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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.01.2012 № 31 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

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

 
 

В целях уточнения объемов финансирования и формулировок отдельных 
программных мероприятий Областной долгосрочной целевой программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:  

 
1. Внести в приложение № 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» 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 20.01.2012 № 31 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 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. Раздел «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: 

 
«ПАСПОРТ  

Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы 
 

Наименование 
Программы 
 

– Областная долгосрочная целевая программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Ростовской области на 2010 – 2014 годы (далее – 
Программа)  

Основание 
для разработки 
Программы 

– распоряжение Администрации Ростовской области 
от 06.08.2009 № 217 «О разработке областной долгосрочной 
целевой программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 
2012 годы» 

Государственный 
заказчик – 
координатор 
Программы 

– министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области (далее – минсельхозпрод области) 

Государственные 
заказчики  
Программы 

– министерство экономического развития Ростовской 
области (далее – минэкономразвития области);  
управление ветеринарии Ростовской области (далее – 
управление ветеринарии области); 
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Разработчик 
Программы 

– минсельхозпрод области  
 

Основные цели 
Программы 

– повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции, производимой в Ростовской области; 
формирование устойчивого, отвечающего современным 
стандартам качества, производства продуктов питания для 
обеспечения продовольственной безопасности, а также 
развитие добросовестной конкуренции между участниками 
продовольственного рынка Ростовской области и 
увеличение доли местных товаропроизводителей в объемах 
реализуемой продукции, в том числе крупноформатной 
торговой сети области; 
сохранение и воспроизводство плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения как основного средства 
производства и национального достояния области; 
устойчивое развитие сельских территорий, повышение 
занятости и уровня жизни сельского населения; 
профилактика и ликвидация болезней животных в 
Ростовской области; 
обеспечение устойчивого развития коллективного 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 
увеличение объемов производства сельскохозяйственной 
продукции и урожайности сельскохозяйственных культур 

Основные задачи 
Программы 

– 
 

увеличение объема производства продукции животноводства 
на основе повышения продуктивности скота и птицы и 
расширение внедрения индустриального способа 
производства; 
увеличение объема производства продукции растениеводства 
на основе повышения урожайности основных видов 
сельскохозяйственных культур; 
повышение уровня потребления основных видов 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, их 
доступности и экологической безопасности для населения; 
повышение материального уровня жизни, улучшение 
условий труда и занятости сельского населения; 
устойчивое развитие сельских территорий, улучшение 
жилищных и социальных условий жизни населения 
в сельских поселениях; 
повышение обеспеченности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей современными видами 
сельскохозяйственной техники и материальными 
ресурсами; 
повышение эффективности использования минеральных и 
органических удобрений; 
сохранение и восстановление оросительных систем, 
повышение эффективности орошаемого земледелия;  
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обеспечение стабильного производства овощей; 
увеличение площади посевов сельскохозяйственных 
культур, засеваемых семенами элитных сортов; 
улучшение институционального устройства 
сельскохозяйственного производства посредством поддержки 
развития крупных и стимулирования развития малых 
форм хозяйствования;  
повышение роли факторов управления, квалифицированных 
кадров, информатизации и науки в устойчивом развитии 
сельскохозяйственного производства; 
создание системы государственного информационного 
обеспечения сельского хозяйства на основе формирования 
государственных информационных ресурсов и расширение 
доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
сельского населения к консультационным услугам; 
обеспечение устойчивости рынка сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия; 
стабилизация цен на продовольственном рынке Ростовской 
области, повышение экономической и территориальной 
доступности продуктов питания; 
содействие добросовестной конкуренции на 
продовольственном рынке Ростовской области и снижение 
административного давления на его участников;  
создание организационно-экономических условий для 
развития региональной товаропроводящей сети, 
обеспечивающей эффективное и рациональное 
продвижение конкурентоспособной продовольственной 
продукции местного производства; 
увеличение объемов переработки сельскохозяйственного 
сырья, производимого в области, проведение технической 
модернизации и перевооружения организаций, 
обеспечение оптимальной загруженности мощностей; 
увеличение охвата поголовья крупного рогатого скота 
диагностическими исследованиями до 100 процентов; 
повышение эффективности проводимых 
противоэпизоотических и оздоровительных мероприятий; 
комплексное решение проблем оздоровления поголовья 
крупного рогатого скота от лейкоза в хозяйствах области; 
повышение контроля качества и эффективности 
диагностических исследований в государственных 
ветеринарных лабораториях; 
создание условий устойчивого функционирования 
сельскохозяйственного производства на мелиорируемых 
землях; 
создание условий для развития инженерной 
инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан 
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Сроки реализации 
Программы 
 

– 2010 – 2014 годы: 
первый этап – 2010 год (начало реализации Программы, 
реализация подпрограмм и мероприятий, выполнение 
годовых плановых показателей, мониторинг и при 
необходимости корректировка); 
второй этап – 2011 год (реализация подпрограмм и 
мероприятий, выполнение годовых плановых показателей, 
мониторинг и при необходимости корректировка); 
третий этап – 2012 год (реализация подпрограмм и 
мероприятий, выполнение годовых плановых показателей, 
мониторинг и при необходимости корректировка); 
четвертый этап – 2013 год (реализация подпрограмм и 
мероприятий, выполнение годовых плановых показателей, 
мониторинг и при необходимости корректировка); 
пятый этап – 2014 год (реализация подпрограмм и 
мероприятий, выполнение годовых плановых показателей, 
мониторинг и при необходимости корректировка, отчет) 

Структура 
Программы, 
перечень 
подпрограмм, 
основных 
направлений и 
мероприятий 

– Раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами. 
Раздел II. Основные цели и задачи Программы, сроки и 
этапы реализации Программы, целевые индикаторы 
и показатели. 
Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное 
обеспечение Программы. 
Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы. 
Раздел V. Механизм реализации Программы, организация 
управления и контроль за ходом ее реализации. 
Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических 
последствий от реализации Программы. 
Программа включает в себя следующие подпрограммы: 
1. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства 
в Ростовской области на 2010 – 2014 годы». 
2. Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства 
в Ростовской области на 2010 – 2014 годы». 
3. Подпрограмма «Развитие свиноводства в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы». 
4. Подпрограмма «Развитие птицеводства в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы». 
5. Подпрограмма «Развитие овцеводства в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы». 
6. Подпрограмма «Сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы». 
7. Подпрограмма «Развитие виноградарства в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы». 
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8. Подпрограмма «Развитие плодоводства в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы». 
9. Подпрограмма «Социальное развитие села в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы». 
10. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве, личных 
подсобных хозяйств в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы». 
11. Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности и конкуренции на продовольственном 
рынке Ростовской области на 2011 – 2014 годы». 
12. Подпрограмма «Оздоровление крупного рогатого 
скота от лейкоза в Ростовской области на 2010 –  
2014 годы». 
13. Подпрограмма «Увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции за счет создания и 
модернизации мелиоративных систем Ростовской области 
на 2012 – 2014 годы». 
14. Подпрограмма «Развитие садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан в 
Ростовской области на 2012 – 2014 годы». 
15. Подпрограмма «Предотвращение заноса и распространения 
африканской чумы свиней на территории Ростовской 
области на 2012 – 2014 годы». 
16. Подпрограмма «Перепрофилирование личных 
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на 
альтернативные свиноводству виды животноводства в 
Ростовской области на 2012 – 2014 годы». 

Исполнители и 
соисполнители 
Программы 
 

– минсельхозпрод области; 
минэкономразвития области; 
управление ветеринарии области; 
органы местного самоуправления в случае принятия их 
представительными органами соответствующих решений; 
кредитные учреждения 

Участники 
Программы 
 

– сельскохозяйственные товаропроизводители; 
организации агропромышленного комплекса; 
граждане, проживающие в сельской местности, и их 
работодатели 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

– всего за 2010 – 2014 годы поддержка сельского хозяйства 
составит 17 278 458,2 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета в 2010 – 2011 годах 
составят 8 344 732,1 тыс. рублей, 
в том числе в: 
2010 году – 3 735 107,0 тыс. рублей; 
2011 году – 4 609 625,1 тыс. рублей. 
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В 2012 – 2014 годах 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 
8 933 726,1 тыс. рублей, в том числе в: 
2010 году – 1 387 284,8 тыс. рублей; 
2011 году – 1 611 113,6 тыс. рублей; 
2012 году – 1 972 274,5 тыс. рублей; 
2013 году – 1 981 526,6 тыс. рублей; 
2014 году – 1 981 526,6 тыс. рублей. 
Средства местных бюджетов – после утверждения 
соответствующих бюджетов представительными органами 
местного самоуправления. 
Внебюджетные средства – средства участников 
Программы. 
Суммы 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» 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

– 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 
процентах к предыдущему году составит в: 
2010 году – 102,8 процента; 
2011 году – 106,9 процента;  
2012 году – 102,5 процента; 
2013 году – 102,7 процента; 
2014 году – 102,1 процента. 
2. Индекс производства продукции животноводства 
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 
в процентах к предыдущему году составит в:  
2010 году – 101,2 процента; 
2011 году – 106,1 процента; 
2012 году – 101,0 процента;  
2013 году – 101,3 процента; 
2014 году  102,2 процента. 
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3. Индекс производства продукции растениеводства 
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 
в процентах к предыдущему году составит в:  
2010 году – 104,4 процента; 
2011 году – 107,5 процента;  
2012 году – 103,6 процента;  
2013 году – 103,8 процента; 
2014 году  102,0 процента. 
4. Индекс производства товарной продукции промышленного 
рыбоводства (в сопоставимых ценах) в процентах к 
предыдущему году составит в: 
2010 году – 104,6 процента; 
2011 году – 100,6 процента.  
5. Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства в процентах к предыдущему 
году составит в: 
2010 году – 107,0 процента; 
2011 году – 100,9 процента;  
2012 году – 101,8 процента;  
2013 году – 103,0 процента; 
2014 году  102,3 процента. 
6. Динамика обеспеченности торговыми площадями, 
на которых осуществляется торговля продовольственными 
товарами, в расчете на душу населения, в процентах к 
предыдущему году составит в: 
2010 году – 105,0 процентов;  
2011 году – 104,0 процента;  
2012 году – 103,0 процента;  
2013 году– 102,0 процента; 
2014 году – 101,8 процента. 
7. Индекс производства пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака (в сопоставимых ценах) в процентах 
к предыдущему году составит в: 
2010 году – 100,0 процентов;  
2011 году – 107,5 процента; 
2012 году – 102,5 процента; 
2013 году– 103,0 процента; 
2014 году – 103,0 процента. 
8. Коэффициент обновления основных видов 
сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных 
организациях составит: 
тракторов в: 
2010 году – 3,9 процента;  
2011 году – 4,1 процента;  
2012 году – 4,4 процента;  
2013 году – 4,7 процента;  
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2014 году – 5,0 процента; 
комбайнов зерноуборочных в: 
2010 году – 7,2 процента; 
2011 году – 7,9 процента; 
2012 году – 9,0 процента; 
2013 году – 10,5 процента; 
2014 году – 12,4 процента; 
комбайнов кормоуборочных в: 
2010 году – 7,0 процента; 
2011 году – 7,0 процента; 
2012 году – 7,0 процента; 
2013 году – 7,0 процента; 
2014 году – 7,0 процента. 
Показатели определены в Соглашении о реализации 
мероприятий Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы 
от 29.02.2008 № 164/17 между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
и в прогнозе социально-экономического развития 
Ростовской области на 2012 – 2014 годы 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

– контроль за исполнением Программы осуществляется 
минсельхозпродом области, минэкономразвития области, 
Контрольно-счетной палатой Ростовской области 
в пределах своей компетенции. Минсельхозпрод области 
представляет в минэкономразвития области отчеты по 
реализации Программы в форме и сроки, определенные 
постановлением Администрации Ростовской области 
от 31.03.2009 № 146 «О Порядке принятия решения 
о разработке областных долгосрочных целевых программ, 
их формирования и реализации и Порядке проведения и 
критериях оценки эффективности реализации областных 
долгосрочных целевых программ». 

 
2. В разделе I: 
абзац третий изложить в редакции: 
«Программа включает 16 подпрограмм и корреспондируется с областными 

целевыми и муниципальными программами в области агропромышленного 
комплекса.»; 

абзац двадцать третий изложить в редакции: 
«Для решения данных вопросов в рамках настоящей Программы 

необходима реализация следующих подпрограмм: «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы», «Развитие виноградарства в Ростовской области 
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на 2010 – 2014 годы», «Развитие плодоводства в Ростовской области на 2010 – 
2014 годы», «Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет 
создания и модернизации мелиоративных систем Ростовской области на 2012 – 
2014 годы».»; 

абзац тридцать первый изложить в редакции: 
«Согласно современным научным данным лейкоз крупного рогатого скота  

хроническое инфекционное заболевание опухолевой природы, вызываемое 
вирусом лейкоза крупного рогатого скота (далее – ВЛКРС). В настоящее время 
лейкоз практически повсеместно распространен во всех субъектах Российской 
Федерации и занимает первое место в структуре инфекционной патологии 
крупного рогатого скота.»; 

абзац тридцать второй изложить в редакции: 
«Африканская чума свиней (далее  АЧС) является одним из самых 

опасных неизлечимых заболеваний свиней. Распространение на территории 
области АЧС нанесло большой экономический ущерб, стало причиной 
уничтожения племенного фонда свиноводства.»; 

абзац тридцать третий изложить в редакции: 
«Для предотвращения и ликвидации болезней животных на территории 

Ростовской области разработаны подпрограммы «Оздоровление крупного 
рогатого скота от лейкоза в Ростовской области на 2010 – 2014 годы», 
«Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на 
территории Ростовской области на 2012 – 2014 годы», «Развитие 
альтернативных свиноводству отраслей животноводства в Ростовской области 
на 2012 – 2014 годы».»; 

абзац сорок третий изложить в редакции: 
«Для решения вышеперечисленных проблем необходима реализация в 

рамках настоящей Программы подпрограмм: «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, личных подсобных 
хозяйств в Ростовской области на 2010 – 2014 годы», «Развитие садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Ростовской 
области на 2012  2014 годы».». 

3. В разделе II: 
3.1. Подраздел 2.1 изложить в редакции: 

 
«2.1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 
Выполнение Программы является этапом реализации стратегической цели 

экономического развития Ростовской области, заключающейся в обеспечении 
потребностей населения в высококачественной продукции по доступным ценам 
на основе роста эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного 
производства. 

Основными целями Программы являются: 
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 

производимой в Ростовской области; 
формирование устойчивого, отвечающего современным стандартам 

качества, производства продуктов питания для обеспечения продовольственной 
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безопасности, а также развитие добросовестной конкуренции между 
участниками продовольственного рынка Ростовской области и увеличение доли 
местных товаропроизводителей в объемах реализуемой продукции, в том числе 
крупноформатной торговой сети области; 

сохранение и воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения как основного средства производства и национального достояния 
области; 

устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня 
жизни сельского населения; 

профилактика и ликвидация болезней животных в Ростовской области; 
обеспечение устойчивого развития коллективного садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства; 
увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и 

урожайности сельскохозяйственных культур. 
Для достижения обозначенных в Программе основных целей к 2015 году 

необходимо решить следующие основные задачи: 
увеличение объема производства продукции животноводства на основе 

повышения продуктивности скота и птицы и расширение внедрения 
индустриального способа производства; 

увеличение объема производства продукции растениеводства на основе 
повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур; 

повышение уровня потребления основных видов сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, их доступности и экологической безопасности для 
населения; 

повышение материального уровня жизни, улучшение условий труда и 
занятости сельского населения; 

устойчивое развитие сельских территорий, улучшение жилищных и 
социальных условий жизни населения в сельских поселениях; 

повышение обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
современными видами сельскохозяйственной техники и материальными 
ресурсами; 

повышение эффективности использования минеральных и органических 
удобрений; 

сохранение и восстановление оросительных систем, повышение 
эффективности орошаемого земледелия;  

обеспечение стабильного производства овощей; 
увеличение площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемых 

семенами элитных сортов; 
улучшение институционального устройства сельскохозяйственного 

производства посредством поддержки развития крупных и стимулирования 
развития малых форм хозяйствования; 

повышение роли факторов управления, квалифицированных кадров, 
информатизации и науки в устойчивом развитии сельскохозяйственного 
производства; 

создание системы государственного информационного обеспечения 
сельского хозяйства на основе формирования государственных информационных 
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ресурсов и расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
сельского населения к консультационным услугам; 

обеспечение устойчивости рынка сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия; 

стабилизация цен на продовольственном рынке Ростовской области, 
повышение экономической и территориальной доступности продуктов питания; 

содействие добросовестной конкуренции на продовольственном рынке 
Ростовской области и снижение административного давления на его участников;  

создание организационно-экономических условий для развития 
региональной товаропроводящей сети, обеспечивающей эффективное и рациональное 
продвижение конкурентоспособной продовольственной продукции местного 
производства; 

увеличение объемов переработки сельскохозяйственного сырья, производимого 
в области, проведение технической модернизации и перевооружения 
организаций, обеспечение оптимальной загруженности мощностей; 

увеличение охвата поголовья крупного рогатого скота диагностическими 
исследованиями до 100 процентов; 

повышение эффективности проводимых противоэпизоотических и 
оздоровительных мероприятий; 

комплексное решение проблем оздоровления поголовья крупного рогатого 
скота от лейкоза в хозяйствах области; 

повышение контроля качества и эффективности диагностических 
исследований в государственных ветеринарных лабораториях; 

создание условий устойчивого функционирования сельскохозяйственного 
производства на мелиорируемых землях; 

создание условий для развития инженерной инфраструктуры территорий 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 264-ФЗ государственная 
программа должна обеспечить устойчивость проводимой аграрной политики, 
дать возможность сельскохозяйственным товаропроизводителям планировать 
свою деятельность на пятилетний период, опираясь на меры государственной 
поддержки и регулирования рынков.  

Для решения перечисленных проблем развития сельского хозяйства 
необходима областная долгосрочная целевая программа, включающая комплекс 
мероприятий, обеспечивающих формирование условий для развития конкурентного 
сельского хозяйства на основе привлечения инвестиций, технологической 
модернизации отраслей сельского хозяйства, государственной поддержки как 
крупных сельхозпроизводителей, так и малого сельскохозяйственного бизнеса, 
развитие социальной и инженерной инфраструктуры села.  

При подготовке Программы и подпрограмм использовались разработки и 
аналитические материалы специализированных научно-исследовательских 
организаций: государственного научного учреждения Всероссийского института 
аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, Российской академии 
сельскохозяйственных наук, федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный 
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университет» (центр стратегических и прикладных разработок), государственного 
научного учреждения Всероссийского научно-исследовательского института 
виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко (далее – ГНУ ВНИИВиВ  
им. Я.И. Потапенко), Донского государственного аграрного университета (далее – 
ДонГАУ), федерального государственного учреждения государственного центра 
агрохимической службы «Ростовский» (далее – ФГУ ГЦАС «Ростовский). 

В Ростовской области основные мероприятия Программы предусмотрены 
на пятилетний период отдельными этапами: 

первый этап – 2010 год (начало реализации Программы, реализация 
подпрограмм и мероприятий, выполнение годовых плановых показателей, 
мониторинг и при необходимости корректировка); 

второй этап – 2011 год (реализация подпрограмм и мероприятий, 
выполнение годовых плановых показателей, мониторинг и при необходимости 
корректировка); 

третий этап – 2012 год (реализация подпрограмм и мероприятий, 
выполнение годовых плановых показателей, мониторинг и при необходимости 
корректировка); 

четвертый этап – 2013 год (реализация подпрограмм и мероприятий, 
выполнение годовых плановых показателей, мониторинг и при необходимости 
корректировка); 

пятый этап – 2014 год (реализация подпрограмм и мероприятий, 
выполнение годовых плановых показателей, мониторинг и при необходимости 
корректировка, отчет). 

Мероприятия Программы объединяются в подпрограммы и направления, 
не входящие в подпрограммы.». 

3.2. В подразделе 2.2.: 
3.2.1. Таблицу № 1 пункта 2.2.1 изложить в редакции: 

«Таблица № 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Валовое производство молока  

(тыс. тонн) 
984 1022,2 1030,2 1050,8 1071,8 

2. Удельный вес племенного 
поголовья в общем поголовье 
крупного рогатого скота 
молочного направления в 
сельскохозяйственных 
предприятиях (процентов) 

10,1 12,9 13,1 14,0 14,3 

3. Объемы реализации 
племенного молодняка 
молочного направления  
(голов) 

300 350 400 500 550 
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1 2 3 4 5 6 7 
4. Приобретение племенного 

молодняка молочного направ-
ления (голов) 

530 530 530 530 530 

5. Удой на корову в год во всех 
категориях хозяйств (кг) 

4100 4300 4350 4400 4500 

6. Выход телят на 100 маток 
(голов) 

76 78 82 84 85». 

 
3.2.2. Таблицу № 2 пункта 2.2.2 изложить в редакции: 
 

«Таблица № 2 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 2010  
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Поголовье мясного скота 

в сельскохозяйственных 
предприятиях всего (голов) 

56800 66 400 69 700 73 200 76 800 

 в том числе племенных 
коров (голов) 

12300 13100 13580 14000 14500 

2. Покупка племенного молод-
няка мясных пород (голов) 

835 911 880 880 880 

3. Увеличение реализации на 
племя молодняка мясных 
пород (голов) 

2 200 2 603 2 900 2 950 3030 

4. Производство говядины в 
живом весе (тыс. тонн) 

82,5 80,0 80,0 81,0 81,5». 

 
3.2.3. В таблице № 6 пункта 2.2.6: 
в пункте 4 в графе 5 цифры «240» заменить цифрами «245»; 
в пункте 4 в графе 6 цифры «240» заменить цифрами «245»; 
в пункте 4 в графе 7 цифры «240» заменить цифрами «245». 
3.2.4. Таблицу № 9 пункта 2.2.9 изложить в редакции: 
 

«Таблица № 9 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Ввод и приобретение жилья для 

граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специа-
листов, всего (тыс. кв. м) 

41,8 35,1 35,1 35,1 35,1 
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1 2 3 4 5 6 7 
 в том числе молодых семей и 

молодых специалистов (тыс. кв. м) 
26,4 22,2 22,2 22,2 22,2 

2. Обеспеченность сельского 
населения питьевой водой 
(процентов) 

55,0 60,0 66,0 66,8 67,4 

3. Уровень газификации домов 
(квартир) сетевым газом (про-
центов) 

53,2 56,7 60,2 61,0 62,0 

 
3.2.5. Пункт 2.2.10 изложить в редакции: 

 
«ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, 
 ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2010 – 2014 ГОДЫ» 
(приложение № 10 к Программе) 

 
Цели реализации подпрограммы: 
повышение роли малого и среднего предпринимательства в улучшении 

условий жизни сельского населения области; 
обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления посредством 
развития государственно-частного партнерства; 

привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сельском хозяйстве к решению вопросов социально-экономического развития 
Ростовской области; 

повышение материального уровня жизни и улучшение условий труда и 
занятости сельского населения; 

наполнение регионального рынка сельхозпродукцией, производимой 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами 
и создаваемыми ими сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. 

Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению 
целевых показателей, приведенных в таблице № 10. 

 
Таблица № 10 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 
№ 
п/п 

Целевые показатели 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Объем привлеченных кредитных 

ресурсов личными подсобными 
хозяйствами, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, 
сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами 
(млн. рублей)  

1184 1208 1220 1220 1220 
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1 2 3 4 5 6 7 
2. Объем субсидируемых кредитов, 

привлеченных личными подсоб-
ными хозяйствами, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйст-
вами, сельскохозяйственными 
потребительскими кооперати-
вами (млн. рублей)  

1736 1755 1768 1768 1768 

3. Количество вновь созданных 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств (единиц) 

– – 20 20 20 

4. Количество семейных животно-
водческих ферм, созданных на 
базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств (единиц) 

– – 5 5 6 

5. Площадь земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, оформленных КФХ 
и другими субъектами малого 
предпринимательства в собст-
венность (тыс.га) 

– 10 150 100 50 

6. Рост объема реализации продук-
ции, произведенной ЛПХ, КФХ 
к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах (процентов)  

1,4 1,5 1,7 1,7 1,7 

7. Удельный вес работающих 
СПОК (в процентах к общему 
числу зарегистрированных  
кооперативов) всех видов 
(кредитных, перерабатывающих, 
снабженческо-сбытовых), всего 
(к базовому году – 2008)  

88,9 89,9 91,0 92,0 92,0 

 В том числе:       
 кредитных  92,2 93,6 96,0 97,0 97,0 
 перерабатывающих  80,0 81,5 82,8 85,0 85,0 
 снабженческо-сбытовых  88,1 88,6 89,1 91,0 91,0». 

 
3.2.6. Таблицу № 11 пункта 2.2.11 изложить в редакции: 
 

«Таблица № 11 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Индекс производства пищевых 

продуктов, включая напитки, и 
табака (в сопоставимых ценах)  
(в процентах к предыдущему году) 

107,5 102,5 103,0 103,0 
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1 2 3 4 5 6 
2. Динамика обеспеченности торговыми  

площадями, на которых осуществля-
ется торговля продовольственными 
товарами, в расчете на душу населе-
ния, в процентах к предыдущему 
году  

104,0 103,0 102,0 101,8 

3. Производство мяса, включая субпро-
дукты 1 категории (тыс. тонн) 

123,0 127,0 131,0 136,0 

4. Производство колбасных изделий  
(тыс. тонн) 

50,0 50,5 51,0 51,5 

5. Производство цельномолочной 
продукции, включая молоко жидкое 
обработанное (тыс. тонн) 

90,0 91,0 91,0 92,0 

6. Производство масла животного  
(тыс. тонн) 

2,2 2,3 2,4 2,4 

7. Производство сыра и творога  
(тыс. тонн) 

12,7 12,8 12,9 13,0 

8 Производство хлеба и хлебобулоч-
ных изделий (тыс. тонн) 

206,0 207,0 208,0 209,0 

9. Производство масла растительного  
(тыс. тонн) 

525,0 512,0 515,0 515,0 

10. Производство консервов плодоовощ-
ных (млн. условных банок) 

42,0 50,0 55,0 60,0 

11. Производство муки (тыс. тонн) 205,0 206,0 207,0 208,0 
12. Производство крупы (тыс. тонн) 58,0 35,0 35,0 40,0». 

 
3.2.7. Дополнить пунктом 2.2.121 следующего содержания:  
 

2.2.121. ПОДПРОГРАММА «УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2012 – 2014 ГОДЫ» 
(приложение № 13 к Программе) 

 
Целью подпрограммы является увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции и урожайности сельскохозяйственных 
культур. 

Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению 
целевых показателей, приведенных в таблице № 121. 
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Таблица № 121 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№  
п/п 

Целевые показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 
1. Создание и модернизация 

гидромелиоративных систем на 
площади (тыс. гектаров) 

5,43 5,43 5,43 

 
3.2.8. Дополнить пунктом 2.2.122 следующего содержания: 

 
2.2.122. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ САДОВОДЧЕСКИХ, 

ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ГРАЖДАН В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 – 2014 ГОДЫ» 

(приложение № 14 к Программе) 
 

Целями подпрограммы являются: 
обеспечение устойчивого развития коллективного садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства; 
расширение и интенсификация деятельности садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;  
повышение материального уровня жизни и улучшение условий занятости 

населения; 
наполнение регионального рынка сельхозпродукцией, производимой 

гражданами, ведущими садоводство, огородничество и дачное хозяйство. 
Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению 

целевых показателей, приведенных в таблице № 122. 
 

Таблица № 122 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№  
п/п 

Целевые показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 
1. Прирост количества обустроенных 

садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-
ний граждан (единиц) 

10 10 10 
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3.2.9. Дополнить пунктом 2.2.123 следующего содержания: 
 

2.2.123. ПОДПРОГРАММА «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 – 2014 ГОДЫ» 
( приложение № 15 к Программе) 

 
Основной целью подпрограммы является предотвращение 

распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области. 
Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению 

целевых показателей, приведенных в таблице № 123. 
 

Таблица № 123 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

1 2 3 4 5 
1. Проведение мониторинговых лабораторных 

исследований домашних свиней (единиц проб) 
200 200 200 

2. Проведение мониторинговых лабораторных 
исследований на рынках, убойных площадок 
(единиц проб) 

1000 1000 1000 

3. Проведение мониторинговых лабораторных 
исследований диких свиней (единиц проб) 

150 150 150 

 
3.2.10. Дополнить пунктом 2.2.124 следующего содержания: 

 
2.2.124. ПОДПРОГРАММА «ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ 
ПОДСОБНЫХ И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ  

НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СВИНОВОДСТВУ ВИДЫ ЖИВОТНОВОДСТВА 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 – 2014 ГОДЫ» 

( приложение № 16 к Программе) 
 
Цель подпрограммы – создание экономических и технологических 

условий для плавного перепрофилирования личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйств области, занимающихся разведением свиней, на 
альтернативные виды животноводства и птицеводства ввиду глобального 
распространения АЧС на территории Ростовской области. 

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: 
реализация молодняка животных; 
корректировка структуры сельскохозяйственных угодий под кормовые 

культуры с учётом выбытия свинопоголовья и заменой его альтернативными 
животными; 
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реализация мер по определению рынка сбыта альтернативной продукции 
на территории области; 

проведение разъяснительной работы с населением о необходимости 
разведения альтернативных свиноводству видов животных и птицы. 

Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению 
целевых показателей, приведенных в таблице № 124. 

 
Таблица № 124 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 
№ 
п/п 

Целевые показатели 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

1 2 3 4 5 
1 Увеличение производства мяса крольчатины, 

птицы, баранины и говядины (тыс. тонн) 
1 3 6 

2 Увеличение производства молока (тыс. тонн)  0,5 1,0 
 

3.2.11. Таблицу № 15 пункта 2.2.14 изложить в редакции: 
 

«Таблица № 15 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Объем субсидируемых 

краткосрочных креди-
тов (займов) (тыс. рублей) 

6 037 500 10 000 000 7 100 100 7 100 100 7 100 100 

2. Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными 
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 
индивидуальных предпринимателей 

 тракторы (штук) 700 770 800 800 800 
 комбайны зерноубороч-

ные (штук) 
400 460 470 480 500 

 комбайны кормоубо-
рочные (штук) 

40 40 40 40 40 

3. Объемы субсидируе-
мых инвестиционных 
кредитов (тыс. рублей) 

14 056 717 16 269 991 17 704 592 18 275 000 18 904 800 

4. Удельный вес застра-
хованных посевных 
площадей в общей 
посевной площади 
(процентов) 

7 5 8,5 8,5 8,5». 
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3.2.12. Пункт 2.2.16 изложить в редакции:  
 

«2.2.16. СОЗДАНИЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ 
ФУКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
«По данному направлению предусмотрены мероприятия, направленные 

на развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям 
области, создание системы государственного информационного обеспечения в 
сфере сельского хозяйства, обеспечение отрасли квалифицированными 
профессиональными кадрами. Кроме того, к общим условиям функционирования 
сельского хозяйства относятся также и меры по обеспечению участия союзов 
(ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании 
государственной аграрной политики. 

 
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статьях 6, 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ информационное 

обеспечение при реализации государственной аграрной политики отнесено к 
основным направлениям государственной поддержки производства 
сельскохозяйственной продукции, устойчивого развития сельских территорий и 
является одной из мер по реализации государственной аграрной политики. 

В части 3 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ указана 
информация, которая в обязательном порядке включается в систему 
государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства 
(далее – СГИО). 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия определено 
создание СГИО на основе формирования государственных информационных 
ресурсов и предоставления государственных услуг по информационному 
обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В соответствии с Положением о системе государственного 
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2008 № 157 
«О создании системы государственного информационного обеспечения в сфере 
сельского хозяйства» и во исполнение приказов Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 31.03.2008 № 183 «Об утверждении целевой 
программы ведомства «Создание Единой системы информационного обеспечения 
агропромышленного комплекса России (2008 – 2010 годы)», от 02.04.2008 № 189 
«О Регламенте предоставления информации в систему государственного 
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства» органы 
государственной власти Ростовской области и органы местного самоуправления 
предоставляют информацию о состоянии сельского хозяйства и тенденциях его 
развития Министерству сельского хозяйства Российской Федерации на 
безвозмездной основе в соответствии с регламентом предоставления информации, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
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Единая система информационного обеспечения агропромышленного 
комплекса представляет собой территориально-распределенную многоуровневую 
структуру, охватывающую муниципальные образования, субъекты Российской 
Федерации и федеральные округа, органы управления АПК федерального 
уровня. Система информационного обеспечения состоит из четырех 
взаимосвязанных систем: 

информационно-телекоммуникационная система АПК России (ИТС АПК); 
автоматизированная информационная система Минсельхоза России  

(АИС МСХ); 
система дистанционного мониторинга земель (СДМЗ АПК); 
система информации о рынке АПК России (СИР АПК). 
Создаваемая на территории Ростовской области система является частью 

общероссийской системы государственного информационного обеспечения 
в сфере сельского хозяйства, обеспечивающей информационное взаимодействие 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, других государственных органов и органов 
местного самоуправления при предоставлении гражданам и организациям 
государственных услуг с использованием программно-аппаратных средств и 
телекоммуникационной инфраструктуры общероссийского государственного 
информационного центра. Система будет тесно взаимодействовать с различными 
информационными системами федеральных органов власти.  

Перечень мероприятий по созданию региональной и муниципальных 
площадок СГИО, проводимых на территории Ростовской области, а также 
объемы средств, выделяемые из федерального, областного и местных бюджетов, 
определяются соглашением между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и минсельхозпродом области и соглашениями между 
минсельхозпродом области и администрациями муниципальных районов 
Ростовской области. 

Бюджетные средства расходуются в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2008 № 157 
по направлениям, определенным соглашением между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области и соглашениями между министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и администрациями 
муниципальных районов Ростовской области.  
 

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

 
С целью развития консультационного обеспечения агропромышленного 

комплекса области продолжает формироваться система по оказанию 
консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям 
различных организационно-правовых форм. 
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Координацию деятельности работ по оказанию консультационных услуг 
сельхозтоваропроизводителям осуществляет минсельхозпрод области. 
Информационно-консультационные центры (пункты) функционируют во всех 
муниципальных районах. Они созданы при отделах (управлениях) сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды администраций муниципальных 
районов постановлениями (распоряжениями) глав администраций районов. 
С 2008 года при администрациях поселений также созданы информационно-
консультационные пункты. 

Специалисты минсельхозпрода области, администраций муниципальных 
районов и администраций поселений осуществляют консультационные услуги в 
рамках утвержденных административных регламентов по оказанию 
консультационных услуг и полномочий соответствующего органа. 

Для оказания консультационной помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям по вопросам, не являющимся предметом государственных 
услуг (т.е. не включенным в административный регламент), к работе в 
установленном законодательством порядке привлекаются организации, 
оказывающие соответствующие услуги. Система таких организаций представлена 
специализированными центрами, консультационными подразделениями научно-
исследовательских и учебных учреждений области, консультационными 
центрами Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и 
других малых производителей сельскохозяйственной продукции Ростовской 
области, а также региональным и муниципальными агентствами поддержки 
малого и среднего предпринимательства.  

В настоящее время в сфере сельского хозяйства активно развивается 
он-лайн-консультирование через официальные интернет-порталы. 

Государственная поддержка организаций, осуществляющих оказание 
консультационной помощи, предусматривается как в рамках настоящей 
Программы, так и в рамках Областной долгосрочной целевой программы 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской 
области на 2009 – 2014 годы. 

По вопросам повышения квалификации работников консультационных 
служб, руководителей и специалистов сельхозтоваропроизводителей к работе в 
установленном законодательством порядке привлекаются специализированные 
учебные заведения, имеющие лицензии на оказание образовательных услуг и 
выдачу соответствующих дипломов и сертификатов. 

Анализ отчетных данных за 2006 – 2010 годы о работе пунктов 
муниципальных районов показывает, что потребность сельхозтоваропроизводителей 
в услугах консультационной службы АПК ежегодно возрастает: в 2007 году 
консультаций предоставлено на 85 процентов больше, чем в 2006 году;  
в 2008 году – на 106,9 процента больше, чем в 2007 году; в 2009 году – 
на 137 процентов больше, чем в 2008 году; в 2010 году – в 2,7 раза больше, 
чем в 2009 году.  

Наиболее востребованы консультации в области растениеводства –  
27 процентов, животноводства – 14 процентов, кредитования – 14 процентов, 
социального развития села – 10 процентов. 

От общего числа сельхозтоваропроизводителей, получивших консультации, 
преобладают владельцы личных подсобных хозяйств – 49,5 процента, индивидуальные 
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предприниматели – 15,1 процента, главы крестьянских (фермерских) хозяйств – 
13,3 процента. 

Проведенный анализ подтверждает необходимость работы консультантов 
и дальнейшее развитие системы сельхозконсультирования в области. 

Целью мероприятий по оказанию консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, проведению обучающих 
мероприятий и материально-техническому оснащению консультационных 
пунктов является обеспечение производства квалифицированными управленческими 
кадрами, способными внедрять современные технологии и методы управления, 
обеспечивающие финансовую устойчивость и конкурентоспособность 
предприятий агропромышленного комплекса. 

Развитие системы консультационной помощи позволит: 
создать организационно-экономические условия для консультирования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью повышения эффективности 
их производства, снижения трудоемкости и издержек производства; 

обеспечить свободный доступ сельхозтоваропроизводителей к информации, 
необходимой для развития, повышения их деловой активности и 
конкурентоспособности; 

обеспечить прямую и обратную связь производственной и научной 
деятельности в сфере агропромышленного комплекса; 

обеспечить квалифицированное предоставление консультационной помощи 
по оформлению документов для получения государственной поддержки; 

способствовать распространению новых, энергосберегающих технологий, 
агротехнических приемов, высокоурожайных сортов сельскохозяйственных 
культур, новых технических средств, передового производственного опыта; 

повысить уровень профессиональных и правовых знаний 
сельхозтоваропроизводителей и возможность освоения ими эффективных 
методов хозяйствования; 

способствовать сельхозтоваропроизводителям в поиске деловых партнеров 
на территории области. 

 
МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ АПК 

 
Целью мероприятий является обеспечение производства квалифицированными 

управленческими кадрами, способными внедрять современные технологии и 
методы управления, обеспечивающие финансовую устойчивость и 
конкурентоспособность предприятий агропромышленного комплекса. 

Для достижения поставленной цели необходимо проведение обучающих 
мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 
руководителей и специалистов агропромышленного комплекса.  

Существенным стимулом обеспечения агропромышленного комплекса 
высококвалифицированными кадрами является возмещение части затрат на 
профессиональную подготовку и переподготовку работников. 
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Приоритетными направлениями подготовки и переподготовки кадров, 
повышения квалификации являются: 

повышение финансовой устойчивости и конкурентоспособности 
сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств; 

внедрение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве, 
обеспечивающих высокий уровень производительности труда и расширенное 
воспроизводство плодородия почв; 

совершенствование племенной работы и внедрение технологий, 
обеспечивающих высокий уровень продуктивности животных; 

использование информационных технологий в организации и управлении 
производством; 

внедрение современных методов организации бухгалтерского учета, 
планирования и стимулирования работников агропромышленного комплекса; 

применение инновационных технологий, совершенствование контроля 
качества сырья и готовой продукции на предприятиях пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 

 
УЧАСТИЕ СОЮЗОВ (АССОЦИАЦИЙ) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Целями осуществления мероприятий по участию союзов (ассоциаций) 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании и реализации 
государственной аграрной политики являются согласование общественно 
значимых интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей с 
заинтересованными областными органами государственной власти, а также 
органами местного самоуправления и создание условий для нормативного 
обеспечения производства качественной, безопасной для жизни населения 
конкурентоспособной продукции. 

Задачи союзов (ассоциаций) по достижению поставленных целей: 
обобщение и распространение достижений науки и техники, российского и 

зарубежного опыта в сфере развития сельского хозяйства; 
разработка стандартов и правил, обеспечивающих добросовестное 

осуществление производственной деятельности членами саморегулируемых 
организаций; 

предоставление союзами (ассоциациями) необходимой информации 
о деятельности своих членов для формирования и реализации государственной 
аграрной политики; 

внедрение национальных стандартов, разработанных органами 
государственной власти, обеспечивающих применение передовых технологий, 
методов рационального использования земельных ресурсов; 

содействие обмену передовым опытом, в том числе путем проведения 
выставок-ярмарок, конкурсов, смотров. 

Союзы (ассоциации) сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
добровольной основе могут давать свои предложения по приоритетным 
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направлениям развития научно-исследовательских работ в сфере реализации 
государственной аграрной политики. 

Основные мероприятия: 
создание системы государственного информационного обеспечения; 
оказание консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; 
повышение квалификации и подготовка кадров АПК, муниципальных и 

государственных служащих. 
Оценка результативности мероприятий проводится по выполнению 

целевых показателей, приведенных в таблице № 17. 
 

Таблица № 17 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 2010 
год 

2011  
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере 
сельского хозяйства (СГИОСХ) 
1.1. Количество муниципальных орга-

нов управления АПК, предостав-
ляющих информацию в СГИОСХ 
(единиц) 

43 43 43 43 43 

1.2. Количество муниципальных орга-
нов управления, использующих 
функциональные возможности, 
предоставляемые СГИОСХ (единиц) 

43 43 43 43 43 

2. Повышение квалификации и подготовка кадров АПК, муниципальных и 
государственных служащих 
2.1. Количество руководителей и спе-

циалистов сельскохозяйственных 
организаций, повысивших квали-
фикацию или прошедших подго-
товку или переподготовку в тече-
ние года 

141 149 240 240 240 

3. Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям 
3.1. Количество оказанных услуг  

(тыс. единиц) 
15 25 25 25 25 

3.2. Количество консультантов по 
оказанию консультационной 
помощи (человек) 

100 120 130 130 130». 
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3.3. Таблицу 18 пункта 2.2.17 подраздела 2.2 изложить в редакции: 
  

№ 
п/п 

Целевые показатели 2010 год 2011 год 

1 2 3 4 
1. Индекс производства товарной продукции 

рыбоводства (процентов) 
104,6 100,6 

2. Производство товарной продукции 
рыбоводства (тыс. тонн) 

17,3 17,4 

3. Объемы вылова водных биоресурсов 
(тыс. тонн) 

– 13,3 

4. Объемы производства рыбопродукции 
(тыс. тонн) 

– 25,6 

 
4. В разделе III: 
4.1.Таблицу № 20 изложить в редакции: 

 
«Таблица № 20 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 
Объем финансирования (тыс. рублей) № 

п/п 
Источник 

финансиро-
вания 

всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Федераль-

ный бюджет 
8 344 732,1 3 735 107,0 4 609 625,1 – –  

2. Областной 
бюджет 

8 933 762,1 1 387 284,8 1 611 113,6 1 972 274,5* 1 981 526,6* 1 981 526,6* 

3. Местные 
бюджеты 

средства, предусмотренные на финансирование мероприятий Программы 
в нормативных правовых актах органов местного самоуправления 
(прогнозируется как возможный источник средств без указания 
конкретных сумм) 

4. Внебюд-
жетные 
средства 

средства участников Программы. Суммы определяются на основе 
установленных нормативов софинансирования по каждому мероприятию.  
Прогнозируемый объем средств предусмотрен в подпрограммах 

 
*Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2012 – 

2014 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных 
законов об областном бюджете на 2012, 2013, 2014 годы.». 

 
4.2.Таблицу № 21 изложить в редакции: 
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«Таблица № 21 
 

СИСТЕМА  
мероприятий программы и объемы финансирования 

 
Объем финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по годам 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответст-
венный 
испол-
нитель 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источ-
ник 

финан-
сиро-
вания 

всего 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Поддержка племен-

ного животноводства 
минсель-
хозпрод 
области 

2010 – 
2011 

феде-
ральный 
бюджет 

133 974,0 72 203,0 61 771,0 – –  

2. Подпрограмма «Разви-
тие молочного ското-
водства в Ростовской 
области на 2010 –  
2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 
 

2010 – 
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной 
бюджет 

448 481,3 
 
 
 

345 452,7 

 
 
 
 

38 099,8 

448 481,3 
 
 
 

71 560,4 

 
 
 
 

78 597,5 

 
 
 
 

78 597,5 

 
 
 
 

78 597,5 

2.1. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, веду-
щих личное подсобное 
хозяйство)  на возме-
щение части затрат на 
приобретение племен-
ного молодняка круп-
ного рогатого скота 
молочного направле-
ния 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 
 

2011 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной бюд-
жет 

 
21 048,5 

 
 
 

32 645,4 

 
 
 
 
 

– 

 
21 048,5 

 
 
 

8 420,4 

 
 
 
 
 

8 075,0 

 
 
 
 
 

8 075,0 

 
 
 
 
 

8 075,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2.2. Субсидии индиви-

дуальным предприни-
мателям, крестьянским 
(фермерским) хозяйст-
вам и гражданам, 
ведущим личное под-
собное хозяйство  на 
возмещение части зат-
рат на приобретение 
молодняка крупного 
рогатого скота и коров 
молочного направле-
ния  

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

28 500,0   9 500,0 9 500,0 9 500,0 

2.3. Субсидии организа-
циям по племенному 
животноводству  на 
возмещение части зат-
рат на содержание 
племенного маточного 
поголовья крупного 
рогатого скота молоч-
ного направления 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

4 488,5 400,0 241,0 1 282,5 1 282,5 1 282,5 

2.4. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное 
хозяйство, и сельско-
хозяйственных потре-
бительских коопера-
тивов)  на возмеще-
ние части затрат за 
произведенное моло-

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 
 

2010 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной бюд-
жет 

99 228,8 
 
 
 

190 504,6 

 
 
 
 

37 699,8 

99 228,8 
 
 
 

39 704,8 

 
 
 
 

37 700,0 

 
 
 
 

37 700,0 

 
 
 
 

37 700,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ко, реализованное 
перерабатывающим 
предприятиям в Рос-
товской области 

2.5. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям  на 
возмещение части за-
трат на закупку кор-
мов для содержания 
маточного поголовья 
крупного рогатого 
скота  

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 
 

2011 – 
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной бюд-
жет 

328 204,0 
 
 
 

89 314,2 

 
 
 
 
 

328 204,0 
 
 
 

23 194,2 

 
 
 
 

22 040,0 

 
 
 
 

22 040,0 

 
 
 
 

22 040,0 

3. Подпрограмма «Разви-
тие мясного скотовод-
ства в Ростовской об-
ласти на 2010 –  
2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 
 

2010 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной бюд-
жет 

19 146,5 
 
 
 

62 044,6 

 
 
 
 

8 980,8 

19 146,5 
 
 
 

11 948,8 

 
 
 
 

13 705,0 

 
 
 
 

13 705,0 

 
 
 
 

13 705,0 

3.1. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство)  на возме-
щение части затрат на 
приобретение племен-
ного молодняка круп-
ного рогатого скота 
мясного направления 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 
 

2010 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной бюд-
жет 

19 146,5 
 
 
 

42 756,9 

 
 
 
 

3 956,9 

19 146,5 
 
 
 

8 800,0 

 
 
 
 

10 000,0 

 
 
 
 

10 000,0 

 
 
 
 

10 000,0 

3.2. Субсидии органи-
зациям по племенному 

минсель-
хозпрод 

2010 –
2014 

област-
ной бюд-

19 287,7 5 023,9 3 148,8 3 705,0 3 705,0 3 705,0 
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животноводству  на 
возмещение части 
затрат на содержание 
племенного маточного 
поголовья крупного 
рогатого скота мяс-
ного направления 

области жет 

4. Подпрограмма «Разви-
тие свиноводства в 
Ростовской области на 
2010 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

427,5 – – 142,5 142,5 142,5 

4.1. Субсидии органи-
зациям по племенному 
животноводству  на 
возмещение части 
затрат на содержание 
племенного маточного 
поголовья свиней 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

427,5 – – 142,5 142,5 142,5 

5. Подпрограмма «Разви-
тие птицеводства в 
Ростовской области на 
2010 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2010–
2014 

област-
ной бюд-

жет 

57 366,3 56 112,3 – 418,0 418,0 418,0 

5.1. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство, индивиду-
альных предприни-
мателей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйствен-
ных потребительских 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

50 312,3 50 312,3 – – – – 
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кооперативов) на воз-
мещение части затрат 
на приобретение 
суточного племенного 
молодняка птицы и 
племенного материала 
(инкубационного яйца) 

5.2. Субсидии органи-
зациям по племенному 
животноводству  на 
возмещение части 
затрат на содержание 
племенного маточного 
поголовья птицы 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

7 054,0 5 800,0 – 418,0 418,0 418,0 

6. Подпрограмма «Разви-
тие овцеводства в Рос-
товской области на 
2010 – 2 014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 
 

2010 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной бюд-
жет 

22 158,0 
 
 
 

26 371,1 

– 
 
 
 

14 290,4 

22 158,0 
 
 
 

2 390,7 

– 
 
 
 

3 230,0 

– 
 
 
 

3230,0 

– 
 
 
 

3230,0 

6.1. Поддержка овцевод-
ства 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 феде-
ральный 
бюджет 

22 158,0 
 

– 
 

22 158,0 
 

– 
 

– 
 

 

6.2. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство)  на возме-
щение части затрат на 
содержание маток и 
ярок старше года 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

20 417,5 14 290,4 1 567,1 1 520,0 1 520,0 1 520,0 
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6.3. Субсидии организа-

циям по племенному 
животноводству  на 
возмещение части 
затрат на содержание 
племенного маточного 
поголовья овец 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 – 
2014 

област-
ной бюд-

жет 

5 953,6 – 823,6 1 710,0 1 710,0 1 710,0 

7. Подпрограмма «Сох-
ранение и восстанов-
ление плодородия 
почв земель сельско-
хозяйственного назна-
чения в Ростовской 
области на 2010 – 
2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 – 
2011 

 
 

2010 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет  

 
област-

ной бюд-
жет 

978 690,9 
 
 
 

1 141 679,7 

590 962,0 
 
 
 

184 049,9 

387 728,9 
 
 
 

229 555,0 
 

– 
 
 
 

242 691,6 

– 
 
 
 

242 691,6 

– 
 
 
 

242 691,6 

7.1. Субсидии на возмеще-
ние части затрат по аг-
рохимическому обсле-
дованию пашни 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

70 445,5 10 780,0 11 305,5 16 120,0 16 120,0 16 120,0 

7.2. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство)  на компен-
сацию части затрат на 
приобретение средств 
химизации 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 – 
2011 

феде-
ральный 
бюджет  

978 690,9 590 962,0 387 728,9 
 

– 
 

– 
 

– 
 

7.3. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-

минсель-
хозпрод 
области 

2011 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

499 272,0 – 124 345,5 124 975,5 124 975,5 124 975,5 
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зяйство)  на возме-
щение части затрат на 
приобретение мине-
ральных удобрений 
российского производ-
ства 

7.4. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство) на возме-
щение части затрат на 
текущий ремонт оро-
сительных систем, рас-
чистку коллекторно-
дренажной сети 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

8 000,0 8 000,0 – 
 

– 
 

– 
 

– 
 

7.5. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство)  на возме-
щение части затрат на 
текущий ремонт и 
планировку ороситель-
ных систем, расчистку 
коллекторно-дренаж-
ной сети 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 – 
2014 

област-
ной бюд-

жет 

75 310,0 – 
 

23 800,0 
 

17 170,0 
 

17 170,0 
 

17 170,0 

7.6. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 – 
2014 

област-
ной бюд-

жет 

329 249,7 156 002,9 
 

27 404,2 48 614,2 
 

48 614,2 
 

48 614,2 
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личное подсобное хо-
зяйство)  на возме-
щение части затрат на 
приобретение средств 
химизации россий-
ского производства 

7.7. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное 
хозяйство, и сельско-
хозяйственных потре-
бительских кооперати-
вов)  на возмещение 
части затрат на оплату 
услуг по подаче воды 
для выращивания риса 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

5 900,0 5 900,0 – – –  

7.8. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство)  на возме-
щение части затрат на 
оплату услуг по пода-
че воды для орошения 
сельскохозяйственных 
культур 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 област-
ной бюд-

жет 

16 200,0 – 16 200,0 – – – 

7.9. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 – 
2014 

област-
ной бюд-

жет 

94 564,8 – 19 564,8 25 000,0 25 000,0 25 000,0 
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личное подсобное хо-
зяйство)  на возме-
щение части затрат на 
приобретение навоза, 
фосфорсодержащих 
удобрений, гербици-
дов и осуществление 
работ по их внесению 
в почву на основе 
комплексного агро-
химического окуль-
туривания полей 
(КАХОП), а также 
части затрат на приоб-
ретение азотных, 
гуминовых удобрений, 
микроудобрений, 
микробиологических 
препаратов при за-
делке соломы на 
зерновых культурах 

7.10. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство, и сельско-
хозяйственных потре-
бительских коопера-
тивов)  на возмеще-
ние части затрат на 
приобретение и дос-
тавку фосфогипса для 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 – 
2014 

област-
ной бюд-

жет 

12 790,0 – 3 700,0 3 030,0 3 030,0 3 030,0 
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проведения хими-
ческой мелиорации со-
лонцовых земель и ме-
лиоративную вспашку 
солонцов 

7.11. Расходы на почвенно-
мелиоративное обсле-
дование солонцов 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

4 376,0 877,0 865,0 878,0 878,0 878,0 

7.12. Расходы на фитосани-
тарное обследование 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

7 271,7 1 670,0 1 390,0 1 403,9 1 403,9 1 403,9 

7.13. Расходы на разработку 
нормативной и мето-
дической документа-
ции в сфере обеспече-
ния плодородия почв 
земель сельскохозяй-
ственного назначения 

минсель-
хозпрод 
области  

2010 –
2011 

област-
ной бюд-

жет 

1 800,0 820,0 980,0 – 
 

– 
 

– 
 

7.14. Расходы на создание и 
сопровождение банка 
данных в сфере обес-
печения плодородия 
почв 

минсель-
хозпрод 
области  

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

4 500,0 – 
 

– 
 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 

7.15. Расходы на разработку 
системы ведения агро-
промышленного 
производства Ростов-
ской области  

минсель-
хозпрод 
области  

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

9 000,0 – 
 

– 
 

 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

7.16. Расходы на прове-
дение научно-исследо-
вательских и опытно-
конструкторских работ 

минсель-
хозпрод 
области  

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

3 000,0 – 
 

– 
 

1000,0 1000,0 1000,0 
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8. Подпрограмма «Разви-

тие виноградарства в 
Ростовской области на 
2010 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 
 

2010 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет  

 
област-

ной бюд-
жет 

10 567,0 
 
 
 

8 594,7 

– 
 
 
 

5 585,0 

10 567,0 
 
 
 

746,8 

– 
 
 
 

754,3 

– 
 
 
 

754,3 

– 
 
 
 

754,3 
 
 

8.1. Закладка и уход за ви-
ноградниками 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 феде-
ральный 
бюджет  

10 567,0 – 
 

10 567,0 – 
 

– 
 

– 
 

8.2. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство) на возмеще-
ние части затрат на за-
кладку виноградников 
и виноградных питом-
ников 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

2 985,0 2 985,0 – – 
 

– 
 

– 
 

8.3. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство) на возме-
щение части затрат на 
проведение уходных 
работ на виноград-
никах, включая уста-
новку шпалер 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

2 600,0 2 600,0 – – 
 

– 
 

– 
 

8.4. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-

минсель-
хозпрод 

2011 – 
2014 

област-
ной бюд-

3 009,7 – 746,8 754,3 754,3 754,3 



V:\- D\ORST\Ppo\0120p031.f12.doc 39 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство)  на возме-
щение части затрат на 
обеспечение закладки 
и проведение уходных 
работ за виноградни-
ками и виноградными 
питомниками 

области жет 

9. Подпрограмма «Разви-
тие плодоводства в 
Ростовской области на 
2010 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 
 

2010 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет  

 
област-

ной бюд-
жет 

10 281,0 
 
 
 

61 859,6 

– 
 
 
 

7 615,0 

10 281,0 
 
 
 

16 895,2 

– 
 
 
 

12 449,8 

– 
 
 
 

12 449,8 

– 
 
 
 

12 449,8 

9.1. Закладка и уход за 
многолетними насаж-
дениями 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 феде-
ральный 
бюджет  

10 281,0 – 
 

10 281,0 – 
 

– 
 

– 
 

9.2. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство) на возме-
щение части затрат на 
закладку плодовых и 
ягодных насаждений, 
плодовых и ягодных 
питомников 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

1 050,0 1 050,0 – – 
 

– 
 

– 
 

9.3. Субсидии сельско-
хозяйственным то-

минсель-
хозпрод 

2010 област-
ной бюд-

750,0 750,0 – – 
 

– 
 

– 
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варопроизводителям 
(кроме граждан, веду-
щих личное подсобное 
хозяйство) на возме-
щение части затрат на 
закладку садов интен-
сивного типа 

области жет 

9.4. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство) на возме-
щение части затрат на 
проведение уходных 
работ за молодыми 
плодовыми насажде-
ниями, включая уста-
новку шпалер 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

5 815,0 5 815,0 – – 
 

– 
 

– 
 

9.5. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство)  на возме-
щение части затрат на 
обеспечение закладки 
и проведение уходных 
работ за плодовыми и 
ягодными кустарни-
ковыми насаждения-
ми, садами интен-
сивного типа, а также 
за плодовыми и ягод-
ными питомниками 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

2 927,9 – 726,5 733,8 733,8 733,8 
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9.6. Субсидии сельскохо-

зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство) на возмеще-
ние части затрат на 
раскорчевку старых 
насаждений садов и 
виноградников 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 област-
ной бюд-

жет 

16 168,7 – 16 168,7 – – – 

9.7. Субсидии сельско-
хозяйственным то-
варопроизводителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство)  на 
возмещение части 
затрат на раскорчевку 
многолетних насаж-
дений 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 – 
2014 

област-
ной бюд-

жет 

35 148,0 – – 11 716,0 11 716,0 11 716,0 

10. Подпрограмма «Соци-
альное развитие села в 
Ростовской области на 
2010 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2011 

 
 

2010 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной бюд-
жет 

673 301,2 
 
 
 

2 301 447,6 

372 870,9 
 
 
 

374 601,6 

300 430,3 
 
 
 

426 846,0 

– 
 
 
 

500 000,0 

– 
 
 
 

500 000,0 

– 
 
 
 

500 000,0 

10.1. Субсидии на обеспече-
ние жильем молодых 
семей и молодых спе-
циалистов, проживаю-
щих и работающих в 
сельской местности 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2011 

 
 

2010 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной бюд-
жет 

267 938,7 
 
 
 

723 901,1 

145 333,4 
 
 
 

119 060,1 

122 605,3 
 
 
 

124 841,0 

– 
 
 
 

160 000,0 

– 
 
 
 

160 000,0 

– 
 
 
 

160 000,0 
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10.2. Субсидии на осу-

ществление мероприя-
тий по обеспечению 
жильем граждан Рос-
сийской Федерации, 
проживающих в 
сельской местности 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2011 

 
 

2010 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной бюд-
жет 

161 933,9 
 
 
 

357 177,4 

79 337,5 
 
 
 

72 444,2 

82 596,4 
 
 
 

59 733,2 

– 
 
 
 

75 000,0 

– 
 
 
 

75 000,0 

– 
 
 
 

75 000,0 

10.3. Мероприятия по раз-
витию водоснабжения 
в сельской местности 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2011 

 
 

2010 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной бюд-
жет 

156 000,0 
 
 
 

779 172,7 
 

80 100,0 
 
 
 

151 809,8 
 

75 900,0 
 
 
 

171 362,9 

– 
 
 
 

152 000,0 

– 
 
 
 

152 000,0 

– 
 
 
 

152 000,0 

10.4. Мероприятия по 
развитию газификации 
в сельской местности 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2011  

 
 

2010 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной бюд-
жет 

87 428,6 
 
 
 

441 196,4 

68 100,0 
 
 
 

31 287,5 

19 328,6 
 
 
 

70 908,9 

– 
 
 
 

113 000,0 

– 
 
 
 

113 000,0 

– 
 
 
 

113 000,0 

11. Подпрограмма «Разви-
тие субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства в сельском 
хозяйстве, личных 
подсобных хозяйств в 
Ростовской области на 
2010 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2011 

 
 

2010 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной бюд-
жет 

395 487,2 
 
 
 

261 009,9 

224 180,0 
 
 
 

50 624,7 

171 307,2 
 
 
 

21 301,2 

– 
 
 
 

63 028,0 

– 
 
 
 

63 028,0 

– 
 
 
 

63 028,0 

11.1. Субсидии гражданам, 
ведущим личное под-
собное хозяйство, 
сельскохозяйственным 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2011  

 
 

феде-
ральный 
бюджет 

 

368 980,0 
 
 
 

224 180,0 
 
 
 

144 800,0 
 
 
 

– 
 
 
 

– 
 
 
 

– 
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потребительским коо-
перативам (заготови-
тельным, снабжен-
ческим, сбытовым 
(торговым), перераба-
тывающим и обслужи-
вающим) и крестьян-
ским (фермерским) хо-
зяйствам – на воз-
мещение части затрат 
на уплату процентов 
по кредитам и займам, 
полученным соответ-
ственно в российских 
кредитных организа-
циях и сельскохозяй-
ственных кредитных 
потребительских коо-
перативах в 2005 – 
2011 годах на срок до 
8 лет на цели, уста-
новленные Постанов-
лением Правительства 
Российской Федера-
ции от 04.02.2009 № 90 
«О распределении и 
предоставлении году 
субсидий из федераль-
ного бюджета бюд-
жетам субъектов Рос-
сийской Федерации на 
возмещение части 
затрат на уплату про-

2010 област-
ной бюд-

жет 

9 167,4 9 167,4 – – – – 
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центов по кредитам, 
полученным в россий-
ских кредитных орга-
низациях, и займам, 
полученным в сельско-
хозяйственных кредит-
ных потребительских 
кооперативах» 

11.2. Субсидии гражданам, 
ведущим личное под-
собное хозяйство, 
сельскохозяйственным 
потребительским коо-
перативам (заготови-
тельным, снабженчес-
ким, сбытовым (торго-
вым), перерабатываю-
щим и обслуживаю-
щим) и крестьянским 
(фермерским) хозяйст-
вам  на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по креди-
там и займам, полу-
ченным, соответствен-
но, в российских кре-
дитных организациях 
и сельскохозяйствен-
ных кредитных потре-
бительских коопера-
тивах на срок до 8 лет 
на цели, установлен-
ные постановлением 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

33 752,9 – 7 621,1 8 710,6 8 710,6 8 710,6 
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Администрации Рос-
товской области 
03.06.2009 № 264  
«О финансовой под-
держке предприятий 
агропромышленного 
комплекса из област-
ного бюджета» 

11.3. Субсидии сельскохо-
зяйственным потреби-
тельским кредитным 
кооперативам  на воз-
мещение части затрат 
на уплату процентов 
по кредитам, получен-
ным в российских 
кредитных организа-
циях, и займам, полу-
ченным в кредитных 
кооперативах, для 
последующего предо-
ставления займов своим 
членам – гражданам, 
ведущим личное под-
собное хозяйство 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

3 217,2 – – 1 072,4 1 072,4 1 072,4 

11.4. Субсидии сельскохо-
зяйственным потреби-
тельским кооперати-
вам и организациям 
потребительской 
кооперации  на воз-
мещение части затрат 
на приобретение ос-

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

5 509,8 5 509,8 – – 
 

– 
 

– 
 



V:\- D\ORST\Ppo\0120p031.f12.doc 46 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
новных средств, не-
обходимых для за-
купки, переработки и 
сбыта сельскохозяйст-
венной продукции, 
включая транспортные 
средства, технологиче-
ское и холодильное 
оборудование 

11.5. Субсидии сельскохо-
зяйственным потреби-
тельским кооперати-
вам и организациям 
потребительской 
кооперации (их сою-
зам)  на возмещение 
части затрат на при-
обретение основных 
средств, в части тех-
нологического, торго-
вого и холодильного 
оборудования, транс-
портных средств, 
необходимых для про-
изводства, закупки, 
переработки и сбыта 
сельскохозяйственной 
и пищевой продукции 
(мяса и мясопродук-
тов, молочных продук-
тов, картофеля, фрук-
тов, овощей) 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

30 000,0 – – 10 000,0 10 000,0 10 000,0 
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11.6. Субсидии сельскохо-

зяйственным потреби-
тельским кооперати-
вам и организациям 
потребительской 
кооперации – на воз-
мещение части затрат 
на уплату авансовых 
платежей и текущих 
лизинговых платежей 
при приобретении в 
лизинг основных 
средств, необходимых 
для закупки, перера-
ботки и сбыта сельско-
хозяйственной продук-
ции, включая транс-
портные средства, тех-
нологическое и холо-
дильное оборудование 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

891,0 891,0 – – – – 

11.7. Субсидии сельскохо-
зяйственным потреби-
тельским кооперати-
вам и организациям 
потребительской 
кооперации (их сою-
зам)  на возмещение 
части затрат на уплату 
авансовых платежей и 
текущих лизинговых 
платежей при приоб-
ретении в лизинг 
оборудования для 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 област-
ной бюд-

жет 

2 200,0 – 2 200,0 – – – 
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организации закупки, 
переработки, сбыта и 
хранения сельскохо-
зяйственной про-
дукции 

11.8. Субсидии организа-
циям потребительской 
кооперации на возме-
щение части затрат на 
покупку и установку 
оборудования для 
штрихкодирования, 
подготовку, фасовку и 
упаковку продовольст-
венной продукции и 
размещение рекламы 
производимой про-
довольственной 
продукции 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

56,5 56,5 – – – – 

11.9. Сельскохозяйствен-
ным потребительским 
кооперативам и орга-
низациям потреби-
тельской кооперации 
(их союзам)  на воз-
мещение части затрат 
на уплату авансовых 
платежей и текущих 
лизинговых платежей 
при приобретении в 
лизинг основных 
средств, в части техно-
логического и холо-

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

17 700,0 – – 5 900,0 5 900,0 5 900,0 
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дильного оборудова-
ния, транспортных 
средств, необходимых 
для закупки, перера-
ботки, хранения и 
сбыта сельскохозяйст-
венной и пищевой 
продукции 

11.10 Субсидии крестьян-
ским (фермерским) 
хозяйствам, включая 
индивидуальных пред-
принимателей,  на 
возмещение части 
затрат на оформление 
в собственность ис-
пользуемых ими зе-
мельных участков из 
земель сельскохозяйст-
венного назначения 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 
 

2011–
2014 

федераль
ный 

бюджет 
 

област-
ной бюд-

жет 

997,0 
 
 
 

10 615,1 

 
 
 
 

– 

997,0 
 
 
 

1 480,1 

 
 
 
 

3 045,0 

 
 
 
 

3 045,0 

 
 
 
 

3 045,0 

11.11 Субсидии главам се-
мейных крестьянских 
(фермерских) хозяйств  
на возмещение части 
затрат на создание 
и/или модернизацию 
семейных ферм (созда-
ние и/или модерниза-
цию специализирован-
ных животновод-
ческих объектов, при-
обретение земли, 
сельскохозяйственной 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

45 000,0 – – 15 000,0 15 000,0 15 000,0 
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техники, животных, 
семян, подключение к 
инженерным сетям, 
разработку доку-
ментации); 

11.12 Субсидии начинаю-
щим крестьянским 
(фермерским) хозяйст-
вам  на возмещение 
части затрат на соз-
дание, расширение и 
модернизацию произ-
водственной базы 
(приобретение земли, 
сельскохозяйственной 
техники, животных и 
семян, подключение к 
инженерным сетям, 
разработку докумен-
тации и создание 
и/или модернизацию 
сельскохозяйственных 
объектов) 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

6 000,0 – – 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

11.13 Субсидии начинаю-
щим крестьянским 
(фермерским) хозяйст-
вам  на возмещение 
части затрат на их 
бытовое обустройство 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

6 000,0 – – 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

11.14 Расходы на проведе-
ние регионального 
конкурса «Лучший 
фермер»  

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

900,0 – – 300,0 300,0 300,0 
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11.15 Субсидии сельско-

хозяйственным 
товаропроизводителям 
(кроме граждан, веду-
щих личное подсобное 
хозяйство)  на возме-
щение части затрат на 
приобретение основ-
ных средств, необхо-
димых для производ-
ства, закупки, перера-
ботки, хранения и 
сбыта сельскохозяйст-
венной продукции 
(мяса и мясопродук-
тов, молока и молоч-
ных продуктов, карто-
феля, фруктов, ово-
щей) 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 
 

2011 

федераль
ный 

бюджет 
 

област-
ной 

бюджет 

25 510,2 
 

10 000,0 

– 
 

– 
 

25 510,2 
 

10 000,0 

– 
 

– 

– 
 

– 

– 
 
– 

11.16 Имущественный взнос 
некоммерческому 
партнерству «Аграр-
ный рынок» в целях 
активизации торгово-
закупочной деятельно-
сти и оказания по-
мощи крестьянским 
(фермерским), личным 
подсобным хозяйствам 
и коллективным 
сельскохозяйственным 
предприятиям Ростов-
ской области в реа-
лизации произведен-

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

80 000,0 35 000,0 – 
 

15 000,0 15 000,0 15 000,0 
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ной ими продукции 
для обеспечения жите-
лей области экологи-
чески чистыми и 
качественными про-
дуктами питания, а 
также организации 
встречной торговли 
сельскохозяйственной 
техникой и обо-
рудованием, выпускае-
мых организациями в 
Ростовской области 

12. Подпрограмма «Разви-
тие пищевой и перера-
батывающей промыш-
ленности и конкурен-
ции на продовольст-
венном рынке Ростов-
ской области на 2011 –
2014 годы»  

минэко-
номраз-
вития  

области, 
 мин-

сельхоз-
прод 

области 

2011 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

60 312,0 – 312,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

12.1. Финансовое обеспече-
ние выполнения госу-
дарственного задания 
ГАУ «Региональный 
информационно-ана-
литический центр» по 
проведению исследо-
ваний деятельности 
организаций рознич-
ной торговли по про-
даже молочной и мяс-
ной продукции област-
ного производства 

минэко-
номраз-
вития  

области 

2011 област-
ной бюд-

жет 

312,0 – 312,0  – -– 
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12.2. Субсидии организа-

циям агропромышлен-
ного комплекса неза-
висимо от их организа-
ционно-правовой фор-
мы и индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим дея-
тельность в отраслях 
пищевой и перера-
батывающей промыш-
ленности (мясной, 
молочной, хлебопекар-
ной, крупяной и 
плодоовощной кон-
сервной) – на возме-
щение части затрат на 
приобретение техноло-
гического оборудова-
ния, спецавто-
транспорта, мероприя-
тий по продвижению 
продукции и внедре-
нию стандартов ка-
чества 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

60 000,0 – – 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

13. Подпрограмма «Оздо-
ровление крупного 
рогатого скота от 
лейкоза в Ростовской 
области на 2010 – 
2014 годы» 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2011 – 
2014  

област-
ной бюд-

жет 

34 400,0 – 8 600,0 8 600,0 8 600,0 8 600,0 

13.1. Оснащение государст-
венных ветеринарных 

управле-
ние вете-

2011 – 
2014  

област-
ной бюд-

8 000,0 – 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
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лабораторий и науч-
ных учреждений 
современными прибо-
рами и оборудованием 

ринарии 
области 

жет 

13.2. Приобретение реакти-
вов и лабораторной 
посуды 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2011 – 
2014  

област-
ной бюд-

жет 

16 000,0 – 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

13.3. Приобретение инстру-
ментария для ветери-
нарных обработок 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2011 – 
2014  

област-
ной бюд-

жет 

8 000,0 – 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

13.4. Приобретение техники 
для государственных 
ветеринарных 
учреждений 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2011 – 
2014  

област-
ной бюд-

жет 

2 400,0 – 600,0 600,0 600,0 600,0 

14. Подпрограмма «Уве-
личение производства 
сельскохозяйственной 
продукции за счет соз-
дания и модернизации 
мелиоративных систем 
Ростовской области на 
2012 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области  

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

150 600,0 – 
 

– 
 

50 200,0 50 200,0 50 200,0 

14.1. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство) – на возмеще-
ние части затрат на 
оплату услуг по пода-
че воды для орошения 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 – 
2014 

област-
ной бюд-

жет 

60 600,0 – – 20 200,0 20 200,0 20 200,0 
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сельскохозяйственных 
культур и затрат на 
оплату электроэнер-
гии, потребляемой 
внутрихозяйственным
и насосными станция-
ми при подаче воды, 
для орошения сельско-
хозяйственных куль-
тур 

14.2. Субсидии сельско-
хозяйственным то-
варопроизводителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство)  на 
возмещение части зат-
рат на создание, вос-
становление, реконст-
рукцию и модерниза-
цию оросительных 
систем и приобретение 
поливной техники 

минсель-
хозпрод 
области  

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

90 000,0 – 
 

– 
 

30 000,0 30 000,0 30 000,0 

15. Подпрограмма «Разви-
тие садоводческих, 
огороднических и 
дачных некоммер-
ческих объединений 
граждан в Ростовской 
области на 2012 –  
2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

15 000,0 – – 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

15.1 Субсидии садовод-
ческим, огородниче-

минсель-
хозпрод 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

15 000,0 – – 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
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ским и дачным неком-
мерческим объедине-
ниям граждан  на 
возмещение части зат-
рат на инженерное 
обеспечение террито-
рий садоводческих, 
огороднических и дач-
ных некоммерческих 
объединений граждан 

области жет 

16. Подпрограмма «Пере-
профилирование лич-
ных подсобных и кре-
стьянских (фермер-
ских) хозяйств на 
альтернативные свино-
водству отрасли жи-
вотноводства в Рос-
товской области на 
2012 – 2014 годы» 

минсель-
хозпрод 
области 

2012  
2014 

област-
ной бюд-

жет 

45 000,0 – 
 

– 
 

15 000,0 15 000,0 15 000,0 

16.1. Субсидии индиви-
дуальным предприни-
мателям и крестьян-
ским (фермерским) 
хозяйствам  на возме-
щение части затрат за 
приобретенный молод-
няк альтернативных 
свиноводству видов 
сельскохозяйственных 
животных и птицы 
(звероводство, козо-
водство, птицевод-
ство) 

минсель-
хозпрод 
области 

2012  
2014 

област-
ной бюд-

жет 

45 000,0 – 
 

– 
 

15 000,0 15 000,0 15 000,0 
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17. Развитие отраслей рас-

тениеводства 
         

17.1. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство)  на возме-
щение части затрат на 
приобретение элитных 
семян сельскохозяйст-
венных культур у рос-
сийских производи-
телей и заводов по 
подготовке семян 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2011 

 
 

2010 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной бюд-
жет 

122 770,9 
 
 
 

27 740,8 

34 093,0 
 
 
 

2 487,5 

88 677,9 
 
 
 

6 266,3 

– 
 
 
 

6 329,0 

– 
 
 
 

6 329,0 

– 
 
 
 

6 329,0 

17.2. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство)  на возмеще-
ние части затрат на 
приобретение хими-
ческих средств защиты 
растений 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 
 

2010 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной бюд-
жет 

5 657,0 
 
 
 

410,1 

– 
 
 
 

410,1 

5 657,0 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 
– 
 
 

17.3. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное 
хозяйство), занимаю-
щимся производством 
рапса,  на возмеще-
ние части затрат на 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 – 
2014 

област-
ной бюд-

жет 

1 611,2 – 
 

399,8 403,8 
 

403,8 403,8 
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приобретение химиче-
ских средств защиты 
растений 

17.4. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство, и сельско-
хозяйственных потре-
бительских коопера-
тивов) на возмещение 
части затрат на приоб-
ретение химических 
средств защиты рас-
тений для борьбы с 
саранчовыми вреди-
телями 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

2 600,0 2 600,0 – – – – 

17.5. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство, и сельско-
хозяйственных потре-
бительских коопера-
тивов)  на возмеще-
ние части затрат на 
приобретение хими-
ческих средств защиты 
растений для борьбы с 
особо опасными вре-
дителями сельскохо-
зяйственных культур 

минсель-
хозпрод 
области 

2011–
2014 

област-
ной бюд-

жет 

19 962,0 – 4 962,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
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18. Достижение финансо-

вой устойчивости 
         

18.1. Субсидии на возмеще-
ние сельскохозяйст-
венным товаропроиз-
водителям (кроме лич-
ных подсобных хо-
зяйств и сельскохо-
зяйственных потреби-
тельских кооперати-
вов), организациям 
агропромышленного 
комплекса независимо 
от их организационно-
правовых форм, 
крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и 
организациям потре-
бительской коопера-
ции части затрат на 
уплату процентов по 
кредитам, полученным 
в российских кре-
дитных организациях, 
и займам, полученным 
в сельскохозяйствен-
ных кредитных потре-
бительских кооперати-
вах в 2008 – 2011 годах 
на срок до 1 года 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2011  

 
 
 
 

феде-
ральный 
бюджет 

 
 

2 343 831,0 
 
 
 

1 085 
270,0 

 
 
 
 

1 258 561,0 – 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 

– 
 

18.2. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

68 792,2 68 792,2 – – – – 
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ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство, и сельско-
хозяйственных потре-
бительских коопера-
тивов), крестьянским 
(фермерским) хозяйст-
вам на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по креди-
там, полученным в 
российских кредитных 
организациях и зай-
мам, полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных потреби-
тельских кооперативах 
в 2007 – 2010 годах на 
срок до 1 года 

18.3. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство, и сельско-
хозяйственных потре-
бительских коопера-
тивов), крестьянским 
(фермерским) хозяйст-
вам на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по креди-
там и займам, полу-

минсель-
хозпрод 
области 

2011 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

316 910,3 – 67 449,8 83 153,5 83 153,5 83 153,5 
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ченным соответствен-
но в российских кре-
дитных организациях 
и сельскохозяйствен-
ных кредитных потре-
бительских коопера-
тивах на срок до 1 года 

18.4. Субсидии организа-
циям агропромышлен-
ного комплекса – на 
возмещение части за-
трат на уплату процен-
тов по кредитам и зай-
мам, полученным, 
соответственно, в рос-
сийских кредитных 
организациях и 
сельскохозяйственных 
кредитных потреби-
тельских кооперативах 
на срок до одного года, 
на закупку отечест-
венного сельскохо-
зяйственного сырья 
для первичной и 
промышленной пере-
работки, отечествен-
ной муки для произ-
водства хлебобулоч-
ных изделий, сухого и 
концентрированного 
молока, вспомогатель-
ного сырья и мате-

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

72 400,2 72 400,2 – – – – 
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риалов, оплаты транс-
портных услуг, связан-
ных с производством 
молочной продукции 

18.5. Субсидии органи-
зациям агропромыш-
ленного комплекса, 
независимо от их орга-
низационно-правовой 
формы и организациям 
потребительской 
кооперации  на воз-
мещение части затрат 
на уплату процентов 
по кредитам и займам, 
полученным, соответ-
ственно, в российских 
кредитных организа-
циях и сельскохо-
зяйственных кредит-
ных потребительских 
кооперативах на срок 
до одного года на 
цели, установленные 
постановлением 
Администрации 
Ростовской области  
от 03.06.2009 № 264 
«О финансовой под-
держке предприятий 
агропромышленного 
комплекса из област-
ного бюджета» 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

482 877,7 – 119 877,7 121 000,0 121 000,0 121 000,0 
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18.6. Субсидии на возмеще-

ние сельскохозяйст-
венным товаропроиз-
водителям, организа-
циям агропромышлен-
ного комплекса не-
зависимо от их орга-
низационно – право-
вых форм и крестьян-
ским (фермерским) хо-
зяйствам, сельскохо-
зяйственным потреби-
тельским кооперати-
вам части затрат на 
уплату процентов по 
инвестиционным кре-
дитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, и зай-
мам, полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных потреби-
тельских кооперативах 
в 2004 – 2011 годах на 
срок от 2 до 10 лет 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2011 

феде-
ральный 
бюджет 

 

2 611 372,2 
 

1 254 
871,0 

1 356 501,2 – – – 

18.7. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство), организа-
циям агропромышлен-
ного комплекса, крес-

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

212 380,0 212 380,0 – – – – 
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тьянским (фермер-
ским) хозяйствам на 
возмещение части зат-
рат на уплату процен-
тов по инвестицион-
ным кредитам и зай-
мам, полученным, 
соответственно, в рос-
сийских кредитных 
организациях и сель-
скохозяйственных кре-
дитных потребитель-
ских кооперативах на 
срок от 2 до 8 лет 

18.8. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство), организа-
циям агропромышлен-
ного комплекса неза-
висимо от их организа-
ционно-правовой фор-
мы, крестьянским 
(фермерским) хозяйст-
вам, сельскохозяйст-
венным потреби-
тельским кооперати-
вам  на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по инвести-
ционным кредитам 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

1 336 359,0 – 313 959,0 340 800,0 340 800,0 340 800,0 
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(займам), полученным, 
соответственно, в рос-
сийских кредитных ор-
ганизациях и сельско-
хозяйственных кредит-
ных потребительских 
кооперативах на срок 
от 2 до 10 лет на цели, 
предусмотренные по-
становлением Адми-
нистрации Ростовской 
области от 10.08.2006 
№ 315 «О порядке 
предоставления суб-
сидий из областного 
бюджета, направлен-
ных на поддержку пле-
менного животновод-
ства и инвестиционной 
деятельности органи-
заций АПК» 

18.9. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство) на возме-
щение части затрат на 
уплату процентов по 
кредитам и займам, 
полученным, соот-
ветственно, в рос-
сийских кредитных ор-

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

52 200,0 52 200,0 – – – – 
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ганизациях и сельско-
хозяйственных кредит-
ных потребительских 
кооперативах на срок 
до 10 лет на при-
обретение сельскохо-
зяйственной техники 

18.10. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство) – на воз-
мещение части затрат 
на приобретение сов-
ременной высоко-
производительной 
сельскохозяйственной 
техники, произведен-
ной в Ростовской 
области 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

213 000,0 213 000,0 – – – – 

18.11. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство)  на возме-
щение части затрат на 
приобретение сельско-
хозяйственной техни-
ки, произведенной в 
Ростовской области 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 – 
2014 

област-
ной бюд-

жет 

710 000,0 – 230 000,0 160 000,0 160 000,0 160 000,0 
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18.12. Субсидии сельскохо-

зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство) и органи-
зациям агропромыш-
ленного комплекса 
независимо от их орга-
низационно-правовой 
формы, осущест-
вляющим производ-
ство, первичную и 
последующую (про-
мышленную) перера-
ботку животновод-
ческой продукции,  
на возмещение части 
затрат по лизинговым 
платежам по догово-
рам финансовой 
аренды (договорам ли-
зинга), заключенным 
на приобретение пле-
менного скота и основ-
ных средств, исполь-
зуемых для произ-
водства, транспорти-
ровки, переработки, 
упаковки и хранения 
продукции животно-
водства  

минсель-
хозпрод 
области 

2011 – 
2014 

област-
ной бюд-

жет 

9 991,0 – 1 441,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0 
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18.13. Субсидии сельскохо-

зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство)  на возме-
щение части затрат на 
страхование урожая 
сельскохозяйственных 
культур, урожая мно-
голетних насаждений 
и посадок много-
летних насаждений 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2011 

 
 

2010 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной бюд-
жет 

260 244,3 
 
 
 

21 608,1 

85 244,3 
 
 
 

7 055,5 

175 000,0 
 
 
 

14 552,6 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 
– 
 

18.14. Субсидии сельско-
хозяйственным то-
варопроизводителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство)  на 
возмещение части 
затрат на страхование 
урожая сельскохо-
зяйственных культур, 
посадок многолетних 
насаждений 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 – 
2014 

област-
ной бюд-

жет 

37 200,0 – 
 

– 
 

12 400,0 12 400,0 12 400,0 
 

19. Создание общих усло-
вий для функциониро-
вания сельского хозяй-
ства 

         

19.1. Создание системы 
государственного 
информационного 
обеспечения (СГИО) 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

3 593,5 1 000,0 – 864,5 864,5 864,5 
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19.2. Мероприятия по оказа-

нию консультацион-
ной помощи сельско-
хозяйственным това-
ропроизводителям, 
проведению обучаю-
щихся мероприятий и 
материально-техниче-
скому оснащению 
консультационных 
центров (пунктов) 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

9 000,0 – 
 

– 
 

3 000,0 3 000,0 3 000,0 

20. Развитие аквакульту-
ры, рыболовства и 
рыбопереработки 

         

20.1. Субсидии на возмеще-
ние части затрат на 
уплату процентов 
организациям, осу-
ществляющим про-
мышленное рыбовод-
ство, независимо от 
их организационно- 
правовых форм по 
инвестиционным кре-
дитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях в 2007 – 
2011 годах на при-
обретение племенного 
материала рыб, техни-
ки и оборудования для 
промышленного рыбо-
водства на срок до 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2011 

феде-
ральный 
бюджет 

 

16 460,6 15 412,8 1 047,8 
 

– 
 

– 
 

– 
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пяти лет, на строи-
тельство, реконструк-
цию и модернизацию 
комплексов (ферм) по 
осуществлению про-
мышленного рыбо-
водства на срок до 
восьми лет 

20.2. Субсидии организа-
циям, осуществляю-
щим деятельность по 
рыборазведению и 
выращиванию рыбы 
во внутренних водо-
емах и прудовых 
хозяйствах, – на возме-
щение части затрат на 
производство рыбо-
посадочного мате-
риала для зарыбления 
внутренних водоемов 
Ростовской области 

депохот-
рыбхоз 
области 

2011 област-
ной бюд-

жет 

5 000,0 – 
 

5 000,0 – 
 

– 
 

– 
 

20.3. Субсидии организа-
циям, осуществляю-
щим деятельность по 
рыборазведению и 
выращиванию рыбы 
во внутренних водо-
емах и прудовых 
хозяйствах,  на воз-
мещение части затрат 
на проведение работ 
по мелиорации 

депохот-
рыбхоз 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

5 000,0 5 000,0 – 
 

– 
 

– 
 

– 
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внутрихозяйственных 
водоемов Ростовской 
области 

20.4. Субсидии организа-
циям, осуществляю-
щим промышленное 
рыбоводство,  на воз-
мещение части затрат 
на уплату процентов 
по инвестиционным 
кредитам, полученным 
в российских кредит-
ных организациях 

депохот-
рыбхоз 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

5 001,4 5 001,4 – – 
 

– 
 

– 
 

20.5. Субсидии организа-
циям, осуществляю-
щим промышленное 
рыбоводство, на воз-
мещение части затрат 
на уплату процентов 
по инвестиционным 
кредитам, полученным 
в российских кредит-
ных организациях на 
срок до 5 лет на 
приобретение племен-
ного материала рыб, 
техники и оборудова-
ния для промышлен-
ного рыбоводства; на 
срок до 8 лет – на 
строительство, рекон-
струкцию и модер-
низацию комплексов 

депохот-
рыбхоз 
области 

2011 област-
ной бюд-

жет 

262,0 – 262,0 – –  
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(ферм) по осуществле-
нию промышленного 
рыбоводства на терри-
тории Ростовской 
области 

20.6. Субсидии организа-
циям и индивидуаль-
ным предпринима-
телям, осуществляю-
щим рыбоводство, на 
возмещение части зат-
рат на приобретение 
основных средств, 
используемых для 
производства про-
дукции рыбоводства 

депохот-
рыбхоз 
области 

2011 област-
ной бюд-

жет 

2 000,0 – 2 000,0 – – – 
 

20.7. Субсидии организа-
циям и индивидуаль-
ным предпринима-
телям, осуществляю-
щим деятельность по 
рыборазведению и вы-
ращиванию рыбы во 
внутренних водоемах 
и прудовых хозяйст-
вах, на возмещение 
части затрат на прове-
дение работ по 
мелиорации внутрихо-
зяйственных водоемов 
Ростовской области 

депохот-
рыбхоз 
области 

2011 област-
ной бюд-

жет 

7 000,0 – 7 000,0 – – – 
 

20.8. Субсидии органи-
зациям и индивидуаль-

депохот-
рыбхоз 

2011 област-
ной бюд-

710,1 – 710,1 – – – 
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ным предпринимате-
лям, осуществляющим 
рыбоводство, на воз-
мещение части затрат 
на приобретение кор-
мов, использованных 
для выращивания 
осетровых, форелевых, 
сомовых видов и 
пород рыб 

области жет 

20.9. Субсидии организа-
циям и индивидуаль-
ным предпринима-
телям, осуществляю-
щим рыбоводство, на 
возмещение части зат-
рат на выращивание и 
реализацию рыбы, 
выращенной в полу-
вольных условиях или 
искусственно создан-
ной среде обитания 

депохот-
рыбхоз 
области 

2011 област-
ной бюд-

жет 

4 000,0 – 4 000,0 – – – 
 

20.10. Субсидии организа-
циям и индивиду-
альным предпринима-
телям, осуществляю-
щим рыбоводство, на 
возмещение части зат-
рат на приобретение 
электрической энергии 
для подачи воды в 
целях выращивания 
рыбы 

депохот-
рыбхоз 
области 

2011 област-
ной бюд-

жет 

11 000,0 – 11 000,0 – – – 
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20.11. Субсидии организа-

циям и индивидуаль-
ным предпринима-
телям, осуществляю-
щим рыболовство, на 
возмещение части зат-
рат на приобретение 
запасных частей и 
текущий ремонт судов, 
используемых в целях 
добычи (вылова) вод-
ных биологических 
ресурсов 

депохот-
рыбхоз 
области 

2011 област-
ной бюд-

жет 

3 000,0 – 3 000,0 – – – 
 

20.12. Субсидии организа-
циям и индивидуаль-
ным предпринима-
телям, осуществляю-
щим рыбоводство, 
рыболовство, рыбо-
переработку, на возме-
щение части затрат на 
приобретение элек-
трической энергии для 
переработки, охла-
ждения и хранения 
рыбы 

депохот-
рыбхоз 
области 

2011 област-
ной бюд-

жет 

4 800,0 – 4 800,0 – – – 
 

20.13. Субсидии организа-
циям и индивидуаль-
ным предпринима-
телям, осуществляю-
щим рыболовство, на 
возмещение части зат-
рат на добычу (вылов) 

депохот-
рыбхоз 
области 

2011 област-
ной бюд-

жет 

10950,0 – 10 950,0 – – – 
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карася, тюльки, шпро-
та, хамсы и бычков 

20.14. Субсидии организа-
циям и индивидуаль-
ным предпринима-
телям, осуществляю-
щим рыбоводство, 
рыболовство, рыбо-
переработку на воз-
мещение части затрат 
на приобретение и ус-
тановку холодильного, 
рыбоперерабатываю-
щего оборудования, 
оборудования для упа-
ковки, на приобре-
тение спецавтотранс-
порта 

депохот-
рыбхоз 
области 

2011 област-
ной бюд-

жет 

2 050,0 – 2 050,0 – – – 
 

21. Прочие мероприятия          
21.1. Субсидии органи-

зациям по племенному 
животноводству – на 
возмещение части 
затрат на содержание 
племенного маточного 
поголовья лошадей 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 – 
2014 

област-
ной бюд-

жет 

1 149,3 – 
 

151,8 332,5 
 

332,5 
 

332,5 

21.2. Субсидии организа-
циям, осуществляю-
щим утилизацию 
биологических отхо-
дов,  на возмещение 
части затрат на утили-
зацию биологических 
отходов 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

17 202,0 – 
 

4 377,0 
 

4 275,0 4 275,0 4 275,0 
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21.3. Субсидии сельскохо-

зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство, сельскохо-
зяйственных потреби-
тельских кооперативов 
и индивидуальных 
предпринимателей)  
на возмещение части 
затрат на внедрение 
инновационных проек-
тов в сфере сельско-
хозяйственного произ-
водства и (или) пере-
работки сельскохо-
зяйственной про-
дукции 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 – 
2014 

област-
ной бюд-

жет 

8 875,0 – 
 

1 750,0 2 375,0 
 

2 375,0 
 

2 375,0 

21.4. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кро-
ме граждан, ведущих 
личное подсобное хо-
зяйство, и сельско-
хозяйственных потре-
бительских кооперати-
вов) на производство 
яиц, мяса птицы и 
свинины  

минсель-
хозпрод 
области 

2011 феде-
ральный 
бюджет 

292 309,0 – 292 309,0 – – – 

21.5. Субсидии сельско-
хозяйственным то-
варопроизводителям 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

6 000,0 – – 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
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(кроме граждан, веду-
щих личное подсобное 
хозяйство) и организа-
циям агропромышлен-
ного комплекса, неза-
висимо от их органи-
зационно-правовой 
формы, – на возме-
щение части затрат на 
профессиональную 
подготовку и 
переподготовку кадров 

21.6. Проведение противо-
эпизоотических меро-
приятий 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2010 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

24 992,0 4 998,4 4 998,4 4 998,4 4 998,4 4 998,4 

21.7. Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (му-
ниципального) задания 
на оказание государст-
венных (муниципаль-
ных) услуг, выпол-
нение работ 

управле-
ние вете-
ринарии 
области 

2012  
2014 

област-
ной бюд-

жет 

644 532,5   208 676,1 217 928,2 217 928,2 

 Всего     17 278 458,2 5 122 391,8 6 220 738,7 1 972 274,5 1 981 526,6 1 981 526,6 
 в том числе:          
 федеральный бюджет    8 344 732,1 3 735 107,0 4 609 625,1 – – – 
 областной бюджет    8 933 726,1 1 387 284,8 1 611 113,6 1 972 274,5 1 981 526,6 1 981 526,6 
 Распределение по от-

ветственным исполни-
телям: 
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 минсельхозпрод об-

ласти 
   16 513 448,2 5 107 392,0 6 156 056,2 1 750 000,0 1 750 000,0 1 750 000,0 

 депохотрыбхоз об-
ласти 

   60 773,5 10 001,4 50 772,1 – – – 

 минэкономразвития 
области 

   312,0 – 312,0  – – 

 управление ветерина-
рии области 

   703 924,5 4 998,4 13 598,4 222 274,5 231 526,6 231 526,6 

 
Примечание. 
Список используемых сокращений 
ГАУ – государственное автономное учреждение.». 
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5. Абзац десятый раздела V изложить в редакции: 
«Условия, порядки и правила предоставления государственной поддержки 

предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере реализации продовольственной 
продукции в рамках подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности и конкуренции на продовольственном рынке Ростовской 
области на 2011 – 2014 годы», разрабатывает минэкономразвития области 
совместно с минсельхозпродом области.». 

6. В разделе VI: 
абзац шестой изложить в редакции: 
«рост объемов производства мяса и молока в 2014 году по отношению 

к 2008 году на 16,7 процентов и 7,7 процента соответственно (400 тыс. тонн и 
1071,8 тыс. тонн);»; 

абзац девятый изложить в редакции: 
«увеличение удельного веса застрахованных посевных площадей в общей 

посевной площади до 8,5 процентов;»; 
в абзаце пятнадцатом цифры «160,9» заменить цифрами «182,2». 
абзац двадцать первый изложить в редакции: 
«индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

(в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году в 2010 году 
составит 100 процентов, в 2011 году – 107,5 процента, в 2012 году – 
102,5 процента, в 2013 году – 103 процента, в 2014 году – 103 процента;»; 

абзац двадцать пятый изложить в редакции: 
«ускоренный переход к использованию новых высокопроизводительных и 

ресурсосберегающих технологий, поставки на условиях лизинга высокотехнологичных 
комплексов сельскохозяйственных машин и оборудования для внедрения 
интенсивных агротехнологий. Всего за 2010 – 2014 годы сельскохозяйственными 
товаропроизводителями будет приобретено 3870 тракторов, 200 кормоуборочных 
и 2310 зерноуборочных комбайнов. Будет создан агротехнопарк, включающий 
торгово-выставочный комплекс, учебный центр, опытные поля, агротехнологические 
лаборатории, полигоны для обучения механизаторов;». 

7. В приложении № 1: 
7.1. В разделе «Паспорт подпрограммы «Развитие молочного скотоводства 

в Ростовской области на 2010 – 2014 годы»: 
7.1.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в редакции: 
 

«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

– подпрограмма финансируется из средств федерального, 
областного бюджетов и внебюджетных источников. 
На реализацию подпрограммы из средств областного 
бюджета потребуется 345 452,7 тыс. рублей, в том  
числе в: 
2010 году – 38 099,8 тыс. рублей;  
2011 году – 71 560,4 тыс. рублей;  
2012 году – 78 597,5 тыс. рублей; 
2013 году – 78 597,5 тыс. рублей;  
2014 году – 78 597,5 тыс. рублей. 
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Средства федерального бюджета определяются по 
ежегодным соглашениям между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и минсельхозпродом 
области. 
Внебюджетные средства – средства участников 
осуществления программных мероприятий 
(сельскохозяйственных товаропроизводителей, других 
предприятий и организаций). 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год». 

 
7.1.2. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» изложить в редакции: 
 
«Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

– ежегодный объем валового производства молока 
не менее 1000 тыс. тонн, доведение производства 
молока до 1071,8 тыс. тонн в 2014 году;  
увеличение молочной продуктивности коров 
к 2014 году до 4500 кг.». 

 
7.2. Таблицу № 2 раздела II изложить в редакции: 
 

«Таблица № 2  
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Валовое производство молока  

(тыс. тонн) 
984 1022,2 1030,2 1050,8 1071,8 

2. Удельный вес племенного пого-
ловья в общем поголовье круп-
ного рогатого скота молочного 
направления в сельскохозяйст-
венных предприятиях (процен-
тов) 

10,1 12,9 13,1 14,0 14,3 

3. Объемы реализации племенного 
молодняка молочного направ-
ления (голов) 

300 350 400 500 550 

4. Приобретение племенного мо-
лодняка молочного направле-
ния (голов) 

530 530 530 530 530 

5. Удой на корову в год во всех 
категориях хозяйств (кг) 

4100 4300 4350 4400 4500 

6. Выход телят на 100 маток 
(голов) 

76 78 82 84 85». 
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7.3. Таблицу № 3 раздела III изложить в редакции: 
«Таблица № 3  

 
СИСТЕМА  

мероприятий подпрограммы и объемы финансирования  
 
 

Объем финансирования (тыс. рублей) №  
п/п 

Содержание мероприятия Ответствен-
ный  

исполнитель 

Срок ис-
полнения  

(годы) 

Источник 
финансиро-

вания 
всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Субсидии сельскохо-

зяйственным товаропро-
изводителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство)  
на возмещение части 
затрат на приобретение 
племенного молодняка 
крупного рогатого скота 
молочного направления 

минсельхоз-
прод 

области 

2011 
 
 

2011 – 
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 

бюджет 

21 048,5 
 
 

32 645,4 

 
 
 
– 

21 048,5 
 
 

8 420,4 

 
 
 

8 075,0 

 
 
 

8 075,0 

 
 
 

8 075,0 

2. Субсидии индивидуаль-
ным предпринимателям, 
крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и граж-
данам, ведущим личное 
подсобное хозяйство  на 
возмещение части затрат 
на приобретение молод-
няка крупного рогатого 
скота и коров молочного 
направления  

минсельхоз-
прод 

области 

2012  
2014 

областной 
бюджет 

28 500   9 500,0 9 500,0 9 500,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3. Субсидии организациям 

по племенному животно-
водству  на возмещение 
части затрат на содер-
жание племенного маточ-
ного поголовья крупного 
рогатого скота молочного 
направления 

минсельхоз-
прод 

области 

2010  
2014 

областной 
бюджет 

4 488,5 400,0 241,0 1 282,5 1 282,5 1 282,5 

4. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных 
потребительских коопе-
ративов)  на возме-
щение части затрат за 
произведенное молоко, 
реализованное перераба-
тывающим предприятиям 
в Ростовской области 

минсельхоз-
прод области 

2011 
 
 

2010 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 

бюджет 

99 228,8 
 
 

190 504,6 

 
 
 

37 699,8 

99 228,8 
 
 

39 704,8 

 
 
 

37 700,0 

 
 
 

37 700,0 

 
 
 

37 700,0 

5. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям  на 
возмещение части затрат 
на закупку кормов для 
содержания маточного 
поголовья крупного 
рогатого скота  

минсельхоз-
прод области 

2011 
 
 

2011 –
2014 

федеральный 
бюджет 

 
областной 

бюджет 

328 204,0 
 
 

89 314,2 

 
 
 
 

328 204,0 
 
 

23 194,2 

 
 
 

22 040,0 

 
 
 

22 040,0 

 
 
 

22 040,0 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

   793 934,0 38 099,8 520 041,7 78 597,5 78 597,5 78 597,5 

 В том числе:          
 федеральный бюджет    448 481,3  448 481,3    
 областной бюджет    345 452,7 38 099,8 71 560,4 78 597,5 78 597,5 78 597,5». 



V:\- D\ORST\Ppo\0120p031.f12.doc 83 

7.4. Абзац третий раздела IV изложить в редакции: 
«увеличить объем производства молока до 1071,8 тыс. тонн в 2014 году, 

что снизит импортную зависимость в снабжении населения молоком и 
молочными продуктами;». 

8. В приложении № 2: 
8.1. В разделе «Паспорт подпрограммы «Развитие мясного скотоводства в 

Ростовской области на 2010 – 2014 годы»: 
8.1.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в редакции: 
 

«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

– на финансирование подпрограммы необходимо  
62 044,6 тыс. рублей средств областного бюджета, 
в том числе в: 
2010 году – 8 980,8 тыс. рублей; 
2011 году – 11 948,8 тыс. рублей; 
2012 году – 13 705,0 тыс. рублей; 
2013 году – 13 705,0 тыс. рублей; 
2014 году – 13 705,0 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета определяются по 
ежегодным соглашениям между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и минсельхозпродом 
области. 
Внебюджетные средства – средства участников 
осуществления программных мероприятий 
(сельскохозяйственных товаропроизводителей, других 
предприятий и организаций). 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год». 

 
8.1.2. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 

изложить в редакции: 
 
«Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

– увеличение производства мяса говядины в живой массе 
до 81,5 тыс. тонн в 2014 году; 
увеличение поголовья мясного скота в сельскохозяйственных 
предприятиях до 76,8 тыс. голов в 2014 году, в том 
числе коров – 14,5 тыс. голов; 
повышение занятости населения». 

 
8.2. Таблицу № 1 раздела II изложить в редакции: 

«Таблица № 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 2010  
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Поголовье мясного скота в 

сельскохозяйственных 
предприятиях, всего (голов) 

56800 66 400 69 700 73 200 76 800 
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1 2 3 4 5 6 7 
 в том числе племенных 

коров (голов) 
12300 13100 13580 14000 14500 

2. Покупка племенного молод-
няка мясных пород (голов) 

835 911 880 880 880 

3. Увеличение реализации на 
племя молодняка мясных 
пород (голов) 

2 200 2 603 2 900 2 950 3030 

4. Производство говядины в 
живом весе (тыс. тонн) 

82,5 80,0 80,0 81,0 81,5». 
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8.3. Таблицу № 2 раздела III изложить в редакции: 
  

«Таблица № 2 
 

СИСТЕМА  
мероприятий подпрограммы и объемы финансирования  

 
Объем финансирования (тыс. рублей) № 

п/п 
Содержание мероприятия Ответствен-

ный испол-
нитель 

Срок  
исполнения 

(годы) 

Источник 
финанси- 
рования 

всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1. Субсидии сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство)  на 
возмещение части затрат на 
приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого 
скота мясного направления 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 
 
 

2010 – 2014 

федеральный 
бюджет 

 
 

областной 
бюджет 

19 146,4 
 
 
 

42 756,7 

 
 
 
 

3 956,9 

19 146,4 
 
 
 

8 800,0 

 
 
 
 

10 000,0 

 
 
 
 

10 000,0 

 
 
 
 

10 000,0 

2. Субсидии организациям по 
племенному животноводству  
на возмещение части затрат на 
содержание племенного маточ-
ного поголовья крупного рога-
того скота мясного направления 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 – 2014 областной 
бюджет 

19 287,7 5 023,9 3 148,8 3 705,0 3 705,0 3 705,0 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

   81 191,0 8 980,8 31 095,2 13 705,0 13 705,0 13 705,0 

 В том числе:          
 федеральный бюджет    19 146,4  19 146,4    
 областной бюджет    62 044,6 8 980,8 11 948,8 13 705,3 13 705,3 13 705,3». 
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9. В приложении № 4: 
9.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие птицеводства в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

– на финансирование подпрограммы предусмотрено 
57 366,3 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета, в том числе в:  
2010 году – 56 112,3 тыс. рублей; 
2012 году – 418,0 тыс. рублей; 
2013 году – 418,0 тыс. рублей; 
2014 году – 418,0 тыс. рублей. 
Кроме того, в 2010 – 2014 годах финансирование 
предусмотрено в форме субсидирования процентной 
ставки по кредитам от 2 до 10 лет, привлеченным на 
инвестиционные цели, предусмотренные в пункте 2.2.14 
подраздела 2.2 раздела II Программы. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год». 
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9.2. Таблицу № 2 раздела III изложить в редакции:  
«Таблица № 2 

 
СИСТЕМА  

мероприятий подпрограммы и объемы финансирования  
 

Объем финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Ответст-
венный 
испол- 
нитель 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источник 
финанси-
рования 

всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Субсидии сельскохозяйст-

венным товаропроизводи-
телям (кроме граждан, ве-
дущих личное подсобное 
хозяйство, индивидуальных 
предпринимателей, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных пот-
ребительских кооперативов)  
на возмещение части затрат 
на приобретение суточного 
племенного молодняка 
птицы и племенного мате-
риала (инкубационного яйца) 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 областной 
бюджет 

50 312,3 50 312,3     

 2. Субсидии организациям по 
племенному животноводству  
на возмещение части затрат 
на содержание племенного 
маточного поголовья птицы 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 – 
2014 

областной 
бюджет 

7 474,0 5 800,0 – 418,0 418,0 418,0 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

   57 366,3 56 112,3 – 418,0 418,0 418,0». 
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10. В приложении № 5: 
10.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие овцеводства в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

– средства федерального бюджета предоставляются по 
ежегодным соглашениям между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и минсельхозпродом 
области. В 2011 году на финансирование мероприятий 
будет направлено 22 158,0 тыс. рублей. 
Из областного бюджета будет направлено на поддержку 
отрасли овцеводства 26 371,1 тыс. рублей, в том числе в: 
2010 году – 14 290,4 тыс. рублей; 
2011 году – 2 390,7 тыс. рублей; 
2012 году – 3 230,0 тыс. рублей; 
2013 году – 3 230,0 тыс. рублей; 
2014 году – 3 230,0 тыс. рублей. 
Внебюджетные средства – средства участников 
подпрограммы. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год». 
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10.2. Таблицу № 2 раздела III изложить в редакции: 
  

«Таблица № 2 
 

СИСТЕМА  
мероприятий подпрограммы и объемы финансирования  

 
Объем финансирования (тыс. рублей) № 

п/п 
Наименование  
мероприятия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источник 
финанси-
рования 

всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Поддержка овцеводства минсель-

хозпрод 
области 

2011 федераль-
ный  

бюджет 

22 158,0 – 22 158,0 – – – 

2. Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат 
на содержание маток и ярок 
старше года 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2014 

областной 
бюджет 

20 417,5 14 290,4 1 567,1 1 520,0 1 520,0 1 520,0 

3. Субсидии организациям по 
племенному животноводству 
на возмещение части затрат 
на содержание племенного 
маточного поголовья овец 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 – 
2014 

областной 
бюджет 

5 953,6 – 823,6 1 710,0 1 710,0 1 710,0 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

   48 529,1 14 290,4 24 548,7 3 230,0 3 230,0 3 230,0 

 В том числе:          
 федеральный бюджет    22 158,0 – 22 158,0 – – – 

 областной бюджет    26 371,1 14 290,4 2 390,7 3 230,0 3 230,0 3 230,0». 
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11. В приложении № 6: 
11.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

раздела «Паспорт подпрограммы «Сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области на 2010 –
2014 годы» изложить в редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

– на реализацию подпрограммы предусмотрено  
37 595 605,2 тыс. рублей. 
За счет средств федерального бюджета предусмотрено  
в 2010 году 590 962,0 тыс. рублей, в 2011 году –  
387 728,9 тыс. рублей, в 2012 – 2014 годах средства 
будут определяться в ежегодных соглашениях между 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и минсельхозпродом области. 
За счет средств областного бюджета предусмотрено в 
сумме 1 141 679,7 тыс. рублей, в том числе в: 
2010 году – 184 049,9 тыс. рублей; 
2011 году – 229 555,0 тыс. рублей; 
2012 году – 242 691,6 тыс. рублей; 
2013 году – 242 691,6 тыс. рублей; 
2014 году  242 691,6 тыс. рублей. 
За счет внебюджетных источников – 35 475 234,6 тыс. рублей, 
в том числе в: 
2010 году – 6 975 784,5 тыс. рублей; 
2011 году – 7 073 505,3 тыс. рублей; 
2012 году – 7 140 981,6 тыс. рублей; 
2013 году – 7 141 981,6 тыс. рублей; 
2014 году  7 142 981,6 тыс. рублей. 
Средства из внебюджетных источников прогнозируются 
как возможный источник средств, без указания 
конкретных сумм по исполнителям подпрограммы, на 
основании соответствующих писем исполнителей 
подпрограммы. 
Объемы финансирования подпрограммы при необходимости 
подлежат уточнению в установленном порядке при 
формировании бюджетов на очередной финансовый 
год». 

 
11.2. Абзацы одиннадцатый, двенадцатый раздела I исключить. 
11.3. В таблице № 2 раздела II: 
в пункте 1 в графе 5 цифры «240» заменить цифрами «245»; 
в пункте 1 в графе 6 цифры «240» заменить цифрами «245»; 
в пункте 1 в графе 7 цифры «240» заменить цифрами «245».  
 



V:\- D\ORST\Ppo\0120p031.f12.doc 91 

11.4. Таблицу № 4 раздела III изложить в редакции: 
Таблица № 4 

 
СИСТЕМА  

мероприятий подпрограммы и объемы финансирования  
 

Объем финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источник 
финанси-
рования 

всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Субсидии на возме-

щение части затрат по 
агрохимическому обсле-
дованию пашни 

минсель-
хозпрод 
области 

 
сельско-

хозяйствен-
ные товаро-

произво-
дители 

2010 –
2014 

областной 
бюджет 

 
внебюджет-
ные источ-

ники 

70 445,5 
 
 

70 445,5 

10 780,0 
 
 

10 780,0 

11 305,5 
 
 

11 305,5 
 

16 120,0 
 
 

16 120,0 
 

16 120,0 
 
 

16 120,0 
 

16 120,0 
 
 

16 120,0 
 

2. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйст-
во) на компенсацию 
части затрат на приобре-
тение средств химиза-
ции 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 – 
2011 

федераль-
ный бюджет 

978 690,9 590 962,0 387 728,9  
 

 
 

 
 

3. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих лич-

минсель-
хозпрод 
области 

 

2011 – 
2014 

 
 

областной 
бюджет 

 
 

499 272,0 
 
 
 

 
 
 
 

124 345,5 
 
 
 

124 975,5 
 
 
 

124 975,5 
 
 
 

124 975,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ное подсобное хозяйст-
во) на возмещение части 
затрат на приобретение 
минеральных удобрений 
российского производ-
ства 

 
сельскохо-

зяйственные 
товаро-

произво-
дители 

 
 

внебюджет-
ные источ-

ники 

30 650 105,0 6 130 021,0 6 130 021,0 6 130 021,0 6 130 021,0 6 130 021,0 

4. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйст-
во) на возмещение части 
затрат на текущий ре-
монт оросительных сис-
тем, расчистку коллек-
торно-дренажной сети 

минсель-
хозпрод 
области 

 
сельско-

хозяйствен-
ные товаро-

произво-
дители 

2010  областной 
бюджет 

 
внебюджет-
ные источ-

ники 

8 000,0 
 
 

16 160,0 

8 000,0 
 
 

16 160,0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйст-
во) на возмещение части 
затрат на текущий 
ремонт и планировку 
оросительных систем, 
расчистку коллекторно-
дренажной сети 

минсель-
хозпрод 
области 

 
сельско-

хозяйствен-
ные товаро-

произво-
дители 

2011 – 
2014 

областной 
бюджет 

 
внебюджет-
ные источ-

ники 

75 310,0 
 
 

41 000,0 

 
 
 
 

23 800,0 
 
 

8 000,0 

17 170,0 
 
 

10 000,0 
 
 
 
 
 

 

17 170,0 
 
 

11 000,0 
 
 
 
 
 

 

17 170,0 
 
 

12 000,0 
 
 
 
 
 

6. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйст-
во) на возмещение части 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 – 
2014 

областной 
бюджет 

329 249,7 156 002,9 27 404,2 48 614,2 48 614,2 48 614,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
затрат на приобретение 
средств химизации рос-
сийского производства 

7. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйст-
во, и сельскохозяйствен-
ных потребительских 
кооперативов) на воз-
мещение части затрат на 
оплату услуг по подаче 
воды для выращивания 
риса 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 областной 
бюджет 

5 900,0 5 900,0     

8. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйст-
во) на возмещение части 
затрат на оплату услуг 
по подаче воды для 
орошения сельско-
хозяйственных культур 

минсель-
хозпрод 
области 

 
сельско-

хозяйствен-
ные товаро-

произво-
дители 

2011 
 
 
 

2010 – 
2011 

областной 
бюджет 

 
внебюджет-
ные источ-

ники 

16 200,0 
 
 

125 000,0 

 
 
 

60 000,0 

16 200,0 
 
 

65 000,0 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

9. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйст-
во) на возмещение части 
затрат на приобретение 
навоза, фосфорсодержа-

минсель-
хозпрод 
области 

2011 – 
2014 

 

областной 
бюджет 

 

94 564,8 – 19 564,8 25 000,0 25 000,0 25 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
щих удобрений, герби-
цидов и осуществление 
работ по их внесению в 
почву на основе комп-
лексного агрохими-
ческого окультуривания 
полей (КАХОП), а также 
части затрат на при-
обретение азотных, 
гуминовых удобрений, 
микроудобрений, мик-
робиологических препа-
ратов при заделке соло-
мы на зерновых культу-
рах 

10. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйст-
во, и сельскохозяйствен-
ных потребительских 
кооперативов) на возме-
щение части затрат на 
приобретение и достав-
ку фосфогипса для 
проведения химической 
мелиорации солонцовых 
земель и мелиоративную 
вспашку солонцов 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 – 
2014 

областной 
бюджет 

 

12 790,0  3 700,0 3 030,0 3 030,0 3 030,0 

11. Расходы на почвенно-
мелиоративное обсле-
дование солонцов 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2014 

областной 
бюджет 

4 376,0 877,0 865,0 878,0 878,0 878,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12. Расходы на фитосани-

тарное обследование 
минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2014 

областной 
бюджет 

7 271,7 1 670,0 1 390,0 1 403,9 1 403,9 1 403,9 

13. Расходы на разработку 
нормативной и методи-
ческой документации в 
сфере обеспечения пло-
дородия почв земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

минсель-
хозпрод 
области  

2010 –
2011 

областной 
бюджет 

1 800,0 820,0 980,0    

14. Расходы на создание и 
сопровождение банка 
данных в сфере обеспе-
чения плодородия почв 

минсель-
хозпрод 
области  

2012 –
2014 

областной 
бюджет 

4 500,0   1 500,0 1 500,0 1 500,0 

15. Расходы на разработку 
системы ведения агро-
промышленного произ-
водства Ростовской 
области 

минсель-
хозпрод 
области  

2012 –
2014 

областной 
бюджет 

9 000,0 – 
 

– 
 

3 000,0 3 000,0 3 000,0 

16. Расходы на проведение 
научно-исследователь-
ских и опытно-конст-
рукторских работ 

минсель-
хозпрод 
области  

2012 –
2014 

областной 
бюджет 

3 000,0   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

17. Расходы на внесение 
органических удобре-
ний, комплексное агро-
химическое окультури-
вание полей (КАХОП), 
проведение мелиоратив-
ной вспашки, восста-
новление низкопродук-
тивной пашни 

сельско-
хозяйствен-
ные товаро-

произво-
дители 

2010 –
2014 

внебюджет-
ные источ-

ники 

4 572 524,1 758 823,5 859 178,8 984 840,6 984 840,6 984 840,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Всего по мероприятиям 

подпрограммы 
   37 595 605,2 7 750 796,4 7 690 789,2 7 383 673,2 7 384 673,2 7 385 673,2 

 В том числе:          
 федеральный бюджет    978 690,9 590 962,0 387 728,9    
 областной бюджет    1 141 679,7 184 049,9 229 555,0 242 691,6 242 691,6 242 691,6 

 внебюджетные источ-
ники 

сельско-
хозяйствен-
ные товаро-

произво-
дители 

  35 475 234,6 6 975 784,5 7 073 505,3 7 140 981,6 7 141 981,6 7 142 981,6 
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12. В приложении № 7: 
12.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие виноградарства в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции: 
 
«Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы 
 

– финансирование подпрограммы за счет средств 
федерального бюджета составит 10 567,0 тыс. рублей, в 
том числе в 2011 году – 10 567,0 тыс. рублей.  
Из средств областного бюджета финансирование 
составит 8 594,7 тыс. рублей, в том числе в: 
2010 году – 5 585,0 тыс. рублей;  
2011 году – 746,8 тыс. рублей; 
2012 году – 754,3 тыс. рублей; 
2013 году – 754,3 тыс. рублей;  
2014 году – 754,3 тыс. рублей.  
Объемы финансирования подпрограммы при 
необходимости подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании бюджетов на очередной 
финансовый год.». 

 
12.2. В таблице № 2 раздела III: 
пункт 4 изложить в редакции: 

 
«4. Субсидии сельско-

хозяйственным 
товаропроизводи-
телям (кроме 
граждан, ведущих 
личное подсобное 
хозяйство) на воз-
мещение части 
затрат на обеспе-
чение закладки и 
проведение уход-
ных работ за вино-
градниками и 
виноградными 
питомниками 

мин-
сель-
хоз-
прод 
об-

ласти 

2011 – 
2014 

об-
ласт-
ной 

бюд-
жет 

3 009,7 – 746,8 754,3 754,3 754,3». 

 
строку «Всего по мероприятиям подпрограммы» изложить в редакции: 

 
 Всего по 

меро-
приятиям 
подпрог-
раммы 

  феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной 
бюджет 

10 567,0 
 
 
 

8 594,7 

– 
 
 
 

5 585,0 

10 567,0 
 
 
 

746,8 

– 
 
 
 

754,3 

– 
 
 
 

754,3 

– 
 
 
 

754,3 
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13. В приложении № 8: 
13.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие плодоводства в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы» изложить в редакции: 
 
«Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы 
 

– финансирование подпрограммы за счет средств 
федерального бюджета составит 10 281,0 тыс. рублей, в 
том числе в 2011 году – 10 281,0 тыс. рублей.  
Из средств областного бюджета финансирование 
составит 61 859,6 тыс. рублей, в том числе в: 
2010 году – 7 615,0 тыс. рублей;  
2011 году – 16 895,2 тыс. рублей;  
2012 году – 12 449,8 тыс. рублей;  
2013 году – 12 449,8 тыс. рублей; 
2014 году – 12 449,8 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы при 
необходимости подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании бюджетов на очередной 
финансовый год.». 

 
13.2. Раздел III изложить в редакции: 

 
«Раздел III 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 
В рамках подпрограммы предусматриваются следующие основные 

мероприятия по государственной поддержке производства плодовой и ягодной 
продукции (таблица № 2): 

субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
закладку и уход за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, 
садами интенсивного типа, а также плодовыми и ягодными питомниками; 

субсидирование (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на раскорчевку старых насаждений, садов и 
виноградников; 

субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
раскорчевку многолетних насаждений. 

Стимулирование приобретения современных систем орошения 
осуществляется за счет субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям 
агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части 
затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам и займам, 
полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 
10 лет, предусмотренных в пункте 2.2.14 подраздела 2.2 раздела II Программы. 
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Таблица № 2 
 

СИСТЕМА  
мероприятий подпрограммы и объемы финансирования  

 
Объем финансирования (тыс. рублей) № 

п/п 
Содержание мероприятия Ответст-

венный 
исполни-

тель 
 

Срок 
исполне-

ния 
(годы) 

Источ- 
ник  

финанси-
рования 

всего 2010 год 2011 
год 

2012 
год 

2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Закладка и уход за многолетними 

насаждениями 
минсель-
хозпрод 
области 

2011 федераль-
ный 

бюджет 

10 281,0 – 10 281,0 – –  

2. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на за-
кладку плодовых и ягодных 
насаждений, плодовых и ягодных 
питомников 

минсель-
хозпрод 
области 

2010  областной 
бюджет 

1 050,0 1 050,0 – – – – 

3. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) на возмещение 
части затрат на закладку садов ин-
тенсивного типа 

минсель-
хозпрод 
области 

2010  областной 
бюджет 

750,0 750,0 – – – – 

4. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) на возмещение 
части затрат на проведение уход-

минсель-
хозпрод 
области 

2010  областной 
бюджет 

5 815,0 5 815,0 – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ных работ за молодыми пло-
довыми насаждениями, включая 
установку шпалер 

5. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) на возмещение 
части затрат на обеспечение за-
кладки и проведение уходных 
работ за плодовыми и ягодными 
кустарниковыми насаждениями, 
садами интенсивного типа, а 
также за плодовыми и ягодными 
питомниками 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 – 
2014 

областной 
бюджет 

2 927,9 – 726,5 733,8 733,8 733,8 

6. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) на возмещение 
части затрат на раскорчевку 
старых насаждений садов и вино-
градников 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 – 
2014 

областной 
бюджет 

51 316,7 – 16 168,7 11 716,0 11 716,0 11 716,0 

 Всего по мероприятиям подпро-
граммы 

  федераль-
ный 

бюджет 
 

областной 
бюджет 

10 281,0 
 
 
 

61 859,6 

– 
 
 
 

7 615,0 

10 281,0 
 
 
 

16 895,2 

– 
 
 
 

12 449,8 

– 
 
 
 

12 449,8 

 
 
 
 

12 449,8». 
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14. В приложении № 9: 
14.1. В разделе «Паспорт подпрограммы «Социальное развитие села в 

Ростовской области на 2010 – 2014 годы»: 
14.1.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

– всего на 2010 – 2014 годы предусмотрены средства в 
сумме 2 974 748,8 тыс. рублей, из них средства 
федерального бюджета в сумме 673 301,2 тыс. рублей,  
в том числе в 2010 году – 372 870,9 тыс. рублей,  
в 2011 году – 300 430,3 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 2 301 447,6 тыс. рублей, 
в том числе в: 
2010 году – 374 601,6 тыс. рублей;  
2011 году – 426 846,0 тыс. рублей;  
2012 году – 500 000,0 тыс. рублей; 
2013 году – 500 000,0 тыс. рублей; 
2014 году – 500 000,0 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета определяются по 
ежегодным соглашениям между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и минсельхозпродом 
области; 
средства местных бюджетов – после утверждения 
соответствующих бюджетов их представительных органов; 
внебюджетные средства – средства участников 
осуществления программных мероприятий (собственные 
или заемные средства граждан, средства сельскохозяйственных 
предприятий, банковские кредитные ресурсы и средства 
иных инвесторов). Суммы определяются в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами. 
Выделенные для осуществления мероприятий подпрограммы 
средства федерального, областного и местных бюджетов, 
внебюджетные средства используются в соответствии с 
порядком, установленным государственной программой 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008 – 2012 годы.  
Средства, выделенные для осуществления областных 
мероприятий, используются в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами Ростовской области. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год». 

 
14.1.2. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» изложить в редакции: 
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«Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

– повышение уровня жизни сельского населения: 
за 2010 – 2014 годы ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, составит 
182,2 тыс. кв. метров;  
в 2014 году уровень обеспечения сельского населения 
питьевой водой составит 67,4 процента, уровень 
газификации домов (квартир) сетевым газом – 
62,0 процента». 

 

14.2. Таблицу № 1 раздела II изложить в редакции: 
«Таблица № 1 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

 Целевые показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Ввод и приобретение 

жилья для граждан, 
проживающих в сель-
ской местности, все-
го (тыс. кв. м) 

41,8 35,1 35,1 35,1 35,1 

 в том числе молодых 
семей и молодых 
специалистов  
(тыс. кв. м) 

26,4 22,2 
 
 

22,2 
 

22,2 
 

22,2 
 

2. Обеспеченность сель-
ского населения 
питьевой водой (про-
центов) 

55,0 60,0 66,0 66,8 67,4 

3. Уровень газификации 
домов (квартир) сете-
вым газом (процен-
тов) 

53,2 56,7 60,2 61,0 62,0». 

 
14.3. В разделе III: 
абзац пятый изложить в редакции: 
 «На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено финансирование 

из федерального и областного бюджетов в сумме 2 974 748,8 тыс. рублей, из них 
средства федерального бюджета в сумме 673 301,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2010 году – 372 870,9 тыс. рублей;  
в 2011 году – 300 430,3тыс. рублей;  
средства областного бюджета – 2 301 447,6 тыс. рублей;  
в том числе:  
в 2010 году – 374 601,6 тыс. рублей;  
в 2011 году – 426 846,0 тыс. рублей;  
в 2012 году – 500 000,0 тыс. рублей;  
в 2013 году – 500 000,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 500 000,0 тыс. рублей (таблица № 2).»; 
таблицу № 2 изложить в редакции: 
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«Таблица № 2 
СИСТЕМА  

мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 
 

Объем финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источник 
финансиро-

вания 
всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Мероприятия по улуч-

шению жилищных усло-
вий граждан, прожи-
вающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и мо-
лодых специалистов – 
всего, в том числе 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2011 

 
 

2010 –
2014 

федераль-
ный бюджет 

 
областной 

бюджет 

429 872,6 
 
 
 

1 081 078,5 

224 670,9 
 
 
 

191 504,3 

205 201,7 
 
 
 

184 574,2 

– 
 
 
 

235 000,0 

– 
 
 
 

235 000,0 

– 
 
 
 

235 000,0 

1.1. Субсидии на обеспе-
чение жильем молодых 
семей и молодых спе-
циалистов, проживаю-
щих и работающих в 
сельской местности 

минсель- 
хозпрод 
области  

2010 –
2011 

 
 

2010 –
2014 

федераль-
ный бюджет 

 
областной 

бюджет 

267 938,7 
 
 
 

723 901,1 

145 333,4 
 
 
 

119 060,1 

122 605,3 
 
 
 

124 841,0 

– 
 
 
 

160 000,0 

– 
 
 
 

160 000,0 

– 
 
 
 

160 000,0 

1.2. Субсидии на осу-
ществление мероприя-
тий по обеспечению 
жильем граждан Рос-
сийской Федерации, 
проживающих в сель-
ской местности 

минсель-
хозпрод 
области  

2010 –
2011 

 
 

2010 –
2014 

федераль-
ный бюджет 

 
областной 

бюджет 

161 933,9 
 
 
 

357 177,4 

79 337,5 
 
 
 

72 444,2 

82 596,4 
 
 
 

59 733,2 

– 
 
 
 

75 000,0 

– 
 
 
 

70 000,0 

– 
 
 
 

75 000,0 

2. Мероприятия по разви-
тию водоснабжения в 
сельской местности 

минсель-
хозпрод 
области  

2010 –
2011 

 

федераль-
ный бюджет 

 

156 000,0 
 
 

80 100,0 
 
 

75 900,0 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2010 –
2014 

областной 
бюджет 

779 172,7 151 809,8 171 362,9 152 000,0* 152 000,0* 152 000,0* 

3. Мероприятия по разви-
тию газификации в 
сельской местности 

минсель-
хозпрод 
области  

2010 –
2011 

 
2010 –
2014 

федераль-
ный бюджет 

 
областной 

бюджет 

87 428,6 
 
 

441 196,4 

68 100,0 
 
 

31 287,5 

19 328,6 
 
 

70 908,9 

– 
 
 

113 000,0 * 

– 
 
 

113 000,0 * 

– 
 
 

113 000,0* 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

   2 974 748,8 747 472,5 727 276,3 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 В том числе:          
 федеральный бюджет    673 301,2 372 870,9 300 430,3 – – – 
 областной бюджет    2 301 447,6 374 601,6 426 846,0 500 000,0 500 000,0 500 000,0». 

 
* Распределение средств будет производиться по мере поступления заявок от органов местного самоуправления 

муниципальных образований по объектам, обеспеченным проектно-сметной документацией и положительными 
заключениями государственной экспертизы.».  

 
14.4. В абзаце шестом раздела IV цифры «160,9» заменить цифрами «182,2». 
14.5. Приложение № 1 к подпрограмме «Социальное развитие села в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

изложить в редакции: 
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«Приложение № 1 
к подпрограмме «Социальное  

развитие села в Ростовской области  
на 2010 – 2014 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий и объектов инженерной инфраструктуры подпрограммы 
 

(тыс. рублей) 
Объем финансирования № 

п/п 
Наименование мероприятий  

и объектов инженерной 
инфраструктуры** 

Источник 
финансиро-

вания 
всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Улучшение жилищных условий граж-

дан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов – всего *  

федераль-
ный 

бюджет  
 

областной 
бюджет 

429 872,6 
 
 
 

1081 078,5 

224 670,9 
 
 
 

191 504,3 

205 201,7 
 
 
 

184 574,2 

– 
 
 
 

235 000,0 

– 
 
 
 

235 000,0 

– 
 
 
 

235 000,0 

минсель-
хозпрод 
области 

 В том числе:         
 молодых семей и молодых специалис-

тов 
федераль 

ный 
бюджет 

 
областной 

бюджет 

267 938,7 
 
 
 

723 901,1 

145 333,4 
 
 
 

119 060,1 

122 605,3 
 
 
 

124 841,0 

– 
 
 
 

160 000,0 

– 
 
 
 

160 000,0 

– 
 
 
 

160 000,0 

минсель-
хозпрод 
области 

2. Мероприятия по развитию газифи-
кации в сельской местности, всего по 
области  

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

87 428,6 
 
 
 

441 196,4 

68 100,0 
 
 
 

31 287,5  

19 328,6 
 
 
 

70 908,9 

– 
 
 
 

113 000,0 

– 
 
 
 

113 000,0 

– 
 
 
 

113 000,0 

минсель-
хозпрод 
области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 В том числе:         

2.1. На софинансирование средств феде-
рального бюджета в рамках реализации 
федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до  
2013 года» за счет средств областного 
бюджета 

федераль-
ный бюд-

жет 
 

областной 
бюджет 

87 428,6 
 
 
 

42 208,8 

68 100,0 
 
 
 

22 121,4 

19 328,6 
 
 
 

20 087,4 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Из них:         
 Азовский район          
 Расширение сетей газоснабжения 

хут. Береговой Азовского района 
Ростовской области. Газоснабжение 
северо-восточной части хут. Береговой  

федераль-
ный бюд-

жет 
 

областной 
бюджет 

873,6 
 
 
 

290,4 

873,6 
 
 
 

290,4 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   1 164,0 1 164,0 – – – –  
 Багаевский район           
 Расширение сети газопроводов Багаев-

ского района, Ростовской области 
хутора Белянин 

федераль-
ный бюд-

жет 
 

областной 
бюджет 

3 422,1 
 
 
 

1 151,1 

3 422,1 
 
 
 

1 151,1 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  4 573,2 4 573,2 – – – –  
 Белокалитвинский район         
 Газоснабжение пер. Короткий в п. Кок-

совый Белокалитвинского района 
Ростовской области 

федераль-
ный бюд-

жет 
 

областной 
бюджет 

565,4 
 
 
 

190,2 

565,4 
 
 
 

190,2 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  755,6 755,6 – – – –  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Егорлыкский район         
 Газоснабжение жилых домов по ул. За-

речной х. Кугейский Егорлыкского 
района Ростовской области 

федераль-
ный бюд-

жет 
 

областной 
бюджет 

836,0 
 
 
 

277,0 

836,0 
 
 
 

277,0 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   1 113,0 1 113,0 – – – –  
 Зерноградский район           
 Газопроводы по ул. 40 лет Победы в 

х. Попов Зерноградского района Рос-
товской области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

359,5 
 
 
 

120,5 

359,5 
 
 
 

120,5 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Прокладка газопровода в х. 1-й Россо-
шинский, Зерноградского района Рос-
товской области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

 

225,1 
 
 
 

147,7 

– 
 
 
 

– 

225,1 
 
 
 

147,7 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  852,8 480,0 372,8 – – –  
 Каменский район         
 Строительство распределительного 

газопровода низкого давления по  
ул. Кошевого от ж.д. № 4а до ж.д. № 35 
по ул. Котовского и ж.д. № 151 по  
ул. Профильная в х. Красновка Камен-
ского района Ростовской области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

1 046,0 
 
 
 

335,2 

1 046,0 
 
 
 

335,2 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство распределительного 
газопровода низкого давления от 
ШГРП до жилого дома № 130 по 

федераль-
ный бюд-

жет  

453,7 
 
 

453,7 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

минсель-
хозпрод 
области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ул. Профильная в х. Красновка Ка-
менского района Ростовской области 

областной 
бюджет 

145,4 145,4 – 
 

– 
 

– 
 

– 
 

 Всего по району   1 980,3 1 980,3 – – – –  
 Кашарский район         
 Распределительные сети газопроводов 

среднего и низкого давления в 
сл. Верхнемакеевка Кашарского района 
Ростовской области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

7 344,9 
 
 
 

11 956,0 

– 
 
 
 

– 

7 344,9 
 
 
 

11 956,0 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  19 300,9 – 19 300,9 – – –  
 Миллеровский район           
 Расширение сети газоснабжения, 

распределительные сети газопровода в 
сл. Никольская Миллеровского района 
Ростовской области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

4 104,2 
 
 
 

1 355,1 

4 104,2 
 
 
 

1 355,1 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Расширение сети газоснабжения, 
распределительные сети газопровода в 
сл. Ольховый Рог, Миллеровского 
района Ростовской области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

8 895,4 
 
 
 

2 937,0 

8 895,4 
 
 
 

2 937,0 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  17 291,7 17 291,7 – – – –  
 Советский район         
 Газоснабжение ст. Советской, Совет-

ского района Ростовской области 
федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

11 758,6 
 
 
 

7 983,7 

– 
 
 
 

– 

11 758,6 
 
 
 

7 983,7 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  19 742,3 – 19 742,3 – – –  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Усть-Донецкий район           
 Строительство разводящих сетей газо-

проводов в х. Кривая Лука Усть-До-
нецкого района Ростовской области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

5 254,7 
 
 
 

1 724,7 

5 254,7 
 
 
 

1 724,7 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих сетей газо-
проводов в х. Мостовой Усть-Донец-
кого района Ростовской области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

7 783,8 
 
 
 

2 554,8 

7 783,8 
 
 
 

2 554,8 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих сетей газо-
проводов в ст. Верхнекундрюченской 
Усть-Донецкого района Ростовской об-
ласти 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

15 322,1 
 
 
 

4 733,9 

15 322,1 
 
 
 

4 733,9 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих сетей газо-
проводов в х. Евсеевский Усть-Донец-
кого района Ростовской области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

9 595,5 
 
 
 

3 149,4 

9 595,5 
 
 
 

3 149,4 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих сетей газо-
проводов в х. Тереховский Усть-До-
нецкого района Ростовской области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

8 042,0 
 
 
 

2 639,6 

8 042,0 
 
 
 

2 639,6 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  60 800,5 60 800,5 – – – –  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Целинский район           
 Газопроводы низкого давления в х. Ка-

линин, Целинского района, Ростовской 
области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

728,9 
 
 
 

243,8 

728,9 
 
 
 

243,8 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Газопровод низкого давления х. Пуш-
кина Целинского района Ростовской 
области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

817,1 
 
 
 

273,3 

817,1 
 
 
 

273,3 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  2 063,1 2 063,1 – – – –  
2.2. За счет средств областного бюджета в 

рамках реализации Областной долго-
срочной целевой программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ростов-
ской области на 2010 – 2014 годы 

областной 
бюджет 

398 987,6 9 166,1 50 821,5 113 000,0 
 

113 000,0 
*** 

113 000,0 
*** 

минсель-
хозпрод 
области 

 Из них:         
 Азовский район         
 Строительство инженерной инфра-

структуры и коммуникаций для 
коттеджного поселка из 20 домов в 
с. Пешково Азовского района 

областной 
бюджет 

1 290,6 1 290,6 – – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  1 290,6 1 290,6 – – – –  
 Багаевский район         
 Строительство инженерной инфра-

структуры (наружные сети водоснаб-
жения и газоснабжения), внутрипосел-
ковой автомобильной дороги и 

областной 
бюджет 

1 163,9 – 1 163,9 – – – минсель-
хозпрод 
области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тротуаров для жилого квартала мало-
этажной застройки из 35 жилых домов 
по пер. Октябрьский в ст. Багаевской 
Багаевского района Ростовской об-
ласти (наружные сети газоснабжения) 

 Разработка ПСД на строительство 
разводящих газовых сетей в п. Задон-
ский Багаевского района  

областной 
бюджет 

1 129,4 – – 1 129,4 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  4 293,3 – 1 163,9 1 129,4 1 000,0 1 000,0  
 Боковский район         
 Жилой квартал малоэтажной застройки 

из 15 жилых домов по пер. Коньков-
ский в ст. Боковская Боковского района 
(газоснабжение) 

областной 
бюджет 

761,2 – 761,2 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
разводящих газовых сетей среднего и 
низкого давления в х. Попов Боков-
ского района 

областной 
бюджет 

1 518,8 – – 1 518,8 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
разводящих газовых сетей среднего и 
низкого давления в х. Латышев Боков-
ского района 

областной 
бюджет 

1 780,6 – – 1 780,6 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
разводящих газовых сетей среднего и 
низкого давления в х. Земцов Боков-
ского района 

областной 
бюджет 

1 702,2 – – 1 702,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  9 762,8 – 761,2 5 001,6 2 000,0 2 000,0  
 Веселовский район         
 Строительство инженерной инфра-

структуры (наружные сети водоснаб-
жения и газоснабжения) и внутри-
поселковой автомобильной дороги для 
жилого квартала малоэтажной заст-

областной 
бюджет 

875,5 – 875,5 – – – минсель-
хозпрод 
области 
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ройки из 37 жилых домов по ул. Бере-
говая – ул. Садовая – ул. Луговая – 
ул. Мелиораторов в п. Веселый Весе-
ловского района Ростовской области 
(газоснабжение) 

 Всего по району  4 875,5 – 875,5 – 2 000,0 2 000,0  
 Волгодонской район         
 Строительство инженерной инфра-

структуры (наружные сети водо- и 
газоснабжения) внутрипоселковой 
дороги для жилого квартала малоэтаж-
ной застройки из 21-го дома по 
ул. Весенняя в ст. Романовская Вол-
годонского района (наружные сети 
газоснабжения) 

областной 
бюджет 

544,5 – 544,5 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  544,5 – 544,5 – – –  
 Егорлыкский район         
 Строительство инженерной инфра-

структуры (наружные сети водопро-
вода, газоснабжения, уличного освеще-
ния) и внутрипоселковой автомобиль-
ной дороги и тротуаров для жилого 
квартала малоэтажной застройки из  
17 домов по ул. Молодежной в хуторе 
Шаумяновский Егорлыкского района, 
Ростовской области 

областной 
бюджет 

365,2 – – 365,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  2 365,2 – – 365,2 1 000,0 1 000,0  
 Зерноградский район                
 Строительство инженерной инфра-

структуры (сетей водоснабжения, 
газоснабжения и внутрипоселковой 
дороги) для квартала малоэтажной 
застройки из 28 жилых домов (две 

областной 
бюджет 

1 284,1 – – 1 284,1 – – минсель-
хозпрод 
области 



V:\- D\ORST\Ppo\0120p031.f12.doc 113

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
очереди по 14 домов) в х. Чернышевка, 
Зерноградского района, Ростовской 
области (сети газоснабжения) 

 Всего по району   5 284,1 – – 1 284,1 2 000,0 2 000,0  
 Зимовниковский район         
 Газораспределительные сети в ст. Ку-

тейниковская, х. Иловайский Зимовни-
ковского района 

областной 
бюджет 

20 610,8 – – 20 610,8 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  26 138,8 – – 20 610,8 2 764,0 2 764,0  
 Каменский район           
 Разработка проектно-сметной докумен-

тации на строительство разводящих 
газовых сетей низкого давления по  
ул. Профильная, пер. Малосадовый, 
пер. Садовый, ул. Октябрьская в  
х. Красновка Каменского района 
Ростовской области 

областной 
бюджет 

251,3 251,3 – – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство распредели-
тельных газопроводов в х. Филип-
пенков Каменского района Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

5 207,4 – – 5 207,4 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство распредели-
тельных газопроводов в х. Масаловка 
Каменского района Ростовской области 

областной 
бюджет 

5 410,6 – – 5 410,6 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  14 211,1 251,3 – 10 618,0 1 670,9 1 670,9  
 Кашарский район         
 Распределительные сети газопроводов 

среднего и низкого давления в  
сл. Верхнемакеевка Кашарского района 
Ростовской области 

областной 
бюджет 

3 138,0 – – 3 138,0 – – минсель-
хозпрод 
области 
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 Разработка ПСД на строительство 

разводящих сетей газопроводов сред-
него и низкого давления в х. Ново-
донецкий Кашарского района 

областной 
бюджет 

605,0 – 605,0 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
разводящих сетей газопроводов сред-
него и низкого давления в с. Ново-
павловка Кашарского района 

областной 
бюджет 

1 000,0 – 1 000,0 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
разводящих сетей газопроводов сред-
него и низкого давления в х. Ново-
покровский Кашарского района  

областной 
бюджет 

814,5 – 814,5 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  8 811,1 – 2 419,5 3 138,0 1 626,8 1 626,8  
 Миллеровский район         
 Разработка проектно-сметной докумен-

тации на строительство распредели-
тельного газопровода в сл. Криворожье 
Миллеровского района 

областной 
бюджет 

1 875,0 – 1 875,0 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство распредели-
тельного газопровода в сл. Позднеевка 
Миллеровского района 

областной 
бюджет 

2 081,0 – 2 081,0 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство распределительного 
газопровода в сл. Криворожье Милле-
ровского района 

областной 
бюджет 

2 279,5 – – 2 279,5 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство распределительного 
газопровода в сл. Позднеевка Милле-
ровского района 

областной 
бюджет 

3 089,4 – – 3 089,4 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  21 933,7 – 3 956,0 5 368,9 6 304,4 6 304,4  
 Милютинский район         
 Разработка проектно-сметной докумен-

тации на строительство распредели-
тельных газовых сетей низкого давле-

областной 
бюджет 

2 512,1 – 2 512,1 – – – минсель-
хозпрод 
области 
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ния сл. Маньково-Березовская, х. Пав-
ловка, х. Семеновка Милютинского 
района 

 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство распредели-
тельных газовых сетей низкого давле-
ния х. Нижнепетровский, х. Верхне-
петровский, х. Отрадно-Курносовский 
Милютинского района 

областной 
бюджет 

2 024,1 – 2 024,1 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство распредели-
тельных газовых сетей низкого давле-
ния в х. Старокузнецов – х. Новокуз-
нецов Милютинского района 

областной 
бюджет 

1 455,2 – 1 455,2 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газораспределительных 
сетей сл. Маньково-Березовская,  
х. Павловка, х. Семеновка Милютин-
ского района 

областной 
бюджет 

11 919,4 – – 11 919,4 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство распределительных 
газовых сетей низкого давления  
х. Нижнепетровский, х. Верхнепетров-
ский, х. Отрадно-Курносовский Милю-
тинского района 

областной 
бюджет 

2 614,3 – – 2 614,3 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство распределительных 
газовых сетей среднего давления  
х. Старокузнецов, х. Новокузнецов, 
Милютинского района 

областной 
бюджет 

2 613,5 – – 2 613,5 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  42 051,8 – 5 991,4 17 147,2 9 456,6 9 456,6  
 Морозовский район         
 Распределительные газопроводы 

низкого давления в х. Костино-Быст-
рянский Морозовского района Ростов-
ской области 

областной 
бюджет 

9 528,8 – 9 528,8 – – – минсель-
хозпрод 
области 
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 Разработка проектно-сметной докумен-

тации на строительство внутрипосел-
кового разводящего газопровода 
низкого давления в х. Скачки-Малюгин 
Морозовского района 

областной 
бюджет 

1 113,0 – 1 113,0 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство внутрипосел-
кового разводящего газопровода низ-
кого давления в х. Рязанкин Морозов-
ского района  

областной 
бюджет 

777,0 – 777,0 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового раз-
водящего газопровода низкого давле-
ния в х. Скачки-Малюгин Морозов-
ского района 

областной 
бюджет 

2 541,5 – – 2 541,5 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового раз-
водящего газопровода низкого давле-
ния в х. Рязанкин Морозовского района  

областной 
бюджет 

2 434,3 – – 2 434,3 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  33 003,4 – 11 418,8 4 975,8 8 304,4 8 304,4  
 Мясниковский район                
 Разработка ПСД на строительство газо-

провода в х. Калинин Мясниковского 
района 

  1 000,0 – – 1 000,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   12 490,0 – – 1 000,0 5 745,0 5 745,0  
 Неклиновский район           
 Жилой квартал малоэтажной застройки 

для 26 жилых домов по ул. Алексея 
Береста, земли Покровского сельского 
поселения, с. Покровское Неклинов-
ский район Ростовской области. Внеш-
ние инженерные сети (газопровод) 

областной 
бюджет 

783,7 783,7 – – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
газопровода низкого давления «Новый 
поселок» в с. Покровское Неклинов-
ского района 

областной 
бюджет 

2 175,0 – – 2 175,0 – – минсель-
хозпрод 
области 
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 Разработка ПСД на строительство 

газопровода среднего и низкого 
давления в п. Павлово-Мануйловский 
Неклиновского района 

областной 
бюджет 

1 000,0 – – 1 000,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
газопровода среднего и низкого давле-
ния в х. Чехилев Неклиновского района 

областной 
бюджет 

1 130,0 – – 1 130,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
разводящей сети газопровода низкого 
давления по ул. Межевая, Парковая, 
Петровская в х. Гаевка Неклиновского 
района 

областной 
бюджет 

1 390,0 – – 1 390,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
разводящей сети газопровода низкого 
давления по ул. Тупиковая, ул. Гоголя 
в сл. Советка Неклиновского района 

областной 
бюджет 

325,0 – – 325,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  20 803,7 783,7 – 6 020,0 7 000,0 7 000,0  
 Орловский район         
 Разработка проектно-сметной докумен-

тации на строительство разводящих 
сетей газоснабжения среднего и 
низкого давления по х. Островянский 
Орловского района 

областной 
бюджет 

3 956,8 – 3 956,8 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство раз-
водящих сетей газоснабжения среднего 
и низкого давления по х. Большевик 
Орловского района 

областной 
бюджет 

2 707,1 – 2 707,1 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство разводящих 
сетей газоснабжения среднего и 
низкого давления по х. Кундрюченский 
Орловского района 

областной 
бюджет 

1 734,0 – 1 734,0 – – – минсель-
хозпрод 
области 
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 Строительство разводящих сетей 

газоснабжения среднего и низкого 
давления по х. Островянский Ор-
ловского района 

областной 
бюджет 

1 000,0 – – 1 000,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих сетей газо-
снабжения среднего и низкого давле-
ния по х. Большевик Орловского 
района 

областной 
бюджет 

1 000,0 – – 1 000,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих сетей газо-
снабжения среднего и низкого давле-
ния по х. Кундрюченский Орловского 
района 

областной 
бюджет 

1 000,0 – – 1 000,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  36 311,1 – 8 397,9 3 000,0 12 456,6 12 456,6  
 Песчанокопский район         
 Разработка ПСД на строительство газо-

провода низкого давления по ул. Кали-
нина в с. Песчанокопское Песчанокоп-
ского района 

областной 
бюджет 

140,9 – 140,9 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
газопровода среднего давления по ул. 
Высоцкого в с. Песчанокопское Песча-
нокопского района 

областной 
бюджет 

284,3 – 284,3 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
газопровода высокого и низкого давле-
ния по ул. Суворова в х. Терновой 
Песчанокопского района 

областной 
бюджет 

512,7 – 512,7 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
газопровода низкого давления по  
ул. Азовская в с. Песчанокопское Пес-
чанокопского района 

областной 
бюджет 

106,7 – 106,7 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на закольцовку газо-
провода среднего и низкого давления 
по ул. Средняя – ул. Ленина в с. Пес-
чанокопское Песчанокопского района 

областной 
бюджет 

543,1 – 543,1 – – – минсель-
хозпрод 
области 



V:\- D\ORST\Ppo\0120p031.f12.doc 119

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Разработка ПСД на закольцовку газо-

провода низкого давления по ул. Ла-
бынцева – ул. Семендяевская в с. Пес-
чанокопское Песчанокопского района  

областной 
бюджет 

271,1 – 271,1 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
газопровода среднего давления по ул. 
Ленина в с. Песчанокопское Песчано-
копского района Ростовской области, 
инвестиционная площадка № 23 

областной 
бюджет 

345,8 – 345,8 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
газопровода низкого давления по  
ул. Колхозная в с. Красная Поляна 
Песчанокопского района 

областной 
бюджет 

487,5 – 487,5  – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода низкого 
давления по ул. Калинина в с. Песча-
нокопское Песчанокопского района 

областной 
бюджет 

348,0 – – 348,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода среднего 
давления по ул. Высоцкого в с. Песча-
нокопское Песчанокопского района 

областной 
бюджет 

1 633,8 – – 1 633,8 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода высокого и 
низкого давления по ул. Суворова в  
х. Терновой Песчанокопского района 

областной 
бюджет 

2 220,0 – – 2 220,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода низкого 
давления по ул. Азовская в с. Песчано-
копское Песчанокопского района 

областной 
бюджет 

435,0 – – 435,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода среднего и 
низкого давления с закольцовкой по ул. 
Средняя – ул. Ленина в с. Песчано-
копское Песчанокопского района 

областной 
бюджет 

1 305,0 – – 1 305,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода среднего и 
низкого давления с закольцовкой по ул. 
Лабынцева – ул. Семендяевская в  
с. Песчанокопское Песчанокопского 
района  

областной 
бюджет 

1 044,0 – – 1 044,0 – – минсель-
хозпрод 
области 
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 Строительство газопровода среднего 

давления по ул. Ленина в с. Песча-
нокопское Песчанокопского района 
Ростовской области, инвестиционная 
площадка № 23 

областной 
бюджет 

2 175,0 – – 2 175,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  25 538,1 – 2 692,1 9 160,8 6 842,6 6 842,6  
 Пролетарский район         
 Разработка проектно-сметной до-

кументации на строительство внутри-
поселкового газопровода в х. Коврино 
Пролетарского района 

областной 
бюджет 

1 700,0 – 1 700,0 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство внутри-
поселкового газопровода в х. Ганчуков 
Пролетарского района 

областной 
бюджет 

1 430,1 – 1 430,1 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового 
газопровода в х. Коврино Пролетар-
ского района 

областной 
бюджет 

3 113,5 – – 3 113,5 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового 
газопровода в х. Ганчуков Пролетар-
ского района 

областной 
бюджет 

3 113,5 – – 3 113,5 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  25 965,9 – 3 130,1 6 227,0 8 304,4 8 304,4  
 Сальский район         
 Разработка ПСД на строительство 

газопровода низкого давления в п. Ясе-
нево, п. Правоюловский, п. Логвинов-
ский Сальского района 

областной 
бюджет 

1 052,8 – – 1 052,8 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  3 052,8 – – 1 052,8 1 000,0 1 000,0  
 Семикаракорский район               
 Разработка ПСД на строительство 

разводящих газовых сетей в сельских 
поселениях Семикаракорского района 

областной 
бюджет 

10 000,0 – – – 5 000,0 5 000,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  10 000,0 – – – 5 000,0 5 000,0  
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 Советский район               
 Разработка ПСД на строительство 

внутрипоселкового газопровода в  
сл. Петрово Советского района 

областной 
бюджет 

2 250,0 – – 2 250,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
внутрипоселкового газопровода в  
х. Новорябухин Советского района 

областной 
бюджет 

1 250,0 – – 1 250,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
внутрипоселкового газопровода в  
х. Наумов Советского района 

областной 
бюджет 

1 250,0 – – 1 250,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
внутрипоселкового газопровода в  
х. Русаков Советского района 

областной 
бюджет 

1 250,0 – – 1 250,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  22 000,0 – – 6 000,0 8 000,0 8 000,0  
 Усть-Донецкий район         
 Строительство инженерной инфра-

структуры (наружные сети водоснаб-
жения, водоотведения, газоснабжения 
и внутриквартальных проездов) для 
жилого квартала малоэтажной застрой-
ки из 66-ти домов в Апаринском 
сельском поселении Усть-Донецкого 
района Ростовской области (1 этап –  
31 дом, 2 этап – 35 домов). Газо-
снабжение. Наружные сети 

областной 
бюджет 

1 365,8 – 1 365,8 –  – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
внутрипоселкового газопровода в  
х. Крымский Усть-Донецкого района 

областной 
бюджет 

1 100,0 – – 1 100,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  8 465,8 – 1 365,8 1 100,0 3 000,0 3 000,0  
 Целинский район         
 Разработка ПСД на строительство 

газопровода низкого давления по  
ул. Верхняя в х. Карла Маркса Це-
линского района 

областной 
бюджет 

455,8 – 455,8 – – – минсель-
хозпрод 
области 
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 Разработка ПСД на строительство 

газопровода низкого давления по  
ул. Прогрессивная, ул. Колхозная,  
ул. Степная, ул. Луговая в х. Зеленая 
Балка Целинского района 

областной 
бюджет 

396,7 – 396,7 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
газопровода низкого давления по  
ул. Краснопартизанская в с. Средний 
Егорлык Целинского района  

областной 
бюджет 

396,7 – 396,7 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
газопровода низкого давления по  
ул. Содружества в с. Михайловка Це-
линского района 

областной 
бюджет 

395,2 – 395,2 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода низкого 
давления по ул. Верхняя в х. Карла 
Маркса Целинского района 

областной 
бюджет 

648,6 – – 648,6 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода низкого 
давления по ул. Прогрессивная,  
ул. Колхозная, ул. Степная, ул. Луговая  
в х. Зеленая Балка Целинского района 

областной 
бюджет 

1 151,8 – – 1 151,8 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода низкого 
давления по ул. Краснопартизанская в 
с. Средний Егорлык Целинского района  

областной 
бюджет 

1 000,2 – – 1 000,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство газопровода низкого 
давления по ул. Содружества в  
с. Михайловка Целинского района 

областной 
бюджет 

575,9 – – 575,9 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   18 542,9 – 1 644,4 3 376,5 6 761,0 6 761,0  
 Чертковский район               
 Разработка ПСД на строительство 

разводящих газовых сетей в Чертков-
ском районе 

областной 
бюджет 

3 760,0 – – 0,0 1 880,0 1 880,0 минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  3 760,0 – – 0,0 1 880,0 1 880,0  
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 Шолоховский район          
 Строительство жилого квартала 

малоэтажной застройки из 16-ти жилых 
домов в северо-восточном микро-
районе кв. 422, ст. Вешенская, Шоло-
ховский район Ростовской области 

областной 
бюджет 

5 171,4 5 171,4 – – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной докумен-
тации «Внутрипоселковый газопровод 
в х. Нижнекривский Шолоховского 
района» 

областной 
бюджет 

1 669,1 1 669,1 – – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового 
газопровода в х. Нижнекривской Шо-
лоховского района Ростовской области 

областной 
бюджет 

4 419,2 – 4 419,2 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
внутрипоселкового разводящего газо-
провода в х. Громковский Шолохов-
ского района 

областной 
бюджет 

701,0 – 701,0 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
внутрипоселкового разводящего газо-
провода в х. Пигаревский Шолохов-
ского района 

областной 
бюджет 

896,4 – 896,4 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
внутрипоселкового разводящего газо-
провода в ст. Вешенской Шолохов-
ского района 

областной 
бюджет 

443,8 – 443,8 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового 
разводящего газопровода в х. Гром-
ковский Шолоховского района 

областной 
бюджет 

2 179,5 – – 2 179,5 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового 
разводящего газопровода в х. Пига-
ревский Шолоховского района 

областной 
бюджет 

3 646,6 – – 3 646,6 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового 
разводящего газопровода в ст. Вешен-
ской Шолоховского района 

областной 
бюджет 

597,8 – – 597,8 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  37 491,4 6 840,5 6 460,4 6 423,9 8 883,3 8 883,3  
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3. Мероприятия по развитию водоснаб-

жения в сельской местности, всего по 
области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

156 000,0 
 
 
 

779 172,7 

80 100,0 
 
 
 

151 809,8 

75 900,0 
 
 
 

171 362,9 

– 
 
 
 

152 000,0 
 

– 
 
 
 

152 000,0 
 

– 
 
 
 

152 000,0 
 

минсель-
хозпрод 
области 

 В том числе:         
3.1. На софинансирование средств феде-

рального бюджета в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 года» 
за счет средств областного бюджета 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

156 000,0 
 
 
 

203 424,8 

80 100,0 
 
 
 

72 402,5 

75 900,0 
 
 
 

131 022,3 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Из них:         
 Волгодонской район         
 Волгодонской район, Потаповское сель-

ское поселение, разводящие водо-
проводные сети в х. Потапов 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

10 376,4 
 
 
 

18 269,4 

– 
 
 
 

– 

10 376,4 
 
 
 

18 269,4 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   28 645,8 – 28 645,8 – – –  
 Дубовский район          
 Реконструкция и расширение водо-

провода в с. Дубовское Дубовского 
района Ростовской области  

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

26 198,6 
 
 
 

17 800 ,5 

19 371,3 
 
 
 

6 245,1 

6 827,3 
 
 
 

11 555,4 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   43 999,1 25 616,4 18 382,7 – – –  
 Зимовниковский район         
 Реконструкция водопровода по 

ул. Степной (четной), ул. Автогараж-
федераль-
ный бюд-

625,6 
 

– 
 

625,6 
 

– 
 

– 
 

– 
 

минсель-
хозпрод 
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ной п. Байков Гашунского сельского 
поселения Зимовниковского района 
Ростовской области 

жет  
 

областной 
бюджет 

 
 

1 024,8 

 
 

– 

 
 

1 024,8 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

области 

 Реконструкция водопровода по 
ул. Молодежной, ул. Парковой п. Бай-
ков Гашунского сельского поселения 
Зимовниковского района Ростовской 
области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

722,1 
 
 
 

1 259,8 

– 
 
 
 

– 

722,1 
 
 
 

1 259,8 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   3 632,3 – 3 632,3 – – –  
 Миллеровский район         
 Водоснабжение х. Малотакмацкий 

Миллеровского района Ростовской 
области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

16 391,1 
 
 
 

27 261,0 

– 
 
 
 

– 

16 391,1 
 
 
 

27 261,0 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  43 652,1 – 43 652,1 – – –  
 Октябрьский район          
 Водоснабжение ст. Кривянская Ок-

тябрьского (сельского) района Ростов-
ской области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

36 929,7 
 
 
 

51 665,0 

29 640,5 
 
 
 

39 254,9 

7 289,2 
 
 
 

12 410,1 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция: «Система водоснаб-
жения п. Кадамовский Октябрьского 
района Ростовской области» 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

2 935,0 
 
 
 

972,0 

2 935,0 
 
 
 

972,0 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

минсель-
хозпрод 
области 
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 Реконструкция водопроводных сетей п. 

Интернациональный (новый микро-
район) Октябрьского района Ростов-
ской области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

2 584,9 
 
 
 

4 296,7 

– 
 
 
 

– 

2 584,9 
 
 
 

4 296,7 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  99 383,3 72 802,4 26 580,9 – – –  
 Орловский район         
 Реконструкция и расширение во-

допроводных сетей в пос. Орловский 
Орловского района Ростовской области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

48 058,2 
 
 
 

59 756,9 

28 153,2 
 
 
 

25 930,5 

19 905,0 
 
 
 

33 826,4 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   107 815,1 54 083,7 53 731,4 – – –  
 Усть-Донецкий район         
 Реконструкция водоснабжения х. Крым-

ский, Усть-Донецкого района, Ростов-
ской области 

федераль-
ный бюд-

жет  
 

областной 
бюджет 

11 178,4 
 
 
 

21 118,7 

– 
 
 
 

– 

11 178,4 
 
 
 

21 118,7 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 

минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  32 297,1 0,0 32 297,1 – – –  
3.2 За счет средств областного бюджета в 

рамках реализации Областной долго-
срочной целевой программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ростов-
ской области на 2010 – 2014 годы 

областной 
бюджет 

575 747,9 79 407,3 40 340,6 152 000,0 
 

152 000,0 
*** 

152 000,0 
*** 

минсель-
хозпрод 
области 

 Багаевский район         
 Строительство инженерной инфра-

структуры (наружные сети водоснаб-
областной 

бюджет 
1 631,7 – 1 631,7 – – – минсель-

хозпрод 
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жения и газоснабжения), внутри-
поселковой автомобильной дороги и 
тротуаров для жилого квартала мало-
этажной застройки из 35 жилых домов 
по пер. Октябрьский в ст. Багаевской 
Багаевского района Ростовской об-
ласти (наружные сети водоснабжения) 

области 

 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство внутрипоселко-
вых сетей водопровода в х. Арпачин 
Багаевского района 

областной 
бюджет 

694,0 – 694,0 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселковых 
сетей водопровода в х. Арпачин Бага-
евского района 

областной 
бюджет 

7 100,0 – – 7 100,0 - - минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  16 508,9 – 2 325,7 7 100,0 3 541,6 3 541,6  
 Белокалитвинский район         
 Разработка проектно-сметной докумен-

тации на строительство внутрипоселко-
вого водопровода в пос. Горняцкий 
Белокалитвинского района 

областной 
бюджет 

1 455,2 – 1 455,2 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство внутрипоселко-
вого водопровода в х. Ленина Бело-
калитвинского района 

областной 
бюджет 

2 328,3 – 2 328,3 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового 
водопровода в пос. Горняцкий Бело-
калитвинского района 

областной 
бюджет 

8 770,0 – – 8 770,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового 
водопровода в х. Ленина Белока-
литвинского района 

областной 
бюджет 

2 912,1 – – 2 912,1 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  32 458,0 – 3 783,5 11 682,1 8 496,2 8 496,2  
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 Боковский район         
 Жилой квартал малоэтажной застройки 

из 15 жилых домов по пер. Коньков-
ский в ст. Боковская Боковского района 

областной 
бюджет 

1 674,5 1 674,5 – – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на реконструкцию 
локальных (внутрипоселковых) водо-
проводных сетей в ст. Каргинская 
Боковского района 

областной 
бюджет 

1 285,5 – 1 285,5 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция локальных (внутри-
поселковых) водопроводных сетей в  
ст. Каргинская Боковского района 

областной 
бюджет 

3 382,2 – – 3 382,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на реконструкцию 
локальных (внутрипоселковых) водо-
проводных сетей в п. Краснозоринский 
и п. Яблоновский Боковского района 

областной 
бюджет 

2 357,0 – – 2 357,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району    17 782,4 1 674,5 1 285,5 5 739,2 4 541,6 4 541,6  
 Верхнедонской район         
 Разработка проектно-сметной докумен-

тации на водоснабжение южного 
микрорайона в ст. Казанской 
Верхнедонского района 

областной 
бюджет 

676,7 – 676,7 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной до-
кументации на водоснабжение северо-
западного участка в ст. Казанской 
Верхне-донского района 

областной 
бюджет 

815,3 – 815,3 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Водоснабжение южного микрорайона в 
ст. Казанская Верхнедонского района 

областной 
бюджет 

2 382,2 – – 2 382,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Водоснабжение северо-западного 
участка в ст. Казанская Верхнедон-
ского района 

областной 
бюджет 

3 382,2 – – 3 382,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  23 422,8 – 1 492,0 5 764,4 8 083,2 8 083,2  
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 Веселовский район         
 Строительство инженерной инфра-

структуры (наружные сети водоснаб-
жения и газоснабжения) и внутри-
поселковой автомобильной дороги для 
жилого квартала малоэтажной застрой-
ки из 37 жилых домов по ул. Бере-
говая – ул. Садовая – ул. Луговая –  
ул. Мелиораторов в п. Веселый Весе-
ловского района Ростовской области 
(водоснабжение) 

областной 
бюджет 

4 314,4 – 4 314,4 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   8 314,4 – 4 314,4 – 2 000,0 2 000,0  
 Волгодонской район         
 Волгодонской район, Потаповское 

сельское поселение, разводящие водо-
проводные сети в х. Потапов 

областной 
бюджет 

35 512,4 35 512,4 – – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство инженерной инфра-
структуры (наружные сети водо- и 
газоснабжения) внутрипоселковой до-
роги для жилого квартала малоэтажной 
застройки из 21-го дома по ул. Ве-
сенняя в ст. Романовская Волгодон-
ского района (наружный водопровод) 

областной 
бюджет 

886,2 – 886,2 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство водопроводных 
сетей в х. Калинин Волгодонского 
района 

областной 
бюджет 

859,6 – 859,6 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство водопроводных 
сетей в х. Парамонов Волгодонского 
района 

областной 
бюджет 

474,6 – 474,6 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство водопроводных 
сетей в х. Погожев Волгодонского 
района 

областной 
бюджет 

533,9 – 533,9 – – – минсель-
хозпрод 
области 
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 Строительство водопроводных сетей в 

х. Калинин Волгодонского района 
областной 

бюджет 
4 089,6 – – 4 089,6 – – минсель-

хозпрод 
области 

 Всего по району  59 605,9 35 512,4 2 754,3 4 089,6 8 624,8 8 624,8  
 Егорлыкский район         
 Строительство инженерной ин-

фраструктуры (наружные сети во-
допровода, газоснабжения, уличного 
освещения) и внутрипоселковой авто-
мобильной дороги и тротуаров для 
жилого квартала малоэтажной застрой-
ки из 17 домов по ул. Молодежной в 
хуторе Шаумяновский Егорлыкского 
района, Ростовской области 

областной 
бюджет 

398,3 – – 398,3 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство водопроводных 
сетей в х. Калмыков Егорлыкского 
района 

областной 
бюджет 

922,2 – 922,2 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопроводных сетей в 
х. Калмыков Егорлыкского района 

областной 
бюджет 

2 882,2 – – 2 882,2 – –  

 Всего по району  13 285,9 – 922,2 3 280,5 4 541,6 4 541,6  
 Заветинский район         
 Разработка проектно-сметной докумен-

тации на строительство водопроводных 
сетей в с. Киселевка Заветинского 
района 

областной 
бюджет 

1 860,0 – 1 860,0 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство водопроводных 
сетей в с. Федосеевка Заветинского 
района 

областной 
бюджет 

2 543,8 – 2 543,8 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство водопроводных 
сетей в х. Воротилов Заветинского 
района 

областной 
бюджет 

429,6 – 429,6 – – – минсель-
хозпрод 
области 
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 Строительство водопроводных сетей в 

с. Киселевка Заветинского района 
областной 

бюджет 
3 082,2 – – 3 082,2 – – минсель-

хозпрод 
области 

 Строительство водопроводных сетей в 
с. Федосеевка Заветинского района 

областной 
бюджет 

3 132,2 – – 3 132,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопроводных сетей в 
х. Воротилов Заветинского района 

областной 
бюджет 

3 132,2 – – 3 132,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  41 429,6  4 833,4 9 346,6 13 624,8 13 624,8  
 Зерноградский район         
 Разработка проектно-сметной докумен-

тации на комплексное водоснабжение 
п. Новые Постройки, Зерноградского 
района, Ростовской области 

областной 
бюджет 

827,1 – 827,1 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Комплексное водоснабжение п. Новые 
Постройки, Зерноградского района, 
Ростовской области 

областной 
бюджет 

4 877,3 – – 4 877,3 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство инженерной инфра-
структуры (сетей водоснабжения, 
газоснабжения и внутрикпоселковой 
дороги) для квартала малоэтажной 
застройки из 28 жилых домов (две 
очереди по 14 домов) в х. Чернышевка, 
Зерноградского района, Ростовской 
области (сети водоснабжения) 

областной 
бюджет 

2 225,0 – – 2 225,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   14 512,6 – 827,1 7 102,3 3 291,6 3 291,6  
 Зимовниковский район         
 Реконструкция водопроводных сетей в 

п. Мокрый Гашун Мокрогашунского 
сельского поселения Зимовниковского 
района Ростовской области 

областной 
бюджет 

2 438,8 – – 2 438,8 – – минсель-
хозпрод 
области 
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 Разработка ПСД на строительство 

водопровода по ул. 302-й Стрелковой 
дивизии от пер. Раздельный до пер. 
Бригадный в п. Зимовники Зимовни-
ковского района 

областной 
бюджет 

143,5 – 143,5 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
водопровода от пер. Линейный до 
водонапорной башни по ул. Майора 
Рязанцева в п. Зимовники Зимовников-
ского района 

областной 
бюджет 

195,8 – 195,8 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопровода по  
ул. 302-й Стрелковой дивизии от  
пер. Раздельный до пер. Бригадный в  
п. Зимовники Зимовниковского района 
Ростовской области 

областной 
бюджет 

3 382,2 – – 3 382,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопровода от  
пер. Линейный до водонапорной 
башни по ул. Майора Рязанцева в  
п. Зимовники Зимовниковского района 

областной 
бюджет 

3 382,2 – – 3 382,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  37 970,9 – 339,3 9 203,2 14 214,2 14 214,2  
 Кагальницкий район         
 Разработка проектно-сметной докумен-

тации на строительство водопровода в 
х. Кагальничёк Кагальницкого района 

областной 
бюджет 

534,8 – 534,8 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопровода в х. Ка-
гальничек Кагальницкого района 

областной 
бюджет 

3 382,2 – – 3 382,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  13 000,2 – 534,8 3 382,2 4 541,6 4 541,6  
 Каменский район         
 Разработка ПСД на строительство 

внутрипоселковых сетей водопровода в 
х. Первомайский Каменского района 

областной 
бюджет 

245,5 – 245,5 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство областной 328,7 – 328,7 – – – минсель-
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внутрипоселковых сетей водопровода в 
х. Волченский Каменского района  

бюджет хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселковых 
сетей водопровода в х. Первомайский 
Каменского района 

областной 
бюджет 

1 000,0 – – 1 000,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселковых 
сетей водопровода в х. Волченский 
Каменского района  

областной 
бюджет 

2 000,0 – – 2 000,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  9 574,2 – 574,2 3 000,0 3 000,0 3 000,0  
 Миллеровский район         
 Разработка проектно-сметной докумен-

тации на строительство внутрипосел-
кового водопровода в х. Новоспасовка 
Миллеровского района 

областной 
бюджет 

854,4 – 854,4 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового водо-
провода в х. Новоспасовка Миллеров-
ского района 

областной 
бюджет 

2 382,2 – – 2 382,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  10 319,8 – 854,4 2 382,2 3 541,6 3 541,6  
 Милютинский район         
 Разработка ПСД на строительство 

локальных водопроводных сетей в  
х. Юдин (лево) – х. Образцов Милю-
тинского района 

областной 
бюджет 

3 216,8 - 3 216,8 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство локальных водопровод-
ных сетей в х. Юдин (лево) – х. Образ-
цов Милютинского района 

областной 
бюджет 

2 000,0 – – 2 000,0 – –  

 Всего по району  17 216,8 – 3 216,8 2 000,0 6 000,0 6 000,0  
 Мясниковский район     – – –  
 Разработка ПСД на строительство 

внутрипоселкового водопровода в  
х. Ленинаван Мясниковского района 

областной 
бюджет 

600,3 – 600,3 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
внутрипоселкового водопровода в  
с. Большие Салы Мясниковского района 

областной 
бюджет 

91,3 – 91,3 – – – минсель-
хозпрод 
области 
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 Разработка ПСД на строительство 

внутрипоселкового водопровода в  
с. Крым Мясниковского района 

областной 
бюджет 

287,1 – 287,1 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового 
водопровода в х. Ленинаван Мясни-
ковского района 

областной 
бюджет 

3 382,2 – – 3 382,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Внутрипоселковый водопровод в  
с. Большие Салы Мясниковского 
района 

областной 
бюджет 

264,4 – – 264,4 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового 
водопровода в с. Крым Мясниковского 
района 

областной 
бюджет 

1 500,0 – – 1 500,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   23 374,9 – 978,7 5 146,6 8 624,8 8 624,8  
 Неклиновский район         
 Жилой квартал малоэтажной застройки 

для 26 жилых домов по ул. Алексея 
Береста, земли Покровского сельского 
поселения, с. Покровское Неклинов-
ский район Ростовской области 

областной 
бюджет 

3 256,1 3 256,1 – – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство водопровода  
с. Б-Неклиновка по ул. Школьная,  
пер. Горный, ул. Молодежная,  
ул. Строительная, пер. Солнечный,  
пер. Малый, пер. Памятный Неклинов-
ского района. Разработка проектно-
сметной документации на строи-
тельство водопровода по ул. Миусская 
в х. Едуш Неклиновского района. Раз-
работка проектно-сметной докумен-
тации на строительство водопровода по 
ул. Победы в х. Пименово Неклинов-
ского района 

областной 
бюджет 

3 118,7 – 3 118,7 – – – минсель-
хозпрод 
области 
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 Строительство водопровода с. Б-Нек-

линовка по ул. Школьная, пер. Горный, 
ул. Молодежная, ул. Строительная, 
пер. Солнечный, пер. Малый, пер. 
Памятный Неклиновского района. 
Строительство водопровода по  
ул. Миусская в х. Едуш Неклиновского 
района. Строительство водопровода по 
ул. Победы в х. Пименово Неклинов-
ского района 

областной 
бюджет 

6 382,2 – – 6 382,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  21 840,2 3 256,1 3 118,7 6 382,2 4 541,6 4 541,6  
 Октябрьский район         
 Строительство водопроводных сетей в 

х. Новопавловка Октябрьского района 
Ростовской области 

областной 
бюджет 

9 186,2 9 186,2 – – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Реконструкция водопроводных сетей  
х. Ягодинка Октябрьского района 
Ростовской области 

областной 
бюджет 

11 138,6 11 138,6 – – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Водоснабжение сл. Красюковская Ок-
тябрьского района Ростовской области 

областной 
бюджет 

4 889,0 – – 4 889,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
водопроводных сетей в х. Яново-
Грушевский Октябрьского района  

областной 
бюджет 

1 265,6 – 1 265,6 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопроводных сетей в 
х. Яново-Грушевский Октябрьского 
района 

областной 
бюджет 

2 382,2 – – 2 382,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  37 944,8 20 324,8 1 265,6 7 271,2 4 541,6 4 541,6  
 Орловский район         
 Реконструкция и расширение водо-

проводных сетей в пос. Орловский 
Орловского района Ростовской области 

областной 
бюджет 

20 023,0 – – 20 023,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   20 023,0 – – 20 023,0 – –  
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 Песчанокопский район         
 Разработка ПСД на строительство 

водопровода в с. Песчанокопское от 
водонапорной башни № 2, расположен-
ной по ул. Ленина, 114, до ул. Баби- 
на, № 36 с закольцовкой с ул. Энгельса 

областной 
бюджет 

252,7 – 252,7 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
водопровода в с. Песчанокопское по 
ул. Энергетиков от д. № 4 до ул. Турге-
нева  

областной 
бюджет 

164,0 – 164,0 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
водопровода в с. Песчанокопское по 
ул. Тургенева от д. № 2 до д. № 30  

областной 
бюджет 

245,9 – 245,9 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
водопровода в с. Песчанокопское по 
ул. Фрунзе от д. № 2 до д. № 22 

областной 
бюджет 

218,6 – 218,6 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
водопровода в с. Песчанокопское от 
водопроводной башни, расположенной 
на территории МТМ ЗАО «Рассвет», до 
ул. Энергетиков д. № 4  

областной 
бюджет 

304,9 – 304,9 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
водопровода в с. Песчанокопское по 
ул. Семендяевская от д. № 56 до д. № 68 

областной 
бюджет 

143,5 – 143,5 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
водопровода по ул. Ломоносова в  
с. Летник Песчанокопского района 

областной 
бюджет 

710,1 – 710,1 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопровода в с. Пес-
чанокопское от водонапорной башни 
№ 2, расположенной по ул. Ленина, 
114 до ул. Бабина, № 36 с закольцовкой 
с ул. Энгельса 

областной 
бюджет 

1 455,0 – – 1 455,0 – – минсель-
хозпрод 
области 
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 Строительство водопровода в с. Пес-

чанокопское по ул. Тургенева от д. № 2 
до д. № 30  

областной 
бюджет 

660,0 – – 660,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопровода в с. Пес-
чанокопское Песчанокопского района 
по ул. Фрунзе от д. № 2 до д. № 22  

областной 
бюджет 

540,0 – – 540,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопровода в с. Пес-
чанокопское от водонапорной башни, 
расположенной на территории МТМ 
ЗАО «Рассвет» до ул. Энергетиков д. № 4  

областной 
бюджет 

351,1 – – 351,1 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопровода по  
ул. Ломоносова с. Летник Песчанокоп-
ского района 

областной 
бюджет 

2 562,0 – – 2 562,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   40 190,2 – 2 039,7 5 568,1 16 291,2 16 291,2  
 Родионово-Несветайский район         
 Инженерные сети водоснабжения к 

жилому кварталу малоэтажной заст-
ройки на 20 жилых домов в сл. Ро-
дионово-Несветайская, пос. Восточный  

областной 
бюджет 

10 827,4 10 827,4 – – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  10 827,4 10 827,4 – – – –  
 Ремонтненский район               
 Разработка ПСД на реконструкцию 

внутрипоселковой водопроводной сети 
в с. Ремонтное Ремонтненского района  

областной 
бюджет 

1 621,6 – – 1 621,6 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на реконструкцию 
внутрипоселковой водопроводной сети 
в с. Первомайское Ремонтненского 
района  

областной 
бюджет 

567,6 – – 567,6 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на реконструкцию 
внутрипоселковой водопроводной сети 
в с. Подгорное Ремонтненского района  

областной 
бюджет 

810,8 – – 810,8 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  9 000,0 – – 3 000,0 3 000,0 3 000,0  
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 Советский район               
 Разработка ПСД на строительство 

внутрипоселкового водопровода в  
ст. Советская Советского района  

областной 
бюджет 

728,0 – – 728,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
внутрипоселкового водопровода в  
сл. Калач-Куртлак Советского района  

областной 
бюджет 

727,0 – – 727,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
внутрипоселкового водопровода в  
п. Низовой Советского района  

областной 
бюджет 

545,0 – – 545,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   4 500,0 – – 2 000,0 1 250,0 1 250,0  
 Тарасовский район         
 Разработка ПСД на строительство 

сетей водопровода по ул. Ленина,  
ул. Первомайская, ул. Южная в  
п. Изумрудный Тарасовского района 

областной 
бюджет 

1 360,6 – 1 360,6 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
разводящих сетей водопровода по  
ул. Донской и ул. Строителей в  
п. Тарасовский Тарасовского района 

областной 
бюджет 

839,9 – 839,9 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство сетей водопровода по 
ул. Ленина, ул. Первомайская, ул. Юж-
ная в п. Изумрудный Тарасовского 
района 

областной 
бюджет 

1 691,1 – – 1 691,1 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство разводящих сетей водо-
провода по ул. Донской и ул. Строи-
телей в п. Тарасовский Тарасовского 
района 

областной 
бюджет 

1 691,1 – – 1 691,1 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  14 665,9 – 2 200,5 3 382,2 4 541,6 4 541,6  
 Усть-Донецкий район          
 Строительство инженерной инфра-

структуры (наружные сети водоснаб-
жения, водоотведения, газоснабжения 

областной 
бюджет 

4 915,8 – – 4 915,8 – – минсель-
хозпрод 
области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
и внутриквартальных проездов) для 
жилого квартала малоэтажной заст-
ройки из 66-ти домов в Апаринском 
сельском поселении Усть-Донецкого 
района Ростовской области 

 Разработка ПСД на строительство 
внутрипоселкового водопровода в  
х. Керчикский Усть-Донецкого района  

областной 
бюджет 

1 063,1 – 1 063,1 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового 
водопровода в х. Керчикский Усть-
Донецкого района  

областной 
бюджет 

9 200,0 – – 9 200,0 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району   24 262,1 – 1 063,1 14 115,8 4 541,6 4 541,6  
 Целинский район         
 Строительство водопровода по ул. Пес-

чаная в с. Степное Юловского сель-
ского поселения Целинского района 
Ростовской области 

областной 
бюджет 

2 357,4 2 357,4 – – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопроводных сетей в 
с. Михайловка Целинского района 
Ростовской области 

областной 
бюджет 

1 495,8 1 495,8 – – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
водопроводных сетей по ул. Крайняя в 
п. Целина Целинского района 

областной 
бюджет 

281,5 – 281,5 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
водопроводных сетей по ул. Прохлад-
ная в п. Целина Целинского района 

областной 
бюджет 

281,5 – 281,5 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопроводных сетей 
по ул. Крайняя в п. Целина Целинского 
района 

областной 
бюджет 

2 882,2 – – 2 882,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство водопроводных сетей 
по ул. Прохладная в п. Целина Целин-
ского района 

областной 
бюджет 

2 882,2 – – 2 882,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  28 347,0 3 853,2 563,0 5 764,4 9 083,2 9 083,2  
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 Цимлянский район          
 Разработка проектно-сметной докумен-

тации на строительство объекта 
«Уличные водопроводы в ст. Крас-
ноярская (ул. Победы, пер. Цимлян-
ский, пер. Железнодорожный, пер. Бай-
дукова) Цимлянского района Ростов-
ской области» 

областной 
бюджет 

551,7 – 551,7 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство объекта «Уличные 
водопроводы в ст. Красноярская  
(ул. Победы, пер. Цимлянский,  
пер. Железно-дорожный, пер. Байду-
кова) Цимлянского района Ростовской 
области» 

областной 
бюджет 

1 892,0 – – 1 892,0 – –  

 Всего по району  8 443,7 – 551,7 1 892,0 3 000,0 3 000,0  
 Шолоховский район         
 Строительство жилого квартала мало-

этажной застройки из 16-ти жилых 
домов в северо-восточном микрорай-
оне кв. 422, ст. Вешенская, Шолохов-
ский район Ростовской области 

областной 
бюджет 

3 958,9 3 958,9 – – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Разработка ПСД на строительство 
внутрипоселкового водопровода в  
х. Нижнекривской Шолоховского района 

областной 
бюджет 

502,0 – 502,0 – – – минсель-
хозпрод 
области 

 Строительство внутрипоселкового 
водопровода в х. Нижнекривской Шо-
лоховского района 

областной 
бюджет 

3 382,2 – – 3 382,2 – – минсель-
хозпрод 
области 

 Всего по району  16 926,3 3 958,9 502,0 3 382,2 4 541,6 4 541,6  
 Всего по мероприятиям и объектам 

подпрограммы  
 2 974 748,8 747 472,5 727 276,3 500 000,0 500 000,0 500 000,0  

 В том числе:         
 федеральный бюджет  673 301,2 372 870,9 300 430,3 – – –  
 областной бюджет  2301 447,6 374 601,6 426 846,0 500 000,0 500 000,0 500 000,0  

* Распределение средств на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, производится при наличии сформированных муниципальными 
районами списков участников мероприятий подпрограммы.  
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** Наименования объектов изложены в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы. 
*** Распределение средств будет производиться по мере поступления заявок от органов местного самоуправления 

муниципальных образований по объектам, обеспеченным проектно-сметной документацией и положительными 
заключениями государственной экспертизы. 

 
Примечание. 
Список используемых сокращений: 
ПСД – проектно-сметная документация; 
ж.д. – жилой дом; 
ШГРП – шкаф газораспределительный.». 
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15. Приложение № 10 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 10 
к Областной долгосрочной целевой 

программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 
на 2010 – 2014 годы 

 
ПОДПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,  

ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 – 2014 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,  

ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2010 – 2014 ГОДЫ» 

 
Наименование  
подпрограммы 

– Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве, личных 
подсобных хозяйств в Ростовской области на 2010 – 
2014 годы» (далее – подпрограмма) 

Основание  
для разработки  
подпрограммы  
 

– распоряжение Администрации Ростовской области 
от 06.08.2009 № 217 «О разработке Областной 
долгосрочной подпрограммы целевой программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ростовской области на 2010 – 
2012 годы» 

Государственный 
заказчик 
подпрограммы 
 

– министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области (далее – минсельхозпрод области) 

Разработчик 
подпрограммы 

–  минсельхозпрод области 

Основные цели  
подпрограммы  

– повышение роли малого и среднего предпринимательства 
в улучшении условий жизни сельского населения 
области; 
обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления посредством развития государственно-
частного партнерства; 
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привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве к решению 
вопросов социально-экономического развития 
Ростовской области; 
повышение материального уровня жизни и улучшение 
условий труда и занятости сельского населения; 
наполнение регионального рынка сельхозпродукцией, 
производимой крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами (далее – КФХ), личными подсобными 
хозяйствами (далее – ЛПХ) и создаваемыми ими 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами (далее – СПОК) 

Основные задачи  
подпрограммы  
 

– обеспечение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве и ЛПХ к 
субсидируемым банковским кредитам и займам 
сельскохозяйственных потребительских кредитных 
кооперативов; 
своевременное доведение средств государственной 
поддержки до конечного получателя; 
создание и развитие КФХ, в том числе создание и/или 
модернизация семейных животноводческих ферм; 
обеспечение доступности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве к земельным 
ресурсам; 
развитие сети СПОК по снабжению, сбыту и переработке 
сельскохозяйственной продукции, рост объемов 
представляемых ими услуг населению; 
создание условий для обеспечения сбыта 
сельхозпродукции, производимой КФХ, ЛПХ и СПОК. 
 

Сроки реализации 
подпрограммы 
 

– 2010 – 2014 годы 

Структура 
подпрограммы,  
перечень основных 
направлений и 
мероприятий  

– Раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами. 
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации подпрограммы, целевые показатели. 
Раздел III. Система программных мероприятий и 
ресурсное обеспечение подпрограммы. 
Раздел IV. Оценка эффективности социально-
экономических и экологических последствий от 
реализации подпрограммы. 
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие 
основные мероприятия: 
1. Обеспечение финансовой устойчивости малых форм 
хозяйствования; 
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2. Поддержка начинающих фермеров; 
3. Создание и/или модернизация семейных 
животноводческих ферм на базе КФХ. 
4. Содействие субъектам малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве при 
оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков.  
5. Государственная поддержка СПОК, организаций 
потребительской кооперации, развития торгово-
закупочной деятельности. 

Исполнители, 
соисполнители  
и участники  
подпрограммы  
 

– минсельхозпрод области;  
департамент инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области;  
кредитные учреждения (по согласованию); 
ЛПХ, КФХ и другие субъекты малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве 
(по согласованию); 
СПОК (по согласованию); 
Ростовский областной союз потребительских обществ 
(далее – Ростовоблпотребсоюз) (по согласованию); 
некоммерческое партнерство «Аграрный рынок» (далее – 
НП «Аграрный рынок») (по согласованию) 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 
 
 
 

– средства федерального бюджета составят 396 490,2 тыс. 
рублей, в том числе в 2010 году – 224 180,0 тыс. рублей, 
в 2011 году – 171 307,2 тыс. рублей; в 2012 – 2014 годах 
средства будут уточняться в соответствии с ежегодными 
соглашениями между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и минсельхозпродом 
области (с учетом дополнительного финансирования на 
реализацию экономически значимых региональных 
программ развития сельского хозяйства субъектов 
Российской Федерации). 
Средства областного бюджета составят 261 009,9 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2010 году – 50 624,7 тыс. рублей; 
в 2011 году – 21 301,2 тыс. рублей; 
в 2012 году – 63 028,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 63 028,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 63 028,0 тыс. рублей. 
Средства местных бюджетов – после утверждения 
соответствующих бюджетов. 
Внебюджетные средства – средства участников 
осуществления программных мероприятий (граждан, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, других 
предприятий и организаций). 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год 
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Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы  

– увеличение объемов субсидируемых кредитов до 
1 768 млн. рублей; 
рост количества хозяйств, созданных начинающими 
фермерами до 60 единиц; 
строительство и/или модернизация семейных 
животноводческих ферм – 16 единиц;  
увеличение площади земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оформленных КФХ и 
другими субъектами малого и среднего 
предпринимательства в собственность 310 тыс. га; 
рост объемов реализации продукции, произведенной 
малыми формами хозяйствования, на 8 процентов в 
2014 году по сравнению с 2009 годом; 
увеличение удельного веса работающих СПОК до 
92 процентов. 

 
Раздел I 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Подпрограмма разработана на основании положений Федеральных 

законов от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 
от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», от 19.06.1992 
№ 3085-1 «О потребительской кооперации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 
«О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 –
2012 годы», Областного закона от 13.05.2008 № 20-ЗС «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Ростовской области». 

Сложившаяся система сельского хозяйства в России свидетельствует о 
необходимости дальнейшего развития малых форм хозяйствования, создания 
условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий, сохранения 
существующей системы расселения в сельской местности, обеспечения 
социального эффекта в виде поддержки семейного бизнеса и сохранения 
традиционного жизненного уклада в сельской местности.  

Ростовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных регионов 
России. Более 600 тыс. человек, или порядка 45 процентов сельских жителей, – 
это представители малого и среднего сельского предпринимательства, а также 
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство: 547 тысяч ЛПХ, около 13 тысяч 
КФХ и индивидуальных предпринимателей, 110 СПОК. 

В настоящее время личное подсобное хозяйство стало основным 
источником обеспечения сельских жителей не только продовольствием, но и 
необходимыми средствами существования. На основе самозанятости в личных 
подсобных хозяйствах в Ростовской области существуют сотни тысяч человек.  
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ЛПХ – это традиционные лидеры в производстве животноводческой 
продукции, их доля составляет: в производстве молока – 77 процентов, мяса – 
48 процентов, яиц – 35 процентов. В ЛПХ содержится порядка 65 процентов 
поголовья крупного рогатого скота, 52 процента поголовья свиней, 57 процентов 
поголовья овец от общего овцепоголовья области. 

Однако при современных технологиях переработки сельхозпродукции 
ЛПХ, во-первых, не могут обеспечить достаточные требования к качеству 
производимой продукции; во-вторых, их удаленность от предприятий 
переработки, представляющих собой в настоящее время в основном крупные 
перерабатывающие комплексы, делает экономически затратной 
транспортировку сырья. Кроме того, в большинстве семейных хозяйств 
используются низкомеханизированные технологии, велики затраты ручного 
труда. 

Целью подпрограммы является ликвидация этого положения путем 
создания эффективных условий для развития ЛПХ до уровня товарного 
производства с дальнейшим переходом их в категорию КФХ, создания условий 
для организации ЛПХ сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
а также использование потенциала субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве для обеспечения роста экономики 
сельских территорий и решения существующих социальных проблем. 

Такая трансформация ЛПХ в предпринимательские формы хозяйствования 
обеспечит на селе дополнительные рабочие места и дополнительные отчисления 
в бюджет. 

В то же время формирование нового КФХ требует значительных затрат, 
связанных с приобретением земли, сельскохозяйственной техники и поголовья 
сельскохозяйственных животных, пополнением оборотных средств, 
проектированием хозяйственных построек и созданием инженерной 
инфраструктуры. В последние годы создание нового фермерского хозяйства 
связано с необходимостью бытового обустройства на новом месте, что требует 
дополнительных денежных средств. 

Без решения всех вышеперечисленных вопросов начинающие фермеры не 
смогут быть конкурентоспособными и в большинстве своем вынуждены будут 
прекратить деятельность. Государственная поддержка призвана помочь 
начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам закрепиться на рынке. 

Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на 
поддержку начинающих предпринимателей в сельском хозяйстве: субсидии на 
создание, расширение и модернизацию производственной базы КФХ и их 
бытовое обустройство. 

Реализация указанных мероприятий станет стимулом для создания новых 
КФХ и их дальнейшего развития, позволит увеличить производство 
отечественной сельскохозяйственной продукции, повысить уровень жизни 
сельского населения. 

В настоящее время общая доля фермерского сектора в агропромышленном 
комплексе области составляет свыше 13 процентов от стоимости валовой 
продукции сельского хозяйства.  
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За последние 15 лет КФХ в основном специализируются на производстве 
растениеводческой продукции, обрабатывая 1 651,2 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий. 

Вместе с тем лишь 706,5 тыс. га (43 процента) земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения находятся в собственности КФХ. 
Остальная часть земли (57 процентов) используется фермерскими хозяйствами 
на праве аренды (294,3 тыс. га), срочного пользования (605,5 тыс. га), 
постоянного (бессрочного) пользования (17,8 тыс. га), пожизненно наследуемого 
владения (27,1 тыс. га). 

Таким образом, перед фермерскими хозяйствами стоит задача в первую 
очередь оформить в собственность около 50 тыс. га земельных участков, 
используемых ими на праве постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненно наследуемого владения.  

Стимулировать субъектов малого и среднего предпринимательства по 
оформлению таких земельных участков поможет компенсация со стороны 
государства и региона на возмещение затрат на проведение кадастровых работ. 
Принятые меры позволят увеличить долю собственных обрабатываемых земель 
сельскохозяйственного назначения. 

За 15-летний период зерновые культуры в фермерском секторе 
по-прежнему занимают около 65 процентов, подсолнечник – свыше 
30 процентов, кормовые культуры – 3 процента, овощи – 2 процента площадей. 
Фермеры области производят 24 процента зерна, 23 процента подсолнечника, 
30 процентов картофеля и овощебахчевых культур.  

Доля продукции животноводства с растениеводством в КФХ имеет более 
низкий уровень. Данной категорией хозяйств в среднем производится 
10 процентов молока и лишь 6 процента мяса. Численность крупного рогатого 
скота в КФХ составляет около 10 процентов, свиней – 5 процентов, овец – 
30 процентов. 

Поэтому введение дополнительных видов господдержки, направленных на 
создание (модернизацию) семейных животноводческих ферм, позволит 
активизировать малых предпринимателей выращивать крупный рогатый скот 
(далее – КРС) молочного и мясного направления.  

Содержащиеся в подпрограмме мероприятия по развитию животноводства 
на базе фермерских хозяйств имеют комплексный подход к решению основных 
вопросов (разработка проектной документации, создание и/или модернизация 
специализированных животноводческих объектов и их подключение к 
инженерным сетям, приобретение земли, сельскохозяйственной техники, 
животных, семян). 

Реализация данного направления подпрограммы позволит создать 
предпосылки для возрастания поголовья крупного рогатого скота молочных и 
мясных пород, увеличения валового надоя молока и производства мяса, 
дополнительного увеличения выручки от его реализации, создания 
дополнительных рабочих мест, распространения передового опыта. 

Помимо этого будет достигнут положительный мультипликативный 
эффект развития смежных подотраслей АПК (производство кормов, переработка 
молока, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и др.), 
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внедрения высокопроизводительной техники и инноваций в сферу 
животноводства, развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
снабженческо-сбытовой и перерабатывающей сферах.  

Отсутствие гарантированного и эффективного сбыта продукции, 
произведенной населением, «не налаженная» система материально-технического 
и производственного обслуживания субъектов малого и среднего 
предпринимательства и ЛПХ являются сдерживающими факторами развития 
малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве.  

Кооперативное движение на селе не получило достойного развития. 
Только 73 процента СПОК приступили к деятельности. При этом объемы 
закупки производимой населением продукции невелики: так, мяса закупается 
всего 2 процента от общего объема производства, молока – 2 процента, овощей – 
2 процента. Из общего объема закупок доля собственной переработки 
сельхозкооперативов составляет не более 10 процентов. Во многом это 
результат недостаточной специализации малых сельхозтоваропроизводителей в 
границах поселений и административных районов и психологической 
неготовности крестьян к кооперированию. 

Для того чтобы продукция, произведённая малыми формами 
хозяйствования, нашла своевременный и выгодный сбыт, должна быть 
усовершенствована инфраструктура малого и среднего предпринимательства в 
сельском хозяйстве, в первую очередь сбытовая. 

Наряду со СПОК функции по обслуживанию и рыночной интеграции КФХ 
и ЛПХ выполняет сохранившаяся система потребительской кооперации. 
В настоящее время потребительская кооперация является важной составляющей 
частью инфраструктуры села, но недостаточно активно участвует в развитии 
агропромышленного комплекса. 

В Ростовский областной потребительский союз входят 37 районных и 
7 городских потребительских обществ. Объемы закупки потребительскими 
обществами сельскохозяйственной продукции, производимой населением, 
составляют: мяса – 3 процента, молока – 3 процента, овощей – 20 процентов от 
общего объема производства. 

В целях активизации торгово-закупочной деятельности и оказания 
помощи КФХ ЛПХ и сельскохозяйственным организациям в Ростовской области 
в реализации произведенной ими продукции для обеспечения жителей 
Ростовской области экологически чистыми и качественными продуктами 
питания, а также организации встречной торговли сельскохозяйственной 
техникой и оборудованием, выпускаемых организациями в Ростовской области» 
предусмотрено создание аграрно-промышленного парка в форме 
некоммерческого партнерства «Аграрный рынок».  

Основными функциями некоммерческого партнерства является 
инвестирование в укрепление материально-технической базы операторов – 
членов некоммерческого партнерства для совершенствования организации 
закупок, хранения, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, 
а также организация стойких логистических связей между производителями и 
потребителями.  
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Решение всех вышеобозначенных вопросов требует системного подхода и 
взаимодействия органов законодательной, исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, кредитных учреждений, а также объединений 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве.  

Кроме того, подпрограмма обеспечит координацию развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве с учетом 
конъюнктуры всех инфраструктурных проектов, реализуемых в области в 
соответствии со стратегией социально-экономического развития Ростовской 
области на период до 2020 года и стратегией привлечения инвестиций в 
Ростовскую область. 
 

Раздел II 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

Для реализации целей государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве органы 
государственной власти и органы местного самоуправления должны обеспечить 
в Ростовской области равные и благоприятные условия для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве и личных 
подсобных хозяйств посредством оказания им финансовой, информационной, 
организационной поддержки. 

Целями подпрограммы являются: 
повышение роли малого и среднего предпринимательства в улучшении 

условий жизни сельского населения области; 
обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления посредством 
развития государственно- частного партнерства; 

привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства на селе к 
решению вопросов социально-экономического развития Ростовской области; 

повышение материального уровня жизни и улучшение условий труда и 
занятости сельского населения; 

наполнение регионального рынка сельхозпродукцией, производимой 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами 
и создаваемыми ими сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. 

Задачами подпрограммы являются: 
обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сельском хозяйстве и ЛПХ к субсидируемым банковским кредитам и займам 
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов; 

своевременное доведение средств государственной поддержки до 
конечного получателя; 

создание и развитие КФХ, в том числе создание и/или модернизация 
семейных животноводческих ферм; 

обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сельском хозяйстве к земельным ресурсам; 
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развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по 
снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции, рост 
объемов представляемых ими услуг населению; 

создание условий для обеспечения сбыта сельхозпродукции, 
производимой КФХ, ЛПХ и СПОК. 

Достижение обозначенных целей позволит обеспечить реализацию 
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в Ростовской 
области. 

Сроки реализации подпрограммы – 2010 – 2014 годы. 
Для обеспечения развития малого и среднего предпринимательства в 

сельском хозяйстве определено 5 базовых направлений: 
создание условий для перехода ЛПХ в категорию КФХ и другие формы 

предпринимательской деятельности, а также их эффективной работы и 
дальнейшего развития;  

отраслевые приоритеты развития малого и среднего предпринимательства 
в сельском хозяйстве в соответствии с особенностями природно-климатических 
зон области; 

развитие системы кооперации сельхозтоваропроизводителей: СПОК, 
организации потребительской кооперации;  

развитие торгово-закупочной системы на базе НП «Аграрный рынок» в 
целях организации гарантированного сбыта сельскохозяйственной продукции, 
произведенной КФХ и ЛПХ и обеспечения жителей Ростовской области 
экологически чистыми и качественными продуктами питания;  

концентрация финансовых ресурсов кредитных учреждений и средств 
государственной поддержки для реализации комплексных планов развития 
рынка сбыта сельскохозяйственной продукции. 

В соответствии со стратегиями социально-экономического развития 
Ростовской области на период до 2020 года и привлечения инвестиций в 
Ростовскую область отраслевыми приоритетами развития малого 
предпринимательства в сельском хозяйстве должны стать: 

промышленное производство мяса и молока на основе семейных 
хозяйств – «семейных ферм»; 

пастбищный и промышленный откорм крупного рогатого скота, а на 
востоке области – мясных овец; 

тепличное и грунтовое овощеводство; 
создание и развитие системы сельскохозяйственной и потребительской 

кооперации; 
развитие торгово-закупочной системы на базе НП «Аграрный рынок». 
При этом распределение отраслевых приоритетов должно соответствовать 

параметрам природно-климатических зон области. 
Указанные инфраструктурные инвестиционные проекты – это основа 

формирования внутриобластного рынка сбыта сельскохозяйственной 
продукции, производимой, в первую очередь, субъектами малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве и личными подсобными 
хозяйствами. 
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Ключевыми субъектами формирующегося рынка потребления должны 
стать сельскохозяйственные потребительские кооперативы, организации 
потребительской кооперации системы Ростовоблпотребсоюза, НП «Аграрный 
рынок». Кроме того, в среднесрочной перспективе в области должны быть 
сформированы оптово-логистические центры по закупке, переработке, хранению 
и реализации сельскохозяйственной продукции. 
 

Раздел III 
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Система программных мероприятий предусматривает совокупность мер 
организационного и финансового характера, направленных на выполнение 
обозначенных задач (таблица № 1). 

В рамках подпрограммы предполагается реализовать следующие основные 
мероприятия: 

финансовую устойчивость малых форм хозяйствования; 
поддержку начинающих фермеров; 
создание и/или модернизацию семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств; 
содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в сельском 

хозяйстве при оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков; 

государственную поддержку сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, организаций потребительской кооперации, развития торгово-
закупочной деятельности. 

Государственная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве и личных подсобных хозяйств 
должна носить целевой и комплексный характер. 

Федеральный бюджет – средства, выделяемые в рамках государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы 
(далее – Госпрограмма) в соответствии с федеральными нормативными 
правовыми актами; 

средства, выделяемые в рамках поддержки экономически значимых 
программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Средства федерального бюджета выделяются субъектам Российской 
Федерации в пределах лимитов на соответствующие цели, а также на условиях, 
ежегодно определяемых нормативными правовыми актами, одним из которых 
является наличие в областном бюджете средств на софинансирование расходов 
федерального бюджета. 

В связи с этим объемы финансирования за счет средств федерального 
бюджета ежегодно будут уточняться. 

Финансирование за счет средств областного бюджета в рамках 
мероприятий настоящей Программы осуществляется в пределах средств, 
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выделяемых на софинансирование мероприятий госпрограммы и на реализацию 
основных инфраструктурных проектов по развитию рынков потребления. 

Местные бюджеты – средства, предусмотренные на финансирование 
мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в нормативных правовых актах представительных органов 
местного самоуправления (как возможный источник). Данный вопрос должен 
осуществляться в рамках реализации органами местного самоуправления 
вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Условия предоставления субсидий местным бюджетам 
на реализацию указанных программ (межбюджетных трансфертов) 
определяются нормативными правовыми актами Правительства Ростовской 
области. 

Учитывая, что сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме ЛПХ), 
а также потребительские общества при соблюдении требований Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ могут быть отнесены к категории малых 
предприятий, их финансовая поддержка при реализации мероприятий настоящей 
Программы возможна и за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов, выделяемых на реализацию Областной целевой программы развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области. 

Кроме того, безработные сельские граждане, изъявившие желание 
заняться предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, вправе воспользоваться 
средствами федерального и областного бюджетов, предусмотренными на 
реализацию мероприятий по снижению социальной напряженности на рынке 
труда. 

Внебюджетные источники – собственные средства субъектов малого и 
среднего сельского предпринимательства, средства коммерческих банков, 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 
предоставление субъектам малого и среднего сельского предпринимательства 
необходимых товаров (услуг) на условиях лизинга. 
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Таблица № 1 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Объем финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Содержание мероприятия Ответст-
венный  

исполни-
тель 

Срок  
испол-
нения 
(годы) 

Источник 
финанси-
рования 

всего 2010 год 2011 год 2012од 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Финансовая устойчивость малых форм хозяйствования 

1.1. Субсидии гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, сельскохо-
зяйственным потребительским коо-
перативам (заготовительным, снаб-
женческим, сбытовым (торговым), 
перерабатывающим и обслуживаю-
щим) и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на возмещение части за-
трат на уплату процентов по креди-
там и займам, полученным, соответ-
ственно, в российских кредитных ор-
ганизациях и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопе-
ративах в 2005 – 2011 годах на срок до 
8 лет, на цели, установленные поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 04.02.2009 № 90 
«О распределении и предоставлении 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части за-
трат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, по-

минсель-
хозпрод 
области 

2010 – 
2011 

 
 
 

2010 

феде-
ральный 
бюджет 

 
 

област-
ной бюд-

жет 

368 980,0 
 
 
 
 

9 167,4 

224 180,0 
 
 
 
 

9 167,4 

144 800,0 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 

– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
лученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопе-
ративах» 

1.2. Субсидии гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, сельскохо-
зяйственным потребительским коо-
перативам (заготовительным, снаб-
женческим, сбытовым (торговым), 
перерабатывающим и обслуживаю-
щим) и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на возмещение части за-
трат на уплату процентов по креди-
там и займам, полученным, соответ-
ственно, в российских кредитных ор-
ганизациях и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопе-
ративах на срок до 8 лет, на цели, ус-
тановленные постановлением Адми-
нистрации Ростовской области 
от 03.06.2009 № 264 «О финансовой 
поддержке предприятий агропро-
мышленного комплекса из област-
ного бюджета» 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

33 752,9 – 7 621,1 8 710,6 8 710,6 8 710,6 

2. Поддержка начинающих фермеров 
2.1. Субсидии начинающим крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам – на 
возмещение части затрат на созда-
ние, расширение и модернизацию 
производственной базы (приобрете-
ние земли, сельскохозяйственной 
техники, животных и семян, под-
ключение к инженерным сетям, раз-
работку документации и создание 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

6 000,0 – – 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
и/или модернизацию сельскохозяй-
ственных объектов) 

2.2. Субсидии начинающим крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам на 
возмещение части затрат на их быто-
вое обустройство 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

6 000,0 – – 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

2.3. Расходы на проведение региональ-
ного конкурса «Лучший фермер» 

минсель-
хозпрод 
области 

 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

900,0 – – 300,0 300,0 300,0 

3. Создание и/или модернизация семейных животноводческих ферм на базе КФХ 
3.1. Субсидии главам семейных кресть-

янских (фермерских) хозяйств – на 
возмещение части затрат на создание 
и /или модернизацию семейных 
ферм (создание и/или модернизацию 
специализированных животноводче-
ских объектов, приобретение земли, 
сельскохозяйственной техники, жи-
вотных, семян, подключение к инже-
нерным сетям, разработку докумен-
тации) 

минсель 
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

45 000,0 – – 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков 

4.1. Субсидии крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, включая индиви-
дуальных предпринимателей, на 
возмещение части затрат на оформ-
ление в собственность используемых 
ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 
 
 

2011 –
2014 

феде-
ральный 
бюджет 

 
 

област-
ной бюд-

жет 

997,0 
 
 
 
 

10 615,1 

 
 
 
 
 

– 

997,0 
 
 
 
 

1 480,1 

 
 
 
 
 

3 045,0 

 
 
 
 
 

3 045,0 

 
 
 
 
 

3 045,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5. Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организаций потребительской кооперации, развития 

торгово-закупочной деятельности 
5.1. Субсидии сельскохозяйственным по-

требительским кредитным коопера-
тивам на возмещение затрат на уп-
лату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в 
кредитных кооперативах, для после-
дующего предоставления займов 
своим членам – гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

3 217,2 – – 1 072,4 1 072,4 1 072,4 

5.2. Субсидии сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам и орга-
низациям потребительской коопера-
ции (их союзам) на возмещение 
части затрат на приобретение основ-
ных средств, в части технологиче-
ского, торгового и холодильного 
оборудования, транспортных средств, 
необходимых для производства, 
закупки, переработки и сбыта 
сельскохозяйственной и пищевой 
продукции (мяса и мясопродуктов, 
молочных продуктов, картофеля, 
фруктов, овощей) 

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

30 000,0 – – 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

5.3. Субсидии сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам и орга-
низациям потребительской коопера-
ции на возмещение части затрат на 
приобретение основных средств, не-
обходимых для закупки, переработки 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

5 509,8 5 509,8 – – – – 



V:\- D\ORST\Ppo\0120p031.f12.doc 157 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
и сбыта сельскохозяйственной про-
дукции, включая транспортные сред-
ства, технологическое и холодильное 
оборудование 

5.4. Субсидии сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам и орга-
низациям потребительской коопера-
ции (их союзам) на возмещение 
части затрат на уплату авансовых 
платежей и текущих лизинговых 
платежей при приобретении в лизинг 
основных средств в части техноло-
гического и холодильного оборудо-
вания, транспортных средств, необ-
ходимых для закупки, переработки, 
хранения и сбыта сельскохозяйст-
венной и пищевой продукции  

минсель-
хозпрод 
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

17 700,0 – – 5 900,0 5 900,0 5 900,0 

5.5. Субсидии сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам и орга-
низациям потребительской коопера-
ции на возмещение части затрат на 
уплату авансовых платежей и теку-
щих лизинговых платежей при при-
обретении в лизинг основных 
средств, необходимых для закупки, 
переработки и сбыта сельскохозяй-
ственной продукции, включая транс-
портные средства, технологическое и 
холодильное оборудование 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

891,0 891,0 – – – – 

5.6. Субсидии сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам и орга-
низациям потребительской коопера-

минсель-
хозпрод 
области 

2011 област-
ной бюд-

жет 

2200,0 – 2200,0 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ции (их союзам) на возмещение 
части затрат на уплату авансовых 
платежей и текущих лизинговых 
платежей при приобретении в лизинг 
оборудования для организации за-
купки, переработки, сбыта и хране-
ния сельскохозяйственной продук-
ции 

5.7. Субсидии организациям потреби-
тельской кооперации на возмещение 
затрат на покупку и установку обо-
рудования для штрихкодирования, 
подготовку, фасовку и упаковку про-
довольственной продукции и разме-
щение рекламы производимой про-
довольственной продукции 

минсель-
хозпрод 
области 

2010 област-
ной бюд-

жет 

56,5 56,5 – – – – 

5.8. Субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяй-
ство) (далее – получатели субсидий) 
на возмещение части затрат на при-
обретение основных средств, необ-
ходимых для производства, закупки, 
переработки, хранения и сбыта сель-
скохозяйственной продукции (мяса и 
мясопродуктов, молока и молочных 
продуктов, картофеля, фруктов, 
овощей) 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
 
 
 

2011 

феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной бюд-
жет 

25 510,2 
 
 
 

10 000,0 

– 
 
 
 

– 
 
 

25 510,2 
 
 
 

10 000,0 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 

– 
 
 
 

– 
 

5.9. Предоставление имущественного 
взноса некоммерческому партнер-
ству «Аграрный рынок» в целях ак-
тивизации торгово-закупочной дея-

минсель-
хозпрод 
области 

2010 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

80 000,0 35 000,0 – 15 000,0 15 000,0 15 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
тельности и оказания помощи кре-
стьянским (фермерским), личным 
подсобным хозяйствам и коллектив-
ным сельскохозяйственным пред-
приятиям в Ростовской области в 
реализации произведенной ими про-
дукции для обеспечения жителей 
Ростовской области экологически 
чистыми и качественными продук-
тами питания, а также организации 
встречной торговли сельскохозяйст-
венной техникой и оборудованием, 
выпускаемых организациями в Рос-
товской области» 

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

  феде-
ральный 
бюджет 

 
област-

ной бюд-
жет 

395 487,2 
 
 
 

261 009,9 

224 180,0 
 
 
 

50 624,7 
 

171 307,2 
 
 
 

21 301,2 
 

– 
 
 
 

63 028,0 

– 
 
 
 

63 028,0 
 

– 
 
 
 

63 028,0 
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 Раздел IV 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 
Мероприятия подпрограммы по развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяйстве, личных подсобных хозяйств будут 
иметь мультипликативный эффект. Результаты социально-экономической 
эффективности мероприятий учтены в целевых показателях настоящей 
подпрограммы и всей Программы в целом. 

Целевые показатели приведены в таблице № 2. 
 

Таблица № 2 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
N 

п/п 
Целевые показатели 2010 

год 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Объем привлеченных кредитных ресурсов 

личными подсобными хозяйствами, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами (млн. рублей)  

1184 1208 1220 1220 1220 

2. Объем субсидируемых кредитов, 
привлеченных личными подсобными 
хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами (млн. руб-
лей)  

1736 1755 1768 1768 1768 

3. Количество вновь созданных крестьянских 
(фермерских) хозяйств (единиц) 

– – 20 20 20 

4. Количество семейных животноводческих 
ферм, созданных на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств (единиц) 

– – 5 5 6 

5. Площадь земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
оформленных КФХ и другими субъектами 
малого предпринимательства в собствен-
ность (тыс. га) 

– 10 150 100 50 

6. Рост объема реализации продукции, 
произведенной ЛПХ, КФХ к предыдущему 
году в сопоставимых ценах (процентов)  

1,4 1,5 1,7 1,7 1,7 

7. Удельный вес работающих СПОК (в 
процентах к общему числу 

88,9 89,9 91,0 92,0 92,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
зарегистрированных кооперативов) всех 
видов (кредитных, перерабатывающих, 
снабженческо-сбытовых), всего (к базовому 
году – 2008)  

 в том числе:       
 кредитных  92,2 93,6 96,0 97,0 97,0 
 перерабатывающих  80,0 81,5 82,8 85,0 85,0 
 снабженческо-сбытовых  88,1 88,6 89,1 91,0 91,0 

 
В соответствии с ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

к 2014 году рост объема реализации продукции, произведенной ЛПХ, КФХ, 
к 2009 году составит около 8 процентов, объем привлеченных кредитных 
ресурсов составит 1220 млн. рублей.». 

 
16. В приложении № 11: 
16.1. В разделе «Паспорт подпрограммы ««Развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности и конкуренции на продовольственном 
рынке Ростовской области на 2011 – 2014 годы»: 

подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» раздела 
изложить в редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 
 

– объем финансирования мероприятий подпрограммы 
из областного бюджета составит 60 312,0 тыс. рублей, 
в том числе в: 
2011 году – 312,0 тыс. рублей; 
2012 году – 20 000,0 тыс. рублей; 
2013 году – 20 000,0 тыс. рублей; 
2014 году – 20 000,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы при 
необходимости подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании бюджетов на очередной 
финансовый год». 

 
подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 

изложить в редакции: 
 
«Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 
 

– 1. Индекс производства пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака (в сопоставимых ценах в процентах 
к предыдущему году) составит:  
в 2011 году – 107,5 процента;  
в 2012 году – 102,5 процента; 
в 2013 году – 103,0 процентов; 
в 2014 году  103,0 процентов. 
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2. Динамика обеспеченности торговыми площадями, 
на которых осуществляется торговля 
продовольственными товарами, в расчете на душу 
населения (в процентах к предыдущему году) 
составит: 
в 2011 году – 104,0 процента;  
в 2012 году – 103,0 процента; 
в 2013 году – 102,0 процента; 
в 2014 году 101,8 процента. 
3. Достижение к 2015 году производства: 
мяса, включая субпродукты, – до 136 тыс. тонн; 
колбасных изделий – до 54 тыс. тонн; 
цельномолочной продукции – до 92 тыс. тонн; 
масла животного – до 2,4 тыс. тонн; 
сыра и творога – до 13 тыс. тонн; 
хлеба и хлебобулочных изделий – до 209 тыс. тонн; 
масла растительного – до 515 тыс. тонн; 
консервов плодоовощных – до 60 млн. условных 
банок; 
муки – до 208 тыс. тонн; 
крупы – до 40 тыс. тонн. 
4. Доведение к 2014 году производственных 
мощностей: 
по первичной переработке скота – до 268 тыс. тонн в 
год; 
молока – до 630 тыс. тонн в год; 
картофеля – до 80 тыс. тонн в год. 
5. Создание к 2014 году производственных 
мощностей: по переработке сахарной свеклы – 
1,2 млн. тонн в год.  
6. Индекс физического объема оборота розничной 
торговли (в процентах к предыдущему году) составит:  
в 2011 году – 106,7 процента; 
в 2012 году – 107,5 процента; 
в 2013 году – 108,3 процента; 
в 2014 году  109,0 процента. 
7. Удельный вес торговых сетей в формировании 
розничного товарооборота (в процентах) составит: 
в 2011 году – 17,7 процента;  
в 2012 году – 18,5 процента;  
в 2013 году – 18,9 процента; 
в 2014 году  19,3 процента.». 
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16.2. Таблицу № 1 раздела II изложить в редакции: 
«Таблица № 1 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 
№ 
п/п 

Целевые показатели 2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Индекс производства пищевых 

продуктов, включая напитки, и 
табака (в сопоставимых ценах), 
в процентах к предыдущему году 

107,5 102,5 103,0 103,0 

2. Динамика обеспеченности торговыми  
площадями, на которых осуществ-
ляется торговля продовольственными 
товарами, в расчете на душу 
населения, в процентах к 
предыдущему году  

104,0 103,0 102,0 101,8 

3. Производство мяса, включая 
субпродукты 1 категории (тыс. тонн) 

123,0 127,0 131,0 136,0 

4. Производство колбасных изделий  
(тыс. тонн) 

50,0 50,5 51,0 51,5 

5. Производство цельномолочной 
продукции, включая молоко жидкое 
обработанное (тыс. тонн) 

90,0 91,0 91,0 92,0 

6. Производство масла животного 
(тыс. тонн) 

2,2 2,3 2,4 2,4 

7. Производство сыра и творога 
(тыс. тонн) 

12,7 12,8 12,9 13,0 

8 Производство хлеба и хлебобулоч-
ных изделий (тыс. тонн) 

206,0 207,0 208,0 209,0 

9. Производство масла растительного  
(тыс. тонн) 

525,0 512,0 515,0 515,0 

10. Производство консервов плодоовощ-
ных, миллионов условных банок 

42,0 50,0 55,0 60,0 

11. Производство муки (тыс. тонн) 205,0 206,0 207,0 208,0 
12. Производство крупы (тыс. тонн) 58,0 35,0 35,0 40,0». 

 
16.3. В таблице № 2 раздела III: 
16.3.1. Подпункт 3.6. пункта 3 изложить в редакции: 
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«3.6. Финансовое обес-
печение выполне-
ния государствен-
ного задания ГАУ 
«Региональный 
информационно-
аналитический 
центр» по прове-
дению исследова-
ний деятельности 
организаций роз-
ничной торговли 
по продаже мо-
лочной и мясной 
продукции обла-
стного производ-
ства 

мин-
эко-
ном-
раз-
ви-
тия 
об-

ласти 

2011 обла-
стной 
бюд-
жет 

312,0 – – 312,0  ». 

 
16.3.2.Подпункт 3.7. пункта 3 изложить в редакции: 

 
«3.7. Субсидии органи-

зациям агропро-
мышленного ком-
плекса независимо 
от их организаци-
онно-правовой 
формы и индиви-
дуальным пред-
принимателям, 
осуществляющим 
деятельность в 
отраслях пищевой 
и перерабаты-
вающей промыш-
ленности (мясной, 
молочной, хлебо-
пекарной, крупя-
ной и плодоовощ-
ной консервной) – 
на возмещение 
части затрат на 
приобретение 
технологического 
оборудования, 
спецавтотранс-
порта, мероприя-
тий по продвиже-
нию продукции и 
внедрению стан-
дартов качества 

мин-
сель
хоз-
прод 
об-
лас-
ти 

2012–
2014 

обла-
стной 
бюд-
жет 

60 000,0 – – 20 000 20 000 20 000,0». 
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16.3.3. Строку «Всего по мероприятиям подпрограммы» изложить 
в редакции: 
 
 Всего по 

мероприятиям 
подпрограммы 

 2011 –
2014 

областной 
бюджет 

60 312,0 – 312,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0». 

 
16.4. Абзац десятый раздела IV изложить в редакции: 
«индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

(в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году в 2011 году составит 
107,5 процента, в 2012 году – 102,5 процента, в 2013 году – 103 процента, 
в 2014 году  103 процента;». 

17. Дополнить Областную долгосрочную целевую программу развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010  2014 годы 
приложением № 13 следующего содержания: 
 

«Приложение № 13 
к Областной долгосрочной целевой 

программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 
на 2010 – 2014 годы 

 
ПОДПРОГРАММА 

«УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2012 – 2014 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  
 «УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2012 – 2014 ГОДЫ» 
 
Наименование 
подпрограммы 
 

  «Увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции за счет создания и модернизации 
мелиоративных систем Ростовской области на 2012 – 
2014 годы» (далее – подпрограмма) 

Основание для 
разработки 
подпрограммы 

 поручение Председателя Правительства Российской 
Федерации по итогам рабочей поездки в Южный 
федеральный округ от 17.05.2011 г. № ВП-П16-3168 

Государственный 
заказчик 
подпрограммы  

 министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области (далее – минсельхозпрод области) 
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Разработчики 
подпрограммы 
 

 минсельхозпрод области; 
Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской 
области»; 
Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Российский научно-исследовательский 
институт проблем мелиорации». 

Основные цели 
подпрограммы 
 

 увеличение объемов производства сельскохозяйственной 
продукции и повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур в результате создания и 
модернизации внутрихозяйственных мелиоративных 
систем  

Основные задачи 
подпрограммы  
 

 создание условий устойчивого функционирования 
сельскохозяйственного производства на мелиорируемых 
землях при сохранении, восстановлении и 
воспроизводстве почвенного плодородия и экономии 
водных ресурсов; 
развитие приоритетных направлений 
сельскохозяйственного производства на мелиорируемых 
землях: кормопроизводства, овощеводства, рисоводства, 
обеспечивающие рациональное и эффективное 
использование орошаемых земель 

Сроки реализации 
подпрограммы 

 2012 – 2014 годы 

Структура 
подпрограммы 

 Раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами. 
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации подпрограммы, целевые показатели. 
Раздел III. Система программных мероприятий и 
ресурсное обеспечение подпрограммы. 
Раздел IV. Оценка эффективности социально-
экономических и экологических последствий от 
реализации подпрограммы 

Исполнители 
подпрограммы 

 минсельхозпрод области; 
сельскохозяйственные товаропроизводители 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

 финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств 
областного бюджета составит 150 600,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2012 году – 50 200,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 50 200,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 50 200,0 тыс. рублей. 
За счет внебюджетных источников 405 000,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2012 году – 128 000,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 135 000,0 тыс. рублей;  
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в 2014 году – 142 000,0 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета привлекаются 
посредством участия в конкурсе по поддержке 
экономически значимых региональных программ. 
Внебюджетные источники – средства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

 Строительство и модернизация мелиоративных систем 
на площади 16,29 тыс. га; 
ежегодный прирост урожайности составит не менее 
5,8 тонн/га зерновых единиц;  
прирост производства валовой продукции – не менее 
31800 тонн зерновых единиц; 
создание 150 новых рабочих мест. 

 
Раздел I 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Подпрограмма «Увеличение производства сельскохозяйственной 

продукции за счет создания и модернизации мелиоративных систем Ростовской 
области на 2012 – 2014 годы» разработана на основании поручения 
Председателя Правительства Российской Федерации по итогам рабочей поездки 
в Южный федеральный округ от 17.05.2011 г. № ВП-П16-3168. 

Уменьшение площади орошаемых земель в условиях климата с часто 
повторяющимися засухами привело к сокращению объемов производства 
зерновых культур, в том числе риса, овощных, кормовых культур, а также 
плодов, ягод и винограда. 

За последние 10 лет площадь орошаемых земель в хозяйствах области 
сократилась на 90 тыс. гектаров и процесс этот продолжается, поскольку 
экономическое положение хозяйств не позволяет своевременно выполнять 
работы по реконструкции оросительных систем. 

Основными причинами этого являются: снижение технического уровня 
мелиоративных систем из-за физического износа инженерных сооружений на 
оросительной сети, недостаточного количества поливной техники, нарушения 
технологии орошения и возделывания сельскохозяйственных культур.  

Особенно сложная обстановка сложилась с наличием и состоянием 
поливной техники. Парк дождевальных установок значительно сократился. 
Из имеющихся в 1990 году 4970 машин, в настоящее время на полях области 
работает только 890 единиц. В структуре парка дождевальных машин остались и 
преобладают наиболее надежные и простые в управлении ДМ «Фрегат» и 
ДДА-100МА.  

Большинство имеющейся поливной техники морально и физически 
устарело, поэтому актуальной задачей является оказание помощи 
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сельхозтоваропроизводителям в приобретении новой дождевальной и 
мелиоративной техники, в капитальном ремонте и реконструкции 
внутрихозяйственных сетей, в том числе трубопроводов, насосных станций, 
оросительных и дренажных каналов. 

Орошение и передовая поливная агротехника позволяют увеличить 
биопродуктивность мелиорированных земель в 2,5  3 раза и более. Однако, 
несмотря на явные преимущества орошаемых земель перед богарными, 
из имеющихся 228 тыс. га регулярно орошаются около 160 тыс. га, что 
составляет 70 процентов от имеющихся в наличии земель. 

К решению проблем повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства необходимо подходить комплексно, используя потенциал 
программно – целевого метода.  

Подпрограммой предусматривается реализация комплекса 
взаимосвязанных технических, организационных, экологических, 
технологических, финансовых мероприятий. 

 
Раздел II 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Целью подпрограммы является увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции и повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур в результате создания и модернизации 
внутрихозяйственных мелиоративных систем. 

Основными задачами подпрограммы являются:  
создание условий устойчивого функционирования сельскохозяйственного 

производства на мелиорируемых землях при сохранении, восстановлении и 
воспроизводстве почвенного плодородия и экономии водных ресурсов; 

развитие приоритетных направлений сельскохозяйственного производства 
на мелиорируемых землях: кормопроизводства, овощеводства, рисоводства, 
обеспечивающие рациональное и эффективное использование орошаемых 
земель. 

Целевые показатели эффективности программных мероприятий 
приведены в таблице № 1.  
 

Таблица № 1 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 
№ 
п/п 

Целевые показатели 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

1 2 3 4 5 
1. Создание и модернизация гидромелиоративных 

систем на площади, тыс. га 
5,43 5,43 5,43 
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Раздел III 
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

В подпрограмме предусматриваются следующие мероприятия по 
повышению эффективности сельскохозяйственного производства на 
мелиорируемых землях: 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату 
услуг по подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур и затрат на 
оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными 
станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур; 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на создание, 
восстановление, реконструкцию и модернизацию оросительных систем и 
приобретение поливной техники.  

На реализацию мероприятий подпрограммы кроме средств областного 
бюджета будут привлекаться средства федерального бюджета по результатам 
отбора в конкурсе на оказание финансовой поддержки из федерального бюджета 
мероприятий экономически значимых региональных программ развития 
сельского хозяйства, а также внебюджетные средства. 

Финансирование мероприятий подпрограммы приведено в таблице № 2.  
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Таблица № 2 
 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 

Объем финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Содержание мероприятия Ответствен-
ный исполни-

тель 

Срок испол-
нения (годы) 

Источник 
финансиро-

вания 
всего 2010  

год 
2011  
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Субсидии сельскохозяйст-

венным товаропроизводи-
телям (кроме граждан, ве-
дущих личное подсобное 
хозяйство) – на возмещение 
части затрат на оплату ус-
луг по подаче воды для 
орошения сельскохозяйст-
венных культур и затрат на 
оплату электроэнергии, по-
требляемой внутрихозяйст-
венными насосными стан-
циями при подаче воды, 
для орошения сельскохо-
зяйственных культур 

минсельхоз-
прод области 

 
сельскохозяй-
ственные то-
варопроизво-

дители 
 

2012 – 2014 
 
 
 
 
 

областной 
бюджет 

 
 

внебюджет-
ные источ-

ники 

60 600,0 
 
 
 

240 000,0 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 

– 

20 200,0 
 
 
 

78 000,0 

20 200,0 
 
 
 

80 000,0 

20 200,0 
 
 
 

82 000,0 

2. Субсидии сельскохозяйст-
венным товаропроизводи-
телям (кроме граждан, ве-
дущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение 
части затрат на создание, 
восстановление, реконст-
рукцию и модернизацию 

минсельхоз-
прод области 

 
 

сельскохозяй-
ственные то-
варопроизво-

дители 

2012 – 2014 
 
 
 
 

2012 – 2014 

областной 
бюджет 

 
 
 

внебюджет-
ные источ-

ники 

90 000,0 
 
 
 
 

165 000,0 

– 
 
 
 
 
– 
 
 

– 
 
 
 
 

– 
 
 

30 000,0 
 
 
 
 

50 000,0 

30 000,0 
 
 
 
 

55 000,0 

30 000,0 
 
 
 
 

60 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
оросительных систем и 
приобретение поливной 
техники 

   

 Всего по мероприятиям 
подпрограммы 

 2012 – 2014 
 
 

областной 
бюджет 

 
внебюджет-
ные источ-

ники 

150 600,0 
 
 

405 000,0 

– 
 
 
– 
 

– 
 
 

– 
 

50 200,0 
 
 

128 000,0 

50 200,0 
 
 

135 000,0 
 

50 200,0 
 
 

142 000,0 
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Раздел IV 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет построено и 

модернизировано мелиоративных систем на площади 16,29 тыс. га.  
Ежегодный прирост урожайности составит не менее 5,8 тонн/га зерновых 

единиц; прирост производства валовой продукции – не менее 31 800 тонн 
зерновых единиц.  

При осуществлении мероприятий Программы решаются вопросы и 
социального характера, в том числе занятости населения. Численность 
работников, вовлекаемых в производственный процесс, в результате реализации 
мероприятий составит 150 человек. 

 
18. Дополнить Областную долгосрочную целевую программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010  2014 годы 
приложением № 14 следующего содержания: 
 

«Приложение № 14 
к Областной долгосрочной целевой 

программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 
на 2010 – 2014 годы 

 
ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН  

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 – 2014 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ  

И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН  
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 – 2014 ГОДЫ» 

 
Наименование 
подпрограммы 

– «Развитие садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в Ростовской 
области на 2012 – 2014 годы» (далее – 
подпрограмма) 

Основание для 
разработки 
подпрограммы 

– постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2007 № 446 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
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продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 
2012 годы» 

Государственный 
заказчик подпрограммы 

– министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области (далее – минсельхозпрод 
области) 

Разработчики 
подпрограммы 

– минсельхозпрод области; 
Ростовское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Союз 
садоводов России» (далее – Союз садоводов) 

Исполнители 
подпрограммы 
 

– минсельхозпрод области;  
Союз садоводов (по согласованию); 
садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан. 

Цель подпрограммы 
 

– обеспечение устойчивого развития коллективного 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства;  
интенсификация деятельности садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений (далее  СНО) граждан для 
дальнейшего перевода поселков постоянного 
проживания, возникших на месте дачных и садовых 
некоммерческих объединений граждан, в сельские 
населенные пункты 

Задачи подпрограммы 
 

– создание условий для развития инженерной 
инфраструктуры территорий СНО;  
обеспечение сокращения площади неиспользуемых 
земельных участков, предоставленных гражданам 
для ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

– 2012 – 2014 годы  

Структура 
подпрограммы 
 

– Раздел I. Содержание проблемы, обоснование 
необходимости ее решения программными 
методами. 
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации 
подпрограммы, целевые показатели.  
Раздел III. Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение подпрограммы. 
Раздел IV. Оценка эффективности социально-
экономических и экологических последствий от 
реализации подпрограммы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
 

– общий объем финансирования подпрограммы 2012 –
2014 годов составит 30 000,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
за счет средств областного бюджета –  
15 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2012 году – 5 000,0 тыс. рублей,  



V:\- D\ORST\Ppo\0120p031.f12.doc 174

в 2013 году – 5 000,0 тыс. рублей,  
в 2014 году – 5 000,0 тыс. рублей;  
за счет внебюджетных источников –  
15 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2012 году – 5 000,0 тыс. рублей,  
в 2013 году – 5 000,0 тыс. рублей,  
в 2014 году – 5 000,0 тыс. рублей;  

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы  
 

– повышение уровня инженерного обустройства 
территорий СНО; 
реализация адресной поддержки СНО Ростовской 
области; 
повышение эффективности использования 
земельных участков, предоставленных гражданам 
для ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства. 

 
Раздел I 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р, к мерам по 
улучшению жилищных условий сельского населения, развитию социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры отнесено обустройство не только 
сельских населенных пунктов, но и территорий садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан в части развития инженерной 
инфраструктуры. 

Садоводческие, огороднические или дачные объединения граждан (далее  
СНО) (в форме товариществ, кооперативов или партнерств) – некоммерческие 
организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для 
содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.  

Согласно статье 35 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
вправе предоставлять средства на инженерное обеспечение территорий 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. 

На основании положений указанного Федерального закона и была 
разработана настоящая подпрограмма, основным мероприятием которой 
является оказание государственной поддержки СНО, направленной на 
обустройство их территорий: энергообеспечение, водоснабжение, газификация, 
строительство и/или ремонт дорог. 

В Ростовской области насчитывается более тысячи садоводческих 
товариществ, объединяющих 337 садовых и дачных участков с общей земельной 
площадью 27 тысяч га. Общее количество граждан, занимающихся 
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садоводством, огородничеством и дачным хозяйством составляет свыше 
1 млн. человек, или 35 процентов от численности населения Ростовской области. 

Из 55 муниципальных образований Ростовской области садовые участки 
имеются на территории 47. Наиболее крупные садоводческие массивы 
расположены на территории следующих муниципальных образований 
Ростовской области: городов Азова, Батайска, Волгодонска, Ростов-на-Дону, 
Таганрога, Шахты, а также Аксайского, Неклиновского, Азовского, 
Кагальницкого, Родионо-Несветайского, Мясниковского районов. 

Вместе с тем в настоящее время более 35 процентов садовых и дачных 
участков гражданами не используются или вообще не были освоены. 

Основными проблемами сложившегося положения являются: 
отсутствие или высокая степень физического и морального износа 

объектов инженерной инфраструктуры территорий садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; 

малоразвитая транспортная инфраструктура; 
недостаточное обеспечение территорий СНО системами охраны и 

пожарной безопасности; 
сложность оформления прав на объекты общего пользования (инженерные 

коммуникации, земельные участки).  
В связи с отсутствием качественной инженерной инфраструктуры садовых 

и дачных массивов утрачиваются экономические, транспортные, финансовые и 
информационные связи. Поэтому решение названных проблем для садоводов и 
дачников крайне важно. 

Внедрение конкретных форм поддержки СНО создаст условия для 
постоянного проживания на их территории граждан, производства продукции 
садоводства, огородничества либо другой сельскохозяйственной продукции с 
последующей ее переработкой на территории СНО, строительства жилых домов, 
объектов по переработке продукции растениеводства. 

Обозначенные в подпрограмме пути решения проблем развития СНО 
соответствуют приоритетам развития Ростовской области в части повышения 
качества жизни и социального развития и способствуют: 

восстановлению и развитию системы инженерных коммуникаций для 
СНО; 

обеспечению доступности базовых социальных благ и услуг; 
развитию инфраструктуры в целях формирования комфортной среды 

проживания населения, особенно в сельской местности, отвечающей 
современным требованиям, повышению уровня благоустройства и 
жизнеобеспечения СНО; 

повышению качества и уровня жизни граждан, ведущих садоводство, 
огородничество и дачное хозяйство. 

Подпрограмма основана на тесном взаимодействии органов 
законодательной, исполнительной власти и органов местного самоуправления, 
СНО, их союзов и ассоциаций, а также граждан, ведущих в соответствии с 
законодательством, садоводство, огородничество и дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке.  
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Раздел II 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Основными целями подпрограммы являются: 
обеспечение устойчивого развития коллективного садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства,  
интенсификация деятельности садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан для дальнейшего перевода поселков 
постоянного проживания, возникших на месте дачных и садовых 
некоммерческих объединений граждан, в сельские населенные пункты. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: создать необходимые 
условия для развития инженерной инфраструктуры территорий садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, обеспечив тем 
самым сокращение площади неиспользуемых земельных участков, 
предоставленных гражданам для ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства. 

Подпрограмма рассчитана на 2012 – 2014 годы.  
Мероприятия подпрограммы направлены на увеличение количества СНО 

с развитой инженерной инфраструктурой. Целевые показатели подпрограммы 
приведены в таблице № 1.  

 
Таблица № 1 

 
№ 
п/п 

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 
1. Прирост количества обустроенных 

садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, 
(единиц) 

10 10 10 

 
Достижение обозначенных целей создаст предпосылки по реализации 

мероприятий устойчивого развития сельских территорий. 
 

Раздел III 
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ. 
 

Мероприятиями подпрограммы предусматривается поддержка за счет 
средств областного бюджета инженерного обеспечения территорий 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан (таблица № 2). 

На развитие СНО предусматриваются также средства федерального 
бюджета – средства, выделяемые в рамках поддержки экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской 
Федерации. 
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Средства федерального бюджета выделяются субъектам Российской 
Федерации на условиях, определенных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1042 «Об утверждении правил 
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской 
Федерации».  

Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета ежегодно 
будут уточняться. 

Возможно привлечение средств местных бюджетов. Это средства, 
предусмотренные на финансирование мероприятий муниципальных программ 
развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, утвержденных представительными органами местного 
самоуправления.  

Внебюджетные источники – целевые взносы членов садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, средства 
коммерческих банков. 
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Таблица № 2 
 

СИСТЕМА  
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 
Объем финансирования (тыс. рублей) № 

п/п 
Содержание мероприятия Ответствен-

ный испол-
нитель 

 

Срок 
испол-
нения, 
годы 

Источ-
ник фи-
нансиро-

вания 

Всего 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Субсидии садоводческим, ого-

родническим и дачным неком-
мерческим объединениям граж-
дан на возмещение части затрат 
на инженерное обеспечение 
территорий садоводческих, ого-
роднических и дачных неком-
мерческих объединений граж-
дан 

минсельхоз- 
прод 

области 
 
 

сельскохо-
зяйственные 
товаропроиз-

водители 

2012 –
2014 

област-
ной 

бюджет 
 
 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

15 000,0 
 
 
 
 

15 000,0 

5 000,0 
 
 
 
 

5 000,0 

5 000,0 
 
 
 
 

5 000,0 

5 000,0 
 
 
 
 

5 000,0 

 Всего по мероприятиям  
подпрограммы 

   30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

 В том числе:        
 областной бюджет    15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
 внебюджетные источники    15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
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 Раздел IV 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 
В результате реализации подпрограммы будет обеспечено: 
развитие инженерной инфраструктуры территорий садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;  
улучшение социальных условий жизни и/или отдыха граждан;  
повышение эффективности использования земельных садовых участков;  
повышение уровня доходов местных бюджетов за счет увеличения 

собираемости земельного налога.». 
 
19. Дополнить Областную долгосрочную целевую программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010  2014 годы 
приложением № 15 следующего содержания: 
 

«Приложение № 15 
к Областной долгосрочной целевой 

программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 
на 2010 – 2014 годы 

 
 

ПОДПРОГРАММА «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА  
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 – 2014 ГОДЫ»  
 

ПАСПОРТ  
ПОДПРОГРАММЫ «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2012 – 2014 ГОДЫ»  

 
Наименование 
подпрограммы 

– «Предотвращение заноса и распространения африканской 
чумы свиней на территории Ростовской области на 2012 –
2016 годы» (далее – подпрограмма) 

Основание для 
разработки 
подпрограммы 

– постановление Администрации Ростовской области 
от 11.06.2010 № 384 «Об организации и проведении 
мероприятий по предотвращению распространения АЧС на 
территории Ростовской области» 

Государственный 
заказчик 
подпрограммы 

– министерство сельского хозяйства и продовольствия 
области (далее – минсельхозпрод области) 
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Разработчик 
подпрограммы 

– Управление ветеринарии Ростовской области;  
 

Основная цель 
подпрограммы 

– предотвращение распространения африканской чумы 
свиней (далее – АЧС) на территории Ростовской области 

Основные задачи 
подпрограммы 

– повышение качества проводимых мероприятий по 
ликвидации очагов АЧС в хозяйствующих субъектах всех 
форм собственности; 
своевременная диагностика очагов инфекции; 
формирование системы взаимодействия органов 
государственной власти, местного самоуправления, 
сельскохозяйственных предприятий, учебных и научно-
исследовательских учреждений по борьбе с АЧС 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

– 2012 – 2014 годы 

Структура 
подпрограммы 

– Раздел I. Содержание проблемы, обоснование 
необходимости ее решения программными методами. 
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации 
подпрограммы, целевые показатели.  
Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное 
обеспечение подпрограммы. 
Раздел IV. Оценка эффективности социально-
экономических и экологических последствий от 
реализации подпрограммы 

Исполнители 
подпрограммы 

– минсельхозпрод области;  
управление ветеринарии Ростовской области; 
управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Ростовской области 
(далее – Россельхознадзор по Ростовской области) 
(по согласованию); 
управление государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления внутренних дел 
по Ростовской области (далее – УГИБДД ГУВД по 
Ростовской области) (по согласованию); 
государственные бюджетные учреждения областные, 
районные и городские станции по борьбе с болезнями 
животных (далее – СББЖ); 
органы местного самоуправления (по согласованию); 
сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласова-
нию) 

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

– на решение проблем распространения АЧС направлены 
мероприятия по возмещению части затрат за 
приобретенный молодняк альтернативных свиноводству 
видов сельскохозяйственных животных, предусмотренные 
в пункте 16.1 таблицы № 21 раздела III Программы. 
Средства федерального бюджета привлекаются 
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посредством участия в конкурсе по поддержке 
экономически значимых региональных программ. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

– минимизация рисков распространения АЧС на территории 
области; 
улучшение лабораторно-диагностической базы; 
внедрение методов лабораторной диагностики АЧС, 
отвечающих международным стандартам 

 
РАЗДЕЛ I. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Подпрограмма разработана на основании постановления Администрации 

Ростовской области от 11.06.2010 № 384 «Об организации и проведении 
мероприятий по предотвращению распространения АЧС на территории 
Ростовской области».  

Свиноводство в Южном федеральном округе является ведущей, окупаемой 
в короткие сроки отраслью. Мясо свинины является традиционным продуктом 
питания.  

В 1990 году в области поголовье свиней составляло 2,2 млн. голов, 
из которых 1,9 млн. голов (86,4 процента) содержалось в сельскохозяйственных 
организациях.  

Сельскохозяйственной переписью 2006 года установлено, что кроме 
крупных сельскохозяйственных организаций товарным свиноводством 
занимаются 27,5 тысяч фермерских и личных подсобных хозяйств. Ими 
выращивается около 400 тысяч голов свиней, или 37 процентов от всего 
поголовья, имеющегося в области. 

Большая плотность свиней в хозяйствах различных форм хозяйствования, 
несоблюдение ветеринарных норм содержания животных способствует 
появлению эпизоотий, среди которых наиболее опасной является африканская 
чума свиней. 

Вирус африканской чумы свиней переходит границы государств, вызывает 
заболевание и гибель животных независимо от породы и возраста. Заболеванию 
подвержены домашние и дикие свиньи. Неудовлетворительный уровень 
профилактических мероприятий, проводимых среди поголовья, находящегося у 
населения, отсутствие специальных знаний об угрозе и опасности болезни 
привело уже к огромным экономическим потерям. 

АЧС является одним из самых опасных неизлечимых заболеваний свиней, 
вызывающих полную гибель домашних и диких свиней независимо от сезона 
года. 

В природе вирус может сохраняться в клещах до 10 – 12 лет, что вызывает 
трансмиссию возбудителя даже при отсутствии основного хозяина – свиней. 
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Особенностью возбудителя является и то, что он сохраняется во внешней 
среде и на различных субстанциях. 

Находясь в крови, возбудитель остается жизнеспособным в условиях 
холодильника до 6-7 лет. Выдерживает высушивание, замораживание. Он может 
оставаться жизнеспособным в течение длительного времени в фекалиях, в почве 
и на различных поверхностях. В трупах свиней погибает не раньше чем через 
2,5 месяца, в фекалиях – через 4, в почве – за 6,5 месяца, в морозильной камере 
при минус 30 – 60 оС вирус сохраняет свою вирулентность до 6 – 10 лет. 
В замороженном мясе, солёном сале, копчёной ветчине вирус АЧС может 
сохраняться от 5 месяцев до года. 

Под защитой органического загрязнения – кровью и другими 
биологическими выделениями – вирус остаётся устойчивым ко многим 
дезинфицирующим средствам, что снижает эффективность обеззараживания. 

Распространению болезни способствуют также перевозка животных из 
очага инфекции и загрязненный выделениями больных животных транспорт, 
на котором перевозят павших или убитых свиней. Механическими 
переносчиками вируса АЧС могут быть птицы, расклёвывающие трупы павших 
животных, не подвергшихся утилизации или уничтожению и выброшенные в 
овраги или лесные насаждения. 

Кроме того, переносчиками вируса могут стать бродячие и беспризорные 
собаки, кошки, грызуны и дикие плотоядные (лисы, волки, шакалы и др.), 
а также человек, ухаживающий за больными животными, места 
необорудованного убоя животных, находящихся в инкубационном периоде, 
транспорт, предметы ухода, одежда, обувь. 

Способ содержания свиней играет немаловажную роль в распространении 
болезни. Свободный выгул животных по территории населённых пунктов, вдоль 
дорог, лесных насаждений предполагает возможность контакта с дикими 
свиньями, а поэтому является одним из факторов заражения свинопоголовья. 

Неудовлетворительные условия содержания животных (грязь, 
скученность), доступность территории ферм для посторонних людей и 
животных, невыполнение ветеринарно-санитарных правил – все это 
способствует распространению и осложнению ситуации по АЧС. 

Болезнь не лечится, нет вакцин и других препаратов, способных 
остановить инфекцию. 

Для своевременного и правильного проведения мероприятий по 
ликвидации АЧС необходима согласованность действий органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственной 
ветеринарной службы Ростовской области, Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Ростовской области, Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения, департамента охраны и использования объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области, а также 
использование программно-целевого метода решения проблемы.  
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РАЗДЕЛ II. 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
 

Основной целью подпрограммы является предотвращение 
распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 
задач: 

повышение качества проводимых мероприятий по ликвидации очагов АЧС 
в хозяйствующих субъектах всех форм собственности; 

своевременная диагностика очагов инфекции; 
формирование системы взаимодействия органов государственной власти, 

местного самоуправления, сельскохозяйственных предприятий, учебных и 
научно-исследовательских учреждений по борьбе с АЧС. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться с 2012 по 
2014 годы.  

Целевые показатели реализации мероприятий подпрограммы приведены в 
таблице № 1. 

Таблица № 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

1 2 3 4 5 
1. Проведение мониторинговых лабораторных 

исследований домашних свиней (единиц проб) 
200 200 200 

2. Проведение мониторинговых лабораторных 
исследований на рынках, убойных площадках 
(единиц проб) 

1000 1000 1000 

3. Проведение мониторинговых лабораторных 
исследований диких свиней (единиц проб) 

150 150 150 

 
РАЗДЕЛ III. 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРОГРАММЫ 

 
Для решения обозначенных программой задач предусмотрен ряд 

мероприятий (таблица № 2). 
На первом этапе (2012 год) предусматривается: 
создание необходимых экономических, организационных условий, 

направленных на проведение качественных мероприятий по ликвидации АЧС в 
хозяйствующих субъектах всех форм собственности в Ростовской области; 

проведение анализа мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС, 
ветеринарных мероприятий по профилактике дальнейшего заноса возбудителя и 
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распространения болезни в хозяйствующих субъектах области различной формы 
собственности. Своевременная диагностика. Быстрая и полная ликвидация 
очагов инфекции.  

На втором этапе (2013 год) предусматривается осуществлять: 
соблюдение и полное выполнение ограничительных мероприятий по 

условиям карантина и всех мероприятий в соответствии с «Инструкцией о 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней», 
Областным законом от 14.09.2011 № 671-ЗС «О ветеринарии в Ростовской 
области»; 

организацию обучения работников районных управлений сельского 
хозяйства и СББЖ Ростовской области, руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий. 

На третьем этапе (2014 год) предусматривается формирование системы 
взаимодействия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и сельскохозяйственных предприятий, учебных и научно-
исследовательских учреждений по борьбе с АЧС. 

Кроме того, способствуют сокращению риска распространения АЧС 
переход личных подсобных хозяйств на выращивание альтернативных 
свиноводству видов животных. Мероприятия по возмещению части затрат за 
приобретенный молодняк альтернативных свиноводству видов 
сельскохозяйственных животных, предусмотрены в пункте 16.1 таблицы № 21 
раздела III Программы. 
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Таблица № 2 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Объем финансирования  
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Ответст-
венный 

исполнитель 

Срок 
исполнения 

(годы) 

Источник 
финанси-
рования Всего 2012 2013 2014 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Контроль, анализ и мониторинг 

эпизоотической ситуации по 
африканской чуме свиней 

управление 
ветеринарии 

области 

2012 финансирование не требуется 

2. Контроль качества и эффективности 
диагностических исследований в 
государственной ветеринарной 
лаборатории 

управление 
ветеринарии 

области 

2012 – 
2014 

финансирование не требуется 

3. Корректировка и реализация научно 
обоснованных мероприятий при 
ликвидации, профилактике 
африканской чумы свиней. 

управление 
ветеринарии 

области 

2014 финансирование не требуется 

4. Организация и функционирование 
постов досмотра транспортных 
средств, недопущение перевозок 
грузов и продукции животного 
происхождения без ветеринарных 
сопроводительных документов или 
выдачи их с нарушением 
ветеринарных требований 

управление 
ветеринарии 

области 
УГИБДД 
ГУВД по 

Ростовской 
области 

2012 – 
2014 

финансирование не требуется 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5. Усиление контрольно-надзорных 

мероприятий за сбором и 
утилизацией биологических отходов 
на всех стадиях их производства 

управление 
ветеринарии 

области 
сельскохозяй-

ственные 
товаропроиз-

водители 

2012 – 
2014 

Финансирование не требуется 

6. Контроль работы свиноводческих 
предприятий в режиме «закрытого 
типа», а также проведение других 
надзорных мероприятий, связанных  
с недопущением АЧС 

Управление 
ветеринарии 

области 
Россельхоз-
надзор по 

Ростовской 
области 

2012 – 
2014 

финансирование не требуется 
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РАЗДЕЛ IV. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Реализация Программы обеспечит: 
минимизацию рисков распространения АЧС на территории области; 
улучшение лабораторно-диагностической базы; 
внедрение методов лабораторной диагностики АЧС, отвечающих 

международным стандартам. 
 
20. Дополнить Областную долгосрочную целевую программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010  2014 годы 
приложением № 16 следующего содержания: 
 

«Приложение № 16 
к Областной долгосрочной целевой 

программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 
на 2010 – 2014 годы 

 
ПОДПРОГРАММА «ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ И 

КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
СВИНОВОДСТВУ ВИДЫ ЖИВОТНОВОДСТВА НА 2012 – 2014 ГОДЫ» 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ И 
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

СВИНОВОДСТВУ ВИДЫ ЖИВОТНОВОДСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2012 – 2014 ГОДЫ» 

 
Наименование 
подпрограммы 

– «Перепрофилирование личных подсобных и 
крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные 
свиноводству виды животноводства в Ростовской 
области на 2012 – 2014 годы» (далее – подпрограмма) 

Основание для 
разработки 
подпрограммы 

– протокол от 22.09.2011 № 7 заседания Комиссии 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
агропромышленного комплекса 

Государственный 
заказчик 
подпрограммы  

– министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области (далее – минсельхозпрод области) 

Разработчик 
подпрограммы 

– минсельхозпрод области 
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Основная цель 
подпрограммы 

– устойчивое развитие альтернативных свиноводству 
отраслей животноводства в Ростовской области 

Основные задачи 
подпрограммы 
 

– создание экономических и технологических условий для 
перепрофилирования личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйств области (далее – КФХ, ЛПХ), 
занимающихся разведением свиней, на альтернативные 
виды животноводства и птицеводства 

Структура 
подпрограммы 

– Раздел I. Содержание проблемы, обоснование 
необходимости ее решения программными методами. 
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации 
подпрограммы, целевые показатели.  
Раздел III. Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение подпрограммы. 
Раздел IV. Оценка эффективности социально-
экономических и экологических последствий от 
реализации подпрограммы 

Сроки реализации 
подпрограммы  

– 2012 – 2014 годы 

Исполнители 
подпрограммы 

– минсельхозпрод области; 
органы местного самоуправления (по согласованию); 
личные подсобные и крестьянские (фермерские) 
хозяйства области  

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

– общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств областного бюджета составит 
45 000 тыс. рублей, в том числе: 
в 2012 году – 15 000 тыс. рублей, 
в 2013 году – 15 000 тыс. рублей, 
в 2014 году – 15 000 тыс. рублей. 
На стимулирование приобретения альтернативных 
свиноводству видов животных направлены мероприятия 
на возмещение части затрат на приобретение молодняка 
крупного рогатого скота и коров молочного 
направления, предусмотренные в пункте 2.2 
таблицы № 21 раздела III Программы. 
Средства федерального бюджета привлекаются 
посредством участия в конкурсе по поддержке 
экономически значимых региональных программ. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации  
подпрограммы 

– увеличение производства мяса птицы, баранины 
крольчатины, говядины в КФХ и ЛПХ к 2014 году на 
10 тыс. тонн. 
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РАЗДЕЛ I  
СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 
 

Подпрограмма направлена на частичное замещение свиноводства 
альтернативными видами животноводства. 

Подпрограмма разработана в соответствии с протоколом от 22.09.2011 № 7 
заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам 
агропромышленного комплекса. 

В Ростовской области личные подсобные и крестьянские (фермерские) 
хозяйства содержат свыше 300 тыс. голов свиней. За период с 2009 года по 
2011 год в личных подсобных хозяйствах граждан зарегистрирован 31 очаг АЧС.  

Учитывая тот факт, что для большинства селян личное подсобное 
хозяйство зачастую является основным источником доходов, а отрасль 
свиноводства – наиболее скороспелой и эффективной в финансовом отношении, 
для недопущения негативных последствий от возникновения в регионе очагов 
болезни АЧС, ликвидации отрасли свиноводства на фермах, работающих в 
режиме «открытого типа» принято решение об организации наиболее плавного и 
«безболезненного» перевода хозяйств населения и К(Ф)Х на альтернативные 
свиноводству отрасли животноводства во избежание возникновения социальной 
напряжённости на селе. 

Наиболее перспективными в данном направлении являются птицеводство 
и кроликоволство как скороспелые и малозатратные отрасли. 

Крольчатина – это белое мясо, рекомендуемое как диетический продукт 
детям, людям пожилого возраста, страдающим заболеваниями желудка, печени, 
сердечно-сосудистой системы, желчных путей, а также при гипертонической 
болезни, сахарном диабете, гастрите. И наконец, это очень вкусный деликатес. 

Шкурки кроликов — важное сырье для легкой промышленности. 
Их используют в натуральном виде или имитируют под ценные породы пушных 
зверей: котика, соболя, леопарда, хоря. Из кроличьих шкурок шьют недорогие 
теплые и легкие шубы и жакеты, шапки и воротники. Кроличий мех –  
прекрасный отделочный материал. Кожу используют для изготовления 
галантерейных товаров и легкой обуви. Из пуха вырабатывают лучшие сорта 
фетра (велюр, замша), вяжут теплые и пушистые трикотажные изделия. 

Птицеводство всегда являлось одной из самых эффективных и 
рентабельных отраслей сельского хозяйства. В результате развития селекции в 
настоящее время имеется возможность получать большие, чем ранее, объемы 
продукции птицеводства. Значительно улучшилось ее качество. В 90-е годы 
прошлого века, как и все сельское хозяйство России, птицеводство переживало 
не лучшие времена – отрасль пришла в упадок. В настоящее время 
птицеводческая отрасль набирает всё большие обороты и получает возможность 
выйти на международный уровень благодаря новейшим технологиям и 
птицеводческому оборудованию. Хорошие результаты в сфере выращивания 
кур-бройлеров дало их сетчатое содержание. Отлично себя показало также 
серийное птицеводческое оборудование – ЦБК-20. В России на данный момент 
производительские компании в сфере сельского хозяйства уделяют достаточно 
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много внимания развитию птицеводческого оборудования и высоко- 
технологичных птицеферм. Современные птицефермы и хозяйства оснащены 
удобными для птицы кормушками, транспортерами для уборки помёта, 
водоёмами для водоплавающий птицы. Довольно значительно улучшает работу 
птицефермы использование ниппельных поилок для птиц. Ниппельные поилки 
позволяют избежать загрязнения воды, переувлажнения подстилки и помёта, 
а также оказывают влияние на количество потребляемой воды и корма. 

Область насчитывает 43 муниципальных района, географическое 
положение которых таково, что 24 из них являются пограничными и образуют 
I кольцо по борьбе с заносом инфекции на территорию области. Поэтому на 
I этапе первоочередные мероприятия будут проведены в хозяйствах этих 
районов, затем в оставшихся районах области. 
 

РАЗДЕЛ II  
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Цель подпрограммы – создание экономических и технологических 
условий для плавного перепрофилирования личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйств области, занимающихся разведением свиней, 
на альтернативные виды животноводства и птицеводства ввиду глобального 
распространения АЧС на территории России. 

Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи: 
реализацию молодняка животных; 
корректировку структуры сельскохозяйственных угодий под кормовые 

культуры с учётом выбытия свинопоголовья и заменой его альтернативными 
животными; 

реализацию мер по определению рынка сбыта альтернативной продукции 
на территории области; 

проведение разъяснительной работы с населением о необходимости 
разведения альтернативных свиноводству видов животных и птицы. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться с 2012 по 
2014 годы.  

Целевые показатели реализации мероприятий подпрограммы приведены 
в таблице № 1. 

Таблица № 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

1 2 3 4 5 
1. Увеличение производства мяса крольчатины, 

птицы, баранины и говядины (тыс. тонн) 
1 3 6 

2. Увеличение производства молока (тыс. тонн)  0,5 1,0 
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РАЗДЕЛ III 
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ. 
 

Реализация поставленных целей и основных задач подпрограммы 
предусматривает выполнение мероприятий по следующим направлениям: 

реализация мер по закупке КФХ и ЛПХ альтернативных видов животных 
и птицы; 

предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
поголовья скота и птицы; 

проведение разъяснительной работы с населением о необходимости 
разведения альтернативных свиноводству видов животноводства и 
птицеводства. 

Предусмотрена бюджетная поддержка по следующим мероприятиям: 
субсидии индивидуальным предпринимателям и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам  на возмещение части затрат за приобретенный 
молодняк альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных 
и птицы (звероводство, козоводство, птицеводство). 

На стимулирование приобретения альтернативных свиноводству видов 
животных направлены мероприятия на возмещение части затрат на 
приобретение молодняка крупного рогатого скота и коров молочного 
направления, предусмотренные в пункте 2.2 таблицы № 21 раздела III 
Программы. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в таблице № 2. 
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Таблица № 2 
 

СИСТЕМА  
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

  
 

Объем финансирования (тыс. рублей) № 
п/п 

Содержание мероприятия Ответствен-
ный испол-

нитель 
 

Срок  
испол-
нения 
(годы) 

Источ-
ник фи-

нансиро-
вания 

Всего 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Субсидии индивидуальным 

предпринимателям и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам  
на возмещение части затрат за 
приобретенный молодняк аль-
тернативных свиноводству видов 
сельскохозяйственных животных 
и птицы (звероводство, козовод-
ство, птицеводство) 

минсель-
хозпрод  
области 

2012 –
2014 

област-
ной бюд-

жет 

45 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

 Всего по мероприятиям  
подпрограммы 

   45 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 
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РАЗДЕЛ IV 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 
 

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечено: 
частичное замещение поголовья свиней, содержащихся в КФХ и ЛПХ, 

на альтернативные виды животных и птицы. 
увеличение производства мяса птицы, баранины крольчатины, говядины в 

КФХ и ЛПХ к 2014 году до 10 тысяч тонн.». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 
 

 


