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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 27.03.2018 № 141 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об организационном плане  

Правительства Ростовской области  

по реализации Послания Президента Российской Федерации  

Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 г. 

 

 

В соответствии с разделом VI Регламента Правительства Ростовской области, 

утвержденного указом Губернатора Ростовской области от 21.03.2016 № 50: 

 

1. Утвердить организационный план Правительства Ростовской области  

по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 г. согласно приложению. 

2. Заместителям Губернатора Ростовской области, руководителям органов 

исполнительной власти Ростовской области и структурных подразделений 

аппарата Правительства Ростовской области обеспечить выполнение 

мероприятий организационного плана Правительства Ростовской области  

по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 г. 

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 

городских округов Ростовской области в месячный срок разработать планы 

мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 
 

 

Распоряжение вносит 
контрольное управление 
при Губернаторе  
Ростовской области   
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Приложение 

к распоряжению  

Правительства 

Ростовской области 

от 27.03.2018 № 141 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Правительства Ростовской области по реализации Послания Президента  

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

Реализация государственной социальной политики: 

меры социальной поддержки и содействия занятости населения, реализация программ  

демографического развития, повышение качества жизни старшего поколения 

1. Совершенствование механизма признания граждан нуждающимися  

в социальном обслуживании посредством установления индивидуальных 

критериев нуждаемости и пересмотра порядка определения 

индивидуальной потребности в социальных услугах 

1 мая 2018 г. министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

2. Подготовка предложений Губернатору Ростовской области  
по усилению адресного подхода (учет имущественного положения 
малоимущих граждан) при оказании социальной поддержки 

30 сентября 2018 г. министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

3. Подготовка предложений Губернатору Ростовской области  

об изменении порядка предоставления мер социальной поддержки  

на проезд региональным льготникам (ветеранам труда, ветеранам труда 

Ростовской области, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим 

от политических репрессий, труженикам тыла) путем права выбора 

замены денежными выплатами («монетизация проезда») 

31 октября 2018 г. министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 
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4. Подготовка предложений Губернатору Ростовской области о продлении 
срока действия программы регионального материнского капитала  
и расширении направлений использования его средств  

1 ноября 2018 г. министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

5. Усиление роли социального партнерства в создании условий для роста 

доходов населения и обеспечения уровня заработной платы – реализация 

трехстороннего (регионального) соглашения между Правительством 

Ростовской области, Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей 

Ростовской области на 2017 – 2019 годы 

2018 год министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

6. Обеспечение потребности населения в услугах дошкольного образования 

для детей раннего возраста (до 3-х лет) и сохранение достигнутого  

в 2015 году показателя нулевой очередности в дошкольные 

образовательные организации для детей в возрастной группе от 3 до 7 лет 

2018 – 2019 годы министерство общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области, 

министерство 

строительства, 

архитектуры и 

территориального 

развития Ростовской 

области, 

администрации 

муниципальных 

образований  

Ростовской области  

(по согласованию) 

7. Повышение доли граждан, трудоустроенных на постоянную работу  
в общей численности граждан, трудоустроенных при содействии службы 
занятости населения 

2018 год  управление 

государственной службы 

занятости населения 

Ростовской области 
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8. Проведение работы по повышению качества вакансий, заявляемых 

работодателями в службу занятости населения 

2018 год  управление 

государственной службы 

занятости населения 

Ростовской области 

9. Повышение конкурентоспособности на рынке труда безработных граждан 

посредством организации профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования 

2018 год  управление 

государственной службы 

занятости населения 

Ростовской области 

10. Формирование новых компетенций и квалификаций у женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, для их выхода на рабочее место с требуемой работодателем 

квалификацией 

2018 год  управление 

государственной службы 

занятости населения 

Ростовской области 

11. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования 

2018 год  управление 

государственной службы 

занятости населения 

Ростовской области 

12. Привлечение квалифицированных специалистов в Ростовскую область  

в рамках государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом 

2018 год  управление 

государственной службы 

занятости населения 

Ростовской области 

13. Сокращение доли работников, занятых в неформальном секторе 

экономики региона, – легализация трудовых отношений 

2018 год министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

14. Организация досуговой деятельности пожилых граждан и инвалидов, 

развитие университетов «третьего возраста» 

2018 год министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 
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15. Расширение возможности трудоустройства граждан старшего поколения, 

стремящихся возобновить трудовую деятельность, путем организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования 

2018 год управление 

государственной службы 

занятости населения 

Ростовской области 

16. Координация работы по выполнению Плана мероприятий  
по реализации в 2016 – 2020 годах Концепций демографической 
политики Российской Федерации и Ростовской области на период  
до 2025 года, утвержденного решением совместного заседания областной 
межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам  
и рабочей группы по вопросам демографической политики  
от 29.04.2016 № 3 

2018 – 2020 годы министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области 

17. Проведение конкурса ИТ-проектов Ростовской области, направленных на 
повышение качества жизни населения 

ежегодно министерство 
информационных 

технологий и связи 
Ростовской области 

Приоритеты экономического развития:  
повышение производительности труда, улучшение бизнес-климата,  

поддержка и развитие малого предпринимательства, инновационной деятельности 

18. Развитие регионального портала закупок малого объема в части 
обеспечения четкой регламентации его использования участниками 
закупок 

1 мая 2018 г. министерство 
экономического 

развития Ростовской 
области 

19. Разработка и утверждение новой модели привлечения частных 
инвестиций в Ростовскую область 

1 июля 2018 г. министерство 
экономического 

развития Ростовской 
области, 

органы исполнительной 
власти Ростовской 

области 



 6 

20. Разработка и утверждение новой модели сопровождения реализации 

крупных инвестиционных проектов на территории Ростовской области 

1 июля 2018 г. министерство 

экономического 

развития Ростовской 

области, 

органы исполнительной 

власти Ростовской 

области 

21. Разработка региональной программы повышения производительности 

труда и поддержки занятости населения 

1 июля 2018 г. министерство 

экономического 

развития Ростовской 

области,  

министерство 

промышленности и 

энергетики Ростовской 

области, 

министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Ростовской области, 

управление 

государственной 

занятости населения 

Ростовской области 

22. Разработка и внедрение новой концепции деятельности  

некоммерческого партнерства «Единый региональный центр 

инновационного развития Ростовской области» 

1 июля 2018 г. министерство 

экономического 

развития Ростовской 

области 
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23. Создание центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) 1 ноября 2018 г. министерство 

экономического 

развития Ростовской 

области 

24. Создание центров коммерциализации инноваций при вузах региона  20 декабря 2018 г. министерство 

экономического 

развития Ростовской 

области 

25. Содействие во внедрении новых разработок высших учебных заведений в 

производстве промышленных предприятий 

2018 год министерство 

промышленности 

и энергетики  

Ростовской области 

26. Обеспечение информационной и методологической поддержки 

заинтересованным предпринимателям по вопросам участия в закупках 

2018 год министерство 

экономического 

развития Ростовской 

области 

27. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка  

и стимулирование экспорта в Ростовской области» 

2018 год министерство 

экономического 

развития Ростовской 

области, 

автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

поддержки экспорта», 

органы исполнительной 

власти Ростовской 

области 
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28. Принятие нормативных правовых актов Ростовской области  

по совершенствованию форм господдержки инвестиционной 

деятельности 

2018 год министерство 

экономического 

развития Ростовской 

области 

29. Содействие в реализации перспективных инвестиционных проектов 

организаций, в том числе проектов, включенных в Реестр 

инвестиционных проектов на территории Ростовской области, перечень 

приоритетных инвестиционных проектов «100 Губернаторских 

инвестиционных проектов» 

2018 год министерство 

промышленности  

и энергетики  

Ростовской области 

30. Продолжение работы по реализации положений Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации 

2018 год министерство 

экономического 

развития Ростовской 

области, 

органы исполнительной 

власти Ростовской 

области 

31. Подготовка планов проверок по приоритетным видам регионального 

государственного контроля (надзора) на основании рискориентиро-

ванного подхода 

2018 год государственная 

жилищная инспекция 

Ростовской области, 

комитет по управлению 

архивным делом 

Ростовской области, 

министерство 

транспорта Ростовской 

области,  

Региональная служба  

по тарифам Ростовской 

области, 

управление ветеринарии 
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Ростовской области, 

управление 

государственного 

надзора за техническим  

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Ростовской 

области,  

департамент 

по предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области, 

Региональная служба 

государственного  

строительного надзора 

Ростовской области, 

департамент 

потребительского рынка 

Ростовской области, 

министерство 

природных ресурсов и 

экологии Ростовской 

области 

32. Формирование базы субконтрактации (по различным направлениям 

экономической деятельности) и создание сервиса «Калькулятор 

поддержки МСП (малого и среднего предпринимательства)» в рамках 

региональной информационной системы mbdon.ru 

2018 год министерство 

экономического 

развития Ростовской 

области 

33. Организация масштабной работы по информированию субъектов малого 

и среднего предпринимательства (МСП) о льготном кредитовании для 

2018 год министерство 

экономического 
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бизнеса под 6,5 процента годовых в рамках программы, разработанной 

Минэкономразвития России 

развития Ростовской 

области 

34. Обеспечение запуска программы автономной некоммерческой 

организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное 

агентство поддержки предпринимательства» (АНО «РРАПП»)  

по льготным займам под 5 процентов для экспортирующих 

предпринимателей-производственников 

2018 год министерство 

экономического 

развития Ростовской 

области 

35. Разработка некоммерческой организацией (НКО) «Гарантийный фонд 

Ростовской области», АО «Региональная лизинговая компания» 

совместного нового продукта: «Лизинг на льготных условиях для 

начинающих предпринимателей» 

2018 год министерство 

экономического 

развития Ростовской 

области 

36. Сопровождение инвестиционного проекта «Строительство 

ветроэлектростанции «АЗОВСКАЯ ВЭС» 

2018 год министерство 

промышленности  

и энергетики  

Ростовской области 

Современное развитие городов и сельских территорий,  

повышение доступности жилья, обеспечение экологического благополучия 

37. Приобретение автобусов большой вместимости на газомоторном топливе 
для города Ростова-на-Дону 

1 июня 2018 г. министерство 

транспорта Ростовской 

области, 

администрация  

г. Ростова-на-Дону 

(по согласованию) 

38. Осуществление в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия на 2013 – 2020 годы» строительства автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно 

15 декабря 2018 г. министерство 

транспорта Ростовской 

области,  

администрации 

муниципальных 

образований  
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значимым объектам сельских населенных пунктов: 

строительство межпоселковой автомобильной дороги х. Петухов – 

х. Нижнежировский Зимовниковского района; 

строительство подъезда от автомобильной дороги «п. Зимовники – 

х. Камышев» к х. Николаевский Зимовниковского района; 
строительство автомобильной дороги от а/д «п. Матвеев Курган – 
с. Малокирсановка – с. Екатериновка – с. Новониколаевка»  
к х. Новоалександровский Матвеево-Курганского района 

Ростовской области 

(по согласованию) 

39. Принятие мер по выявлению свалочных очагов, навалов мусора и их 

ликвидация администрациями муниципальных образований Ростовской 

области 

25 декабря 2018 г. министерство 

природных ресурсов  

и экологии Ростовской 

области, 

министерство жилищно-

коммунального 

хозяйства Ростовской 

области, 

администрации 

муниципальных 

образований  

Ростовской области  

(по согласованию) 

40. Благоустройство общественных пространств в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 

31 декабря 2018 г. министерство жилищно-
коммунального 

хозяйства Ростовской 
области 
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41. Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 

31 декабря 2018 г. министерство жилищно-
коммунального 

хозяйства Ростовской 
области 

42. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» в части:  

развития водоснабжения в сельской местности (локальные водопроводы),  

развития газификации в сельской местности (распределительные газовые 

сети),  

грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности,  

улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации, 

проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов (ввод и приобретение жилья), 

реализации проектов комплексного обустройства площадок  

под компактную жилищную застройку в сельской местности 

31 декабря 2018 г. министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия  

Ростовской области,  

администрации 

муниципальных 

образований  

Ростовской области 

(по согласованию) 

43. Выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации в рамках 
государственной программы Ростовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
Ростовской области» 

31 декабря 2018 г. министерство  
жилищно-

коммунального 
хозяйства Ростовской 

области 

44. Выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов теплоэнергетики, включая разработку 
проектно-сметной документации в рамках государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Ростовской области» 

31 декабря 2018 г. министерство  
жилищно-

коммунального 
хозяйства Ростовской 

области 
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45. Увеличение объемов вводимого жилья в эксплуатацию 31 декабря 2018 г. министерство 
строительства, 
архитектуры и 

территориального 
развития Ростовской 

области 

46. Реализация мер государственной поддержки граждан при приобретении 
(строительстве) жилья с использованием средств жилищных кредитов  
в рамках государственной программы Ростовской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» 

2018 год министерство 

строительства, 

архитектуры и 

территориального 

развития Ростовской 

области, 
государственное 

бюджетное учреждение 
Ростовской области 

«Агентство жилищных 
программ» 

47. Реализация экологического волонтерского проекта «Я ЗА чистый ДОМ! 
Мой дом – Тихий ДОН!» 

2018 год министерство 
природных ресурсов  

и экологии Ростовской 
области; 

администрации 
муниципальных 

образований  
Ростовской области  
(по согласованию) 

48. Реализация стратегии территориального планирования на основе 

развития городов – «опорных точек» систем расселения Ростовской 

области 

2018 – 2019 годы министерство 

строительства, 

архитектуры и 

территориального 
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развития Ростовской 

области,  

государственное 

автономное учреждение 

Ростовской области 

«РНиПИ 

градостроительства» 

49. Строительство волоконно-оптических линий связи к населенным пунктам 

Ростовской области с численностью жителей от 250 до 500 человек  

в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства 

2018 – 2019 годы  министерство 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

50. Строительство волоконно-оптических линий связи хозяйственным 

способом во взаимодействии операторов связи с органами местного 

самоуправления для обеспечения высокоскоростным доступом  

к информационно-коммуникационной сети «Интернет» населенных 

пунктов Ростовской области, не вошедших в проект устранения 

цифрового неравенства с численностью жителей более 250 человек 

2018 год министерство 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

Развитие транспортной инфраструктуры 

51. Представление в Министерство экономического развития Российской  
Федерации предложений для включения автомобильных дорог  
в инфраструктурные планы: 
строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская  
в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске; 
реконструкция участка подъездной дороги от пересечения 
магистрали № 1 «г. Волгодонск – Атомная» с ул. Мира в г. Волгодонске 
до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС; 
реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «Северный обход г. Ростова-на-Дону»; 
реконструкция автомобильной дороги регионального значения г. Азов – 
с. Александровка – ст. Староминская (до границы Краснодарского края); 

I квартал 2018 г. министерство 

транспорта Ростовской 

области 
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реконструкция автомобильной дороги регионального значения  
г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы 
Ставропольского края) 

52. Развитие воздушных перевозок пассажиров и формирование 
региональной маршрутной сети 

25 декабря 2018 г. министерство 
транспорта Ростовской 

области 

53. Реализация Стратегии безопасности дорожного движения в Российской 
Федерации на 2018 – 2024 годы на территории Ростовской области 

31 декабря 2018 г. министерство 
транспорта Ростовской 

области  

54. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
с 51,7 до 52,2 процента 

2018 год министерство 
транспорта Ростовской 

области 

55. Применение инновационных технологий при выполнении работ  
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог (асфальтобетон на основе комплексного 
модификатора асфальтобетона (КМА) 

2018 год министерство 
транспорта Ростовской 

области 

Современное комплексное развитие системы здравоохранения 

56. Обеспечение достигнутых показателей по уровню заработной платы  
в бюджетных учреждениях здравоохранения и дальнейшее увеличение 
уровня заработной платы 

2018 год министерство 
здравоохранения 

Ростовской области 

57. Приобретение 11 модульных конструкций врачебных амбулаторий  
и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов  
с численностью населения от 101 до 2000 человек, не имеющих 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь и находящихся на расстоянии более 6 километров от ближайшей 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь 

2018 год министерство 
здравоохранения 

Ростовской области 

58. Приобретение 4-х передвижных медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек 

2018 год министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 
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59. Проведение ежегодных профилактических осмотров взрослого населения 

и диспансеризации несовершеннолетних детей 

2018 год министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

60. Проведение диспансеризации пожилых граждан, в том числе ветеранов  

и лиц к ним приравненных (для маломобильных граждан – на дому) 

2018 год министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

61. Обеспечение высокоскоростным доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» лечебно-профилактических 

учреждений в Ростовской области 

2018 год министерство 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области, 

министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

62. Строительство волоконно-оптических линий связи к населенным пунктам 

области в рамках федерального проекта «Телемедицина» 

2018 год министерство 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

63. Приобретение 93 модульных фельдшерско-акушерских пунктов,  

8 врачебных амбулаторий на основании заключений об аварийности или 

экономической нецелесообразности проведения капитального ремонта 

существующих зданий фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий либо находящихся в арендуемых помещениях 

2018 – 2020 годы министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

64. Осуществление мероприятий, направленных на развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

2018 – 2020 годы министерство 
здравоохранения 

Ростовской области, 
администрации 
муниципальных 

образований  
Ростовской области 
(по согласованию) 
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65. Выполнение мероприятий, направленных на снижение смертности:  
от болезней системы кровообращения;  
от туберкулеза; 
от новообразований (в том числе злокачественных) 

2018 – 2020 годы министерство 
здравоохранения 

Ростовской области 

66. Обеспечение единого цифрового контура для поликлиник, фельдшерско-
акушерских пунктов, региональных учреждений здравоохранения, 
ведущих медцентров посредством Регионального сегмента единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
Ростовской области (РС ЕГИСЗ) 

2024 год министерство 
здравоохранения 

Ростовской области 

Воспитание молодого поколения. Добровольческое движение 
67. Подготовка и проведение:  

фестиваля казачьей молодежи «Казачок» 
областного фольклорного конкурса «Казачий круг» 
 
 
областного фестиваля обрядовой казачьей культуры: «Наши предки – 
казаки» 

 
21 мая 2018 г. 

2 июня 2018 г. – 
13 октября 2018 г. 

 
18 ноября 2018 г. 

департамент по делам 
казачества и кадетских 

учебных заведений 
Ростовской области 

68. Проведение: 
праздника, посвященного Дню славянской письменности и культуры 
Всероссийского литературно-фольклорного фестиваля «Шолоховская 
весна» 
международного фестиваля народного творчества «Содружество» 
фестиваля казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого» 
 
фестиваля национальных культур «Народов Дона дружная семья» 

 
май 2018 г. 

 
 

сентябрь 2018 г. 
июнь – август 

2018 г. 
ноябрь 2018 г. 

министерство 
культуры  

Ростовской области 

69. Проведение тематического лагеря по изучению и сохранению 

исторического наследия донского казачества, православного и военно-

патриотического воспитания молодежи в духе преданности идеалам 

российской государственности 

30 июля 2018 г.–

18 августа 2018 г. 

департамент по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

Ростовской области 

70. Организация смены «Добровольцы России» в рамках молодежного 
форума «Ростов» 

август – сентябрь комитет по молодежной 
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2018 г.  политике Ростовской 

области 

71. Организация и проведение областного конкурса «Доброволец Дона» сентябрь – 

декабрь 2018 г. 

комитет по молодежной 

политике Ростовской 

области 

72. Проведение слета добровольцев ноябрь – декабрь 
2018 г. 

комитет по молодежной 
политике Ростовской 

области 

73. Проведение информационно-разъяснительной работы по поддержке 

деятельности волонтерских и благотворительных движений, 

некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 

социального обслуживания 

2018 год министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

74. Проведение информационной кампании по привлечению и организации 

добровольцев и добровольческих организаций к оказанию социальных 

услуг 

2018 год управление  

социально-политических 

коммуникаций 

Правительства 

Ростовской области 

75. Развитие и поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций в рамках реализации Областного закона от 11.11.2010 

№ 492-ЗС «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Ростовской области» 

2018 год управление  

социально-политических 

коммуникаций 

Правительства 

Ростовской области 

Совершенствование системы образования:  

развитие общего образования, современной системы профориентации  

и профессионального образования, развитие творческих способностей и талантов учащихся 

76. Организация и проведение регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ростовской области 

март 2018 г. министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 
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77. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования Ростовской области 

март 2018 г. министерство общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

78. Проведение комплекса организационных мероприятий по созданию 

регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей 

март – декабрь 

2018 г. 

министерство общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

79. Разработка методических рекомендаций по организации 

профориентационной деятельности в организациях общего образования 

Ростовской области 

апрель  2018 г. министерство общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области 

80. Организация и проведение летней смены IT фабрики компьютерных 

гениев 

июль – август  

2018 г. 

министерство общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

81. Внедрение в образовательный процесс школа – колледж – вуз 

«Предпринимательского всеобуча» совместно с публичным акционерным 

обществом коммерческим банком «Центр-инвест» 

1 сентября 2018 г. министерство общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области,  

публичное акционерное 

общество коммерческий 

банк «Центр-инвест» 

(по согласованию) 

82. Создание совместно с работодателями южной IT-школы программирования 1 сентября 2018 г. министерство общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области,  

Союз работодателей 
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Ростовской области  

(по согласованию) 

83. Организация и проведение регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

октябрь 2018 г. министерство общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области 

84. Организация и проведение областного конкурса «Учитель года Дона» октябрь 2018 г. министерство общего и 
профессионального 

образования 
Ростовской области 

85. Организация и проведение регионального фестиваля-презентации 
лучших практик по организации и реализации профориентационной 
деятельности в системе общего образования Ростовской области 

ноябрь 2018 г. министерство общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области 

86. Организация и проведение областного конкурса «Инноватика  
в образовании» 

декабрь 2018 г. министерство общего и 
профессионального 

образования 
Ростовской области 

87. Организация проектной деятельности в рамках проведения совместно  
с работодателями 47-часовых хакатонов, а также сессий краудсорсинга 
совместно с работодателями по итогам хакатонов  

ежеквартально министерство общего  
и профессионального 

образования 
Ростовской области, 
Союз работодателей 
Ростовской области  
(по согласованию) 

88. Оказание содействия в обеспечении подготовки квалифицированных 

рабочих кадров, специалистов среднего звена и специалистов с высшим 

инженерно-техническим образованием для промышленных организаций  

в Ростовской  области 

ежеквартально  министерство 

промышленности 

и энергетики 

Ростовской области 

89. Проведение обучающих семинаров для педагогических и руководящих 1 раз в полугодие министерство общего 
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работников профессиональных образовательных организаций по 
стандартам 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования 

и профессионального 
образования Ростовской 

области 

90. Реализация приоритетного проекта «Создание современной 
образовательной среды для школьников» 

2018 – 2020 годы министерство  
общего и 

профессионального 
образования  

Ростовской области, 
министерство 
строительства, 
архитектуры и 

территориального 
развития Ростовской 

области, 
администрации 
муниципальных 

образований  
Ростовской области 
(по согласованию) 

91. Мониторинг деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ростовской области по поэтапному 

внедрению федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования 

2018 год министерство общего  

и профессионального 

образования Ростовской 

области,  

администрации 

муниципальных 

образований  

Ростовской области  

(по согласованию) 

92. Реализация плана мероприятий по развитию системы  профессиональной 2018 год министерство общего  
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ориентации и общественно полезной деятельности обучающихся 
Ростовской области на 2017 – 2018 учебный год  

и профессионального 
образования Ростовской 

области,  
управление 

государственной службы 
занятости  

Ростовской области  

93. Организация и проведение регионального образовательного форума 
«Современная региональная среда развития профессиональной 
компетентности педагога» 

2018 год министерство общего  
и профессионального 

образования 
Ростовской области 

94. Трудовая адаптация несовершеннолетних граждан в возрасте  
от 14 до 18 лет 

2018 год  управление 
государственной службы 

занятости населения 
Ростовской области 

95. Организация наставничества при трудоустройстве молодых специалистов, 
обратившихся в службу занятости населения 

2018 год  управление 
государственной службы 

занятости населения 
Ростовской области 

96. Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций  

2018 год министерство общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

Развитие агропромышленного комплекса 

97. Проведение маркерного анализа сортов основных сельскохозяйственных 

культур для упрощения процесса создания новых сортов 

сельскохозяйственных культур и более эффективного отбора растений  

25 декабря 2018 г. министерство  

сельского хозяйства  

и продовольствия  

Ростовской области, 

федеральное 

государственное 
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бюджетное научное 

учреждение 

«Аграрный научный 

центр «Донской» 

(по согласованию) 

98. Предоставление в рамках государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» субсидий:  

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;  

на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 

молочного направления, в том числе по импорту;  

на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного 

скотоводства  

31 декабря 2018 г. министерство  

сельского хозяйства  

и продовольствия  

Ростовской области 

99. Предоставление в рамках государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» субвенции  

на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществление мероприятий в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления 

субсидий сельхозтоваропроизводителям на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства 

31 декабря 2018 г. министерство  

сельского хозяйства  

и продовольствия  

Ростовской области 

100. Предоставление в рамках государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» грантов: 

на поддержку начинающих фермеров;  

на развитие семейных животноводческих ферм; 

на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

31 декабря 2018 г. министерство  

сельского хозяйства  

и продовольствия  

Ростовской области 

101. Предоставление в рамках государственной программы Ростовской 31 декабря 2018 г. министерство  
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области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» субсидий 

организациям АПК в отраслях пищевой и перерабатывающей 

промышленности (молочной, мясной, хлебопекарной, крупяной, 

мукомольной, плодоовощной консервной) на возмещение части затрат на 

приобретение технологического и холодильного оборудования, 

спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению 

продукции и внедрению стандартов качества  

сельского хозяйства  

и продовольствия  

Ростовской области 

Оптимизация государственного управления 

102. Формирование областного бюджета на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов с учетом соблюдения: 

оптимального уровня долговой нагрузки – не более 50 процентов 

от объема собственных доходов; 

дефицита в пределах 10 процентов с учетом требований бюджетного 

законодательства 

IV квартал 2018 г. министерство финансов 

Ростовской области 
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103. Создание информационной системы «Донские Архивы» в целях 

внедрения цифровых технологий в деятельность уполномоченного органа 

исполнительной власти Ростовской области в сфере архивного дела  

и государственных архивов Ростовской области 

IV квартал 2018 г. 

 

комитет по управлению 

архивным делом 

Ростовской области 

104. Развитие и поддержка функционирования портала госуслуг, развитие 

региональной инфраструктуры электронного правительства, перевод 

услуг в электронный вид 

ежегодно министерство 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

105. Реализация проекта «Электронная приемная граждан Ростовской 

области» 

2018 год министерство 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

 

 

 
Начальник управления 

документационного обеспечения 
Правительства Ростовской области                                                                     Т.А. Родионченко 


