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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10.02.2012 № 91 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О комиссии по обеспечению устойчивого 
социально-экономического развития Ростовской области 

 
 

В целях мониторинга реализации Стратегии социально-экономического 
развития Ростовской области на период до 2020 года, совершенствования 
государственной политики и принятия мер, направленных на обеспечение 
устойчивого, динамичного развития Ростовской области, определения путей 
преодоления внешних и внутренних факторов, негативно влияющих на 
экономику и социальную сферу Ростовской области, Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Создать комиссию по обеспечению устойчивого социально-
экономического развития Ростовской области. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о комиссии по обеспечению устойчивого социально-

экономического развития Ростовской области и ее состав согласно 
приложениям № 1 и № 2.  

2.2. Показатели мониторинга процессов в реальном секторе экономики, 
финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области согласно 
приложению № 3. 

2.3. Показатели социально-экономического развития Ростовской области, 
ежемесячно представляемые в министерство экономического развития 
Ростовской области, согласно приложению № 4. 

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 
(Сидаш С.Б.), министерству информационных технологий и связи Ростовской 
области (Лопаткин Г.А.), министерству промышленности и энергетики 
Ростовской области (Гребенщиков А.А.), министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области (Василенко В.Н.), министерству транспорта 
Ростовской области (Вартанян Д.Х.), министерству строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области (Кузнецов В.Н.), министерству 
труда и социального развития Ростовской области (Скидан Е.И.), министерству 
финансов Ростовской области (Федотова Л.В.), министерству внутренней и 
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информационной политики Ростовской области (Чирков В.Н.), управлению 
государственной службы занятости населения Ростовской области 
(Елисеева Е.В.), управлению по работе с административными органами 
Правительства Ростовской области (Глушко С.В.), департаменту инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области (Абдулазизова С.Л.), главным 
распорядителям средств областного бюджета – органам исполнительной власти 
Ростовской области ежемесячно, в срок не позднее 17-го числа месяца, 
следующего за отчетным, представлять в министерство экономического 
развития Ростовской области информацию по закрепленным в приложении № 4 
показателям. 

4. Рекомендовать Главному управлению Центрального банка Российской 
Федерации по Ростовской области (Баско В.Н.), Территориальному органу 
Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области 
(Емельянов В.В.) ежемесячно представлять по запросам министерства 
экономического развития Ростовской области информацию по закрепленным 
в приложениях № 3, № 4 показателям.  

5. Министерству экономического развития Ростовской области 
(Бартеньев В.П.) ежемесячно: 

5.1. Осуществлять обобщение указанной в приложениях № 3, № 4 
к настоящему постановлению информации. 

5.2. Доводить до органов исполнительной власти Ростовской области и 
структурных подразделений Правительства Ростовской области результаты 
мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и 
социальной сферах Ростовской области. 

6. Органам исполнительной власти Ростовской области и структурным 
подразделениям Правительства Ростовской области, указанным в пункте 3 
настоящего постановления, ежемесячно осуществлять анализ полученной 
информации с целью выявления негативных тенденций и принятия мер по их 
устранению.  

7. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Ростовской 
области по Перечню согласно приложению № 5. 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на Вице-
губернатора Ростовской области Горбань С.И. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство экономического 
развития Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 10.02.2012 № 91 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по обеспечению устойчивого  

социально-экономического развития Ростовской области 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Комиссия по обеспечению устойчивого социально-экономического 
развития Ростовской области (далее – комиссия) является постоянно 
действующим совещательным органом при Правительстве Ростовской области, 
созданным с целью совершенствования государственной политики, 
координации деятельности органов исполнительной власти Ростовской области 
и взаимодействия с представителями территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, научных и общественных организаций, 
предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, 
направленных на развитие приоритетных направлений экономики Ростовской 
области. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, областными законами, указами и 
распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями, 
распоряжениями и решениями Правительства Ростовской области, а также 
настоящим Положением. 
 

2. Задачи и права комиссии 
 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 
подготовка предложений по осуществлению мероприятий, направленных 

на оздоровление ситуации в финансовом секторе и развитие отраслей 
экономики; 

определение объемов финансирования мероприятий, направленных на 
оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики; 

организация постоянного контроля за исполнением поручений Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и решений, 
принятых настоящей комиссией, направленных на оздоровление ситуации в 
финансовом секторе и отдельных отраслях экономики; 
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обеспечение проведения комплексного анализа и определение 
направлений дальнейшего развития отраслей экономики, выявление основных 
ограничений их развития; 

разработка мероприятий по поддержке отраслей экономики в целях 
стимулирования производства конкурентоспособных отечественных товаров 
(работ, услуг); созданию российским экспортерам товаров (работ, услуг) 
благоприятных условий для продвижения отечественных товаров (работ, услуг) 
на внешние рынки; защите внутреннего рынка; обеспечению устойчивости 
денежного, финансового и валютного рынков, банковского сектора; повышению 
сбалансированности и эффективности государственных инвестиций, 
инвестиционных программ субъектов естественных монополий и компаний с 
государственным участием; предотвращению возможных кризисных ситуаций 
на отраслевых и региональных рынках труда и устранению их последствий; 

рассмотрение проектов нормативных правовых актов, касающихся 
реализации мер по поддержке финансового рынка, рынка труда и отраслей 
экономики. 

2.2. Для реализации возложенных на нее задач комиссия имеет право: 
запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, а также у организаций и граждан 
материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 

приглашать на свои заседания представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
представителей предпринимательского сообщества;  

заслушивать руководителей органов исполнительной власти Ростовской 
области по вопросам, касающимся выполнения принимаемых комиссией 
решений. 
 

3. Организация деятельности комиссии 
 

3.1. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь и члены комиссии. 

Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных 
началах. 

3.2. Председатель комиссии: 
определяет периодичность проведения заседаний комиссии по мере 

необходимости; 
созывает заседания комиссии, определяет повестку дня и 

председательствует на ее заседаниях; 
подписывает решения комиссии; 
дает поручения заместителю председателя комиссии, членам комиссии; 
исполняет иные функции по руководству комиссией. 
3.3. В случае отсутствия председателя комиссии или по его поручению 

обязанности председателя комиссии исполняет заместитель председателя 
комиссии. 
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3.4. Организацию подготовки, созыва и проведения заседаний комиссии, 
формирование повестки дня заседания, информирование членов комиссии об 
очередном заседании, ведение протоколов и оформление ее решений 
обеспечивает секретарь комиссии. 

3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов комиссии. 

3.6. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 
членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии. 

3.7. Принимаемые на заседаниях комиссии решения оформляются 
протоколом, который утверждается председательствующим на заседании 
комиссии. 

Протоколы заседаний комиссии рассылаются членам комиссии секретарем 
комиссии в 2-дневный срок после их утверждения. 

3.8. Подготовка материалов к заседаниям комиссии осуществляется 
представителями тех органов исполнительной власти Ростовской области, 
органов местного самоуправления или территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, к ведению которых относятся вопросы 
повестки дня. 

Материалы повестки дня представляются секретарю комиссии не позднее 
чем за 10 дней до дня проведения заседания, а членам комиссии – не позднее 
чем за 2 дня. 

В перечень материалов, представляемых секретарю комиссии, входят: 
выступление докладчика, раздаточные материалы (если имеются) для всех 
членов комиссии, список приглашенных и проект решения по теме доклада 
(в письменном и электронном видах). Докладчик обеспечивает явку 
приглашенных на заседание комиссии. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 10.02.2012 № 91 

 
 

СОСТАВ  
комиссии по обеспечению устойчивого 

социально-экономического развития Ростовской области 
 
 

Голубев 
Василий Юрьевич 

– Губернатор Ростовской области, председатель 
комиссии 

Горбань 
Сергей Иванович 

– Вице-губернатор Ростовской области, заместитель 
председателя комиссии 

Бартеньев  
Владимир Петрович 

– министр экономического развития Ростовской 
области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Артемов 
Вадим Валентинович 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
руководитель аппарата Правительства Ростовской 
области 

Баско 
Виктор Николаевич 

– начальник Главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по Ростовской 
области (по согласованию) 

Бойченко 
Игорь Авельевич 

– заместитель начальника полиции по оперативной 
работе Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Ростовской области (по согласованию) 

Бондарев 
Сергей Борисович 

– заместитель Губернатора Ростовской области  

Вартанян 
Дживан Хоренович 

– 
 
заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр транспорта 

Василенко  
Вячеслав Николаевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр сельского хозяйства и продовольствия 

Гончаров 
Виктор Георгиевич 

– 
 
заместитель Губернатора Ростовской области  
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Гребенщиков 
Александр Александрович 

– 
 
заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр промышленности и энергетики 

Гуськов  
Игорь Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области 

Дерябкин 
Виктор Ефимович 

– Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области (по согласованию) 

Трифонов 
Сергей Федорович 

– заместитель Губернатора Ростовской области 

Трубников 
Сергей Алексеевич 

– главный федеральный инспектор по Ростовской 
области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе (по согласованию) 

Федотова  
Лилия Вадимовна 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр финансов 

Хрипун  
Валерий Иванович 

– председатель Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области (по согласованию) 

Чоп  
Василий Иванович 

– заместитель начальника Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по 
Ростовской области (по согласованию) 

Шелепов 
Владимир Германович 

– заместитель руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по Ростовской 
области (по согласованию) 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 3 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 10.02.2012 № 91 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
мониторинга процессов в реальном секторе экономики, 

финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области 
 
 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

Ответственные 
исполнители 

 

1 2 3 4 
I. Рынок труда, занятость и доходы населения 

1. Численность работни-
ков, намеченных к вы-
свобождению в следую-
щем месяце 

человек управление государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области 

Численность работни-
ков, выбывших из орга-
низаций, всего 

человек Территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Ростовской 
области* 

В том числе: 
по соглашению сторон человек Территориальный орган Феде-

ральной службы государствен-
ной статистики по Ростовской 
области* 

в связи с сокращением 
численности работников 

человек Территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Ростовской 
области* 

2. 

по собственному жела-
нию 

человек Территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Ростовской 
области* 

3. Численность безработ-
ных граждан, зарегист-
рированных в органах 
службы занятости 

человек управление государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области 

4. Уровень регистрируе-
мой безработицы 

процентов управление государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области 
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1 2 3 4 
5. Численность граждан, 

обратившихся в органы 
службы занятости за со-
действием в поиске под-
ходящей работы 

человек управление государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области 

6. Численность работни-
ков, находящихся в ре-
жиме неполного рабо-
чего времени, простое 
по вине работодателя и 
отпуске без сохранения 
заработной платы по 
инициативе работода-
теля 

человек управление государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области 

7. Численность работни-
ков, работавших непол-
ное рабочее время по 
инициативе работода-
теля 

человек Территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Ростовской 
области* 

8. Численность работни-
ков, работавших непол-
ное рабочее время по со-
глашению между работ-
ником и работодателем 

человек Территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Ростовской 
области* 

9. Численность работни-
ков, имевших отпуска с 
частичным сохранением 
заработной платы по 
инициативе работода-
теля 

человек Территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Ростовской 
области* 

10. Количество свободных 
рабочих мест (вакант-
ных должностей), заяв-
ленных в органы 
службы занятости 

человек управление государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области 

Численность работни-
ков, принятых в органи-
зации, всего 

человек Территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Ростовской 
области* 

11. 

В том числе на дополни-
тельно введенные рабо-
чие места 

человек Территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Ростовской 
области* 
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12. Численность безработ-

ных граждан, открыв-
ших собственное дело 

человек управление государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области 

Просроченная задол-
женность по заработной 
плате на начало месяца, 
всего 

тыс. рублей министерство труда и социаль-
ного развития Ростовской 
области 

В том числе:   
рыболовство, рыбовод-
ство 

тыс. рублей департамент охраны и исполь-
зования объектов животного 
мира и водных биологических 
ресурсов Ростовской области 

добыча полезных иско-
паемых 

тыс. рублей министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области 

обрабатывающие произ-
водства 

тыс. рублей министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области;  
министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области 

производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 

тыс. рублей министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростов-
ской области 

13. 

строительство тыс. рублей министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области; 
министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростов-
ской области; 
министерство транспорта Рос-
товской области; 
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министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области 

транспорт тыс. рублей министерство транспорта Рос-
товской области 

управление недвижи-
мым имуществом 

тыс. рублей министерство имущественных 
и земельных отношений, фи-
нансового оздоровления пред-
приятий, организаций Ростов-
ской области 

научные исследования и 
разработки 

тыс. рублей департамент инвестиций и 
предпринимательства Ростов-
ской области 

образование тыс. рублей министерство общего и про-
фессионального образования 
Ростовской области 

здравоохранение и пре-
доставление социальных 
услуг 

тыс. рублей министерство здравоохранения 
Ростовской области 

удаление сточных вод, 
отходов и аналогичная 
деятельность 

тыс. рублей министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростов-
ской области 

деятельность в области 
культуры 

тыс. рублей министерство культуры Рос-
товской области 

14. Просроченная задол-
женность по зарплате по 
отношению к предыду-
щему месяцу 

процентов министерство труда и социаль-
ного развития Ростовской 
области; 
министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области;  
министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области; 
министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростов-
ской области 
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15. Численность работни-

ков, перед которыми 
имеется просроченная 
задолженность по зара-
ботной плате 

человек министерство труда и социаль-
ного развития Ростовской 
области;  
министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области; 
министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области; 
министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростов-
ской области 

рублей 16. Среднедушевые денеж-
ные доходы населения процентов 

(по отноше-
нию к показа-
телю соответ-
ствующего 
месяца про-
шлого года) 

министерство экономического 
развития Ростовской области 

17. Динамика реальных де-
нежных доходов 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю соответ-
ствующего 
месяца про-
шлого года) 

министерство экономического 
развития Ростовской области 

рублей 18. Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю соответ-
ствующего 
месяца про-
шлого года) 

министерство труда и социаль-
ного развития Ростовской 
области 
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19. Среднемесячная зара-

ботная плата работников 
сельского хозяйства (без 
субъектов малого пред-
принимательства) 

рублей министерство труда и социаль-
ного развития Ростовской 
области 

20. Отношение среднеме-
сячной зарплаты к стои-
мости фиксированного 
набора товаров и услуг 

процентов министерство труда и социаль-
ного развития Ростовской 
области 

21. Объем задолженности 
населения за жилищно-
коммунальные услуги 

тыс. рублей министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростов-
ской области 

22. Объем субсидий населе-
нию на оплату жи-
лищно-коммунальных 
услуг 

тыс. рублей министерство труда и социаль-
ного развития Ростовской 
области 

II. Производственный и технологический потенциал 

23. Отгружено товаров соб-
ственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами 
(без налога на добавлен-
ную стоимость, акцизов 
и других аналогичных 
платежей) 

млн. рублей 
(в действую-
щих ценах) 

министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области; 
министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области; 
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области; 
министерство экономического 
развития Ростовской области 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю соответ-
ствующего 
месяца про-
шлого года) 

24. Индекс промышленного 
производства, всего 

процентов 
(за период 
с начала года 
по отношению 

министерство экономического 
развития Ростовской области;  
министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области; 
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области; 
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к показателю 
соответст-
вующего пе-
риода про-
шлого года) 
процентов 

(по отноше-
нию к показа-
телю преды-
дущего ме-
сяца) 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области; 
департамент охраны и исполь-
зования объектов животного 
мира и водных биологических 
ресурсов Ростовской области  
 

В том числе:   
процентов 

(по отноше-
нию к показа-
телю соответ-
ствующего 
месяца про-
шлого года) 
процентов 
(за период 
с начала года 
по отношению 
к показателю 
соответст-
вующего пе-
риода про-
шлого года) 

добыча полезных иско-
паемых 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю преды-
дущего ме-
сяца) 

министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области 
 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю соответ-
ствующего 
месяца про-
шлого года) 

обрабатывающие произ-
водства 

процентов 
(за период 

министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области; 
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
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с начала года 
по отношению 
к показателю 
соответст-
вующего пе-
риода про-
шлого года) 
процентов 

(по отноше-
нию к показа-
телю преды-
дущего ме-
сяца) 

ской области; 
департамент потребительского 
рынка Ростовской области; 
департамент охраны и исполь-
зования объектов животного 
мира и водных биологических 
ресурсов Ростовской области  
 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю соответ-
ствующего 
месяца про-
шлого года) 
процентов 
(за период 
с начала года 
по отношению 
к показателю 
соответст-
вующего пе-
риода про-
шлого года) 

производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю преды-
дущего ме-
сяца) 

министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростов-
ской области 

25. Производство электро-
энергии 

млн. кВт.ч министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области 

26. Темп роста потребления 
электрической энергии 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю соответ-
ствующего 

министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области 
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месяца про-
шлого года) 
процентов 
(за период 
с начала года 
по отношению 
к показателю 
соответст-
вующего пе-
риода про-
шлого года) 
процентов 

(по отноше-
нию к показа-
телю преды-
дущего ме-
сяца) 

27. Объем выполненных ра-
бот по виду деятельно-
сти «Строительство» 
с начала года 

млн. рублей министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области; 
министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области; 
министерство транспорта Рос-
товской области; 
министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростов-
ской области; 
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю соответ-
ствующего 
месяца про-
шлого года) 

28. Индекс физического 
объема работ, выпол-
ненных по виду дея-
тельности «Строитель-
ство», в сопоставимых 
ценах 

процентов 
(за период 
с начала года 
по отношению 
к показателю 

министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области; 
министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области; 
министерство транспорта Рос-
товской области; 
министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростов-
ской области; 
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соответст-
вующего пе-
риода про-
шлого года) 
процентов 

(по отноше-
нию к показа-
телю преды-
дущего ме-
сяца) 

министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области 

тыс. кв. мет-
ров 

29. Строительство жилых 
домов с начала года 

процентов 
(за период 
с начала года 
по отношению 
к показателю 
соответст-
вующего пе-
риода про-
шлого года) 

министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области  

30. Объем приостановлен-
ного жилищного строи-
тельства 

тыс. кв. мет-
ров 

Региональная служба государ-
ственного строительного над-
зора Ростовской области 

31. Погрузка грузов на же-
лезнодорожном транс-
порте с начала года 

тонн министерство транспорта Рос-
товской области 

32. Индекс производства 
продукции сельского хо-
зяйства 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю анало-
гичного пе-
риода преды-
дущего года) 

министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области 

33. Отгружено товаров соб-
ственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами 
(без налога на добавлен-
ную стоимость, акцизов 
и других аналогичных 
платежей) по виду эко-
номической деятельно-

млн. рублей 
(в действую-
щих ценах) 

департамент охраны и исполь-
зования объектов животного 
мира и водных биологических 
ресурсов Ростовской области 
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сти «Рыболовство, ры-
боводство» 

34. Темпы роста (снижения) 
объемов улова рыбы и 
других видов биоресур-
сов 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю соответ-
ствующего 
месяца про-
шлого года) 

департамент охраны и исполь-
зования объектов животного 
мира и водных биологических 
ресурсов Ростовской области 

35. Темпы роста (снижения) 
объемов производства 
товарной пищевой рыб-
ной продукции 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю соответ-
ствующего 
месяца про-
шлого года) 

департамент охраны и исполь-
зования объектов животного 
мира и водных биологических 
ресурсов Ростовской области 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю соответ-
ствующего 
месяца про-
шлого года за 
первый и вто-
рой месяцы 
квартала) 
процентов 

(по отноше-
нию к показа-
телю соответ-
ствующего 
квартала про-
шлого года) 

36. Индекс физического 
объема инвестиций в ос-
новной капитал в сопос-
тавимых ценах 

процентов 
(за период 
с начала года 
по отношению 
к показателю 
соответст-
вующего пе-
риода про-
шлого года) 

департамент инвестиций и 
предпринимательства Ростов-
ской области 
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37. Объем иностранных ин-

вестиций 
тыс. долларов 

США 
департамент инвестиций и 
предпринимательства Ростов-
ской области 

38. Объем инвестиций в ос-
новной капитал (за счет 
всех источников финан-
сирования) с начала года 

млн. рублей департамент инвестиций и 
предпринимательства Ростов-
ской области 

39. Доля прибыльных пред-
приятий 

процентов министерство экономического 
развития Ростовской области; 
министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области; 
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области;  
министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области;  
министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростов-
ской области; 
министерство транспорта Рос-
товской области 

40. Доля убыточных орга-
низаций 

процентов министерство экономического 
развития Ростовской области;  
министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области;  
министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области;  
министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростов-
ской области; 
министерство транспорта Рос-
товской области 

млн. рублей 41. Прибыль прибыльных 
организаций за период 
с начала года 

процентов 
(по отноше-

министерство экономического 
развития Ростовской области;  
министерство промышленно-
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нию к показа-
телю соответ-
ствующего 
периода про-
шлого года) 

сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области;  
министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области;  
министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростов-
ской области; 
министерство транспорта Рос-
товской области 

млн. рублей 42. Финансовые результаты 
деятельности крупных и 
средних организаций 
(сальдо прибылей и 
убытков) 

процентов 
(за период 
с начала года 
по отношению 
к показателю 
соответст-
вующего пе-
риода про-
шлого года) 

министерство экономического 
развития Ростовской области;  
министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области; 
министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области;  
министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростов-
ской области; 
министерство транспорта Рос-
товской области 

Объем кредиторской за-
долженности предпри-
ятий и организаций 

тыс. рублей 43. 

в том числе объем про-
сроченной кредиторской 
задолженности 

тыс. рублей 

министерство имущественных 
и земельных отношений, фи-
нансового оздоровления пред-
приятий, организаций Ростов-
ской области 

Объем дебиторской за-
долженности предпри-
ятий и организаций, 
всего 

тыс. рублей 44. 

в том числе объем про-
сроченной дебиторской 
задолженности 

тыс. рублей 

министерство имущественных 
и земельных отношений, фи-
нансового оздоровления пред-
приятий, организаций Ростов-
ской области 
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45. Индекс цен производи-

телей промышленных 
товаров, всего 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю декабря 
предыдущего 

года) 

министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области 

46. Сводный индекс цен 
производителей строи-
тельной продукции 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю декабря 
предыдущего 

года) 

министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области 

47. Стоимость 1 кв. метра 
общей площади жилья 
на первичном рынке 

рублей министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области 

48. Стоимость 1 кв. метра 
общей площади жилья 
на вторичном рынке 

рублей министерство строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития Ростовской 
области 

49. Индекс тарифов на гру-
зовые перевозки 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю декабря 
предыдущего 

года) 

министерство транспорта Рос-
товской области 

50. Индекс цен производи-
телей на реализованную 
сельскохозяйственную 
продукцию 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю декабря 
предыдущего 

года) 

министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области 

III. Сфера услуг и цены 
Объем оборота рознич-
ной торговли за период с 
начала года, всего 

млн. рублей 

В том числе:  
непродовольственные 
товары 

млн. рублей 

51. 

пищевые продукты, 
включая напитки, и та-
бачные изделия 

млн. рублей 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 



Z:\- D\ORST\Ppo\0210p091.f12.doc 22 

1 2 3 4 
процентов 
(за период 
с начала года 
по отношению 
к показателю 
соответст-
вующего пе-
риода про-
шлого года) 
процентов 

(по отноше-
нию к показа-
телю соответ-
ствующего 
месяца про-
шлого года) 

Объем оборота рознич-
ной торговли в сопоста-
вимых ценах, всего 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю преды-
дущего ме-
сяца) 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

В том числе:   
процентов 
(за период 
с начала года 
по отношению 
к показателю 
соответст-
вующего пе-
риода про-
шлого года) 
процентов 

(по отноше-
нию к показа-
телю соответ-
ствующего 
месяца про-
шлого года) 

52. 

непродовольственные 
товары в сопоставимых 
ценах 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю преды-

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 
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дущего ме-
сяца) 

процентов 
(за период 
с начала года 
по отношению 
к показателю 
соответст-
вующего пе-
риода про-
шлого года) 
процентов 

(по отноше-
нию к показа-
телю соответ-
ствующего 
месяца про-
шлого года) 

пищевые продукты, 
включая напитки, и та-
бачные изделия 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю преды-
дущего ме-
сяца) 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю соответ-
ствующего 
месяца про-
шлого года) 

53. Объем платных услуг 
населению в сопостави-
мых ценах 

процентов 
(за период 
с начала года 
по отношению 
к показателю 
соответст-
вующего пе-
риода про-
шлого года) 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

54. Индекс потребительских 
цен на товары и услуги 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 
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телю декабря 
предыдущего 

года) 
Индекс потребительских 
тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, 
всего 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю декабря 
предыдущего 

года) 

Региональная служба по тари-
фам Ростовской области  
 

В том числе:   
отопление процентов 

(по отноше-
нию к показа-
телю декабря 
предыдущего 

года) 

Региональная служба по тари-
фам Ростовской области 

горячее водоснабжение процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю декабря 
предыдущего 

года) 

Региональная служба по тари-
фам Ростовской области 

55. 

холодное водоснабже-
ние и водоотведение 

процентов 
(по отноше-
нию к показа-
телю декабря 
предыдущего 

года) 

Региональная служба по тари-
фам Ростовской области 

56. Стоимость фиксирован-
ного набора потреби-
тельских товаров и услуг 
для проведения межре-
гионального сопостав-
ления покупательной 
способности населения 

рублей департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

IV. Внешнеэкономическая деятельность 
57. Экспорт, всего млн. долларов 

США 
министерство экономического 
развития Ростовской области;  
министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области 
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В том числе:   
страны дальнего зару-
бежья 

млн. долларов 
США 

министерство экономического 
развития Ростовской области; 
министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области 

государства – участники 
СНГ 

млн. долларов 
США 

министерство экономического 
развития Ростовской области; 
министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области 

Импорт, всего млн. долларов 
США 

В том числе:  
страны дальнего зару-
бежья 

млн. долларов 
США 

58. 

государства – участники 
СНГ 

млн. долларов 
США 

министерство экономического 
развития Ростовской области; 
министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области 

V. Малое и среднее предпринимательство 
59. Расходы консолидиро-

ванного бюджета Рос-
товской области на ре-
гиональные (муници-
пальные) программы 
поддержки малого и 
среднего предпринима-
тельства за отчетный пе-
риод 

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области (в части пред-
ставления информации по дан-
ным бюджетной отчетности); 
департамент инвестиций и 
предпринимательства Ростов-
ской области 

60. Среднесписочная чис-
ленность работников на 
предприятиях малого и 
среднего бизнеса (оцен-
ка) 

тыс. человек департамент инвестиций и 
предпринимательства Ростов-
ской области 

VI. Обеспечение устойчивости финансовой и банковской системы 
61. Объем кредитов, пре-

доставленных юридиче-
тыс. рублей Главное управление Централь-

ного банка Российской Феде-
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ским лицам и индивиду-
альным предпринимате-
лям за период с начала 
года, всего 

рации по Ростовской области* 

Задолженность по кре-
дитам, предоставленным 
юридическим лицам и 
индивидуальным пред-
принимателям, всего 

тыс. рублей Главное управление Централь-
ного банка Российской Феде-
рации по Ростовской области* 

62. 

В том числе просрочен-
ная 

тыс. рублей Главное управление Централь-
ного банка Российской Феде-
рации по Ростовской области* 

63. Темп роста задолженно-
сти по кредитам, выдан-
ным юридическим ли-
цам и индивидуальным 
предпринимателям, по 
состоянию на начало 
месяца к началу года 

процентов Главное управление Централь-
ного банка Российской Феде-
рации по Ростовской области* 

64. Доля просроченной за-
долженности по креди-
там, выданным юриди-
ческим лицам и индиви-
дуальным предпринима-
телям, в общем объеме 
задолженности 

процентов Главное управление Централь-
ного банка Российской Феде-
рации по Ростовской области* 

65. Объем кредитов, пре-
доставленных физиче-
ским лицам за период с 
начала года, всего 

тыс. рублей Главное управление Централь-
ного банка Российской Феде-
рации по Ростовской области* 

Задолженность по кре-
дитам, предоставленным 
физическим лицам, по 
состоянию на начало 
месяца, всего 

тыс. рублей Главное управление Централь-
ного банка Российской Феде-
рации по Ростовской области* 

66. 

В том числе просрочен-
ная 

тыс. рублей Главное управление Централь-
ного банка Российской Феде-
рации по Ростовской области* 

67. Темп роста задолженно-
сти по кредитам, выдан-
ным физическим лицам, 
по состоянию на начало 
месяца к началу года 

процентов Главное управление Централь-
ного банка Российской Феде-
рации по Ростовской области* 
 



Z:\- D\ORST\Ppo\0210p091.f12.doc 27 

1 2 3 4 
68. Объем предоставленных 

ипотечных жилищных 
кредитов за период с на-
чала года, всего 

тыс. рублей Главное управление Централь-
ного банка Российской Феде-
рации по Ростовской области* 

Задолженность по пре-
доставленным ипотеч-
ным жилищным креди-
там по состоянию на на-
чало месяца, всего 

тыс. рублей Главное управление Централь-
ного банка Российской Феде-
рации по Ростовской области* 
 

69. 

В том числе просрочен-
ная 

тыс. рублей Главное управление Централь-
ного банка Российской Феде-
рации по Ростовской области* 

70. Темп роста задолженно-
сти по предоставленным 
ипотечным жилищным 
кредитам по состоянию 
на начало месяца к на-
чалу года 

процентов Главное управление Централь-
ного банка Российской Феде-
рации по Ростовской области* 
 

Задолженность по кре-
дитам, предоставленным 
региональными кредит-
ными организациями, 
всего 

тыс. рублей Главное управление Централь-
ного банка Российской Феде-
рации по Ростовской области* 
 

71. 

В том числе просрочен-
ная 

тыс. рублей Главное управление Централь-
ного банка Российской Феде-
рации по Ростовской области* 

Задолженность по кре-
дитам, предоставленным 
кредитными организа-
циями, расположен-
ными в других регионах, 
всего 

тыс. рублей Главное управление Централь-
ного банка Российской Феде-
рации по Ростовской области* 
 

72. 

В том числе просрочен-
ная 

тыс. рублей Главное управление Централь-
ного банка Российской Феде-
рации по Ростовской области* 

VII. Обеспечение сбалансированного развития регионов 
73. Объем доходов консо-

лидированного бюджета 
Ростовской области 
(за отчетный период) 

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области  

74. Темп роста/снижения 
налоговых и неналого-
вых доходов консолиди-

процентов министерство финансов Рос-
товской области  
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рованного бюджета Рос-
товской области (за от-
четный период) (от-
дельно по налоговым 
доходам, в том числе 
по налогу на имущество) 
Налоговые доходы кон-
солидированного бюд-
жета Ростовской об-
ласти, всего (за отчет-
ный период) 

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области  

В том числе:   
поступления по налогу 
на прибыль организаций 
 

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области; 
министерство экономического 
развития Ростовской области 

75. 

поступления по налогу 
на доходы физических 
лиц 

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области; 
министерство экономического 
развития Ростовской области  

76. Безвозмездные перечис-
ления от других бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской Федерации 
(за отчетный период) 

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области 

77. Темп роста объема без-
возмездных перечисле-
ний от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(за отчетный период) 

процентов министерство финансов Рос-
товской области 

78. Дотации (за отчетный 
период) 

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области 

79. Субсидии из федераль-
ного бюджета (за отчет-
ный период) 

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области (в части пред-
ставления информации по дан-
ным бюджетной отчетности); 
главные распорядители средств 
областного бюджета – органы 
исполнительной власти Рос-
товской области 

80. Субвенции из Феде-
рального фонда компен-

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области (в части пред-
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саций (за отчетный пе-
риод) 

ставления информации по дан-
ным бюджетной отчетности); 
главные распорядители средств 
областного бюджета – органы 
исполнительной власти Рос-
товской области 

Объем расходов консо-
лидированного бюджета 
Ростовской области 
(за отчетный период), 
всего  

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области 

В том числе:   
на оплату труда с начис-
лениями  

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области 

на увеличение стоимо-
сти основных средств  

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области 

81. 

на материальные за-
траты  

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области 

82. Дефицит/профицит кон-
солидированного бюд-
жета Ростовской области 
(за отчетный период) 

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области 

83. Объем расходов на ре-
гиональные программы, 
предусматривающие до-
полнительные меро-
приятия, направленные 
на снижение напряжен-
ности на рынке труда 
(за отчетный период) 

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области (в части пред-
ставления информации по дан-
ным бюджетной отчетности); 
управление государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области 

84. Объем расходов на про-
граммы поддержки 
предприятий региональ-
ного значения 

тыс. рублей министерство экономического 
развития Ростовской области;  
министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области; 
министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростов-
ской области; 
министерство транспорта Рос-
товской области; 
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министерство внутренней и 
информационной политики 
Ростовской области; 
департамент инвестиций и 
предпринимательства Ростов-
ской области 

Количество организа-
ций, получивших под-
держку из консолидиро-
ванного бюджета Рос-
товской области, всего 

единиц министерство экономического 
развития Ростовской области;  
министерство промышленно-
сти и энергетики Ростовской 
области;  
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области; 
министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростов-
ской области; 
министерство транспорта Рос-
товской области; 
министерство внутренней и 
информационной политики 
Ростовской области; 
департамент инвестиций и 
предпринимательства Ростов-
ской области 

85. 

В том числе организа-
ций малого и среднего 
бизнеса 

единиц департамент инвестиций и 
предпринимательства Ростов-
ской области 

Объем просроченной 
кредиторской задолжен-
ности бюджетных учре-
ждений (за отчетный пе-
риод), всего 

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области 

В том числе:   
по оплате труда с начис-
лениями 

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области 

86. 

по оплате жилищно-
коммунальных услуг 

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области 

87. Объем государственного 
долга бюджета Ростов-
ской области 

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области 
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88. Объем муниципального 

долга бюджета Ростов-
ской области 

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области 

89. Объем бюджетных кре-
дитов, полученных от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации (за от-
четный период) 

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области 

90. Объем погашения кре-
дитов, полученных от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации (за от-
четный период) 

тыс. рублей министерство финансов Рос-
товской области 

VIII. Социальные последствия кризисных явлений 
91. Количество зарегистри-

рованных преступлений 
на 100 тыс. 
населения 

управление по работе с адми-
нистративными органами Пра-
вительства Ростовской области 

92. Количество выявленных 
лиц, не имеющих посто-
янного источника дохо-
дов, совершивших пре-
ступления 

на 100 тыс. 
населения 

управление по работе с адми-
нистративными органами Пра-
вительства Ростовской области 

 
* Информация представляется в порядке, установленном пунктом 4 

настоящего постановления. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 4 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 10.02.2012 № 91 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
социально-экономического развития Ростовской области,  

ежемесячно представляемые в министерство экономического развития 
Ростовской области 

 
 
№ 
п/п 

Показатели Ответственные исполнители 

 

1 2 3 
1. Темп роста потребления электриче-

ской энергии: 
за период с начала года по отношению 
к показателю соответствующего пе-
риода прошлого года (процентов); 
по отношению к показателю предыду-
щего месяца (процентов) 

министерство промышленности и 
энергетики Ростовской области  

2. Объем задолженности населения за 
жилищно-коммунальные услуги 
(тыс. рублей) 

министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Ростовской 
области 

3. Объем приостановленного жилищного 
строительства (тыс. кв. метров) 

Региональная служба государст-
венного строительного надзора 
Ростовской области 

4. Объем субсидий населению на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 

министерство труда и социаль-
ного развития Ростовской 
области 

5. Просроченная задолженность по зара-
ботной плате на начало месяца, всего 
(тыс. рублей) 

министерство труда и социаль-
ного развития Ростовской 
области 

6. Расходы консолидированного бюджета 
Ростовской области на региональные 
(муниципальные) программы под-
держки малого и среднего предприни-
мательства за отчетный период 
(тыс. рублей) 

министерство финансов Ростов-
ской области (в части представ-
ления информации по данным 
бюджетной отчетности); 
департамент инвестиций и пред-
принимательства Ростовской 
области 
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7. Среднесписочная численность работ-

ников на предприятиях малого и сред-
него бизнеса (тыс. человек) 

департамент инвестиций и пред-
принимательства Ростовской 
области 

8. Объем расходов на региональные про-
граммы, предусматривающие допол-
нительные мероприятия, направлен-
ные на снижение напряженности на 
рынке труда (за отчетный период) 
(тыс. рублей) 

министерство финансов Ростов-
ской области (в части представ-
ления информации по данным 
бюджетной отчетности); 
управление государственной 
службы занятости населения Рос-
товской области 

9. Объем доходов консолидированного 
бюджета Ростовской области (за от-
четный период) (тыс. рублей) 

министерство финансов Ростов-
ской области  

10. Налоговые доходы консолидирован-
ного бюджета Ростовской области 
(за отчетный период) (тыс. рублей), 
всего, 
в том числе: 
поступления по налогу на прибыль 
организаций; 
поступления по налогу на доходы фи-
зических лиц 

министерство финансов Ростов-
ской области  

11. Темп роста/снижения налоговых и не-
налоговых доходов консолидирован-
ного бюджета Ростовской области за 
отчетный период (отдельно по налого-
вым доходам, в том числе по налогу 
на имущество) (процентов) 

министерство финансов Ростов-
ской области  

12. Объем расходов на программы под-
держки предприятий регионального 
значения (тыс. рублей) 

министерство экономического 
развития Ростовской области;  
министерство промышленности и 
энергетики Ростовской области;  
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области; 
министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Ростовской 
области; 
министерство информационных 
технологий и связи Ростовской 
области; 
министерство транспорта Ростов-
ской области; 
министерство внутренней и ин-
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формационной политики Ростов-
ской области; 
департамент инвестиций и пред-
принимательства Ростовской 
области 

13. Количество организаций, получивших 
поддержку из консолидированного 
бюджета Ростовской области (единиц), 
всего,  
в том числе организации малого и 
среднего бизнеса  

министерство экономического 
развития Ростовской области;  
министерство промышленности и 
энергетики Ростовской области;  
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области; 
министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Ростовской 
области; 
министерство транспорта Ростов-
ской области; 
министерство внутренней и ин-
формационной политики Ростов-
ской области; 
департамент инвестиций и пред-
принимательства Ростовской 
области 

14. Темп роста объема безвозмездных пе-
речислений от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции (за отчетный период) (процентов) 

министерство финансов Ростов-
ской области 

15. Безвозмездные перечисления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за отчетный 
период) (тыс. рублей) 

министерство финансов Ростов-
ской области 

16. Дотации (за отчетный период) 
(тыс. рублей) 

министерство финансов Ростов-
ской области 

17. Субсидии из федерального бюджета 
(за отчетный период) (тыс. рублей) 

министерство финансов Ростов-
ской области (в части представ-
ления информации по данным 
бюджетной отчетности); 
главные распорядители средств 
областного бюджета – органы ис-
полнительной власти Ростовской 
области 

18. Субвенции из Федерального фонда 
компенсаций (за отчетный период) 

министерство финансов Ростов-
ской области (в части представ-
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(тыс. рублей) ления информации по данным 

бюджетной отчетности); 
главные распорядители средств 
областного бюджета – органы ис-
полнительной власти Ростовской 
области 

19. Объем расходов консолидированного 
бюджета Ростовской области (за от-
четный период) (тыс. рублей), всего, 
в том числе: 
на оплату труда с начислениями; 
на увеличение стоимости основных 
средств; 
на материальные затраты  

министерство финансов Ростов-
ской области 

20. Дефицит/профицит консолидирован-
ного бюджета Ростовской области 
(за отчетный период) (тыс. рублей) 

министерство финансов Ростов-
ской области 

21. Объем просроченной кредиторской за-
долженности бюджетных учреждений 
(за отчетный период), всего 
(тыс. рублей), 
в том числе: 
по оплате труда с начислениями; 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг 

министерство финансов Ростов-
ской области 

22. Объем государственного долга Ростов-
ской области (тыс. рублей) 

министерство финансов Ростов-
ской области 

23. Объем муниципального долга Ростов-
ской области (тыс. рублей) 

министерство финансов Ростов-
ской области 

24. Объем бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
(за отчетный период) (тыс. рублей) 

министерство финансов Ростов-
ской области 

25. Объем погашения кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
(за отчетный период) (тыс. рублей) 

министерство финансов Ростов-
ской области 

26. Объем кредитов, предоставленных 
юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям за период с 
начала года, всего (тыс. рублей) 

Главное управление Централь-
ного банка Российской Федера-
ции по Ростовской области* 

27. Задолженность по кредитам, предос-
тавленным юридическим лицам и ин-

Главное управление Централь-
ного банка Российской Федера-
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дивидуальным предпринимателям 
(тыс. рублей) 
В том числе просроченная (тыс. руб-
лей) 

ции по Ростовской области* 

28. Темп роста задолженности по креди-
там, выданным юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
по состоянию на начало месяца к на-
чалу года (процентов) 

Главное управление Централь-
ного банка Российской Федера-
ции по Ростовской области* 

29. Доля просроченной задолженности по 
кредитам, выданным юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринима-
телям, в общем объеме задолженности 
(процентов) 

Главное управление Централь-
ного банка Российской Федера-
ции по Ростовской области* 

30. Объем кредитов, предоставленных фи-
зическим лицам, за период с начала 
года, всего (тыс. рублей) 

Главное управление Централь-
ного банка Российской Федера-
ции по Ростовской области* 

Задолженность по кредитам, предос-
тавленным физическим лицам, по со-
стоянию на начало месяца, всего 
(тыс. рублей) 

Главное управление Централь-
ного банка Российской Федера-
ции по Ростовской области* 

31. 

В том числе просроченная (тыс. руб-
лей) 

Главное управление Централь-
ного банка Российской Федера-
ции по Ростовской области* 

32. Темп роста задолженности по креди-
там, выданным физическим лицам, по 
состоянию на начало месяца к началу 
года (процентов) 

Главное управление Централь-
ного банка Российской Федера-
ции по Ростовской области* 

33. Объем предоставленных ипотечных 
жилищных кредитов за период с на-
чала года, всего (тыс. рублей) 

Главное управление Централь-
ного банка Российской Федера-
ции по Ростовской области* 

Задолженность по предоставленным 
ипотечным жилищным кредитам по 
состоянию на начало месяца, всего 
(тыс. рублей) 

Главное управление Централь-
ного банка Российской Федера-
ции по Ростовской области* 

34. 

В том числе просроченная (тыс. руб-
лей) 

Главное управление Централь-
ного банка Российской Федера-
ции по Ростовской области* 

35. Темп роста задолженности по предос-
тавленным ипотечным жилищным 
кредитам по состоянию на начало ме-
сяца к началу года (процентов) 

Главное управление Централь-
ного банка Российской Федера-
ции по Ростовской области* 
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Задолженность по кредитам, предос-
тавленным региональными кредит-
ными организациями, всего (тыс. руб-
лей) 

Главное управление Централь-
ного банка Российской Федера-
ции по Ростовской области* 

36. 

В том числе просроченная (тыс. руб-
лей) 

Главное управление Централь-
ного банка Российской Федера-
ции по Ростовской области* 

Задолженность по кредитам, предос-
тавленным кредитными организа-
циями, расположенными в других ре-
гионах, всего (тыс. рублей) 

Главное управление Централь-
ного банка Российской Федера-
ции по Ростовской области* 

37. 

В том числе просроченная (тыс. руб-
лей) 

Главное управление Централь-
ного банка Российской Федера-
ции по Ростовской области* 

38. Количество зарегистрированных пре-
ступлений на 100 тыс. человек населе-
ния 

управление по работе с админи-
стративными органами Прави-
тельства Ростовской области 

39. Количество выявленных лиц, 
не имеющих постоянного источника 
доходов, совершивших преступления, 
на 100 тыс. человек населения 

управление по работе с админи-
стративными органами Прави-
тельства Ростовской области 

 
* Информация представляется в порядке, установленном пунктом 4 

настоящего постановления. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 5 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 10.02.2012 № 91 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Администрации Ростовской области, 

признанных утратившими силу 
 
 

1. Постановление Администрации Ростовской области от 26.11.2008 № 560 
«О создании Комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического 
развития Ростовской области». 

2. Постановление Администрации Ростовской области от 31.12.2008 № 625 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 26.11.2008 № 560». 

3. Пункт 6 Постановления Администрации Ростовской области 
от 12.02.2009 № 63 «О внесении изменений в отдельные постановления 
Администрации Ростовской области». 

4. Постановление Администрации Ростовской области от 24.07.2009 № 364 
«О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Ростовской 
области». 

5. Постановление Администрации Ростовской области от 30.09.2009 № 497 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 26.11.2008 № 560». 

6. Постановление Администрации Ростовской области от 28.01.2011 № 31 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 26.11.2008 № 560». 

7. Постановление Администрации Ростовской области от 19.08.2011 № 538 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 26.11.2008 № 560». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


