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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 15.03.2012 № 68 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об организационном плане Правительства 
Ростовской области по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. 

 
 

В соответствии с разделом VI Регламента Правительства Ростовской 
области, утвержденного указом Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области от 14.09.2011 № 79: 

 
1. Утвердить организационный план Правительства Ростовской области 

по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. согласно приложению. 

2. Заместителям Губернатора Ростовской области, руководителям 
областных органов исполнительной власти и структурных подразделений 
аппарата Правительства Ростовской области обеспечить исполнение 
мероприятий организационного плана. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
контрольное управление 
Губернатора Ростовской области 
Правительства Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 15.03.2012 № 68 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
Правительства Ростовской области по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 
РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

1. Обеспечение подготовки проекта областного закона «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития Ростовской области 
на 2013 – 2016 годы» для внесения в Законодательное Собрание 
Ростовской области в установленном порядке 

IV квартал  
2012 г. 

министерство 
экономического развития 

Ростовской области 

2. Осуществление оперативного мониторинга финансово-
экономических показателей курируемых предприятий и их платежей 
по налогам и сборам на прибыль и доходы физических лиц в 
областной бюджет в целях подготовки предложений по 
предотвращению ухудшения ситуации, а также уровня кредиторской 
задолженности 

ежеквартально министерство 
промышленности  

и энергетики  
Ростовской области 

3. Осуществление комплекса мер, направленных на поддержание 
макроэкономической стабильности. Обеспечение высоких темпов 
экономического роста 

весь период министерство 
экономического развития 

Ростовской области 
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Налоговая политика 

4. Проведение анализа результатов мониторинга решений 
муниципальных образований Ростовской области о введении на своих 
территориях единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности в целях своевременной подготовки рекомендаций 
по оптимизации налогообложения 

I квартал  
2012 г. 

министерство финансов 
Ростовской области 

5. Осуществление анализа эффективности и оценки обоснованности 
налоговых льгот, предоставленных региональным законодательством, 
подготовка предложений по сокращению неэффективных и 
малоэффективных региональных льгот 

весь период министерство финансов 
Ростовской области 

6. Обеспечение проведения подготовительных работ по вопросу 
введения налога на недвижимость в муниципальных образованиях 
Ростовской области 

весь период министерство финансов 
Ростовской области 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
7. Обеспечение участия Ростовской области в конкурсе 

Минэкономразвития России на получение субсидии для реализации 
мер государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Ростовской области  

II квартал  
2012 г. 

департамент инвестиций  
и предпринимательства 
Ростовской области 

8. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель России» 

II квартал  
2012 г. 

комитет  
по молодежной политике 

Ростовской области 
9. Организация и проведение регионального молодежного форума 

«Ростовская область – территория развития» 
сентябрь 2012 г. комитет  

по молодежной политике 
Ростовской области 

10. Содействие повышению финансовой устойчивости малых форм 
хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса:  

 
 

министерство  
сельского хозяйства  
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1 2 3 4 
проведение совместно с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области встреч, 
совещаний, семинаров по вопросам развития малого и среднего 
бизнеса 
организация и проведение регионального конкурса «Лучший 
фермер» 
проведение заседаний координационного совета по малому и 
среднему предпринимательству в сельском хозяйстве; 
формирование базы данных о системе консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 

по отдельному 
графику 

 
 

IV квартал  
2012 г. 

ежеквартально 
 

ежеквартально 
 

и продовольствия 
Ростовской области 

11. Обеспечение реализации мероприятий Областной долгосрочной 
целевой программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовской области на 2009 – 2014 годы 

весь период департамент инвестиций  
и предпринимательства 
Ростовской области 

12. Обеспечение оказания государственной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства Ростовской области  

весь период департамент инвестиций  
и предпринимательства 
Ростовской области 

13. Обеспечение софинансирования расходов на реализацию 
муниципальных долгосрочных целевых программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 2012 году 

весь период департамент инвестиций  
и предпринимательства 
Ростовской области 

14. Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность 

весь период департамент инвестиций  
и предпринимательства 
Ростовской области 

15. Предоставление информационной, консультационной помощи 
субъектам малого и среднего предпринимательства по актуальным 
вопросам ведения предпринимательской деятельности, в том числе 
посредством реализации проекта по бесплатному консультированию 
предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное 

весь период департамент инвестиций  
и предпринимательства 
Ростовской области 
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дело, образовательных программ, проведения семинаров, 
конференций, издания методических рекомендаций, публикаций в 
средствах массовой информации 

16. Обеспечение предоставления государственной поддержки из средств 
федерального и областного бюджетов главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств в виде возмещения части затрат на: 

оформление в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения; 
создание и (или) модернизацию семейных животноводческих ферм; 
поддержку начинающих фермеров 

весь период 
 
 
 
 
 

министерство  
сельского хозяйства  
и продовольствия 
Ростовской области 

17. Обеспечение предоставления государственной поддержки 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и 
организациям потребительской кооперации (их союзам) в виде 
возмещения затрат на уплату авансовых платежей и текущих 
лизинговых платежей при приобретении в лизинг оборудования для 
организации закупки, переработки, сбыта и хранения 
сельскохозяйственной продукции 

весь период министерство  
сельского хозяйства  
и продовольствия 
Ростовской области 

18. Принятие мер, предусматривающих предоставление субсидий за счет 
средств областного бюджета организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
в отраслях мясной, молочной, хлебопекарной, плодоовощной 
консервной, крупяной промышленности на приобретение 
технологического оборудования, спецавтотранспорта, проведение 
мероприятий по продвижению продукции и внедрение стандартов 
качества 

весь период 
 
 
 
 
 

министерство  
сельского хозяйства  
и продовольствия 
Ростовской области 



Z:\- D\ORST\Rpo\0315r068.f12.doc 6 

1 2 3 4 
Повышение инвестиционной привлекательности, инновационное развитие 

19. Осуществление ежемесячного мониторинга реализации 
инвестиционных проектов Ростовской области, включенных 
в «100 Губернаторских инвестиционных проектов» и меморандумов, 
заключенных с инвесторами 

ежемесячно департамент инвестиций  
и предпринимательства 
Ростовской области; 

министерство 
экономического развития 

Ростовской области 
20. Организация и проведение областного IV Молодежного 

инновационного Конвента 
сентябрь 2012 г. комитет  

по молодежной политике 
Ростовской области 

21. Обеспечение реализации мероприятий Областной долгосрочной 
целевой программы «Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в Ростовскую область на 2012 – 2015 годы» 

весь период департамент инвестиций  
и предпринимательства 
Ростовской области; 

министерство 
экономического развития 

Ростовской области 
22. Обеспечение реализации мероприятий Областной долгосрочной 

целевой программы инновационного развития Ростовской области 
на 2012 – 2015 годы 

весь период департамент инвестиций  
и предпринимательства 
Ростовской области; 

министерство 
экономического развития 

Ростовской области 
23. Осуществление мер, направленных на развитие в Ростовской области 

государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных 
проектов 

весь период департамент инвестиций  
и предпринимательства 
Ростовской области; 

министерство 
экономического развития 

Ростовской области 
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1 2 3 4 
24. Оказание государственной поддержки в виде возмещения 

сельхозтоваропроизводителям, организациям агропромышленного 
комплекса, крестьянско-фермерским хозяйствам и потребительским 
сельхозкооперативам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам и займам, а также по договорам лизинга за 
счет средств федерального и областного бюджетов в соответствии с 
действующим законодательством  

весь период министерство  
сельского хозяйства  
и продовольствия 
Ростовской области 

25. Организация информационного сопровождения реализации 
мероприятий Областной долгосрочной целевой программы 
инновационного развития Ростовской области на 2012 – 2015 годы и 
Областной долгосрочной целевой программы «Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую 
область на 2012 – 2015 годы» 

весь период департамент инвестиций  
и предпринимательства 
Ростовской области; 

министерство 
экономического развития 

Ростовской области; 
министерство внутренней 

и информационной 
политики Ростовской 

области 
Меры социальной поддержки и содействия занятости населения 

26. Внесение изменений в правовые акты Ростовской области по 
вопросам предоставления мер социальной поддержки и оказания 
социальных услуг населению  

I квартал  
2012 г. 

министерство труда  
и социального развития 
Ростовской области 

27. Обеспечение реализации постановления Региональной службы по 
тарифам Ростовской области от 10.10.2011 № 19/1 «Об установлении 
предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ростовской 
области на 2012 год» 

весь период Региональная служба  
по тарифам Ростовской 

области 
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28. Обеспечение реализации постановления Правительства Ростовской 

области от 19.01.2012 № 22 «Об утверждении Порядка приведения 
в 2012 году размера платы граждан за коммунальные услуги в 
соответствие с установленными предельными индексами изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги» 

весь период Региональная служба  
по тарифам Ростовской 

области 

29. Организация профессионального обучения на заявленные 
предприятиями рабочие места, в том числе вводимые в действие в 
рамках инвестиционных проектов 

весь период управление 
государственной службы 

занятости населения 
Ростовской области 

30. Оказание содействия в трудоустройстве лиц, освободившихся из 
учреждений, исполняющих наказание  

весь период управление 
государственной службы 

занятости населения 
Ростовской области 

31. Проведение проверок стандарта, полноты и качества предоставления 
государственных услуг в области содействия занятости населения, 
соблюдения законодательства о занятости населения 
государственными казенными учреждениями Ростовской области 
центрами занятости населения 

весь период управление 
государственной службы 

занятости населения 
Ростовской области 

Меры социальной поддержки пожилых людей и инвалидов 
32. Обеспечение автомобилями лиц, пострадавших в результате травм на 

производстве 
II квартал  

2012 г. 
главное управление – 

Ростовское региональное 
отделение Фонда 

социального страхования 
Российской Федерации 

(по согласованию) 
33. Проведение мероприятий по открытию учреждений социального 

обслуживания: 
 
 

министерство труда  
и социального развития 
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I очереди Зверевского психоневрологического интерната на 
110 мест 
Семикаракорского дома-интерната для престарелых и инвалидов 
на 59 мест 

сентябрь 2012 г. 
 

декабрь 2012 г. 

Ростовской области 

34. Распространение практики использования мобильных бригад для 
оказания неотложных социальных и социально-медицинских услуг 
пожилым и инвалидам 

весь период министерство труда  
и социального развития 
Ростовской области 

35. Проведение в порядке, установленном действующим 
законодательством, проверок по контролю за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты 

весь период управление 
государственной службы 

занятости населения 
Ростовской области 

36. Обеспечение инвалидов на территории Ростовской области 
протезами, протезно-ортопедическими изделиями и техническими 
средствами реабилитации 

весь период главное управление – 
Ростовское региональное 

отделение Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 

(по согласованию) 
37. Обеспечение граждан льготных категорий санаторно-курортным 

лечением и бесплатным проездом к месту лечения и обратно 
весь период главное управление – 

Ростовское региональное 
отделение Фонда 

социального страхования 
Российской Федерации 

(по согласованию) 
Развитие системы льготного ипотечного кредитования 

38. Обеспечение реализации мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и специалистов, по развитию газификации и 

весь период министерство  
сельского хозяйства  
и продовольствия 
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водоснабжения в сельской местности в рамках федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года» и 
подпрограммы «Социальное развитие села в Ростовской области на 
2010 – 2014 годы» 

Ростовской области 

39. Принятие мер, направленных на улучшение жилищных условий 
учителей и преподавателей: 

разработка дополнительных мер государственной поддержки 
в рамках смежных проектов «Учительский дом» и «Ипотека для 
молодых преподавателей»; 
обеспечение реализации подпрограммы «Стимулирование рынка 
жилья» Областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 
2010 – 2015 годы» 

весь период министерство общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области; 

министерство 
строительства, 
архитектуры  

и территориального 
развития Ростовской 

области 
40. Обеспечение оказания гражданам государственной поддержки в 

приобретении (строительстве) жилья в Ростовской области в форме 
предоставления бюджетных субсидий и жилищных займов 

весь период государственное 
бюджетное учреждение 
Ростовской области 

«Агентство жилищных 
программ» 

ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 
41. Организация и проведение выездного семинара-совещания на тему: 

«Казачье кадетское образовательное учреждение как одна из форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»  

май 2012 г. департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области; 
министерство общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области 
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42. Организация проведения торжественного вручения автотранспортных 

средств (микроавтобусов) малоимущим многодетным семьям, 
достойно воспитывающим 10 и более несовершеннолетних детей 

август 2012 г. министерство труда  
и социального развития 
Ростовской области 

43. Проведение мероприятий по доведению заработной платы учителей 
до уровня средней заработной платы по экономике в Ростовской 
области 

сентябрь 2012 г. министерство общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области 

44. Проведение мероприятий по повышению фонда оплаты труда 
воспитателям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

октябрь 2012 г. министерство общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области; 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований  

Ростовской области  
(по согласованию) 

45. Организация проведения торжественного приема, посвященного 
чествованию многодетных матерей, успешно сочетающих 
выполнение родительских обязанностей и трудовой (общественной) 
деятельности, с вручением Почетных дипломов Губернатора 
Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 

ноябрь 2012 г. министерство труда  
и социального развития 
Ростовской области 

46. Обеспечение принятия правового акта, направленного на 
материальное стимулирование граждан Российской Федерации 
(выплата единовременного пособия в размере 30 тыс. рублей), 
постоянно проживающих в Ростовской области и усыновивших в 
Ростовской области ребенка (детей), за исключением отчима (мачехи) 

II полугодие  
2012 г. 

министерство общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области 
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47. Обеспечение реализации Областного закона Ростовской области 

от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном материнском капитале» 
весь период министерство труда и 

социального развития 
Ростовской области 

48. Осуществление мероприятий, направленных на медико-
психологическое и педагогическое сопровождение семей, которые 
воспитывают детей-сирот 

весь период министерство общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области 

49. Оказание содействия в трудоустройстве детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей 

весь период управление 
государственной службы 

занятости населения 
Ростовской области 

50. Проведение уроков занятости, комплексного консультирования и 
профориентационного тестирования выпускников детских домов, 
в том числе с использованием мобильных технологий, в целях 
формирования у них профессиональных предпочтений, 
соответствующих спросу на рынке труда Ростовской области 

весь период управление 
государственной службы 

занятости населения 
Ростовской области 

51. Обеспечение реализации комплекса мер по расширению сети 
дошкольных образовательных учреждений области путем: 

открытия дополнительных дошкольных мест на базе свободных 
площадей школ и учреждений дополнительного образования детей; 
развития вариативных форм дошкольного образования (семейные 
дошкольные группы); 
введения в эксплуатацию после капитального ремонта и консервации; 
возврата в сеть ранее перепрофилированных дошкольных 
образовательных учреждений; 
передачи в ведение муниципалитетов ведомственных дошкольных 
образовательных учреждений 

весь период министерство общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области; 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований  

Ростовской области  
(по согласованию) 
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52. Проведение мероприятий, направленных на улучшение ситуации в 

учреждениях культуры, которые непосредственно работают с детьми. 
Продолжение внедрения современных информационных и 
телекоммуникационных технологий в учреждениях культуры 

весь период министерство культуры 
Ростовской области 

53. Организация чествования и награждения благодарственными 
письмами министерства образования Ростовской области граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской 
области, усыновивших (удочеривших), принявших под опеку или 
попечительство не менее 3 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достойно воспитывающих их не менее 3 лет 

весь период министерство общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области 

Создание условий для активной жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими возможностями 
54. Проведение областной акции «Декада добрых дел» декабрь 2012 г. комитет  

по молодежной политике 
Ростовской области 

55. Обеспечение реализации мероприятий Областной долгосрочной 
целевой программы «Доступная среда на 2011 – 2012 годы» 

весь период министерство труда  
и социального развития 
Ростовской области 

56. Продолжение работы по созданию материально-технических условий 
для занятий физической культурой и спортом инвалидов в областных 
учреждениях спортивной направленности 

весь период министерство  
по физической культуре  
и спорту Ростовской 

области 
57. Осуществление мероприятий по формированию сети базовых 

образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития 

весь период министерство общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области 

58. Содействие трудоустройству многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов, в том числе: 
незанятых инвалидов, многодетных родителей и родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов  

весь период управление 
государственной службы 

занятости населения 
Ростовской области 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

59. Принятие участия в проведении международного Дня борьбы с 
курением 

май 2012 г. министерство 
здравоохранения 

Ростовской области; 
государственное 

бюджетное учреждение 
Ростовской области 
«Наркологический 

диспансер» 
60. Принятие участия в мероприятиях, посвященных международному 

Дню борьбы с наркоманией 
июнь 2012 г. 

 
министерство 

здравоохранения 
Ростовской области; 
государственное 

бюджетное учреждение 
Ростовской области 
«Наркологический 

диспансер» 
61. Организация проведения областного семинара для руководителей 

центров здоровья, главных педиатров по вопросам формирования 
здорового образа жизни молодежи, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака 

II квартал  
2012 г. 

министерство 
здравоохранения 

Ростовской области; 
государственное 

бюджетное учреждение 
Ростовской области 

«Медицинский 
информационно-

аналитический центр» 
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62. Обеспечение в соответствии с действующим законодательством 

размещения заказов на поставку для государственных нужд 
Ростовской области медицинского оборудования в рамках 
приоритетного национального проекта «Здоровье», подпрограмма 
«Родовой сертификат» 

весь период министерство 
здравоохранения 

Ростовской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований  

Ростовской области  
(по согласованию) 

63. Продолжение внедрения стандартов оказания медицинской помощи в 
лечебно-профилактических учреждениях Ростовской области 

весь период министерство 
здравоохранения 

Ростовской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований  

Ростовской области  
(по согласованию) 

64. Продолжение внедрения современных информационных систем в 
здравоохранение 

весь период министерство 
здравоохранения 

Ростовской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований  

Ростовской области  
(по согласованию) 
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65. Обеспечение в соответствии с действующим законодательством 

размещения заказов на поставку для государственных нужд 
Ростовской области медицинского оборудования в рамках 
программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области 
на 2011 – 2012 годы» 

весь период министерство 
здравоохранения 

Ростовской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований  

Ростовской области  
(по согласованию) 

66. Обеспечение проведения капитальных ремонтов лечебно-
профилактических учреждений Ростовской области 

весь период министерство 
здравоохранения 

Ростовской области 
67. Обеспечение повышения квалификации врачей детских поликлиник и 

больниц (248 человек) 
весь период министерство 

здравоохранения 
Ростовской области 

68. Обеспечение повышения квалификации средних медицинских 
работников детских поликлиник и больниц (723 человека) 

весь период министерство 
здравоохранения 

Ростовской области 
69. Обеспечение проведения диспансеризации 14-летних подростков весь период министерство 

здравоохранения 
Ростовской области 

70. Обеспечение вакцинации детского населения в соответствии с 
Национальным календарем прививок с охватом 95 процентов 
детского населения, подлежащего вакцинации 

весь период министерство 
здравоохранения 

Ростовской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
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образований  

Ростовской области  
(по согласованию) 

71. Организация семинаров для первоклассников и старшеклассников-
волонтеров школ г. Ростова-на-Дону на тему: «Мы выбираем 
здоровый образ жизни» на базе государственного учреждения 
культуры Ростовской области «Донская государственная публичная 
библиотека» и государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Ростовской 
области «Ростовский базовый медицинский колледж» 

весь период министерство 
здравоохранения 

Ростовской области; 
государственное 

бюджетное учреждение 
Ростовской области 

«Медицинский 
информационно-

аналитический центр» 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

72. Проведение модернизации общеобразовательных учреждений путем 
организации в них дистанционного обучения для обучающихся 

III – IV кварталы 
2012 г. 

министерство общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области; 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований  

Ростовской области  
(по согласованию) 

73. Приобретение в соответствии с действующим законодательством 
оборудования (учебно-лабораторное, спортивное оборудование и 
инвентарь, компьютерное оборудование, оборудование для школьных 
столовых) для базовых общеобразовательных учреждений 

III – IV кварталы 
2012 г. 

министерство общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области; 
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Ростовской области органы местного 

самоуправления 
муниципальных 
образований  

Ростовской области  
(по согласованию) 

74. Организация в соответствии с действующим законодательством 
поставки компьютерной техники в муниципальные 
общеобразовательные учреждения городских округов Ростовской 
области 

III – IV кварталы 
2012 г. 

министерство общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области; 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований  

Ростовской области  
(по согласованию) 

75. Осуществление мероприятий по оптимизации сети муниципальных 
общеобразовательных учреждений, создание условий для 
функционирования сельских малокомплектных школ 

весь период министерство общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области; 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований  

Ростовской области  
(по согласованию) 
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76. Продолжение формирования системы выявления и поддержки 

талантливых детей и молодежи, создание условий для их творческой 
самореализации 

весь период министерство культуры 
Ростовской области 

77. Обеспечение доступа муниципальным общеобразовательным 
учреждениям к сети Интернет 

весь период министерство общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области; 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований  

Ростовской области  
(по согласованию) 

ОПТИМИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Децентрализация власти. Совершенствование межбюджетных отношений 

78. Подготовка предложений по внесению в установленном порядке в 
законодательство Российской Федерации изменений, направленных 
на предоставление возможности органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации выступать с инициативой передачи 
им отдельных полномочий федеральных органов государственной 
власти 

I квартал  
2012 г. 

Вице-губернатор 
Ростовской области 

Горбань С.И.; 
заместитель Губернатора 

Ростовской области 
Гончаров В.Г.; 

заместитель Губернатора 
Ростовской области – 
министр финансов 
Федотова Л.В.; 

юридический комитет 
Правительства Ростовской 

области 
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79. Подготовка предложений по расширению прав органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по распоряжению средствами, 
поступающими из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в форме межбюджетных трансфертов, в зависимости от 
обеспеченности собственными доходами 

I квартал  
2012 г. 

Вице-губернатор 
Ростовской области 

Горбань С.И.; 
заместитель Губернатора 
Ростовской области – 
министр финансов 
Федотова Л.В.; 

заместитель Губернатора 
Ростовской области 

Гончаров В.Г.; 
юридический комитет 

Правительства Ростовской 
области 

80. Подготовка предложений по уточнению с 2013 года подходов к 
оказанию финансовой поддержки местных бюджетов в виде дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности и отчислений от 
передаваемых областных налогов исходя из федеральных подходов и 
необходимости повышения самостоятельности местных бюджетов, 
стимулирования наращивания их собственной доходной базы  

III – IV кварталы 
2012 г. 

министерство финансов 
Ростовской области 

Внедрение информационных технологий в государственное управление 
81. Обеспечение подключения региональной системы 

межведомственного взаимодействия Ростовской области к единой 
системе межведомственного электронного взаимодействия 

1 июля 2012 г. министерство 
информационных 
технологий и связи 
Ростовской области 

82. Осуществление подключения ведомственных информационных 
систем органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, участвующих в оказании государственных и 
муниципальных услуг, к региональной системе межведомственного 
электронного взаимодействия Ростовской области 

весь период министерство 
информационных 
технологий и связи 
Ростовской области 
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83. Осуществление подключения операторов органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления, участвующих в оказании 
государственных и муниципальных услуг, но не имеющих 
ведомственных информационных систем, к системе исполнения 
регламентов 

весь период министерство 
информационных 
технологий и связи 
Ростовской области 

84. Взаимодействие с муниципальными образованиями Ростовской 
области по созданию новых и развитию действующих 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

весь период управление инноваций  
в органах власти 
Правительства  

Ростовской области 
85. Обеспечение реализации мероприятий по предоставлению 

государственных услуг в электронном виде 
весь период управление инноваций  

в органах власти 
Правительства  

Ростовской области; 
министерство 

информационных 
технологий и связи 
Ростовской области; 

органы исполнительной 
власти Ростовской 

области 
86. Проведение работы по снижению административных барьеров через 

организацию предоставления государственных услуг с 
использованием системы электронного межведомственного 
взаимодействия 

весь период департамент инвестиций  
и предпринимательства 
Ростовской области; 

министерство 
экономического развития 

Ростовской области 
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87. Разработка административных регламентов по исполнению 

государственных функций Региональной службой по тарифам 
Ростовской области 

весь период Региональная служба  
по тарифам Ростовской 

области 
Формирование резерва управленческих кадров 

88. Подготовка методических материалов по вопросу формирования, 
профессионального обучения и использования резерва 
управленческих кадров Ростовской области 

I – II кварталы 
2012 г. 

управление по кадровой 
работе Правительства 
Ростовской области; 

Ведомство по управлению 
государственной 

гражданской службой 
Ростовской области; 

управление инноваций  
в органах власти 
Правительства  

Ростовской области; 
министерство внутренней 

и информационной 
политики Ростовской 

области 
89. Осуществление мониторинга состава резерва управленческих кадров 

Ростовской области и назначений, произведенных из резерва 
управленческих кадров Ростовской области 

II и IV кварталы 
2012 г. 

управление по кадровой 
работе Правительства 
Ростовской области; 

Ведомство по управлению 
государственной 

гражданской службой 
Ростовской области 
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Борьба с коррупцией 

90. Внесение в установленном порядке изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы в аппарате 
Правительства Ростовской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых гражданские служащие 
Ростовской области обязаны представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера  

I квартал  
2012 г. 

управление по кадровой 
работе Правительства 
Ростовской области; 

Ведомство по управлению 
государственной 

гражданской службой 
Ростовской области 

91. Подготовка и направление органам местного самоуправления 
муниципальных образования Ростовской области рекомендаций по 
расширению Перечня лиц, представляющих сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

I квартал  
2012 г. 

министерство внутренней 
и информационной 

политики Ростовской 
области 

92. Приведение в установленном порядке правовых актов Ростовской 
области в сфере размещения заказов в соответствие с федеральным 
законодательством, предусматривающим создание федеральной 
контрактной системы  

II полугодие 
2012 г. 

министерство 
экономического развития 

Ростовской области 

93. Осуществление контроля за ходом выполнения Областной 
долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в 
Ростовской области» на 2010 – 2014 годы 

ежеквартально служба по обеспечению 
деятельности комиссии  
по противодействию 

коррупции в Ростовской 
области Правительства 
Ростовской области 

94. Организация и проведение заседаний комиссии по противодействию 
коррупции в Ростовской области 

ежеквартально служба по обеспечению 
деятельности комиссии  
по противодействию 

коррупции в Ростовской 
области Правительства 
Ростовской области 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

95. Разработка в установленном порядке проекта правового акта 
Правительства Ростовской области о комплексном плане 
мероприятий по гармонизации межэтнических отношений в 
Ростовской области на 2012 год. 
Осуществление контроля реализации мероприятий Комплексного 
плана 

I квартал  
2012 г. 

 
 

весь период 

министерство внутренней 
и информационной 

политики Ростовской 
области 

96. Проведение областной акции «Я говорю и пишу по-русски!» май 2012 г. комитет  
по молодежной политике 

Ростовской области 
97. Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Ростовской области 

2012 – 2013 
учебный год 

министерство общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области; 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований  

Ростовской области  
(по согласованию) 

98. Проведение мероприятий, направленных на культурное и 
нравственное воспитание населения Ростовской области, в том числе 
детей и молодежи, сохранение межнационального мира и согласия 

весь период министерство культуры 
Ростовской области 

99. Осуществление мониторинга проведения воспитательной работы в 
образовательных учреждениях профессионального образования 
области, направленной на формирование духовных ценностей и 
развитие толерантности 

весь период министерство общего  
и профессионального 

образования Ростовской 
области 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

100. Организация визита делегации Ростовской области в Финляндскую 
Республику для проведения Дней Ростовской области в Финляндской 
Республике. Участие в очередном заседании рабочей группы по 
содействию двустороннему сотрудничеству Ростовской области и 
Финляндской Республики 

май 2012 г. министерство 
экономического развития 

Ростовской области 

101. Организация визита делегации Ростовской области в Республику 
Армения для проведения Дней Ростовской области в Республике 
Армения 

I полугодие  
2012 г. 

министерство 
экономического развития 

Ростовской области 
102. Организация визита делегации Ростовской области в Республику 

Беларусь. Участие в заседании рабочей группы по сотрудничеству 
Республики Беларусь и Ростовской области 

I полугодие  
2012 г. 

министерство 
экономического развития 

Ростовской области 
103. Организация исполнения плана совместных мероприятий в рамках 

еврорегиона «Донбасс» 
весь период министерство 

экономического развития 
Ростовской области 

 
 
 
        Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


