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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.02.2013 № 95 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 29.12.2012 № 1157 
 
 

В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие  
с федеральным законодательством Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области  

от 29.12.2012 № 1157 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 21.08.2012 № 1199» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство экономического  
развития Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 28.02.2013 № 95 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление  

Правительства Ростовской области  
от 29.12.2012 № 1157 «О мерах по реализации Указа  

Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199» 
 
 

1. Преамбулу изложить в редакции:  
«В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 

21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», от 14.09.2012 
№ 1289 «О реализации Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом», постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» и определения порядка подготовки доклада Губернатора 
Ростовской области о фактически достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 
Ростовской области и их планируемых значениях на 3-летний период 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:». 

2. Абзац первый пункта 3 изложить в редакции:  
«Министерству экономического развития Ростовской области 

(Левченко А.А.):». 
3. Дополнить пунктом 41 в следующей редакции:  
«41. Управлению государственной службы занятости населения 

Ростовской области (Григорян  С.Р.) в срок до 9 марта года, следующего за 
отчетным, представлять в министерство экономического развития Ростовской 
области сведения о реализации Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом.». 

4. Приложение № 1 изложить в редакции: 
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«Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 29.12.2012 № 1157 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей для оценки эффективности  

деятельности органов исполнительной власти Ростовской  
области и исполнителей, ответственных за представление показателей 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

 

1 2 3 
Вице-губернатор Ростовской области Горбань С.И. 

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области 
1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств)  
тыс. рублей 

2. Оборот продукции (услуг), производимой малыми 
предприятиями, в том числе микропредприятиями,  
и индивидуальными предпринимателями 

тыс. рублей 

Заместитель Губернатора Ростовской области Бондарев С.Б.  
Министерство здравоохранения Ростовской области 

3. Смертность населения (без показателя смертности от внешних 
причин) 

количество 
умерших  
на 100 тыс. 
человек  

4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  лет 
Министерство труда и социального развития Ростовской области 

5. Численность населения  человек 
6. Реальные располагаемые денежные доходы населения процентов 
Управление государственной службы занятости населения Ростовской области 
7. Уровень безработицы в среднем за год процентов 

Заместитель Губернатора Ростовской области Гончаров В.Г. 
Министерство внутренней и информационной политики Ростовской области 

8. Оценка населением деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 

процентов 
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1 2 3 
Заместитель Губернатора Ростовской области Гуськов И.А. 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
9. Доля выпускников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений, не сдавших единый 
государственный экзамен, в общей численности выпускников 
государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений  

процентов 

10. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего,  
в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, 
на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся  
в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов 

процентов 

Заместитель Губернатора Ростовской области Трифонов С.Ф. 
Министерство строительства, архитектуры  

и территориального развития Ростовской области 
11. Удельный вес введенной общей площади жилых домов  

по отношению к общей площади жилищного фонда 
процентов 

Заместитель Губернатора Ростовской  
области – министр финансов Федотова Л.В. 
Министерство финансов Ростовской области 

12. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации 

тыс. рублей 

 
 
 
        Начальник общего отдела  
Правительства Ростовской области  В.В. Сечков». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


