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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 20.02.2013 № 38 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об организационном плане Правительства  
Ростовской области по реализации Послания  

Президента Российской Федерации Федеральному  
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. 

 
 

В соответствии с разделом VI Регламента Правительства Ростовской 
области, утвержденного указом Губернатора Ростовской области от 20.03.2012 
№ 16: 

 
1. Утвердить организационный план Правительства Ростовской области по 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 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 20.02.2013 № 38 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
Правительства Ростовской области  

по реализации Послания Президента Российской Федерации  
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. 

 
№ 
п.п. 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Реализация программ демографического развития. Поддержка молодых и многодетных семей 
1. Выполнение Плана мероприятий на 2013 – 2015 годы по реализации 

Концепции демографической политики Российской Федерации и 
Ростовской области на период до 2025 года 

весь период министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области 

2. Финансовое обеспечение и организация предоставления 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, в связи с неблагоприятной демографической 
ситуацией  

весь период министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области 

 

3. Реализация Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» 

весь период государственное 
учреждение – 

Отделение Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации по 

Ростовской области 
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4. Проведение областной акции «Я люблю свою семью!», посвященной 

Дню семьи, любви и верности 
июль 2013 г. комитет по молодежной 

политике Ростовской 
области 

5. Организация и проведение торжественного приема молодых 
многодетных семей в честь празднования Дня матери 

ноябрь 2013 г. комитет по молодежной 
политике Ростовской 

области 
6. Создание условий для развития негосударственного сектора, в том 

числе частных детских садов. Открытие дополнительных 
дошкольных мест в негосударственном секторе 

2013 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области; 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Ростовской 
области 

(по согласованию) 
7. Открытие семейных дошкольных групп, созданных в виде 

структурных подразделений на базе дошкольных образовательных 
учреждений, групп выходного дня, групп предшкольной подготовки 
с целью развития вариативных форм дошкольного образования в 
Ростовской области 

2013 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области; 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Ростовской 
области 

(по согласованию) 
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8. Реализация комплекса мер, направленных на создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с 
трудовой занятостью, а также на организацию профессионального 
обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет 

2013 год управление 
государственной 
службы занятости 

населения Ростовской 
области 

9. Финансовое обеспечение расходов на оплату медицинским 
организациям услуг по медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и послеродовом периоде и профилактическому 
диспансерному наблюдению детей первого года жизни 

2013 год государственное 
учреждение – 
Ростовское 

региональное отделение 
Фонда социального 

страхования Российской 
Федерации 

10. Осуществление закупок медицинского оборудования в рамках 
приоритетного национального проекта «Здоровье», подпрограмма 
«Родовой сертификат» 

2013 год министерство 
здравоохранения 
Ростовской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Ростовской 
области 

(по согласованию) 
11. Осуществление финансирования расходов на выплату пособий по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 

2013 год государственное 
учреждение – 
Ростовское 

региональное отделение 
Фонда социального 

страхования Российской 
Федерации 
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Пропаганда и популяризация здорового образа жизни. Развитие физической культуры и спорта 

12. Принятие участия в проведении международного Дня борьбы с 
курением 

май 2013 г. министерство 
здравоохранения 
Ростовской 

13. Организация и проведение областного конкурса «Папа, мама, 
я – спортивная семья!» 

май 2013 г. комитет по молодежной 
политике Ростовской 

области 
14. Проведение областной акции «Ростовская область – территория 

здоровья» 
май – июнь 2013 г. комитет по молодежной 

политике Ростовской 
области 

15. Принятие участия в мероприятиях, посвященных международному 
Дню борьбы с наркоманией 

июнь 2013 г. министерство 
здравоохранения 
Ростовской области 

16. Организация и проведение областного семинара для руководителей 
центров здоровья, главных педиатров по вопросам формирования 
здорового образа жизни молодежи, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака 

II квартал 2013 г. министерство 
здравоохранения 
Ростовской области 

17. Создание сети первичных организаций Ростовского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский студенческий союз «Буревестник» в подведомственных 
минобразованию Ростовской области образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования 

II квартал 2013 г. министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области; 

министерство по 
физической культуре и 
спорту Ростовской области 

18. Организация и проведение V всероссийского фестиваля 
студенческого спорта в городе Ростове-на-Дону 

сентябрь 2013 г. министерство по 
физической культуре и 
спорту Ростовской 

области 
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19. Организация и проведение семинара по вопросам развития 

студенческого спорта 
IV квартал 2013 г. министерство по 

физической культуре и 
спорту Ростовской 

области 
20. Организация семинаров для первоклассников и старшеклассников-

волонтеров школ г. Ростова-на-Дону на тему «Мы выбираем 
здоровый образ жизни»  

2013 год министерство 
здравоохранения 
Ростовской области 

21. Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-
воспитательный процесс воспитанников казачьих кадетских 
учебных заведений 

2013 год департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области 

22. Реализация инновационных проектов по здоровьесбережению в 
образовательных учреждениях Ростовской области 
 

2013 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

23. Реализация муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями Ростовской области оздоровительных программ 
(«Здоровье», «Малыш-крепыш», «Здоровый ребенок» и т.п.)  

2013 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области; 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Ростовской 
области 

(по согласованию) 
24. Развитие спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности образовательных учреждений Ростовской области в 
рамках федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования 

2013 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области; 
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органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Ростовской 
области 

(по согласованию) 
25. Обеспечение деятельности консультант-представителей 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ростовской области в медицинских организациях всех 
муниципальных образований Ростовской области 
Проведение установочного семинара с застрахованными гражданами 
в целях пропаганды здорового образа жизни 

2013 год 
 
 
 

I квартал 2013 г. 

Территориальный фонд 
обязательного 
медицинского 

страхования Ростовской 
области 

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

2013 год министерство 
здравоохранения 
Ростовской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Ростовской 
области 

(по согласованию) 
27. Организация и проведение физкультурно-спортивной акции 

«Спорт – детям!» с участием именитых спортсменов 
2013 год 

(ежемесячно) 
министерство по 

физической культуре и 
спорту Ростовской 

области 
28. Организация и проведение многоэтапных комплексных 

соревнований – XI спортивных юношеских игр Дона 2013 года по 
программе VI летней спартакиады учащихся России 2013 года 

2013 год министерство по 
физической культуре и 
спорту Ростовской 

области; 
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1 2 3 4 
министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

29. Организация и проведение многоэтапных соревнований по футболу 
среди детей и подростков: «Кожаный мяч», «Колосок», «Детская 
дворовая лига» 

ежегодно министерство по 
физической культуре и 
спорту Ростовской 

области;  
министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области; 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Ростовской 
области 

(по согласованию) 
30. Реализации модульных программ, интегративных курсов на основе 

регби, бадминтона и других игровых видов спорта в рамках 
третьего часа учебного предмета «Физическая культура» в 
общеобразовательных учреждениях Ростовской области  

2013 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

31. Организация и проведение мероприятий по развитию различных 
видов спорта: 
проведение военно-спортивной игры «Казачий сполох» 
проведение спартакиады допризывной казачьей молодежи 
проведение соревнований допризывной казачьей молодежи 
«Донская удаль», посвященных дню призывника 
проведение соревнований по рукопашному бою 

2013 год 
 

II квартал 2013 г. 
II квартал 2013 г. 
II – III кварталы 

2013 г. 
III квартал 2013 г. 

департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области 
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Меры по улучшению жилищных условий граждан и повышению доступности жилья 

32. Увеличение ввода доступного жилья эконом-класса, а также 
расширение возможности аренды жилья 

весь период министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориального 
развития Ростовской 

области 
33. Оказание мер государственной поддержки при решении жилищного 

вопроса для более широких категорий граждан: молодых семей, 
специалистов социальной сферы, врачей, учителей, ученых, 
инженеров 

весь период министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориального 
развития Ростовской 

области; 
государственное 

бюджетное учреждение 
Ростовской области 

«Агентство жилищных 
программ» 

34. Оказание мер государственной поддержки при приобретении жилья 
и улучшении жилищных условий молодым специалистам и врачам 
дефицитных специальностей 

весь период министерство 
здравоохранения 
Ростовской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Ростовской 
области 

(по согласованию) 
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35. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, по развитию газификации и 
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» 

весь период 
 

министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской области 

36. Формирование и ведение сводного списка участников проектов 
«Ипотека для молодых учителей» и «Учительский дом» на 
основании списков, представленных органами местного 
самоуправления по месту жительства граждан 
информирование граждан о включении их в сводный список 
 
 
 
 

размещение сводного списка граждан на официальном сайте 
министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2013 год 
 
 
 

не позднее  
5 рабочих дней  

с даты утверждения 
сводного списка 

 

после 
утверждения 
сводного списка 

министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

37. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны  до 1 января 2015 г. министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориального 
развития Ростовской 

области 
38. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и 

приравненных к ним лиц в рамках федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы 

до 1 января 2015 г. министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориального 
развития Ростовской 

области 
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39. Переселение в новое жилье граждан, которые признаны на 1 января 

2012 г. нуждающимися в улучшении жилищных условий в связи с 
аварийным состоянием их жилища 

до 1 января 2015 г. министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориального 
развития Ростовской 

области 

Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест 

40. Реализация областной долгосрочной целевой программы 
«Содействие занятости населения Ростовской области на 2012 – 
2014 годы» 

весь период управление 
государственной 
службы занятости 

населения Ростовской 
области 

41. Формирование банка данных о новых создающихся рабочих местах 2013 год управление 
государственной 
службы занятости 

населения Ростовской 
области; 

объединение 
работодателей «Союз 
работодателей 

Ростовской области» 

42. Организация профессиональной подготовки высококвалифициро-
ванных рабочих кадров и специалистов из числа безработных 
граждан с последующим трудоустройством их на созданные, в том 
числе модернизированные, рабочие места 

2013 год управление 
государственной 
службы занятости 

населения Ростовской 
области 
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43. Развитие социального партнерства в сфере подготовки рабочих 

кадров и специалистов на договорной основе 
2013 год министерство общего и 

профессионального 
образования Ростовской 

области 
44. Осуществление государственной поддержки с целью обеспечения 

повышения профессиональных качеств работников агропромышленного 
комплекса, в том числе рабочих специальностей  

2013 год министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской области 

45. Проведение заседания Совета ректоров вузов Ростовской области 
совместно с представителями Союза работодателей Ростовской 
области по вопросу о сотрудничестве вузов с крупнейшими 
предприятиями, находящимися на территории Ростовской области 

I полугодие 2013 г. министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области; 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Ростовской 
области 

(по согласованию) 
46. Модернизация содержания профессионального образования на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов 
нового поколения с учетом требований работодателей 

до 2015 года министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

47. Оптимизация объемов и профилей подготовки рабочих кадров и 
специалистов на основе регионального заказа 

ежегодно  
(II квартал, в рамках 
формирования 
регионального 

заказа) 

министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 
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Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы 

48. Обеспечение реализации на территории Ростовской области 
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 
2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р и постановлением Правительства 
Ростовской области от 12.11.2012 № 986 «О мерах по повышению 
заработной платы отдельным категориям работников» 

весь период министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области; 
министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области; 

министерство по 
физической культуре и 
спорту Ростовской 

области; 
министерство 
здравоохранения 
Ростовской области; 
министерство культуры 
Ростовской области; 
департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области 

49. При формировании областного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период предусматривать средства на повышение 
заработной платы педагогических работников учреждений 
общего образования, дошкольных образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей, преподавателей и 
мастеров производственного обучения учреждений начального и 
среднего профессионального образования 

весь период министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 
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50. Поэтапное повышение заработной платы работникам учреждений 

культуры 
весь период министерство культуры 

Ростовской области 
51. Подготовка и направление в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования пакета документов на выделение 
субсидий в размере 1 млн. рублей для выплаты единовременной 
компенсации молодым врачам, изъявившим желание работать в 
сельских населенных пунктах либо рабочих поселках. Совместно с 
министерством здравоохранения Ростовской области определить 
потребность в финансовом обеспечении этой заявки 

I квартал 2013 г. Территориальный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Ростовской области 

52. Обеспечение повышения заработной платы работникам учреждений 
здравоохранения: 
выплата стипендии интернам и ординаторам; 
единовременные денежные выплаты выпускникам медицинских 
вузов, пребывающим на работу в трудонедостаточные территории, в 
размере 50 тыс. рублей, 200 тыс. рублей 

2013 год министерство 
здравоохранения 
Ростовской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Ростовской 
области 

(по согласованию) 
53. Выделение в бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ростовской области в 2013 году 
дополнительных средств на повышение заработной платы врачам и 
медицинского персонала в размере не менее 1 млрд. рублей 

2013 год Территориальный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Ростовской области 
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи 

54. Обеспечение деятельности Совета по культуре и искусству при 
Губернаторе Ростовской области 

весь период министерство культуры 
Ростовской области 

55. Организация и проведение тематического фестиваля «Арт район. 
День славянской письменности и культуры» 

май 2013 г. комитет по молодежной 
политике Ростовской 

области 
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56. Организация и проведение областной встречи ветеранов и молодежи 

«Наследники Победы» 
май 2013 г. комитет по молодежной 

политике Ростовской 
области 

57. Организация и проведение областного фестиваля патриотической 
песни «Гвоздики Отечества» 

май 2013 г. комитет по молодежной 
политике Ростовской 

области 
58. Организация и проведение областной военно-спортивной игры 

«Орленок» 
июнь – сентябрь 

2013 г. 
комитет по молодежной 
политике Ростовской 

области 
59. Проведение мероприятий областной «Вахты Памяти» по поиску и 

перезахоронению останков воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 

апрель – октябрь 
2013 г. 

комитет по молодежной 
политике Ростовской 

области 
60. Организация и проведение областного форума «Молодая волна» III квартал 2013 г. комитет по молодежной 

политике Ростовской 
области 

61. Организация и проведение областного молодежного форума 
«Ростов» 

III квартал 2013 г. комитет по молодежной 
политике Ростовской 

области 
62. Предоставление студенческим отрядам Ростовской области 

субсидий на возмещение затрат по оплате проезда членов 
студенческих отрядов к месту работы и обратно, а также на 
дополнительное обучение членов студенческих отрядов по 
специальностям, необходимым для работы в студенческом отряде 

IV квартал 2013 г. комитет по молодежной 
политике Ростовской 

области 

63. Участие кадетских корпусов в мероприятиях в соответствии с 
«Планом основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 70-летия разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве»: 

2013 год 
 
 
 

департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области 
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участие воспитанников казачьих кадетских учебных заведений в 
историко-патриотическом проекте «Вечная Юность» 
оформление в библиотеках казачьих кадетских корпусов 
тематических выставок художественной литературы и 
периодической печати, посвященные памятной дате  
подготовка тематической экспозиции в музеях казачьих кадетских 
учебных заведений, проведение лекций о периоде Сталинградской 
битвы 
проведение классных часов в казачьих кадетских корпусах по 
тематике периода Сталинградской битвы с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны, представителей военных 
комиссариатов и воинских частей 
проведение учителями истории казачьих кадетских учебных 
заведений интегрированных уроков в разрезе празднования 
памятной даты 
участие членов Казачьего молодежного движения «Донцы» в 
совместной благотворительной акции «Дорогой памяти по дорогам 
Победы» 
участие воспитанников казачьих кадетских учебных заведений в 
проведении поисковой работы ветеранов-казаков – участников 
Сталинградской Битвы 

весь период 
 

I квартал 2013 г. 
 
 

I квартал 2013 г. 
 
 

I квартал 2013 г. 
 
 
 

I квартал 2013 г. 
 
 

I квартал 2013 г. 
 
 

весь период 
 

64. Реализация в рамках учебного плана образовательных учреждений 
профилей естественнонаучной, гуманитарной направленности, 
развитие углубленного изучения предметов, направленных на 
повышение качества образовательного процесса и формирование 
личности (в том числе обеспечение фундаментального 
математического образования, качественного преподавания русского 
языка, истории, литературы, основ светской этики и традиционных 
религий)  

2013 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области; 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Ростовской 
области 

(по согласованию) 
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65. Участие в подготовке программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательной школе, разрабатываемой на 
федеральном уровне Министерством образования и науки 
Российской Федерации  

2013 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

66. Координация деятельности муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, по открытию 
кружков, секций на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования детей  

2013 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

67. Создание информационно-методического образовательного портала 
«Инновационные проекты, исследовательская деятельность и 
техническое моделирование» на базе Областного центра 
технического творчества учащихся  

2013 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

68. Оснащение оборудованием вновь создаваемых муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей технической 
направленности или структурных подразделений для занятий 
техническим творчеством на базе существующих образовательных 
учреждений в 36 муниципальных образованиях Ростовской области, 
на территории которых отсутствуют подобные учреждения 

2013 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

69. Продолжение формирования системы выявления и поддержки 
талантливых детей и молодежи, создание условий для развития 
художественного творчества  

2013 год министерство культуры 
Ростовской области 

70. Создание условий для организации деятельности учреждений 
культуры и искусства, сохранения востребованности услуг 
учреждений культуры  

2013 год министерство культуры 
Ростовской области 

Гармонизация межнациональных отношений 
71. Подготовка и утверждение Комплексного плана мер по обеспечению 

межнационального согласия в Ростовской области на 2013 год 
I квартал 2013 г. министерство внутренней 

и информационной 
политики Ростовской 

области 
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72. Реализация регионального проекта «Академия молодого гражданина» март – сентябрь 

2013 г. 
комитет по молодежной 
политике Ростовской 

области 
73. Организация и проведение «круглого стола» с представителями 

национально-культурных организаций Ростовской области 
IV квартал 2013 г. министерство внутренней 

и информационной 
политики Ростовской 

области 
74. Создание условий для сохранения межнациональных культурных 

связей, межнационального мира и согласия, развития культур 
народов, проживающих на территории Ростовской области 

2013 год министерство культуры 
Ростовской области 

75. Продолжить практику проведения зональных совещаний по 
вопросам сохранения межэтнической стабильности, профилактике 
этнического экстремизма 

весь период министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
76. Оказание содействия национально-культурным объединениям в 

подготовке и проведении мероприятий, направленных на сохранение 
национальных культур народов, проживающих на Дону 

весь период министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
Совершенствование политической системы. Развитие демократии 

77. Осуществление деятельности по обеспечению доступа политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской 
области, к средствам массовой информации в рамках реализации 
Областного закона от 22.07.2010 № 447-ЗС «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Ростовской области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» 

весь период министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
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78. Проведение мониторинга деятельности региональных отделений 

политических партий; регулярное проведение рабочих встреч с 
лидерами в рамках сложившейся системы взаимодействия по 
сохранению общественно-политической стабильности в Ростовской 
области 

весь период министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
79. В целях развития гражданского общества и становления института 

«открытого правительства» в регионе внести изменения в Регламент 
Общественной палаты Ростовской области в части определения 
механизма проведения общественной экспертизы областных законов 
и иных нормативных правовых актов Ростовской области, а также их 
проектов 

I квартал 2013 г. министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 

80. Обсуждение положений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 
заседаниях профильных комиссий Общественной палаты Ростовской 
области  

I квартал 2013 г. министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
81. Пропаганда и популяризация деятельности социально-

ориентированных некоммерческих организаций через проведение 
заседаний «круглых столов», и/или научно-практических 
конференций, и/или гражданских форумов 

II, IV кварталы  
2013 г. 

министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
Повышение эффективности государственного управления 

82. Проведение информационной кампании по основным направлениям 
деятельности Правительства Ростовской области 
 

весь период министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
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83. Мониторинг действующих нормативных правовых актов 

представительных органов муниципальных образований по местным 
налогам в целях определения оптимальной налоговой нагрузки на 
плательщиков налога на недвижимость 

весь период министерство финансов 
Ростовской области 

84. Внесение изменений в региональное законодательство о налогах в 
части установления ставок по транспортному налогу для 
транспортных средств с мощностью свыше 410 л.с. 

весь период министерство финансов 
Ростовской области 

85. Рассмотрение на заседаниях Правительства Ростовской области 
отчетов об итогах деятельности управления финансового контроля 
Ростовской области 

весь период, 
согласно планам 
заседаний 

Правительства 
Ростовской области 

управление 
финансового контроля 
Ростовской области 

86. Подготовка доклада Губернатора Ростовской области о фактически 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и их планируемых значениях на 3-летний период 

до 1 апреля года, 
следующего за 
отчетным 

министерство 
экономического 

развития Ростовской 
области 

87. Подготовка распоряжения Губернатора Ростовской области 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

I квартал 2013 г. министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 

88. Совершенствование подходов к организации межбюджетных 
отношений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в Ростовской области в части повышения 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований с учетом 
изменений федерального и областного законодательства 

декабрь 2013 г. министерство финансов 
Ростовской области 



Z:\- D\ORST\Rpo\0220r038.f13.doc 21

1 2 3 4 
89. Осуществление мониторинга должностного роста лиц, включенных 

в кадровый резерв 
июнь,  

декабрь 2013 г. 
управление по кадровой 
работе Правительства 
Ростовской области 

90. Размещение информации о назначениях из резерва управленческих 
кадров Ростовской области на сайте Правительства Ростовской 
области и в печатных средствах массовой информации 

по мере 
осуществления 
назначений 

управление по кадровой 
работе Правительства 
Ростовской области 

91. Подготовка государственных и муниципальных заказчиков 
Ростовской области к реализации положений федеральной 
контрактной системы 

31 декабря 2013 г. министерство 
экономического 

развития Ростовской 
области 

92. Анализ размера кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников государственных и 
муниципальных учреждений социального обслуживания населения 

ежеквартально министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области 

93. Проведение мониторинга и контрольных мероприятий по качеству 
предоставляемых услуг подведомственными учреждениями 
социального обслуживания 
оценка эффективности деятельности подведомственных учреждений 

ежеквартально 
 
 

I полугодие,  
II полугодие 2013 г. 

министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области 

 

Борьба с коррупцией 
94. Организация и проведение научно-практических конференций с 

муниципальными служащими и жителями муниципальных 
образований Ростовской области в 2013 году с целью профилактики 
и предупреждения коррупционных проявлений в муниципальных 
образованиях Ростовской области 

весь период служба по обеспечению 
деятельности комиссии 
по противодействию 

коррупции в Ростовской 
области 

95. Организация и проведение научно-практических конференций с 
преподавателями и студентами высших учебных заведений 
Ростовской области с целью организации информационно-

весь период служба по обеспечению 
деятельности комиссии 
по противодействию 
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пропагандистской работы со студенческой молодежью по вопросам 
противодействия коррупции, формированию антикоррупционного 
сознания в молодежной среде и нетерпимости к коррупционному 
поведению в вузах Ростовской области 

коррупции в Ростовской 
области 

96. Осуществление проверок во взаимодействии с прокуратурой 
Ростовской области достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданскими служащими Ростовской области 
за 2012 год 

30 мая 2013 г. Ведомство по 
управлению 

государственной 
гражданской службой 
Ростовской области 

97. Подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления по 
вопросам осуществления контроля за расходами лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальных 
служащих 

I полугодие 2013 г. министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
98. Рассмотрение на заседании комиссии по противодействию 

коррупции в Ростовской области вопроса «О состоянии и мерах по 
повышению эффективности взаимодействия органов 
исполнительной власти Ростовской области с институтами 
гражданского общества в сфере противодействия коррупции» 

II квартал 2013 г. служба по обеспечению 
деятельности комиссии 
по противодействию 

коррупции в Ростовской 
области 

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

ежеквартально служба по обеспечению 
деятельности комиссии 
по противодействию 

коррупции в Ростовской 
области 

100. 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 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

101. Обеспечение ежегодного экономического роста в период с 2013 по 
2017 год – не менее 105 процентов ежегодно; в период с 2018 по 
2022 год – не менее 106 процентов 

весь период министерство 
экономического 

развития Ростовской 
области 

102. Организация работы по предотвращению возникновения 
задолженности по заработной плате на курируемых мероприятиях  

весь период министерство 
промышленности и 
энергетики Ростовской 

области 
103. Осуществление оперативного мониторинга финансово-

экономических показателей курируемых предприятий, анализ 
уровня убыточности крупных и средних предприятий в целом по 
Ростовской области и в разрезе основных видов деятельности 

ежеквартально министерство 
промышленности и 
энергетики Ростовской 

области 
Повышение инвестиционной привлекательности, инновационное развитие 

104. Реализация 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 

105. Внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Ростовской области 

весь период департамент 
инвестиций и 

предпринимательства 
Ростовской области 

106. Оказание содействия в реализации перспективных инвестиционных 
проектов промышленных предприятий с использованием различных 
форм поддержки 

весь период министерство 
промышленности и 
энергетики Ростовской 

области 
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107. Содействие привлечению промышленных предприятий Ростовской 

области к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях с целью 
продвижения товаров на рынки регионов России и зарубежья 

весь период министерство 
промышленности и 
энергетики Ростовской 

области 

108. Обеспечение реализации мероприятий Областной долгосрочной 
целевой программы инновационного развития Ростовской области 
на 2012 – 2015 годы  

весь период департамент 
инвестиций и 

предпринимательства 
Ростовской области 

109. Обеспечение сопровождения реализации инвестиционных проектов 
в агропромышленном комплексе, в том числе в рамках работы 
рабочей группы министерства сельского хозяйства Ростовской 
области по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям 
при Губернаторе Ростовской области и сопровождению 
инвестиционных проектов 

весь период министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской области 

110. Информационное сопровождение реализации инвестиционных 
проектов в агропромышленном комплексе Ростовской области 

весь период 
 

министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской области 

111. Разработка и принятие Областного закона «Об индустриальных 
парках Ростовской области» 

апрель – май 2013 г. департамент 
инвестиций и 

предпринимательства 
Ростовской области 

112. Осуществление ежемесячного мониторинга реализации 
инвестиционных проектов Ростовской области, включенных в 
перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов» 

ежемесячно министерство 
промышленности и 
энергетики Ростовской 

области 
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113. Организация работы Совета по инвестициям при Губернаторе 

Ростовской области 
ежеквартально департамент 

инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области 

114. Разработка проекта «дорожной карты» по реализации конкуренции, 
его принятие, обеспечение широкого обсуждения с представителями 
бизнес-сообщества 

по мере подготовки 
проекта 

департамент 
инвестиций и 

предпринимательства 
Ростовской области 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
115. Реализация 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 

116. Содействие повышению финансовой устойчивости малых форм 
хозяйствования на селе:  
проведение совместно с представителями муниципальных 
образований встреч, совещаний, семинаров по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства в сфере 
агропромышленного комплекса, предоставления государственной 
поддержки и развития районных объединений (ассоциаций) 
фермеров, сельскохозяйственной и потребительской кооперации 
реализация мероприятий по предоставлению грантов на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, развитие семейных 
животноводческих ферм и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающему фермеру 
формирование единой системы информационного консультирования 
сельхозтоваропроизводителей 

весь период 
 

ежеквартально 
 
 
 
 
 

на основании 
результатов 

конкурсного отбора 
 

весь период 

министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской области 
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117. Размещение в печатных и электронных СМИ материалов о 

направлениях и условиях предоставления государственной 
поддержки малым формам хозяйствования 

весь период министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской области 

118. Проведение регионального Съезда сельских кооперативов  
 

I квартал 2013 г. министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской области 

119. Реализация регионального проекта «Я – успешный 
предприниматель!» 

май – ноябрь 2013 г. комитет по молодежной 
политике Ростовской 

области 
120. Проведение сельскохозяйственного форума «Донской фермер» и 

регионального конкурса «Лучший фермер»  
октябрь 2013 г. министерство сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Ростовской области 
121. Оказание государственной поддержки в виде возмещения 

сельхозтоваропроизводителям, организациям агропромышленного 
комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам Ростовской 
области 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 

31 декабря 2013 г. министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской области 

122. Осуществление государственной поддержки сельхозтоваропроизво-
дителей с целью обеспечения роста производства мяса, молока, 
зерна для достижения продовольственной обеспеченности 
Ростовской области 

31 декабря 2013 г. министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской области 
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123. Осуществление государственной поддержки технической и 

технологической модернизации агропромышленного комплекса 
области 

31 декабря 2013 г. министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской области 

Защита окружающей среды, экологическое оздоровление региона 
124. Реализация плана по проведению в Ростовской области 

мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды в 
Российской Федерации 

весь период комитет по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области 

125. Осуществление государственного регионального экологического 
надзора 

весь период комитет по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области 

126. Обеспечение информирования населения о состоянии окружающей 
среды и природных ресурсов Ростовской области и мерах, 
принимаемых Правительством Ростовской области по ее улучшению 

весь период комитет по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области 

127. Осуществление взаимодействия с общественными объединениями и 
привлечение волонтеров в рамках проведения Всероссийской акции 
«Дни защиты от экологической опасности» 

22 марта – 5 июня 
2013 г. 

комитет по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области 

128. Разработка областной долгосрочной целевой программы «Охрана 
окружающей среды и рациональное природопользование в 
Ростовской области на 2016 – 2020 годы» 

II квартал 2013 г. комитет по охране 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области 

129. Проведение экологических сборов «Чистый Дон» по приведению в 
порядок прибрежной территории реки Дон 

июль 2013 г. департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области 
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130. Проведение областного слета юных экологов III квартал 2013 г. комитет по охране 

окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области 

131. Организация работы казачьих обществ по охране лесов от пожаров в 
соответствии с договорами с лесхозами 

II – IV кварталы 
2013 г. 

департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области 

132. Участие казачьих округов в экологических и природоохранных 
мероприятиях в Ростовской области 

2013 год департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области 

Развитие транспортной инфраструктуры 

133. Строительство автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 

весь период министерство 
транспорта Ростовской 

области 

134. Взаимодействие с Министерством транспорта Российской 
Федерации и потенциальным инвестором в рамках Меморандума 
«О взаимодействии по реализации проекта строительства нового 
аэропортового комплекса «Южный» в Ростовской области» 

весь период министерство 
транспорта Ростовской 

области 

135. Взаимодействие с Министерством транспорта Российской 
Федерации и группой потенциальных инвесторов при реализации 
проекта «Строительство мультимодального транспортно-
логистического узла «Ростовский универсальный порт», 
включенного в федеральную целевую программу «Развитие 
транспортной системы России (2010 – 2015 годы)» 

весь период министерство 
транспорта Ростовской 

области 
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136. Разработка Концепции развития малой авиации на территории 

Ростовской области до 2030 года 
I квартал 2013 г. министерство 

транспорта Ростовской 
области 

137. Утверждение и реализация плана мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения на территории Ростовской 
области на 2013 год 

2013 год министерство транспорта 
Ростовской области; 
департамент по 
предупреждению и 
ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области 

 
 
 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


