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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 29.01.2014 № 22 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об изучении деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ростовской области в 2014 году 

 
В целях оптимизации системы муниципального управления в Ростовской 

области: 
 

1. Создать межведомственную рабочую группу по изучению деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской 
области в 2014 году. 

2. Утвердить: 
2.1. Программу изучения деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ростовской области в 2014 году согласно 
приложению № 1. 

2.2. Структуру изучения деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области в 2014 году согласно 
приложению № 2. 

2.3. Состав межведомственной рабочей группы по изучению деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской 
области в 2014 году согласно приложению № 3. 

2.4. График изучения деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области в 2014 году согласно 
приложению № 4.  

3. Заместителям Губернатора Ростовской области, руководителям 
органов исполнительной власти Ростовской области обеспечить выполнение 
мероприятий, предусмотренных приложением № 2 к настоящему 
распоряжению, согласно установленным срокам.  

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 

 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
Распоряжение вносит 
министерство внутренней 
и информационной политики  
Ростовской области     
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Приложение № 1 
к распоряжению  
Правительства 

Ростовской области 
от 29.01.2014 № 22 

 
 

ПРОГРАММА 
изучения деятельности органов местного самоуправления  

муниципальных образований Ростовской области в 2014 году* 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя** 

Направление изучения*** Ответственный 
за исполнение 

 

1 2 3 4 
анализ динамики доли налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных 
доходов бюджета муниципального образования (без 
учета субвенций) 
анализ деятельности органов местного 
самоуправления, направленной на оптимизацию 
уровня налоговых и неналоговых поступлений, в том 
числе рост собственных доходов муниципального 
образования 
анализ финансовой зависимости бюджета городского 
округа, консолидированного бюджета района, в том 
числе бюджета муниципального района, от 
финансовой поддержки из областного бюджета 

1.  Доля налоговых и ненало-
говых доходов местного 
бюджета (за исключением 
поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным 
нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных 
доходов бюджета муници-
пального образования (без 
учета субвенций) 

анализ соблюдения в муниципальных образованиях 
бюджетной дисциплины 

министерство финансов 
Ростовской области 
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1 2 3 4 
анализ муниципальной программы развития малого и 
среднего предпринимательства в части ее 
финансирования из средств бюджетов всех уровней 
анализ эффективности мер, принимаемых органами 
местного самоуправления, по освоению средств 
областного и федерального бюджетов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
анализ деятельности органов местного 
самоуправления по предоставлению финансовой и 
(или) имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
анализ деятельности органов местного самоуп-
равления по развитию организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки предпринимательства 
анализ реализуемых органами местного 
самоуправления мер по оказанию консультационной и 
информационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

2. Число субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тысяч 
человек населения; 
 
 

доля среднесписочной чис-
ленности работников (без 
внешних совместителей) ма-
лых и средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех пред-
приятий и организаций; 
 
 

оборот продукции (услуг), 
производимой малыми пред-
приятиями, в том числе 
микропредприятиями, и инди-
видуальными предпринима-
телями 

анализ работы органов местного самоуправления по 
развитию микрофинансовых организаций 

департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области 

анализ работы коллегиального органа, созданного при 
администрации муниципального образования, по 
привлечению инвестиций 
анализ реализации муниципальной программы 
создания благоприятных условий для привлечения 
инвестиций 

3. Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете 
на одного жителя 

анализ инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования с учетом: 
наличия инвестиционных площадок; 

департамент инвестиций и 
предпринимательства 
Ростовской области 
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1 2 3 4 
количества инвестиционных проектов, предложенных 
для включения в Реестр инвестиционных проектов 
Ростовской области, в динамике по годам; 
исполнения меморандумов или соглашений о 
сотрудничестве, заключенных между муниципальным 
образованием и инициаторами инвестиционных 
проектов 

4.  Доля основных фондов 
организаций муниципальной 
формы собственности, нахо-
дящихся в стадии банк-
ротства, в основных фондах 
организаций муниципальной 
формы собственности (на 
конец года по полной учетной 
стоимости) 

анализ работы администрации муниципального 
образования по недопущению банкротства 
муниципальных предприятий 

министерство 
имущественных и 

земельных отношений, 
финансового оздоровления 
предприятий, организаций 

Ростовской области 

анализ деятельности органов местного само-
управления по созданию условий для увеличения доли 
прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе, в том числе: 
анализ динамики доли прибыльных сельскохо-
зяйственных организаций в общем их числе; 
анализ работы администрации муниципального 
образования с убыточными сельскохозяйственными 
организациями 

5. Доля прибыльных сельскохо-
зяйственных организаций в 
общем их числе 

анализ деятельности органов местного само-
управления по содействию расширению рынка 
сельскохозяйственной продукции, производимой на 
территории муниципального образования субъектами 
малого и среднего предпринимательства и личными 

министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 
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1 2 3 4 
подсобными хозяйствами, в том числе: 
анализ наличия на территории муниципального 
образования объектов по заготовке, хранению, 
переработке и реализации сельскохозяйственной 
продукции, производимой субъектами малого и 
среднего предпринимательства и личными 
подсобными хозяйствами; 
анализ доли работающих сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов по заготовке, 
хранению, переработке и реализации сельско-
хозяйственной продукции, производимой субъектами 
малого и среднего предпринимательства и личными 
подсобными хозяйствами 
анализ деятельности органов местного само-
управления по увеличению доли используемых 
земельных участков земель сельскохозяйственного 
назначения, в том числе по: 
признанию права муниципальной собственности на 
невостребованные земельные доли и земельные 
участки, выделенные в счет невостребованных 
земельных долей из земель сельскохозяйственного 
назначения; 
вовлечению в оборот невостребованных земельных 
долей и земельных участков, выделенных в счет 
невостребованных земельных долей, на которые 
признано право муниципальной собственности 

6. Доля площади земельных 
участков, являющихся объек-
тами налогообложения зе-
мельным налогом, в общей 
площади территории муници-
пального образования 

анализ доли лицевых счетов личных подсобных 
хозяйств, внесенных в электронном виде в 
похозяйственные книги по результатам ежегодных 
сплошных обходов личных подсобных хозяйств и 
опросов членов личных подсобных хозяйств 

министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 
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1 2 3 4 
анализ количества личных подсобных хозяйств, 
использующих земельные участки общей площадью 
свыше 1,0 га, сведения о которых переданы в 
территориальный орган Управления Федеральной 
налоговой службы по Ростовской области для 
исполнения подпункта 10 пункта 1 статьи 208 
Налогового кодекса Российской Федерации (об уплате 
налога с доходов физических лиц, получаемых 
налогоплательщиком в результате осуществления им 
деятельности в Российской Федерации) 

7.  Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протя-
женности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

анализ деятельности органов местного само-
управления в сфере дорожного хозяйства, в том числе: 
анализ финансирования мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства за счет средств бюджетов всех 
уровней; 
анализ принимаемых мер по подготовке проектно-
сметной документации на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения; 
анализ расходов местного бюджета на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения в соответствии с утвержденными 
нормативами финансовых затрат и правилами расчета 
размера ассигнований на данные цели 

министерство транспорта 
Ростовской области 

8. Удельная величина потреб-
ления энергетических ресур-
сов муниципальными бюджет-
ными учреждениями: 
электрическая энергия; 
тепловая энергия; 

анализ деятельности органов местного само-
управления в сфере электроснабжения, в том числе: 
анализ деятельности органов местного 
самоуправления по организации электроснабжения 
населения и объектов жизнеобеспечения; 
анализ износа основного энергетического 

министерство 
промышленности и 

энергетики Ростовской 
области 
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1 2 3 4 
оборудования электрических сетей, используемых для 
электроснабжения населения и объектов 
жизнеобеспечения (в том числе анализ соответствия 
фактических показателей в муниципальном 
образовании среднеобластным); 
анализ деятельности органов местного 
самоуправления по принятию бесхозяйных 
электрических сетей, используемых для 
электроснабжения населения и объектов 
жизнеобеспечения, в муниципальную собственность и 
организации их технического обслуживания; 
анализ выполнения мероприятий программы по 
созданию условий для технологического 
присоединения к электрическим сетям 
анализ соответствия объемов потребления тепловой 
энергии в муниципальном образовании 
установленным лимитам 

природный газ 

анализ деятельности органов местного 
самоуправления в сфере газоснабжения природным 
газом, в том числе: 
анализ уровня газификации муниципального 
образования в сравнении со среднеобластным 
значением; 
анализ динамики объемов софинансирования из 
местного бюджета на газификацию; 
анализ деятельности органов местного 
самоуправления в вопросах подготовки схем 
гидравлических расчетов для газификации населенных 
пунктов; 
анализ деятельности органов местного 
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1 2 3 4 
самоуправления по принятию в муниципальную 
собственность бесхозяйных объектов газоснабжения 
анализ динамики потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах 
анализ деятельности органов местного 
самоуправления в рамках реализации мероприятий по 
энергосбережению 
анализ динамики потребления холодной воды 
муниципальными бюджетными учреждениями 

9. Удельная величина потреб-
ления энергетических ресур-
сов в многоквартирных домах: 
тепловая энергия; 
горячая вода; 
холодная вода; 
электрическая энергия; 
природный газ; 
 
удельная величина потреб-
ления энергетических ресур-
сов муниципальными бюд-
жетными учреждениями: 
холодная вода; 
горячая вода 

анализ деятельности органов местного 
самоуправления по снижению физического износа и 
повышению энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, объектов нецентрализован-
ных систем холодного и горячего водоснабжения 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 

Ростовской области 

анализ доли многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют один 
из способов управления многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать способ 
управления данными домами 

10. Доля многоквартирных домов, 
в которых собственники 
помещений выбрали и 
реализуют один из способов 
управления многоквартир-
ными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в 
которых собственники 
помещений должны выбрать 
способ управления данными 
домами 

анализ деятельности органов местного само-
управления по контролю за выбором и реализацией 
одного из способов управления многоквартирными 
домами 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 

Ростовской области 
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анализ динамики доли многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый 
учет 

11. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении кото-
рых осуществлен государ-
ственный кадастровый учет анализ деятельности органов местного само-

управления в части формирования земельных участков 
под многоквартирными домами и постановки их на 
государственный кадастровый учет   

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 

Ростовской области 

анализ динамики уровня износа коммунальной 
инфраструктуры 

12. Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры

 

анализ деятельности органов местного само-
управления по привлечению инвестиций на 
модернизацию коммунальной инфраструктуры 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 

Ростовской области 

анализ динамики доли коммерческих организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих на 
территории муниципального образования произ-
водство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных 
вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов, в общем количестве таких организаций 

13. Доля организаций коммуналь-
ного комплекса, осуществ-
ляющих производство това-
ров, оказание услуг по водо-, 
тепло-, газо-, электроснаб-
жению, водоотведению, очи-
стке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых быто-
вых отходов и использующих 
объекты коммунальной инф-
раструктуры на праве частной 
собственности, по договору 
аренды или концессии, 
участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского 
округа (муниципального рай-
она) в уставном капитале 

анализ деятельности органов местного само-
управления по увеличению доли коммерческих 
организаций коммунального комплекса, осущест-
вляющих на территории муниципального образования 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов, в общем количестве таких 
организаций с учетом корректировки проводимых 
плановых мероприятий по достижению и улучшению 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 

Ростовской области 
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которых составляет не более  
25 процентов, в общем числе 
организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на тер-
ритории городского округа 
(муниципального района) 

показателя 

анализ динамики результатов финансово-эконо-
мической деятельности организаций жилищно-
коммунального хозяйства 
анализ динамики просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности убыточных организаций 
жилищно-коммунального хозяйства 

14. Доля убыточных организаций 
жилищно-коммунального 
хозяйства

 

анализ деятельности органов местного само-
управления по разработке и реализации мероприятий, 
направленных на финансовое оздоровление 
убыточных организаций жилищно-коммунального 
хозяйства 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 

Ростовской области 

анализ динамики обеспеченности жилищного фонда в 
муниципальном образовании всеми видами благо-
устройства 

15. Доля площади жилищного 
фонда, обеспеченного всеми 
видами благоустройства, в 
общей площади жилищного 
фонда субъекта Российской 
Федерации 

анализ деятельности органов местного само-
управления по улучшению условий для 
благоприятного проживания граждан в много-
квартирном жилищном фонде 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 

Ростовской области 

16. Оценка населением деятель-
ности органов исполни-
тельной власти субъекта 
Российской Федерации в 
сфере жилищно-комму-

анализ динамики количества поступивших из 
муниципального образования Ростовской области в 
министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области на рассмотрение обращений 
граждан по вопросам предоставления населению 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 

Ростовской области 
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нального хозяйства (удовлет-
воренность населения жи-
лищно-коммунальными услу-
гами) 

жилищно-коммунальных услуг 

анализ деятельности органов местного само-
управления в сфере развития жилищного строи-
тельства 
анализ соответствия фактических показателей по 
вводу жилья в эксплуатацию плановым 
анализ мер, принимаемых органами местного 
самоуправления по выполнению прогнозных 
показателей ввода жилья в эксплуатацию 
анализ динамики общей площади жилых помещений в 
муниципальном образовании, приходящейся в среднем 
на одного жителя 

17. Удельный вес введенной 
общей площади жилых домов 
по отношению к общей 
площади жилищного фонда; 
 
общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя,  
всего,  
в том числе введенная в 
действие за один год 

анализ динамики введенной в действие за один год 
общей площади жилых помещений в муниципальном 
образовании, приходящейся в среднем на одного 
жителя 

министерство 
строительства, архитектуры 

и территориального 
развития Ростовской 

области 

анализ структуры жилищного фонда в муниципальном 
образовании по степени износа 
анализ динамики доли ветхого и аварийного 
жилищного фонда в общей площади жилищного 
фонда в муниципальном образовании 
анализ объема аварийного жилищного фонда, 
подлежащего ликвидации в рамках реализуемых в 
муниципальном образовании государственных и 
муниципальных программ 

18. Доля ветхого и аварийного 
жилищного фонда в общем 
объеме жилищного фонда 
субъекта Российской Феде-
рации 

анализ деятельности органов местного само-
управления по контролю за периодичностью 

министерство 
строительства, архитектуры 

и территориального 
развития Ростовской 

области 
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выполнения текущего и капитального ремонтов 
многоквартирных домов и степенью охвата данными 
видами ремонта по видам работ 

19. Доля многодетных семей, 
получивших жилые поме-
щения и улучшивших 
жилищные условия в 
отчетном году, в общем числе 
многодетных семей, состо-
ящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях 

анализ деятельности органов местного само-
управления по строительству и (или) приобретению 
жилья за счет средств местного бюджета либо 
внебюджетных источников в целях улучшения 
жилищных условий многодетных семей (за иск-
лючением бесплатного  предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства) 

министерство 
строительства, архитектуры 

и территориального 
развития Ростовской 

области 

анализ деятельности органов местного само-
управления по оказанию помощи молодым семьям в 
приобретении жилых помещений с помощью мер 
социальной поддержки, в том числе: 
осуществление информационной поддержки; 
оказание юридической помощи при оформлении 
кредитов и заключении сделок на приобретение 
жилья; 
проведение иной информационной работы 

20. Доля молодых семей, полу-
чивших жилые помещения и 
улучшивших жилищные усло-
вия в отчетном году, в общем 
числе молодых семей, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях 

анализ объемов финансирования из бюджетов всех 
уровней программных мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей, проживающих на территории 
муниципального образования 

министерство 
строительства, архитектуры 

и территориального 
развития Ростовской 

области 

анализ деятельности органов местного само-
управления по вовлечению в экономический оборот 
земельных участков для жилищного строительства 

21. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строи-
тельства, в расчете на 
10 тысяч человек населения, 
всего, 

анализ деятельности органов местного само-
управления по бесплатному предоставлению 

министерство 
строительства, архитектуры 

и территориального 
развития Ростовской 

области 
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в том числе земельных 
участков, предоставленных 
для жилищного строитель-
ства, индивидуального строи-
тельства и комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства 

земельных участков многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства 
 

анализ количества процедур, необходимых для 
получения в муниципальном образовании разрешения 
на строительство объектов жилищного строительства 
и иных объектов капитального строительства, и их 
соотношения к количеству процедур, необходимых 
для получения разрешения на строительство 
эталонного объекта капитального строительства 
непроизводственного назначения 

22. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строи-
тельства, в отношении 
которых с даты принятия 
решения о предоставлении 
земельного участка или 
подписания протокола о 
результатах торгов (конкур-
сов, аукционов) не было 
получено разрешение на ввод 
в эксплуатацию: 
объектов жилищного строи-
тельства – в течение  
трех лет; 
иных объектов капитального 
строительства – в течение  
пяти лет 

анализ соответствия сроков прохождения всех 
процедур, необходимых для получения разрешения на 
строительство объектов жилищного строительства и 
иных объектов капитального строительства, 
предельному сроку прохождения всех процедур, 
необходимых для получения разрешения на 
строительство эталонного объекта капитального 
строительства непроизводственного назначения 

министерство 
строительства, архитектуры 

и территориального 
развития Ростовской 

области 

23. Объем не завершенного в 
установленные сроки строи-
тельства, осуществляемого за 
счет средств бюджета город-
ского округа (муниципального 
района) 

анализ освоения администрацией муниципального 
образования средств бюджетов всех уровней, 
выделенных на капитальное строительство, 
реконструкцию и разработку проектно-сметной 
документации 

министерство 
строительства, архитектуры 

и территориального 
развития Ростовской 

области 



Z:\ORST\Rpo\0129r022.f14.docx 14

1 2 3 4 
24. Уровень безработицы в сред-

нем за год; 
 
коэффициент напряженности 
на рынке труда 

анализ деятельности органов местного само-
управления по недопущению роста уровня 
регистрируемой в муниципальном образовании 
безработицы, в том числе: 
анализ ситуации в муниципальном образовании с 
созданием новых рабочих мест; 
анализ работы координационного комитета содействия 
занятости населения муниципального образования; 
анализ работы по координации реализации 
мероприятий по содействию занятости населения 
муниципального образования; 
анализ работы по координации мер по 
предотвращению угрозы массовых увольнений 
работников в организациях на территории 
муниципального образования; 
анализ работы по оказанию поддержки начинающим 
предпринимателям, в том числе из числа бывших 
безработных граждан; 
анализ работы по реализации указов Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной 
политики» и от 07.05.2012 № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской 
Федерации» в части обеспечения мер по повышению 
занятости инвалидов и женщин, имеющих 
несовершеннолетних детей 

управление государственной 
службы занятости населения 

Ростовской области 

анализ динамики просроченной задолженности по 
заработной плате в организациях всех форм 
собственности 

25. Доля просроченной креди-
торской задолженности по 
оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) анализ деятельности органов местного само-

министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области 
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муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов 
муниципального образования 
на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда) 

управления по предотвращению образования 
задолженности по заработной плате в организациях 
всех форм собственности и погашению имеющейся 

26. Доля населения с денежными 
доходами ниже региональной 
величины прожиточного ми-
нимума в общей численности 
населения субъекта Россий-
ской Федерации 

анализ соблюдения трудового законодательства в 
организациях всех форм собственности, в том числе по 
повышению заработной платы 

министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области 

27. Доля детей первой и второй 
групп здоровья в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях 

анализ доли детей первой и второй групп здоровья, 
прошедших диспансеризацию, в общем количестве 
детей, обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 

министерство 
здравоохранения  

Ростовской области 

анализ смертности населения в муниципальном 
образовании: 
от болезней системы кровообращения; 
от новообразований, в том числе злокачественных; 
от туберкулеза; 
от дорожно-транспортных происшествий 

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

анализ младенческой смертности населения в 
муниципальном образовании 

министерство 
здравоохранения  

Ростовской области 

29. Смертность населения в 
трудоспособном возрасте 

анализ смертности населения в трудоспособном 
возрасте в муниципальном образовании:  
от болезней системы кровообращения; 
от новообразований, в том числе злокачественных; 
от туберкулеза; 
от внешних причин 

министерство 
здравоохранения  

Ростовской области 
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анализ динамики количества зданий муниципальных 
учреждений здравоохранения, находящихся в 
аварийном состоянии или требующих капитального 
ремонта 
анализ деятельности органов местного само-
управления по проведению капитального ремонта 
зданий муниципальных учреждений здравоохранения, 
находящихся в аварийном состоянии или требующих 
капитального ремонта 

30. Доля государственных (муни-
ципальных) учреждений здра-
воохранения, здания которых 
находятся в аварийном сос-
тоянии или требуют капиталь-
ного ремонта, в общем 
количестве государственных 
(муниципальных) учреждений 
здравоохранения 

анализ освоения средств бюджетов всех уровней на 
капитальный ремонт и строительство зданий 
муниципальных учреждений здравоохранения, а также 
на разработку проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт и строительство зданий 
муниципальных учреждений здравоохранения 

министерство 
здравоохранения  

Ростовской области 

анализ доли пациентов, удовлетворенных 
медицинской помощью, оказанной в муниципальных 
учреждениях здравоохранения, в общем количестве 
опрошенных в муниципальном образовании Рос-
товской области 

31. Оценка населением деятель-
ности органов исполнитель-
ной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере 
здравоохранения 
(удовлетворенность населения 
медицинской помощью) 

анализ динамики количества поступивших из 
муниципального образования Ростовской области в 
министерство здравоохранения Ростовской области на 
рассмотрение обращений граждан по вопросам 
предоставления населению медицинских услуг 

министерство 
здравоохранения  

Ростовской области 

анализ обеспеченности муниципального образования 
учреждениями культуры 
 

32. Уровень фактической обеспе-
ченности учреждениями куль-
туры от нормативной 
потребности: 
клубами и учреждениями 

анализ обеспеченности муниципальных учреждений 
культуры квалифицированным кадровым составом  

министерство культуры 
Ростовской области 
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клубного типа; 
библиотеками; 
парками культуры и отдыха 

анализ работы органов местного самоуправления по 
привлечению населения к посещению культурно-
досуговых мероприятий 
анализ состояния материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры 
анализ динамики количества зданий учреждений 
культуры, находящихся в аварийном состоянии или 
требующих капитального ремонта 
анализ деятельности органов местного само-
управления по проведению капитального ремонта 
зданий муниципальных учреждений культуры, 
находящихся в аварийном состоянии или требующих 
капитального ремонта 

33. Доля муниципальных учреж-
дений культуры, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального ремон-
та, в общем количестве 
муниципальных учреждений 
культуры 

анализ освоения средств бюджетов всех уровней на 
капитальный ремонт и строительство зданий 
муниципальных учреждений культуры, а также на 
разработку проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт и строительство зданий 
муниципальных учреждений культуры 

министерство культуры 
Ростовской области 

анализ динамики доли населения, занимающегося 
физической культурой и спортом 

34. Доля населения, системати-
чески занимающегося физи-
ческой культурой и спортом анализ деятельности органов местного само-

управления по привлечению населения к занятиям 
физической культурой и спортом 

министерство по 
физической культуре и 

спорту Ростовской области 

анализ динамики доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся 
физической культурой и спортом 

35. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной катего-

анализ деятельности органов местного само-
управления по привлечению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов к занятиям 

министерство по 
физической культуре и 

спорту Ростовской области 
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рии населения физической культурой и спортом 

анализ обеспеченности муниципального образования 
основными типами спортивных сооружений: 
спортивными залами; 
плоскостными сооружениями; 
плавательными бассейнами 
анализ динамики количества спортивных сооружений 
в муниципальном образовании 
анализ состояния материально-технической базы 
физкультурно-спортивных объектов в муниципальном 
образовании 

36. Единовременная пропускная 
способность объектов спорта  

анализ расходования средств бюджетов всех уровней, 
направленных на развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании 

министерство по 
физической культуре и 

спорту Ростовской области 

37. Оценка населением деятель-
ности органов исполнитель-
ной власти субъекта 
Российской Федерации в 
сфере физической культуры и 
спорта (удовлетворенность 
населения условиями для 
занятия физической культурой 
и спортом) 

анализ динамики количества поступивших из 
муниципального образования Ростовской области в 
министерство по физической культуре и спорту 
Ростовской области на рассмотрение обращений 
граждан по вопросам создания органами местного 
самоуправления условий для занятия физической 
культурой и спортом 

министерство по 
физической культуре и 

спорту Ростовской области 

анализ режима работы муниципальных обще-
образовательных учреждений в первую и вторую 
смену 

38. Доля обучающихся в госу-
дарственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся 
во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучаю-
щихся в государственных 

анализ деятельности органов местного само-
управления по поэтапному переводу муниципальных 
общеобразовательных учреждений повышенного 
уровня на обучение в одну смену 

министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 
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(муниципальных) общеобра-
зовательных учреждениях 

39. Доля государственных (муни-
ципальных) образовательных 
учреждений, реализующих 
программы общего образо-
вания, имеющих физкуль-
турный зал, в общей 
численности государственных 
(муниципальных) образова-
тельных учреждений, 
реализующих программы 
общего образования 

анализ наличия в муниципальных общеобра-
зовательных организациях физкультурных залов и их 
соответствия современным требованиям  

министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

40. Доля муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
соответствующих современ-
ным требованиям обучения, в 
общем количестве муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждений 

анализ деятельности органов местного само-
управления по созданию в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях современных 
условий обучения 

министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

анализ состояния сети муниципальных обще-
образовательных учреждений 
анализ динамики количества зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений, находящихся в 
аварийном состоянии или требующих капитального 
ремонта 

41. Доля муниципальных обще-
образовательных учреждений, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального ремон-
та, в общем количестве 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений 

анализ деятельности органов местного само-
управления по проведению капитального ремонта 
зданий муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, находящихся в аварийном состоянии или 

министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 
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требующих капитального ремонта 
анализ освоения средств местного и областного 
бюджетов на капитальный ремонт зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений, а 
также на разработку проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
анализ состояния сети муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
анализ динамики количества зданий муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, находя-
щихся в аварийном состоянии 
анализ деятельности органов местного само-
управления по проведению капитального ремонта 
зданий муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, находящихся в аварийном состоянии 

42. Доля муниципальных до-
школьных образовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений 

анализ освоения средств бюджетов всех уровней на 
капитальный ремонт и строительство зданий 
муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений, а также на разработку проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт и строительство 
зданий муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

анализ охвата детей дошкольного возраста в 
муниципальном образовании услугами дошкольного 
образования  

43. Доля детей в возрасте 1 – 6 
лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и 
(или) услугу по их 
содержанию в муници-
пальных образовательных 
учреждениях, в общей 

анализ деятельности органов местного само-
управления по увеличению охвата детей дошкольного 
возраста услугами дошкольного образования 

министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 
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численности детей в возрасте 
1 – 6 лет 

анализ деятельности органов местного само-
управления по постановке на учет для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения 

44. Доля детей в возрасте 1 – 6 
лет, стоящих на учете для 
определения в муници-
пальные дошкольные образо-
вательные учреждения, в 
общей численности детей в 
возрасте 1 – 6 лет 

анализ деятельности органов местного само-
управления по снижению очередности в 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения 

министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

45. Оценка населением деятель-
ности органов исполни-
тельной власти субъекта 
Российской Федерации в 
сфере общего образования 
(оценка населением состояния 
общего образования) 

анализ деятельности органов местного само-
управления, направленной на повышение уровня 
удовлетворенности населения состоянием общего 
образования 

министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

анализ функционирования системы дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании 
анализ обеспеченности муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей квалифицирован-
ным кадровым составом 
анализ состояния материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей 

46. Доля детей в возрасте 5 – 
18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образова-
нию в организациях 
различной организационно-
правовой формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы 

анализ деятельности органов местного самоуправ-
ления по увеличению доли детей в возрасте 5 – 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию 
в организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы 

министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области; 

министерство по 
физической культуре и 

спорту Ростовской области; 
министерство культуры 
Ростовской области 
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47. Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние меж-
конфессиональных отноше-
ний; 
 
доля граждан, положительно 
оценивающих состояние меж-
национальных отношений 

анализ деятельности органов местного самоуправ-
ления в сфере профилактики и пресечения 
межнациональной (межэтнической) и межкон-
фессиональной напряженности и конфликтов 

министерство внутренней и 
информационной политики 

Ростовской области 

 
* Программа изучения деятельности органов местного самоуправления в 2014 году сформирована на основе 

показателей, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2012 № 1157 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199» и распоряжением Губернатора Ростовской 
области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» (далее – 
показатели оценки) и направлена на улучшение их значений.  

** Показатели оценки. 
*** Направления изучения, характеризующие эффективность деятельности органов местного самоуправления по 

улучшению показателей оценки. 
 
 
 

 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 2 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 29.01.2014 № 22 

 
 

СТРУКТУРА 
изучения деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ростовской области в 2014 году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  
за исполнение 

 

1 2 3 4 
1. Уточнение сроков мероприятий и состава 

межведомственной рабочей группы по изучению 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области в 
2014 году 

не позднее чем за 35 рабочих 
дней до заседания Правитель-
ства Ростовской области  

министерство внутренней и 
информационной политики 
Ростовской области 

2. Организационное заседание межведомственной 
рабочей группы по изучению деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ростовской области в 2014 году 

не позднее чем за 30 рабочих 
дней до заседания Правитель-
ства Ростовской  области 

министерство внутренней и 
информационной политики 
Ростовской области, органы 
исполнительной власти Рос-
товской области 

3. Изучение деятельности органов местного само-
управления муниципального образования Ростовской 
области (в том числе с выездом на место) и 
подготовка информационно-аналитических справок 

не позднее чем за 20 рабочих 
дней до дня заседания Прави-
тельства Ростовской области 

министерство внутренней и 
информационной политики 
Ростовской области, органы 
исполнительной власти Рос-
товской области 
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4. Сбор, обобщение и анализ информационно-

аналитических справок, подготовленных органами 
исполнительной власти Ростовской области  

в течение 10 рабочих дней со 
дня окончания изучения 
деятельности органов местного 
самоуправления 

министерство внутренней и 
информационной политики 
Ростовской области 

5. Предоставление материалов по итогам изучения 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Ростовской области в 
секретариат Вице-губернатора Ростовской области 

не позднее чем за 6 кален-
дарных дней до заседания Пра-
вительства Ростовской области 

министерство внутренней и 
информационной политики 
Ростовской области 

6. Рассмотрение итогов изучения деятельности органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Ростовской области на заседании 
Правительства Ростовской области 

в установленные сроки министерство внутренней и 
информационной политики 
Ростовской области, органы 
исполнительной власти Рос-
товской области 

 
 
 

 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 3 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 29.01.2014 № 22 

 
 

СОСТАВ  
межведомственной рабочей группы 

по изучению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области в 2014 году 

 
 

Артемов 
Вадим Валентинович 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
руководитель аппарата Правительства Ростовской 
области – руководитель межведомственной рабочей 
группы 

Лисицкий 
Андрей Владимирович 

– министр внутренней и информационной политики 
Ростовской области – заместитель руководителя 
межведомственной рабочей группы 

Шарков 
Дмитрий Евгеньевич 

– начальник управления по работе с муни-
ципальными образованиями министерства 
внутренней и информационной политики 
Ростовской области – секретарь межведомственной 
рабочей группы 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Безуглов 
Николай Викторович 

– заместитель министра строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области 

Былков  
Валерий Владимирович 

– начальник управления реформирования жилищно-
коммунального хозяйства министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области 

Горелкин 
Владимир Викторович 

– начальник управления территориального развития и 
архитектуры министерства строительства, 
архитектуры и территориального развития 
Ростовской области 

Горячев 
Виктор Павлович 

– заведующий сектором организационной работы, 
статистического учета и отчетности отдела 
физической культуры, массового спорта и 
физкультурных мероприятий министерства по 
физической культуре и спорту Ростовской области  

Грунский 
Иван Владимирович 

– заместитель министра культуры Ростовской 
области 
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Злобина 
Ирина Михайловна 

– начальник отдела финансового оздоровления 
предприятий, организаций области министерства 
имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, 
организаций Ростовской области 

Ковалев  
Андрей Владимирович 

– заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области – начальник 
управления по обеспечению деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства 

Крат  
Александр Васильевич 

– начальник управления лечебно-профилактической 
помощи министерства здравоохранения Ростовской 
области 

Мазаева  
Марина Алексеевна 

– заместитель министра общего и профессионального 
образования Ростовской области  

Никифоров  
Андрей Александрович 

– начальник управления межбюджетных отношений 
министерства финансов Ростовской области 

Порядочная  
Ольга Владимировна 

– начальник отдела организационно-аналитической 
работы министерства труда и социального развития 
Ростовской области 

Прусов 
Евгений Витальевич 

– заместитель министра промышленности 
и энергетики Ростовской области – начальник 
управления энергетики и предприятий 
нефтегазового комплекса 

Семенюк  
Наталья Петровна  

– начальник управления экономического анализа 
АПК и реализации приоритетных программ 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области 

Серикова  
Наталья Вячеславовна 

– начальник отдела прогнозирования рынка труда 
и статистики управления государственной службы 
занятости населения Ростовской области 

Солодкина 
Ольга Витальевна 

– начальник отдела сводного анализа департамента 
инвестиций и предпринимательства Ростовской 
области 

Харитонов 
Александр Сергеевич 

– начальник отдела координации работы 
с федеральными органами и муниципальными 
образованиями министерства транспорта 
Ростовской области 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 4 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 29.01.2014 № 22 

 
 

ГРАФИК  
изучения деятельности органов местного самоуправления  

муниципальных образований Ростовской области в 2014 году 
 
 

№  
п/п 

Наименование  
муниципального образования 

Срок окончания  
изучения деятельности  

1 2 3 
1.  Боковский район февраль 
2.  Кагальницкий район март 
3.  г. Таганрог апрель 
4.  Тарасовский район май 
5.  Белокалитвинский район  июнь 
6.  Песчанокопский район июль 
7.  Милютинский район август 
8.  г. Ростов-на-Дону октябрь 
9.  Тацинский район ноябрь 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


