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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 05.02.2014 № 30 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об организационном плане  
Правительства Ростовской области  
по реализации Послания Президента  

Российской Федерации Федеральному Собранию  
Российской Федерации от 12 декабря 2013 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 2013 г. согласно приложению. 

2. Заместителям Губернатора Ростовской области, руководителям 
областных органов исполнительной власти и структурных подразделений 
аппарата Правительства Ростовской области обеспечить выполнение мероприятий 
организационного плана Правительства Ростовской области по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской области 
в месячный срок разработать планы мероприятий по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 12 декабря 2013 г. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Ростовской 
области от 20.02.2013 № 38 «Об организационном плане Правительства 
Ростовской области по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г.». 

5. 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 
контрольное управление 
Губернатора Ростовской области 
Правительства Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению  
Правительства 

Ростовской области 
от 05.02.2014 № 30 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
Правительства Ростовской области по реализации Послания Президента  

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 
Развитие местного самоуправления 

1.  Подготовка предложений в Министерство регионального развития 
Российской Федерации по уточнению перечня вопросов местного 
значения и полномочий органов местного самоуправления различных 
типов муниципальных образований с учетом их финансовой 
обеспеченности 

до 20 февраля 
2014 г. 

министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
2.  Включение в показатели и критерии оценки участников областного 

конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской области» 
индикаторов, направленных на повышение гражданской активности 
населения в решении вопросов местного значения 

до 1 марта  
2014 г. 

министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
3.  Предоставление бюджетам муниципальных образований бюджетных 

кредитов и дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в установленном порядке 

2014 год министерство финансов 
Ростовской области 
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1 2 3 4 
Взаимодействие государства и общества 

4.  Подготовка предложений в общественные советы, созданные при 
органах исполнительной власти Ростовской области, по основным 
направлениям их деятельности 
Методическое сопровождение деятельности общественных советов 

I квартал 2014 г. 
 
 

2014 год 

министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
5.  Привлечение к участию в конкурсе на получение государственной 

поддержки в виде субсидии из областного бюджета на реализацию 
общественно значимых (социальных) программ правозащитных 
организаций 

II квартал 2014 г. министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
6.  Участие представителей Общественной палаты Ростовской области, 

членов некоммерческих организаций в заседаниях профильных 
комитетов Законодательного Собрания Ростовской области 

2014 год министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
7.  Организация консультаций с участием представителей различных 

профессиональных и социальных групп, ассоциаций и союзов при 
формировании состава Общественной палаты Ростовской области  

по отдельному 
плану 

министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
Межэтнические отношения 

8.  Обсуждение положений Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации на заседании  
Консультативного совета по межэтническим отношениям при 
Губернаторе Ростовской области 

I квартал 2014 г.  министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
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1 2 3 4 
9.  Проведение социологических исследований по вопросам гармонизации 

межэтнических отношений с целью изучения общественного мнения о 
состоянии межнациональных отношений, причинах, способствующих 
возникновению межэтнических конфликтов 

IV квартал 2014 г. министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
10.  Развитие межнациональных культурных связей, создание условий для 

сохранения межнационального мира и согласия 
2014 год министерство культуры 

Ростовской области 
11.  Финансовое обеспечение (на конкурсной основе) мероприятий по 

сохранению культуры, приобщению жителей Ростовской области к 
этническим традициям народов Дона, проводимых национальными 
общественными объединениями 

2014 год министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
12.  Участие казачьих дружин в мероприятиях правоохранительных органов 

по профилактике экстремизма и терроризма в муниципальных 
образованиях области 

2014 год департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области 

13.  Организация работы со средствами массовой информации Ростовской 
области по опубликованию материалов о гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений 

2014 год министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области  
Реализация программных указов Президента Российской Федерации 

14.  Мониторинг выполнения целевых показателей, определенных на 
2014 год указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 606  

ежеквартально министерство 
экономического 

развития Ростовской 
области 

15.  Организация работы межведомственной экспертной комиссии по 
мониторингу реализации в Ростовской области указов Президента 
Российской Федерации  от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, 

ежеквартально руководители рабочих 
групп по контролю за 
реализацией указов 



Z:\ORST\Rpo\0205r030.f14.doc 5 

1 2 3 4 
№ 600, № 601, № 602, № 606 в целях обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития и рабочих групп по контролю за 
реализацией указов Президента Российской Федерации и мониторингу 
достижения целевых индикаторов, характеризующих реализацию 
поручений, установленных указами Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 606 

Президента  
Российской Федерации и 
мониторингу достижения 
целевых индикаторов, 
характеризующих 

реализацию поручений, 
установленных указами 
Президента Российской 
Федерации от 07.05. 2012 
№ 596, № 597, № 598, 
№ 599, № 600, № 601, 

№ 602, № 606, 
начальник контрольного 
управления Губернатора 
Ростовской области 
Правительства 

Ростовской области 
16.  Реализация мер по повышению оплаты труда работников, 

определенных указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 

2014 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области, 

министерство культуры 
Ростовской области, 
министерство по 

физической культуре и 
спорту Ростовской 

области, 
министерство труда и 
социального развития 
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1 2 3 4 
Ростовской области,  
министерство 
здравоохранения 
Ростовской области, 
департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области 

17.  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 

2014 год министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области, 
министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области, 

министерство культуры 
Ростовской области, 
министерство по 

физической культуре и 
спорту Ростовской области, 

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

18.  Внедрение в повседневную практику действенных способов 
стимулирования государственных учреждений и отдельных 
специалистов с целью повышения качества оказываемых услуг 
(«эффективные» контракты, фонд материального стимулирования и др.) 

2014 год министерство 
здравоохранения 
Ростовской области, 
министерство общего и 
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1 2 3 4 
профессионального 

образования Ростовской 
области, 

министерство культуры 
Ростовской области, 
министерство по 

физической культуре и 
спорту Ростовской области, 
министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области, 
департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области 

19.  Разработка и совершенствование системы нормативов подушевого 
финансового обеспечения деятельности учреждений 

2014 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области, 

министерство культуры 
Ростовской области, 
министерство по 

физической культуре и 
спорту Ростовской 

области, 
министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области,  
министерство 
здравоохранения 
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Ростовской области, 
департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области 

20.  Обеспечение выполнения целевых показателей «дорожных карт» 
утвержденных постановлениями Правительства Ростовской области от 
25.04.2013 № 241, от 27.02.2013 № 93, от 28.02.2013 № 106, № 107  

2014 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области, 

министерство культуры 
Ростовской области, 
министерство 
здравоохранения 
Ростовской области, 
министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области 

21.  Мониторинг эффективности деятельности подведомственных 
государственных учреждений 

2014 год органы исполнительной 
власти Ростовской 
области, имеющие 

подведомственную сеть 
22.  Создание системы независимой оценки качества услуг, предоставляемых 

организациями социальной сферы 
2014 год министерство труда и 

социального развития 
Ростовской области 

23.  Содействие трудоустройству инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) рабочие места  

2014 год управление 
государственной службы 
занятости населения 
Ростовской области 
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Развитие здравоохранения. Пропаганда здорового образа жизни 

24.  Разработка рекомендаций для медицинских организаций по вопросу 
информирования граждан об оказании бесплатной медицинской 
помощи 

1 апреля 2014 г. Территориальный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования 
Ростовской области 

25.  Организация и проведение областной акции «Ростовская область – 
территория здоровья!» 

апрель – июнь 
2014 г. 

комитет по молодежной 
политике Ростовской 

области 
26.  Организация и проведение областного конкурса «Доброволец года» в 

целях развития и совершенствования волонтерского движения 
ноябрь 2014 г. комитет по молодежной 

политике Ростовской 
области 

27.  Продолжить работу центров здоровья, развивая направления, 
нацеленные на формирование у населения мотивации на здоровый 
образ жизни, избавление от вредных привычек 

2014 год министерство 
здравоохранения 
Ростовской области 

28.  Продолжить диспансеризацию населения, обеспечив стопроцентный 
охват ежегодными осмотрами детей от 0 до 18-летнего возраста и 
взрослых соответствующих возрастных категорий (не реже 1 раза в 
3 года) 

2014 год министерство 
здравоохранения 
Ростовской области 

29.  Обеспечение развития межрегиональных отношений с близлежащими 
субъектами Российской Федерации, имеющими на своих территориях 
федеральные медицинские центры и государственные медицинские 
организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую 
помощь 

2014 год министерство 
здравоохранения 
Ростовской области 

30.  Увеличение количества медицинских организаций, оказывающих 
высококвалифицированную специализированную медицинскую 
помощь за счет привлечения высокоразвитых учреждений 
межмуниципального и муниципального уровней 

2014 год министерство 
здравоохранения 
Ростовской области 
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31.  Проведение мониторинга качества и доступности медицинской 

помощи, оказываемой в медицинских организациях Ростовской области 
2014 год Территориальный фонд 

обязательного медицин-
ского страхования 
Ростовской области 

32.  Финансовое обеспечение предупредительных мер по снижению 
производственного   травматизма  и  профилактике  профзаболеваний, 
в том числе путем проведения предварительных медицинских осмотров  

2014 год Государственное 
учреждение – Ростовское 
региональное отделение 
Фонда социального 

страхования Российской 
Федерации  

(по согласованию) 
Популяризация физической культуры и массового детско-юношеского спорта 

33.  Проведение донской спартакиады боевых искусств «Атаманский 
пернач» 

апрель 2014 г. департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области 

34.  Проведение областного этапа Спартакиады допризывной казачьей 
молодежи 

май 2014 г. департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области 

35.  Проведение областного этапа казачьей военно-спортивной игры 
«Казачий сполох» 
Участие команды казачьего кадетского корпуса области в финале 
Всероссийской военно-спортивной игре «Казачий сполох» 

июнь 2014 г. 
 

октябрь –  
ноябрь 2014 г. 

департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области 

36.  Участие команды войскового казачьего общества «Всевеликое войско 
Донское» во Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей 
молодежи 

октябрь – ноябрь 
2014 г. 

департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области 
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37.  Переход подведомственных учреждений спортивной направленности на 

предпрофессиональные программы в области физической культуры и 
спорта и программы спортивной подготовки по видам спорта в 
соответствии с федеральными государственными требованиями 

IV квартал 2014 г. 
 

министерство по 
физической культуре и 
спорту Ростовской 

области 
38.  Подготовка волонтеров для участия в проведении в 2018 году в 

Ростовской области чемпионата мира по футболу 
2014 год комитет по молодежной 

политике Ростовской 
области 

39.  Развитие инфраструктуры массового детско-юношеского спорта: 
строительство малозатратных спортивных залов, строительство и 
оборудование многофункциональных спортивных площадок, в том 
числе в рамках программы «Газпром – детям»  

2014 год министерство по 
физической культуре и 
спорту Ростовской 

40.  Развитие спортивно-оздоровительного направления в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования  

2014 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области, 

органы местного 
самоуправления муници-
пальных образований 
Ростовской области 
(по согласованию) 

41.  Организация и проведение комплексных соревнований – IX спортивные 
игры молодежи Дона в рамках III летней Спартакиады молодежи 
России 2014 года 

2014 год министерство по 
физической культуре и 
спорту Ростовской 

области 
42.  Организация и проведение многоэтапных соревнований по футболу 

среди детей и подростков: «Кожаный мяч», «Колосок», «Детская 
дворовая лига» 

2014 год министерство по 
физической культуре и 
спорту Ростовской 

области;  
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министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области; 

органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ростовской области 
(по согласованию) 

Модернизация образования 

43.  Разработка методических рекомендаций по внедрению профессионального 
стандарта педагогической деятельности в региональную образовательную 
систему 

май 2014 г. министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

44.  Проведение интернет-конференции «Профессиональный стандарт 
педагога. Условия реализации» 

октябрь 2014 г. министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

45.  Повышение квалификации для педагогов-психологов, социальных 
педагогов, педагогов образовательных учреждений, в том числе 
обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья  

2014 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

46.  Создание условий в подведомственных профессиональных 
образовательных организациях для приобретения необходимых 
прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой жизни для 
различных категорий населения Ростовской области 

2014 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 

47.  Организация создания базовых (корпоративных) кафедр высших 
учебных заведений на ведущих отраслевых предприятиях региона 

2014 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 
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48.  Введение дополнительных дошкольных мест с целью максимального 

охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет путем 
строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, 
возврата в муниципальную сеть ранее перепрофилированных зданий 
детских садов, открытия семейных дошкольных групп, создания 
дополнительных мест на базе свободных площадей школ, учреждений 
дополнительного образования детей и действующих детских садов, 
развития негосударственного сектора 

2014 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской  
области; 

органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Ростовской области 
(по согласованию) 

Культурное воспитание 
49.  Участие казачьих образовательных учреждений во Всероссийском  

информационно-обучающем семинаре «Духовно-нравственные 
ценности казачества и их идентификация в образовательной среде: опыт 
казачьих кадетских корпусов Ростовской области» 

май 2014 г. департамент по делам 
казачества и кадетских 
учебных заведений 
Ростовской области 

50.  Проведение Областного фестиваля культур народов Ростовской 
области, посвященного Дню России 

II квартал 2014 г. 
 

министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
51.  Реализация Плана мероприятий Правительства Ростовской области в 

рамках Года культуры в Российской Федерации 
2014 год министерство культуры 

Ростовской области 
52.  Обменные выставки между музеями Российской Федерации и музеями 

Ростовской области 
2014 год министерство культуры 

Ростовской области 
Демографическое развитие 

53.  Проведение анализа демографической динамики изменения числа 
школьников в регионе в течение ближайших 5 – 6 лет 

I полугодие 
2014 г. 

министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 
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54.  Выполнение Плана мероприятий на 2013 – 2015 годы по реализации 

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

2014 год министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области 

55.  Финансовое обеспечение и организация предоставления ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей, гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Ростовской области 

2014 год министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области 

56.  Предоставление бюджетных субсидий для погашения задолженности по 
жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в 
период субсидирования процентных ставок  

2014 год министерство строи-
тельства, архитектуры и 
территориального 
развития Ростовской 

области; 
государственное 

бюджетное учреждение 
Ростовской области 

«Агентство жилищных 
программ» 

57.  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 

2014 год Государственное 
учреждение – Ростовское 
региональное отделение 
Фонда социального 

страхования Российской 
Федерации 

(по согласованию) 
58.  Организация работы со СМИ Ростовской области по опубликованию 

материалов о поддержке материнства и детства, популяризации 
семейных ценностей, здорового образа жизни 

2014 год министерство 
внутренней и 

информационной 
политики Ростовской 

области 
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Строительство доступного жилья 

59.  Реализация подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
государственной программы Ростовской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» 

2014 год министерство строи-
тельства, архитектуры и 
территориального 
развития Ростовской 

области; 
государственное 

бюджетное учреждение 
Ростовской области 

«Агентство жилищных 
программ» 

60.  Реализация подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья» 
государственной программы Ростовской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» 

2014 год министерство строи-
тельства, архитектуры и 
территориального 
развития Ростовской 

области 
61.  Внедрение единого исчерпывающего перечня разрешительных 

документов на строительство с учетом сокращения сроков 
административных процедур 

2014 год министерство строи-
тельства, архитектуры и 
территориального 
развития Ростовской 

области 
62.  Создание условий по формированию земельных участков для 

жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие территорий для жилищного строительства в Ростовской 
области» государственной программы Ростовской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской 
области» с учетом упрощения процесса предоставления земельных 
участков под застройку и снижения административных барьеров 

2014 год министерство строи-
тельства, архитектуры и 
территориального 
развития Ростовской 

области 
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63.  Предоставление земельных участков для жилищного строительства на 

аукционах в рамках реализации подпрограммы «Развитие территорий 
для жилищного строительства в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростовской области» 

2014 год министерство строи-
тельства, архитектуры и 
территориального 
развития Ростовской 

области 
64.  Реализация мероприятий государственных программ Ростовской 

области в части обеспечения земельных участков, предназначенных для 
жилищного строительства, инженерной инфраструктурой 

2014 год министерство строи-
тельства, архитектуры и 
территориального 
развития Ростовской 

области 
65.  Организация обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны  
 

2014 год министерство строи-
тельства, архитектуры и 
территориального 
развития Ростовской 

области 
66.  Организация обеспечения жильем граждан, уволенных с военной 

службы и приравненных к ним лиц  
2014 год министерство строи-

тельства, архитектуры и 
территориального 
развития Ростовской 

области 
67.  Обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан из 

многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, по 
состоянию на 01.01.2012 г. 

2014 год министерство строи-
тельства, архитектуры и 
территориального 
развития Ростовской 

области 
Возобновление устойчивого экономического роста.  

Повышение производительности труда. Внедрение новых профессиональных стандартов 
68.  Мониторинг незадействованных производственных мощностей 

промышленных предприятий области 
ежеквартально министерство 

промышленности и 
энергетики Ростовской 

области 
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69.  Мониторинг финансово-экономического состояния курируемых 

промышленных предприятий области 
ежеквартально  министерство 

промышленности и 
энергетики Ростовской 

области 
70.  Развитие инновационного потенциала региона, повышение 

технологического уровня отраслей экономики в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Инновационное развитие Ростовской 
области» государственной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

2014 год департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

71.  Участие в реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка 
экспорта», утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.06.2012 № 1128-р 

2014 год министерство 
экономического 

развития Ростовской 
области 

72.  Создание информационной базы предприятий-товаропроизводителей 
Ростовской области, заинтересованных в расширении регионов сбыта 
продукции и доведение ее до субъектов Российской Федерации 

2014 год министерство экономи-
ческого развития 
Ростовской области 

73.  Содействие внедрению новых разработок высших учебных заведений в 
производстве промышленных предприятий области 

2014 год министерство 
промышленности и 
энергетики Ростовской 

области 
74.  Содействие в развитии региональных кластеров в сфере 

промышленного производства  
2014 год министерство 

промышленности и 
энергетики Ростовской 

области 
75.  Развитие социального партнерства в сфере подготовки и 

переподготовки рабочих кадров и специалистов, в том числе 
организация профессионального обучения на реальных рабочих местах 
предприятий с лучшими профессионалами в качестве наставников  

2014 год министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской 
области 
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76.  Оказание содействия в обеспечении подготовки квалифицированных 

рабочих кадров, специалистов среднего звена и специалистов с высшим 
инженерно-техническим образованием для промышленных 
предприятий области 

2014 год министерство 
промышленности и 
энергетики Ростовской 

области 
77.  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 

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

ежегодно 
(II квартал, в рам-
ках формирования 
регионального 

заказа) 

министерство общего и 
профессионального 

образования Ростовской  
области 

Повышение привлекательности сельских  
территорий, развитие моногородов 

79.  Мониторинг социально-экономической ситуации в монопрофильных 
муниципальных образованиях и координация работы по реализации 
комплексных инвестиционных планов модернизации монопрофильных 
муниципальных образований «Город Гуково», «Город Донецк» 

25.07.2014 
25.10.2014 
25.01.2015 

министерство 
экономического 

развития Ростовской 
области  

80.  Включение в приоритетном порядке мероприятий комплексных 
инвестиционных планов монопрофильных муниципальных образований 
по созданию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры на 
территории инвестиционных площадок в государственные программы 
Ростовской области на 2015 – 2016 годы 

II полугодие 
2014 г. 

министерство экономи-
ческого развития  
Ростовской области, 
органы исполнительной 
власти Ростовской 

области 
81.  Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, и поддержке инфраструктурного обустройства 
сельских территорий в рамках федеральной целевой программы 

2014 год министерство сельского 
хозяйства и продовольст-
вия Ростовской области 
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«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на 
период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 
2020 года» 

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

2014 год министерство сельского 
хозяйства и продовольст-
вия Ростовской области 

83.  Оказание государственной поддержки в виде возмещения 
сельскохозтоваропроизводителям, организациям агропромышленного 
комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
сельскохозяйственным  потребительским кооперативам области части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам за 
счет средств федерального и областного бюджетов в соответствии с 
действующим законодательством  

2014 год министерство сельского 
хозяйства и продовольст-
вия Ростовской области 

84.  Организация работы по повышению среднемесячной номинальной 
заработной платы в сельском хозяйстве (по сельхозорганизациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства) 

2014 год министерство сельского 
хозяйства и продовольст-
вия Ростовской области 

85.  Создание современной комфортной инфраструктуры в сельских 
территориях, обеспечение земельных участков инженерной 
инфраструктурой 

2014 год министерство жилищно-
коммунального хозяй-
ства Ростовской области, 
министерство сельского 
хозяйства и продовольст-
вия Ростовской области, 

министерство 
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промышленности и 
энергетики Ростовской 

области 
Содействие занятости населения. Трудовая миграция 

86.  Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан, женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, включая обучение в другой местности, в целях подготовки 
квалифицированных кадров для предприятий, в том числе вводимых в 
действие в рамках реализации инвестиционных проектов 

2014 год управление 
государственной службы 
занятости населения 
Ростовской области 

87.  Реализация мероприятий по профессиональной ориентации 
обучающихся общеобразовательных организаций, направленных на 
сбалансированность интересов молодежи и потребностей рынка труда 
области 

2014 год управление 
государственной службы 
занятости населения 
Ростовской области 

88.  Организация координации работы по определению потребности 
Ростовской области в привлечении иностранных работников и 
подготовке предложений по объемам квот на осуществление 
иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской 
Федерации 

2014 год управление 
государственной службы 
занятости населения 
Ростовской области 

89.  Обеспечение проведения мероприятий с целью повышения 
ответственности работодателей за использование труда иностранных 
работников (составление протоколов об административных 
правонарушениях в сфере миграционного законодательства на 
основании уведомлений от работодателей о заключении или 
расторжении трудового договора с иностранными гражданами) 

2014 год управление 
государственной службы 
занятости населения 
Ростовской области 

90.  Проведение разъяснительной работы с работодателями, 
использующими труд иностранных работников, направленной на 
повышение их ответственности при приеме на работу иностранных 
граждан, прибывающих в Российскую Федерацию без получения визы 

2014 год управление 
государственной службы 
занятости населения 
Ростовской области 
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Улучшение инвестиционного климата 

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

ежемесячно департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

92.  Обеспечение участия Ростовской области в конкурсе Министерства 
экономического развития Российской Федерации на получение 
субсидии для реализации мер государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

II квартал 2014 г. департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области, 
министерство экономи-
ческого развития 
Ростовской области 

93.  Подготовка к введению на территории Ростовской области налоговых 
каникул для хозяйствующих субъектов малого бизнеса 

I полугодие 
2014 г. 

министерство финансов 
Ростовской области 

94.  Организация создания бизнес-инкубаторов в сфере информационных 
технологий на базе высших учебных заведений и средне-специальных 
учебных заведений Ростовской области  

1 декабря 2014 г. министерство 
информационных 
технологий и связи 
Ростовской области 

95.  Внесение изменений в Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС 
«О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в 
Ростовской области» в соответствии с Федеральным законом 
от 02.11.2013 № 307-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части 
первой и главу 30 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» в части применения к отдельным категориям 
налогоплательщиков порядка исчисления налога на имущество 
организаций от кадастровой стоимости имущества 

II полугодие 
2014 г. 

министерство финансов 
Ростовской области 

96.  Организация работы Совета по привлечению инвестиций при 
Губернаторе Ростовской области 

2014 год департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 
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97.  Создание благоприятного предпринимательского климата и условий 

для ведения бизнеса в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государственной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 

2014 год департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

98.  Оказание содействия в реализации перспективных инвестиционных 
проектов промышленных предприятий с использованием различных 
форм поддержки, в том числе поддержки организаций-экспортеров 

2014 год министерство 
промышленности и 
энергетики Ростовской 

области 
 
 

 
        Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


