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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 08.09.2014 № 416 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об утверждении Плана  

реализации государственной программы  

Ростовской области «Региональная политика» на 2014 год 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ростовской области»:  

 

1. Утвердить План реализации государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» на 2014 год согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства внутренней 

и информационной политики Ростовской области от 27.09.2013 № 67 

«Об утверждении плана реализации государственной программы Ростовской 

области «Региональная политика» на 2014 год». 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Ищенко А.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

управление социально- 

политических коммуникаций  

Правительства Ростовской  

области 

 

http://www.donland.ru/content/info.asp?infoId=22245&partId=7&topicFolderId=0&topicInfoId=22245
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 Приложение 
к распоряжению  
Правительства 

 Ростовской области 
от 08.09.2014 № 416 

 
 

ПЛАН 
реализации государственной программы Ростовской области «Региональная политика» на 2014 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
 

Ответственный  
 исполнитель, 

соисполнитель, 
участник  

 (должность/ 
Ф.И.О.) 

Ожидаемый 
результат  

(краткое описание) 

Срок 
реализа-

ции  
(дата) 

Объем расходов (тыс. рублей) 

всего областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд- 
жетные 

 источники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма 1.  
Развитие муниципального 
управления и муниципальной 
службы в Ростовской области, 
дополнительное 
профессиональное образование 
лиц, занятых в системе местного 
самоуправления 

заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

повышение 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления; 
повышение уровня 
доверия населения к 
муниципальным 
служащим 

X 81444,2 81444,2 – – 

1.1. Основное мероприятие 1.1. 
Стимулирование органов 
местного самоуправления к 
наращиванию собственного 
экономического потенциала 

заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

улучшение значений 
показателей 
эффективности 
органов местного 
самоуправления; 

весь период 73625,0 73625,0 – – 
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политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

повышение 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления;  
выявление 
направлений 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
требующих 
приоритетного 
внимания 
муниципальных 
властей; 
формирование 
комплекса 
мероприятий по 
повышению 
результативности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

1.1.1. Мероприятие 1.1.1. 
Проведение оценки 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления 

заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

повышение 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

1 октября 
2014 г. 

– – – – 
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1.1.2. Мероприятие 1.1.2. 
Подготовка проекта правового 
акта Ростовской области об 
оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления  
(в случае внесения изменений в 
федеральное законодательство в 
рассматриваемой сфере) 

заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

совершенствование 
порядка проведения 
оценки 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

весь период – – – – 

1.1.3. Мероприятие 1.1.3. 
Подготовка сводного доклада о 
результатах мониторинга 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов Ростовской области 

заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

определение зон, 
требующих 
приоритетного 
внимания 
муниципальных 
властей; 
формирование 
комплекса 
мероприятий по 
повышению 
результативности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

20 сентября 
2014 г. 

– – – – 

1.1.4. Мероприятие 1.1.4.  
Подготовка проекта 
распоряжения Правительства 
Ростовской области о 
распределении грантов 
городским округам и 
муниципальным районам 

первый 
заместитель 

министра 
финансов 

Ростовской 
области 

Бородулин 
В.Ю. 

стимулирование 
органов местного 
самоуправления к 
наращиванию 
собственного 
экономического 
потенциала 

1 декабря 
2014 г. 

54625,0 54625,0 – – 

1.1.5. Мероприятие 1.1.5.  
Проведение изучения 

заместитель 
начальника 

определение зон, 
требующих 

1 декабря 
2014 г. 

– – – – 
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деятельности органов местного 
самоуправления  
 

управления 
региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

приоритетного 
внимания органов 
местного 
самоуправления; 
формирование 
перечня 
мероприятий по 
повышению 
результативности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления; 
выявление 
внутренних ресурсов 
муниципальных 
образований 
(финансовые, 
материально-
технические, 
кадровые и другие) 
для повышения 
жизненного уровня 
населения 

 

1.1.6. Мероприятие 1.1.6.  
Актуализация направлений 
комплексной оценки 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов Ростовской области 

заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

совершенствование 
порядка проведения 
комплексной оценки 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных 
районов Ростовской 
области 

20 декабря 
2014 г. 

– – – – 
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1.1.7. Мероприятие 1.1.7. 
Подготовка аналитических 
материалов, определение 
рекомендаций по устранению 
выявленных проблем и 
недостатков 

заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

рассмотрение на 
заседаниях 
Правительства 
Ростовской области 
результатов 
выездных изучений 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
определение 
рекомендаций по 
устранению 
выявленных 
проблем и 
недостатков 

15 марта 
2014 г. 

15 июня 
2014 г. 

15 октября 
2014 г. 

31 декабря 
2014 г. 

– – – – 

1.1.8. Мероприятие 1.1.8.  
Организация и проведение 
областного конкурса на звание 
«Лучшее поселение Ростовской 
области» 

заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

повышение 
активности органов 
местного 
самоуправления 
поселений, 
вовлечение 
населения в решение 
вопросов 
благоустройства и 
озеленения 
территории, 
организации досуга 
и массового отдыха 

15 октября 
2014 г. 

– – – – 

1.1.9. Мероприятие 1.1.9.  
Совершенствование критериев 
оценки участников конкурса на 
звание «Лучшее поселение 
Ростовской области» 

заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 

утверждение на 
заседании рабочей 
группы конкурсной 
комиссии по 
проведению 
областного конкурса 

1 марта 
2014 г. 

– – – – 
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Правительства 
Ростовской 

области 
Шарков Д.Е. 

на звание «Лучшее 
поселение 
Ростовской области» 
критериев для 
оценки участников 
конкурса в 2014 году 

1.1.10. Мероприятие 1.1.10.  
Подготовка проекта 
распоряжения об итогах 
проведения областного конкурса 
на звание «Лучшее поселение 
Ростовской области» 

заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

стимулирование 
органов местного 
самоуправления к 
наращиванию 
собственного 
экономического 
потенциала 

15 декабря 
2014 г. 

19000,0 19000,0 – – 

1.1. Контрольное событие 1.1. 
Предоставление межбюджетных 
трансфертов муниципальным 
образованиям, достигшим 
наилучших результатов 
деятельности  

заместитель 
Губернатора 
Ростовской 

области 
Ищенко А.В.; 
заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

повышение 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

31 декабря 
2014 г. 

X X X X 

1.2. Основное мероприятие 1.2. 
Совершенствование правовой и 
методической основы 

заместитель 
начальника 
управления 

повышение 
профессиональной 
компетенции 

весь период 1350,0 1350,0 – – 
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организации местного 
самоуправления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

муниципальных 
служащих в 
Ростовской области; 
улучшение имиджа 
муниципальной 
службы 

1.2.1. Мероприятие 1.2.1. 
Проведение научно-
исследовательских работ по 
разработке методических 
рекомендаций по вопросам 
организации кадровой работы в 
органах местного 
самоуправления 

заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

разработка 
методических 
рекомендаций по 
вопросам 
организации 
кадровой работы в 
органах местного 
самоуправления 

1 сентября 
2014 г. 

1350,0 1350,0 – – 

1.2. Контрольное событие 1.2. 
Внедрение разработанных 
методических рекомендаций по 
вопросам организации кадровой 
работы в органах местного 
самоуправления 

заместитель 
Губернатора 
Ростовской 

области 
Ищенко А.В.; 
заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

повышение 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

30 сентября 
2014 г. 

X X X X 

1.3. Основное мероприятие 1.3. 
Обеспечение дополнительного 

начальник 
управления 

совершенствование 
уровня 

весь период 3469,2 3469,2 – – 
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профессионального образования 
лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, 
муниципальных служащих 

инноваций в 
органах власти 
Правительства 

Ростовской 
области 

Носко Б.П. 

дополнительного 
профессионального 
образования лиц, 
занятых в системе 
местного 
самоуправления 

1.3.1. Мероприятие 1.3.1.  
Профессиональная 
переподготовка и повышение 
квалификации выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных 
служащих, работников 
муниципальных учреждений, в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий 
обучения 

начальник 
управления 
инноваций в 

органах власти 
Правительства 

Ростовской 
области 

Носко Б.П. 

повышение уровня 
профессиональных 
компетенций кадров 
муниципального 
управления 

весь период 1615,2 1615,2 – – 

1.3.2 Мероприятие 1.3.2. 
Реализация учебных 
мероприятий (семинары, 
тренинги, стажировки), 
направленных на повышение 
профессиональных компетенций 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
муниципальных служащих,  
в том числе с применением 
телекоммуникационных 
технологий 

начальник 
управления 
инноваций в 

органах власти 
Правительства 

Ростовской 
области 

Носко Б.П. 

повышение уровня 
профессиональных 
компетенций кадров 
муниципального 
управления 

весь период 280,0 280,0 – – 

1.3.3. Мероприятие 1.3.3. 
Разработка учебных пособий, 
учебно-методических комплексов 
дистанционного обучения кадров 
муниципального управления в 

начальник 
управления 
инноваций в 

органах власти 
Правительства 

разработка учебных 
пособий, учебно-
методических 
комплексов 
дистанционного 

1 сентября 
2014 г. 

1574,0 1574,0 – – 
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сфере решения вопросов 
местного значения 

Ростовской 
области 

Носко Б.П. 

обучения по  
3 направлениям 
профессиональной 
деятельности кадров 
муниципального 
управления 

1.3.4. Мероприятие 1.3.4. 
Развитие дистанционных, 
модульных и иных 
инновационных технологий в 
системе дополнительного 
образования кадров 
муниципального управления  

начальник 
управления 
инноваций в 

органах власти 
Правительства 

Ростовской 
области 

Носко Б.П. 

обеспечение  
условий для 
профессионального 
развития кадров 
муниципального 
управления с 
использованием 
современных 
технологий обучения 

весь период – – – – 

1.3.5. Мероприятие 1.3.5.  
Развитие практического обучения 
муниципальных служащих на 
рабочем месте 

начальник 
управления 
инноваций в 

органах власти 
Правительства 

Ростовской 
области 

Носко Б.П. 

изучение и 
использование в 
профессиональной 
деятельности 
муниципальных 
служащих учебно-
методических 
комплексов 
дистанционного 
обучения, 
разрабатываемых по 
заказу 
Правительства 
Ростовской области 

весь период – – – – 

1.3.6. Мероприятие 1.3.6.  
Мониторинг эффективности 
процесса дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих 

начальник 
управления 
инноваций в 

органах власти 
Правительства 

формирование плана 
реализации 
мероприятий по 
подготовке кадров 
муниципального 

1 декабря 
2014 г. 

– – – – 
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Ростовской 
области 

Носко Б.П. 

управления на 
очередной год 

1.3. Контрольное событие 1.3. 
Обеспечение дополнительного 
профессионального образования 
лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, 
муниципальных служащих 

заместитель 
Губернатора 
Ростовской 

области 
Ищенко А.В.; 

начальник 
управления 
инноваций в 

органах власти 
Правительства 

Ростовской 
области 

Носко Б.П. 

повышение уровня 
профессиональных 
компетенций кадров 
муниципального 
управления 

31 марта 
2014 г. 

30 июня  
2014 г. 

30 сентября 
2014 г. 

31 декабря 
2014 г. 

X X X X 

1.4. Основное мероприятие 1.4. 
Оптимизация штатной 
численности муниципальных 
служащих 

заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

стабилизация 
численности 
муниципальных 
служащих в 
установленных 
рамках, 
недопущение ее 
роста 

весь период – – – – 

1.4.1 Мероприятие 1.4.1.  
Подготовка предложений по 
формированию нормативов 
штатной численности 
муниципальных служащих 
органов местного 
самоуправления городских 
округов, муниципальных 

заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 

утверждение 
нормативов штатной 
численности 
муниципальных 
служащих органов 
местного 
самоуправления 
городских округов, 

1 августа 
2014 г. 

– – – – 
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районов, городских и сельских 
поселений 

области 
Шарков Д.Е. 

муниципальных 
районов, городских 
и сельских 
поселений 

1.4. Контрольное событие 1.4.  
Утверждение нормативов 
штатной численности выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, 
осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных 
служащих в исполнительно-
распорядительных органах 
муниципальных образований при 
формировании нормативов 
расходов на содержание органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ростовской области на 
трехлетний период 

заместитель 
Губернатора 
Ростовской 

области 
Ищенко А.В.; 
заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

стабилизация 
численности 
муниципальных 
служащих в 
установленных 
рамках, 
недопущение ее 
роста 

2 июля 
2014 г. 

X X X X 

1.5. Основное мероприятие 1.5. 
Повышение престижа 
муниципальной службы, 
укрепление кадрового 
потенциала органов местного 
самоуправления 

начальник 
управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Некрасов В.А.; 
заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 

улучшение имиджа 
муниципальной 
службы 

весь период 500,0 500,0 – – 
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муниципальной 
политики 

Правительства 
Ростовской 

области 
Шарков Д.Е. 

1.5.1. Мероприятие 1.5.1.  
Проведение научно-
исследовательских работ – 
социологического опроса на 
предмет оценки населением 
Ростовской области 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления и иных органов 
власти (выборочный опрос) 

начальник 
управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Некрасов В.А. 

выявление мнения 
населения 
Ростовской области 
об эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
иных органов власти 

1 октября 
2014 г. 

500,0 500,0 – – 

1.5.2. Мероприятие 1.5.2.  
Организация и проведение 
областного конкурса на звание 
«Лучший муниципальный 
служащий в Ростовской области» 

заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

повышение 
престижа 
муниципальной 
службы в Ростовской 
области, 
распространение 
передового опыта 
муниципального 
управления, 
выявление лучших 
муниципальных 
служащих 

1 сентября 
2014 г. 

– – – – 

1.5. Контрольное событие 1.5. 
Подведение итогов конкурса на 
звание «Лучший муниципальный 
служащий в Ростовской области» 

заместитель 
Губернатора 
Ростовской 

области 
Ищенко А.В.; 
заместитель 

повышение 
престижа 
муниципальной 
службы, укрепление 
кадрового 
потенциала органов 

30 сентября 
2014 г. 

Х Х Х Х 
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начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

местного 
самоуправления 

1.6. Основное мероприятие 1.6. 
Разработка, внедрение и 
обслуживание единой 
электронной информационной 
базы данных (портала), 
позволяющей проводить оценку 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов, а также осуществлять 
мониторинг информации по 
вопросам эффективности 
деятельности муниципалитетов 

заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

повышение 
эффективности 
организации 
осуществления 
мониторинга и 
оценки 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

31 декабря 
2014 г. 

2500,0 2500,0 – – 

1.6.1. Мероприятие 1.6.1. 
Разработка единой электронной 
информационной базы данных 
(портала) 

заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

улучшение значений 
показателей 
эффективности 
органов местного 
самоуправления; 
повышение 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления; 
выявление 

1 октября 
2014 г. 

2500,0 2500,0 – – 
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направлений 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
требующих 
приоритетного 
внимания 
муниципальных 
властей; 
формирование 
комплекса 
мероприятий по 
повышению 
результативности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

1.6. Контрольное событие 1.6. 
Внедрение единой электронной 
информационной базы данных 
(портала) 

заместитель 
Губернатора 
Ростовской 

области 
Ищенко А.В.; 
заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е. 

повышение 
эффективности 
организации 
осуществления 
мониторинга и 
оценки 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

1 декабря 
2014 г. 

X X X X 

2. Подпрограмма 2. 
Развитие государственного 

начальник 
управления по 

наличие Реестра 
полномочий 

X 4718,1 4718,1 – – 
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управления и государственной 
гражданской службы Ростовской 
области 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А. 

Ростовской области, 
соответствующего 
законодательству 
Российской 
Федерации; 
создание условий 
для равного доступа 
граждан к 
государственной 
гражданской службе; 
сокращение срока 
адаптации при 
назначении на 
должности 
государственной 
гражданской 
службы; 
повышение уровня 
профессионализма 
кадрового состава 
государственной 
гражданской 
службы; 
повышение 
результативности 
профессиональной 
служебной 
деятельности 
государственных 
гражданских 
служащих; 
увеличение доли 
реализованных 
инновационных 
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образовательных 
программ в области 
государственной 
гражданской 
службы; 
повышение уровня 
профессионализма 
лиц, включенных  
в резерв 
управленческих 
кадров Ростовской 
области 

2.1. Основное мероприятие 2.1. 
Совершенствование современных 
механизмов подбора кадров 
гражданской службы 

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А, 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

 

совершенствование 
системы 
конкурсного 
замещения 
вакантных 
должностей 
государственной 
гражданской 
службы, развитие 
системы 
общественного 
контроля и 
повышение 
открытости 
процедуры 
поступления на 
государственную 
гражданскую 
службу. 
Использование 
возможностей 
федеральной 

весь период – – – – 
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государственной 
информационной 
системы 
«Федеральный 
портал 
государственной 
службы и 
управленческих 
кадров» 

2.1.1. Мероприятие 2.1.1. 
Разработка проектов 
нормативных правовых актов в 
связи с изменениями 
законодательства Российской 
Федерации о государственной 
гражданской службе  

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

приведение 
правовых актов 
Ростовской области 
в соответствие  
с федеральным 
законодательством 

весь период – – – – 

2.1.2. Мероприятие 2.1.2. 
Совершенствование системы 
конкурсного замещения 
вакантных должностей 
гражданской службы  

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

ежеквартальный 
мониторинг 
проводимых 
конкурсов. 
Обобщение и анализ 
информации о 
проведенных 
конкурсах в 
областных органах 
исполнительной 
власти 

весь период – – – – 
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2.1.3. Мероприятие 2.1.3. 
Внесение изменений в порядки 
конкурсных и аттестационных 
комиссий, образованных в 
органах исполнительной власти 
Ростовской области, 
предусматривающих 
возможность включения в их 
состав представителей 
общественных советов  

руководители 
областных 

органов 
исполнительной 

власти 

приведение 
правовых актов 
Ростовской области 
в соответствие с 
федеральным 
законодательством 

I квартал – – – – 

2.1.4. Мероприятие 2.1.4. 
Корректировка перечней 
отраслевых вопросов для 
проведения тестовых испытаний 
в ходе конкурсного отбора 
кандидатов на замещение 
должностей государственной 
гражданской службы, 
размещенных на сайтах органов 
исполнительной власти 
Ростовской области, в 
соответствии с изменениями 
федерального законодательства 

руководители 
областных 

органов 
исполнительной 

власти 

приведение 
правовых актов 
Ростовской области 
в соответствие с 
федеральным 
законодательством 

весь период – – – – 

2.1.5. Мероприятие 2.1.5. 
Мониторинг и корректировка 
системы подбора кадров, 
разработка практических 
рекомендаций по ее 
совершенствованию 

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

обсуждение на 
семинарах, 
проводимых с 
руководителями 
кадровых служб, 
вопросов, связанных 
с подбором кадров 
государственной 
гражданской службы 

весь период – – – – 
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2.1.6. Мероприятие 2.1.6. 
Внедрение в органах 
исполнительной власти 
процедуры приема в электронном 
виде документов для участия в 
конкурсе на замещение 
вакантной должности 
гражданской службы и 
проведения первичного 
квалификационного отбора 
кандидатов в дистанционном 
формате с идентификацией 
личности гражданина, подавшего 
документы и заполнившего 
квалификационный тест, с учетом 
изменений федерального 
законодательства 
 

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

осуществление 
приема кадровыми 
службами органов 
исполнительной 
власти в 
электронном виде 
документов 
претендентов на 
участие в конкурсе 
на замещение 
вакантных 
должностей 
государственной 
гражданской службы 
Ростовской области 
и проведение 
первичного 
квалификационного 
отбора кандидатов 
на замещение 
вакантных 
должностей 
гражданской службы 
в дистанционном 
формате 

после 
принятия 
соответ-

ствующих 
правовых 
актов на 

феде-
ральном 
уровне 

– – – – 

2.1.7. Мероприятие 2.1.7.  
Привлечение на государственную 
гражданскую службу Ростовской 
области молодых специалистов 
(развитие института 
исследователей в Правительстве 
Ростовской области) 

начальник 
управления 
инноваций в 

органах власти 
Правительства 

Ростовской 
области 

Носко Б.П., 
руководители 

совершенствование 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти по 
привлечению, 
закреплению и 
использованию на 
гражданской службе 

IV квартал – – – – 
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областных 
органов 

исполнительной 
власти 

молодых 
специалистов 

2.1.1. Контрольное событие 2.1.1. 
Привлечение представителей 
общественных советов в качестве 
независимых экспертов для 
участия в заседаниях 
конкурсных, аттестационных 
комиссий  

руководители 
областных 

органов 
исполнительной 

власти 

обеспечение более 
качественной оценки 
профессионального 
уровня 
государственных 
гражданских 
служащих и 
кандидатов на 
замещение 
должностей 
государственной 
гражданской службы 

31 декабря 
2014 г. 

X X X X 

2.1.2. Контрольное событие 2.1.2. 
Размещение информации об 
объявленных конкурсах на 
замещение вакантных 
должностей и включении в 
кадровый резерв в федеральной 
государственной 
информационной системе 
«Федеральный портал 
государственной службы и 
управленческих кадров» 

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

повышение 
открытости 
процедуры 
поступления на 
государственную 
гражданскую службу 

31 декабря 
2014 г. 

X X X X 

2.2. Основное мероприятие 2.2. 
Внедрение в органах 
исполнительной власти 
Ростовской области новых 
принципов кадровой работы, 
способствующих 

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

сокращение срока 
адаптации при 
назначении на 
должности 
государственной 
гражданской 

весь период – – – – 
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профессиональному развитию 
гражданских служащих 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

службы, а также 
осуществление 
более качественного 
подбора кадров 

2.2.1. Мероприятие 2.2.1. 
Подготовка проектов 
нормативных правовых актов по 
внедрению института 
наставничества на гражданской 
службе с учетом изменений 
федерального законодательства  

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

приведение 
правовых актов 
Ростовской области 
в соответствие  
с федеральным 
законодательством 

после 
принятия 
соответс-
твующих 
правовых 
актов на 

феде-
ральном 
уровне 

– – – – 

2.2.2. Мероприятие 2.2.2. 
Разработка методических 
рекомендаций по организации 
наставничества на 
государственной гражданской 
службе  

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

методические 
рекомендации для 
кадровых служб 
областных органов 
исполнительной 
власти по 
применению 
наставничества в 
кадровой работе 

после 
принятия 
соответст-
вующих 

правовых 
актов на 

феде-
ральном 
уровне 

– – – – 

2.2.3. Мероприятие 2.2.3. 
Осуществление мониторинга 
работы органов исполнительной 
власти Ростовской области по 

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

осуществление 
более качественного 
подбора кадров 

весь период – – – – 
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установлению испытательного 
срока при замещении должностей 
государственной гражданской 
службы  

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

2.2. Контрольное событие 2.2. 
Разработка типового положения о 
наставничестве на 
государственной гражданской 
службе Ростовской области  
 

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А. 

обеспечение 
правового 
регулирования 
вопроса о 
наставничестве в 
областных органах 
исполнительной 
власти  

после 
принятия 
соответст-
вующих 

правовых 
актов на 

феде-
ральном 
уровне 

X X X X 

2.3. Основное мероприятие 2.3.  
Совершенствование современных 
механизмов прохождения 
государственной гражданской 
службы 

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

повышение уровня 
профессионализма 
кадрового состава,  
а также 
совершенствование 
системы 
материальной и 
моральной 
мотивации 
государственных 
гражданских 
служащих 

весь период – – – – 

2.3.1. Мероприятие 2.3.1. 
Совершенствование 
аттестационных процедур 
гражданских служащих  

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 

ежеквартальный 
мониторинг 
проводимых 
аттестаций  

весь период – – – – 
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области 
Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

2.3.2. Мероприятие 2.3.2. 
Совершенствование технологии 
проведения квалификационных 
экзаменов гражданских 
служащих  

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

ежеквартальный 
мониторинг 
проводимых 
экзаменов  

весь период – – – – 

2.3.3. Мероприятие 2.3.3. 
Совершенствование механизма, 
обеспечивающего соблюдение 
гражданскими служащими общих 
принципов служебного 
поведения 

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

применение 
тестовых вопросов 
на знание 
положений Кодекса 
этики и служебного 
поведения 
государственных 
гражданских 
служащих 
Ростовской области 
в ходе проведения 
аттестации и 
квалификационных 
экзаменов 
гражданских 
служащих  

весь период – – – – 
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2.3.4. Мероприятие 2.3.4. 
Проведение семинаров, 
тренингов, оказание 
консультативной помощи по 
вопросам, связанным с 
применением на практике общих 
принципов служебного 
поведения гражданских 
служащих  

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А. 
 

осуществление 
контроля за 
обучением лиц, 
ответственных в 
областных органах 
исполнительной 
власти за работу по 
профилактике 
коррупционных и 
иных 
правонарушений, на 
курсах повышения 
квалификации по 
программе 
противодействия 
коррупции, по 
вопросам 
практического 
исполнения 
должностных 
обязанностей 

весь период – – – – 

2.3.5. Мероприятие 2.3.5. 
Реализация механизма проверки 
соблюдения требований к 
служебному поведению 
гражданских служащих  

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

проведение 
заседаний комиссий 
по соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению и 
урегулированию 
конфликта интересов 

весь период – – – – 
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2.3.6. Мероприятие 2.3.6. 
Внедрение в практику кадровой 
работы областных органов 
исполнительной власти правила, 
в соответствии с которым 
длительное, безупречное и 
эффективное исполнение 
гражданским служащим своих 
должностных обязанностей 
должно в обязательном порядке 
учитываться при назначении его 
на вышестоящую должность, 
присвоении ему классного чина 
или при поощрении 

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

мониторинг 
проведения работы 
по применению 
правила, в 
соответствии с 
которым длительное, 
безупречное и 
эффективное 
исполнение 
гражданским 
служащим своих 
должностных 
обязанностей 
должно в 
обязательном 
порядке учитываться 
при назначении его 
на вышестоящую 
должность, 
присвоении ему 
классного чина или 
при поощрении 

весь период – – – – 

2.3.7. Мероприятие 2.3.7. 
Совершенствование механизмов 
стимулирования деятельности 
гражданских служащих 

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

повышение 
заинтересованности 
гражданского 
служащего в 
постоянном 
улучшении 
результатов 
служебной 
деятельности 

весь период – – – – 
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2.3. Контрольное событие 2.3. 
Торжественное присвоение 
классных чинов гражданским 
служащим Ростовской области 
 

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

мониторинг 
проведения 
мероприятий, 
связанных с 
присвоением 
классных чинов 
гражданским 
служащим 

31 марта 
2014 г. 

30 июня 
2014 г. 

30 сентября 
2014 г. 

31 декабря 
2014 г. 

X X X X 

2.4. Основное мероприятие 2.4. 
Соблюдение гражданскими 
служащими требований 
должностных регламентов 

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

повышение 
результативности 
профессиональной 
служебной 
деятельности 
государственных 
гражданских 
служащих 

весь период – – – – 

2.4.1. Мероприятие 2.4.1. 
Мониторинг соблюдения 
должностных регламентов и их 
влияние на обеспечение 
исполнения полномочий 
государственного органа,  
а также на результативность 
профессиональной служебной 
деятельности 
гражданского служащего  

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

мониторинг 
составления и 
своевременного 
обновления 
должностных 
регламентов 
гражданских 
служащих в связи с 
наделением 
государственных 

весь период – – – – 
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исполнительной 
власти 

органов новыми 
полномочиями и 
функциями, 
изменениями 
организационно-
штатных структур. 
Контроль наличия в 
должностных 
регламентах 
показателей 
эффективности и 
результативности 
профессиональной 
служебной 
деятельности 
гражданских 
служащих. 
Отражение в 
отзывах при 
проведении 
аттестаций и 
квалификационных 
экзаменов качества 
исполнения 
гражданским 
служащим 
должностного 
регламента, 
результативность, 
эффективность его 
служебной 
деятельности и 
степень его 
конкретного участия 
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и влияния на 
эффективное 
исполнение 
полномочий 
государственного 
органа 

2.4.2. Мероприятие 2.4.2. 
Упорядочение и конкретизация 
обязанностей, установленных 
должностными регламентами по 
итогам мониторинга, а также с 
учетом изменений действующего 
законодательства  

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

анализ информации 
об упорядочении и 
конкретизации 
должностных 
обязанностей 
гражданских 
служащих, 
закрепленных в их 
должностных 
регламентах 

весь период – – – – 

2.4.3. Мероприятие 2.4.3. 
Внедрение ежегодных отчетов 
гражданских служащих о своей 
профессиональной деятельности, 
выполненных заданиях и 
поручениях  

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

анализ информации 
о количестве 
сданных ежегодных 
отчетов гражданских 
служащих  

весь период – – – – 

2.4. Контрольное событие 2.4. 
Предоставление годовых отчетов 
гражданских служащих о своей 
профессиональной деятельности, 

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

использование 
информации из 
ежегодных отчетов в 
отзывах об 

31 декабря 
2014 г. 

X X X X 
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выполненных заданиях и 
поручениях для приобщения к 
личному делу 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

аттестуемых и 
экзаменуемых 
гражданских 
служащих при 
проведении 
аттестаций и 
квалификационных 
экзаменов 

2.5. Основное мероприятие 2.5. 
Внедрение эффективных 
технологий и современных 
методов работы с кадровым 
резервом 

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
начальник 
управления 
инноваций в 

органах власти 
Правительства 

Ростовской 
области 

Носко Б.П., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

использование 
инновационных 
методов подготовки 
кадрового резерва, 
повышение 
профессионального 
уровня лиц, 
включенных в 
резерв 
управленческих 
кадров 

весь период 902,5 902,5 – – 

2.5.1. Мероприятие 2.5.1. 
Совершенствование подходов 
формирования кадрового резерва 
гражданской службы  

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

формирование и 
ведение списка 
кадрового резерва 
Ростовской области. 
Ведение 
электронной базы 

весь период – – – – 
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Суховеев С.А, 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

данных кадрового 
резерва Ростовской 
области. 
Организация 
размещения 
объявлений о 
проведении 
конкурсов на 
включение в 
кадровый резерв в 
федеральной 
государственной 
информационной 
системе 
«Федеральный 
портал 
государственной 
службы и 
управленческих 
кадров» 

2.5.2. Мероприятие 2.5.2. 
Формирование программ 
обучения кадрового резерва 
гражданской службы  

начальник 
управления 
инноваций в 

органах власти 
Правительства 

Ростовской 
области 

Носко Б.П. 

Обучение лиц, 
состоящих в 
кадровом резерве 
гражданской службы  

IV квартал – – – – 

2.5.3. Мероприятие 2.5.3. 
Организация переподготовки, 
повышения квалификации, 
семинаров, тренингов 
гражданских служащих, 
включенных в кадровый резерв  

руководители 
областных 

органов 
исполнительной 

власти 

контроль за ходом 
реализации 
государственного 
заказа на 
профессиональную 
переподготовку, 

весь период – – – – 
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повышение 
квалификации 
гражданских 
служащих 
Ростовской области 

2.5.4. Мероприятие 2.5.4. 
Организация профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации, тренингов лиц, 
состоящих в резерве 
управленческих кадров 
Ростовской области  

начальник 
управления 
инноваций в 

органах власти 
Правительства 

Ростовской 
области 

Носко Б.П., 
начальник 

управления по 
кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

повышение 
профессионального 
уровня лиц, 
включенных в 
резерв 
управленческих 
кадров 

весь период 902,5 902,5 – – 

2.5.5. Мероприятие 2.5.5. 
Мониторинг должностного роста 
лиц, включенных в кадровый 
резерв гражданской службы 

начальник 
управления по 

кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А. 

назначение лиц, 
состоящих в 
кадровом резерве 
гражданской службы 
Ростовской области 

II, IV 
кварталы 

– – – – 

2.5.6. Мероприятие 2.5.6. 
Мониторинг должностного роста 
лиц, включенных в резерв 

начальник 
управления по 

кадровой работе 

назначение лиц, 
состоящих в резерве 
управленческих 

II, IV 
кварталы 

– – – – 



Z:\ORST\Rpo\0908r416.f14.docx 33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

управленческих кадров 
Ростовской области 

Правительства 
Ростовской 

области 
Суховеев С.А. 

кадров Ростовской 
области  

2.5. Контрольное событие 2.5. 
Утверждение областного 
государственного заказа на 
профессиональную 
переподготовку и повышение 
квалификации государственных 
гражданских служащих 
Ростовской области  

руководители 
областных 

органов 
исполнительной 

власти 

направление на 
прохождение 
дополнительного 
профессионального 
обучения лиц, 
состоящих в 
кадровом резерве 

31 декабря 
2014 г. 

X X X X 

2.6. Основное мероприятие 2.6. 
Повышение профессиональных 
компетенций кадров 
государственного управления 

начальник 
управления 
инноваций в 

органах власти 
Правительства 

Ростовской 
области 

Носко Б.П. 

реализация плана 
мероприятий по 
подготовке кадров 
государственного 
управления за 
отчетный период 

весь период 365,6 365,6 – – 

2.6.1. Мероприятие 2.6.1. 
Реализация учебных 
мероприятий, направленных на 
повышение профессиональных 
компетенций государственных 
гражданских служащих 
Ростовской области 

начальник 
управления 
инноваций в 

органах власти 
Правительства 

Ростовской 
области 

Носко Б.П., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

организация и 
проведение 
профессиональной 
переподготовки, 
повышения 
квалификации 
кадров 
государственного 
управления, 
семинаров, 
тренингов по 
актуальным 
вопросам 
профессиональной 
деятельности 

весь период 365,6 365,6 – – 
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2.6.2. Мероприятие 2.6.2. 
Развитие дистанционных, 
модульных и иных 
инновационных технологий в 
системе дополнительного 
профессионального образования 
государственных гражданских 
служащих Ростовской области 

начальник 
управления 
инноваций в 

органах власти 
Правительства 

Ростовской 
области 

Носко Б.П., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

обеспечение условий 
для 
профессионального 
развития кадров 
государственного 
управления с 
использованием 
современных 
технологий обучения 

весь период – – – – 

2.6. Контрольное событие 2.6. 
Повышение качества кадровой 
обеспеченности органов 
исполнительной власти за счет 
развития профессиональных 
компетенций государственных 
гражданских служащих  
 

начальник 
управления 
инноваций в 

органах власти 
Правительства 

Ростовской 
области 

Носко Б.П., 
руководители 

областных 
органов 

исполнительной 
власти 

реализация 
инновационных 
образовательных 
программ в области 
государственной 
гражданской службы 

31 декабря 
2014 г. 

X X X X 

2.7. Основное мероприятие 2.7. 
Ведение Реестра полномочий 
Ростовской области 

служба по 
обеспечению 
деятельности 
комиссии по 
проведению 

административ-
ной реформы 

Правительства 

наличие Реестра 
полномочий 
Ростовской области, 
соответствующего 
законодательству 
Российской 
Федерации 

весь период – – – – 
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Ростовской 
области 

2.7.1 Контрольное событие 2.7.1. 
Заседание комиссии по 
проведению административной 
реформы Ростовской области по 
вопросу концепции Реестра 
полномочий Ростовской области 

служба по 
обеспечению 
деятельности 
комиссии по 
проведению 

административ-
ной реформы 

Правительства 
Ростовской 

области 

использование 
концепции Реестра 
полномочий 
Ростовской области 
в работе по 
формированию и 
ведению Реестра 

31 марта 
2014 г. 

X X X X 

2.7.2 Контрольное событие 2.7.2. 
Заседание комиссии по 
проведению административной 
реформы Ростовской области по 
вопросу утверждения Реестра 
полномочий Ростовской области 
 

служба по 
обеспечению 
деятельности 
комиссии по 
проведению 

административ-
ной реформы 

Правительства 
Ростовской 

области 
 

использование 
Реестра полномочий 
Ростовской области 
для обеспечения 
соответствия 
положений об 
органах 
исполнительной 
власти Ростовской 
области 
действующему 
законодательству 

31 декабря 
2014 г. 

X X X X 

2.8. Основное мероприятие 2.8. 
Проведение комплексного 
анализа полномочий, функций, 
организационных структур и 
штатной численности органов 
исполнительной власти 
Ростовской области 

служба по 
обеспечению 
деятельности 
комиссии по 
проведению 

административ-
ной реформы 

Правительства 
Ростовской 

области 

наличие отчета, 
содержащего 
научно-
обоснованные 
предложения по 
оптимизации 
структуры и 
штатной 
численности 
каждого органа 

весь период 3450,0 3450,0 – – 
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 исполнительной 
власти и 
подведомственных 
ему типовых 
государственных 
учреждений и 
предприятий 

3. Подпрограмма 3. 
Содействие развитию институтов 
и инициатив гражданского 
общества в Ростовской области 

начальник 
управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Некрасов В.А. 
 
 

увеличение 
количества заявок 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций (далее – 
СО НКО) на участие 
в конкурсе, прирост 
доли внебюджетных 
средств в общем 
объеме средств, 
направленных на 
реализацию 
мероприятий 
институтов 
гражданского 
общества; прирост 
количества 
мероприятий, 
проведенных 
Общественной 
палатой Ростовской 
области, прирост 
количества 
гражданских 
активистов, 
участвующих в 

X 35620,7 35620,7 – – 
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деятельности 
Общественной 
палаты Ростовской 
области, 
прирост количества 
мероприятий, 
влияющих на 
формирование 
общероссийской 
гражданской 
идентичности 

3.1. Основное мероприятие 3.1. 
Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций и 
развитие гражданских инициатив 

начальник 
управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Некрасов В.А. 
 

увеличение 
количества заявок 
СО НКО на участие 
в конкурсе, прирост 
доли внебюджетных 
средств в общем 
объеме средств, 
направленных на 
реализацию 
мероприятий 
институтов 
гражданского 
общества; 
прирост количества 
мероприятий, 
проведенных 
Общественной 
палатой Ростовской 
области, 
прирост количества 
гражданских 
активистов, 
участвующих в 

весь период 34454,0 34454,0 – – 
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деятельности 
Общественной 
палаты Ростовской 
области 

3.1.1. Мероприятие 3.1.1.  
Поддержка реализации 
социально ориентированными 
некоммерческими организациями 
общественно значимых 
(социальных) программ 

начальник 
управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Некрасов В.А. 
 

увеличение 
количества заявок 
СО НКО на участие 
в конкурсе, прирост 
доли внебюджетных 
средств в общем 
объеме средств, 
направленных на 
реализацию 
мероприятий 
институтов 
гражданского 
общества 

первое 
полугодие 

9500,0 9500,0 – – 

3.1.2. Мероприятие 3.1.2.  
Возмещение затрат на арендную 
плату за аренду нежилых 
помещений, произведенных за 
год, предшествующий году 
подачи заявки 

начальник 
управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Некрасов В.А. 

увеличение 
количества заявок 
СО НКО на участие 
в конкурсе 

второе 
полугодие 

450,0 450,0 – – 

3.1.3. Мероприятие 3.1.3.  
Возмещение затрат на 
подготовку, дополнительное 
профессиональное образование 
работников и добровольцев 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
произведенных за год, 

начальник 
управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

увеличение 
количества заявок 
СО НКО на участие 
в конкурсе 

второе 
полугодие 

50,0 50,0 – – 
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предшествующий году подачи 
заявки 

Некрасов В.А. 

3.1.4. Мероприятие 3.1.4.  
Поддержка реализации 
социально ориентированными 
некоммерческими организациями 
общественно значимых 
(социальных) программ 

начальник 
управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Некрасов В.А. 
 

предоставление на 
конкурсной основе 
финансовой 
поддержки в виде 
субсидий: 
СО НКО 
муниципальных 
районов и городских 
округов Ростовской 
области на 
реализацию 
общественно 
значимой 
(социальной) 
программы; 
СО НКО на 
реализацию 
общественно 
значимой 
(социальной) 
программы в сфере 
подготовки, 
дополнительного 
профессионального 
образования 
работников и 
добровольцев  
СО НКО; 
СО НКО на 
реализацию 
общественно 
значимой 

второе 
полугодие 

23114,0 23114,0 – – 
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(социальной) 
программы в сфере 
популяризации 
деятельности  
СО НКО 
(проведение 
межмуниципальных 
и региональных 
форумов; 
издание и 
размещение 
социальной 
рекламной 
продукции); 
СО НКО на 
реализацию 
общественно 
значимой 
(социальной) 
программы в сфере 
ресурсного 
обеспечения 
развития 
добровольчества в 
Ростовской области 

3.1.5. Мероприятие 3.1.5. 
Информационное сопровождение 
деятельности Общественной 
палаты Ростовской области 

начальник 
управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Некрасов В.А. 

прирост количества 
мероприятий, 
проведенных 
Общественной 
палатой Ростовской 
области, прирост 
количества 
гражданских 
активистов, 

весь период 900,0 900,0 – – 
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 участвующих в 
деятельности 
Общественной 
палаты Ростовской 
области 

3.1.6. Мероприятие 3.1.6.  
Обеспечение деятельности и 
проведения мероприятий 
Общественной палаты 
Ростовской области 

начальник 
управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Некрасов В.А. 
 

прирост количества 
мероприятий, 
проведенных 
Общественной 
палатой Ростовской 
области, прирост 
количества 
гражданских 
активистов, 
участвующих в 
деятельности 
Общественной 
палаты Ростовской 
области 

весь период 440,0 440,0 – – 

3.1. Контрольное событие 3.1. 
Предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

начальник 
управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Некрасов В.А. 

предоставление на 
конкурсной основе 
финансовой 
поддержки в виде 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 

31 декабря 
2014 г. 

X X X X 

3.2. Основное мероприятие 3.2. 
Проведение мероприятий, 
направленных на гармонизацию 
межэтнических отношений 

заместитель 
начальника 

управления –
начальник 
отдела по 

межнациональ- 

количество 
мероприятий, 
влияющих на 
формирование 
общероссийской 
гражданской 

весь период 1166,7 1166,7 – – 
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ным вопросам 
управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Ломакин Г.П. 

идентичности у 
жителей Ростовской 
области, на развитие 
межкультурного и 
межэтнического 
диалога 

3.2.1. Мероприятие 3.2.1.  
Проведение мероприятий по 
формированию общероссийской 
гражданской идентичности 

заместитель 
начальника 

управления – 
начальник 
отдела по 

межнациональ- 
ным вопросам 

управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Ломакин Г.П. 

количество 
мероприятий, 
влияющих на 
формирование 
общероссийской 
гражданской 
идентичности у 
жителей Ростовской 
области, на развитие 
межкультурного и 
межэтнического 
диалога 

весь период 446,7 446,7 – – 

3.2.2. Мероприятие 3.2.2. 
Проведение областного 
фестиваля культур народов 
Ростовской области 
 

заместитель 
начальника 

управления – 
начальник 
отдела по 

межнациональ- 
ным вопросам 

управления 
социально-

политических 

количество 
мероприятий, 
влияющих на 
формирование 
общероссийской 
гражданской 
идентичности у 
жителей Ростовской 
области, на развитие 
межкультурного и 

III – IV 
квартал 

260,0 260,0 – – 
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коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Ломакин Г.П. 

межэтнического 
диалога 

3.2.3. Мероприятие 3.2.3. 
Проведение Фестиваля 
славянской культуры на Дону 
 

заместитель 
начальника 

управления – 
начальник 
отдела по 

межнациональ-
ным вопросам 

управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Ломакин Г.П. 

количество 
мероприятий, 
влияющих на 
формирование 
общероссийской 
гражданской 
идентичности у 
жителей Ростовской 
области, на развитие 
межкультурного и 
межэтнического 
диалога 

III квартал 160,0 160,0 – – 

3.2.4. Мероприятие 3.2.4. 
Проведение социологических 
исследований по вопросам 
межэтнических отношений в 
Ростовской области 

заместитель 
начальника 

управления – 
начальник 
отдела по 

межнациональ-
ным вопросам 

управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Ломакин Г.П. 

количество 
мероприятий, 
влияющих на 
формирование 
общероссийской 
гражданской 
идентичности у 
жителей Ростовской 
области, на развитие 
межкультурного и 
межэтнического 
диалога 

IV квартал 300,0 300,0 – – 



Z:\ORST\Rpo\0908r416.f14.docx 44 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2. Контрольное событие 3.2. 
Заседание «круглого стола»  
«О реализации Стратегии 
государственной национальной 
политики в Ростовской области» 
 

заместитель 
начальника 

управления –
начальник 
отдела по 

межнациональ-
ным вопросам 

управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Ломакин Г.П. 

подведение итогов 
реализации в 
Ростовской области 
в текущем году 
Стратегии 
государственной 
национальной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 года 

31.12.2014 X X X X 

4. Подпрограмма 4.  
Обеспечение реализации 
государственной программы 
Ростовской области 
«Региональная политика» 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

создание условий по 
обеспечению 
доступа населения 
Ростовской области 
к информации о 
деятельности 
органов 
государственной 
власти Ростовской 
области. 

X 93932,7 93932,7 – – 

4.1. Основное мероприятие 4.1. 
Научно-исследовательские 
работы по проведению 
социологических исследований 
по изучению общественно-
политической ситуации в 
Ростовской области 

начальник 
управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Некрасов В.А. 

формирование 
объективного 
представления об 
оценке населением 
Ростовской области 
деятельности 
органов 
государственной 
власти Ростовской 

весь период 9700,0 9700,0 – – 
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 области и органов 
местного 
самоуправления по 
итогам проведения 
социологических 
опросов населения. 

4.1.1. Мероприятие 4.1.1.  

Организация и проведение 

социологического исследования 

во всех 55 городских округах и 

муниципальных районах 

Ростовской области 

начальник 

управления 

социально-

политических 

коммуникаций 

Правительства 

Ростовской 

области 

Некрасов В.А. 

 

заключение 

государственного 

контракта на 

оказание услуг по 

проведению 

исследований по 

итогам торгов, 

подготовка и 

согласование тем 

исследования, анкет, 

инструкций 

интервьюера; 

выборки опроса, 

проведение полевых 

этапов исследований 

весь период – – – – 

4.1.2. Мероприятие 4.1.2.  

Подготовка шести справочников 

высказываний жителей 

муниципальных районов и 

городских округов Ростовской 

области по оценкам качества 

предоставляемых социальных 

услуг 

начальник 

управления 

социально-

политических 

коммуникаций 

Правительства 

Ростовской 

области 

Некрасов В.А. 

занесение 

результатов 

исследования в 

программу, анализ 

данных, свод 

данных, подготовка 

справочника, 

организация его 

производства 

15 декабря 

2014 г. 

– – – – 

4.1.3. Мероприятие 4.1.3.  

Подготовка аналитического 

отчета, каталога социально-

начальник 

управления 

социально-

подготовка 

аналитического 

отчета и каталога 

15 декабря 

2014 г. 

– – – – 
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бытовых проблем политических 

коммуникаций 

Правительства 

Ростовской 

области 

Некрасов В.А. 

социально-бытовых 

проблем, 

волнующих 

население 

Ростовской области 

по итогам 

исследования 

4.1. Контрольное событие 4.1. 
Предоставление аналитических 
отчетов, каталогов социально-
бытовых проблем по итогам 
проведения социологических 
исследований 

начальник 
управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Некрасов В.А. 

получение 
информации об 
оценке населением 
ситуации в 
Ростовской области 
для принятия 
управленческих 
решений 

15 декабря 
2014 г. 

X X X X 

4.2. Основное мероприятие 4.2. 
Официальная публикация 
нормативно-правовых актов 
Ростовской области в газете 
«Наше время» 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

опубликование в 
газете «Наше время» 
всех нормативных 
правовых актов, 
подлежащих 
официальному 
опубликованию в 
соответствии с 
федеральным и 
областным 
законодательством 

весь период 19503,2 19503,2 – – 

4.2.1. Мероприятие 4.2.1.  
Заключение государственного 
контракта с государственным 
унитарным предприятием 
Ростовской области «Редакция 
газеты «Наше время» по 
официальному опубликованию в 
газете «Наше время» правовых 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

заключение 
государственного 
контракта с 
государственным 
унитарным 
предприятием 
Ростовской области 
«Редакция газеты 

15 января 
2014 г. 

– – – – 
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актов, проектов правовых актов и 
иных информационных 
материалов Законодательного 
Собрания и Правительства 
Ростовской области, органов 
исполнительной власти 
Ростовской области, подлежащих 
официальному опубликованию в 
соответствии с областным 
законодательством 

«Наше время» 

4.2.2. Мероприятие 4.2.2.  
Организация работы по 
официальному опубликованию в 
газете «Наше время» 
нормативных правовых актов 
Ростовской области 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

организация 
официального 
опубликования 
нормативных 
правовых актов в 
соответствии с 
порядком, 
установленным 
областным 
законодательством 

весь период – – – – 

4.2.3. Мероприятие 4.2.3.  
Осуществление контроля за 
качеством и своевременностью 
опубликования нормативных 
правовых актов, подлежащих 
опубликованию 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

отсутствие 
неопубликованных 
актов, подлежащих 
опубликованию, 
опубликование актов 
в точном 
соответствии с 
оригинальной 
версией 

весь период – – – – 

4.2. Контрольное событие 4.2. 
Реализация положений 
Областного закона от 29.12.2003 
№ 85-ЗС 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

контроль 
исполнения 
государственного 
контракта с ГУП РО 
«Редакция газеты 

31 декабря 
2014 г. 

X X X X 
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Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

«Наше время» 

4.3. Основное мероприятие 4.3. 
Мероприятия по освещению 
деятельности политических 
партий 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

освещение 
деятельности 
политических 
партий, 
представленных в 
Законодательном 
Собрании 
Ростовской области, 
в равном объеме на 
региональных 
телеканале и 
радиоканале, 
определенных в 
результате 
проведения 
конкурсных 
процедур 

весь период 30000,0 30000,0 – – 

4.3.1. Мероприятие 4.3.1.  
Проведение конкурсных 
процедур для определения 
регионального телеканала и 
радиоканала, осуществляющих 
освещение деятельности 
политических партий, 
представленных в 
Законодательном Собрании 
Ростовской области в 
соответствии с Областным 
законом Ростовской области  
от 22.07.2010 № 447-ЗС  
«О гарантиях равенства 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

заключение 
государственных 
контрактов на 
освещение 
деятельности 
политических 
партий, 
представленных в 
Законодательном 
Собрании 
Ростовской области, 
на телеканале и 
радиоканале 

30 сентября 
2014 г. 

– – – – 
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политических партий, 
представленных в 
Законодательном Собрании 
Ростовской области, при 
освещении их деятельности 
региональным телеканалом и 
радиоканалом» 

4.3.2. Мероприятие 4.3.2.  
Осуществление контроля за 
соблюдением телеканалом и 
радиоканалом принципов, 
закрепленных в Областном 
законе от 22.07.2010 № 447-ЗС,  
в том числе принципа 
распространения информации о 
деятельности каждой из 
политических партий в равном 
объеме 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

соблюдение норм 
Областного закона 
от 22.07.2010  
№ 447-ЗС 

весь период – – – – 

4.3. Контрольное событие 4.3. 
Реализация Областного закона  
от 22.07.2010 № 447-ЗС 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

контроль 
исполнения 
государственных 
контрактов на 
освещение 
деятельности 
политических 
партий, 
представленных в 
Законодательном 
Собрании 
Ростовской области, 
на телеканале и 
радиоканале в 
полном объеме 

31 декабря 
2014 г. 

X X X X 
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4.4. Основное мероприятие 4.4. 
Конкурс журналистских работ на 
премию Губернатора Ростовской 
области 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

увеличение в 
средствах массовой 
информации 
Ростовской области 
количества 
материалов о 
деятельности 
органов 
государственной 
власти Ростовской 
области и органов 
местного 
самоуправления, 
общественных 
объединений по 
развитию пяти 
направлений: 
инновации, 
инвестиции, 
инфраструктура, 
институты, 
инициатива 

весь период 1750,0 1750,0 – – 

4.4.1. Мероприятие 4.4.1.  
Подготовка информации для 
размещения объявления о 
проведении конкурса и 
размещение ее на официальном 
сайте Правительства Ростовской 
области 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

информирование 
журналистского 
сообщества о 
проведении 
конкурса, 
размещение 
информации о 
конкурсе на 
общедоступных 
ресурсах  

1 февраля 
2014 г. 

– – – – 

4.4.2. Мероприятие 4.4.2.  
Принятие заявок на участие в 

начальник 
управления 

обработка 
поступивших заявок 

11 ноября 
2014 г. 

– – – – 
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конкурсе, консультация 
претендентов и конкурсантов по 
процедурным вопросам 
проведения конкурса 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

на участие в 
конкурсе в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Ростовской области 
от 07.06.2013 № 357 

4.4.3. Мероприятие 4.4.3.  
Рассмотрение заявок 
конкурсантов членами комиссии 
по проведению ежегодного 
конкурса журналистских работ на 
премию Губернатора Ростовской 
области 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

ознакомление 
членов комиссии по 
проведению 
ежегодного конкурса 
журналистских 
работ на премию 
Губернатора 
Ростовской области 
с конкурсными 
работами 

10 декабря 
2014 г. 

– – – – 

4.4.4. Мероприятие 4.4.4.  
Проведение заседания комиссии 
по проведению ежегодного 
конкурса журналистских работ на 
премию Губернатора Ростовской 
области для определения 
победителей конкурса в текущем 
году, ведение протокола 
заседания 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

определение 
победителей 
конкурса 
журналистских 
работ на премию 
Губернатора 
Ростовской области 

15 декабря 
2014 г. 

– – – – 

4.4.5. Мероприятие 4.4.5.  
Выплата денежных премий 
победителям конкурса 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

освоение денежных 
средств, реализация 
постановления 
Правительства 
Ростовской области 
от 07.06.2013 № 357 

31 декабря 
2014 г. 

– – – – 
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4.4. Контрольное событие 4.4. 
Привлечение внимания 
общественности к вопросам 
развития Ростовской области по 
пяти стратегическим 
направлениям, формирования у 
населения интереса к 
деятельности органов 
государственной власти 
Ростовской области и органов 
местного самоуправления, 
общественных объединений по 
развитию указанных направлений 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

оформление 
итогового протокола 
заседания комиссии 
по проведению 
ежегодного конкурса 
журналистских 
работ на премию 
Губернатора 
Ростовской области, 
выплата денежных 
премий 

31 декабря 
2014 г. 

X X X X 

4.5. Основное мероприятие 4.5. 
Финансовое обеспечение 
аппарата управления 
министерства внутренней и 
информационной политики 
Ростовской области  
(до 14 апреля 2014 г.) 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

повышение 
эффективности 
бюджетных расходов 
министерства 
внутренней и 
информационной 
политики 
Ростовской области 

14 апреля 
2014 г. 

32979,5 32979,5 – – 

4.5.1. Мероприятие 4.5.1.  
Формирование графика закупок 
министерства внутренней и 
информационной политики 
Ростовской области на очередной 
финансовый год 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

определение 
мероприятий, сроков 
их выполнения, 
ответственных за 
исполнение 

январь – – – – 

4.5.2. Мероприятие 4.5.2.  
Проведение закупок товаров, 
работ, услуг в соответствии с 
федеральным и областным 
законодательством 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

экономное и 
эффективное 
использование 
бюджетных средств 

14 апреля 
2014 г. 

– – – – 



Z:\ORST\Rpo\0908r416.f14.docx 53 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

4.5.3. Мероприятие 4.5.3.  
Контроль за эффективной 
реализацией государственных 
контрактов и договоров в полном 
объеме 

начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

исполнение 
заключенных 
государственных 
контрактов и 
договоров в полном 
объеме, экономия 
бюджетных средств 
по результатам 
размещения заказов 

весь период – – – – 

 Итого по государственной  
программе 

служба по 
обеспечению 
деятельности 
комиссии по 
проведению 

административ-
ной реформы 

Правительства 
Ростовской 

области; 
заместитель 
начальника 
управления 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Шарков Д.Е.; 
начальник 

управления по 

X X 215715,7 215715,7 – – 
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кадровой работе 
Правительства 

Ростовской 
области 

Суховеев С.А.; 
начальник 
управления 
социально-

политических 
коммуникаций 
Правительства 

Ростовской 
области 

Некрасов В.А.; 
начальник 
управления 

информацион- 
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

 

 

 

          Начальник управления 

  документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


