№
п/п

1
1.1.

Дата
Дата
Финансирование, предусмотренное
исполне- исполнебюджетом Ростовской области,
Наименование
Результаты исполнения
ния
ния
млн. руб.
мероприятия
мероприятия
меропри- мероприотчетная
плафакти- отклоятия
ятия
дата
новое ческое нение
(план)
(факт)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году
План
Предоставление
Департаментом инвестиций и 31.12.2016 01.06.2016 01.06.2016 153,7
0,0
- 153,7
мероприятий государственной
предпринимательства области
по
поддержки в виде
осуществляется прием заявок
выполнению возмещения части
на оказание государственной
целевых
процентной ставки поддержки по предоставлению
значений
по инвестиционсубсидий на возмещение части
показателей, ным кредитам
затрат на уплату процентов по
определенкредитам,
полученным
на
ных указом
реализацию
инвестиционных
Президента
проектов. По состоянию на
Российской
01.06.2016
поступило
три
Федерации от
заявки от претендентов на
10.09.2012
получение субсидий (из них 2 № 1276
на
пролонгацию
ранее
(утвержден
заключенных договоров).
ВицеВ соответствии с протоколом
губернатором
№ 1 от 29.04.2016 заседания
Ростовской
комиссии
по
оказанию
области
государственной
поддержки
из
11.07.2014)
областного бюджета рассмотрены 2 заявки инвесторов о
пролонгации
договоров
о
предоставлении субсидии;
Реквизиты
документа
(НПА,
поручения и
т.д.)

Примечание
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Реализация
мероприятия
предусмотрена
в
течение
2016
года

1

1.2.

Привлечение
новых инвесторов,
реализующих
проекты

принято решение о рассмотрении
вопроса
о
предоставлении субсидий в
4 квартале 2016 года, после
удовлетворения
заявок
инвесторов при реализации
инвестиционных
проектов,
имеющих высокую степень
готовности объектов, ввод в
эксплуатацию которых будет
осуществлен в 2016 году, и в
пределах остатков лимитов
бюджетных ассигнований.
Одна заявка находятся на
рассмотрении.
В отчетном периоде перечень
«100 Губернаторских инвестиционных проектов» дополнен
четырьмя новыми проектами:
- ООО «Титан» по строительству
машиностроительного
завода
по
производству
прицепной
техники
для
грузовых
автомобилей
и
запасных частей;
- ООО «Рапира»
по
строительству
фабрики
по
производству
текстильных
изделий;
- ООО «Средне-русская речная
компания»
по
созданию
автоматизированного
судостроительного комплекса для
строительства судов река-море;
- ООО «Сегежская упаковка»
по строительству завода по
выпуску высокотехнологичных
бумажных мешков.

31.12.2016

01.06.2016

01.06.2016

0,0

0,0

0,0

Финансирование не
предусмотрено

2

1.3.

1.4.

2.1.

Общий объем инвестиций по
данным проектам составит
12,8 млрд. рублей.
Проводится подготовка рабо- 31.12.2016
чих кадров и специалистов.
В вузах области созданы
«корпоративные кафедры».

01.06.2016 01.06.2016
Оказание
0,0
0,0
содействия в
обеспечении
подготовки
квалифицированных рабочих
кадров,
специалистов
Ввод в
В отчетном периоде произ- 31.12.2016 01.06.2016 01.06.2016
0,0
0,0
эксплуатацию
водственные
комплексы
в
современных
эксплуатацию не вводились.
технологических
комплексов в
соответствии с
утвержденными
графиками
2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, процентов

Предложения
Реализация
по возможмероприятий
ности участия
подпрограммы
Ростовской
«Создание благопобласти в
риятных условий
федеральных
для привлечения
мероприятиях
инвестиций в
(по итогам
Ростовскую
анализа
область» госусодержания
дарственной
поручений
программы
Правительст- Ростовской области
ву Российс«Экономическое
кой Федераразвитие и инноции в указе
вационная
Президента
экономика»
Российской
Федерации от

В целях заключения государственных контрактов на
2016 год по ряду мероприятий
подпрограммы в отчетном периоде разрабатывались конкурсные документации.
Реализован ряд мероприятий
подпрограммы, в том числе:
- осуществлялся
мониторинг
инвестиционных
проектов,
реализуемых на территории
Ростовской области;
- организован инвестиционный
процесс при участии Агентства
инвестиционного развития Ростовской области;
- состоялось 2 заседания Совета по инвестициям при

31.12.2016

01.06.2016

01.06.2016

396,2

8,8

0,0

Финансирование не
предусмотрено

0,0

Финансирование не
предусмотрено

- 387,4

Реализация
мероприятий
предусмотрена
в
течение
2016
года
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07.05.2012
№ 596)
(решение от
08.10.2012 № 1
заседания
межведомственной экспертной
комиссии по
мониторингу
реализации в
Ростовской
области указов
Президента РФ
от 07.05.2012 в
целях
обеспечения
устойчивого
социальноэкономического
развития)

Губернаторе Ростовской области;
- с организациями-инвесторами
заключено 9 новых
инвестиционных договоров и 6 дополнительных
соглашений
к
инвестиционным договорам;
- осуществлялся
мониторинг
эффективности внедрения в
Ростовской области Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по
обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в
регионе.
Ростовская область приняла
участие в приоритетных выставочно-ярмарочных
мероприятиях:
- Российский инвестиционностроительный форум – 2016
(17-18 февраля 2016 года,
г. Москва);
- выставки «СТИМэкспо: Инженерные
решения»
и
«СТИМэкспо: Строительство.
Архитектура» (16-19 марта
2016 года, г. Ростов-на-Дону);
- зональный
этап
Всероссийского стартап-тура институтов развития (17-18 марта
2016 года, г. Таганрог);
- XI Международная
туристская выставка «Интурмаркет»
(19-22 марта 2016 года,
г. Москва);
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- выставка
инвестиционного
потенциала Ростовской области
(31 марта 2016 года, г. Москва);
- XIX Международный фестиваль туризма «Мир без границ»
(01-02 апреля 2016 года,
г. Ростов-на-Дону);
- Донской образовательный
фестиваль
«Образование.
Карьера. Бизнес» (07-08 апреля
2016 года, г. Ростов-на-Дону);
- фестиваль бизнеса на Дону
(28 мая 2016 года, г. Ростов-наДону).
По итогам I квартала 2016 года
объем инвестиций в основной
капитал по полному кругу
организаций Ростовской области составил 31,8 млрд. рублей.
Индекс физического объема
составил 95,9 %. По состоянию
на 01.06.2016, в перечень
«100 Губернаторских
инвестиционных проектов» включено
68
инвестиционных
проектов на общую сумму
531,3 млрд. рублей и с
созданием более 36,7 тыс. рабочих мест.
3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, процентов
3.1. Предложения Реализация
На
базе
НП
«Единый 31.12.2016 01.06.2016 01.06.2016
15,9
7,2
- 8,7
Реалипо возмож- мероприятий
региональный центр инновазация
ности участия подпрограммы
ционного развития Ростовской
меропРостовской
«Инновационное
области» (далее - НП «ЕРЦИР
риятий
области в
развитие
РО»)
функционируют
6
предусфедеральных Ростовской
структурных подразделений по
мотрена
мероприятиях области»
специализированным
в
направлениям деятельности.
течение
5

(по итогам
анализа
содержания
поручений
Правительству Российской Федерации в указе
Президента
Российской
Федерации
от 07.05.2012
№ 596)
(решение
от 08.10.2012
№1
заседания
межведомственной экспертной
комиссии по
мониторингу
реализации в
Ростовской
области указов Президента РФ от
07.05.2012 в
целях обеспечения устойчивого социально-экономического
развития)

государственной
программы
Ростовской области
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика»

Минэкономразвития
Российской
Федерации
одобрена
заявка на привлечение средств
федерального
бюджета
на
содействие развитию инновационной
деятельности
в
Ростовской области, в том
числе на создание и (или)
обеспечение
деятельности
центра кластерного развития,
центра
инжиниринга,
регионального
центра
для
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
29 января 2016 года на базе
Донского
государственного
технического
университета
состоялась Отчетная стратегическая сессия по развитию
региональных
кластеров
с
руководителями предприятийучастников различных кластерных
объединений
Ростовской
области,
представителями
бизнеса,
науки,
общественных организаций.
2-3 февраля 2016 года в
Ростовскую область прибыла
делегация Фонда Сколково.
Состоялся выезд в г. Таганрог
для осмотра площадки проведения зонального этапа Всероссийского стартап-тура федеральных институтов развития.
Также прошли переговоры на
площадках
ЮФУ
и
НП «ЕРЦИР РО» по вопросам
дальнейшего
сотрудничества
Ростовской области с Фондом
Сколково.

2016
года
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В
целях
организации
зонального этапа
Всероссийского стартап-тура институтов
развития
заключен
государственный контракт на
сумму 399,0 тыс. рублей.
В
марте
2016
года
в
г. Таганроге
в
рамках
проведения
Всероссийского
стартап-тура федеральных институтов развития по поиску
перспективных инновационных
проектов и проектов в сфере
высоких технологий с участием
Губернатора Ростовской области
Голубева
В.Ю.
и
Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации Дворковича А.В.
проведена встреча экспертов и
инвесторов с разработчиками и
стартап-командами Ростовской
области, на которой представлено свыше 230 проектов.
В целях реализации Концепции
кластерного развития Ростовской области, утвержденной
постановлением Правительства
Ростовской
области
от
12.03.2015 № 164, принято
постановление Правительства
Ростовской
области
от
18.02.2016
№
104
«Об
утверждении стратегий развития
приоритетных
территориальных
кластеров
Ростовской области на 20162020 годы».
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В целях совершенствования
механизма реализации Областного закона от 28.11.2006
№ 591-ЗС «Об инновационной
деятельности в Ростовской
области» внесены изменения в
постановление Правительства
Ростовской
области
от
25.09.2014
№
649
«Об
областных
ежегодных
конкурсах в сфере инноваций».
Во исполнение Распоряжения
Правительства
Российской
Федерации
от
05.09.2015
№ 1738-р, а также в целях
развития конкурентной среды в
Ростовской области утверждено
распоряжение
Губернатора
Ростовской
области
от
04.05.2016 № 156 «О внедрении
на
территории
Ростовской
области стандарта развития
конкуренции
в
субъектах
Российской Федерации». Во
исполнение распоряжения от
04.05.2016 № 156 разработан
проект постановления Правительства Ростовской области
«О
Совете по развитию
конкуренции при Губернаторе
Ростовской области».
Заключены
государственные
контракты на:
- проведение ежегодных областных конкурсов в сфере
инноваций с целью популяризации изобретательской и
рационализаторской деятельности
среди
научного
сообщества области,
8

привлечения производителей к
внедрению результатов интеллектуальной деятельности в
производстве,
а
также
выявления наиболее перспективных
разработок
и
привлечения к ним внимания
отечественных и иностранных
инвесторов и предпринимателей;
- оказание услуг по организации
и
проведению
статистических исследований в
рамках комплексной системы
территориально-ведомственного мониторинга инновационных процессов;
- освещение информации о
мероприятиях инновационного
развития Ростовской области в
печатных и телевизионных
средствах массовой информации;
- организацию
работы
по
сопровождению и развитию
портала об инновационной
деятельности
Ростовской
области, в том числе по
сопровождению и наполнению
Открытого банка инновационных
идей
Ростовской
области;
- разработку
и
издание
презентационных материалов
об инновационном потенциале
Ростовской области.
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 11.03.2012
9

№ 179 предоставлены субсидии
2-м субъектам инновационной
деятельности на общую сумму
1 000 тыс. руб.
21 мая 2016 года состоялось
торжественное
открытие
Промышленного коворкинга на
Дону с участием Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Дворковича А.В. На площадках
коворкинга как юридические,
так и физические лица, включая
студентов
и
школьников,
получат
доступ
к
дорогостоящему
высокотехнологичному оборудованию в
целях реализации инновационных
проектов
в
сфере
машиностроения,
робототехники,
биомедицины,
агропромышленного
комплекса,
электротранспорта, энергоэффективности, информационных
технологий и аддитивного
производства.
24 мая 2016 года в Конгрессхолле Донского государственного технического университета
при
поддержке
Правительства
Ростовской
области состоялась конференция
Южно-Российских
предприятий информационных
технологий «ЮПИТЕР-2016».
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4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года, процентов
План мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р)
Направление 1. Стимулирование инвестиций для обновления и модернизации производства
4.1.
Постановле- Стимулирование
В
целях
стимулирования 31.12.2016 01.06.2016 01.06.2016
0,0
0,0
0,0
Финанние
развития рынка
инвестиций для обновления и
сироваПравительства жилья
модернизации
производства
ние не
Ростовской
реализовывались мероприятия
предусобласти
по
внедрению
новых
мотрено
от 25.09.2013
энергоэффективных
и
№ 604 «Об
ресурсосберегающих
техноутверждении
логий
в
жилищном
государственстроительстве. Министерством
ной
строительства РО
сопропрограммы
вождается
реализация
Ростовской
7 инвестиционных проектов, из
области
которых 4 включены в перечень
«Обеспечение
«100 Губернаторских инвестидоступным и
ционных
проектов».
По
комфортным
состоянию на 01.06.2016 объем
жильем
освоенных
инвестиций
по
населения
проектам составил 3,2 млрд.
Ростовской
рублей.
области»
4.2. Распоряжение Реализация
Предусматривается сокращение 31.12.2016 01.06.2016 01.06.2016
0,0
0,0
0,0
Финанпилотного
проекта
Правительства
предельного количества этапов
сироваРостовской «Сокращение
(процедур), необходимых для
ние не
прохождения
области от
технологического
присопредусразрешительных
05.02.2014 процедур в сфере
единения
для
всех
термотрено
№ 30 «Об
риториальных сетевых оргаземельных
организацион- отношений и
низаций области, до 4-х.
ном плане
Предусматривается сокращение
строительстве,
Правительства включая
срока
подключения
к
Ростовской подключение к
электрическим сетям заявиобъектам
области
телей (максимальная мощность
по реализации коммунальной и
до
150 кВт) для всех
инженерной
Послания
территориальных сетевых оргаинфраструктуры»,
Президента в части
низаций области, до 90 дней.
Российской курируемых
В
соответствии
с
11

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

4.3.

4.4.

4.5.

Обновление
материальнотехнической базы
подведомственными предприятиями
транспорта и
дорожного
комплекса
Приобретение
дорожностроительной
техники
подведомственными предприятиями
дорожного
комплекса
Постановле- Субсидии на возние
мещение части
Правительства процентной ставки
Ростовской по инвестицион-

Постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
30.12.2013
№
1314
«Об
утверждении Правил подключения
(технологического
присоединения)
объектов
капитального строительства к
сетям газораспределения, а
также
об
изменении
и
признании утратившими силу
некоторых актов Правительства
РФ»
минпромэнерго
Ростовской области совместно
с
ПАО
«Газпром
газораспределение
Ростов-наДону» разработана «Дорожная
карта»
технологического
подключения
к
сетям
газоснабжения.
В соответствии с утвержден- 31.12.2016
ными программами деятельности на 2016 год подведомственными предприятиями транспорта и дорожного комплекса
обновление
материальнотехнической базы планируется
в IV квартале 2016 года.
В соответствии с утвержденны- 31.12.2016
ми программами деятельности
на 2016 год подведомственными предприятиями дорожного комплекса приобретение
дорожно-строительной техники
планируется в IV квартале
2016 года.
В
отчетном
периоде 31.12.2016
просубсидировано 743 инвестиционных кредита, направленных на приобретение обору-

01.06.2016

01.06.2016

0,0

0,0

0,0

-

01.06.2016

01.06.2016

0,0

0,0

0,0

-

01.06.2016

01.06.2016

1590,7

865,5

- 725,2

-
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области от
25.09.2013
№ 592 «Об
утверждении
государственной
программы
Ростовской
области «Развитие
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья и
продовольствия»
4.6.

ным кредитам на
развитие сельскохозяйственного
производства

Постановле- Стимулирование
ние
развития рынка
Правительства жилья
Ростовской
области
от 25.09.2013
№ 604 «Об
утверждении
государственной
программы
Ростовской
области
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем
населения

дования, основных средств,
реализацию
проектов
по
строительству и реконструкции
сельскохозяйственных объектов, что позволило увеличить
мощности по производству и
переработке
сельскохозяйственной продукции.

Направление 2. Стимулирование технологического обновления
В
целях
стимулирования 31.12.2016 01.06.2016 01.06.2016
технологического обновления
создавались
условия
для
строительства и реконструкции
предприятий по производству
строительных
материалов,
изделий и конструкций.
В начале II квартала 2016 года
проведены
совещанияпропуски
с
инициаторами
крупных
инвестиционных
проектов и заседание научнотехнического Совета министерства строительства, архитектуры и территориального
развития Ростовской области.
Рассмотрены
следующие
вопросы:

0,0

0,0

0,0

Финансирование не
предусмотрено
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Ростовской
области»

4.7.

Постановление
Правительства
Ростовской
области от
13.12.2012
№ 1073
«О порядке
участия сторон
государственно-частного
партнерства в
реализации
инвестиционного проекта
на территории
Ростовской
области»

Государственная
поддержка
реализуемых
инвестиционных
проектов
(Рассмотрение
заявок
претендентов на
получение
субсидии на
возмещение части
затрат на
подключение
(технологическое
присоединение)
объектов
капитального
строительства,
являющихся
неотъемлемой
частью
инвестиционного
проекта, к сетям
инженернотехнологического
обеспечения (в
части
электроснабжения)

- о применении сверхтонкой
жидкой керамической теплоизоляции «Броня»;
- о внедрении на территории
Ростовской области проекта
«Автоульи»;
- об использовании механизма
субконтрактации
при
внедрении новых промышленных
технологий
в
строительстве.
Осуществляется
внесение 31.12.2016
изменений в постановление
Правительства
Ростовской
области от 13.12.2012 № 1073
«О порядке участия сторон
государственно-частного
партнерства
в
реализации
инвестиционного проекта на
территории
Ростовской
области».

01.06.2016

01.06.2016

0,0

0,0

0,0

-
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4.8.

4.9.

4.10.

Постановление
Правительства
Ростовской
области от
25.09.2013
№ 592 «Об
утверждении
государственной
программы
Ростовской
области «Развитие
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья и
продовольствия»
Постановление
Правительства
Ростовской
области от
25.09.2013
№ 592 «Об
утверждении
государственной
программы
Ростовской
области «Развитие
сельского

Субсидии на возмещение части
затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники, произведенной в Ростовской области
Субсидии на возмещение части
затрат на
приобретение
технологического и
холодильного
оборудования,
спецавтотранспорта, проведение
мероприятий по
продвижению
продукции и
внедрению
стандартов
качества

Просубсидировано
приоб- 31.12.2016
ретение 275-ти комбайнов,
22-х тракторов и 692-х единиц
другой сельскохозяйственной
техники.

01.04.2016

01.06.2016

350,0

350,0

0,0

-

Субсидии получили 13 органи- 31.12.2016
заций
агропромышленного
комплекса.

01.06.2016

01.06.2016

18,0

12,0

- 6,0

-

Субсидии сельско- Субсидии предоставлены 5-ти 31.12.2016
хозяйственным
предприятиям аквакультуры.
товаропроизводителям-организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим
рыбоводство, на
возмещение части
затрат на
приобретение
основных средств,
используемых в
рыбоводстве, в том

01.06.2016

01.06.2016

3,0

3,0

0,0

-
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4.11.

4.12.

хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья и
продовольствия»,
подпрограмма
7 «Развитие
рыбохозяйственного
комплекса»

числе по импорту
Субсидии
организациям и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
рыбоводство,
рыболовство,
рыбопереработку, на возмещение
части затрат на
приобретение и
установку
холодильного,
рыбоперерабатывающего
оборудования,
оборудования для
упаковки, на
приобретение
спецавтотранспорта, в том числе по
импорту
Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям-организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим
рыбоводство, - на
возмещение части
затрат на выращивание и
реализацию карпа,
белого и черного
амуров и
толстолобика,

Субсидии предоставлены 4-м 31.12.2016
предприятиям.

01.06.2016

01.06.2016

6,4

6,38

- 0,02

-

Субсидии предоставлены 8-ми 31.12.2016
предприятиям.

01.06.2016

01.06.2016

6,0

3,77

- 2,23

-
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4.13.

4.14.

выращенных в
полувольных
условиях или
искусственно
созданной среде
обитания
Субсидии
организациям и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
рыболовство, - на
возмещение части
затрат на добычу
(вылов) карася,
тюльки, шпрота,
хамсы и бычков
Постановле- Приобретение
ние
пожарной техники,
Правительства оборудования,
Ростовской снаряжения
области
от 25.09.2013
№ 595 «Об
утверждении
государственной
программы
«Охрана
окружающей
среды и
рациональное
природопользование»,
подпрограмма
4 «Развитие
лесного
хозяйства»

Субсидии предоставлены 3-м 31.12.2016
предприятиям.

01.06.2016

01.06.2016

4,0

2,6

- 1,4

-

Губернатором
Ростовской 31.12.2016
области согласован вопрос о
перераспределении средств по
данному направлению расходов областного бюджета на
другие цели.

01.04.2016

-

0,0

0,0

0,0

Средства
в сумме
2,0 млн.
рублей
перераспределены
на другие
направления расходов

Направление 3. Стимулирование замены устаревших рабочих мест
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4.15.

4.16.

4.17.

Замена устаревших
рабочих мест по
итогам специальной оценки
рабочих мест
основного
персонала крупных
предприятий связи

Проведена замена устаревшего Постоянно Постоянно
оборудования автоматических (31.12.2016) (31.12.2016)
телефонных станций (АТС) на
современное цифровое.
За отчетный период проведена
модернизация
33-х
АТС.
Уровень
цифровизации
телефонной сети составил 76 %.

01.06.2016

0,0

Направление 4. Создание условий для профессионального развития работников
Постановле- Проведение
Учреждено звание «Лучший 31.12.2016 31.12.2016 01.06.2016
0,0
ние
конкурсов
связист
Дона»,
которое
Правительства профессионального присваивается ежегодно.
Ростовской мастерства
6 мая 2016 года звание
области № 649 «Лучший по
«Лучший связист Дона» присот 24.10.2013 профессии»
воено 19-ти заслуженным ра«Об
ботникам связи.
учреждении
звания
«Лучший
связист Дона»
Постоянно Постоянно 01.06.2016
Распоряжение Оказание
Минпромэнерго Ростовской
0,0
(31.12.2016)
(31.12.2016)
Правительства содействия в
области совместно с минобраРостовской обеспечении
зование области осуществляют
области от
подготовки
подготовку рабочих кадров и
05.02.2014
квалифицированспециалистов исходя из прог№ 30 «Об
ных рабочих
нозной потребности и на осноорганизацион- кадров,
вании регионального заказа.
ном плане
специалистов
В вузах области функциониПравительства среднего звена и
руют «корпоративные кафедРостовской специалистов с
ры», которые позволяют
области по
высшим
обеспечить высококвалиреализации инженернофицированными специалисПослания
техническим
тами вновь создаваемые
Президента образованием для
современные высокотехноРоссийской промышленных
логичные производства. ОАО
Федерации
предприятий
«НПП КП «Квант» создана ка-

0,0

0,0

Замена
устаревшего
оборудования
АТС
осуществляется за
счет
средств
предприятий связи

0,0

0,0

-

0,0

0,0

-
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Федеральному области
Собранию
Российской
Федерации от
12 декабря
2013 г.»

федра «Космическое приборостроение» в ФГАОУ ВО
ЮФУ»; ПАО «Роствертол» кафедра «Авиастроение» в
ФГБОУ ВПО «ДГТУ»;
ООО ПК «НЭВЗ» - кафедры в
ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ» и
ФГАОУ ВО «ЮФУ». Кроме
того, на базе ФГУП «РНИИРС»
и АО «ВНИИ «Градиент»
открыты аспирантуры.
Регулярно проводятся
мероприятия по популяризации
инженерной профессии,
повышению роли и статуса
инженерных специальностей в
системе инновационного
развития региона. Ежегодно,
начиная с 2011 года,
проводится работа по отбору
кандидатов и присвоению
звания «Лучший инженер
Дона» в соответствии с
постановлением Правительства
Ростовской области
от 10.11.2011 № 123.
Ежегодно, начиная с 2009 года,
проводится работа по отбору
кандидатов и присвоению
звания «Лучший работник
промышленного комплекса
Дона» в соответствии с
постановлением Правительства
Ростовской области
от23.05.2012 № 440.
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4.18.

4.19.

Перечень
поручений
Правительства
Ростовской
области от
24.09.2014
№ 37

Проведение
работы
отраслевыми
министерствами с
курируемыми
предприятиями по
вопросу доведения
среднемесячной
заработной платы
до установленной
величины критерия

Проводится
ежемесячный Постоянно Постоянно 01.06.2016
0,0
мониторинг численности и (31.12.2016) (31.12.2016)
заработной
платы
на
курируемых предприятиях. На
ведущих
промышленных
предприятиях
сохраняется
тенденция превышения уровня
среднемесячной начисленной
заработной
платы
по
отношению
к
уровню
среднеобластного показателя.
На всех предприятиях уровень
заработной платы выше уровня
минимального размера оплаты
труда и выше установленного
прожиточного минимума.
Направление 5. Реализация мер по повышению мобильности трудовых ресурсов
Постановле- Государственная
Государственная услуга по 31.12.2016 01.06.2016 01.06.2016 0,078
ние
программа
содействию в переезде в
Правительства Ростовской области другую местность для трудоРостовской «Содействие
устройства по направлению
области от занятости
органов службы занятости
31.07.2013 населения»,
оказана
64-м безработным
№ 485 «Об утвержденная
гражданам.
утверждении постановлением
Порядка
Правительства
разработки, Ростовской области
реализации и от 25.09.2013
оценки
№ 586
эффективности
государственных программ
Ростовской
области»;
постановление
Правительства
Ростовской
области от

0,0

0,017

0,0

-

-0,061 По состоянию на
01.06.2016
кассовые
расходы
произведены по
мере предоставления государственной
услуги
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27.01.2012
№ 77 «Об
утверждении
Положения о
размерах
финансовой
поддержки,
порядке и
условиях ее
предоставления
безработным
гражданам при
переезде и
безработным
гражданам и
членам их
семей при
переселении в
другую
местность для
трудоустройст
ва по направлению органов
службы
занятости»
4.20.

Расширение
возможности
использования
общероссийской
базы вакансий на
информационном
портале «Работа в
России» для
желающих
трудоустроиться в
другой местности

Расширение и модернизация Постоянно В течение
существующей
инфраструк- (31.12.2016) 2016 года
(31.12.2016)
туры связи путем строительства
волоконно-оптических линий
связи (ВОЛС) и базовых
станций сотовой связи (БС)
позволяет жителям области
иметь гарантированный доступ
к информации о возможностях
трудоустройства с использованием
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет. За отчетный период

01.06.2016

0,0

0,0

0,0

Мероприятия
осуществляются за
счет
средств
предприятий связи
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4.21.

4.22.

на
территории
Ростовской
области построено 4 БС,
модернизировано
405
БС,
построено 15 км ВОЛС.
Направление 6. Меры по повышению производительности труда в компаниях с государственным участием
Постановле- Содействие
Принято
постановление 31.12.2016 01.06.2016 01.06.2016
0,0
0,0
0,0
ние
формированию
Правительства
Ростовской
Правительства рынка доступного
области от 14.01.2016 № 3 «О
Ростовской арендного жилья
порядке
учета
граждан,
области от коммерческого
нуждающихся
в
предос25.09.2013 использования, в
тавлении жилых помещений по
№ 604 «Об том числе для
договорам
найма
жилых
утверждении граждан, имеющих помещений жилищного фонда
государствен- невысокий уровень социального
использования,
ной
дохода
принятия на этот учет (в том
программы
числе не по месту своего
Ростовской
жительства), отказа в принятии
области
на него, снятия с него».
«Обеспечение
Принято
постановление
доступным и
Правительства Ростовской обкомфортным
ласти от 18.02.2016 № 96 «О
жильем
порядке учета наемных домов
населения
социального использования и
Ростовской
земельных
участков,
преобласти»
доставленных
или
предназначенных
для
их
строительства».
Органами местного самоуправления
Ростовской
области
ведется работа по разработке и
принятию
муниципальных
нормативных правовых актов в
целях
развития
арендного
жилищного строительства.
Направление 7. Меры по созданию условий для увеличения занятости в сферах индивидуального и малого предпринимательства
31.12.2016 01.06.2016 01.06.2016
0,16
0,11
- 0,05 По состояПостановле- Государственная
161-му безработному гражнию на
ние
программа
данину оказана государст01.06.2016
Правительства Ростовской области венная услуга по содействию
кассовые
Ростовской «Содействие
самозанятости с предоставле22

области от
31.07.2013
№ 485 « Об
утверждении
Порядка
разработки,
реализации и
оценки
эффективности
государственных программ
Ростовской
области»;
постановление
Правительства
Ростовской
области от
27.01.2012
№ 78 «О
порядке,
условиях
предоставления и размерах
единовременной
финансовой
помощи
безработным
гражданам»
4.23.
Постановление
Правительства
Ростовской
области
от 25.09.2013
№ 599 «Об
4.24. утверждении
государствен-

занятости
нием финансовых средств.
населения»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Ростовской области
от 25.09.2013
№ 586

Проведение
мероприятий,
направленных на
вовлечение
молодежи
в
предпринимательскую деятельность
Проведение
углубленного

расходы
произведены по
мере предоставления государственной
услуги -

Конкурсные процедуры прове- 31.12.2016
дены. Заключен государственный контракт от 10.05.2016
№ 29.

01.06.2016

01.06.2016

6,3

0,0

- 6,3

-

По результатам проведенного 31.12.2016
конкурсного отбора поставщи-

01.06.2016

01.06.2016

0,43

0,0

- 0,43

-
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ной
программы
Ростовской
области
«Экономическое развитие и
4.25. инновационная
экономика»,
реализация
мероприятий
подпрограммы
«Развитие
субъектов
малого и
среднего
предпринимательства в
Ростовской
области».

4.26.

модульного
обучения
по
программе
«Бизнес-школа
молодого
предпринимателя»
Организация
дополнительного
профессионального
образования
руководителей
и
специалистов
субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего предпринимательства,
в
рамках
Губернаторской программы
подготовки управленческих кадров, в
том
числе
в
дистанционном
формате
Организация
и
проведение конференций, семинаров,
«круглых столов»,
мастер-классов,
тренингов по вопросам
развития
малого и среднего
предпринимательства

ком услуг признано – ЧОУ ВО
«Южный
университет
(ИУБИП)».

По результатам проведенного 31.12.2016
конкурсного отбора поставщиком услуг признано – ФГБОУ
ВО «Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)».

01.06.2016

01.06.2016

2,2

0,0

- 2,2

-

Конкурсные процедуры прове- 31.12.2016
дены. Заключен государственный контракт от 07.04.2016
№16.

01.06.2016

01.06.2016

0,5

0,0

- 0,5

-
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