№ п/п

1

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

6.1.

Ростовская область
Реквизиты
Наименование
Результаты
Дата
Дата
Финансирование, предусмотренное бюджетом
Примечание
документа
мероприятия
исполнения
исполнения
исполнения
Ростовской области (млн. рублей)
(нормативный
мероприятия
мероприятия
мероприятия
Отчётная
плановое фактическ отклонен
правовой акт,
(план)
(факт)
дата
ое
ие
поручения и
т.д.)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года (процентов)
Постановление обеспечить
114,4%
31.12.2018
х
31.12.2013
0
0
0
финансирование не
Правительства увеличение к 2018
предусмотрено
Ростовской
году размера
115,1%
31.12.2018
х
31.12.2014
0
0
0
области от
реальной
105,0%
31.12.2018
x
31.12.2015
0
0
0
12.11.2012
заработной платы в
Данные будут
31.12.2018
x
01.07.2016
0
0
0
№ 986 «О
1,4 - 1,5 раза
представлены
мерах по
Росстатом
повышению
в 2017 году
заработной
платы
отдельным
категориям
работников»
2017
2018
6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования
к средней заработной плате по Ростовской области (процентов)
Указ
доведение в 2012
92,4%
31.12.2012
31.12.2012
2012
6654,0
6654,0
0,0
Президента
году
средней
Российской
заработной платы
Федерации от педагогических
07.05.2012
работников
№597 «О
образовательных
мероприятиях учреждений
по реализации общего
государствен- образования
до
ной
средней заработной
социальной
платы в Ростовской
политики»;
области
постановление
Правительства
Ростовской
1

1

7.1.

8.1.
8.2.
8.3.

2
области
от
12.11.2012
№ 986
«О
мерах
по
повышению
заработной
платы
отдельным
категориям
работников»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7. Отношение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Ростовской области (процентов)
Указ
доведение к 2013
109,6%
31.12.2013
31.12.2013
2013
1818,0
1818,0
0,0
Президента
году
средней
Российской
заработной платы
Федерации от педагогических
07.05.2012
работников
№ 597 «О
дошкольных
мероприятиях образовательных
по реализации учреждений
до
государствен- средней заработной
ной
платы
в
сфере
социальной
общего
политики»;
образования
в
постановление Ростовской области
Правительства
Ростовской
области
от
12.11.2012
№
986
«О
мерах
по
повышению
заработной
платы
отдельным
категориям
работников»
8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по Ростовской области (процентов)
Указ
доведение к 2018
100,4%
31.12.2013
31.12.2013
2013
194,9
194,9
0,0
Президента
году средней
103,4%
31.12.2014
31.12.2014
2014
4,7
4,7
0,0
Российской
заработной платы
113,8%
31.12.2015
31.12.2015
2015
0
0
0
2

1
8.4.

8.5.
8.6.
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

2
Федерации от
07.05.2012
№ 597 «О
мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»;
постановление
Правительства
Ростовской
области от
12.11.2012
№ 986 «О
мерах по
повышению
заработной
платы
отдельным
категориям
работников»

3
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
учреждений до
средней заработной
платы в Ростовской
области

4

5

109,1%

31.12.2016

6

7

8

9

10

01.07.2016

0

0

0

11

2017
2018
9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ростовской области (процентов)
Постановление соотношение
65,1%
31.12.2013
31.12.2013
2013
199,3
199,3
0,0
Правительства средней заработной
71,8%
31.12.2014
31.12.2014
2014
243,4
243,4
0,0
Ростовской
платы работников
78,1%
31.12.2015
31.12.2015
2015
157,8
155,3
2,5
Отсутствие
области от
учреждений
потребности
27.02.2013
культуры и средней
№ 93 «Об
заработной платы в
утверждении
Ростовской области
Плана
мероприятий
соотношение
68,7%
31.12.2016
01.07.2016
237,1
0
237,1
Расходы 3-го квартала
(«дорожной
средней заработной
2016 года
карты»)
платы
работников
«Изменения в
учреждений
отраслях
культуры и
социальной
среднемесячного
сферы,
направленные дохода от трудовой
на повышение деятельности в
Ростовской области
3

1
9.5.
9.6.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
эффективности
2017
сферы
2018
культуры в
Ростовской
области»
10. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области
(процентов)
10.1. Постановление соотношение
139,3%
31.12.2013
31.12.2013
2013
27,6
27,6
0,0
гр. 4 заполнена
Правительства средней заработной
согласно информации
Ростовской
платы врачей и
Росстата (с учетом
области от
иных работников
федеральных
28.02.2013
медицинских
медицинских
№ 106
организаций,
организаций, а также
«Об
имеющих высшее
работников
утверждении
медицинское
учреждений
Плана
(фармацевтическое
образования, науки,
мероприятий
) или иное высшее
культуры,
(«дорожной
профессиональное
социального
карты»)
образование,
обслуживания) за
«Изменения в предоставляющих
2013 год
отраслях
медицинские
социальной
услуги
сферы,
(обеспечивающих
направленные предоставление
на повышение медицинских
эффективности услуг), и средней
здравоохране- заработной платы
ния в
по Ростовской
Ростовской
области
области»
10.2.

Постановление
Правительства
Ростовской
области от
25.09.2013
№ 593 «Об
утверждении
государственной программы

Соотношение
средней заработной
платы врачей и
иных работников
медицинских
организаций,
имеющих высшее
медицинское
(фармацевтичес-

144,7%

31.12.2014

31.12.2014

2014

109,6

109,6

0,0

гр. 4 заполнена
согласно информации
Росстата (с учетом
федеральных
медицинских
организаций, а также
работников
учреждений
образования, науки,
4

1

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.
11.1.

2
Ростовской
области
«Развитие
здравоохранения»

3
кое)
или
иное
высшее
профессиональное
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских
услуг), и средней
заработной платы
по
Ростовской
области

4

5

6

7

8

9

10

160,4%

31.12.2015

31.12.2015

2015

21,0

4,8

16,2

152,5%

31.12.2016

01.07.2016

31,6

15,7

15,9

11
культуры,
социального
обслуживания) за
2014 год
гр. 4 рассчитана как
отношение средней
заработной платы за
2015 год (по данным
Росстата) и
среднемесячной
начисленной
заработной платы
наемных работников
по Ростовской
области (22232,1
руб.)
гр. 4 заполнена по
оценке за I полугодие
2016 года к
среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных работников
по Ростовской
области (22987,8 руб.
– прогноз)

2017
2018
11. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников (процентов)
30,3
31.12.2013
31.12.2013
2013
0
0
0
(фактическое
значение)

5

1
11.2.

2
Постановление
Правительства
Ростовской
области
от
25.09.2013
№ 596 «Об
утверждении
государственно
й программы
Ростовской
области
«Развитие
образования»;
План
мероприятий
по выполнению
целевых
значений
показателей,
определенных
Указом
Президента
Российской
Федерации от
10.09.2012
№1276
(утв. Вицегубернатором
Ростовской
области
С.И. Горбань
11.07.2014)

3
укрепление учебноматериальной базы
профессиональных
образовательных
организаций
на
основе оснащения
современным учеб
но-производственным, в том числе
компьютерным
оборудованием,
программным
обеспечением

4
обеспечение
соответствия
учебноматериальной базы
профессиональных
образовательных
организаций
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
работодателей

5
31.12.2014

6
31.12.2014

7
2014

8
23,5

9
23,5

10
0,0

создание и
развитие
многофункциональ
ных центров
прикладных
квалификаций

обеспечение
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации
кадров с учётом
актуальных и
перспективных
потребностей
рынка труда,
обусловленных
задачами
технологической
модернизации и
инновационного
развития
экономики

31.12.2014

31.12.2014

2014

43,2

43,2

0,0

11

6

1

11.3.

2

Постановление
Правительства
Ростовской
области
от
25.09.2013
№ 596 «Об
утверждении
государственной программы
Ростовской
области
«Развитие
образования»;
План
мероприятий
по выполнению
целевых
значений
показателей,
определенных
Указом
Президента
Российской
Федерации от
10.09.2012
№1276
(утв. Вицегубернатором

3
организация и
проведение
конкурсов
профессионального
мастерства:
- «Лучший учитель
года»;
- «Лучший педагог
года»

4
мотивация
педагогических
работников к
развитию
педагогического
потенциала и
творчества,
распространение
передового
педагогического
опыта

укрепление учебноматериальной базы
профессиональных
образовательных
организаций
на
основе оснащения
современным учеб
но-производственным, в том числе
компьютерным
оборудованием,
программным
обеспечением
создание и
развитие
многофункциональ
ных центров
прикладных
квалификаций

обеспечение
соответствия
учебноматериальной базы
профессиональных
образовательных
организаций
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
работодателей
обеспечение
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации
кадров с учётом
актуальных и
перспективных
потребностей
рынка труда,
обусловленных
задачами
технологической
модернизации и
инновационного

5

6

7

8

9

10

II квартал
2014
IV квартал
2014

II квартал
2014
IV квартал
2014

2014

0,185

0,155

0,03

0,14

0,14

0,0

31.12.2015

31.12.2015

2015

20,2

20,2

0,0

31.12.2015

31.12.2015

2015

0

0

0

11

7

1

11.4.

2
Ростовской
области
С.И. Горбань
11.07.2014)

Постановление
Правительства
Ростовской
области от
25.09.2013
№ 596 «Об
утверждении
государственной программы
Ростовской
области
«Развитие
образования»;
План
мероприятий
по выполнению
целевых
значений
показателей,
определенных
Указом
Президента
Российской
Федерации от
10.09.2012
№1276 (утв.
Вице-

3
организация и
проведение
конкурсов
профессионального
мастерства:
- «Лучший учитель
года»;
- «Лучший педагог
года»
укрепление учебноматериальной базы
профессиональных
образовательных
организаций
на
основе оснащения
современным учеб
но-производственным, в том числе
компьютерным
оборудованием,
программным
обеспечением
создание и
развитие
многофункциональ
ных центров
прикладных
квалификаций

4
развития
экономики
мотивация
педагогических
работников к
развитию
педагогического
потенциала и
творчества,
распространение
передового
педагогического
опыта
обеспечение
соответствия
учебноматериальной базы
профессиональных
образовательных
организаций
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
работодателей
обеспечение
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации
кадров с учётом
актуальных и
перспективных
потребностей
рынка труда,
обусловленных
задачами
технологической
модернизации и

5

6

7

II квартал
2015
IV квартал
2015

II квартал
2015
IV квартал
2015

2015

8

9

10

0,200

0,200

0,0

0,180

0,180

0,0

31.12.2016

01.07.2016

4,0

1,279

2,721

31.12.2016

01.07.2016

0

0

0

11

8

1

11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
12.1.

12.2.
12.3.
12.4.

2
губернатором
Ростовской
области С.И.
Горбань
11.07.2014)

3

4
инновационного
развития
экономики
организация и
мотивация
проведение
педагогических
конкурсов
работников к
профессионального развитию
мастерства:
педагогического
- «Лучший учитель потенциала и
года»;
творчества,
- «Лучший педагог распространение
года»
передового
педагогического
опыта

5

II квартал
2016
IV квартал
2016

6

7

8

9

10

0,3798

0,0

0,3798

0,3200

0,0

0,3200

11

01.07.2016

2017
2018
2019
2020
12. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ростовской области (процентов)
Постановление повышение
49,2%
31.12.2013
31.12.2013
2013
85,0
85,0
0,0
Правительства средней заработной
Ростовской
платы социальных
области от
работников
25.09.2013
учреждений
№ 597 «Об
социального
утверждении
обслуживания
государствен- населения до 100
ной программы процентов к 2017
Ростовской
году от средней
области
заработной платы в
«Социальная
Ростовской области
поддержка
граждан»
Постановление Соотношение
58,6%
31.12.2014
31.12.2014
2014
481,0
481,0
0,0
Правительства средней заработной
64,5%
31.12.2015
31.12.2015
2015
345,4
345,4
0,0
Ростовской
платы социальных
62,8%
31.12.2016
01.07.2016
298,7
149,4
149,3
гр. 4 заполнена по
области
от работников
оценке за I полугодие
28.02.2013
бюджетной сферы
2016 года к
№ 107 «Об
и средней
среднемесячной
9

1

12.5.
12.6.

13.1.

2
3
утверждении
заработной платы в
Плана
Ростовской области
мероприятий
("дорожной
карты")
"Повышение
эффективности
и качества
услуг в сфере
социального
обслуживания
населения
Ростовской
области (20132018 годы)»

4

5

6

7

8

9

10

11
начисленной
заработной плате
наемных работников
по Ростовской
области (22987,8 руб.
– прогноз)

2017
2018
13. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области (процентов)
Постановление соотношение
51,0%
31.12.2013
31.12.2013
2013
59,1
59,1
0,0
гр. 4 заполнена
Правительства средней заработной
согласно информации
Ростовской
платы
младшего
Росстата (с учетом
области от
медицинского
федеральных
28.02.2013
персонала
медицинских
№ 106 « Об
(персонала,
организаций, а также
утверждении
обеспечивающего
работников
Плана
предоставление
учреждений
мероприятий
медицинских
образования, науки,
(«дорожной
услуг), и средней
культуры,
карты»)
заработной платы
социального
«Изменения в по
Ростовской
обслуживания) за
отраслях
области
2013 год
социальной
сферы,
направленные
на повышение
эффективности
здравоохранения в
Ростовской
10

1
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.
13.6.

2
области»
Постановление
Правительства
Ростовской
области от
25.09.2013
№ 593 «Об
утверждении
государственно
й программы
Ростовской
области
«Развитие
здравоохранения»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

соотношение
средней заработной
платы
младшего
медицинского
персонала
(персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских
услуг), и средней
заработной платы
по
Ростовской
области

56,0%

31.12.2014

31.12.2014

2014

112,2

112,2

0,0

62,2%

31.12.2015

31.12.2015

2015

68,6

56,9

11,7

62,7%

31.12.2016

01.07.2016

0

0

0

гр. 4 заполнена
согласно информации
Росстата (с учетом
федеральных
медицинских
организаций, а также
работников
учреждений
образования, науки,
культуры,
социального
обслуживания) за
2014 год
гр. 4 рассчитана как
отношение средней
заработной платы за
2015 год (по данным
Росстата) и
среднемесячной
начисленной
заработной платы
наемных работников
по Ростовской
области (22232,1
руб.)
гр. 4 заполнена по
оценке за I полугодие
2016 года к
среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных работников
по Ростовской
области (22987,8 руб.
– прогноз)

2017
2018

11

1

14.1.

14.2.

14.3.

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
14. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области (процентов)
Постановление соотношение
83,1%
31.12.2013
31.12.2013
2013
51,3
51,3
0,0
гр. 4 заполнена
Правительства средней заработной
согласно информации
Ростовской
платы
среднего
Росстата (с учетом
области от
медицинского
федеральных
28.02.2013
(фармацевтичесмедицинских
№ 106 « Об
кого)
персонала
организаций, а также
утверждении
(персонала,
работников
Плана
обеспечивающего
учреждений
мероприятий
предоставление
образования, науки,
(«дорожной
медицинских
культуры,
карты»)
услуг), и средней
социального
«Изменения в заработной платы
обслуживания) за
отраслях
по
Ростовской
2013 год
социальной
области
сферы,
направленные
на повышение
эффективности
здравоохранения в
Ростовской
области»
Постановление соотношение
85,2%
31.12.2014
31.12.2014
2014
78,8
78,8
0,0
гр. 4 заполнена
Правительства средней заработной
согласно информации
Ростовской
платы
среднего
Росстата (с учетом
области от
медицинского
федеральных
25.09.2013
(фармацевтичесмедицинских
№ 593 «Об
кого)
персонала
организаций, а также
утверждении
(персонала,
работников
государственно обеспечивающего
учреждений
й программы
предоставление
образования, науки,
Ростовской
медицинских
культуры,
области
услуг), и средней
социального
«Развитие
заработной платы
обслуживания) за
здравоохранен по
Ростовской
2014 год
ия»
области
94,1%
31.12.2015
31.12.2015
2015
37,4
20,0
17,4
гр. 4 рассчитана как
отношение средней
заработной платы за
12

1

14.4.

14.5.
14.6.
15.1.

2

3

4

5

91,9%

31.12.2016

6

7

8

9

10

01.07.2016

7,4

3,7

3,7

11
2015 год (по данным
Росстата) и
среднемесячной
начисленной
заработной платы
наемных работников
по Ростовской
области (22232,1
руб.)
гр. 4 заполнена по
оценке за I полугодие
2016 года к
среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных работников
по Ростовской
области (22987,8 руб.
– прогноз)

2017
2018
15. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год (единиц)
Постановление областная
514
31.12.2013
31.12.2013
2013
34,0
34,0
0,0
Правительства долгосрочная
Ростовской
целевая программа
области от
«Содействие
23.12.2011
занятости
№ 270 «О
населения
Порядке
Ростовской области
принятия
на
2012
–
решения о
2014 годы»,
разработке
утвержденная
областных
постановлением
долгосрочных Администрации
целевых
Ростовской области
программ, их
от 23.08.2011
формирования № 546
и реализации и
Порядке
проведения и
13

1

15.2.
15.3

2
критериях
оценки
эффективности
реализации
областных
долгосрочных
целевых
программ»;
План
мероприятий
по исполнению
поручений,
содержащихся
в Указе
Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012
№ 597
Постановление
Правительства
Ростовской
области от
31.07.2013
№ 485 «Об
утверждении
Порядка
разработки,
реализации и
оценки
эффективности
государственн
ых программ
Ростовской
области»;
План
мероприятий
по исполнению
поручений,
содержащихся

3

4

5

6

7

8

9

10

государственная
программа
Ростовской области
«Содействие
занятости
населения»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Ростовской области
от 25.09.2013
№ 586

543

31.12.2014

31.12.2014

2014

53,9

42,0

11,9

535

31.12.2015

31.12.2015

2015

38,9

38,9

0,0

11

14

1

16.1.

16.2.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
в Указе
Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012
№ 597
16. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Ростовской области, относительно уровня 2011 года (процентов)
Областная
создание новых
7
31.12.2013
31.12.2013
2013
7,5
7,5
0,0
долгосрочная
экспозиций с
целевая
использованием
программа
современных
«Культура Дона технологий, обмен
(2010 – 2014
выставками с
годы)»,
музеями
утвержденная Российской
постановлеФедерации
нием Администрации
Ростовской
области от
23.11.2009
№ 615
Постановление создание
новых
8
31.12.2014
31.12.2014
2014
7,1
7,1
0,0
Правительства экспозиций
с
Ростовской
использованием
области от
современных
25.09.2013
технологий, обмен
№ 587 «Об
выставками
с
утверждении
музеями
государствен- Российской
ной программы Федерации
Ростовской
области
«Развитие
культуры и
туризма»

11

15

1
16.3.

2
Постановление
Правительства
Ростовской
области от
25.09.2013
№ 587 «Об
утверждении
государственной программы
Ростовской
области
«Развитие
культуры и
туризма»

3
создание
новых
экспозиций
с
использованием
современных
технологий, обмен
выставками
с
музеями
Российской
Федерации

4
8

5
31.12.2015

6
31.12.2015

7
2015

8
3,5

9
3,5

10
0,0

11
в рамках
празднования 70летия Великой
Победы в период с
марта по май 2015
года в
Старочеркасском
историкоархитектурном музеезаповеднике открыта
обменная выставка
«Две мировые.
Противостояние».
К празднованию 110летия со дня
рождения М.А.
Шолохова в
Ростовском
областном музее
краеведения открыта
выставка «Мир
читает Шолохова».
В июле т.г. в ГБУ РК
«Дом-музей А.П.
Чехова в Ялте»
Республика Крым
проведена выставка
«Таганрог-Ялта.
Гений Чехова
объединяет».
10 сентября т.г.
открытие выставки
«Таганрог-Ялта.
Гений Чехова
объединяет»
состоялось в ГБУК
РО «Таганрогский
государственный
литературный и
историкоархитектурный
16

1

2

16.4.

Постановление
Правительства
Ростовской
области от
25.09.2013
№ 587 «Об
утверждении
государственной программы
Ростовской
области
«Развитие
культуры и
туризма»

3
обмен выставками
с музеями
Российской
Федерации

4

5

8

31.12.2016

6

7

8

9

10

11
музей-заповедник»

01.07.2016

1,7

0,5

1,2

В феврале 2016 года в
ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и историкоархитектурный
музей-заповедник»
состоялась выставка
«С «лейкой» и
блокнотом» из
фондов ФГБУК
«Государственный
историко-мемориальный музейзаповедник «Сталинградская битва».
Выставка «Из
прошлое в будущее
(страницы истории
Донского края)» из
фондов ГБУК РО
«Волгодонский
эколого-исторический музей» - в
Красногвардейском
районном народном
краеведческом музее
республики Крым
запланирована на
август – сентябрь
2016 года.
В IV квартале 2016
года запланировано
проведение выставки
из фондов Государственного мемориального и природного
музея–заповедника
И.С. Тургенева
17

1

16.5.
16.6.
17.1.

17.2.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
«СпасскоеЛутовиново» в ГБУК
РО «Азовский
историко-археологический и палеонтологический музейзаповедник».

2017
2018
17. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процентов)
Областная
конкурс
2
31.12.2013
31.12.2013
2013
2,9
2,9
0,0
долгосрочная
исполнителей
целевая
народной
песни;
программа
Фестиваль хоровой
«Культура Дона музыки
(2010 – 2014
«Благовест»;
годы)»,
фестиваль,
утвержденная посвященный 200постановлелетию
со
дня
нием
рождения
М.Ю.
АдминистраЛермонтова;
ции Ростовской конкурс
области от
исполнителей
на
23.11.2009
народных
№ 615
инструментах и др.
Постановление
Правительства
Ростовской
области от
25.09.2013 №
587 «Об
утверждении
государственной программы
Ростовской
области
«Развитие
культуры и
туризма»

областной конкурс
фортепианной
ансамблевой
музыки «Путь к
мастерству»;
празднование Дня
славянской
письменности
и
культуры;
фестиваль,
посвященный 700летию
Сергия
Радонежского и др.

3

31.12.2014

31.12.2014

2014

2,5

2,4

0,1

18

1
17.3.

17.4.

17.5.
17.6.

38.1.

2
Распоряжение
Правительства
Ростовской
области от
12.02.2015
№ 49 «О
выделении
средств»
Постановление
Правительства
Ростовской
области от
25.09.2013
№ 587 «Об
утверждении
государственно
й программы
Ростовской
области
«Развитие
культуры и
туризма»

3
проведение
празднования Дня
славянской
письменности и
культуры

4
5

5
31.12.2015

6
31.12.2015

7
2015

8
0,9

9
0,9

10
0,0

проведение
празднования Дня
славянской
письменности и
культуры

6

31.12.2016

31.12.2016

01.07.2016

1,8

1,8

0,0

11

2017
2018
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
38. Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 женщину)
Постановление Реализация мер,
1,522
31.12.2013
31.12.2013
2013
4344,4
4221,3
123,1
остаток средств
Администраци направленных на
связан с
и РО от
социальную
заявительным
16.10.2009
поддержку семей с
характером
№ 529 «Об
детьми
предоставления мер
утверждении
Областной
долгосрочной
целевой
программы
Социальная
поддержка и
социальное
обслуживание
19

1

38.2.

38.3.

38.4.

2
населения
Ростовской
области на
2010 – 2014
годы»
Постановление
Правительства
РО от
25.09.2013
№ 597 "Об
утверждении
государственной программы
Ростовской
области
"Социальная
поддержка
граждан"
Постановление
Правительства
РО от
25.09.2013
№ 597 "Об
утверждении
государственной программы
Ростовской
области
"Социальная
поддержка
граждан"
Постановление
Правительства
РО от
25.09.2013
№ 597 "Об
утверждении
государственной программы
Ростовской

3

4

5

6

7

8

9

10

Реализация мер,
направленных на
социальную
поддержку семей с
детьми

1,605

31.12.2014

31.12.2014

2014

5713,2

5662,1

51,1

остаток средств
связан с
заявительным
характером
предоставления мер

Реализация мер,
направленных на
социальную
поддержку семей с
детьми

1,627

31.12.2015

31.12.2015

2015

8327,4

8317,5

9,9

остаток ассигнований
связан с
заявительным
характером
предоставления мер

31.12.2016

31.12.2016

01.07.2016

8776,8

4473,6

4303,2

Реализация мер,
направленных на
социальную
поддержку семей с
детьми

11

20

1

2
области
"Социальная
поддержка
граждан"

3

38.5.
38.6.
39.1

Постановление
Правительства
РО от
28.02.2013
№ 106 «Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на повышение
эффективности
здравоохранения в
Ростовской
области».
Постановление
Правительства
РО от
25.09.2013
№ 593 «Об
утверждении
государственной программы
Ростовской
области

Реализация
мероприятий,
направленных на
увеличение
продолжительности
жизни

4

5

6

7

8

9

10

2017
2018
39. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
71,39
31.12.2013
31.12.2013
2013
-

-

-

11

21

1

39.2

2
«Развитие
здравоохранения»
Постановление
Правительства
РО от
28.02.2013
№ 106 «Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на повышение
эффективности
здравоохранения в
Ростовской
области».
Постановление
Правительства
РО от
28.02.2013
№ 106 «Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на повышение

3

4

5

6

7

8

9

10

Реализация
мероприятий,
направленных на
увеличение
продолжительности
жизни

71,3

31.12.2014

31.12.2014

2014

-

-

-

11

22

1

39.3.

2
эффективности
здравоохранения в
Ростовской
области».
Постановление
Правительства
РО от
25.09.2013
№ 593 «Об
утверждении
государственной программы
Ростовской
области
«Развитие
здравоохранения»
Постановление
Правительства
РО от
28.02.2013
№ 106 «Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на повышение
эффективности
здравоохранения в
Ростовской
области».
Постановление

3

4

5

6

7

8

9

10

Реализация
мероприятий,
направленных на
увеличение
продолжительности
жизни

71,9

31.12.2015

31.12.2015

2015

-

-

-

11

23

1

39.4.

2
Правительства
РО от
25.09.2013
№ 593 «Об
утверждении
государственной программы
Ростовской
области
«Развитие
здравоохранения»
Постановление
Правительства
РО от
28.02.2013
№ 106 «Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на повышение
эффективности
здравоохранения в
Ростовской
области».
Постановление
Правительства
РО от
25.09.2013
№ 593 «Об
утверждении
государствен-

3

Реализация
мероприятий,
направленных на
увеличение
продолжительности
жизни

4

5

6

7

8

9

10

11

31.12.2016

31.12.2016

2016

-

-

-

показатель
мониторится
по
итогам
года
(значение за 2016 год
будет предоставлено
после
получения
официальных данных
из Росстата)

24

1

38.5.
38.6.

2
ной программы
Ростовской
области
«Развитие
здравоохранения»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2017
2018
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