Отчет об исполнении Плана реализации государственной программы Ростовской области «Региональная политика»
на 2017 год по итогам 9 месяцев 2017 г.
№
п/п

1.

2.

Номер
и наименование

2
Подпрограмма 1.
Развитие
муниципального
управления и
муниципальной
службы в Ростовской
области,
дополнительное
профессиональное
образование лиц,
занятых в системе
местного
самоуправления
Основное
мероприятие 1.1.
Стимулирование
органов местного

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

Результат
реализации
(краткое описание)

3
начальник
управления
региональной и
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской области
Шарков Д.Е.

4
Х

начальник
управления
региональной и
муниципальной

в целях стимулирования органов местного
самоуправления к наращиванию собственного
экономического потенциала проводилась
работа:

ФактиФакти- Расходы областного бюджета на
ческая дата ческая
реализацию государственной
начала
дата
программы, тыс. руб.
реалииоконча- предупредуфакт на
зации
ния
смотрено смотреотчетреалии- государ- но свод- ную дату
зации, ственной ной бюднасту- програм- жетной
пления
мой
роспиконтсью
рольного
события
5
6
7
8
9
Х
Х
10 420,0 10 420,0 10 060,0

9
января
2017 г.

29
декабря
2017 г

9500,0

9500,0

9500,0

Заключено
контрактов,
договоров,
соглашений на
отчетную
дату,
тыс.
рублей

Объемы
неосвоенных
средств
и
причины их
неосвоения

10
910,0

11
10,0
экономия
в
результате
проведения
открытого
конкурса

–

–

1

2
самоуправления к
наращиванию
собственного
экономического
потенциала

3.

Мероприятие 1.1.1.
Проведение оценки
эффективности
деятельности органов
местного
самоуправления

4.

Мероприятие 1.1.2.
Проведение изучения
деятельности органов
местного

3
политики
Правительства
Ростовской области
Шарков Д.Е.

4
по оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления;
по организации областного конкурса на звание
«Лучшее поселение Ростовской области»;
по изучению деятельности органов местного
самоуправления с рассмотрением итогов на
заседании Правительства Ростовской области и
выработкой рекомендаций и мероприятий по
повышению результативности деятельности
органов местного самоуправления
начальник
осуществлен сбор и анализ докладов глав
управления
администраций муниципальных образований о
региональной и достигнутых значениях показателей для оценки
муниципальной эффективности деятельности органов местного
политики
самоуправления городских округов и
Правительства
муниципальных районов за 2016 год и их
Ростовской области планируемых значениях на трехлетний период.
Шарков Д.Е.
Сформирована сводная база показателей
эффективности деятельности органов местного
самоуправления
и
проведена
ее
методологическая экспертиза с привлечением
территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ростовской
области. Подготовлен Сводный доклад о
результатах мониторинга эффективности
деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
Ростовской области по итогам 2016 года
начальник
в соответствии с графиком, утвержденным
управления
распоряжением Правительства Ростовской
региональной и области от 29.12.2016 № 679 «Об изучении
муниципальной деятельности органов местного самоуправления

5

6

7

8

9

10

11

1
марта
2017 г.

29
сентября
2017 г.

–

–

–

–

–

1
марта
2017 г.

26
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

2

2
самоуправления

5.

6.

3
политики
Правительства
Ростовской области
Шарков Д.Е.

4
муниципальных образований Ростовской
области в 2017 году», проведено изучение
деятельности органов местного самоуправления
двух городских округов (г. КаменскШахтинский и г. Батайск) и четырех
муниципальных районов (Зимовниковский,
Зерноградский, Мартыновский, Багаевский)
Мероприятие 1.1.3.
начальник
проведено
организационное
заседание
Организация и
управления
конкурсной комиссии по проведению
проведение
региональной и областного конкурса на звание «Лучшее
областного конкурса
муниципальной поселение Ростовской области» (протокол от
на звание «Лучшее
политики
20.02.2017 № 4), на котором утвержден план
поселение Ростовской
Правительства
мероприятий по подготовке и проведению
области»
Ростовской области конкурса, состав рабочей группы конкурсной
Шарков Д.Е.
комиссии, критерии оценки участников
конкурса. Завершен прием заявок для участия в
конкурсе. Проведена оценка заявок и
конкурсных материалов. Подведены итоги
конкурса
(распоряжение
Правительства
Ростовской области от 24.08.2017 №475)
Контрольное событие
заместитель
заседание конкурсной комиссии по проведению
1.1.
Губернатора
областного конкурса на звание «Лучшее
Заседание экспертной Ростовской области поселение Ростовской области» проведено
группы по
Рудой В.В.;
02.08.2017.
проведению анализа
начальник
Заседание экспертной группы по проведению
результатов оценки
управления
анализа результатов оценки эффективности
эффективности
региональной и деятельности органов местного самоуправления
деятельности органов
муниципальной проведено 28.09.2017
местного
политики
самоуправления и
Правительства
конкурсной комиссии Ростовской области
по проведению
Шарков Д.Е.

5

6

7

8

9

10

11

20
февраля
2017 г.

26
декабря
2017 г.

9500,0

9500,0

9500,0

–

–

X

28
сентября
2017 г.

X

X

X

X

X

3

7.

2
3
областного конкурса
на звание «Лучшее
поселение Ростовской
области»
Основное
начальник
мероприятие 1.2.
управления
Совершенствование
региональной и
правовой и
муниципальной
методической основы
политики
организации местного
Правительства
самоуправления
Ростовской области
Шарков Д.Е.

4

5

6

7

8

9

10

11

проводился ежеквартальный мониторинг
применения методических рекомендаций по
вопросам организации кадровой работы в
органах
местного
самоуправления,
направленных в муниципальные образования в
предыдущие отчетные периоды.
Разработаны и направлены в муниципальные
образования методические рекомендации:
о порядке проведения конкурсов на замещение
должностей глав местных администраций;
о порядке оформления прекращения
полномочий
главы
муниципального
образования, главы местной администрации;
по вопросам соблюдения ограничений,
налагаемых на гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы, при
заключении им трудового или гражданскогоправового договора с организацией;
по вопросам заполнения формы представления
сведений об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
по вопросам представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки.
В
рамках
оказания
муниципальным
образованиям
методической
помощи

9
января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

4

2

3

4
проводился
еженедельный
мониторинг
изменений законодательства в сфере местного
самоуправления. Результаты мониторинга
направлялись в муниципальные образования
заместитель
методические рекомендации по вопросам
8. Контрольное событие
1.2.
Губернатора
организации кадровой работы в органах
Внедрение
Ростовской области местного самоуправления применялись в 62%
методических
Рудой В.В.;
муниципальных образований в Ростовской
рекомендаций по
начальник
области
вопросам организации
управления
кадровой работы в
региональной и
органах местного
муниципальной
самоуправления
политики
Правительства
Ростовской области
Шарков Д.Е.
начальник
в
рамках
исполнения
плана-графика
9. Основное
мероприятие 1.3.
управления
мероприятий по профессиональному развитию
Обеспечение
инноваций в органах кадров государственного и муниципального
дополнительного
власти Правительства управления на 2017 год обеспечено проведение
профессионального
Ростовской области обучающих семинаров, видеосеминаров и
образования лиц,
Носко Б.П.
тренингов по различным направлениям
замещающих
деятельности органов местного самоуправления
выборные
для лиц, занятых в системе местного
муниципальные
самоуправления.
Повышен
уровень
должности,
компетенции 5118 человек (главы и
муниципальных
заместители
глав
администраций
служащих
муниципальных образований, муниципальные
служащие) по вопросам местного значения, в
том числе с использованием дистанционных
технологий обучения
начальник
в рамках повышения квалификации кадров
10. Мероприятие 1.3.1.

5

6

7

8

9

10

11

Х

25
октября
2017 г.

Х

Х

Х

Х

Х

27
февраля
2017 г.

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

27

29

–

–

–

–

–
5

2
3
4
Реализация учебных
управления
муниципального управления по актуальным
мероприятий
инноваций в органах вопросам профессиональной деятельности
(семинары, тренинги, власти Правительства проведены:
стажировки),
Ростовской области - обучающий семинар для 63 руководителей
направленных на
Носко Б.П.
отделов ЗАГС администраций городских
повышение
округов и муниципальных районов Ростовской
профессиональных
области по теме «Результаты деятельности и
компетенций
перспективы развития отделов ЗАГС
выборных
администраций городских округов и
должностных лиц
муниципальных районов Ростовской области»;
местного
- видеосеминар для 471 муниципального
самоуправления,
служащего по теме «Дорожная деятельность в
муниципальных
отношении дорог местного значения.
служащих, в том числе
Предоставление
транспортных
услуг
с применением
населению»;
телекоммуника- видеосеминар для 471 муниципального
ционных технологий
служащего по вопросу реализации Указа
Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов»;
- видеосеминар для 471 муниципального
служащего по теме «Порядок оказания
органами
местного
самоуправления
нотариальных услуг населению»;
- видеосеминар для 178 муниципальных
служащих по теме «Практика работы органов
ЗАГС Ростовской области с Единым порталом
государственных услуг»;
- видеосеминар для 471 муниципального
служащего по теме «Осуществление закупок
для обеспечения муниципальных нужд»;
- видеосеминар для 471 муниципального

5
февраля
2017 г.

6
декабря
2017 г.

7

8

9

10

11

6

2

3

4
служащего по теме «Ценообразование и
регулирование тарифов в сфере жилищнокоммунального хозяйства»;
- видеосеминар для 471 муниципального
служащего по теме «Правила землепользования
и муниципальный земельный контроль.
Градостроительная деятельность»;
– видеосеминар для 471 муниципального
служащего по теме «Благоустройство
муниципальных
образований.Сбор
и
транспортировка твердых коммунальных
отходов»;
– видеосеминар для 471 муниципального
служащего по теме «Кадровая работа в органах
местного самоуправления»;
– видеосеминар для 471 муниципального
служащего по теме «Юридическое обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления»;
- 17 очных практических семинаров для 316
человек (главы и заместители глав
администраций муниципальных образований,
муниципальные служащие) по теме «Практика
подготовки и реализации инвестиционных
проектов. Условия успешного применения
муниципально-частного
партнерства
и
государственно-частного партнерства»;
- 13 тренингов для 250 глав администраций
городских и сельских поселений по теме
«Публичные выступления»;
- 6 тренингов для 72 муниципальных служащих
администраций городских округов и
муниципальных районов по теме «Деловая

5

6

7

8

9

10

11

7

2
11. Мероприятие 1.3.2.
Развитие модульных и
иных инновационных
технологий
в системе
дополнительного
образования кадров
муниципального
управления
(в том числе
дистанционных)
12. Мероприятие 1.3.3.
Оценка
эффективности
процесса
дополнительного
профессионального
образования
муниципальных
служащих
13. Контрольное событие
1.3.
Повышение
квалификации
муниципальных
служащих

3

4
презентация и визуализация»

начальник
в соответствии с планом-графиком реализации
управления
мероприятий по профессиональному развитию
инноваций в органах кадров государственного и муниципального
власти Правительства управления за 2017 год проведено
Ростовской области 10 видеосеминаров для муниципальных
Носко Б.П.
служащих муниципальных образований
Ростовской области по актуальным вопросам
профессиональной деятельности

5

6

7

8

9

10

11

27
февраля
2017 г.

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

начальник
управления
инноваций в
органах власти
Правительства
Ростовской области
Носко Б.П.

осуществлялся мониторинг посредством
опросов слушателей, принимающих участие в
обучении. По итогам опросов учитываются
мнения и пожелания слушателей при
формировании плана-графика мероприятий по
подготовке кадров государственного и
муниципального
управления
на
год,
следующий за отчетным

27
февраля
2017 г.

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

заместитель
Губернатора
Ростовской области
Рудой В.В.;
начальник
управления
инноваций в
органах власти
Правительства
Ростовской области
Носко Б.П.

в
рамках
проведения
семинаров,
видеосеминаров и тренингов по различным
направлениям деятельности обучение прошли
5118 человек (главы и заместители глав
администраций муниципальных образований,
муниципальные служащие).
Согласно
учебным
программам
вышеуказанные должностные лица повысили
уровень профессиональной компетенции в
следующих областях:
эффективного
управления
экономикой

Х

31 марта
2017 г.;
30 июня
2017 г.;
29
сентября
2017 г.;
29
декабря
2017 г.

Х

Х

Х

X

Х

8

2

3

4
муниципального образования (осуществление
муниципальных
закупок,
привлечение
инвестиций, реализация проектов МЧП);
решения актуальных вопросов в сфере
дорожной деятельности;
управления
жилищно-коммунальным
хозяйством территорий, а также установления
правил землепользования и осуществления
муниципального земельного контроля;
повышения
качества
предоставления
нотариальных услуг населению;
подготовки публичных выступлений и
презентаций;
совершенствования кадровой и юридической
работы в органах местного самоуправления
начальник
осуществлялся ежеквартальный мониторинг
14. Основное
мероприятие 1.4.
управления
штатной
численности
муниципальных
Оптимизация штатной региональной и служащих.
численности
муниципальной Штатная
численность
муниципальных
муниципальных
политики
служащих в муниципальных образованиях
служащих
Правительства
Ростовской области соответствует нормативам
Ростовской области штатной численности выборных должностных
Шарков Д.Е.
лиц
местного
самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, и муниципальных
служащих в исполнительно-распорядительных
органах
муниципальных
образований
Ростовской области (далее – Нормативы) на
2017-2019 годы
начальник
проведен анализ штатной численности и
15. Мероприятие 1.4.1.
Формирование
управления
организационных структур органов местного
нормативов штатной
региональной и самоуправления. Сформированы Нормативы на

5

6

7

8

9

10

11

9
января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

9
января
2017 г.

1
июня
2017 г.

–

–

–

–

–

9

2
3
численности
муниципальной
муниципальных
политики
служащих органов
Правительства
местного
Ростовской области
самоуправления
Шарков Д.Е.
городских округов,
муниципальных
районов, городских и
сельских поселений
заместитель
16. Контрольное событие
1.4.
Губернатора
Рассмотрение на
Ростовской области
заседании
Рудой В.В.;
Правительства
начальник
Ростовской области
управления
вопроса о нормативах
региональной и
штатной численности
муниципальной
выборных
политики
должностных лиц
Правительства
местного
Ростовской области
самоуправления,
Шарков Д.Е.
осуществляющих
свои полномочия на
постоянной основе, и
муниципальных
служащих в
исполнительнораспорядительных
органах
муниципальных
образований при
формировании

4

5

6

7

8

9

10

11

на заседании Правительства Ростовской
области утверждены Нормативы на 2018-2020
годы (протокол заседания Правительства
Ростовской области от 07.06.2017 № 21)

Х

7
июня
2017 г.

Х

Х

Х

Х

Х

2018-2020 годы

10

2
3
нормативов расходов
на содержание
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ростовской области на
трехлетний период
начальник
17. Основное мероприятие
1.5.
управления
Повышение престижа
региональной и
муниципальной
муниципальной
службы, укрепление
политики
кадрового потенциала
Правительства
органов местного
Ростовской области
самоуправления
Шарков Д.Е.

4

5

6

7

8

9

10

11

вручены в торжественной обстановке при
праздновании Дня местного самоуправления
дипломы и знаки победителям конкурса на
звание «Лучший муниципальный служащий в
Ростовской области» в 2016 году. Мероприятие
освещалось в средствах массовой информации

9
января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

проведено
организационное
заседание
конкурсной комиссии по проведению конкурса
на звание «Лучший муниципальный служащий
в Ростовской области» (протокол от 25.07.2017
№ 1), на котором утвержден план
организационных мероприятий по подготовке и
проведению конкурса, состав рабочей группы
конкурсной комиссии по проведению конкурса.
Приняты конкурсные материалы от 68
муниципальных служащих муниципальных
образований Ростовской области
Контрольное
событие
заместитель
подведение итогов конкурса на звание
19.
1.5.
Губернатора
«Лучший муниципальный служащий в
Подведение итогов
Ростовской области Ростовской области» запланировано на
конкурса на звание
Рудой В.В.;
четвертый квартал 2017 года

9
января
2017 г.

1
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

Х

29
декабря
2017 г.

Х

Х

Х

Х

Х

18. Мероприятие 1.5.1.
Проведение
областного конкурса
на звание «Лучший
муниципальный
служащий в
Ростовской области»

начальник
управления
региональной и
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской области
Шарков Д.Е.

11

2
«Лучший
муниципальный
служащий в
Ростовской области»

3
начальник
управления
региональной и
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской области
Шарков Д.Е.
начальник
20. Основное
мероприятие 1.6.
управления
Разработка, внедрение
региональной и
и обслуживание
муниципальной
единой электронной
политики
информационной
Правительства
базы данных
Ростовской области
(портала),
Шарков Д.Е.
позволяющей
проводить оценку
эффективности
деятельности органов
местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов, а также
осуществлять
мониторинг
информации по
вопросам
эффективности
деятельности
муниципалитетов

4

5

6

7

8

9

10

11

проведен открытый конкурс и заключен
государственный контракт на выполнение
работ по обслуживанию портала (от 27.03.2017
№ 112)

9
января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

350,0

350,0

0,0

350,0

0,0

12

2
Мероприятие
1.6.1.
21.
Обслуживание
портала мониторинга
деятельности органов
местного
самоуправления

3
начальник
управления
региональной и
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской области
Шарков Д.Е.
заместитель
22. Контрольное событие
1.6.
Губернатора
Проведение оценки
Ростовской области
эффективности
Рудой В.В.;
деятельности органов
начальник
местного
управления
самоуправления
региональной и
городских округов и
муниципальной
муниципальных
политики
районов, а также
Правительства
осуществление
Ростовской области
мониторинга
Шарков Д.Е.
информации по
вопросам
эффективности
деятельности
муниципалитетов с
использованием
портала мониторинга
деятельности органов
местного
самоуправления
начальник
23. Основное
мероприятие 1.7.
управления

4
исполнителем по государственному контракту
от 27.03.2017 № 112 осуществлялся весь
комплекс требуемых работ по обслуживанию
портала в соответствии с техническим заданием

5
9
января
2017 г.

6
29
декабря
2017 г.

7
350,0

8
350,0

9
0,0

10
350,0

11
0,0

проведена оценка эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов с
использованием
портала
мониторинга
деятельности органов местного самоуправления
и осуществлен сбор и анализ докладов глав
администраций муниципальных районов и
городских округов о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления
за 2016 год и их планируемых значениях
на трехлетний период с использованием
портала

Х

29
декабря
2017 г.

Х

Х

Х

Х

Х

проведена
комплексная
оценка
профессиональной компетенции, повышение

14
марта

21
июня

570,0

570,0

560,0

560,0

10,0
эко13

2
3
Проведение
региональной и
комплексной оценки
муниципальной
профессиональной
политики
компетенции,
Правительства
повышение
Ростовской области
квалификации и
Шарков Д.Е.
стажировка
государственных
гражданских
служащих,
муниципальных
служащих, лиц,
замещающих
муниципальные
должности, по
программам
дополнительного
профессионального
образования
заместитель
24. Контрольное событие
1.7.
Губернатора
Получение
Ростовской области
государственными
Рудой В.В.;
гражданскими
начальник
служащими,
управления
муниципальными
региональной и
служащими, лицами,
муниципальной
замещающими
политики
муниципальные
Правительства
должности,
Ростовской области
прошедшими
Шарков Д.Е.
комплексную оценку

4
квалификации и стажировка 7 государственных
гражданских служащих, 22 муниципальных
служащих и 1 лица, замещающего
муниципальную должность, по программе
дополнительного образования «Управление
муниципальными образованиями»

5
2017 г.

6
2017 г.

7

8

9

10

11
номия
в
результате
проведения
открытого
конкурса

выданы удостоверения о повышении
квалификации и индивидуальные планы
развития всем лицам (30 человек), прошедшим
комплексную оценку профессиональной
компетенции, повышение квалификации и
стажировку по программе дополнительного
профессионального образования «Управление
муниципальными
образованиями».
Сформирован и представлен в комиссию по
формированию и подготовке резерва
управленческих кадров Ростовской области
список кандидатур для включения во вторую
группу резерва управленческих кадров

X

21
июня
2017 г.

X

X

X

X

Х

14

2
профессиональной
компетенции,
повышение
квалификации и
стажировку по
программе
дополнительного
профессионального
образования,
удостоверений о
повышении
квалификации и
индивидуальных
планов развития
25. Подпрограмма 2
«Развитие
государственного
управления и
государственной
гражданской службы
Ростовской области»
26. Основное
мероприятие
2.1.
Совершенствование
современных
механизмов подбора
кадров гражданской
службы

3

4
Ростовской области «Резерв должностных лиц
органов
местного
самоуправления
–
руководителей местных администраций»

5

6

7

8

9

10

11

начальник
управления
инноваций в
органах власти
Правительства
Ростовской области
Носко Б.П.
начальник
управления
по кадровой работе
Правительства
Ростовской области
Суховеев С.А.;
руководитель
Ведомства по
управлению
государственной
гражданской

X

X

X

–

–

–

–

–

внесены изменения в нормативные правовые
акты;
привлечены
представители
общественных советов в качестве независимых
экспертов для участия в заседаниях конкурсных
и аттестационных комиссий;
проведена корректировка вопросов для
проведения тестовых испытаний в ходе
конкурсного отбора кандидатов на замещение
должностей государственной гражданской
службы;
размещена в Единой информационной системе

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

15

2

3
службой Ростовской
области
Финогенов Н.И.;
руководители
областных органов
исполнительной
власти
начальник
27. Мероприятие 2.1.1.
Разработка проектов
управления
нормативных
по кадровой работе
правовых актов
Правительства
в связи с изменениями Ростовской области
законодательства
Суховеев С.А.;
Российской
руководители
Федерации о
областных органов
государственной
исполнительной
гражданской службе
власти

4
управления
кадровым
составом
государственной
гражданской
службы
Российской Федерации информация об
открытых вакансиях, а также об открытых
конкурсах на включение в кадровый резерв.

5

6

7

8

9

10

11

Областным законом от 16.05.2017
№ 1050ЗС внесены изменения в Областной закон
от
26.07.2005
№ 344-ЗС
«О государственной гражданской службе
Ростовской
области»
(в
части
квалификационных требований для замещения
должностей государственной гражданской
службы);
постановлениями Правительства Ростовской
области
от
01.03.2017
№
119,
от
12.04.2017
№ 269,
от 25.05.2017 № 378 внесены изменения в
постановление Правительства Ростовской
области
от 22.03.2012 № 220 «Об утверждении Перечня
должностей государственной гражданской
службы Ростовской области, при замещении
которых
государственные
гражданские
служащие Ростовской области обязаны
представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

16

2

28. Мероприятие 2.1.2.
Совершенствование
системы замещения
вакантных
должностей
государственной
гражданской службы

3

4
детей» (в части актуализации и расширения
перечня
должностей,
по
которым
предоставляются сведения о доходах);
постановлением Правительства Ростовской
области
от
15.06.2017
№ 452 внесены изменения в постановления
Правительства Ростовской области от
10.11.2011
№ 125 «Об организации проведения в
Правительстве Ростовской области конкурсов
на
замещение
вакантной
должности
государственной гражданской службы и на
включение в кадровый резерв» и от 07.03.2013
№ 121 «Об аттестационной комиссии по
проведению аттестации и квалификационного
экзамена в Правительстве Ростовской области»
(в части включения в состав комиссий
представителей общественного совета при
Правительстве Ростовской области).

5

6

7

8

9

10

11

начальник
управления
по кадровой работе
Правительства
Ростовской области
Суховеев С.А.;
руководители
областных органов
исполнительной
власти

в целях совершенствования системы замещения
вакантных должностей создан инструментарий
по привлечению на должности государственной
гражданской службы молодых специалистов:
выпускники
ВУЗов,
проходившие
преддипломную
практику в
органах
исполнительной власти Ростовской области и
положительно зарекомендовавшие себя,
участвуют
в конкурсах на замещение вакантных
должностей (на включение в кадровый резерв)
или
назначаются
на
должности
государственной гражданской службы на

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

17

2

3

4
условиях срочного служебного контракта (на
период временного отсутствия основного
работника);
в целях расширения возможности подбора
кадров
изучались
анкеты
граждан,
зарегистрированных
в
информационноаналитической системе Общероссийской базы
вакансий «Работа в России», для участия в
конкурсах;
на базе виртуальной обучающей среды
разработан информационно-образовательный
портал
подготовки
кадров
для
предварительного тестирования кандидатов в
режиме online через сеть Интернет;
в целях повышения общественного контроля и
открытости процедуры поступления на
государственную гражданскую службу в
заседаниях конкурсных и аттестационных
комиссий приняли участие 152 представителя
общественных советов, созданных при органах
исполнительной власти Ростовской области.
руководитель
в
соответствии
со
справочником
29. Мероприятие 2.1.2.1
Установление
Ведомства по
квалификационных
требований
к
квалификационных
управлению
специальностям, направлениям подготовки,
требований к
государственной знаниям и умениям, которые необходимы для
специальностям
гражданской
замещения должностей государственной
(направлениям
службой Ростовской гражданской службы с учетом области и вида
подготовки), знаниям
области
профессиональной служебной деятельности
и умениям,
Финогенов Н.И.; государственных гражданских служащих¸
необходимым для
начальник
разработанным Министерством труда и
замещения
управления
социальной защиты Российской Федерации в
должностей
по кадровой работе рамках реализации части 8 статьи 12
гражданской службы,
Правительства
Федерального закона от 27.07.2004 г.№79-ФЗ
с учетом области и
Ростовской области «О государственной гражданской службе

5

6

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

7

8

9

10

11

18

2
вида
профессиональной
служебной
деятельности
гражданских
служащих
30. Мероприятие 2.1.2.2
Осуществление мер
по повышению
объективности
и прозрачности
процедуры
проведения конкурсов
на замещение
вакантных
должностей
гражданской службы и
включение в кадровый
резерв

31. Мероприятие 2.1.3.
Актуализация
отраслевых вопросов,
применяемых в

3
4
Суховеев С.А.,
Российской Федерации», утверждено 957
руководители
должностных регламентов.
областных органов
исполнительной
власти
руководитель
Ведомства по
управлению
государственной
гражданской
службой Ростовской
области
Финогенов Н.И.;
начальник
управления
по кадровой работе
Правительства
Ростовской области
Суховеев С.А.

в соответствии с частью 8 статьи 22
Федерального закона от 27.07.2004 г.№79-ФЗ
«О государственной гражданской службе
Российской Федерации», в целях реализации
принципа открытости государственной службы,
обеспечения максимальной объективности,
прозрачности и компетентности проведения
конкурсов на замещение вакантных должностей
гражданской службы и включение в кадровый
резерв в базу данных Ведомства по управлению
государственной
гражданской
службой
Ростовской области включены 55 независимых
экспертов, которые приняли участие в 319
конкурсах
на
замещение
вакантных
должностей гражданской службы и включение
в кадровый резерв. В качестве независимых
экспертов приглашаются, в первую очередь,
представители общественных, научных и
образовательных организаций с учетом
отраслевой направленности конкурсов на
замещение вакантных должностей гражданской
службы и включение в кадровый резерв.
руководители
в целях актуализации отраслевых вопросов
областных органов были откорректированы вопросы, касающиеся
исполнительной жилищного надзора и лицензионного контроля,
власти
производства и оборота алкогольной

5

6

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–
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конкурсных
процедурах в органах
исполни-тельной
власти Ростовской
области и
размещенных на
сайтах, в целях
проверки соответствия
кандидата
квалификационным
требованиям

32. Мероприятие 2.1.3.1
Осуществление мер
по повышению
компьютерной
грамотности,
необходимой для
исполнения
должностных
обязанностей
гражданскими
служащими

3

руководитель
Ведомства по
управлению
государственной
гражданской
службой Ростовской
области
Финогенов Н.И.;
начальник
управления
по кадровой работе
Правительства
Ростовской области
Суховеев С.А.,
министр
информационных
технологий и связи

4
продукции; вопросы на знание основ
электронного
документооборота
в
Правительстве и органах исполнительной
власти Ростовской области, а также внесены
коррективы
в связи с внесенными изменениями в
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной
гражданской
службе
Российской Федерации». При оценке базовых
знаний и навыков кандидатов использовался, в
том числе, комплекс тестовых вопросов на
соответствие базовым квалификационным
требованиям, разработанный Министерством
труда и социального развития Российской
Федерации.
в целях повышения профессионализма и
компетентности государственных гражданских
служащих проведено 30 мероприятий по
повышению компьютерной грамотности, в том
числе семинары-обучение «О порядке списания
электронных документов в межведомственной
системе документооборота и делопроизводства
«Дело»,
обучение
государственных
гражданских служащих
по теме:
«Использование межведомственной системы
электронного
документооборота
и
делопроизводства «Дело», по программе:
«Основы
работы
в
федеральной
государственной информационной системе
ведения Единого государственного реестра
записей актов гражданского состояния» по
очно-заочной
форме с применением

5

6

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

7

8

9

10

11
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3
Ростовской области
Лопаткин Г.А.,
руководители
областных органов
исполнительной
власти

4
5
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Также в рамках проведения 342 аттестаций и 95
квалификационных экзаменов было проведено
тестирование государственных гражданских
служащих на знание компьютерных
технологий и программного обеспечения.
начальник
проведен конкурсный отбор исполнителей 01 февраля
33. Мероприятие 2.1.4.
Привлечение на
управления
исследовательских
2017 г.
государственную
инноваций в
и аналитических работ в Правительстве
гражданскую службу органах власти
Ростовской области. Победителями признаны
Ростовской области
Правительства
10 человек, с которыми были заключены
молодых
Ростовской области государственные
контракты
специалистов
Носко Б.П.;
на
выполнение исследовательских
и
(развитие института
руководители
аналитических работ в 8 органах власти и
исследователей в
областных органов структурных
подразделениях
аппарата
Правительстве
исполнительной
Правительства
Ростовской
области.
Ростовской области) власти
Дополнительно 3 человека были зачислены в
резерв
начальник
в Единой информационной системе управления
X
34. Контрольное событие
2.1.
управления
кадровым
составом
государственной
Размещение в
по кадровой работе гражданской службы Российской Федерации
федеральной
Правительства
размещена информация о 130 открытых
государственной
Ростовской области вакансиях, а также о 243 открытых конкурсах на
информационной
Суховеев С.А.;
включение в кадровый резерв.
системе
руководители
«Федеральный портал областных органов
государственной
исполнительной
службы и
власти
управленческих
кадров» сведений об
имеющихся
вакантных

6

7

8

9

10

11

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

30 июня
2017 г.;
29
сентября
2017 г.;
29
декабря
2017 г.

X

X

X

X

X
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должностях
государственной
гражданской службы
Ростовской области
35. Основное
мероприятие 2.2.
Внедрение в органах
исполнительной
власти Ростовской
области новых
принципов кадровой
работы,
способствующих
профессиональному
развитию
гражданских
служащих
36. Мероприятие 2.2.1.
Мониторинг работы
органов
исполнительной
власти Ростовской
области по
установлению
испытания при
замещении
должностей
государственной
гражданской службы
37. Контрольное событие
2.2. Разработка
методических

3

4

5

6

7

8

9

10

11

начальник
управления
по кадровой работе
Правительства
Ростовской области
Суховеев С.А.;
руководители
областных органов
исполнительной
власти

управлением по кадровой работе Правительства
Ростовской области проведена работа по
обобщению опыта органов исполнительной
власти по установлению испытания с целью
дополнения соответствующих методических
рекомендаций.

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

начальник
управления
по кадровой работе
Правительства
Ростовской области
Суховеев С.А.;
руководители
областных органов
исполнительной
власти

304 государственным гражданским служащим
установлено испытание при замещении
должностей государственной гражданской
службы, в т.ч.:
впервые принятым на государственную
гражданскую службу Ростовской области  178
чел.;
ранее
проходившим
государственную
гражданскую службу – 115 чел.;
в порядке перевода из другого государственного
органа – 11 чел.

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

X

29
сентября
2017 г.

X

X

X

X

X

начальник
в целях приведения в соответствие с
управления
действующим законодательством, а также
по кадровой работе повышения эффективности применения
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рекомендаций о
порядке и условиях
прохождения
испытания
государственными
гражданскими
служащими
38. Основное
мероприятие 2.3.
Совершенствование
современных
механизмов
прохождения
государственной
гражданской службы

3
Правительства
Ростовской области
Суховеев С.А.;
руководители
областных органов
исполнительной
власти
начальник
управления
по кадровой работе
Правительства
Ростовской области
Суховеев С.А.;
руководители
областных органов
исполнительной
власти

начальник
39. Мероприятие 2.3.1.
Совершенствование
управления
аттестационных
по кадровой работе
процедур гражданских
Правительства
служащих
Ростовской области
Суховеев С.А.;

4
испытания доработаны и дополнены
методические рекомендации об организации
испытания при назначении на должность
государственной гражданской службы в
органах исполнительной власти Ростовской
области, в том числе разработаны формы плана
прохождения испытания и заключения о
результате испытания.
проведена
аттестация
государственных
гражданских служащих;
проведены квалификационные экзамены, по
результатам которых 83 государственным
гражданским служащим присвоены классные
чины;
проведены обучающие занятия в целях
соблюдения государственными гражданскими
служащими общих принципов служебного
поведения;
проведены заседания комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов с
рассмотрением текущих вопросов;
за безупречное и эффективное исполнение
своих
должностных
обязанностей
государственные гражданские служащие
назначены на вышестоящие должности, а также
отмечены наградами и поощрениями.
при проведении аттестации проводилось
тестирование на знание Конституции РФ, основ
государственной гражданской службы, знание
русского языка, противодействия коррупции,
Регламента Правительства Ростовской области,
Инструкции
по
делопроизводству
в

5

6

7

8

9

10

11

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.
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–

–

–

–

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.
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–

–

–

–
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40. Мероприятие 2.3.2.
Совершенствование
технологии

3
руководители
областных органов
исполнительной
власти

4
Правительстве Ростовской области;
членами комиссии, в т.ч. независимыми
экспертами и представителями общественного
совета при Правительстве Ростовской области,
проанализированы отзывы руководителей
структурных
подразделений,
проведено
индивидуальное собеседование по вопросам
профессиональной деятельности; применен
метод определения показателей эффективности
и
результативности
деятельности
государственных гражданских служащих,
позволяющий определять уровень их деловых
качеств;
количество государственных гражданских
служащих, прошедших аттестацию – 330 чел.,
в т.ч.:
признаны соответствующими замещаемой
должности гражданской службы – 274,
признаны соответствующими замещаемой
должности
гражданской
службы
и
рекомендованы к включению в кадровый
резерв для замещения вакантной должности
гражданской службы в порядке должностного
роста – 52,
признаны соответствующими замещаемой
должности гражданской службы при условии
успешного
получения
дополнительного
профессионального образования – 4,
признаны не соответствующими замещаемой
должности  0 чел.
начальник
при проведении квалификационного экзамена
управления
проводится
тестирование
на
знание
по кадровой работе Конституции РФ, основ государственной
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2
проведения
квалификационных
экзаменов
гражданских
служащих

3
Правительства
Ростовской области
Суховеев С.А.;
руководители
областных органов
исполнительной
власти

4
гражданской службы, знание русского языка,
противодействия коррупции, Регламента
Правительства
Ростовской
области,
Инструкции
по
делопроизводству
в
Правительстве Ростовской области;
применяется метод
профессионального
тестирования, а также членами комиссии, в т.ч.
независимыми экспертами и представителями
общественного совета при Правительстве
Ростовской области, анализируются отзывы
руководителей структурных подразделений,
проводится индивидуальное собеседование, в
ходе которого государственным гражданским
служащим задаются вопросы, касающиеся их
трудовой деятельности;
по
результатам
проведенных
квалификационных
экзаменов
83
государственным гражданским служащим
присвоены классные чины.
начальник
государственные гражданские служащие
41. Мероприятие 2.3.3.
Совершенствование
управления
прошли повышение квалификации по
механизма,
по кадровой работе программе: «Противодействие коррупции в
обеспечивающего
Правительства
органах государственного и муниципального
соблюдение
Ростовской области управления», «Управление государственными и
гражданскими
Суховеев С.А.;
муниципальными закупками»;
служащими общих
руководители
со всеми гражданами, впервые поступающими
принципов
областных органов на гражданскую службу Ростовской области,
служебного поведения исполнительной проводятся
беседы
о
соблюдении
власти
государственными гражданскими служащими
установленных ограничений и запретов, также
им разъясняются требования к служебному
поведению и общие принципы служебного
поведения государственных гражданских
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3

4
служащих,
основные
положения
законодательства
о
государственной
гражданской службе.
начальник
проведены мероприятия, связанные с
42. Мероприятие 2.3.4.
Проведение
управления
применением на практике общих принципов
семинаров, тренингов, по кадровой работе служебного поведения государственных
оказание
Правительства
гражданских служащих, в том числе:
консультативной
Ростовской области семинары  15,
помощи по вопросам,
Суховеев С.А.
оказана
консультативная
помощь
связанным с
971 чел.;
применением на
иные мероприятия  31 (индивидуальные
практике общих
беседы, служебные совещания).
принципов
служебного поведения
гражданских
служащих
начальник
проведено 23 заседания комиссий по
43. Мероприятие 2.3.5.
Проведение
управления
соблюдению требований к служебному
мероприятий
по противоповедению и урегулированию конфликта
по проверке
действию
интересов;
соблюдения
коррупции при
рассмотрены вопросы:
требований к
Губернаторе
- итоги представления работниками сведений о
служебному
Ростовской области; доходах, расходах, имуществе и обязательствах
поведению
руководители
имущественного характера за 2016 год;
гражданских
областных органов - возможного
возникновения
конфликта
служащих
исполнительной интересов при исполнении служебных
власти
обязанностей;
- обращение граждан, ранее замещавших
должности государственной гражданской
службы Ростовской области, о их
трудоустройстве в коммерческую организацию;
- формирования перечня коррупционноопасных функций органов исполнительной
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44. Мероприятие 2.3.6.
Внедрение в практику
кадровой работы
областных органов
исполнительной
власти правила, в
соответствии с
которым длительное,
безупречное и
эффективное
исполнение
гражданским

3

4
власти;
- итоги рейтинга подразделений по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений органов исполнительной
власти Ростовской области за 2016 год;
приняты решения:
- по итогам 1 заседания - рекомендовать
применить меры юридической ответственности
к государственным гражданским служащим,
предоставившим недостоверные и (или)
неполные сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
- государственные гражданские служащие
соблюдали требования об урегулировании
конфликта интересов;
- дано согласие гражданам, ранее замещавшим
должности государственной гражданской
службы Ростовской области, на их
трудоустройство в коммерческую организацию;
- утверждены перечни коррупционноопасных
функций органов исполнительной власти.
начальник
60 государственных гражданских служащих
управления
назначены на вышестоящую должность
по кадровой работе гражданской службы;
Правительства
539 государственных гражданских служащих
Ростовской области поощрены, в т.ч.:
Суховеев С.А.;
1 чел. присвоено почетное звание Министерства
руководители
промышленности и торговли РФ «Почетный
областных органов работник торговли»;
исполнительной 1 чел. – Почетной грамотой Министерства
власти
промышленности и торговли РФ;
19 чел. – Почетной грамотой Министерства
природных ресурсов и экологии РФ;

5

6

7

8

9

10

11

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

27

2
служащим своих
должностных
обязанностей должно
в обязательном
порядке учитываться
при назначении его на
вышестоящую
должность,
присвоении ему
классного чина или
при поощрении

3

4
1 чел. – Благодарностью министерства
сельского хозяйства РФ;
1 чел. – Благодарностью Министра
здравоохранения РФ;
медалью МЧС России «За содружество во имя
спасения»
–
6 чел.,
3 чел. – медалью ордена «За заслуги перед
Ростовской областью»;
1 чел. – медалью «За доблестный труд на благо
Донского края»;
26 чел. – знаком Губернатора Ростовской
области «За безупречную службу»;
14 чел. – Почетной грамотой Губернатора
Ростовской области,
44 чел. – Благодарностью Губернатора
Ростовской области;
58 чел. – Благодарственным письмом
Губернатора Ростовской области;
3 чел. – Благодарностью
Законодательного
Собрания Ростовской области;
9 чел. – Благодарственным письмом
Законодательного Собрания Ростовской
области;
48 чел. – Почетной грамотой органа
исполнительной власти;
95 чел. – Благодарностью органа
исполнительной власти;
129 чел. – Благодарственным письмом органа
исполнительной власти;
325 чел. – памятным знаком «80 лет Ростовской
области».

5

6

7

8

9

10

11
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2
Мероприятие
2.3.7.
45.
Совершенствование
механизмов
стимулирования
деятельности
гражданских
служащих

46. Мероприятие 2.3.7.1
Обеспечение
деятельности Совета
по вопросам
государственной
гражданской службы
при Губернаторе
Ростовской области

47. Мероприятие 2.3.7.2
Мониторинг

3
начальник
управления
по кадровой работе
Правительства
Ростовской области
Суховеев С.А.;
руководители
областных органов
исполнительной
власти

4
в целях стимулирования
деятельности
государственных гражданских служащих
установлены ежемесячные надбавки к
должностному окладу за особые условия
государственной гражданской службы по
среднему и максимальному уровню в
зависимости от повышения сложности и
напряженности службы и иных особых
условий в соответствии с должностным
регламентом;
проведены торжественные поздравления с
общероссийскими праздниками и церемонии
торжественного присвоения классных чинов;
проведены поздравления государственных
гражданских
служащих
–
юбиляров
руководителями
областных
органов
исполнительной власти.
начальник
в целях анализа состояния гражданской службы
управления
в областных органах исполнительной власти и
по кадровой работе подготовки мероприятий по повышению ее
Правительства
эффективности, разработки предложений по
Ростовской области стратегии формирования кадрового потенциала
Суховеев С.А.;
и повышения эффективности деятельности
руководитель
областных органов исполнительной власти
Ведомства по
было проведено 3 заседания Совета по
управлению
вопросам государственной гражданской
государственной службы при Губернаторе Ростовской области.
гражданской
службой Ростовской
области Финогенов
Н.И.
руководитель
в целях обеспечения сохранения кадрового
Ведомства по
потенциала гражданской службы проведена

5
9 января
2017 г.

6
29
декабря
2017 г.

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

9 января
2017 г.

29
декабря

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

29

2
проведения
организационноштатных мероприятий
в областных органах
исполнительной
власти, в том числе
перевода гражданских
служащих,
замещающих
сокращаемые
должности, в другие
государственные
органы
48. Контрольное событие
2.3. Торжественное
присвоение классных
чинов гражданским
служащим Ростовской
области

3
управлению
государственной
гражданской
службой Ростовской
области Финогенов
Н.И.;
начальник
управления
по кадровой работе
Правительства
Ростовской области
Суховеев С.А.

4
работа по своевременному трудоустройству
сокращенных государственных гражданских
служащих:
из
41
государственного
гражданского служащего, замещающего
сокращенные должности, 40 назначены на
другие должности гражданской службы в том
же органе исполнительной власти.

5

6
2017 г.

7

8

9

10

11

начальник
управления
по кадровой работе
Правительства
Ростовской области
Суховеев С.А.;
руководители
областных органов
исполнительной
власти

проведено 204 мероприятия по торжественному
присвоению классных чинов государственным
гражданским служащим в областных органах
исполнительной власти:
- министерство
жилищно-коммунального
хозяйства – 1;
- министерство здравоохранения – 17;
- министерство информационных технологий и
связи – 3;
- министерство общего и профессионального
образования – 2;
- министерство по физической культуре и
спорту – 3;
- министерство имущественных и земельных
отношений,
финансового
оздоровления
предприятий, организаций – 6;
- министерство строительства, архитектуры и
территориального развития – 19;
- министерство транспорта – 1;
- министерство труда и социального развития –
2;

Х

30 июня
2017 г.;
29
сентября
2017 г.;
29
декабря
2017 г.

X

X

X

X

X
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2

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

3

4
- министерство экономического развития – 24;
-министерство финансов – 44;
-комитет по молодежной политике
– 1;
- департамент по делам казачества и кадетских
учебных заведений – 2;
- департамент по обеспечению деятельности
мировых судей – 9;
- департамент по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций – 7;
- департамент потребительского рынка – 9;
- управление государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники – 6;
- управление ЗАГС – 1;
- управление государственной службы
занятости населения – 11;
- Региональная служба по надзору и контролю в
сфере образования – 3;
- Административная инспекция – 4;
- Государственная жилищная инспекция – 2,
- аппарат Правительства Ростовской области
проведено – 27 мероприятия.
начальник
проведены назначения лиц, включенных в
управления
кадровый резерв и резерв управленческих
по кадровой работе кадров;
Правительства
проведен
мониторинг
заключенных
Ростовской области государственных
контрактов
на
Суховеев С.А.;
дополнительное
профессиональное
начальник
образование государственных гражданских
управления
служащих
в
целях
реализации
инноваций в
государственного заказа на 2017 год, реализация
органах власти
государственного заказа составляет 59,8 %.
Правительства
Ростовской области

5

6

7

8

9

10

11

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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2

3
Носко Б.П.;
руководитель
Ведомства по
управлению
государственной
гражданской
службой Ростовской
области Финогенов
Н.И.;
руководители
областных органов
исполнительной
власти
Мероприятие
2.5.1.
начальник
50.
Совершенствование
управления
подходов
по кадровой работе
формирования
Правительства
кадрового резерва
Ростовской области
гражданской службы и
Суховеев С.А.;
управленческих
руководители
кадров
областных органов
исполнительной
власти

4

5

6

7

8

9

10

11

8 июня 2017 года проведено заседание
комиссии по формированию и подготовке
резерва управленческих кадров Ростовской
области (далее − комиссия) с целью обновления
состава резерва управленческих кадров
Ростовской области (далее − резерв),
рассмотрены
предложения
органов
исполнительной власти Ростовской области и
Ведомства по управлению государственной
гражданской службой Ростовской области о
включении в резерв управленческих кадров
граждан, изъявивших желание участвовать в
отборе в резерв в порядке самовыдвижения.
Решением комиссии утвержден
резерв
управленческих кадров в составе 459
представителей федеральных, областных и
муниципальных органов власти,
а также
образования,
культуры,
спорта,
здравоохранения,
бизнес-сообществ
и

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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2

3

4
5
общественных организаций. Из них 35 человек
включены в резерв впервые.
начальник
сформирована программа курсов повышения 18 апреля
51. Мероприятие 2.5.2.
Формирование
управления
квалификации для заместителей Губернатора 2017 г.
программ обучения
инноваций в
Ростовской области и руководителей областных
кадрового резерва
органах власти
органов исполнительной власти, в том числе
гражданской службы Правительства
состоящих в кадровом резерве Ростовской
Ростовской области области, по теме «Организация проектной
Носко Б.П.
деятельности в государственном секторе»
руководитель
54 государственных гражданских служащих, 9 января
52. Мероприятие 2.5.3.
Организация
Ведомства по
включенных в кадровый резерв, прошли 2017 г.
профессиональной
управлению
повышение квалификации;
переподготовки и
государственной 20 – участвовали в семинарах, тренингах, в
повышения
гражданской
целях повышения своего профессионального
квалификации,
службой Ростовской уровня.
семинаров, тренингов области Финогенов
гражданских
Н.И.; руководители
служащих,
областных органов
включенных в
исполнительной
кадровый резерв
власти
начальник
организация и проведение курсов повышения 9 января
53. Мероприятие 2.5.4.
Организация
управления
квалификации лиц, включенных в резерв 2017 г.
профессиональной
инноваций в
управленческих кадров Ростовской области,
переподготовки и
органах власти
планируется к осуществлению во II полугодии
повышения
Правительства
2017 года при наличии финансирования
квалификации,
Ростовской области
тренингов лиц,
Носко Б.П.;
состоящих в резерве начальник
управленческих
управления
кадров Ростовской
по кадровой работе
области
Правительства
Ростовской области

6

7

8

9

10

11

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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3
Суховеев С.А.;
руководители
областных органов
исполнительной
власти
начальник
54. Мероприятие 2.5.5.
Мониторинг
управления
должностного роста
по кадровой работе
лиц, включенных в
Правительства
кадровый резерв
Ростовской области
гражданской службы и
Суховеев С.А.
управленческих
кадров

4

5

в порядке должностного роста назначено:
9 января
из числа лиц, включенных в кадровый резерв
2017 г.
государственной гражданской службы 
111 чел.;
из кадрового резерва Правительства Ростовской
области – 26 чел.
на руководящие должности из числа лиц,
состоящих в резерве управленческих кадров
Ростовской области  25 чел., в т.ч. 8 чел. – в
возрасте до 35 лет.
руководитель
проведен сбор заявок органов исполнительной
X
55. Контрольное событие
2.5. Утверждение
Ведомства по
власти Ростовской области для определения
областного
управлению
структуры областного государственного заказа
государственного
государственной на
дополнительное
профессиональное
заказа на
гражданской
образование государственных гражданских
профессиональную
службой Ростовской служащих Ростовской области и расчета объема
переподготовку и
области Финогенов его финансирования на 2018 год.
повышение
Н.И.;
квалификации
руководители
государственных
областных органов
гражданских
исполнительной
служащих Ростовской
власти
области
начальник
в
рамках
реализации
плана-графика 18 апреля
56. Основное
мероприятие 2.6.
управления
мероприятий
по
подготовке
кадров 2017 г.
Повышение
инноваций в
государственного управления за отчетный
профессиональных
органах власти
период проведены двухдневные курсы

6

7

8

9

10

11

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

29
декабря
2017 г.

X

X

X

X

X

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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2
компетенций кадров
государственного
управления

3
4
5
Правительства
повышения квалификации руководителей
Ростовской области областных органов исполнительной власти и
Носко Б.П.
проведен кейс-стади по теме «Модель
сбалансированных инноваций»
начальник
проведены двухдневные курсы повышения 18 апреля
57. Мероприятие 2.6.1.
Реализация учебных управления
квалификации по программе «Организация 2017 г.
мероприятий,
инноваций в
проектной деятельности в государственном
направленных на
органах власти
секторе» для заместителей Губернатора
повышение
Правительства
Ростовской области и руководителей областных
профессиональных
Ростовской области органов исполнительной власти
компетенций
Носко Б.П.;
государственных
руководители
гражданских
областных органов
служащих Ростовской исполнительной
области
власти
Мероприятие
2.6.2.
начальник
в рамках использования инновационных 15 мая
58.
Развитие
управления
технологий
обучения
государственных 2017 г.
дистанционных,
инноваций в
гражданских служащих Ростовской области
модульных и иных
органах власти
проведен кейс-стади по теме «Модель
инновационных
Правительства
сбалансированных инноваций», в ходе которого
технологий в системе Ростовской области исследован японский опыт инновационных
дополнительного
Носко Б.П.;
практик, базирующихся на применении
профессионального
руководители
методов проектного менеджмента
образования
областных органов
государственных
исполнительной
гражданских
власти
служащих Ростовской
области
в рамках использования инновационных
X
59. Контрольное событие начальник
2.6.
управления
технологий обучения повысили квалификацию
Повышение качества инноваций в
22 государственных гражданских служащих
кадровой
органах власти
Ростовской области

6

7

8

9

10

11

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

30 июня
2017 г.;
29
сентября

X

X

X

X

X
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2
обеспеченности
органов
исполнительной
власти за счет развития
профессиональных
компетенций
государственных
гражданских
служащих
60. Основное
мероприятие 2.7.
Ведение Реестра
полномочий
Ростовской области

3
Правительства
Ростовской области
Носко Б.П.;
руководители
областных органов
исполнительной
власти

начальник
управления
региональной и
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской области
Шарков Д.Е.
начальник
61. Контрольное событие
2.7.
управления
Заседание комиссии
региональной и
по проведению
муниципальной
административной
политики
реформы Ростовской
Правительства
области по вопросу
Ростовской области
внесения изменений в
Шарков Д.Е.
Реестр полномочий
Ростовской области
62. Подпрограмма 3.
заместитель
Содействие развитию
начальника
институтов и
управления
инициатив
социальногражданского
политических

4

5

6
2017 г.;
29
декабря
2017 г.

7

8

9

10

11

ведется Реестр полномочий Ростовской
области, доля полномочий, закрепленных за
Ростовской областью законодательством
Российской Федерации, учтенных в Реестре
полномочий Ростовской области, составляет
100 процентов

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

заседаний
комиссии
по
проведению
административной реформы Ростовской
области по вопросу внесения изменений в
Реестр полномочий Ростовской области по
состоянию на отчетную дату не проводилось

X

29
декабря
2017 г.

X

X

X

X

X

X

X

X

21008,8

21008,8

15 665,8

20 392,4

603,6
экономия в
результате
36

2
общества в Ростовской
области

3
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
– начальник отдела
по работе с
некоммерческими
организациями и
взаимодействию с
экспертным
сообществом
Леньков Д.А.
63. Основное
заместитель
мероприятие 3.1.
начальника
Поддержка социально
управления
ориентированных
социальнонекоммерческих
политических
организаций и
коммуникаций
развитие гражданских
Правительства
инициатив
Ростовской области
– начальник отдела
по работе с
некоммерческими
организациями и
взаимодействию с
экспертным
сообществом
Леньков Д.А.
64. Мероприятие 3.1.1.
заместитель
Поддержка
начальника
реализации
управления
социально
социальноориентированными
политических

4

5

6

7

8

9

10

11
проведения
конкурсных
процедур

рассмотрены:
171
заявка
социально
ориентированных некоммерческих организаций
(далее - СО НКО) на участие в конкурсе на
получение субсидии за счет средств областного
бюджета на
реализацию общественно
значимых (социальных) программ, из них
получателями субсидии определены 35
организации; 8 заявок СО НКО на участие в
конкурсе на возмещение затрат на арендную
плату за аренду нежилых помещений,
получателями субсидии были определены 4
организации, 1 заявка на возмещение затрат на
подготовку, дополнительное профессиональное
образование работников и добровольцев
СО НКО не признана победителем.

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

21008,8

21008,8

15 665,8

20 392,4

603,6
экономия в
результате
проведения
конкурсных
процедур

6800,0

7100,0

400,0
экономия в
результате

рассмотрены:
113
заявок
социально 3 февраля
ориентированных некоммерческих организаций 2017 г.
(далее - СО НКО) на участие в конкурсе на
получение субсидии за счет средств областного
бюджета на
реализацию общественно

30 июня 7200,0
2017 г.

7200,0

37

2
некоммерческими
организациями
общественно
значимых
(социальных)
программ (кроме
приоритетного
направления
«Укрепление единства
российской нации и
этнокультурное
развитие народов
России»)
65. Мероприятие 3.1.1.1
Поддержка
реализации
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
общественно
значимых
(социальных)
программ (по
приоритетному
направлению
«Укрепление единства
российской нации и
этнокультурное
развитие народов
России»)
66. Мероприятие 3.1.2.

3
4
коммуникаций
значимых (социальных) программ, из них
Правительства
получателями субсидии определены 23
Ростовской области организации.
– начальник отдела
по работе с
некоммерческими
организациями и
взаимодействию с
экспертным
сообществом
Леньков Д.А.
начальник отдела по
вопросам
межнациональных
отношений
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.

заместитель

рассмотрены:
29
заявок
социально
ориентированных некоммерческих организаций
(далее - СО НКО) на участие в конкурсе на
получение субсидии на
реализацию
общественно значимых (социальных) программ
в сфере «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов
России», из них получателями субсидии
определены 12 организации.

5

6 июня
2017 г.

Рассмотрено 8 заявок СО НКО на участие в 3 февраля

6

7

30 ноября 7777,7
2017 г.

30 июня

380,0

8

7777,7

380,0

9

10

11
проведения
конкурсных
процедур

7777,7

7777,7

0,0

196,4

196,4

183,6
38

2
Возмещение затрат на
арендную плату за
аренду нежилых
помещений,
произведенных за год,
предшествующий
году подачи заявки, за
исключением затрат на
арендную плату за
аренду нежилых
помещений,
произведенных в
рамках реализации
общественно
значимой
(социальной)
программы

3
начальника
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
– начальник отдела
по работе с
некоммерческими
организациями и
взаимодействию с
экспертным
сообществом
Леньков Д.А.

67. Мероприятие 3.1.3.
заместитель
Возмещение затрат на
начальника
подготовку,
управления
дополнительное
социальнопрофессиональное
политических
образование
коммуникаций
работников и
Правительства
добровольцев
Ростовской области
социально
– начальник отдела
ориентированных
по работе с
некоммерческих
некоммерческими
организаций,
организациями и
произведенных за год, взаимодействию с
предшествующий
экспертным

4
конкурсе на возмещение затрат на арендную
плату за аренду нежилых помещений,
получателями субсидии определены 4
организации

5
2017 г.

рассмотрена 1 заявка на возмещение затрат на 3 февраля
подготовку, дополнительное профессиональное 2017 г.
образование работников и добровольцев СО
НКО, которая не признана победителем в
результате нарушение п.4.1. постановления
Правительства Ростовской области от
11.03.2012 № 153 «О государственной
поддержке СО НКО в Ростовской области»

6
2017 г.

30 июня 20,0
2017 г.

7

8

20,0

9

10

11
экономия в
результате
проведения
конкурсных
процедур

0,0

0,0

20,0
экономия в
результате
проведения
конкурсных
процедур
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2
году подачи заявки, за
исключением затрат
на подготовку,
дополнительное
профессиональное
образование
работников и
добровольцев
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
произведенных в
рамках реализации
общественно
значимой
(социальной)
программы
68. Мероприятие 3.1.4.
Информационное
сопровождение
деятельности
Общественной палаты
Ростовской области

3
сообществом
Леньков Д.А

4

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
начальника
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
– начальник отдела
по работе с
некоммерческими
организациями и
взаимодействию с
экспертным

Заключен государственный контракт на
информационное сопровождение деятельности
Общественной палаты Ростовской области от
27 марта 2017
№
Ф.2017.79485/111 на телеканале «Дон24»

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

4 121,3

4 121,3

721,7

3 955, 3

0,0

40

2

3
сообществом
Леньков Д.А.
69. Мероприятие 3.1.5.
заместитель
Обеспечение
начальника
деятельности и
управления
проведения
социальномероприятий
политических
Общественной палаты
коммуникаций
Ростовской области
Правительства
Ростовской области
– начальник отдела
по работе с
некоммерческими
организациями и
взаимодействию с
экспертным
сообществом
Леньков Д.А.

70. Контрольное событие
3.1.
Предоставление
субсидий социально

заместитель
начальника
управления
социально-

4

5

6

7

8

9

10

Заключены государственные контракты от 30
марта 2017 г. № 117 и от 30 марта 2017 г. № 118
на выполнение работ по изготовлению и
поставке полиграфической продукции с
символикой Общественной палаты Ростовской
области. Заключен государственный контракт
от 11 сентября 2017 года № 341 на организацию
и проведение Третьего Гражданского форума
Ростовской области.
Проведены 3 заседания Общественной палаты,
4 заседания Совета Общественной палаты.
Кроме того с участием Общественной палаты
Ростовской области проведен Форум активных
граждан
«Сообщество»,
IV Донской
юридический форум, 3 семинара для
представителей некоммерческих организаций
по вопросам получения грантовой поддержки,
общественные слушания по вопросу качества
капитального ремонта жилищного фонда
Ростовской области, а также состоялись
заседания комиссий. В каждом из этих
мероприятий помимо членов платы приняли
участие
представители
органов
государственной и муниципальной власти
области, некоммерческих организаций и
независимые эксперты
в рамках оказания финансовой поддержки 35
СО НКО предоставлена субсидия на
реализацию
общественно
значимых
(социальных) программ;

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

1509,8

1509,8

170,0

1363,0

X

29
декабря
2017 г.

X

X

X

X

11

0,0

X
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2
ориентированным
некоммерческим
организациям

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

3
4
политических
4 СО НКО предоставлена субсидия на
коммуникаций
возмещение затрат на арендную плату за аренду
Правительства
нежилых помещений
Ростовской области
– начальник отдела
по работе с
некоммерческими
организациями и
взаимодействию с
экспертным
сообществом
Леньков Д.А.
начальник
Х
управления
информационной
политики
Правительства
Ростовской области
Тюрин С.В.

72. Основное
Заместитель
мероприятие 4.1.
начальник
Научноуправления
исследовательские
социальноработы по проведению
политических
социологических
коммуникаций
исследований по
Правительства
изучению
Ростовской области

будут выполнены научно-исследовательские
работы по проведению 6 социологических
исследований по изучению общественнополитической ситуации в Ростовской области с
целью
формирование
объективного
представления об оценке населением
Ростовской области деятельности органов
государственной власти Ростовской области и

5

6

7

8

9

10

11

Х

Х

71668,3

71668,3

55 966,8

69413,0

16
января
2017 г.

20
декабря
2017 г.

8900,0

8900,0

1 562,0

8 845,0

0,1 тыс.
руб.
эконом
ия по
результатам
проведения
открытого
конкуса
0,0

42

2
общественнополитической
ситуации в Ростовской
области

73. Контрольное событие
4.1.
Предоставление
аналитических
отчетов и справочноаналитической
информации органам
исполнительной
власти Ростовской
области и органам

3
Леньков Д.А.

4
органов местного самоуправления по итогам
проведения
социологических
опросов
населения в рамках государственного контракта
от 09.06 2017 №250 на выполнение научноисследовательских работ по проведению 5
социологических
исследований оценки
жителями Ростовской области общественнополитической ситуации в Ростовской области с
7 дополнительными темами исследований и
государственного контракта от 26.06.2017 № 256
на выполнение научно-исследовательских работ
по проведению социологических исследований
оценки населением общественно-политической
ситуации во всех городских округах и
муниципальных районах Ростовской области,
оценки
населением
эффективности
деятельности органов местного самоуправления
и иных органов власти, оценки актуальности и
распространенности
социально-бытовых
вопросов и проблем населения городских
округов и муниципальных районов Ростовской
области

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
начальника
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
– начальник отдела
по работе с

В
рамках исполнения государственного
контракта от 09.06.2017 № 250 проведено три
социологических исследования. По итогам
исследований
подготовлены
3
информационно-аналитических бюллетеня об
общественно-политической обстановке в
Ростовской области, и 4 аналитических отчета
(аналитическое записки) по актуальным
общественно-политическим темам.

Х

20
декабря
2017 г.

Х

Х

Х

Х

Х

43

2
местного
самоуправления

3
некоммерческими
организациями и
взаимодействию с
экспертным
сообществом
Леньков Д.А.
74. Основное
начальник
мероприятие 4.2.
управления
Официальная
информационной
публикация
политики
нормативно-правовых
Правительства
актов Ростовской
Ростовской области
области в газете
Тюрин С.В.
«Наше время»
75. Мероприятие 4.2.1.
начальник
Заключение
управления
государственного
информационной
контракта с
политики
государственным
Правительства
унитарным
Ростовской области
предприятием
Тюрин С.В.
Ростовской области
«Редакция газеты
«Наше время» по
официальному
опубликованию в
газете «Наше время»
правовых актов,
проектов правовых
актов и иных
информационных
материалов

4

5

6

7

8

9

10

11

Опубликованы в газете «Наше время» все 23 января
нормативные правовые акты, подлежащие 2017 г.
официальному опубликованию в соответствии
с федеральным и областным законодательством
в рамках заключенного государственного
контракта

29
декабря
2017 г.

10593,2

10593,2

5829,8

10593,0

0,0

заключен государственный контракт с ГУП РО 23 января
«Редакция газета «Наше время» от 23.01.2017 2017 г.
№ 11 на сумму 10592,97 тыс. рублей, предмет
контракта: официальное опубликование в газете
«Наше время» правовых 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,
всего объем 423,99
полос формата А-2

29
декабря
2017 г.

10593,2

10593,2

5829,8

10593,0

0,0
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2
3
Законодательного
Собрания и
Правительства
Ростовской области,
органов
исполнительной
власти Ростовской
области, подлежащих
официальному
опубликованию в
соответствии с
областным
законодательством
76. Мероприятие 4.2.2.
начальник
Организация работы
управления
по официальному
информационной
опубликованию
политики
в газете «Наше время»
Правительства
нормативных
Ростовской области
правовых актов
Тюрин С.В.
Ростовской области
77. Контрольное событие
4.2.
Опубликование
нормативных
правовых актов,
подлежащих
опубликованию, в
полном объеме

4

5

правовые
акты
Ростовской
области 23 января
направляются на опубликование в порядке 2017 г.
согласно
распоряжению
Губернатора
Ростовской области от 26.06.2014 № 174 «Об
утверждении Порядка направления на
опубликование правовых актов Губернатора
Ростовской области и органов исполнительной
власти Ростовской области в газете «Наше
время». По состоянию на отчетную дату
опубликовано 233,34 полос формата А-2.
начальник
условиями государственного контракта с ГУП
Х
управления
РО «Редакция газеты «Наше время»
информационной предусмотрено
соблюдение
сроков
политики
опубликования правовых актов Ростовской
Правительства
области в газете «Наше время» (не более 7
Ростовской области дней). Еженедельно осуществляется контроль
Тюрин С.В.
соблюдения редакцией сроков опубликования
правовых актов. Ежемесячно готовится
экспертное заключение по соблюдению

6

7

8

9

10

11

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

29
декабря
2017 г.

X

X

X

X

X

45
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78. Основное
мероприятие 4.3.
Мероприятия по
освещению
деятельности
политических партий
79. Мероприятие 4.3.1.
Определение
региональных
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 № 447ЗС
«О гарантиях
равенства
политических партий,

3

начальник
управления
информационной
политики
Правительства
Ростовской области
Тюрин С.В.
начальник
управления
информационной
политики
Правительства
Ростовской области
Тюрин С.В.

4
условий государственного контракта, в том
числе сроков размещения, а также соответствия
опубликованных правовых актов оригинальной
версии
освещение деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании
Ростовской области, в равном объеме на
государственных региональных телеканале и
радиоканале
В соответствии с уставом ГУП РО «Дон-медиа»
региональными телеканалом и радиоканалом,
осуществляющими освещение деятельности
политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Ростовской области,
являются государственный региональный
телеканал «ДОН 24», государственный
региональный радиоканал «ФМ на Дону».
Соответственно, с ГУП РО «Дон-медиа»
заключены два государственных контракта на
оказание услуг по освещению деятельности
политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Ростовской области,
на телеканале «ДОН 24» (государственный
контракт № 8 от 16.01.2017, сумма 35031,3 тыс.
рублей, объем 1015 минут эфира); на
радиоканале «ФМ на Дону» (государственный
контракт № 7 от 16.01.2017, сумма 9810,0 тыс.
рублей, объем 1000 минут эфира).

5

6

7

8

9

10

11

1 января
2017 г.

21
сентября
2017 г.

44841,3

44841,3

44841,3

44841,3

0,0

1 января
2017 г.

1 марта
2017 г.

44841,3

44841,3

44841,3

44841,3

0,0

46

2
3
представленных в
Законодательном
Собрании Ростовской
области, при
освещении их
деятельности
региональными
телеканалом и
радиоканалом»
80. Контрольное событие
начальник
4.3.
управления
Осуществление
информационной
контроля за
политики
соблюдением
Правительства
телеканалом и
Ростовской области
радиоканалом
Тюрин С.В.
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

81. Основное

начальник

4

5

ежемесячно участие в работе рабочей группы
Избирательной комиссии Ростовской области
по установлению результатов учета объема
эфирного времени, затраченного в течение
одного календарного месяца на освещение
деятельности
политических
партий,
представленных в Законодательном Собрании
Ростовской области (далее – рабочая группа). В
случае несоблюдения
телеканалом и
радиоканалом положений Областного закона
Ростовской области от 22.07.2010 № 447-ЗС «О
гарантиях равенства политических партий,
представленных в Законодательном Собрании
Ростовской области, при освещении их
деятельности региональным телеканалом и
радиоканалом» рабочей группой выносится
заключение о несоблюдении и предлагается
устранить нарушения в следующем месяце. По
состоянию на отчетную дату на телеканале
«ДОН 24» вышло в эфир материалов в объеме
1015 минут, на радиоканале «ФМ-на Дон» в
объеме 1000 минут.
увеличение в средствах массовой информации

Х

1 января

6

7

21
X
сентября
2017 г.

29

2200,0

8

X

2200,0

9

Х

10

Х

0,0

11

Х

0,0

0,0
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2
мероприятие 4.4.
Конкурс
журналистских работ
на премию
Губернатора
Ростовской области

3
управления
информационной
политики
Правительства
Ростовской области
Тюрин С.В.

4
5
Ростовской области количества материалов о 2017 г.
деятельности органов государственной власти
Ростовской области и органов местного
самоуправления, общественных объединений
по развитию пяти направлений: инновации,
инвестиции, инфраструктура, институты,
инициатива
82. Мероприятие 4.4.1.
начальник
объявление
о
проведении
конкурса 1 января
Подготовка
управления
журналистских работ на премию Губернатора 2017 г.
информации для
информационной Ростовской области было размещено на
размещения
политики
официальном сайте Правительства Ростовской
объявления о
Правительства
области, в информации было указание на цель
проведении конкурса и Ростовской области конкурса, размер премиального фонда,
размещение ее на
Тюрин С.В.
требования к участникам конкурса и
официальном сайте
конкурсным материалам, сведения об
Правительства
организаторе конкурса, датах начала и
Ростовской области
окончания приема заявок на участие в конкурсе,
контактные
данные
специалиста,
осуществляющего прием заявок на конкурс, а
также консультирование претендентов
83. Мероприятие 4.4.2.
начальник
средства массовой информации Ростовской 16 января
Организация
управления
области проинформированы о проведении 2017 г.
проведения конкурса и информационной конкурса, секретарь конкурсной комиссии
подведение его итогов
политики
осуществляет прием заявок, консультирование
Правительства
претендентов, регистрацию заявок в журнале
Ростовской области регистрации заявок. Обработка поступивших
Тюрин С.В.
заявок на участие в конкурсе осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства
Ростовской области от 07.06.2013 № 357
84. Мероприятие 4.4.3.
начальник
реализация данного мероприятия будет
Выплата денежных
управления
осуществлена после проведения заседания
премий победителям
информационной комиссии по проведению конкурса и

6
декабря
2017 г.

7

8

9

10

11

1
февраля
2017 г.

–

–

–

–

–

2 ноября
2017 г.

–

–

–

–

–

29
декабря
2017 г.

2200,0

2200,0

0,0

0,0

0,0
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3
политики
Правительства
Ростовской области
Тюрин С.В.
85. Контрольное событие
начальник
4.4.
управления
Оформление
информационной
итогового протокола
политики
заседания комиссии по
Правительства
проведению
Ростовской области
ежегодного конкурса
Тюрин С.В.
журналистских работ
на премию
Губернатора
Ростовской области,
выплата денежных
премий
86. Основное
начальник
мероприятие 4.6.
управления
Организация
информационной
официального
политики
размещения
Правительства
(опубликования)
Ростовской области
нормативных
Тюрин С.В.
правовых актов
Ростовской области и
иной правовой
информации на
официальном портале
правовой информации
Ростовской области
(pravo.donland.ru) в
конкурса

4
определения победителей, выплата денежных
премий победителям будет осуществляться на
основании протокола заседания конкурсной
комиссии
оформление итогового протокола заседания
комиссии по проведению ежегодного конкурса
журналистских работ на премию Губернатора
Ростовской области будет осуществлено в
декабре 2017 года, выплата денежных премий
победителям будет осуществлена на основании
протокола заседания конкурсной комиссии не
позднее 29.12.2017

опубликование на портале осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства
Ростовской области от 29.12.2014
№ 908
всех
нормативных
правовых
актов,
подлежащих официальному опубликованию в
соответствии с федеральным и областным
законодательством. Материалы размещаются
на безвозмездной основе.
На отчетный период на официальном портале
правовой информации Ростовской области
(pravo.donland.ru) размещено (опубликовано)
1709 правовых акта, в том числе: областных
законов Ростовской области – 195, правовых
актов Губернатора Ростовской области – 74,
правовых актов Правительства Ростовской

5

6

7

8

9

10

11

Х

29
декабря
2017 г.

X

X

X

X

X

1 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

4133,8

4133,8

2733,7

4133,7

Эконом
ия 0,1
тыс.
руб. по
результ
атам
проведе
ния
открыт
ого
конкурс
а
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2
информационнотелекоммуникационно
й сети «Интернет»

4
области – 928, правовых актов иных органов
государственной власти – 512.
Объем опубликованных правовых актов
составил 105 596 страниц формата А4.
87. Мероприятие 4.6.1.
начальник
По итогам проведения закупок заключены три
Проведение закупок
управления
государственных контракта № 464 от
для определения
информационной 30.12.2016; № 20 от 30.01.2017; № 242 от
исполнителя для
политики
02.06.2017 на оказание услуг по поддержке
оказания услуг по
Правительства
работы официального портала правовой
поддержке работы
Ростовской области информации
Ростовской
области
официального портала
Тюрин С.В.
(pravo.donland.ru).
правовой информации
Ростовской области
(pravo.donland.ru)
88. Контрольное событие
4.6.
Исполнение
государственного
контракта по
организации
функционирования
портала
(pravo.donland.ru) в
целях
официального
опубликования
правовых актов
Ростовской области и
иной правовой
информации

3

начальник
управления
информационной
политики
Правительства
Ростовской области
Тюрин С.В.

Организовано исполнение государственных
контрактов. Государственный контракт № 464
от 30.12.2016 на сумму 99,99 тыс. рублей
исполнен в полном объеме. Государственный
контракт № 20 от 30.01.2017 исполнен в полном
объеме.
Организовано
исполнение
государственного контракта № 242 от
02.06.2017 в период с 01.09. 2017 по 29.12.2017.

5

6

7

8

9

10

11

1 января
2017 г.

30 января
2017 г.,

4133,8

4133,8

2733,7

4133,7

X

X

X

X

Эконом
ия 0,1
тыс.
руб. по
результ
атам
проведе
ния
открыт
ого
конкурс
а
X

02 июня
2017 г.

X

29
декабря
2017 г.
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89. Основное
мероприятие 4.8.
Организация и
проведение выставки
прессы

3
начальник
управления
информационной
политики
Правительства
Ростовской области
Тюрин С.В.
90. Мероприятие 4.8.1.
начальник
Разработка
управления
технического задания
информационной
для закупки услуг,
политики
связанных с
Правительства
организацией и
Ростовской области
проведением выставки
Тюрин С.В.
прессы;
проведение закупки в
целях заключения
государственного
контракта на оказание
услуг по организации
и проведению
выставки прессы

4
Организация и проведение выставки прессы
осуществляется в целях увеличения публикаций
в средствах массовой информации по темам
семи
стратегических
направлений,
определенных Губернатором Ростовской
области («7 И»).

5
11 мая
2017 г.

Разработано техническое задание в целях 01 января
заключения государственного контракта на 2017 г.
оказание услуг по проведению выставки
прессы. В техническом задании предусмотрено
проведение
пленарного
заседания
с
обязательным
обсуждением
вопросов,
предложенных Правительством Ростовской
области, официальная церемония открытия
выставки, награждения лидеров медиафсеры
региона, проведение мастер-классов, круглых
столов по актуальным вопросам развития
медиарынка,
освещение
проведения
мероприятия
в
средствах
массовой
информации. По результатам проведения
закупки заключен государственный контракт №
202 от 11.05.2017 на сумму 1000,0 тыс. рублей
на оказание услуг по организации и проведению
выставки прессы.
91. Контрольное событие
начальник
Организован контроль за исполнением
X
4.8.
управления
государственного контракта. Выставка прессы
Контроль за качеством информационной проведена
08
июня
2017
г.
в
оказанных услуг в
политики
г. Ростове-на-Дону в соответствии с условиями
рамках заключенного
Правительства
государственного контракта. Государственный
государственного
Ростовской области контракт исполнен в полном объеме.
контракта по
Тюрин С.В.

6
28 июля
2017 г.

7
1000,0

8
1000,0

9
1000,0

10
1000,0

11
0,0

30 марта
2017 г.

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

0,0

28 июля
2017 г.

X

X

X

X

X
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2
организации и
проведению выставки
прессы
92. Подпрограмма 5.
Оказание содействия
добровольному
переселению в
Ростовскую область
соотечественников,
проживающих за
рубежом
93. Основное
мероприятие 5.1.
Подготовка и
совершенствование
нормативной правовой
базы
94. Мероприятие 5.1.1.
Подготовка проектов
нормативных
правовых актов по
вопросам оказания
содействия
добровольному
переселению в
Ростовскую область
соотечественников,
проживающих за
рубежом, с учетом
изменений
федерального

3

4

5

6

7

8

9

10

11

начальник
управления
государственной
службы занятости
населения
Ростовской области
Григорян С.Р.

Х

Х

Х

3 972,8

3 972,8

3 399,0

–

–

заместитель
начальника УГСЗН
Ростовской области
Васильева Н.Н.

принято
постановление
Правительства 09 января
Ростовской области от 19.01.2017 № 28 «О 2017 г.
внесении
изменения
в
постановление
Правительства Ростовской области от 16.10.2014
№ 702»

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

заместитель
начальника УГСЗН
Ростовской области
Васильева Н.Н.

подготовлен
проект
постановления 09 января
Правительства Ростовской области «О внесении 2017 г.
изменения в постановление Правительства
Ростовской области от 16.10.2014 № 702»,
которым категория участников Государственной
программы
по
оказанию
содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, включена в число категорий
граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса в рамках программы
«Жилье для российской семьи»

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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2
законодательства

3

95. Контрольное событие
5.1. Создание
правовых условий для
реализации
мероприятий
подпрограммы

начальник УГСЗН
Ростовской области
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника УГСЗН
Ростовской области
Васильева Н.Н.

96. Основное
мероприятие 5.2.
Информационное
сопровождение

заместитель
начальника УГСЗН
Ростовской области
Васильева Н.Н.

97. Мероприятие 5.2.1.
заместитель
Информационное
начальника УГСЗН
сопровождение
Ростовской области
раздела
Васильева Н.Н.
«Соотечественникам»,
посвященного
вопросам реализации
подпрограммы, на
официальном сайте
УГСЗН Ростовской
области в
информационнотелекоммуникационно
й сети «Интернет»

4

5

постановление Правительства Ростовской
Х
области от 19.01.2017 № 28 «О внесении
изменения в постановление Правительства
Ростовской области от 16.10.2014 № 702»
опубликовано 23.01.2017 на официальном
портале правовой информации Ростовской
области (pravo.donland.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
обеспечено информационное сопровождение с 09 января
целью привлечения соотечественников для 2017 г.
участия в подпрограмме «Оказание содействия
добровольному переселению в Ростовскую
область соотечественников, проживающих за
рубежом»
в
разделе
«Соотечественникам»
на 09 января
официальном сайте УГСЗН Ростовской области
2017г.
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
размещена
аналитическая
информация
об
итогах
реализации
подпрограммы
«Оказание
содействия
добровольному переселению в Ростовскую
область соотечественников, проживающих за
рубежом», сведения о переселившихся
соотечественниках врачебных и педагогических
специальностей в разрезе муниципальных
образований Ростовской области;
о соотечественниках, переселившихся в
Ростовскую область, опубликованы материалы
в газете «Молот» «Открытый Дон», 20.06.2017
вышел сюжет на телеканале «ДОН24», в
сентябре вышли 2 материала в электронных

6

7

8

9

10

11

29
декабря
2017 г.

Х

X

X

X

X

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

СМИ
98. Мероприятие 5.2.2.
Обеспечение
взаимодействия с
Министерством
внутренних дел
Российской
Федерации в части
направления
актуальных
информационных
материалов для
распространения
среди потенциальных
участников
Государственной
программы по
оказанию содействия
добровольному
переселению в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за
рубежом
99. Мероприятие 5.2.3.
Мониторинг и
актуализация в
информационнотелекоммуникационно
й сети «Интернет», в

заместитель
начальника УГСЗН
Ростовской области
Васильева Н.Н.

необходимость
в
актуализации 09 января
информационного пакета о подпрограмме
2017г.
«Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Ростовскую
область
соотечественников, проживающих за рубежом»
в
отчетном
периоде
отсутствовала,
соответствующие запросы из Главного
управления по вопросам миграции МВД
России в УГСЗН Ростовской области не
поступали

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

заместитель
начальника УГСЗН
Ростовской области
Васильева Н.Н.

проведена работа по актуализации информации 09 января
о возможностях трудоустройства участников
2017г.
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, размещенной на
портале автоматизированной информационной

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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2
том числе в
информационном
ресурсе
«Автоматизированной
информационной
системы
«Соотечественники»,
информации об
уровне
обеспеченности
Ростовской области
трудовыми ресурсами,
возможности
трудоустройства и
получения
профессионального
образования, оказания
социальной
поддержки,
временного и
постоянного
жилищного
обустройства
участников
Государственной
программы по
оказанию содействия
добровольному
переселению в
Российскую
Федерацию
соотечественников,

3

4
системы
«Соотечественники»
в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

5

6

7

8

9

10

11
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2
проживающих за
рубежом
100. Мероприятие 5.2.4.
Обеспечение работы
телефонной «горячей
линии» для
переселенцев

3

4

5

обеспечена постоянная работа телефонной 09 января
«горячей линии» для переселенцев в УГСЗН
2017г.
Ростовской области и подведомственных
государственных казенных учреждениях
центрах занятости населения Ростовской
области. За отчетный период оказано 1 039
консультаций по вопросам участия в
Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
101. Контрольное событие
соотечественники, проживающие за рубежом, а
заместитель
Х
5.2.1.
начальника УГСЗН также постоянно или временно проживающие
Проведение
Ростовской области на законном основании на территории
Федерации,
обеспечены
презентаций в странах
Васильева Н.Н. Российской
информационными материалами о реализации
проживания
подпрограммы
«Оказание
содействия
соотечественников –
добровольному переселению в Ростовскую
потенциальных
область соотечественников, проживающих за
участников
рубежом», которые были размещены на
Государственной
официальном сайте УГСЗН Ростовской области
программы по
в разделе «Соотечественникам»; совместно с
оказанию содействия
уполномоченным органом за рубежом в
добровольному
режиме видеоконференции проведены 2
переселению в
презентации в Республике Латвия (02.02.2017) и
Российскую
Республике Армения (26.07.2017).
Федерацию
В газете «Молот» «Открытый Дон»
соотечественников,
опубликована статья о соотечественниках,
проживающих за
переселившихся в Ростовскую область; вышел
рубежом, совместно с
сюжет на телеканале «ДОН24» 20.06.2017; в
уполномоченными
сентябре вышли 2 материала в электронных
заместитель
начальника УГСЗН
Ростовской области
Васильева Н.Н.

6

7

8

9
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11

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

29
декабря
2017 г.
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Х

Х

Х

Х
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2
органами за рубежом,
в том числе в режиме
видеоконференций;
информирование
местного населения,
соотечественников,
проживающих за
рубежом, а также
постоянно или
временно
проживающих на
законном основании
на территории
Российской
Федерации, о
реализации
подпрограммы через
средства массовой
информации
102. Контрольное событие
5.2.2.
Увеличение числа
обращений
соотечественников по
вопросам участия в
Государственной
программе по
оказанию содействия
добровольному
переселению в
Российскую
Федерацию

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Управлением по вопросам миграции ГУ МВД
России по Ростовской области за отчетный
период принято к рассмотрению 1 353
заявления на участие в Государственной
программе
по
оказанию
содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, что составило 151,7 процента по
отношению к аналогичному периоду 2016 года
(в за 9 мес. 2016 года – 892)

Х

01 июля
2017 г.

X

X

X

X

Х

СМИ

заместитель
начальника УГСЗН
Ростовской области
Васильева Н.Н.

57

2
3
4
5
соотечественников,
проживающих за
рубежом, в УГСЗН
Ростовской области и
УВМ ГУ МВД России
по Ростовской области
проведено
2
заседания
областной 09 января
103. Основное
заместитель
2017г.
мероприятие 5.3.
начальника УГСЗН межведомственной комиссии по оказанию
ИнформационноРостовской области содействия добровольному переселению в
область
соотечественников,
аналитическое и
Васильева Н.Н. Ростовскую
проживающих
за
рубежом
–13.04.2017 и
методическое
30.08.2017;
обеспечение
организовано 5 совместных заседаний
муниципальных комиссий по отбору и
согласованию кандидатур для участия в
Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, с участием членов
областной межведомственной комиссии по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Ростовскую
область
соотечественников, проживающих за рубежом
104. Мероприятие 5.3.1.
сформирована и ежемесячно актуализируется 09 января
заместитель
участниках
2017г.
Формирование и
начальника УГСЗН база данных о 810
Государственной
программы
по
оказанию
постоянная
Ростовской области
актуализация в
Васильева Н.Н. содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
соответствии с
проживающих за рубежом, и 1 255 членах их
задачами
семей, переселившихся в Ростовскую область в
подпрограммы единой
отчетном периоде, в разрезе муниципальных
базы данных
образований области, профессиональных
переселенцев,
компетенций, состава семьи, правового статуса
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2
находящихся на
территории
Ростовской области
105. Мероприятие 5.3.2.
Организация
межведомственного
взаимодействия по
реализации
подпрограммы

106. Контрольное событие
5.3.1.
Подготовка
аналитических
материалов о
реализации
подпрограммы для
представления их в
федеральные и
региональные органы

3

4

5

6

7

8

9

10

11

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

29
декабря
2017 г.

Х

Х

Х

Х

Х

и других сведений
начальник УГСЗН
Ростовской области
Григорян С.Р.;
заместитель
начальника УГСЗН
Ростовской области
Васильева Н.Н..

начальник УГСЗН
Ростовской области
Григорян С.Р.;
заместитель
начальника УГСЗН
Ростовской области
Васильева Н.Н.

организовано
межведомственное 09 января
взаимодействие с Управлением по вопросам 2017 г.
миграции ГУ МВД России по Ростовской
области: осуществляется оперативный обмен
информацией по всем вопросам реализации
подпрограммы
«Оказание
содействия
добровольному переселению в Ростовскую
область соотечественников, проживающих за
рубежом». Также организовано взаимодействие
с министерством культуры Ростовской области,
комитетом по молодежной политике
Ростовской области, управлением социальнополитических коммуникаций Правительства
Ростовской
области,
администрациями
муниципальных образований Ростовской
области
по
вопросам
участия
соотечественников
в
мероприятиях,
направленных на гармонизацию межэтнических и межнациональных отношений
подготовлены аналитические материалы о
Х
реализации
подпрограммы
«Оказание
содействия добровольному переселению в
Ростовскую
область
соотечественников,
проживающих за рубежом»: об итогах за 2016
год информация представлена в Главное
управление по вопросам миграции МВД
России (исх. от 16.01.2017 № 43/109).
Также в Федеральную службу по труду и
занятости 10.04.2017, 06.07.2017 через
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2
государственной
власти

3

4
информационную систему консолидации
отчетности
(ИСКО)
предоставлен
ежеквартальный отчет о трудоустройстве
соотечественников. Кроме того, сведения о
реализации
подпрограммы
«Оказание
содействия добровольному переселению в
Ростовскую
область
соотечественников,
проживающих за рубежом»
предоставлялись по запросам заинтересованных
органов государственной власти
заместитель
проведены
2
заседания
областной
107. Контрольное событие
начальника
УГСЗН
межведомственной
комиссии
по
оказанию
5.3.2.
Ростовской
области
содействия добровольному переселению в
Организация и
Васильева
Н.Н.
Ростовскую
область
соотечественников,
проведение заседаний
проживающих
за
рубежом,
под
областной
председательством
заместителя
Губернатора
межведомственной
Ростовской области Бондарева С.Б – 13.04.2017
комиссии по оказанию
и 30.08.2017;
содействия
организовано 5 совместных заседаний
добровольному
муниципальных комиссий по отбору и
переселению в
согласованию кандидатур для участия в
Ростовскую область
Государственной программе по оказанию
соотечественников,
содействия добровольному переселению в
проживающих за
Российскую Федерацию соотечественников,
рубежом, под
проживающих за рубежом, с участием членов
председательством
областной межведомственной комиссии по
заместителя
оказанию
содействия
добровольному
Губернатора
переселению
в
Ростовскую
область
Ростовской области
соотечественников, проживающих за рубежом
Бондарева С.Б.;
(в городах Новошахтинск, Азов, Батайск,
конференций,
Таганрог, Шахты)
методических
семинаров по

5

6

7

8

9

10

11
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декабря
2017 г.
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Х

Х

Х
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2
вопросам реализации
подпрограммы
108. Основное
мероприятие 5.4.
Организация выплаты
единовременного
пособия на жилищное
обустройство
участникам
Государственной
программы по
оказанию содействия
добровольному
переселению в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за
рубежом
109. Мероприятие 5.4.1.
Прием пакетов
документов
участников
Государственной
программы по
оказанию содействия
добровольному
переселению в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за
рубежом, заявивших о

3

4

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
начальника УГСЗН
Ростовской области
Васильева Н.Н.

в соответствии с постановлением Правительства 09 января
Ростовской области от 05.11.2014 № 726 2017г.
«Об утверждении Положения о порядке
финансирования и расходования средств на
мероприятия по оказанию содействия
добровольному переселению в Ростовскую
область соотечественников, проживающих за
рубежом» организованы мероприятия по
предоставлению выплаты единовременного
пособия на жилищное обустройство 237
участникам Государственной программы по
оказанию
содействия
добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом

29
декабря
2017 г.

3 899,1

3 899,1

3 399,0

0,0

0,0

заместитель
начальника УГСЗН
Ростовской области
Васильева Н.Н.

УГСЗН Ростовской области осуществлен 09 января
прием пакетов документов от 237 участников
2017г.
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, заявивших о
предоставлении выплаты единовременного
пособия на жилищное обустройство

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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2
3
4
5
предоставлении
единовременного
пособия на жилищное
обустройство
заместитель
комиссией УГСЗН Ростовской области по 09 января
110. Мероприятие 5.4.2.
начальника УГСЗН рассмотрению вопроса о предоставлении
2017г.
Рассмотрение
Ростовской
области
выплаты
единовременного
пособия
на
Комиссией
Васильева Н.Н. жилищное
обустройство
участникам
документов
Государственной
программы
по
оказанию
участников
содействия добровольному переселению в
Государственной
Российскую Федерацию соотечественников,
программы по
проживающих за рубежом, прибывшим в
оказанию содействия
Ростовскую область, рассмотрены документы
добровольному
237 участников Государственной программы по
переселению в
оказанию
содействия
добровольному
Российскую
переселению в Российскую Федерацию
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
соотечественников,
заявивших о предоставлении выплаты
проживающих за
единовременного пособия на жилищное
рубежом, заявивших о
обустройство. По всем кандидатурам принято
предоставлении
решение о
предоставлении выплаты
выплаты
единовременного пособия на жилищное
единовременного
обустройство
пособия на жилищное
обустройство;
заключение договоров
с участниками
Государственной
программы по
оказанию содействия
добровольному
переселению в
Российскую
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2
Федерацию
соотечественников,
проживающих за
рубежом, о
предоставлении
выплаты
единовременного
пособия на жилищное
обустройство
111. Мероприятие 5.4.3.
Осуществление
выплаты
единовременного
пособия на жилищное
обустройство
112. Контрольное событие
5.4.
Оказание
дополнительных мер
социальной
поддержки
участникам
Государственной
программы по
оказанию содействия
добровольному
переселению в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за
рубежом, в части

3

заместитель
начальника УГСЗН
Ростовской области
Васильева Н.Н.
начальник УГСЗН
Ростовской области
Григорян С.Р.;
заместитель
начальника УГСЗН
Ростовской области
Васильева Н.Н.

4

5

осуществлена выплата единовременного 09 января
пособия на жилищное обустройство 237 2017 г.
участникам Государственной программы по
оказанию
содействия
добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
улучшены условия для проживания 237
Х
участников Государственной программы (что
составляет 74,5% от числа переселившихся в
муниципальные районы) по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
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29
декабря
2017 г.

3 899,1

3 899,1

3 399,0

0,0

0,0

29
декабря
2017 г.
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Х

Х
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2
жилищного
обустройства
113. Основное
мероприятие 5.5.
Организация работы
по проведению
медицинского
освидетельствования
участников
Государственной
программы по
оказанию содействия
добровольному
переселению в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за
рубежом, и членов их
семей на
инфекционные
заболевания,
представляющие
опасность для
окружающих
114. Мероприятие 5.5.1.
Организация
взаимодействия со
структурными
подразделениями
Управления
Федеральной

3

4

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
министра
здравоохранения
Ростовской области
Галеев И.В.

Снижение риска заноса инфекционных 09 января
заболеваний, представляющих опасность для 2017 г.
окружающих.
Выдача
заключений
по
результатам
медицинского освидетельствования участников
Программы проводится в ГБУ РО «Кожновенерологический диспансер».
С 01.01.2017 по 01.10.2017 проведено
обследование 18 лицам, обратившимся с
заявлением для участия в вышеуказанной
программе. Оплата будет произведена в
четвертом квартале 2017 г.

29
декабря
2017 г.

73,7

73,7

0,0

0,0

0,0

заместитель
министра
здравоохранения
Ростовской области
Галеев И.В.

Обеспечение участия в Государственной 09 января
программе
по
оказанию
содействия 2017 г.
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, лиц, у которых отсутствуют
заболевания, представляющие опасность для
окружающих.

29
декабря
2017 г.

73,7

73,7

0,0

0,0

0,0
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2
3
миграционной
службы по Ростовской
области в части
направления
участников
Государственной
программы по
оказанию содействия
добровольному
переселению в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за
рубежом, и членов их
семей на медицинское
освидетельствование
на инфекционные
заболевания,
представляющие
опасность для
окружающих, и
проведение
медицинского
освидетельствования
115. Контрольное событие
заместитель
5.5.
министра
Выдача документов о
здравоохранения
результатах
Ростовской области
медицинского
освидетельствования
участников

4
Медицинское освидетельствование участников
Программы проводится в медицинских
организациях, в соответствии с Постановление
Правительства РО от 25.09.2013 N 602
«Об утверждении государственной программы
Ростовской области «Региональная политика»
по направлению

5

6

7

8

9

10

11

Выдача документов о результатах медицинского
освидетельствования 100 процентам граждан,
направленных
на
медицинское
освидетельствование.
Участники данной Программы, имеющие
полис ОМС получают необходимую
медицинскую помощь в полном объеме в

Х

29
декабря
2017 г.

Х

Х

Х

Х

Х
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2
Государственной
программы по
оказанию содействия
добровольному
переселению в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за
рубежом, и членов их
семей
116. Основное
мероприятие 5.6.
Содействие
интеграции в
принимающее
сообщество

3

начальник УГСЗН
Ростовской области
Григорян С.Р.;
министр
здравоохранения
Ростовской области
Быковская Т.Ю.;
заместитель
начальника
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
– начальник отдела
по работе с
некоммерческими
организациями и
взаимодействию с
экспертным

4
соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 19.12.2016 N 1403 «О Программе
государственных
гарантий
бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов»

5

содействие в интеграции в принимающее 09 января
сообщество оказано 2 065 соотечественникам, в 2017 г.
том числе содействие в решении вопросов
занятости получили
1 038 человек. В
рамках осуществления полномочий по
укреплению
гражданского
единства,
межнационального согласия, социальной и
культурной адаптации соотечественников
27 февраля, 17 июня, 24 июля, 29 сентября
состоялись
выездные
встречи
с
соотечественниками, переселившимися на
постоянное место жительства в Ростовскую
область, в ходе которых были рассмотрены
вопросы, возникающие у участников
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, по дальнейшему
обустройству в регионе. Работает общественная
приемная УГСЗН Ростовской области по
вопросам оказания помощи в интеграции в
принимающее
сообщество,
социально-

6

7

8

9

10

11

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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2

3
сообществом
Леньков Д.А.; главы
администраций
муниципальных
образований
Ростовской области
117. Мероприятие 5.6.1.
министр
Содействие в
здравоохранения
получении
Ростовской области
медицинской помощи
Быковская Т.Ю.
в рамках программ
государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи
в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
118. Мероприятие 5.6.2.
начальник УГСЗН
Обеспечение работы
Ростовской области
общественной
Григорян С.Р.;
приемной при УГСЗН
заместитель
Ростовской области по начальника УГСЗН
вопросам оказания
Ростовской области
соотечественникам
Васильева Н.Н
помощи в интеграции
в принимающее
сообщество,
социально-культурной
адаптации

4
культурной
адаптации
участников
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их семей

5

6

7

8

9

10

11

220 человек получили право на обеспечение 09 января
медицинской помощью в рамках действующей 2017 г.
территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в соответствии с
федеральными законами от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» и от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании граждан Российской Федерации»

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

обеспечена работа общественной приемной 09 января
УГСЗН Ростовской области по вопросам 2017 г.
оказания помощи в интеграции в принимающее
сообщество, социально-культурной адаптации
участников Государственной программы по
оказанию
содействия
добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
и членов их семей – прием граждан
осуществляется каждый третий четверг месяца.
За отчетный период разъяснения по вопросам
обустройства в Ростовской области в
общественной приемной получили участники

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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2

3

4
5
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, из г. Ростова-наДону, Багаевского района
119. Мероприятие 5.6.3.
начальник УГСЗН в отчетном периоде проведены 4 выездные 09 января
Проведение выездных Ростовской области встречи с прибывшими в Ростовскую область 2017 г.
встреч с прибывшими
Григорян С.Р.; участниками Государственной программы по
оказанию
содействия
добровольному
в Ростовскую область
главы
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественниками
администраций
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
по разъяснению
муниципальных
и членами их семей: 27.02.2017 – в г. Сальске;
положений
образований
подпрограммы
Ростовской области 17.06.2017 – в Аксайском районе, 24 июля – в
Неклиновском районе, 29 сентября – в г.
«Оказание содействия
Волгодонске
добровольному
переселению в
Ростовскую область
соотечественников,
проживающих за
рубежом»
120. Мероприятие 5.6.4
заместитель
организован ежеквартальный мониторинг 09 января
Организация
начальника
ситуации с переселением, социальной 2017 г.
мониторинга процесса
управления
интеграцией и адаптацией соотечественников на
интеграции
социальнотерритории Ростовской области. Организовано
соотечественников в
политических
изучение
факторов,
потенциально
принимающее
коммуникаций
способствующих
возникновению
сообщество
Правительства
межэтнических
конфликтов
между
Ростовской области соотечественниками,
прибывшими
на
– начальник отдела постоянное место жительства в Ростовскую
по работе с
область и принимающим сообществом.
некоммерческими Выявлено 10 территорий наиболее активного
организациями и переселения.
Фактов
возникновения

6

7

8

9

10

11

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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2

3
взаимодействию с
экспертным
сообществом
Леньков Д.А.
121. Мероприятие 5.6.5.
заместитель
Содействие социально
начальника
ориентированным
управления
некоммерческим
социальноорганизациям в
политических
реализации проектов,
коммуникаций
направленных на
Правительства
интеграцию
Ростовской области
соотечественников в
– начальник отдела
принимающее
по работе с
сообщество, развитие некоммерческими
толерантного
организациями и
отношения местного
взаимодействию с
населения к
экспертным
переселенцам
сообществом
Леньков Д.А.

4
межэтнических конфликтов с участием
соотечественников, прибывших на постоянное
место жительства в Ростовскую область, не
зафиксировано
По результатам проведенного конкурса на
получение финансовой поддержки СО НКО в
2017 году по приоритетному направлению
«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России»
заключены
договоры
с
Частным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования
«Учебный
ЦЕНТР
информационных технологий ВИЖН» и
Ростовской региональной общественной
организации «Центр содействия развитию
гражданского общества и общественной
дипломатии» на реализацию общественно
значимых
(социальных)
программ,
направленных
на
интеграцию
соотечественников
в
принимающее
сообщество, развитие толерантного отношения
местного населения к переселенцам

122. Контрольное событие
5.6.
Обеспечение
постоянного
проживания на

начальник УГСЗН
Ростовской области
Григорян С.Р.;
заместитель
начальника УГСЗН

5

6

7

8

9

10

11

06 июня
2017 г.

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

обеспечено постоянное проживание на 09 января
территории Ростовской области 99,5 процента 2017 г.
от общего числа участников Государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному переселению в Российскую

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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2
территории
Ростовской области
переселившихся
соотечественников
123. Основное
мероприятие 5.7.
Обеспечение
предприятий и
организаций области
квалифицированными
кадрами, оказание
поддержки
участникам
Государственной
программы по
оказанию содействия
добровольному
переселению в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за
рубежом, и членам их
семей в решении
вопросов занятости
124. Мероприятие 5.7.1.
Проведение
ежемесячного
мониторинга
потребности
предприятий и
организаций

3
4
Федерацию
соотечественников,
проживающих
Ростовской области
Васильева Н.Н. за рубежом, прибывших в Ростовскую область

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
начальника УГСЗН
Ростовской области
Васильева Н.Н.

все переселившиеся в отчетном периоде 09 января
соотечественники
имеют
профессии 2017 г.
(специальности), наиболее востребованные на
рынке труда Ростовской области: 65 человек –
работники сферы здравоохранения, 108 человек
– сферы образования. По итогам отчетного
периода трудоустроено 1 038 человек, или 77,4
процента
от
общей
численности
переселившихся
соотечественников
трудоспособного возраста

29
декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

заместитель
начальника УГСЗН
Ростовской области
Васильева Н.Н.

на
портале
автоматизированной 20 января
29
информационной системы «Соотечественники» 2017 г.;
декабря
ежемесячно в отчетном периоде размещалась 15 февраля 2017 г.
информация о вакантных рабочих местах на 2017 г.;
предприятиях и организациях Ростовской 15 марта
области
2017 г.;
15 апреля

–

–

–

–

–
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2
Ростовской области в
квалифицированных
кадрах для замещения
имеющихся
вакантных рабочих
мест, должностей
специалистов и
служащих, реализации
инвестиционных
проектов с
последующим
размещением
информации об
имеющихся
вакантных рабочих
местах на портале
автоматизированной
информационной
системы
«Соотечественники»
125. Контрольное событие
5.7.
Обеспечение
рабочими местами
соотечественников,
переселившихся в
Ростовскую область на
постоянное место
жительства
126. Подпрограмма 6
«Укрепление единства
российской нации и

3

4

5
2017 г.;
15 мая
2017 г.;
15 июня
2017 г.;
15 июля
2017 г.;
15 августа
2017 г.;
15
сентября
2017 г.;
15 октября
2017 г.;
15 ноября
2017 г.;
15 декабря
2017 г.

6

7

8

9

10

11

начальник УГСЗН
Ростовской области
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника УГСЗН
Ростовской области
Васильева Н.Н.

обеспечены рабочими местами 77,4 процента из
1 341 соотечественника трудоспособного
возраста, переселившихся на постоянное место
жительства в Ростовскую область в отчетном
периоде

Х

29
декабря
2017 г.

Х

Х

Х

Х

Х

заместитель
начальника
управления

X

X

X

14 748,6

14 748,6

4218,5

11 603,5

68,8
эконом
ия
71

2
гармонизация
межэтнических
отношений в
Ростовской области»

127. Основное
мероприятие 6.1.
Проведение
мероприятий,
направленных
на укрепление
единства российской
нации

128. Мероприятие 6.1.1.
Организация и

3
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
– начальник отдела
по работе с
некоммерческими
организациями и
взаимодействию с
экспертным
сообществом
Леньков Д.А.
заместитель
начальника
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
– начальник отдела
по работе с
некоммерческими
организациями и
взаимодействию с
экспертным
сообществом
Леньков Д.А.

4

5

в
целях
сохранения
межэтнической 09 января
стабильности в Ростовской области, интеграции 2017 г.
мигрантов в российское общество по итогам 9
месяцев 2017 года проведено 8 мероприятий

начальник отдела по Праздничное мероприятие, приуроченное ко
вопросам
Дню Государственного флага Российской

20
августа

6

7

8

9

10

29
декабря
2017 г.

6 872,8

6 872,8

3 353,1

4 243,6

31
августа

120,0

120,0

105,0

105,0

11
бюджет
ных
средств
по
итогам
проведе
ния
процед
уры
государ
ственн
ых
закупок
52,2
эконом
ия
бюджет
ных
средств
по
итогам
проведе
ния
процед
уры
государ
ственн
ых
закупок
15,0
эконом
72

2
проведение
праздничного
мероприятия,
приуроченного ко
Дню
Государственного
флага Российской
Федерации
129. Мероприятие 6.1.2.
Организация и
проведение
Межрегионального
этнокультурного
фестиваля

3
межнациональных
отношений
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.

начальник отдела по
вопросам
межнациональных
отношений
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.
130. Мероприятие 6.1.3.
начальник отдела по
Организация и
вопросам
проведение
межнациональных
Областного фестиваля
отношений
«Кукла Дона»
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.

4
Федерации проведено в августе 2017 г. в целях
воспитания патриотизма, укрепления активной
гражданской позиции жителей Ростовской
области

5
2017 г.

6
2017 г

7

8

9

10

Межрегиональный этнокультурный фестиваль
23
проведён в сентябре 2017 г. в целях сентября
ознакомления населения Ростовской области
2017 г.
с
этническим
колоритом
региона,
формирования общероссийской гражданской
идентичности у жителей Ростовской области,
развития межкультурного и межэтнического
диалога и гармонизация межэтнических
отношений

30
ноября
2017 г.

975,7

975,7

0,0

890,5

11
ия
в
результ
ате
проведе
ния
закупки
(запрос
котиров
ок)
0,0

ознакомление населения Ростовской области с
этническим колоритом региона, развитие
прикладного творчества народов Дона.
Проведение мероприятия запланировано в
четвёртом квартале 2017 г.

29
декабря
2017 г.

120,0

120,0

0,0

0,0

0,0

-
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131. Мероприятие 6.1.4.
Проведение адресных
мероприятий с
молодежью
(студенческая и
учащаяся молодежь), в
том числе встречи,
беседы со студентами
по вопросам
межэтнических
отношений и
формированию
общегражданской
идентичности
132. Мероприятие 6.1.5.
Организация и
проведение
Областного фестиваля
национального
творчества «Этностиль»

133. Мероприятие 6.1.6.
Организация и
проведение Дня
единения народов
России и Белоруссии

3
начальник отдела по
вопросам
межнациональных
отношений
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.

4
в рамках проведения Регионального форума
национального единства «Мы вместе»
12.06.2017 в г. Ростове-на-Дону в целях
воспитания
подрастающего
поколения,
популяризация общероссийской гражданской
идентичности и национальной терпимости
состоялся круглый стол с участием студентов
высших учебных заведений Ростовской
области.
Аналогичные
мероприятия
запланированы в четвёртом квартале 2017 г.

5
12 июня
2017 г.

6
29
декабря
2017 г.

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

начальник отдела по
вопросам
межнациональных
отношений
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.
начальник отдела по
вопросам
межнациональных
отношений
управления
социальнополитических

Областной
фестиваль
национального
творчества «Этностиль» проведён в марте 2017
года в целях ознакомления населения области с
этническим колоритом региона, развитием
народного творчества народов Дона

01
марта
2017 г.

31
марта
2017 г.

120,0

120,0

120,0

120,0

0,0

День единения России и Белоруссии проведен в
апреле 2017 года в целях сохранения и развития
славянской культуры как ядра общероссийской
гражданской идентичности у жителей
Ростовской области, развития межкультурного и
межэтнического
диалога
между
представителями различных этнических групп

15
марта
2017 г.

01
апреля
2017 г.

120,0

120,0

98,0

98,0

22,0
эконом
ия
в
результ
ате
проведе
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134. Мероприятие 6.1.7.
Организация и
проведение
праздничного
мероприятия,
приуроченного ко
Дню славянской
письменности

3
коммуникаций
области и
Правительства
отношений
Ростовской области
Герман М.А.

начальник отдела по
вопросам
межнациональных
отношений
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.
135. Мероприятие 6.1.8.
начальник отдела по
Организация и
вопросам
проведение Фестиваля межнациональных
славянской культуры
отношений
на Дону
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.

136. Мероприятие 6.1.9.
Организация и

4
гармонизации

5

6

7

8

9

10

праздничное мероприятие, приуроченное ко
Дню славянской письменности, проведено в
апреле 2017 года в целях поддержки и развития
государственного языка Российской Федерации
и
славянской
культуры
как
ядра
общероссийской гражданской идентичности у
жителей Ростовской области

01
апреля
2017 г.

25
апреля
2017 г.

120,0

120,0

120,0

120,0

Фестиваль славянской культуры на Дону
проведён в июле 2017 г. в целях сохранения и
развития славянской культуры как ядра
общероссийской гражданской идентичности у
жителей Ростовской области, развития
межкультурного и межэтнического диалога
между представителями различных этнических
групп Ростовской области и гармонизации
межэтнических отношений

07
июля
2017 г.

29
сентября
2017 г.

975,7

975,7

961,1

961,1

14,6
эконом
ия
в
результ
ате
проведе
ния
закупки
(электр
онный
аукцио
н)

-

29
декабря

2073,5

2073,2

0,0

0,0

0,0

межэтнических

начальник отдела по консолидация гражданских сил для укрепления
вопросам
общероссийского гражданского единства,

11
ния
закупки
(запрос
котиров
ок)
0,0
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проведение Конгресса
народов Дона

3
межнациональных
отношений
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.
137. Мероприятие 6.1.10.
начальник отдела по
Организация и
вопросам
проведение
межнациональных
Регионального форума
отношений
по тематике
управления
межэтнических
социальноотношений
политических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.

4
сохранения межэтнической стабильности и
гармонизации межэтнических отношений в
Ростовской области. Проведение мероприятия
запланировано в ноябре 2017 г.

5

6
2017 г.

7

8

9

10

11

в целях пропаганды общероссийской
гражданской идентичности и этнической
терпимости у населения Ростовской области
Правительством Ростовской области заключён
государственный контракт от 08.06.2017 № 249
на организацию и проведение Регионального
форума по тематике межэтнических отношений
«Мы вместе». Форум проведён 12 июня 2017 г.

01
июня
2017 г.

12 июня
2017 г.

1949,6

1949,6

1949,0

1949,0

138. Мероприятие 6.1.11.
Организация и
проведение
областного
этнокультурного
фестиваля

создание условий для ознакомления населения
с многообразием этнических культур народов,
проживающих в Ростовской области.
Проведение мероприятия запланировано в
ноябре 2017 г.

-

29
декабря
2017 г.

298,6

298,6

0,0

0,0

0,6
экономия
в
результате
проведения
закупки
(открытый
конкурс)
0,0

начальник отдела по
вопросам
межнациональных
отношений
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
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139. Контрольное событие
6.1.
Заседание «круглого
стола»
по вопросу
гармонизации
межэтнических
отношений

140. Основное
мероприятие 6.2.
Проведение
мероприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие народов,
проживающих на
территории
Ростовской области

3
Герман М.А.

4

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
начальника
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
– начальник отдела
по работе с
некоммерческими
организациями и
взаимодействию с
экспертным
сообществом
Леньков Д.А.
заместитель
начальника
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
– начальник отдела
по работе с
некоммерческими
организациями и
взаимодействию с
экспертным
сообществом

подведение итогов реализации в Ростовской
области в текущем году Стратегии
государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года.
Заседание запланировано в четвёртом квартале
2017 г.

X

29
декабря
2017 г.

X

X

X

X

X

29
декабря
2017 г.

684,6

684,6

439,8

439,8

16,6
экономия
бюджетных
средств по
итогам
проведения
процедуры
государственных

В целях создания условий для гармоничного 09 января
этнокультурного развития народов Дона по 2017 г.
итогам 9 месяцев 2017 года проведено 4
мероприятия
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141. Мероприятие 6.2.1.
Организация и
проведение Татарскобашкирского
этнокультурного
праздника
«САБАНТУЙ»

142. Мероприятие 6.2.2.
Организация и
проведение Фестиваля
корейской культуры на
Дону

143. Мероприятие 6.2.3.
Организация и
проведение Фестиваля
греческой культуры,
приуроченного к
празднованию Дня
независимости Греции

3
Леньков Д.А.

4

5

6

7

8

9

10

11
закупок

начальник отдела по
вопросам
межнациональных
отношений
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.
начальник отдела по
вопросам
межнациональных
отношений
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.
начальник отдела по
вопросам
межнациональных
отношений
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства

«Татарско-башкирский
этнокультурный
праздник «САБАНТУЙ» проведен в мае 2017 г.
в целях сохранения и развития традиционной
культуры донских башкир и татар

01
мая
2017 г.

20
мая
2017 г.

114,1

114,1

114,1

114,1

0,0

сохранение и развитие традиционной культуры
донских корейцев.
Проведение мероприятия запланировано в
четвёртом квартале 2017 г.

-

29
декабря
2017 г.

114,1

114,1

0,0

0,0

0,0

Фестиваль греческой культуры проведен в
апреле 2017 г. в целях сохранения и развития
традиционной культуры донских греков

15
марта
2017 г.

02
апреля
2017 г.

114,1

114,1

114,1

114,1

0,0
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3
4
Ростовской области
Герман М.А.
144. Мероприятие 6.2.4.
начальник отдела по Фестиваль грузинской культуры на Дону
Организация и
вопросам
проведён в феврале 2017 года в целях
проведение Фестиваля межнациональных сохранения и развития культуры донских грузин
грузинской культуры
отношений
на Дону
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.
145. Мероприятие 6.2.5.
начальник отдела по
Организация и
вопросам
проведение Фестиваля межнациональных
ассирийской культуры
отношений
на Дону
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.
146. Мероприятие 6.2.6.
начальник отдела по
Организация и
вопросам
проведение Фестиваля межнациональных
еврейской культуры на
отношений
Дону
управления
социальнополитических

5

6

7

8

9

10

11

01
февраля
2017 г.

11
февраля
2017 г.

114,1

114,1

97,5

97,5

сохранение и развитие культуры донских
ассирийцев.
Проведение мероприятия запланировано в
четвёртом квартале 2017 г.

-

29
декабря
2017 г.

114,1

114,1

0,0

0,0

16,6
экономия
в
результате
проведения
закупки
(запрос
котиовок)
0,0

фестиваль еврейской культуры на Дону
проведён в апреле 2017 года в целях сохранения
и развития культуры донских евреев

20
марта
2017 г.

09
апреля
2017 г.

114,1

114,1

114,1

114,1

0,0
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147. Контрольное событие
6.2.
Исполнение
государственных
контрактов по
организации
проведения
мероприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие народов,
проживающих на
территории
Ростовской области
148. Основное
мероприятие 6.3.
Проведение
мероприятий по
информационному,
научному и
методическому
обеспечению
реализации
мероприятий
подпрограммы

3
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.
заместитель
начальника
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
– начальник отдела
по работе с
некоммерческими
организациями и
взаимодействию с
экспертным
сообществом
Леньков Д.А.
заместитель
начальника
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
– начальник отдела
по работе с
некоммерческими
организациями и

4

5

6

7

8

9

10

11

исполнение заключенных государственных
контрактов осуществляется в соответствии с
требованиями технических заданий. По итогам
9 месяцев 2017 г. заключено 4 контракта, из них
все исполнены в полном объеме

X

29
декабря
2017 г.

X

X

X

X

X

29
декабря
2017 г.

7191,2

7191,2

425,6

6920,1

0,0

в целях повышения информированности 09 января
граждан о культуре народов, проживающих
2017 г.
в Ростовской области, профессионализма
сотрудников
государственных
и
муниципальных органов власти по итогам 9
месяцев 2017 года проведены 4 мероприятия
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149. Мероприятие 6.3.1.
Организация и
проведение научнопрактической
конференции по
тематике
межэтнических
отношений

150. Мероприятие 6.3.2.
Производство и
размещение
информационных
материалов,
направленных на
этнокультурное
развитие народов
Ростовской области и
информационное
освещение
деятельности
этнокультурных
общественных
объединений

3
взаимодействию с
экспертным
сообществом
Леньков Д.А.
начальник отдела по
вопросам
межнациональных
отношений
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.
начальник отдела по
вопросам
межнациональных
отношений
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.

4

5

6

7

8

9

10

11

научно-практическая конференция по тематике
межэтнических отношений проведена в г.
Ростове-на-Дону в апреле 2017 года в целях
выработки единых подходов к реализации на
территории
Ростовской
области
государственной национальной политики
Российской Федерации

01
апреля
2017 г.

25
апреля
2017 г.

89,2

89,2

89,2

89,2

0,0

29
декабря
2017 г.

1000,0

1000,0

222,4

995,0

0,0

в целях увеличения количества телевизионных 25 апреля
проектов, направленных на этнокультурное 2017 г.
развитие народов Ростовской области,
формирование
толерантного
сознания,
предупреждение межэтнических конфликтов,
укрепление гражданского единства и
гармонизацию межэтнических отношений в
апреле 2017 г. заключен государственный
контракт с ГУП РО «Дон-медиа» на оказание
услуг по производству и размещению
информационных материалов, направленных на
этнокультурное развитие народов Ростовской
области и информационное освещение
деятельности этнокультурных общественных
объединений,
в
средствах
массовой
информации. Исполнение государственного
контракта осуществляется в соответствии с
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3

4
требованиями технического задания. По итогам
9 месяцев 2017 г. произведено и размещено 8
информационных
материалов
общей
продолжительностью 12,2 мин. Оплата по
государственному контракту производится
ежеквартально

5

6

7

8

9

10

11

151. Мероприятие 6.3.3.
заместитель
Поддержка
начальник отдела по
официального портала
вопросам
«Народы Дона»
межнациональных
отношений
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.

в целях повышения информированности
жителей Ростовской области о деятельности
этнокультурных общественных объединений
заключен государственный контракт с ИП
Баранов С.В. на оказание услуг по поддержке
официального портала «Народы Дона».
Исполнение государственного контракта
осуществляется в соответствии с требованиями
технического
задания.
Оплата
по
государственному контракту производится
ежеквартально. По итогам 9 месяцев 2017 г. на
сайте «Народы Дона» размещено 18
информационных материалов

9 января
2017 г.

29
декабря
2017 г.

50,0

50,0

24,0

50,0

0,0

152. Мероприятие 6.3.4.
Изготовление и
демонстрация
в средствах массовой
информации
видеороликов,
направленных на
предупреждение
национальной
нетерпимости и
формирование
общероссийской

в целях пропаганды общероссийской
гражданской идентичности и этнической
терпимости среди населения Ростовской
области в апреле 2017 г. заключён
государственный контракт с ГУП РО «Донмедиа» на оказание услуг по изготовлению и
демонстрации
в
средствах
массовой
информации видеороликов, направленных на
предупреждение национальной нетерпимости и
формирование общероссийской гражданской
идентичности. Исполнение государственного
контракта осуществляется в соответствии с

20
апреля
2017 г.

29
декабря
2017 г.

287,5

287,5

90,0

287,5

0,0

начальник отдела по
вопросам
межнациональных
отношений
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.

82

2
гражданской
идентичности

3

4
требованиями технического задания. По итогам
9 месяцев 2017 г. изготовлены и
продемонстрированы на телеканале «Дон24»
общим объёмом эфирного времени 1 час 5 мин.
3 видеоролика длительностью 20 сек. каждый

5

6

7

8

9

10

11

153. Мероприятие 6.3.5.
Проведение
социологического
исследования
состояния
межэтнических
отношений в
Ростовской области

начальник отдела по
вопросам
межнациональных
отношений
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.

в целях подготовки информационноаналитических бюллетеней, тематических
аналитических отчетов и справочноаналитической
информации
заключён
государственный контракт от 18.07.2017 № 295
с АО «Всероссийский центр изучения
общественного мнения» на оказание услуг по
проведению социологического исследования.
Исполнение государственного контракта
осуществляется в соответствии с техническим
заданием в срок до 20.11.2017. Оплата
государственного контракта предусмотрена
после предоставления итоговых отчётных
материалов в декабре 2017 г.

-

29
декабря
2017 г.

4268,3

4268,3

0,0

4200,0

0,0

154. Мероприятие 6.3.6.
начальник отдела по
Организация и
вопросам
проведение
межнациональных
зонального
отношений
обучающего семинара
управления
по вопросам
социальнообеспечения
политических
межэтнического
коммуникаций
согласия в
Правительства
полиэтничных
Ростовской области
муниципальных
Герман М.А.
районах Ростовской

совершенствование
государственного
управления на территории Ростовской области в
сфере
реализации
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации.
Проведение
мероприятия
запланировано в четвёртом квартале 2017 г.

-

29
декабря
2017 г.

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

29
декабря
2017 г.

1219,6

1219,6

0,0

1219,6

0,0

29
декабря
2017 г.

176,6

176,6

0,0

78,8

0,0

29
декабря

X

X

X

X

X

области
155. Мероприятие 6.3.7.
Развитие
функциональных
возможностей
системы
государственного и
муниципального
мониторинга
состояния
межнациональных
и
межконфессиональны
х отношений и
раннего
предупреждения
конфликтных
ситуаций
156. Мероприятие 6.3.8.
Организация и
проведение курсов
повышения
квалификации для
государственных и
муниципальных
служащих по
вопросам реализации
государственной
национальной
политики
157. Контрольное событие
6.3.

начальник отдела по
вопросам
межнациональных
отношений
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.

в целях автоматизации процесса оперативного 09 января
государственного мониторинга в сфере 2017 г.
межнациональных и межконфессиональных
отношений; обеспечения условий для решения
задач, направленных на своевременное
выявление конфликтных и предконфликтных
ситуаций, прогнозирования развития этносоциальной среды заключён государственный
контракт от 22.08.2017 № Ф.2017.354409/313 с
ООО «РегионКом» на оказание услуг по
подключению к системе мониторинга.
Исполнение государственного контракта
осуществляется в соответствии с техническим
заданием в срок до 01.11.2017. Оплата
государственного контракта предусмотрена
после предоставления итоговых отчётных
материалов в декабре 2017 г.
начальник отдела по повышение
профессионального
уровня,
вопросам
государственных и муниципальных служащих
межнациональных Ростовской области, ответственных за
отношений
реализацию государственной национальной
управления
политики.
Проведение
мероприятия
социальнозапланировано в четвёртом квартале 2017 г.
политических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
Герман М.А.
заместитель
начальника

в целях повышения информированности
населения области о результатах исполнения

X

84

2
Изготовление и
демонстрация
информационных
материалов о
деятельности
этнокультурных
общественных
объединений
Ростовской области;
проведение
семинаров,
конференций и
«круглых столов» по
проблемам
формирования
общероссийской
гражданской
идентичности и
гармонизации
межэтнических
отношений
158. Итого по
государственной
программе
159.

3
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
– начальник отдела
по работе с
некоммерческими
организациями и
взаимодействию с
экспертным
сообществом
Леньков Д.А.

4
мероприятий подпрограммы по итогам 9
месяцев 2017 года: изготовлены и
продемонстрированы на телеканале «Дон24» 8
информационных сюжетов; изготовлены и
продемонстрированы на телеканале «Дон24»
общим объёмом эфирного времени 1 час 5 мин.
3 видеоролика длительностью 20 сек. каждый;
на сайте «Народы Дона» размещено 18
информационных материалов

5

6
2017 г.

X

X

X

X

121818,5 121818,5

89 310,1 102 318,9

X

X

10 420,0

10 060,0

начальник
управления
региональной и
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской области
Шарков Д.Е.

7

8

10 420,0

9

10

910,0

11

682,5

10,0
экономия
в
результате
проведения
85

2

160.

161.

162.

3

начальник
управления
инноваций в
органах власти
Правительства
Ростовской области
Носко Б.П.
заместитель
начальника
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской области
– начальник отдела
по работе с
некоммерческими
организациями и
взаимодействию с
экспертным
сообществом
Леньков Д.А.
начальник
управления
информационной
политики
Правительства

4

5

6

7

8

9

10

11
открытого
конкурса
–

X

X

–

–

–

–

X

X

44657,4

44657,4

21 446,3

40 840,9

X

X

62 768,3

62 768,3

54 404,8

60 568,0 0,1 тыс.
руб.
эконом
ия по
резуль-

672,4
экономия в
результате
проведения
конкурсных
процедур

86

2

163.

164.

165.

166.

3
Ростовской области
Тюрин С.В.

начальник
управления
государственной
службы занятости
населения
Ростовской области
Григорян С.Р.
начальник
управления
по кадровой работе
Правительства
Ростовской области
Суховеев С.А.
министерство
здравоохранения
Ростовской области
областные органы
исполнительной
власти

4

5

6

7

8

9

10

X

X

3 899,1

3899,1

3 399,0

–

11
татам
проведе
-ния
открытого
конкуса
–

X

X

–

–

–

–

–

X

X

73,7

73,7

–

–

–

X

X

–

–

–

–

–
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