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№ 

п/п 

Реквизиты 

документа 

(НПА, 

поручения и 

т.д.) 

Наименование 

мероприятия 

Результаты исполнения 

мероприятия 

Дата 

исполне-

ния 

меропри-

ятия  

(план) 

Дата 

исполне-

ния 

меропри-

ятия  

(факт) 

Финансирование, предусмотренное 

бюджетом Ростовской области,  

млн. руб. Приме-

чание 
отчетная 

дата  

пла-

новое 

факти-

ческое 

откло-

нение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году 

1.1. План 

мероприятий 

по 

выполнению 

целевых 

значений 

показателей, 

определен-

ных указом 

Президента 

Российской 

Федерации от 

10.09.2012 

№ 1276 
(утвержден 

Вице-

губернатором 

Ростовской 

области 

11.07.2014) 

Предоставление 

государственной 

поддержки в виде 

возмещения части 

процентной ставки 

по инвестицион-

ным кредитам 

По состоянию на 01.08.2016  

проведено два заседания 

комиссии по оказанию 

государственной поддержки из 

областного бюджета, на 

которых были рассмотрены 

заявки 3-х организаций-

инвесторов на получение 

субсидий. 

По итогам заседаний комиссией 

приняты следующие решения: 

1. Предоставить субсидию 

ОАО «Новошахтинский завод 

нефтепродуктов» в размере 

50,0 млн рублей. 

2. Заявки инвесторов 

АО «Ростовводоканал» и 

ООО КФ «Мишкино» на 

пролонгацию договоров о 

предоставлении субсидий 

рассмотреть в 4 квартале 

2016 года, после удовлетворе-

ния заявок инвесторов при 

реализации инвестиционных 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
153,7 50,0 - 103,7 

 

Реали-

зация 

мероп-

риятия 

предус-

мотрена 

в 

течение 

2016 

года 

   проектов, имеющих высокую 

степень готовности объектов, 

ввод в эксплуатацию которых 

будет осуществлен в 2016 году, 

и в пределах остатков лимитов 

бюджетных ассигнований. 
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1.2.  Привлечение 

новых  инвесторов, 

реализующих 

проекты 

В отчетном периоде перечень 

«100 Губернаторских инвести-

ционных проектов» дополнен 

шестью новыми проектами:  

- ООО «Титан» по строитель-

ству машиностроительного 

завода по производству 

прицепной техники для 

грузовых автомобилей и 

запасных частей; 

- ООО «Рапира» по стро-

ительству фабрики по 

производству текстильных 

изделий; 

- ООО «Средне-русская речная 

компания» по созданию 

автоматизированного судо-

строительного комплекса для 

строительства судов река-море; 

- ООО «Сегежская упаковка» 

по строительству завода по 

выпуску высокотехнологичных 

бумажных мешков; 

- ООО «Лента» по 

строительству торгового 

комплекса «Лента»; 

- ЗАО «Торговый Комплекс 

«Горизонт» по строительству 

кинокомплекса с торговыми 

галереями. 

Общий объем инвестиций по 

данным проектам составит 

15,6 млрд рублей. 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
0,0 0,0 0,0 Финан-

сирова-

ние не 

предус-

мотрено 
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1.3.  Оказание 

содействия в 

обеспечении 

подготовки 

квалифицирован-

ных рабочих 

кадров, 

специалистов 

Проводится подготовка рабо-

чих кадров и специалистов.  

В вузах области созданы 

«корпоративные кафедры». 

 

 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
0,0 0,0 0,0 Финан-

сирова-

ние не 

предус-

мотрено 

1.4.  Ввод в 

эксплуатацию 

современных 

технологических 

комплексов в 

соответствии с 

утвержденными 

графиками 

На 01.08.2016 введено два 

объекта из перечня «100 

Губернаторских 

инвестиционных проектов»:  

- ЗАО «Рыбокомбинат 

«Донской» (г. Новошахтинск). 

Объем инвестиций – 0,47 млрд 

рублей; 

- ООО «Завод ТЕХНО» 

(Красносулинский район). 

Объем инвестиций –  

3,14 млрд рублей. 

В результате реализации 

указанных проектов создано 

1 715 новых рабочих мест. 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
0,0 0,0 0,0 Финан-

сирова-

ние не 

предус-

мотрено 

2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, процентов 

2.1. Предложения 

по возмож-

ности участия 

Ростовской 

области в 

федеральных 

мероприятиях

(по итогам 

анализа 

содержания 

поручений  

Реализация 

мероприятий 

подпрограммы 

«Создание благоп-

риятных условий 

для привлечения 

инвестиций в 

Ростовскую 

область» госу-

дарственной 

программы  

В целях заключения госу-

дарственных контрактов на  

2016 год по ряду мероприятий 

подпрограммы в отчетном пе-

риоде разрабатывались кон-

курсные документации. 

Реализован ряд мероприятий 

подпрограммы, в том числе: 

- осуществлялся мониторинг 

инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории  

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
393,7 213,6 - 180,1 Реали-

зация  

мероп-

риятий 

предус-

мотрена 

в 

течение 

2016 

года 
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 Правительст-

ву Российс-

кой Федера-

ции в указе 

Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 

№ 596) 
(решение от 

08.10.2012 № 1 

заседания 

межведомствен-

ной экспертной 

комиссии по 

мониторингу 

реализации в 

Ростовской 

области указов 

Президента РФ 

от 07.05.2012 в 

целях 

обеспечения 

устойчивого 

социально-

экономического 

развития) 

Ростовской области 

«Экономическое 

развитие и инно-

вационная 

экономика» 

Ростовской области; 

- организован инвестиционный 

процесс при участии Агентства 

инвестиционного развития Рос-

товской области; 

- состоялось 3  заседания Сове-

та по инвестициям при 

Губернаторе Ростовской облас-

ти;  

- с организациями-инвесторами 

заключено 13 новых инвести-

ционных договоров и 8 допол-

нительных соглашений к 

инвестиционным договорам; 

- осуществлялся мониторинг 

эффективности внедрения в 

Ростовской области Стандарта 

деятельности органов испол-

нительной власти субъекта 

Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в 

регионе. 

Ростовская область приняла 

участие в приоритетных выс-

тавочно-ярмарочных мероп-

риятиях:  

- Российский инвестиционно-

строительный форум – 2016 

(17-18 февраля 2016 года, 

г. Москва); 

- выставки «СТИМэкспо: Ин-

женерные решения» и 

«СТИМэкспо: Строительство. 

Архитектура» (16-19 марта    

2016 года, г. Ростов-на-Дону); 

- зональный этап Всерос-

сийского стартап-тура инсти-

тутов развития (17-18 марта 

2016 года, г. Таганрог); 
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   - XI Международная туристская 

выставка «Интурмаркет»  

(19-22 марта 2016 года, 

г. Москва); 

- выставка инвестиционного 

потенциала Ростовской области 

(31 марта 2016 года, г. Москва); 

- XIX Международный фести-

валь туризма «Мир без границ» 

(01-02 апреля 2016 года, 

г. Ростов-на-Дону); 

- Донской образовательный 

фестиваль «Образование. 

Карьера. Бизнес» (07-08 апреля 

2016 года, г. Ростов-на-Дону); 

- Международная выставка 

продуктов питания, напитков и 

индустрии гостеприимства 

«СИАЛ ЧАЙНА 2016»  

(05-07 мая 2016 года, 

г. Шанхай, КНР); 

- фестиваль бизнеса на Дону 

(28 мая 2016 года, г. Ростов-на-

Дону); 

- Винно-гастрономический 

фестиваль «Taste of Moscow» 

(02-05 июня 2016 года, 

г. Москва); 

- Петербургский междуна-

родный экономический форум 

(16-18 июня 2016 года, 

г. Санкт-Петербург). 

По итогам I полугодия 2016 

года объем инвестиций в 

основной капитал по полному 

кругу организаций Ростовской 

области составил 86,8 млрд 

рублей. Индекс физического 

объема составил 86,6 %.  
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   По состоянию на 01.08.2016, в 

перечень «100 Губернаторских 

инвестиционных проектов» 

включено 68 инвестиционных 

проектов на общую сумму 

529,6 млрд рублей и с 

созданием более 35 тыс. рабо–

чих мест. 

       

3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, процентов 

3.1. Предложения 

по  возмож-

ности участия 

Ростовской 

области в 

федеральных 

мероприятиях 

(по итогам 

анализа 

содержания 

поручений 

Правительст-

ву Россий-

ской Федера-

ции в указе 

Президента 

Российской 

Федерации 

от 07.05.2012 

№ 596) 

(решение  

от 08.10.2012 

 № 1 

заседания 

межведомст-

венной экс-

пертной 

комиссии по 

мониторингу 

Реализация 

мероприятий 

подпрограммы 

«Инновационное 

развитие 

Ростовской 

области» 

государственной 

программы 

Ростовской области 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 

На базе НП «Единый 

региональный центр иннова-

ционного развития Ростовской 

области»  (далее - НП «ЕРЦИР 

РО») функционируют 5 струк-

турных подразделений по 

специализированным направле-

ниям деятельности. 

Привлечены средства феде-

рального бюджета на 

содействие развитию инно-

вационной деятельности в 

Ростовской области, в том 

числе на создание и (или) 

обеспечение деятельности 

центра кластерного развития, 

центра инжиниринга, регио-

нального центра для субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства.  

29 января 2016 года на базе 

Донского государственного 

технического университета 

состоялась Отчетная 

стратегическая сессия по 

развитию региональных 

кластеров с руководителями 

предприятий-участников 

различных кластерных 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
58,0 7,2 - 50,8 Реали-

зация 

мероп-

риятий 

предус-

мотрена 

в 

течение

2016 

года 
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 реализации в 

Ростовской 

области ука-

зов Президен-

та РФ от 

07.05.2012 в 

целях обеспе-

чения устой-

чивого соци-

ально-эконо-

мического 

развития) 

 объединений Ростовской 

области, представителями 

бизнеса, науки, общественных 

организаций. 

2-3 февраля 2016 года в 

Ростовскую область прибыла 

делегация Фонда Сколково. 

Состоялся выезд в г. Таганрог 

для осмотра площадки прове-

дения зонального этапа Все-

российского стартап-тура 

федеральных институтов 

развития. Также прошли 

переговоры на площадках 

ЮФУ и НП «ЕРЦИР РО» по 

вопросам дальнейшего 

сотрудничества Ростовской 

области с Фондом Сколково.  

В целях организации 

зонального этапа Всерос-

сийского стартап-тура инсти-

тутов развития заключен 

государственный контракт на 

сумму 399,0 тыс. рублей. 

В марте 2016 года в 

г. Таганроге в рамках 

проведения Всероссийского 

стартап-тура федеральных ин-

ститутов развития по поиску 

перспективных инновационных 

проектов и проектов в сфере 

высоких технологий с участием 

Губернатора Ростовской облас-

ти Голубева В.Ю. и Замес–

тителя Председателя Пра–

вительства Российской Феде–

рации Дворковича А.В. про–

ведена встреча экспертов и 

инвесторов с разработчиками и 
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   стартап-командами Ростовской 

области, на которой пред-

ставлено свыше 230 проектов. 

В целях реализации Концепции 

кластерного развития Рос-

товской области, утвержденной 

постановлением Правительства 

Ростовской области от 

12.03.2015 № 164, принято 

постановление Правительства 

Ростовской области от 

18.02.2016 № 104 «Об 

утверждении стратегий раз-

вития приоритетных тер-

риториальных кластеров 

Ростовской области на 2016-

2020 годы». 

В целях совершенствования 

механизма реализации Об-

ластного закона от 28.11.2006 

№ 591-ЗС «Об инновационной 

деятельности в Ростовской 

области» внесены изменения в 

постановление Правительства 

Ростовской области от 

25.09.2014 № 649 «Об 

областных ежегодных 

конкурсах в сфере инноваций». 

Осуществлен прием 

документов на участие в 

ежегодных областных 

конкурсах в сфере инноваций. 

Принято 29 заявок субъектов 

инновационной деятельности в 

рамках конкурса «Лучший 

изобретатель и рационализатор 

Ростовской области» и 6 заявок 

в рамках конкурса «Лучшие 

инновации Дона». 
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   Во исполнение Распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2015 

№ 1738-р, а также в целях 

развития конкурентной среды в 

Ростовской области утверждено 

распоряжение Губернатора 

Ростовской области от 

04.05.2016 № 156 «О внедрении 

на территории Ростовской 

области стандарта развития 

конкуренции в субъектах 

Российской Федерации». 

Утверждено постановление 

Правительства Ростовской 

области  от 06.07.2016 № 460 

«О Совете по развитию 

конкуренции при Губернаторе 

Ростовской области». 

Подписаны соглашения между 

департаментом инвестиций и 

предпринимательства 

Ростовской области и 

администрациями городских 

округов и муниципальных 

районов Ростовской области о 

взаимодействии в рамках 

внедрения стандарта развития 

конкуренции в Ростовской 

области. Проведен мониторинг 

состояния развития конку–

рентной среды Ростовской 

области.  

Заключены государственные 

контракты на: 

- проведение ежегодных об-

ластных конкурсов в сфере 

инноваций с целью попу-

ляризации изобретательской и 
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   рационализаторской деятель-

ности среди научного 

сообщества области, 

привлечения производителей к 

внедрению результатов интел-

лектуальной деятельности в 

производстве, а также 

выявления наиболее перспек-

тивных разработок и 

привлечения к ним внимания 

отечественных и иностранных 

инвесторов и предпринимате-

лей;  

- оказание услуг по орга-

низации и проведению 

статистических исследований в 

рамках комплексной системы 

территориально-ведомственно-

го мониторинга инновацион-

ных процессов; 

- освещение информации о 

мероприятиях инновационного 

развития Ростовской области в 

печатных и телевизионных 

средствах массовой инфор-

мации;  

- организацию работы по 

сопровождению и развитию 

портала об инновационной 

деятельности Ростовской 

области, в том числе по 

сопровождению и наполнению 

Открытого банка инноваци-

онных идей Ростовской 

области; 

- разработку и издание 

презентационных материалов 

об инновационном потенциале 

Ростовской области. 
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   В соответствии с постанов-

лением Правительства Ростовс-

кой области от 11.03.2012 

№ 179 предоставлены субсидии 

2-м субъектам инновационной 

деятельности на общую сумму 

1,0 млн рублей. На 

рассмотрении находятся 3 

заявки субъектов иннова–

ционной деятельности. 

21 мая 2016 года состоялось 

торжественное открытие Про-

мышленного коворкинга на 

Дону с участием Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации Двор-

ковича А.В. На площадках 

коворкинга как юридические, 

так и физические лица, включая 

студентов и школьников, 

получат доступ к 

дорогостоящему высокотех-

нологичному оборудованию в 

целях реализации инновацион-

ных проектов в сфере 

машиностроения, робототех-

ники, биомедицины, агро-

промышленного 

комплекса,электротранспорта, 

энергоэффективности, 

информационных технологий и 

аддитивного производства.  

2-3 июня 2016 года делегация 

Ростовской области во главе с 

Губернатором Ростовской об-

ласти Голубевым В.Ю. приняла 

участие в международной кон-

ференции Startup Village в 

Инновационном центре 

«Сколково». 

       



 12 

   21 июля 2016 года состоялась 

встреча директора департа-

мента инвестиций и пред-

принимательства Ростовской 

области Крыжановского О.П. с 

заместителем директора Депар–

тамента программ стиму–

лирования спроса Фонда 

«РОСНАНО» Невесенко М.А. и 

руководителем проектов Де–

партамента программ стиму–

лирования спроса Фонда 

«РОСНАНО» Пименовым Е.А. 

Встреча прошла на площадке 

выездной стратегической 

сессии АСИ «Форум 

стратегических инициатив», 

организованной на ВДНХ, 

г. Москва. По итогам встречи с 

представителями Фонда 

«РОСНАНО» достигнуты 

договоренности о разработке 

Плана совместных действий по 

стимулированию спроса на 

инновационную, в том числе 

высокотехнологическую, 

продукцию. 

       

4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года, процентов 

План мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 09.07.2014 № 1250-р) 

Направление 1. Стимулирование инвестиций для обновления и модернизации производства 

4.1. Постановле-

ние 

Правительства 

Ростовской 

области 

от 25.09.2013 

№ 604 «Об 

утверждении 

Стимулирование 

развития рынка 

жилья 

 

В целях стимулирования 

инвестиций для обновления и 

модернизации производства 

реализовывались мероприятия 

по внедрению новых 

энергоэффективных и 

ресурсосберегающих техно-

логий в жилищном 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
0,0 0,0 0,0 Финан-

сирова-

ние не 

предус-

мотрено 
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государствен-

ной 

программы 

Ростовской 

области 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем 

населения 

Ростовской 

области» 

строительстве. Министерством 

строительства РО сопро-

вождается реализация 

7 инвестиционных проектов, из 

которых 4 включены в перечень 

«100 Губернаторских инвести-

ционных проектов». По 

состоянию на 01.08.2016 объем 

освоенных инвестиций по 

проектам составил 4,3 млрд 

рублей. 

4.2. Распоряжение 

Правительства 

Ростовской 

области от  

05.02.2014  

№ 30 «Об 

организацион-

ном плане 

Правительства 

Ростовской 

области 

по реализации 

Послания 

Президента 

Российской 

Федерации 

Федеральному 

Собранию 

Российской 

Федерации от 

12 декабря 

2013 г.» 

Реализация 
пилотного проекта 
«Сокращение 
прохождения 
разрешительных 
процедур в сфере 
земельных 
отношений и 
строительстве, 
включая 
подключение к 
объектам 
коммунальной и 
инженерной 
инфраструктуры», 
в части 
курируемых 
направлений 

Предусматривается сокращение 

предельного количества этапов 

(процедур), необходимых для 

технологического присо-

единения для всех тер-

риториальных сетевых орга-

низаций области, до 4-х. 

Предусматривается сокращение 

срока подключения к 

электрическим сетям заяви-

телей (максимальная мощность 

до 150 кВт) для всех 

территориальных сетевых орга-

низаций области, до 90 дней. 

В соответствии с 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

30.12.2013 № 1314 «Об 

утверждении Правил подклю-

чения (технологического 

присоединения) объектов 

капитального строительства к 

сетям газораспределения, а 

также об изменении и 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

РФ» минпромэнерго 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
0,0 0,0 0,0 Финан-

сирова-

ние не 

предус-

мотрено 
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Ростовской области совместно 

с ПАО «Газпром газо-

распределение Ростов-на-

Дону» разработана «Дорожная 

карта» технологического 

подключения к сетям 

газоснабжения. 

4.3.  Обновление 

материально-

технической базы 

подведомственны-

ми предприятиями 

транспорта  и 

дорожного 

комплекса  

В соответствии с утвержден-

ными программами деятельно-

сти на 2016 год подведомствен-

ными предприятиями тран-

спорта  и дорожного комплекса 

обновление материально-

технической базы планируется 

в IV квартале 2016 года. 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
0,0 0,0 0,0 - 

4.4.  Приобретение 

дорожно-

строительной 

техники 

подведомственны- 

ми предприятиями 

дорожного 

комплекса 

В соответствии с утвержденны-

ми программами деятельности 

на 2016 год подведомствен-

ными предприятиями дорож-

ного комплекса приобретение 

дорожно-строительной техники 

планируется в IV квартале 

2016 года. 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
0,0 0,0 0,0 - 

4.5. Постановле-

ние 

Правительства 

Ростовской 

области от 

25.09.2013 

№ 592 «Об 

утверждении 

государствен-

ной 

программы 

Ростовской 

области «Раз-

витие 

сельского 

хозяйства и 

Субсидии на воз-

мещение части 

процентной ставки 

по инвестицион-

ным кредитам на 

развитие сельско-

хозяйственного 

производства 

В отчетном периоде 

просубсидировано 919 инвести-

ционных кредитов, направлен-

ных на приобретение обору-

дования, основных средств, 

реализацию проектов по 

строительству и реконструкции 

сельскохозяйственных объек-

тов, что позволило увеличить 

мощности по производству и 

переработке сельскохозяйст-

венной продукции. 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
1823,2 1223,6 - 599,6 - 
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регулирование 

рынков 

сельскохо-

зяйственной 

продукции, 

сырья и 

продовольст-

вия»   

 Направление 2. Стимулирование технологического обновления 

4.6. Постановле-

ние 

Правительства 

Ростовской 

области 

от 25.09.2013 

№ 604 «Об 

утверждении 

государствен-

ной 

программы 

Ростовской 

области 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем 

населения 

Ростовской 

области» 

Стимулирование 

развития рынка 

жилья 

 

В целях стимулирования 

технологического обновления 

создавались условия для 

строительства и реконструкции 

предприятий по производству 

строительных материалов, 

изделий и конструкций.  

Состоялось заседание научно-

технического Совета минис-

терства строительства, архи-

тектуры и территориального 

развития Ростовской области. 

Рассмотрены следующие 

вопросы:  

- о применении фасадных 

панелей на основе бумажно-

слоистого пластика – Arnelit 

при строительстве; 

- о применении жидкого 

ультратонкого энергосберегаю-

щего биопокрытия многофунк-

ционального назначения -

TSMCeramic; 

- использование композитных 

шпунтовых свай при 

возведении, ремонте и 

реконструкции объектов 

капитального строительства; 

- об использовании механизма 

субконтрактации при 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
0,0 0,0 0,0 Финан-

сирова-

ние не 

предус-

мотрено 
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внедрении новых промыш-

ленных технологий в 

строительстве. 

4.7. Постановле-

ние 

Правительства 

Ростовской 

области от 

13.12.2012 

№ 1073  

«О порядке 

участия сторон 

государствен-

но-частного 

партнерства в 

реализации 

инвестицион-

ного проекта 

на территории 

Ростовской 

области» 

Государственная 

поддержка 

реализуемых 

инвестиционных 

проектов 

(Рассмотрение 

заявок 

претендентов на 

получение 

субсидии на 

возмещение части 

затрат на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) 

объектов 

капитального 

строительства, 

являющихся 

неотъемлемой 

частью 

инвестиционного 

проекта, к сетям 

инженерно-

технологического 

обеспечения (в 

части 

электроснабжения) 

Во исполнение соглашения                           

от 17.06.2016 № 2 об участии 

сторон государственно-частно–

го партнерства между 

Правительством Ростовской 

области и ООО «ЕВРОДОН» 

и соглашения от 17.06.2016 

№ 3 между Правительством 

Ростовской области и 

ООО «Евродон-Юг», субсидии 

на возмещение части затрат на 

подключение (технологическое 

присоединение) объектов 

капитального строительства, 

являющихся неотъемлемой 

частью инвестиционного 

проекта, к сетям инженерно-

технологического обеспечения 

(в части электроснабжения) 

направлены заявителям. 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
129,8 129,8 0,0 - 

4.8. Постановле-

ние 

Правительства 

Ростовской 

области от 

25.09.2013  

№ 592 «Об 

утверждении 

Субсидии на воз-

мещение части 

затрат на приоб-

ретение сельско-

хозяйственной 

техники, произве-

денной в Ростов-

ской области 

Просубсидировано приоб-

ретение 266-ти зерноубороч–

ных комбайнов, 24-х тракторов 

и 763-х единиц другой 

сельскохозяйственной техники. 

31.12.2016 01.04.2016 01.08.2016 

 
350,0 350,0 0,0 - 
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4.9. государствен-

ной 

программы 

Ростовской 

области «Раз-

витие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохо-

зяйственной 

продукции,  

сырья и 

продоволь-

ствия»  

Субсидии на воз-

мещение части 

затрат на 

приобретение 

технологического и 

холодильного 

оборудования, 

спецавтотранспор-

та, проведение 

мероприятий по 

продвижению 

продукции и 

внедрению 

стандартов 

качества 

Субсидии получили 17 органи-

заций агропромышленного 

комплекса. 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
18,0 15,5 - 2,5 - 

4.10. Постановле-

ние 

Правительства 

Ростовской 

области от 

25.09.2013  

№ 592 «Об 

утверждении 

государствен-

ной 

программы 

Ростовской 

области «Раз-

витие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохо-

зяйственной 

продукции,  

сырья и 

продоволь-

Субсидии сельско-

хозяйственным 

товаропроизводи-

телям-организа-

циям и индивиду-

альным предприни-

мателям, 

осуществляющим 

рыбоводство, на 

возмещение части 

затрат на 

приобретение 

основных средств, 

используемых в 

рыбоводстве, в том 

числе по импорту 

Субсидии предоставлены 5-ти 

предприятиям аквакультуры. 

 

31.12.2016 30.05.2016 01.08.2016 

 
3,0 3,0 0,0 - 

4.11. Субсидии 

организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

рыбоводство, 

рыболовство, 

Субсидии предоставлены 4-м 

предприятиям. 

 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
6,4 6,38 - 0,02 - 
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ствия»,  

подпрограмма  

7 «Развитие 

рыбохозяйст-

венного 

комплекса» 

 

рыбопереработку, - 

на возмещение 

части затрат на 

приобретение и 

установку 

холодильного, 

рыбоперерабаты-

вающего 

оборудования, 

оборудования для 

упаковки, на 

приобретение 

спецавтотранспор-

та, в том числе по 

импорту 

4.12. Субсидии сельско-

хозяйственным 

товаропроизводи-

телям-организа-

циям и индиви-

дуальным предпри-

нимателям, 

осуществляющим 

рыбоводство, - на 

возмещение части 

затрат на выращи-

вание и 

реализацию карпа, 

белого и черного 

амуров и 

толстолобика, 

выращенных в 

полувольных 

условиях или 

искусственно 

созданной среде 

обитания 

Субсидии предоставлены 8-ми 

предприятиям. 

 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
6,0 3,77 - 2,23 - 

4.13. Субсидии 

организациям и 

Субсидии предоставлены 3-м 

предприятиям. 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
4,0 2,6 - 1,4 - 
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индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

рыболовство, - на 

возмещение части 

затрат на добычу 

(вылов) карася, 

тюльки, шпрота, 

хамсы и бычков 

 

4.14. Постановле-

ние 

Правительства 

Ростовской 

области  

от 25.09.2013  

№ 595 «Об 

утверждении 

государствен-

ной 

программы 

«Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 

природополь-

зование», 

подпрограмма 

4 «Развитие 

лесного 

хозяйства»  

Приобретение 

пожарной техники, 

оборудования, 

снаряжения 

Губернатором Ростовской 

области согласован вопрос о 

перераспределении средств по 

данному направлению расхо-

дов областного бюджета на 

другие цели. 

31.12.2016 01.04.2016 - 

 
0,0 0,0 0,0 Средства 

в сумме 

2,0 млн 

рублей 

перерас-

пределены 

на другие 

направле-

ния рас-

ходов 

 

 Направление 3. Стимулирование замены устаревших рабочих мест 

4.15.  Замена устаревших 

рабочих мест по 

итогам специаль-

ной оценки 

рабочих мест 

основного 

персонала крупных 

предприятий связи 

Проведена замена устаревшего 

оборудования автоматических 

телефонных станций (АТС) на 

современное цифровое.  

За отчетный период проведена 

модернизация 38-ти АТС. 

Уровень цифровизации теле–

фонной сети составил 76 %. 

Постоянно 
(31.12.2016) 

Постоянно 
(31.12.2016) 

01.08.2016 0,0 0,0 0,0 Замена 

устарев-

шего 

оборудо-

вания 

АТС 

осуществ-

ляется за 

счет 
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 средств 

предпри-

ятий связи 

 Направление 4. Создание условий для профессионального развития работников 

4.16. Постановле-

ние 

Правительства 

Ростовской 

области № 649 

от 24.10.2013 

«Об 

учреждении 

звания 

«Лучший 

связист Дона» 

Проведение 

конкурсов  

профессионального 

мастерства  

«Лучший по 

профессии» 

 

Учреждено звание «Лучший 

связист Дона», которое 

присваивается ежегодно.  

6 мая 2016 года звание 

«Лучший связист Дона» прис-

воено 19-ти заслуженным ра-

ботникам связи. 

 

31.12.2016 31.12.2016 01.08.2016 0,0 0,0 0,0 - 

4.17. Распоряжение 

Правительства 

Ростовской 

области от 

05.02.2014 

№ 30 «Об 

организацион-

ном плане 

Правительства 

Ростовской 

области по 

реализации 

Послания 

Президента 

Российской 

Федерации 

Федеральному 

Собранию 

Российской 

Федерации от 

12 декабря 

2013 г.» 

Оказание 

содействия в 

обеспечении 

подготовки 

квалифицирован-

ных рабочих 

кадров, 

специалистов 

среднего звена и 

специалистов с 

высшим 

инженерно-

техническим 

образованием для 

промышленных 

предприятий 

области 

Минпромэнерго Ростовской 

области совместно с минобра-

зование области осуществляют 

подготовку рабочих кадров и 

специалистов исходя из прог-

нозной потребности и на осно-

вании регионального заказа.  

В вузах области функциони-

руют «корпоративные кафед-

ры», которые позволяют 

обеспечить высококвали-

фицированными специалистами 

вновь создаваемые 

современные высокотехно-

логичные производства. ОАО 

«НПП КП «Квант» создана ка-

федра «Космическое приборо-

строение» в ФГАОУ ВО 

ЮФУ»; ПАО «Роствертол» - 

кафедра «Авиастроение» в  

ФГБОУ ВПО «ДГТУ»;  

ООО ПК «НЭВЗ» - кафедры в 

ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ» и 

ФГАОУ ВО «ЮФУ». Кроме 

Постоянно 
(31.12.2016) 

Постоянно 
(31.12.2016) 

01.08.2016  0,0 0,0 0,0 - 
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   того, на базе ФГУП «РНИИРС» 

и АО «ВНИИ «Градиент» 

открыты аспирантуры. 

Регулярно проводятся 

мероприятия по популяризации 

инженерной профессии, 

повышению роли и статуса 

инженерных специальностей в 

системе инновационного 

развития региона. Ежегодно, 

начиная с 2011 года, 

проводится работа по отбору 

кандидатов и присвоению 

звания «Лучший инженер 

Дона» в соответствии с  

постановлением Правительства 

Ростовской области 

от 10.11.2011 № 123.  

Ежегодно, начиная с 2009 года, 

проводится работа по отбору 

кандидатов и присвоению 

звания «Лучший работник 

промышленного комплекса 

Дона» в соответствии с  

постановлением Правительства 

Ростовской области 

от23.05.2012 № 440. 

Кроме того, совместно с 

региональным отделением 

Российской инженерной 

академии и ассоциацией 

«Высокие технологии» прово-

дятся Съезды инженеров Дона. 

В рамках работы Съездов 

обсуждаются проблемы 

инженерного образования в 

вузах в современных условиях. 

       



 22 

4.18. Перечень 

поручений 

Правительства 

Ростовской 

области от 

24.09.2014 

№ 37 

Проведение 

работы 

отраслевыми 

министерствами с 

курируемыми 

предприятиями по 

вопросу доведения 

среднемесячной 

заработной платы 

до установленной 

величины критерия 

Проводится ежемесячный 

мониторинг численности и 

заработной платы на 

курируемых предприятиях. На 

ведущих промышленных 

предприятиях сохраняется 

тенденция превышения уровня 

среднемесячной начисленной 

заработной платы по 

отношению к уровню 

среднеобластного показателя.  

На всех предприятиях уровень 

заработной платы выше уровня 

минимального размера оплаты 

труда и выше установленного 

прожиточного минимума. 

Постоянно 
(31.12.2016) 

Постоянно 
(31.12.2016) 

01.08.2016  0,0 0,0 0,0 - 

 Направление 5. Реализация мер по повышению мобильности трудовых ресурсов 

4.19. Постановле-

ние 

Правительства 

Ростовской 

области от 

31.07.2013 

№ 485 «Об 

утверждении 

Порядка 

разработки, 

реализации и 

оценки 

эффектив-

ности 

государствен-

ных программ 

Ростовской 

области»; 

постановление 

Правительства 

Ростовской 

области от 

Государственная 

программа 

Ростовской области 

«Содействие 

занятости 

населения», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 25.09.2013 

№ 586 

Государственная услуга по 

содействию в переезде в 

другую местность для трудо-

устройства по направлению 

органов службы занятости 

оказана 115-ти безработным 

гражданам. 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
0,078 0,047 -0,031 По состоя-

нию на 

01.08.2016 

кассовые 

расходы 

произве-

дены по 

мере пре-

доставле-

ния госу-

дарствен-

ной 

услуги 
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27.01.2012 

№ 77 «Об 

утверждении 

Положения о 

размерах 

финансовой 

поддержки, 

порядке и 

условиях ее 

предоставле-

ния 

безработным 

гражданам при 

переезде и 

безработным 

гражданам и 

членам их 

семей при 

переселении в 

другую 

местность для 

трудоустройст

ва по направ-

лению органов 

службы 

занятости» 

4.20.  Расширение 

возможности 

использования 

общероссийской 

базы вакансий на 

информационном 

портале «Работа в 

России» для 

желающих 

трудоустроиться в 

другой местности 

 

Расширение и модернизация 

существующей инфраструк-

туры связи путем строительства 

волоконно-оптических линий 

связи (ВОЛС) и базовых 

станций сотовой связи (БС) 

позволяет жителям области 

иметь гарантированный доступ 

к информации о возможностях 

трудоустройства с исполь-

зованием информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет. За отчетный период 

Постоянно 
(31.12.2016) 

В течение 

2016 года 
(31.12.2016) 

01.08.2016 0,0 0,0 0,0 Меропри-

ятия 

осуществ-

ляются за 

счет 

средств 

предпри-

ятий связи 
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на территории Ростовской 

области построено и  модер–

низировано 428 БС, построено 

29 км ВОЛС. 

 Направление 6. Меры по повышению производительности труда в компаниях с государственным участием 

4.21. Постановле-

ние 

Правительства 

Ростовской 

области от 

25.09.2013 

№ 604 «Об 

утверждении 

государствен-

ной 

программы 

Ростовской 

области 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем 

населения 

Ростовской 

области» 

Содействие 

формированию 

рынка доступного 

арендного жилья 

коммерческого 

использования, в 

том числе для 

граждан, имеющих 

невысокий уровень 

дохода 

Принято постановление 

Правительства Ростовской 

области от 14.01.2016 № 3 «О 

порядке учета граждан, 

нуждающихся в предос-

тавлении жилых помещений по 

договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда 

социального использования, 

принятия на этот учет (в том 

числе не по месту своего 

жительства), отказа в принятии 

на него, снятия с него». 

Принято постановление 

Правительства Ростовской об-

ласти от 18.02.2016 № 96 «О 

порядке учета наемных домов 

социального использования и 

земельных участков, пре-

доставленных или 

предназначенных для их 

строительства». 

Органами местного самоуправ-

ления Ростовской области 

ведется работа по разработке и 

принятию муниципальных 

нормативных правовых актов в 

целях развития арендного 

жилищного строительства. 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
0,0 0,0 0,0 - 

 Направление 7. Меры по созданию условий для увеличения занятости в сферах индивидуального и малого предпринимательства 

4.22. Постановле-

ние 

Правительства 

Ростовской 

Государственная 

программа 

Ростовской области 

«Содействие 

209-ти безработным гражданам 

оказана государственная услуга 

по содействию самозанятости с 

предоставлением финансовых 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
0,16 0,14 - 0,02 По состоя-

нию на 

01.08.2016 

кассовые 

расходы 
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области от 

31.07.2013  

№ 485 « Об 

утверждении 

Порядка 

разработки, 

реализации и 

оценки 

эффектив-

ности 

государствен-

ных программ 

Ростовской 

области»; 

постановление 

Правительства 

Ростовской 

области от 

27.01.2012 

№ 78 «О 

порядке, 

условиях 

предоставле-

ния и размерах 

единовремен-

ной 

финансовой 

помощи 

безработным 

гражданам» 

занятости 

населения», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области 

от 25.09.2013 

№ 586 

средств. произве-

дены по 

мере пре-

доставле-

ния госу-

дарствен-

ной 

услуги - 

4.23. Постановле-

ние 

Правительства 

Ростовской 

области 

от 25.09.2013 

№ 599 «Об 

утверждении 

государствен-

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение 

молодежи в 

предпринимательс-

кую деятельность  

Оказаны услуги по 

государственному контракту от 

10.05.2016 № 29 по проведению 

мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятель-

ность. Проходит экспертиза 

отчета по оказанным услугам. 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
6,3 0,0 - 6,3 - 

4.24. Проведение По результатам проведенного 31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 0,43 0,0 - 0,43 Оплата 

произво-
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ной 

программы 

Ростовской 

области 

«Экономичес-

кое развитие и 

инновацион-

ная 

экономика», 

реализация 

мероприятий 

подпрограммы 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства в 

Ростовской 

области». 

углубленного 

модульного 

обучения по 

программе 

«Бизнес-школа 

молодого 

предпринимателя»  

конкурсного отбора поставщи-

ком услуг признано – ЧОУ ВО 

«Южный университет 

(ИУБИП)».  

Заключен государственный 

контракт. Прием документов на 

обучение осуществляется с 

27 июня по 15 сентября 

2016 года. 

 дится по 

итогам 

отбора 

слушате-

лей 

4.25. Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

руководителей и 

специалистов 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства и ор-

ганизаций, образу-

ющих инфраст-

руктуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства, в 

рамках Губерна-

торской программы 

подготовки управ-

ленческих кадров, в 

том числе в 

дистанционном 

формате 

По результатам проведенного 

конкурсного отбора поставщи-

ком услуг признано – ФГБОУ 

ВО «Ростовский государст-

венный экономический 

университет (РИНХ)». 

Заключен государственный 

контракт. Прием документов на 

обучение осуществляется с 

27 июня по 15 сентября 

2016 года. 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
2,2 0,0 - 2,2 Оплата 

произво-

дится по 

итогам 

отбора 

слушате-

лей 

4.26. Организация  и  

проведение конфе-

ренций, семинаров, 

«круглых столов», 

мастер-классов, 

тренингов по воп-

росам развития ма-

лого и среднего 

Конкурсные процедуры прове-

дены. Заключен государст-

венный контракт от 07.04.2016 

№16. 

На территории 9-ти муници-

пальных образований Рос-

товской области  состоялось 

28 мероприятий (конференция, 

31.12.2016 01.08.2016 01.08.2016 

 
0,5 0,0 - 0,5 - 
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предпринимательс-

тва 

семинары, «круглые столы», 

мастер-классы, тренинги по 

вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства) 

с зоной охвата 32-х муни-

ципальных образований. 

 


