
Отчет Губернатора Ростовской области

о результатах деятельности Правительства Ростовской области

за 2015 год

Уважаемый Виктор Ефимович!

Уважаемые депутаты!

Деятельность Правительства Ростовской области в 2015 году была 

сконцентрирована на реализации Послания Президента Российской 

Федерации, указов Президента России от 7 мая 2012 го да,других нор

мативных документов федерального уровня.

Принятие 172 Федерального закона «О стратегическом планирова

нии в Российской Федерации» на первый план выдвинуло решение за

дачи по созданию эффективной системы стратегического управления 

социально-экономическим развитием. В течение года в области был 

принят областной закон о стратегическом планирова

нии,постановлениями Правительства областиутверждены порядки раз

работки стратегическихдокументов.Всестратегические документыобла- 

стного и муниципальных уровнейзарегистрированы в системе ГАС- 

У правление.

Экономика России столкнулась с целым рядом вызовов, что потре

бовало принятия оперативных решенийи на региональном уровне. На

ми был разработан и реализован План первоочередных мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в области.

Были созданы условия для развития импортозамещения и поддерж

ки экспорта, внедрена нормативно-правовая база для снижения издер



жек бизнеса, реализованы новые меры поддержки малого и среднего 

предпринимательства.

В рамках государственных программ реализованы мероприятия по 

поддержке сельского хозяйства, жилищного строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства, промышленности и топливно- 

энергетического комплекса, а также в сфере транспорта. Объем финан

сирования этих мероприятий по итогам 2015 года соста- 

вил38,2 млрд. рублей.

Благодаря принятым мерам и способности донского бизнеса быстро 

адаптироваться к меняющимся условиям, в 2015 году по большинству 

показателей получены темпы, превышающие среднероссийские.

Валовый региональный продукт, отражающий результаты работы 

всех отраслей экономики, в сопоставимых ценах вырос на 4%, и превы

сил 1 трлн. 122 млрд. рублей.

Бюджет

Бюджет Ростовской области входит в число 12 крупнейших регио

нальных бюджетов Российской Федерации.

Объем доходов консолидированного бюджета области за 2015 год 

составил -  170,8 млрд. рублей, расходов -  185,4 млрд. рублей, что 

на 4% превысило показатели 2014 года по доходам и на 5,1%- по рас

ходам.

За последние пять лет обеспечена позитивнаядинамика посту

пления собственных доходов в бюджет Ростовской области с ростом 

на 56% к2010 году, что вышесреднероссийского показателя (53,2%),и 

по ЮФО (50,7%).



Прошедший год исключением не стал. Донская экономика в усло

виях мировой нестабильности сохранила устойчивость. Объем собст

венных налоговых и неналоговых доходов достиг 132,1 млрд. рублей 

(77,4% от всех поступлений), что на 5%больше, чем в 2014 году.

В ршшхПлана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильностиЪыпм 

приняты дополнительные меры по обеспечению сбалансированности 

бюджета, что позволило решить следующие задачи.

В части налоговой политики:

-  на территории Ростовской области с 1 июля 2015 года введены 

«налоговые каникулы» для индивидуальных предпринимателей, рабо

тающих в производственной, социальной, научной сферах, и приме

няющих упрощенную или патентную системы налогообложения;

-  действие «налоговых каникул» с 1 января 2016 годараспростра- 

нено на предпринимателей, работающих в сфере бытовых услуг насе

лению;

-  перечень видов деятельности патентной системы налогообложе

ния дополнен15-ю новыми видами деятельности;

-  налоговая ставка для плательщиков упрощенной системы налого

обложения, осуществляющих инвестиционную деятельность на терри

тории Ростовской области, снижена с 6 до 5%.

В частибюджетной политики:

-  в течение 2015 годапроведено переформатирование расходов об

ластного бюджета с учетом их оптимизации в общей сумме

1,6 млрд. рублей (в мае -  752,8 млн. руб. и в октябре— 800,1 млн. руб.).

Новые экономические условия диктуют необходимость поиска но

вых подходов и решений по выстраиванию налоговой политики облас



ти. В 2016 году увеличивать налоговую нагрузку на бизнес не планиру- 

ется.Продолжится системная работа по улучшению условийего веде

ния.

Приоритет бюджетной политики -  обеспечение населения бюджет

ными услугами отраслей социальной сферы.

Ежегодно более двух третей расходов бюджета приходится на от

расли социальной сферы. В 2015 году эти расходы составили 

125,6 млрд. рублей, превысив показатель 2014 года на 3%. Доля расхо

дов социальной направленности составляет 68% в общем объеме рас

ходов, что выше как среднероссийского показателя (62%), так и 

по субъектам ЮФО (67%).

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюдже

та занимают: образование (30,1%), социальная политика (19,3%- 

1 место среди субъектов ЮФО) и здравоохранение (14,0%).

Областной бюджет сформирован и исполнен в программной струк

туре расходов на основе 21 государственной программы, на реализацию 

которых фактически направленосвыше 140 млрд. рублей или 94% всех 

расходов.

Социальную направленность имеют 10 государственных программ, 

наих выполнение направлено 100,7 млрд. рублей или 72% от всех ас

сигнований, предусмотренных на реализацию госпрограмм области.

В процессе исполнения бюджета 2015 года Правительством Рос

товской области приняты меры по привлечению дополнительных 

средств федерального бюджета.
В прошлом году безвозмездные поступления из федерального 

бюджетасоставили 38,9 млрд. рублей.



Дотации- 13,0 млрд. рублей. Доля дотаций составила 8,1% от объ

ема собственных доходов бюджета, и имеет тенденцию к снижению.

В доход областного бюджета дополнительно привлече- 

но2,5 млрд. рублейна реализацию 8 федеральных целевых про

грамму их числе .'«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России»,«Устойчивое развитие сельских территорий», 

«Жилище»и другие.

Промышленность

Фундаментомэкономики области является промышленное произ

водство. В течение последних лет темпы его развития вышесреднерос- 

сийских значений. 2015 год не стал исключением. Индекс промышлен

ного производства области составил 154,6%.Это лучший результат 

в России.Основной вклад выполнен предприятиями обрабатывающих 

производств^63,7% к уровню 2014 года), в числе которых «Роствер

тол», «Азовский оптико-механический завод», «Красный гидропресс», 

«Евродон», «Донстар», «Юг Руси»,«Астон», «Углегорск- 

Цемент». Дополнительным драйвером развития стал гособоронзаказ.

Благодаря запуску третьего энергоблока на Ростовской атомной 

электростанции на 6,5% увеличено производство и распределение элек

троэнергии, газа и воды.

С целью стабильного развития промышленного комплекса, обеспе

чения высокой конкурентоспособности предприятий промышленной 

сферы в октябре 2015 годапринят Областной закон «О промышленной 

политике в Ростовской об ласти». Законом помимо существующих мер 

поддержки промышленности введены новые виды:поддержка новых 

высокотехнологичных секторов и инновационных продуктов; индуст
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риальных парков; импортозамещающих производств ирегиональных 

отраслевых кластеров;кадрового потенциала.

Вкачестве инструмента реализации закона в1 полугодии текущего 

года будет утвержден Порядок заключения областью специального ин

вестиционного контракта, который сейчас проходит согласование.

В 2015 году сформирована региональная законодательная база по 

реализации кластерной политики в Ростовской области, в том числе 

Концепция кластерного развития на 2015-2020 годы. В декабре утвер

жден Реестр кластеров, кластерных проектов и инициатив области. Се

годня активно развиваются 10 кластеров и кластерных инициатив, в со

ставе которых около 300 хозяйствующих субъектов. На данные цели 

уже второй год подряд Минэкономразвития России предоставляет 

средства федерального бюджета -  24 млн. руб. (за 2 года).

Продолжено формирование кластеров в отраслях, традиционно 

формирующих промышленный потенциал региона, -  вмашинострое- 

нии, легкой и пищевой промышленности, металлургии, химическом 

комплексе, деревообработке.

Создание кластера на базе предприятия МТБ КОВОСВИТ MAC по

зволит удовлетворить потребности экономики в современном оборудо

вании и снизить зависимость от импортных аналогов, доля которых 

в настоящее время составляет 90%.

В рамках кластера легкой промышленности на базе предпри- 

ятия«БТК Текстиль» в городе Шахтызапущено производство высоко

технологичного текстиля из синтетических волокон. Ведется строи

тельство комплекса по выпуску текстильных красителей. Завершение 

проектапозволит «БТК Текстиль» занять около30% соответствующего



рынка России и СНГ, где российские производители продукта анало

гичного качества на сегодня отсутствуют.

Поддержаны на федеральном уровне наши инициативы по разви

тию вертолетостроительного кластера на базе «Роствертола» и кластера 

сельхозмашиностроения с якорным предприятием «Ростсельмаш».

Приоритетное внимание Правительством области уделяется вопро- 

сшимпортозамещеншЛро^кты по импортозамещению реализуются 

ведущими предприятиями машиностроительного комплекса {Комбай

новый завод «Ростсельмаш», ООО «ПК «НЭВЗ», «МТЕ КОВОСВИТ 

МАС», «Каменским заводом транспортного машиностроения», обще

ством «Гринмакс» г. Азов,компания «Атоммашэкспорт», за- 

вод«Прибой» совместно с концерном «Океанприбор», ООО «Вотер- 

фолл ПРО») и легкой промышленности {строительство текстильной 

фабрики ООО «Рапира» вг. Донецке с вводом в эксплуатацию в середи

не 2017 года). Инвестиционный проект по расширению и модернизации 

мебельного производства в условиях импортозамещения реализуется 

предприятием «Алмаз» в г. Волгодонске.

В настоящее времяразработан проектрегионального плана по им

портозамещению, которыйв ближайшее времябудетрассмотренЭкс- 

пертным советом по импортозамещению, и направлен в федеральные 

отраслевые министерства на согласование.

Продвижение продукции донских предприятий на внутренний 

и внешний рынки обеспечивается за счет участия в международных 

и российских выставочных мероприятиях.В прошлом году (форум «Со

чи», «Зеленая неделя», Петербургский экономический форум и другие), 

подписано25 соглашений о сотрудничестве с крупными российскими и 

иностранными компаниями на сумму 101,3 млрд. рублей.



Область обрела свой знак качества -  «Сделано на Дону», он уни

кален и все больше узнаваем потребителями. В целяхрасширения его 

присутствия на рынке и поддержки донских товаропроизводителей, при 

участии органов местного самоуправления разработана «дорожная кар

та» по реализации концепции продвижения системы добровольной сер

тификации «Сделано на Дону». В текущем году перечень объектов сер

тификации пополнен услугами общественного питания, что особенно 

важно в преддверии Чемпионата мира по футболу.

С целью упрощения процедуры техприсоединения к электрическим 

сетям в Таганроге запущен пилотный проект по приему заявок на тех

нологическое присоединение через МФЦ по принципу «одного окна». 

По мере отработки механизма взаимодействия, предоставление услуги 

планируется распространить на остальные МФЦ Ростовской области. 

Внедрение данного проекта обеспечит комфортные условия для реали

зации инвестиционных проектов в регионе, упростит условияи сократит 

сроки подключения заявителей к электрическим сетям.

В рамках реализации Программы газификации области в 2015 году 

построено 450 км сетей газоснабжения. Это обеспечило техническую 

возможность газификации 8 тысяч домовладений и квартир в 32 муни

ципальных образованиях.

В соответствии с планом-графиком синхронизации с«Газпромом» 

завершилось проектирование 12-ти межпоселковых газопроводов и2-х 

газопроводов-отводов общей протяженностью 236 км. Уровень газифи

кации области составил 87,7% (на 0,2 процентных пунктов выше за

планированного).

В 2016 году газификация территорий области будет продолжена. 

Запланировано проектирование 13 объектов и строительство 24 объек-
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тов газоснабжения в 26 муниципальных образованиях области. Будет 

реконструировано 56 объектов газоснабжения в 14 муниципалите

тах,построено более 300 км сетей газоснабжения.

В соответствии с обращениями жшиелейТарасовского района 

в текущем году предложения по газификацииКолушкинского и Боль- 

шинского сельских поселенийбудут направлены в «Газпром» длярас- 

смотренияи включения в «Программу развития газоснабжения и гази

фикации Ростовской области».

Сельское хозяйство и переработка

По-настоящему успешным 2015 год стал для сельского хозяйства. 

По объемам полученного урожая -  9,8 млн. тонн зерна область превы

сила итоги 2014 года (9,5 млн. тонн).

На поддержку агропромышленного комплекса было направлено

7,6 млрд. рублей по 57 направлениям. Это позволило приобрести 

986 единиц сельхозтехники, 1 227 голов племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного направления, 964 головы -  мясного 

направления, провести работы по модернизации гидромелиоративных 

систем на площади 3,2 тыс. гектаров.

Все существующие виды субсидий востребованы 

сельхозтоваропроизводителями, иподтвердили свою эффективность.

С 2016 года введены новые виды господдержки:

-  Возмещение прямых затрат. Средства будут направлены на 

строительство картофелехранилищ и овощехранилищ, теплиц, 

молочных ферм, оптово-распределительных центров.

-  Также, с текущего года будет оказываться несвязанная 

поддержкана выращивание семенного картофеля и овощей открытого

Qу



грунта и на поддержку производства и реализации шерсти. На эти цели 

из областного и федерального бюджетов выделено более 

35 млн. рублей.

В целом на реализацию государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» в областном бюджетепредусмот- 

рено 1,9 млрд. рублей. На текущий момент из федерального бюджета 

Ростовской области выделено 4,7 млрд. рублей.

В целях применения инновационных технологий в селекционно

племенной работе, создания уникальной биоколлекции племенных ре

сурсов на базеДонского государственного аграрного университета соз

дана лаборатория молекулярно-генетической экспертизы, в Октябрь

ском районе запланировано строительство инновационной учебно

производственной молочной фермы на 450 голов крупного рогатого 

скота.

Основной целью создания данного предприятия является проведе

ние подготовки, переподготовки и повышения квалификации специали

стов для современных, высокотехнологичных молочных комплексов. 

Вместе с тем проект обеспечит ежегодное производство молока, реали

зацию молодняка племенных животных.

Кроме того, на развитие донского животноводства направлена ра

бота основных производителей и переработчиков молока, ведущих аг

рарных учебных и научных учреждений области, входящих в кластер 

«Донские молочные продукты».

Активно стимулируется развитие животноводства в малых формах 

хозяйствования. В отчетном году предоставлены гранты на создание



10 семейных ферм и развитие 74 начинающих фермеров в объеме 

183 млн. рублей (из них 11,5 млн. рублей -  областной бюджет).

При создании семейных животноводческих ферм используются по

следние достижения науки, современные технологии. К приме

ру,молочная ферма по производству козьего молока Тузенко Владими

ра в Куйбышевском районе, гдепри производстве сыров используются 

французские технологии;молочная ферма Санникова Виктора в Крас- 

носулинском районе, гдедоильный зал оснащеноборудованием «Елоч

ка» на 16 мест.

На повышение уровня обеспеченности региона сельскохозяйствен- 

нойи пищевой продукцией собственного производства направлена реа

лизация 25 крупных инвестиционных проектов на общую сум

му 143 млрд. рублей.

В рамках программы по импортозамещению введены в эксплуа

тацию: инкубатор в Усть-Донецком районе ООО «Евродон-Юг» (17,6 

млн. инкубационного яйца в год), птицеферма для содержания бройле

ров ООО «Строителев» в Донецке (1 млн. голов в год), мясохладобойня 

ООО «Рафаэль» г Ростов (мощностью 40 тонн в сутки),завершена ус

тановка поливных систем для орошения земельных угодий в Багаев- 

ском районе «Маныч Агро».

Среди перспективных направлений, по которым в области развер

нута работа -  выращивание индейки, производство инкубационного 

яйца, глубокая переработка зерна и производство аминокислот; разви

тие высокотехнологичного сельского хозяйства, в частности теплиц.

Основная задача,которую необходимо решитьв сельском хозяйстве

-  модернизация отрасли, в том числе с целью снижения ее зависимости 

от погодных условий.

11



Инвестиции и инновации

Инвестиции -  один из основныхприоритетовв работе Правительст

ва области.

В 2015 годубыла продолжена работа по развитию инвестиционного 

климата и формированию благоприятной предпринимательской среды. 

В экономику региона инвестировано291,0 млрд. рублей про- 

тив270млрд. рублейпо плану (прирост на 21,0 млрд. рублей). Доляин- 

вестиций в ВРПсоставила25,9%. Это выше, чем установлено 596 указом 

Президента России(25%/

Из«100 Губернаторских проектов» введено в эксплуатацию шесть, 

с объемом инвестиций 14,6 млрд. рублей.Ихреализация позволила соз

дать в Ростовской области 1 815 новых рабочих мест. Это проекты 

компаний ООО «БТК Текстиль» по производству высокотехнологич

ных тканей из синтетических волокон;завод полного цикла «Грин- 

макс»по выпуску изделий промышленной электроники; третий торго

вый центр«МЕТРО Кэш энд Керри», «Завод ТермоПласт»,серийное 

производство вертолета Ми-28НЭ; новые мощности 

на«Новошахтинском заводе нефтепродуктов».

В прошлом году «губернаторская сотня»пополнилась 11 новыми 

проектами.

Таким образом, за период ведения Перечня с 2011 по 2015 годы 

в него было включено98 инвестиционных проектов, из них:

-  32 проекта уже введены в эксплуатацию;

-  66 инвестпроектовна общую сумму 530 млрд. рублей находятся 

в той или иной стадии реализации, по итогам планируется создание бо

лее 35 тысяч рабочих мест.



В 2015 году инвесторами полученыльготыпо региональным нало

гам (на имущество и прибыль организаций) врамках62 действующих 

инвестиционных договоров (год назад -  54)ш  сумму 1,4 млрд. рублей.

Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату- 

процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных 

проектов, 4 крупным инвесторам («Новошахтинскийзавод нефтепро

дуктов», «РоузвудШиппинг», «Ростовводоканал», «Меринос»)ш общую 

сумму 119 млн. рублей(в том числе исполнены расходные обязатель

ства 2014 года в сумме 4,4 млн. рублей).

Организациям «ТАГМЕТ», «МегаМаг»,гостинице «ЭРМИТАЖ» 

выделены субсидии в объеме 39 млн. рублей на возмещение части за

трат по подключению (техническому присоединению) объектов капи

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Кроме того, выделены средства на софинансирование расходов 

Азовского района для реализации инвестиционного проекта предпри

ятия «Эйр Продактс Газ» в размере 37 млн. рублей.

В 2015 году на условиях государственно-частного партнерства 

продолжена реализация крупных проектов в сфере ЖКХ -  «Вода 

Ростова» и «Чистый Дон». Это позволило развить систему водоснаб

жения и водоотведения с учетом жилищного и промышленного строи

тельства в Ростове-на-Дону и его пригородах, а также обеспечить эко

логическую безопасность реки Дон, Азовского и Черного морей.

В формате /"¥/7ведется реконструкция набережной в Ростове 

(срок действия концессионного соглашения -  до 2045 года).

Институт государственно-частного партнерства требует дальней

шего развития. С 1 января текущего года вступил в силу Федеральный 

закон о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве.
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С целью реализации положений закона принято постановление Прави

тельства области, согласно которому «Региональная корпорация разви

тия» наделена полномочиями на реализацию отдельных прав и обязан

ностей публичного партнера в сфере ГЧП. Принятое законодательство 

позволяет привлекать частный капитал в реконструкцию и строитель

ство объектов социальной инфраструктуры.

Для ускорения кластерного развития региона, обеспечения эффек

тивного взаимодействия всех участников инновационных процессов, 

сделан акцент на дальнейшее формирование и укрупнение Единого ре

гионального центра инновационного развития Ростовской области. На- 

его базедополнительно создано 4 элемента инновационной инфраструк

туры. На деятельность Центра в истекшем году привлечено22 млн. руб

лей средств федерального бюджета, этопочти в 10 разболыпе, чем го

дом ранее. Субъектам инновационной деятельности предоставлены 

субсидии на суммусвыше 5 млн. рублей.

Совместно с Фондом«Сколково» реализован масштабный проект 

по поиску перспективных инновационных решений и технологий -  

стартап-тур 2015 в городе Ростове, по его итогампредставителями об

ласти получено 6 из 13 призовых мест.

В августе прошлого года нами направлена заявка в Минэкономраз

вития России о наделении моногорода Гуково статусом территории 

опережающего социально-экономического развития.

В январе текущего годапринято соответствующеепостановление 

Правительства России(2& 01.2016 № 45) .Определены границы ТОР 

«Гуково», виды экономической деятельности (77), которые допускают

ся при реализации инвестиционных проектов на этой территории, ми

нимальный объём капитальных вложений резидентов (5 млн. рублей) и
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минимальное количество новых постоянных рабочих мест (не менее 20), 

создаваемых ими.

Ведется прием заявок инвесторов -  потенциальных резидентов.Уже 

естькандидаты(около 20), проекты которых готовы к запуску в рамках 

нововведения. Это предприятия в сфере агропромышленного комплек

са, производства стройматериалов, машиностроения, металлургии и 

другие.

Благодаря этому механизму, моногород Гуково станет точкой рос

та, будет диверсифицирована экономика, созданы сотни новых рабочих 

мест, не связанных с градообразующим предприятием.

Поддержка инвестиционной деятельности остаетсяприоритетной 

задачей и на перспективу. Несмотря на все сложности, важно сохранить 

позиции Ростовской области в десятке лучших регионов России в На

циональном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Важнопроводить более агрессивную инвестиционнуюполитику в 

муниципалитетах. Именно они должны определять потребности терри

торий, предлагать уже проработанные проекты и варианты их реализа

ции.

Малое и среднее предпринимательство

Один из индикаторов делового климата -  это состояние малого 

и среднего бизнеса. В 2015 году количество субъектов малого и средне

го бизнесапревысило 55 тысяч, гдезанято более 300 тысяч человек, го

довой оборотдостиг931 млрд. рублей (без учета ИП).

На развитиеэтого сектора экономикииз федерального бюджетав 

прошлом году привлечено 488 млн. рублей. Кроме того, в рамках обла

стной подпрограммы финансовую поддержку в размере



116 млн. рублейполучили 208 субъектов малого и среднего предприни

мательства.

Существенной поддержкой бизнесу стало продлениедо 1 января 

2021 года права применения понижающего коэффициента 0,85 к ры

ночной стоимости арендной платы за пользование областным государ

ственным имуществом (нежилыми помещениями).

У станов ленану левая ставка при применении упрощенной и патент

ной систем налогообложения для впервые зарегистрированных инди

видуальных предпринимателей.

Реализован комплекс мер по вовлечению молодежи в предприни

мательскую деятельность.Эффективно работает инфраструктура под

держки начинающих бизнесменов: центр микрокредитования, консуль

тирования.

В целях расширения доступа к источникам финансирования дея

тельности в июле 2015 года увеличен максимальный размер поручи- 

тельстваобластного Гарантийного фонда:

-  на пополнение оборотных средств -  с 20 до 30 млн. рублей;

-  на инвестиционные цели с 50 до 70 млн. рублей;

-  на группу взаимосвязанных заемщиков -  с 50 до 100 млн. рублей.

Кроме того, фонд докапитализирован из средств областного и фе

дерального бюджетов на сумму 312 млн. рублей.На сегодня общий ка

питал Гарантийного фонда составляет 1,9 млрд.рублей.

За отчетный периодФондом выдано 204 поручительства на сумму 

1,3 млрд. рублей, что позволило бизнесу привлечь 2,9 млрд. рублей на 

свое развитие (кредитные ресурсы и банковские гарантии).

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Ростовское региональ

ное агентство поддержки предпринимательства» предоставляет бизнесу



финансирование в сумме до 3 млн. рублей под процентную ставку до 

10% годовых. За 2015 год агентством выдано 1144 займа на сумму 

797 млн. рублей.С 1 августа прошлого года увеличен срок предоставле

ния микрозайма с 1 года доЗ лет.

Недавно созданный на базе микрофинансовой организации -  ассо

циации «Некоммерческое партнёрство Ростовское региональное агент

ство поддержки предпринимательства» областной Центр поддержки 

предпринимательства, объединил на единой площадке консультацион

ные и образовательные ресурсы, направленные на содействиеразвитию 

донского бизнеса. На эти цели в областном бюджете запланированоЗ 

млн. рублей,еще 10 млн. рублейпривлечено из федерального бюджета 

(Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 №167).

В прошлом году между автономной некоммерческой организацией 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проек

тов» и администрацией Октябрьского района заключено соглашение о 

взаимодействии в рамках пилотной апробации успешных практик, на

правленных на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса на му

ниципальном уровне.

В настоящее времяуже в46 муниципальных образованияхведется 

работа по внедрениюлучших практик,предложенных АСИ.

Вгод донского бизнеса,нами реализуется целый комплекс меро

приятий: фестиваль бизнеса на Дону, зональный этап Всероссийского 

стартап-тура федеральных институтов развития, региональный конкурс 

в сфере предпринимательства «Бизнес Дона», открытие Центра под

держки предпринимательства и Промышленного коворкинга на Дону 

идругие мероприятия. В муниципалитетах также должны быть органи- 

зованыподобные мероприятия. Наши предприниматели не на словах, а



на деле должны почувствовать вниманиевласти и общества к их про

блемам.

Что касается вопроса введения моратория на налогообложение 

по кадастру.В области проведена новая кадастровая оценка земельных 

участков в соответствии с уточненной на федеральном уровне методи

кой. В результате по ряду категорий земель наблюдается существенное 

снижение налоговой нагрузки на плательщиков.

Новый порядок налогообложения объектов недвижимости, исходя 

из кадастровой стоимости, для физических лиц будет применен с 

2020 года,дляорганизаций -  фиксированный срок перехода на кадаст

ровую стоимость не установлен.

Ранее сделанная кадастровая оценка объектов недвижимости в те

кущем году теряетсвою актуальность (постановление Правительства 

области от 05.07.2012 №572).Решение существующих проблем напря

мую зависит от принятия федерального закона «О государственной ка

дастровой рценке», проект которого разработанМинэкономразвития 

России.

Строительный комплекс

Непростая ситуация в строительной отрасли. Строительным орга

низациям области удалось сохранить объем строительных работ на 

уровне предыдущего года, ввести в эксплуатацию 2,4 млн. квадратных 

метров жилья, что на 3,6% больше, чем в 2014 году.

Развитие массового строительства доступного жилья в рамках ком

плексного освоения крупных территорий -  основное направление реа

лизации жилищной политики Ростовской области. Наиболее масштаб

ными примерами является застройка жилых районов «Левенцовский» и



«Суворовский» в г. Ростове, где за прошлый год введено в эксплуата

цию 184,1 тыс. кв. метров жилья.

Около половины введенного в области жилья (47%)- жилье эконо

мического класса, объемы которого на 8,4% превысили целевое значе

ние показателя 600 указа Президента России, предусматривающего ме

ры по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем.

За счет создания в области предприятий, специализирующихся на 

выпуске строительных материалов, изделий и конструкций, способных 

конкурировать с импортной продукцией,удалось снизить среднюю 

стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке до 47 тыс. рублей (за 

IV  квартал 2015 года)против 49 тыс. рублей годом ранее.

В целях производства конкурентной продукции стройиндустрии- 

проводится модернизация «Комбината крупнопанельного домострое

ния», в текущем году будет введен в строй завод по производству теп

лоизоляционных материалов на основе базальта в Красном Сулине, на

чато строительство завода по производству ячеистых бетонов в Ок

тябрьский районе.

Для стимулирования застройщиков, снижения стоимости жи

лья реализован пилотный проект по сокращению разрешительных про

цедур в сфере земельных отношений и строительства, включая под

ключение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры. 

В результате уменьшилось количество обязательных разрешительных 

процедур при строительстве линейных объектов с 15-ти до 4-х и сроки 

их исполнения, относящиеся к компетенции органов власти, до 90-100 

дней. Число обязательных разрешительных процедур, в отношении ко

торых не предусмотрена выдача разрешений на строительство, сокра

щено до 1,срок исполнения -  до 25 дней.
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Создана нормативная база, регулирующая максимально упрощен

ный порядок и условия размещения линейных объектов.

В рамках областной государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» с 

помощью ипотеки и мер государственной поддержки жилищные усло

вия улучшили 555 граждан. На эти цели из областного бюджета на

правлено около 730 млн. рублей, внебюджетных средств -  более 1,1 

млрд. рублей, в том числе ипотечных кредитов -  0,9 млрд. рублей.

В 2016 году на реализацию мер по повышению доступности ипо

течных кредитов областным бюджетом предусмотрено 842млн. рублей, 

что позволит профинансировать более 700 граждан.

Из числа льготных категорий (ветераны ВОВ, инвалиды, дети- 

сироты, молодые семьи, «тройняшки» и 10 и более детей и т.д.) меры 

господдержки по улучшению жилищных условий оказаны 2 223 граж

данам, на сумму 1,9 млрд. рублей, в текущем году -  2 044 гражданам в 

объеме 1,9 млрд. рублей.

В 2015 году подлежало ликвидации 30,5 тысячи квадратных метров 

аварийного жилья, фактически расселено 31,6 тысяч квадратных мет

ров, переселено 826 семей.

Из 23,6 тысяч многодетных семей, проживающих в области и по

ставленных на учет с 2011 года, бесплатно получили земельные участки 

около 10 тысяч семей, в том числе в 2015 году около 3,8 тысяч участков 

при плане2,7 тысяч. Обеспеченность земельных участков инженерно

транспортной инфраструктуройсоставляет около 50%.
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Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2015 году, за счет бюджетных средств велась реализация 111 ме

роприятий в сфере коммунального хозяйства в 51 муниципальном обра

зовании области, на сумму 4,1 млрд. рублей.

Построено и капитально отремонтировано 112 км водопроводных и 

канализационных сетей, построены 1 котельная и 1 насосная станция, 

построены 2 и капитально отремонтированы 7 буровых скважин, при

обретено 14 водонапорных башен, станция очистки сточных вод и 

54 единицы коммунальной техники, капитально отремонтирована пла

вучая насосная станция.

Во исполнение поручений Президента России проведены перво

очередные мероприятия по нормализации водоснабжения по обраще

ниям жителей станицы СтарочеркасскойАксайского района и хутора 

Лесной Каменского района, выполнены работы по капитальному ре

монту водопровода вНовошахтинске.

Для внедрения инновационных технологий и проведения политики 

импортозамещения, в ходе строительства и капитального ремонта бу

ровых водопроводных скважин применялись щелевые бескаркасные 

фильтры,произведенные в Ростовской области (производство в г. Ка- 

менск-Шахтинский), в процессе водоподготовки -  электролизные уста

новки (производство в г. Новочеркасск), при очистке сточных вод -  

блочные очистные сооружения (производство в г. Новочеркасск).

В рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 

2018 года завершена реконструкция водовода и строительство канали

зационного коллектора №62 для полноценного обеспечения услугами 

водоснабжения и водоотведения строящегося стадиона.



В сфере управления многоквартирными домами сформирована 

конкурентная среда, действуют 2482 организации: 389 управляющих 

организаций, 2093 -  ТСЖ.

На законодательном уровне созданы инструменты для реализации 

концессионных соглашений -  проектов со 100% участием инвестора.

В области реализуется 50 концессионных соглашений в сфере теп

лоснабжения, водоснабжения и водоотведения, утилизации ТКО.Объем 

инвестиций превышает 400 млн. рублей.

Значимое событие уже текущего года -  привлечение концессионера 

в шахтерские территории. В планах отдать водопроводы в концессию к 

июлю 2016 года. Бюджет проекта -  около 3 млрд. рублей, из которых 

2,5 млрд. рублейчастные инвестиции. Это самый крупный проект, 

в рамках которого в двух городах области (Новошахтинск и Красный 

Супин) заменят более 61 км водораспределительных и 9 км магистраль

ных водопроводов, а также реконструируют две насосные станции 

в Новошахтинске.

В прошлом году за счет финансовой поддержки Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, средств областного и местных бюджетов, взно

сов собственников многоквартирных домов отремонтировано 327 до

мов,заменено 80 лифтов, что позволило улучшить условия проживания 

более чем для 35 тысяч жителей региона.

Кроме того, за счетсредств Фонда ЖКХ по заявке 2014 года отре

монтировано 9 многоквартирных домов, заменено 20 лифтов.

Поступившие претензии к качеству выполненных работ (536 обра

щений) рассмотрены, все выявленные замечания устранены. Исправле

ние недостатков подрядными организациями предусматриваетсяврам- 

ках гарантийных обязательств в течение 5 лет. Контроль качества капи-
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тального ремонтавдет Фонд, по обращениям граждан -  министерство 

жилищно-коммунального хозяйства области и государственная жи

лищная инспекция. Ежегодно проверки осуществляют Контрольно

счетная палата области, управление Федеральной службы финансово

бюджетного надзора в Ростовской области, Прокуратура.

До принятия на федеральном уровне документа, регулирующего 

порядок привлечения подрядных организаций, принято решение четче 

формулировать условия договора подряда.В новом проекте договора 

подряда к исполнителям работ по капремонту в многоквартирных до

мах усилены санкции за нарушение сроков, обнаружение недостатков 

или дефектов при выполнении работ, нарушений технологии их произ

водства, использования материалов, не соответствующих проектно

сметной документации.

Дорожное строительство и транспорт

Наразвитие дорожно-транспортного комплекса в 2015 годунаправ- 

лено17,3 млрд. рублейиз областного бюджета, в том числена дорожное 

хозяйство- 16,2 млрд. рублей.

Выполнение объемов дорожных работ по объектам областной соб

ственности составило 95%, муниципальной собственности -  73%.

Обеспечено 100% содержание автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения, отремонтировано 295 км дорог.

С вводом дороги регионального значения «Ростов -  Азов» в Азов

ском районе улучшено транспортное сообщение между городами Рос

тов, БатайскиАзов, снижена интенсивность транзитного большегрузно

го транспорта в границах населенных пунктов, существенно сокращена 

аварийность.
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Проведение реконструкции автодороги общего пользования регио

нального значения «Магистраль «Дон»- пос. Щепкин -  г. Ростов» 

в Аксайском районе позволило улучшить условия транспортного сооб

щения при подъезде к городу Ростову с выездом на улицыОр- 

ская,Особенная,Обсерваторная.

Построенновыйдвухполосный мост протяженностью 30 метров 

взамен старого аварийного от автомобильной дороги «г. Миллерово -  

ст. Вешенская» к сл. Поповка в Кашарском районе.

В рамках реализации мероприятий, направленных на выполнение 

задачи по удвоению объемов строительства (реконструкции) автомо

бильных дорог в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» госпро- 

граммы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» ре

конструировано 39 км региональных и межмуниципальных автомо

бильных дорог на общую сумму796 млн. рублей.

С целью разгрузки мостов в створеул. Сиверсаина Западном обходе 

г. Ростова в июле прошлого года открыто реверсивное движение по 

мосту в створе Ворошиловского проспекта.

В 6 городах и 27 районах области построено 79 автодорогпротя- 

женностью 80 км, среди которых 20 дорог к селам и хуторам и 22 -  

к детским садам.

На рынке пассажирских транспортных услуг работают 195 транс

портных предприятий, парк которых составляет около 5 тысяч единиц 

подвижного состава. На маршрутах задействовано более 3 тысяч авто

бусов малой и особо малой вместимости. Автомобильным транспортом 

перевезено около304 млн.пассажиров,что на 4% ниже уровня 2014 года 

и обусловлено высоким износом подвижного состава, средний возраст 

которого 15 лет,вг. Ростове- 13 лет.
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Для решения данной проблемы за счет собственных средств транс

портных предприятий региона в 2015 году приобретена 181 единица 

подвижного состава, из которых 89 автобусов большой вместимости. 

За счет резервного фонда областного бюджета для города Волгодонска 

приобретено 10 низкопольных троллейбусов.

В целях обеспечения транспортного обслуживания населенияс «Се

веро-Кавказской пригородной пассажирской компанией» заключено 

Соглашение поперевозке пассажиров в границах области по согласо

ванной после оптимизации маршрутной сети 55,5 парами электропоез

дов и рельсовых автобусов.

Объем субсидии на 2015 год из областного бюджета, на компенса

цию выпадающих доходов перевозчика составил 273 млн. руб

лей.^ томчислеза предоставление льготного тарифа обучающимся- 40 

млн. рублей, за перевозку региональных льготников -  165 млн. рублей.

Объем перевезённых грузов в границах Азово-Донского бассейна 

по сравнению с 2014 годом снижен на 38% и составил8,4 млн. тонн. 

Основная причина -  маловодность реки Дон. Решить проблему помо

жет строительство Багаевского гидроузла. Сейчас идёт работа по вклю

чению объекта в федеральную целевую программу «Развитие транс

портной системы России (2010-2020)». Завершить строительство гид

роузла планируется в 2020 году.

Строительство аэропортового комплекса «Южный» идет в соответ

ствии с дорожной картой. По объектам аэродромной части, относящих

ся к федеральной собственности, на 1 января текущего годапрофинан- 

сировано 9,9 млрд. рублей, задействовано более 230 единиц техники и 

866 человек персонала.
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Завершены земляные работы, объемом более 6 млн. кубических 

метров. Работы по устройству щебеночного основания аэродрома вы

полнены более чем на70%.

Из 724 тыс. квадратных метров цементнобетонного покрытия аэро

дрома выполнены работы на площади 270 тыс. кв. метров(37%). Прак

тически готов перрони более 1,5 км взлетно-посадочной полосы.

Ведутся работы по устройству ростверков и монтажу колонн и пе

рекрытий. На строительной площадке задействовано более 620 человек 

и 93 единицы строительной техники.

Образование

Успешно решена задача, поставленная Президентом России по ли

квидации очередности вдошкольные учреждения образовательные для 

детей 3-7 летв 2015 году. За счет капитального ремонта, возврата в сеть 

ранее перепрофилированных дошкольных образовательных организа

ций, строительства новых учреждений только в прошломгоду введено 

более 14 тыс. дополнительных дошкольных мест.

Вместе с тем данная возрастная группа постоянно пополняется за 

счет детей в возрасте 1,5-3 года.Поэтому приоритетом развития дошко

льного образования на среднесрочную перспективу становится не толь

ко удержание показателя нулевой очереди в возрастной группе 3-7 лет, 

но и обеспечение потребности населения в услугах дошкольного обра

зования для детейв возрастной группе 1,5-3 лет.

В 2016 году в рамкахобластной госпрограммы «Развитие образова

ния» запланировано создать более 3,5 тыс. дошкольных мест.

В системе общего образования продолжается работа по переходу на 

односменный режим. В текущем 2015-2016 учебном году только в
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20 муниципальных образованиях все школы осуществляют обучение в 

одну смену.

На 2016 год запланировано завершение строительства школьного 

комплекса на 1 400 учащихся в III микрорайоне жилого района «Левен- 

цовский» города Ростова, а также мероприятия по реконструкции 

Шаумяновскойщколы Егорлыкского района и Калининскойшколы в 

поселкеДвуречьеКагальницкого района.

Приоритетное внимание уделяется внедрению в образовании со

временных информационных технологий.

В целях обеспечения доступности профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяв 

2015 году в пяти профессиональных учреждениях проведена работа по 

адаптации зданий, в двух из них завершена закупка специализирован

ного, учебного, компьютерного оборудования. В результате доля учре

ждений среднего профессионального образования, имеющих приспо

собленные здания,достигла 6%.

Заметны результаты работы в сфере дополнительного образо

вания детей. Охват детей 5-18 лет услугами дополнительного образо

вания составил 75% при общероссийском показателе -  65%.

В 2015 году в Ростовской области работали 343 организации до

полнительного образования детей различной ведомственной принад

лежности, из которых 198 организаций в сфере образования(795 муни

ципальных и 3 областных), где обучалосьсвыше 220 тысяч учащихся.

Кроме того, на базе общеобразовательных организаций открыто 

более 14 тысяч кружков и секций по 70 направлениям художественного 

творчества и 58 видам спорта, которые посещают около 190 тысяч де

тей.
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В целях стимулирования творческой активности 15 одаренным де- 

тямежегодно вручается стипендия Губернатора.

В 2016 году в сфере дополнительного образования детей необхо- 

димообеспечить взаимодействие организаций дополнительного образо

вания с вузами, колледжами, техникумами области,увеличить охват де

тей дистанционными формами обучения.

Здравоохранение

На развитие здравоохранения в 2015 году направлено 

около 25 млрд. рублей. Реализован целый комплекс мер, направлен

ных на укрепление здоровья населения.

Особое внимание уделяется профилактики заболеваний. Диспансе

ризацию прошли более 550 тысяч детей и 400 тысяч взрослых. Жители 

региона постепенно понимают, что здоровье зависит не столько от ме

дицинской помощи, сколько от внимательного отношения к самому се

бе, от здорового образа жизни.

Для решения кадровой проблемы в здравоохранении:

-  проводится целевое обучение в Ростовском медицинском универ

ситете, прием на бюджетные места составил 260 человек, из них 132 -  

из сельских районов;

-  в интернатуру и ординатуру направлено свыше 400 выпускников 

(стипендия в размере 5 и 6 тысяч рублей, соответственно);

-  130-ти медицинским работникам, приехавшим в сельскую мест

ность, выплачено по 1 млн. рублей;

-  53 специалистам оказана поддержка из областного бюджета 

(94 млн. руб.) на улучшение жилищных условий.



Продолжена оптимизации сети медицинских учреждений, направ

ленная на увеличение мощности дневных стационаров и создание усло

вий рационального использования коечного фонда.

Ведется обновление инфраструктуры отрасли здравоохранения. 

Проведены капитальные ремонты в медицинских учреждениях вось

ми муниципальных образований и в трех государственных учреждени

ях здравоохранения. В течение 2015 года медицинские учреждения об

ласти получили 73 единицы дорогостоящего современного медицин

ского оборудования, закуплено 15 единиц санитарного автотранспорта.

В области сохранены все 1 029 фельдшерско-акушерских пункта и 

185 врачебных амбулаторий, встроенные в трехуровневую систему. Ве

дётся капитальный ремонт зданий, постепенно производится их замена 

на модульные пункты. Введено в эксплуатацию 299 модульных ФАПов 

и 11 модульных амбулаторий.

Стала ближе к населению и высокотехнологичная медицинская по

мощь: расширен перечень учреждений ее оказывающих, и ежегодно 

увеличивается количество жителей, ее получивших. В 2015 году оказа

ние такой помощивелось уже в 17 медицинских учреждениях, ее полу

чили свыше 19,5 тысяч человек, для сравнения в 2014 году- 16 тысяч 

человек. Впервые в области начато оказание высокотехнологичной ме

дицинской помощи по профилю «трансплантология» на базеобластной 

клинической больницы. В прошлом году выполнено 

5т$шспттъщт(пересаженоЗ почки и 2 печени).

В результате принимаемых мер, Ростовская область достигла не

плохих результатов в снижении смертности: младенческой (спасено на 

68 новорождённых больше, чем в 2014 году); от туберкулёза (на 70 че
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ловек); злокачественных новообразований (на 409 человек);болезней ор

ганов дыхания (на 477 человек) и пищеварения (на 130 человек).

Демография, социальная защита населения, рынок труда

В сегодняшних непростых условиях нам удалось улучшить пока

затели демографии. Среднегодовая численность населения области 

в 2015 году превысила4 млн. 239 тысяч человек, что на 965 человек 

больше планового значения.

В области родилось свыше 51 тысячи детей. Такая рождаемость 

отмечается у нас уже второй год подряд. Это максимальный результат 

на протяжении длительного периода времени.

Число умершихснизилосьна 1,7% по сравнению с 2014 годом. По

казатели смертности сократились в 36 муниципальных образованиях.

Заметно, с 7,9 промилле до 6,6 промиллеснижена младенческая 

смертность, что практически соответствует среднероссийскому показа

телю (6,5 промшле).

Ожидаемая продолжительность жизни в регионе увеличилась до 

71,9 года,что выше среднероссийского показателя -  71,4 года.

Ростовская область входит в число 12 регионов России, где коэф

фициент естественной убыли не превышает 1,8 промилле. В 30 субъек

тах Российской Федерации значение данного показателя варьируется от

2 до 6 промилле.

Естественный прирост зафиксирован в каждом 7-м муниципальном 

образовании области. Впервые естественный прирост населения отме

чен в областной столице(7 126 человек).

На повышение качества жизни семей с детьми, а также на создание 

условий к рождению и воспитанию детей работает целый комплекс
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межведомственных мер, в том числе в рамках реализации националь

ных проектов и региональных государственных программ.

В 2015 году перед жителями области выполнены все социальные 

обязательства^ учетом 15 видов выплат и пособий для семей с деть- 

ми.Государственную поддержку получили 1,4 млн. жителей Дона- это 

почти 30% от общей численности населения. На эти цели направлено 

30 млрд. рублей.

Ключевые меры стимулирования рождаемости и поддержки много

детности действуют в рамкахподпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной поддержки семьи и 

детей», а также регионального Плана мероприятий по повышениюрож- 

даемости.

Ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка (по состоя

нию на 01.01.2016) назначены на 16 869 детей. В 2016 году после ин

дексации размер выплаты составляет 7 704 рубля.

За весь период действия сертификаты на региональный материн

ский капитал получили 15,2 тыс. семей. В 2015 году решение об ис

пользовании средств регионального материнского капитала приняли 

969 семей, из них 711 -  на улучшение жилищных условий иприобрете- 

ние автомобиля.

За последние 3 года единовременную денежную выплату в связи с 

рождением одновременно трех детей получили 17 семей. В 2015 году 

она составляла 55 388 рублей на каждого ребёнка, в 2016 году -  

58 933 рубля.

Многодетные семьи(52 семьи), имеющие8 и более детей,бесплатно 

обеспечены микроавтобусами.



В 2015 году заключено 275 социальных контрактов на 17 млн. руб

лей. Данным видом помощи в области охвачено 2 974 человека.Более 

94% социальных контрактов заключено с малоимущимисемьями, 

имеющимидетей, почти половина этих семей -  многодетные.

По итогам 2015 года всеми видами отдыха, оздоровления, времен

ной занятости охвачено 475 тыс.детей (2014 год -  470,0 тыс.детей), 

что составляет99,9% от общего количества детей школьного возраста.

Организован отдых 274 тыс. детей, находящихся в трудной жиз

ненной ситуации (2014 год -  264,0 тыс. детей). На эти цели из средств 

областного, муниципальных бюджетов, родителей, организаций на- 

правленоболее 2 млрд. рублей.

Что касается вопроса поддержки такой категории как «дети вой

ны»- после принятия соответствующего закона на федеральном уровне 

появится возможность его реализациив области. Наш регион, несмотря 

на то, что входит в числонизкодотационных, сегодня такие траты себе 

позволить не может.

В рамках областной госпрограммы «Доступная среда» для инва

лидов и других маломобильных групп населения оборудованы необхо

димыми средствами 46 областных и 243 муниципальных объекта соци

альной защиты,здравоохранения, культуры, спорта, образова

ния. В донской столице появился городской низкопольный транспорт 

для обслуживания инвалидов-колясочников и других маломобильных 

граждан. В целях трудоустройстваинвалидовв рамках реализации- 

майских указов Президента Россииоборудовано 535 рабочих мест. Это

-  один из пяти наиболее высоких результатов среди регионов России. 

На выделенные из областного бюджета1,9 млн. рублей, из федерально

го бюджета было привлечено 36,9 млн. рублей (95% всего объема фи-
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нансирования). Доля трудоустройства инвалидов составила 53% от чис

ла обратившихся при среднем показателе по России -  42%.

В 2015 году благоприятная ситуация в экономике способствовала 

обеспечению стабильной ситуации на областном рынке труда.

Правительству области, работодателям удалось предотвратить про

гнозируемый в начале прошлого года, как и в целом по стра

не,значительный рост напряженности в сфере занятости. Первоначаль

ный прогноз уровня общей безработицы (по методологии МОТ) состав

лял 7,2%. Однако, положительные темпы экономического ростасущест- 

венно снизили рискисерьезного роста безработицы. Удалось предотвра

тить массовые увольнения работниковНЭВЗа, Ростовского завода гра

жданской авиации и ряда других, решив на уровне Федерации пробле

мы формирования для них портфеля заказов и оплаты поставленной 

продукции.В итоге уровень общей безработицы удалось удержать на 

6,1%.

Уровень регистрируемой безработицы сложился также ниже про

гнозируемого (1,2%) и составил к концу прошлого года 0,9%,в среднем 

по России (1,3%).

Было трудоустроеносвыше 107 тысяч человек. Профессиональное 

обучение прошли 4,5 тыс. безработных граждан, 390 женщин находя

щихся в отпуске по уходу за ребенком^до достижения им возраста 3-х 

лет), и 88 пенсионеров.

На реализацию областной госпрограммы «Содействие занятости 

населения» было израсходовано 1,4 млрд.рублей, из них 898 млн. руб

лей -  из средств федерального бюджета на социальные выплаты безра

ботным гражданам.
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Культура

Большая часть событий культурной жизнибыла связана с проведе

нием в Российской Федерации Года литературы. Состоялосьболее 

40 крупномасштабных мероприятий. Самыми яркими из них стали:

-  постановка Ростовским театром драмы имени Максима Горького 

спектакля «Тихий Дон»по одноименному роману М.А. Шолохова, ко

торый на XIII Международном театральном форуме «Золотой ви- 

тязь»получил 4 высшие награды;

-  всероссийский литературно-фольклорный фести- 

валь«Шолоховская весна», зрителями которого стали более 40 тыс. че

ловек.

В год 70-летия Победы, совместно с муниципалитетами, выполне

ны работы по капитальному ремонту 49 памятников Великой Отечест

венной войны в 10 муниципальных образованиях. В 2016 году эта рабо

та продолжается, запланирован ремонт 39 военно-мемориальных объ

ектов в 11 муниципальных образованиях на сумму более 

54 млн. рублей.

Впервые в истории области в донской столице проведен I Между

народный фестиваль мотивационного кино «Мост искусств». Органи

зованный в новом формате он стал бизнес-площадкой, направленной на 

развитие киноиндустрии.

В текущем году необходимо обеспечить проведение на должном 

уровне мероприятий, посвященных Году российского кино.Их с учетом 

уже состоявшихся событий предстоит организовать более 30-ти.

На особом контроле Правительства области находятся вопросы 

безопасности, антитеррористической защищенности учреждений 

культуры. В прошлом году проведено 16 комплексных обследований,
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выявлены «уязвимые» места, приняты меры по оснащению учреждений 

дополнительными техническими средствами охраны.

В рамках реализации государственной программы Ростовской об

ласти «Доступная среда» проведена работа по оснащению государст

венных областных музеев и театров специальным оборудованием 

для инвалидов и маломобильных групп населениямиа эти цели на

правлено 33 млн. рублейиз федерального и областного бюджетов.

Спорт

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболус опережением 

графика на 3 месяцаидет строительствостадиона «Ростов Арена». Строи

тельная готовность объекта составляет -  45%.

Строительство аэропортового комплекса «Южный и реконструкции 

мостового перехода через реку Дон в створе Ворошиловского проспекта» 

ведутся согласно утвержденному графику, отставания от плана производ

ства работ нет.

Мероприятия по реконструкции тренировочных площадок и баз 

размещения команд осуществляются в соответствии с планом- 

графиком. В настоящее время по объектам ведутся проектно

изыскательские работы, срок исполнения апрель-июль 2016 года.

Министерством спорта России принято решение о включении ре

гионального центра по гребным видам спорта в федеральную целевую 

программу «Развитие физической культуры и спорта» с объемом фи

нансирования из федерального бюджета 350 млн. рублей. Работы по 

корректировке проектно-сметной документации завершены, получено 

положительное заключение экспертизы. В 2016 году начнется реконст

рукция гребного канала «Дон».
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Продолжена модернизация системы подготовки спортивного ре

зерва. В прошлом году начал работать Центр спортивной подготовки 

сборных команд области, которому переданы функции по реализации 

календарного плана спортивных мероприятий.

106 учреждений дополнительного образования спортивной направ

ленности перешли на реализацию программ подготовки спортсменов в 

соответствии с федеральными стандартами.Утверждена программа ин

тенсивного комплексного развития областного училища олимпийского 

резерва, получена лицензия на реализацию программ повышения ква

лификации тренеров. Изменена система оплаты труда работников орга

низаций, ведущих спортивную подготовку, которая призвана обеспе- 

читьувязку заработной платыс качеством оказания услуг.

Во исполнение 172указа Президента России «О комплексе «Го

тов к труду и обороне» для приема нормативов у населения набазе 

бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Ли

дер» создан региональный центр и 55 муниципальных центров тестиро

вания комплекса ГТО.В мартепрошлого го дав мероприятиях, прове

денных врамках Всероссийского Единого Дня ГТО, приняло участие 

около 1 млн. человек.

Предусмотрена сдача нормативов ГТО для лиц, подлежащих при

зыву на военную службу и проходящих подготовку по военно-учетным 

специальностям в учреждениях «ДОСААФ».

Молодежная политика

С целью активизации деятельности волонтерского движения, а 

также молодежных общественных организаций в 2015 году реализован
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проект «Молодежная команда Губернатора» с охватом участников бо

лее 12 тысяч человек в 55 муниципальных образованиях.

Необходимые навыки и квалификацию волонтеры приобретают, 

участвуя в региональных конкурсах «Доброволец года», «Лидер го

да»,областных молодежных форумах «Ростов», «Молодая волна». Се

годня в волонтерском движенииболее ЮОтысяч жителей области.

Особую актуальность эти вопросы приобретают в период подго

товки к Чемпионату мира по футболу. Привлечение, отбор и обучение 

волонтеров, а также организация их работы будет идти в рамках волон

терской программы Оргкомитета «Россия-2018». В декабре 2015 года в 

Ростове на базе ДГТУ состоялось открытие Волонтерского центра, ко

торому предстоит подготовить более 1 тысячи волонтеров.

Правопорядок

В целях предупреждения возможных угроз общественной безо

пасности в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по 

футболу проектная документация на строительство стадиона«Ростов 

Арена» согласована с МВД, ФСБ, ФСО,МЧС России.

Проходит процедуру согласования операционный транспортный 

план.

Охрана стадиона организована в круглосуточном режиме. В целях 

проверки соблюдения пропускного режима и иных требований к безо

пасности и антитеррористической защищенности проводятся ежеквар

тальные комиссионные обследования на его территории.

Техническое оснащение системами безопасности аэропортового 

комплекса «Южный» будет выполнено в строгом соответствии с требо

ваниями. Предусмотрена установка систем видеонаблюдения, охранной
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сигнализации, контроля управления доступом и периметральной охра

ны ограждения аэродрома, формирование 10 зон досмотра.

В текущем году для обеспечения защищенности мест массового 

пребывания людей будут утверждены паспорта безопасности, проведе

ны комиссионные обследования гостиничных комплексов, предназна

ченных для проживания участников ЧМ-2018.

Вмуниципальных образованиях внедрены методические рекомен

дации по антитеррористической защищенности мест массового пребы

вания людей. Завершается процесс по обследованию и категорирова- 

нию мест массового пребывания людей.

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

В целях защиты населения и территории от чрезвычайных ситуа

ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в 2015 годуреализован ряд мероприятий:

-  закуплено 14 единиц специальной автомобильной техники;

-  проведены работы по обеспечению постоянной готовности обла

стной системы оповещения, которая позволяет оперативно довести ин- 

формациюдо 85 % населения области;

-  созданы областной центр обработки вызовов системы-112 и госу

дарственное казенное учреждение «Служба-112 Ростовской области»;

-  оснащены оборудованием системы-112 единые дежурно

диспетчерские службы в муниципальных образованиях, с 23 муниципа

литетами организована эксплуатация в тестовом режиме созданных 

сегментов системы-112;

-  создан новый поисково-спасательный отряд в Миллеровском 

районе, для его размещения построено современное модульное здание.
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В результате принятых мер количество чрезвычайных ситуаций 

снизилось на 33%, количество пожаров -  на 7,5%, число происшествий 

на водных объектах -  на 2,3%.

Муниципальная реформа

Продолжается муниципальная реформа. В конце прошлого годавне- 

сены изменения в областной закон «О местном самоуправле

нии»,исключающий из компетенции сельских поселений и закрепляющий 

за муниципальными районамиреализацию ряда вопросов местного значе

ния на территориях сельских поселений. Это касается вопросов водо

снабжения и водоотведения, дорожной деятельности, жилищного кон

троля, библиотечного обслуживания идругие направления. Закон вступа

ет в силу с 1 января 2017 года, и призван повысить эффективность реали

зации полномочий органами местного самоуправления.

По вопросу поддержки и развития Правительством области 

территориального общественного самоуправления.

В соответствии с 131 Федеральным законом порядок организации и 

осуществления территориального общественного самоуправления, оп

ределяются уставом и нормативными правовыми актами муниципаль

ного образования.

Действующим законодательством обязательность осуществления 

поддержки территориального общественного самоуправления регио

нальными органами власти не установлена,выделение средствиз обла

стного бюджета на поддержку территориального общественного само

управления не производилось.
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Заключение

В2015 году Ростовская область в очередной раз подтвердила статус 

динамично развивающегося региона. По большинству индикаторов 

темпы превышают среднероссийский уровень.

По темпам промышленного производстваобласть заняла 1 место 

среди регионов России^54,6%).

В десятке лидеровнаш регион, пообъему валовой продукции сель

ского хозяйства и сбору зерна(2 место), уровню регистрируемой безра

ботицы и обороту розничной торговли (6 место), объемамстроитель- 

ных работ (7 место), вводу жильяи объему платных услуг населению^ 

место).

По результатам мониторинга Минфина России,пятый год подряд 

Ростовской области присваивается высшая 1 степень качества управле

ния региональными финансами. В результате ежегодного прироста соб

ственных доходовобласть включена в категорию низко дотационных ре

гионов. Доля дотацийфедерального бюджета в собственных доходах 

составила8,1%.

В рейтинге регионов по оценке регулирующего воздействияприни- 

маемых нормативных актов область поднялась с 4 на 2 место (1 место

— Ульяновская область).

По оценке Правительства России Ростовская область в тройке лиде

ров по развитию МФЦ.

Все, чего мы достигли, необходимоне только сохранить, но и при

умножить. Наши приоритеты неизменны -  инвестиции, индустриализа

ция, инфраструктура,институты,интеллект, иннова

ции,инициатива.Только обеспечив устойчивый рост в экономике, мы 

сможемдобиться повышения качества жизни жителей донского края.
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