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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

10 июня 2020 года № 768 

 

 
Об отчете Губернатора Ростовской области 
В.Ю. Голубева о результатах деятельности 
Правительства Ростовской области за 2019 год 

 

 

Заслушав в соответствии со статьями 5 и 18 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и статьями 43 и 54 Устава Ростов-

ской области ежегодный отчет Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева 

о результатах деятельности Правительства Ростовской области, Законода-

тельное Собрание Ростовской области отмечает, что Правительством Ростов-

ской области в 2019 году приняты меры по реализации основных направле-

ний социально-экономического развития Ростовской области в соответствии 

со стратегическими целями и приоритетами Российской Федерации, преду-

смотренными Посланиями Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, указами Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2012 года и от 7 мая 2018 года. 

В 2019 году работа Правительства Ростовской области была сосредо-

точена на реализации национальных проектов и Стратегии социально-эко-

номического развития Ростовской области до 2030 года, которая обеспечива-

лась в рамках плана мероприятий по ее реализации, 23 государственных 

программ и 49 региональных проектов.  

Рост доходов населения и улучшение качества жизни – основные при-

оритеты в работе Правительства Ростовской области. 

В 2019 году сохранилась положительная динамика основных показа-

телей социально-экономического развития Ростовской области. Валовой 

региональный продукт вырос за 2019 год на 1,3 процента и впервые достиг 

1,5 трлн. рублей (в Российской Федерации прирост валового внутреннего 

продукта составил 101,3 процента). 
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Среднедушевые денежные доходы населения в Ростовской области 

достигли 30,8 тыс. рублей, что выше, чем в 2018 году, на 6 процентов. 

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 7,3 процента и составила 

33,8 тыс. рублей (в Российской Федерации рост составил 9,5 процента). Темп 

роста реальной заработной платы составил 102,7 процента (в Российской 

Федерации прирост составил 104,8 процента). Показатель регистрируемой 

безработицы сохранен на уровне 0,8 процента, что ниже, чем в среднем по 

России (0,9 процента на 1 января 2020 года). 

Стабильно в Ростовской области социальную поддержку получают 

1,5 млн. человек, в том числе свыше 654 тыс. человек ежемесячно получают 

компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, пре-

доставляемую федеральным и региональным льготникам. В 2019 году 

116,9 тыс. семей (7,3 процента семей, проживающих в области) получили 

субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (средний 

размер субсидии – 1 915 рублей). Многодетным семьям в 2019 году предос-

тавлено 2 122 земельных участка. 

В 2019 году проведен капитальный ремонт и выполнены ремонтные 

работы на 73 муниципальных и 4 областных объектах образования (50 школ, 

18 детских садов, 5 организаций дополнительного образования, 3 организа-

ции профессионального образования, 1 организация социальной поддержки 

детей). 

Создано 3 375 новых дошкольных мест (в том числе 1 480 мест для 

детей в возрасте до трех лет) и 4 616 новых школьных мест. 

Обеспечена доступность образования для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья: 100 процентов детей-инвалидов, нуждающихся в этой 

форме обучения, охвачены дистанционным образованием. 

Приняты меры по расширению видов и объемов высокотехнологичной 

медицинской помощи, повышению доступности для населения первичной 

медико-санитарной помощи, укреплению материально-технической базы 

лечебных учреждений, системной диспансеризации населения. 

В 2019 году в области введено около 2,6 млн. кв. метров жилья, что 

на 9,5 процента больше значения 2018 года (в Российской Федерации рост 

составил 4,9 процента). По объемам жилищного строительства область 

стабильно занимает 6 место в стране. 

В 2019 году произведено продукции сельского хозяйства на сумму 

303,1 млрд. рублей или 105,4 процента к уровню 2018 года (в Российской 

Федерации прирост составил 104,0 процента). Продолжена государственная 

поддержка сельскохозяйственного производства и социального развития 
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села. Среди регионов России в 2019 году Ростовская область занимала по 

производству пшеницы 1 место; зерновых и зернобобовых культур и под-

солнечника – 2 место; яиц – 3 место; молока – 5 место; овощей – 6 место. 

Индекс промышленного производства по итогам 2019 года составил 

101,9 процента (в Российской Федерации – 102,3 процента). 

Правительством Ростовской области велась постоянная работа по раз-

витию инструментов поддержки инвесторов, решались задачи развития 

инфраструктуры, создания благоприятных условий для развития бизнеса 

и повышения инвестиционной привлекательности Ростовской области. 

Продолжалось развитие системы добровольной сертификации «Сделано на 

Дону». 

С учетом изложенного и в соответствии со статьей 81
5
 Регламента 

Законодательного Собрания Ростовской области Законодательное Собрание 

Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению отчет Губернатора Ростовской области 

В.Ю. Голубева о результатах деятельности Правительства Ростовской 

области за 2019 год. 

2. Поддержать действия Правительства Ростовской области по выпол-

нению комплекса мер, направленных на обеспечение стабильного развития 

Ростовской области в контексте основных положений посланий Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и от 7 мая 

2018 года, в том числе:  

обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета; 

выполнение в полном объеме социальных обязательств; 

достижение положительного естественного прироста населения; 

развитие систем образования и здравоохранения; 

завершение формирования сети фельдшерско-акушерских пунктов; 

решение жилищных проблем врачей и фельдшеров; 

сохранение показателей оплаты труда отдельных категорий работни-

ков социальной сферы; 

поддержку материнства и детства; 

поддержку высокотехнологичного экспорта и стимулирование расши-

рения спроса на инновационные разработки; 

поддержку развития муниципальных театров, восстановление сети 

культурно-досуговых учреждений в сельской местности; 
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повышение производительности труда и поддержку занятости; 

совершенствование инновационного развития; 

совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

развитие туристской привлекательности региона; 

поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; 

развитие транспортной системы и дорожного комплекса; 

улучшение экологической обстановки в Ростовской области; 

создание общедоступной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, развитие цифровой системы предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг; 

наращивание инвестиций в наиболее конкурентоспособные отрасли 

экономики области. 

3. В целях дальнейшего повышения качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социаль-

ного обслуживания рекомендовать Губернатору Ростовской области пору-

чить уполномоченным органам исполнительной власти Ростовской области: 

организовать работу по устранению недостатков, отраженных в обяза-

тельном публичном отчете о результатах независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены на террито-

рии Ростовской области и учредителем которых является Ростовская область, 

и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных орга-

низаций; 

организовать распространение лучших практик оказания услуг органи-

зациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, выявленных при независимой оценке качества условий их 

оказания;  

учитывать результаты независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, соци-

ального обслуживания при решении вопросов о поощрении работников ука-

занных организаций; 

продолжить реализацию мероприятий, направленных на: 

укрепление материально-технической базы организаций в сфере куль-

туры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания;  

повышение уровня доступности оказываемых организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания услуг 
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для инвалидов, обращая особое внимание на наличие лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов, сменных кресел-колясок, выделенных 

стоянок для автотранспортных средств инвалидов, дублирование для инвали-

дов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

информирование населения о возможности участия в независимой 

оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания, а также о резуль-

татах ее проведения; 

внедрение информационных технологий, направленных на расширение 

форм дистанционного взаимодействия с получателями услуг, оказываемых 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социаль-

ного обслуживания, увеличение количества оказываемых в онлайн-режиме 

услуг. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 

 


