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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
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Об отчете Губернатора Ростовской области 
В.Ю. Голубева о результатах деятельности 
Правительства Ростовской области за  
2018 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 2018 году приняты меры по реализации основных направле-

ний социально-экономического развития Ростовской области в соответствии 

со стратегическими целями и приоритетами Российской Федерации. 

В 2018 году работа Правительства Ростовской области была сосредо-

точена на формировании в регионе новой системы стратегического управле-

ния. Были утверждены Стратегия социально-экономического развития Рос-

товской области на период до 2030 года, План мероприятий по ее реализа-

ции, новые государственные программы. В рамках реализации указа Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных  

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» утверждены 48 региональных проектов. Все документы страте-

гического планирования взаимосвязаны и направлены на достижение нацио-

нальных и региональных приоритетов. 

В 2018 году сохранилась положительная динамика основных показа-

телей социально-экономического развития Ростовской области. Валовой  

региональный продукт по сравнению с 2017 годом вырос на 1,3 процента и 
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превысил 1,4 трлн. рублей (в Российской Федерации прирост составил 

2,3 процента). По ряду показателей Ростовская область опережает среднерос-

сийские темпы развития. Индекс промышленного производства составил 

109,7 процента к уровню 2017 года (в Российской Федерации – 

102,9 процента).  

В 2018 году в регионе произведено продукции сельского хозяйства на 

230,1 млрд. рублей. Продолжена государственная поддержка сельскохозяй-

ственного производства и социального развития села.  

Правительство Ростовской области сохранило все формы государст-

венной поддержки инвесторов.  

Продолжена работа по развитию конкуренции в Ростовской области. 

Приняты меры по наращиванию собственных бюджетных доходов. 

Обеспечено поступление в консолидированный бюджет области 178,4 млрд. 

рублей собственных налоговых и неналоговых доходов с ростом к 2017 году 

на 21,8 млрд. рублей, или 13,9 процента. Исполнение расходов консолидиро-

ванного бюджета по всем направлениям составило 209,4 млрд. рублей. Обес-

печен профицит в объеме 7,9 млрд. рублей. 

Осуществлялась реализация стратегических инициатив Президента 

Российской Федерации – приоритетных проектов и программ. Решались  

задачи планомерного повышения заработной платы работников бюджетной 

сферы, проводилась последовательная политика по поддержке материнства и 

детства, ветеранов и пожилых граждан, людей с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

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.  

Активно проводились мероприятия антинаркотической направленно-

сти, при этом особое внимание уделялось профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних и молодежи. 

Продолжена работа по обеспечению доступности качественного обра-

зования для детей с ограниченными возможностями здоровья, созданию уни-

версальной безбарьерной среды. 

Решались задачи развития инфраструктуры, создания благоприятных 

условий для развития бизнеса и повышения инвестиционной привлекатель-

ности Ростовской области. 
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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 облас-

ти за 2018 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:  

формирование новой системы стратегического управления; 

развитие пространственной политики; 

обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета; 

выполнение в полном объеме социальных обязательств; 

развитие систем образования и здравоохранения; 

поддержку материнства и детства; 

поддержку развития муниципальных театров, восстановление сети 

культурно-досуговых учреждений в сельской местности; 

модернизацию библиотечного обслуживания; 

укрепление демографической ситуации; 

повышение производительности труда и поддержка занятости; 

поддержку экспортной деятельности; 

индустриализацию промышленного комплекса (кластерная политика, 

кооперация); 

содействие эффективной реализации инвестиционных проектов, в том 

числе в рамках развития территорий опережающего социально-экономичес-

кого развития;  

совершенствование инновационного развития; 

совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; 

продвижение туристского потенциала Ростовской области; 

развитие транспортной системы и дорожного комплекса; 
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оздоровление экологической обстановки в Ростовской области; 

внедрение цифровой экономики в регионе, создание общедоступной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, развитие цифро-

вой системы предоставления государственных и муниципальных услуг; 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 

участвующих в оказании социальных услуг; 

развитие добровольческого движения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше время». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
 

Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 

 


