


Приложение 

 

Вопрос 1. Какие у Вас имеются предложения к Стратегии социально-

экономического развития России в рабочие группы «Новая 

высокотехнологичная экономика», «Агрессивное развитие 

инфраструктуры», «Новый общественный договор», 

«Клиентоцентричное государство» и «Национальная инновационная 

система»? 

Ответ. В настоящее время в Ростовской области начата работа по 

корректировке Стратегии социально-экономического развития Ростовской 

области на период до 2030 года (далее – Стратегия). Данная работа проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации». Структура и 

содержание Стратегии учитывают обозначенные тематические направления. 

Так, блок экономической политики раскрывает направление «Новая 

высокотехнологичная экономика», блок социальной политики – направление 

«Новый общественный договор», блок пространственной политики – 

направление «Агрессивное развитие инфраструктуры», блок политики в сфере 

государственного и муниципального управления – направление 

«Клиентоцентричное государство». Кроме того, новые разделы Стратегии 

«Инновации и производительность труда» и «Цифровое развитие и 

инфраструктура» – направление «Национальная инновационная система». 

В рамках корректировки Стратегии происходит гармонизация целевых 

установок и задач в соответствии с актуальными ключевыми документами 

федерального уровня, а в самой Стратегии разработан ряд стратегических 

проектов и задач, полностью согласованных с общефедеральными 

направлениями развития и национальными проектами. 

 

Вопрос 2. Каким образом Вы принимаете участие в подготовке 

предложений к Стратегии социально-экономического развития России? 

Ответ. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»: порядок 

разработки и корректировки Стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации определяется Правительством Российской Федерации 

(п.4 ст.16); координацию и методическое обеспечение разработки и 

корректировки Стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития (п. 5 ст. 16).  

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации относится участие в формировании документов стратегического 

планирования, разрабатываемых на федеральном уровне по вопросам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 



Федерации, реализуемых на территориях субъектов Российской Федерации 

(п.7 ст. 5). 

Ростовская область традиционно является активным регионом по 

подготовке предложений на федеральный уровень, которые отражают 

специфику включенности Ростовской области в социально-экономическую и 

пространственную систему Российской Федерации, а также перспективы 

участия в общефедеральных проектах. Так, со стороны региона внесены и 

учтены впоследствии предложения в Стратегию пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года, а также в проект Стратегии 

Южного макрорегиона. 

 

Вопрос 3. Какие ключевые мероприятия на территории возглавляемого 

Вами субъекта Федерации, на Ваш взгляд, должны быть реализованы, 

однако не вошли в национальные, федеральные и региональные 

проекты? 

Вопрос 5. Каких, на Ваш взгляд, мероприятий не хватает в целях 

достижения целей Июльского Указа (сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей; возможности для самореализации и развития 

талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, 

эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая 

трансформация)? 

Ответ (вопросы 3 и 5). Мероприятия, которые не вошли в региональные 

проекты предусмотрены в рамках областных государственных программ, 

которые являются инструментом реализации Стратегии, разработанной с 

учетом целей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Майский Указ). 

Вместе с тем в рамках достижения цели «Сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей» целесообразно включение мероприятия по 

вовлечению в занятия физической культурой и спортом несовершеннолетних, 

состоящих на учетах в подразделении по делам несовершеннолетних и 

комиссии по делам несовершеннолетних, для достижения цели «Возможности 

для самореализации и развития талантов» – мероприятия по оснащению 

современным оборудованием кинозалов в населенных пунктах с 

численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат 

национальных фильмов. 

 

Вопрос 4. Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа на 

территории возглавляемого Вами субъекта Федерации по прошествии 

почти 3 лет с даты его принятия? 

Ответ. В рамках Майского Указа в Ростовской области в 2019 – 2020 г.г. 

реализовывались 49 региональных проектов, целевые показатели и задачи 

которых декомпозированы из соответствующих федеральных проектов. 



Главным преимуществом реализации проектов стала возможность 

сконцентрировать финансовые ресурсы и использовать их с учетом 

приоритизации направлений расходов. В результате, по итогам двух лет 

реализации проектов можно отметить их существенный вклад в социально-

экономическое развитие региона. 

 

По нацпроекту «Демография» 

 завершено строительство 6 детских садов, начато строительство 

34 детских садов; 

 построен спорткомплекс в г. Константиновск, ведется 

строительство 3 объектов спорта;  

 по 8 различным видам мер соцподдержки выплаты семьям 

составили более 11 млрд рублей; 

 проведено более 2,8 тыс. циклов экстракорпорального 

оплодотворения женщин, страдающих бесплодием; 

 вакцинировано более 4,8 тыс. граждан старшего поколения, 

проживающих в организациях социального обслуживания; 

 приобретено 43 единицы автотранспорта для осуществления 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации. 

 

По нацпроекту «Здравоохранение» 

 детские поликлиники и больницы дооснащены медицинским 

оборудованием в количестве 862 единицы; 

 5 онкологических диспансеров и 2 больницы переоснащены 

медицинским оборудованием (510 единиц), приобретены 5 модульных зданий 

для онкологических служб и переоборудовано патолого - анатомическое бюро 

(105 единиц);  

 Региональный сосудистый центр и 4 первичных сосудистых 

отделения переоснащены медицинским оборудованием (634 единицы); 

 создан 1 новый фельдшерско – акушерский пункт, произведена 

замена 52 фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских здравпунктов, 

10 врачебных амбулаторий и 4 поликлиник; 

 медицинские организации, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, переоснащены оборудованием (83 единицы); 

 приобретены 24 мобильных медицинских комплекса. 

 

По нацпроекту «Образование» 

 построены 3 школы (3280 мест), ведется строительство 2 школ 

(1600 мест) и блока начальных классов (200 мест); 

 начали работу 42 центра цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»;  



 созданы мобильный технопарк «Кванториум», центр цифрового 

образования детей «IT-куб», центр допобразования детей «Дом научной 

коллаборации», центр опережающей профессиональной подготовки; 

 повышена квалификация более 1220 работников образовательных 

организаций по программам Ворлдскиллс; 

 реализовано 17 практик поддержки волонтерства; 

 проведены добровольческие проекты «ДОБРОТАйм» «Детская 

поликлиника», фестиваль добровольцев «ДоброФест», школа Амбассадоров 

добровольчества. 

 

По нацпроекту «Культура» 

 выполнен капитальный ремонт 10 культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности; 

 переоснащены 6 муниципальных библиотек по модельному 

стандарту; 

 20 образовательных учреждений в сфере культуры оснащены 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; 

 создано 3 виртуальных концертных зала; 

 приобретено 11 автоклубов. 

 

По нацпроекту «Жилье и городская среда» 

 введено в эксплуатацию 5 225,3 тыс. кв. м жилья. В 2020 году 

Ростовской областью на 9,5 % перевыполнена годовая программа по вводу 

жилья в эксплуатацию, что позволило региону занять шестое место в 

Российской Федерации; 

 3 126 граждан расселены из непригодного для проживания 

жилищного фонда, площадью 55,24 тыс. кв. метров; 

 проведены мероприятия по благоустройству 362 общественных 

территорий (парков, набережных, центральных площадей), в том числе 6 

проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

 

По нацпроекту «Экология» 

 завершены работы по расчистке р. Темерник (8,5 км) и р. Кумшак 

(30 км); 

 приобретены 99 единиц лесопожарной, лесохозяйственной 

техники, оборудования и 56 радиостанций; 

 выполнены работы по лесовосстановлению на площади 2 800 га, 

проведены мероприятия по обработке почвы под лесовосстановление на 

площади 3 170 га;    

 введены в эксплуатацию Волгодонской МЭОК, 1-й этап 

Неклиновского и Мясниковского МЭОКов. 

 

 



По нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» 

 приведено в нормативное состояние более 850 км автомобильных 

дорог; 

 размещено 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля 

транспортных средств; 

 снизилось количество погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях до 10,1 человек на 100 тыс. населения. 

 

По нацпроекту «Цифровая экономика» 

 к сети Интернет подключены более 1200 социально значимых 

объектов области; 

 персональные цифровые сертификаты получили 1000 жителей 

области; 

 в 2020 году количество пользователей портала Госуслуг выросло 

более, чем на 500 тыс. человек  и достигло 3,7 млн человек. По качеству 

оказания госуслуг в цифровом формате Ростовская область заняла 5 место 

среди субъектов Российской Федерации; 

 по уровню развития индустрии разработки программного 

обеспечения Ростовская область согласно рейтингу некоммерческого 

партнерства разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» вошла в 

Топ-6 российских регионов. 

 

По нацпроекту «МСП»  

 с 1 января 2020 года Ростовская область вошла в число регионов, 

на территории которых введен налог на профессиональный доход. Опыт 

Ростовской области по популяризации налога на профессиональный доход 

отмечен «ОПОРОЙ РОССИИ» как одним из лучших;  

 институтами поддержки предпринимательства (АНО «Ростовское 

региональное агентство поддержки предпринимательства», НКО 

«Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания РО») 

предоставлена поддержка более 12 тыс. субъектам МСП; 

 выведены на экспорт более 170 субъектов МСП; 

 обучены основам ведения бизнеса более 10 тыс. человек; 

 предоставлено 48 грантов «Агростартап», предоставлена 

государственная поддержка 2 сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на реализацию программы мясного кластера. 

 

По нацпроекту «Производительность труда» 

 создан региональный центр компетенций (РЦК), который вошел в 

пятерку лучших центров в стране;  

 подписаны соглашения о взаимодействии при реализации 

мероприятий национального проекта с 61 предприятием;  

 в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка 

труда прошли переобучение и повысили квалификацию 1 345 работников. 



 

По нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» 

 объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2019-

2020 году составил 14,8 млрд долларов США;  

 просубсидированы мелиоративные мероприятия; 

 организованы 13 бизнес-миссии иностранных делегаций в 

Ростовскую область, а также организовано 20 бизнес-миссий за рубеж с 

участием экспортеров Ростовской области; 

 внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0. 

 

Кроме того, Ростовская область в докладе Минэкономразвития России и 

Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления «О лучших 

муниципальных практиках участия в реализации региональных проектов» 

отмечена как один из регионов с наибольшим количеством успешных 

примеров работы на муниципальном уровне. В частности, признан успешным 

опыт донского региона по вовлечению населения в процесс принятия 

управленческих решений с помощью информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Вопрос 6. Какие системные проблемы, на Ваш взгляд, имеются в 

реализации на территории возглавляемого Вами субъекта Федерации, 

Майского и Июльского указов Президента? 

Ответ. При реализации Майского Указа и Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Июльский Указ) 

имеются следующие системные проблемы:  

- отсутствие методик расчетов по некоторым показателям и результатам 

федеральных (региональных) проектов, что не позволяет в полной мере дать 

оценку и спрогнозировать их достижение. При этом в целях единого подхода 

к формированию показателей и результатов федеральных (региональных) 

проектов на территории всех субъектов Российской Федерации предлагается 

учитывать мнение субъектов Российской Федерации при утверждении на 

федеральном уровне методик расчета и формирования показателей для 

достижения национальных целей развития; 

- не все сроки и показатели синхронизированы со сроками 

предоставления отчетности в федеральные органы; 

- при заключении федеральными органами исполнительной власти 

соглашений (дополнительных соглашений) с региональными органами 

исполнительной власти о плановых значениях показателей и результатов не 

учитываются достигнутые значения показателей и результатов за прошедший 

период. 

В связи с регулярной (в течение 2 лет) модернизацией подсистемы 

управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» 

существуют проблемы технического характера, связанные с нестабильной 



работой системы, которые сдерживают актуализацию региональных проектов 

и препятствуют своевременному формированию отчетности.  

 

Вопрос 7. Какие запланированные мероприятия в целях исполнения 

Майского и Июльского указов Президента на территории возглавляемого 

Вами субъекта не были реализованы в 2020 году и по каким, на Ваш 

взгляд, причинам? 

Ответ. Подводя итоги реализации региональных проектов в 2020 году 

можно отметить, что основные результаты и показатели проектов выполнены. 

Однако, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

и введением ограничительных мероприятий на территории Ростовской 

области, сроки завершения некоторых мероприятий перенесены на 2021 год. 

Кроме того, не удалось в полном объеме охватить профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию, граждан старше трудоспособного 

возраста, была снижена обращаемость в медицинские организации по 

вопросам здорового образа жизни. Экономика Ростовской области 

столкнулась с ограничениями спроса и предложения, что привело к снижению 

объема экспорта услуг, связанных с использованием промышленной 

продукции. 

 

Вопрос 8. Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского и 

Июльского Указов являются в настоящее время лично для Вас наиболее 

приоритетными в 2021 году? 

Ответ. Реализация национальных проектов на территории Ростовской 

области является абсолютным приоритетом деятельности региональной 

власти. 

Все задачи, обозначенные в Майском Указе и Июльском Указе, будут 

безусловно решаться, в том числе при ресурсной поддержке федерального 

центра. 


