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Уважаемый Андрей Анатольевич! 
 

Управление проектной деятельности при Губернаторе Ростовской области, 
рассмотрев Ваше письмо от 29.07.2020 № 00025-МОО, поступившее в адрес 
Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю., направляет запрашиваемую 
информацию согласно приложению. 

 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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Приложение 
 

Информация 
по вопросам реализации на территории Ростовской области  

региональных проектов 
 
На территории Ростовской области достижение национальных целей, 

определенных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204      
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», осуществляется посредством реализации 49 региональных 
проектов, целевые показатели и задачи которых декомпозированы из федеральных 
проектов. 

Кроме того, в 2019 году в Ростовской области создан Южный научно-
образовательный центр «Цифровая трансформация агропромышленного и 
индустриального комплекса» (Южный НОЦ). В текущем году подписано соглашение 
о сотрудничестве с Российской венчурной компанией, Ассоциацией разработчиков и 
эксплуатантов передовых производственных технологий и АНО «ФИРОН» по 
развитию Южного НОЦа. Планируется разработка и реализация проектов, 
проведение перспективных исследований, внедрение регионального стандарта 
Национальной технологической инициативы, поддержка малых и средних 
технологических компаний, создание образовательных программ, направленных на 
развитие потенциала технологического предпринимательства в Ростовской области.  

Ростовская область сегодня запускает ряд пилотных инициатив по 
цифровизации региона. 

Так, в августе текущего года в рамках национального проекта «Образование» 
при поддержке Минобрнауки России и Минкомсвязи России проведен всероссийский 
конкурс «Цифровой прорыв» для IT-специалистов, флагманский проект 
президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках регионального 
этапа организовано проведение восьми хакатонов в крупнейших IT-хабах всех 
федеральных округов страны. Первый хакатон состоялся в Ростове-на-Дону, формат 
включал в себя конкурс «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры», организованный по 
инициативе Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474             
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
Правительству Российской Федерации поручено до 30 октября 2020 года представить 
предложения по приведению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая    
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» в соответствие с Указом № 474. 

Действие Указа № 204 в настоящее время не прекращено и его положения 
обязательны для исполнения, соответственно реализация мероприятий, 
направленных на достижение национальных целей на территории Ростовской 
области будет продолжена.  

Задачи, обозначенные в этих указах Президента Российской Федерации, 
являются приоритетом и будут безусловно решаться, в том числе при ресурсной 
поддержке федерального центра. 

https://www.donland.ru/activity/2510/


Работа по корректировке целей региональных проектов Ростовской области 
будет произведена после завершения на федеральном уровне актуализации 
соответствующих национальных и федеральных проектов с учетом июльского Указа 
Президента. 

В Ростовской области сформирована эффективная команда компетентных 
специалистов (в том числе кураторов, руководителей и администраторов 
региональных проектов, на которых возложена персональная ответственность) и 
экспертов. Смена персонального состава как руководителей, так и администраторов 
региональных проектов в связи с новым Указом № 474 не планируется. Работа по 
реализации региональных проектов в Ростовской области осуществляется в формате 
проектной деятельности на основе методов проектного управления с учетом 
внедрения принципов «бережливого производства». В областных органах 
исполнительной власти созданы и функционируют ведомственные проектные офисы 
и проектные группы. 

В настоящее время органами исполнительной власти Ростовской области 
ведется активное взаимодействие с рабочими группами Государственного совета 
Российской Федерации, а также соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти по корректировке национальных проектов, методик расчета 
и установлению целевых значений показателей на период до 2030 года для 
Ростовской области. 

Кроме того, в адрес Минэкономразвития России направлены предложения по 
совершенствованию системы оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации, проводимой в рамках 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193       
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации», а также синхронизации оценочных параметров с параметрами, 
установленными в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», включающие в том числе 
предложения по актуализации правовой базы по данному направлению.  

Также, в адрес Минстроя России направлены предложения о внесении 
изменений в действующее федеральное законодательство в части возможности 
направления получаемой гражданами выкупной цены исключительно на 
приобретение жилья на первичном рынке. В июле текущего года Ростовской 
областью, первой из всех субъектов Российской Федерации, принято решение о 
предоставлении гражданам, расселяемым из аварийного фонда, ипотечных кредитов 
на особых условиях: во внеочередном порядке; без оценки нуждаемости; вне 
зависимости от ранее полученной государственной поддержки; льготная ипотечная 
ставка устанавливается на весь срок кредитования. Данное мероприятие разработано 
совместно с Банком ДОМ.РФ и позволит гражданам получить ипотечные кредиты с 
льготной ставкой (от 4,8% годовых), что будет способствовать стимулированию 
жилищного строительства в регионе. В 2020 году на данные мероприятия 
предусмотрено 20,7 млн рублей.  



Кроме того, Ростовская область в пилотном режиме все 100% транспортного 
налога направляет в распоряжение муниципальных образований. Это позволит 
расширить дорожные фонды муниципалитетов, уменьшить недоимки по сбору 
налога, а также улучшить качество дорожных сетей. 

По инициативе Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. в качестве 
одного из форматов реализации на региональном уровне обновленных положений 
Конституции России стала разработка донского «Стандарта благополучия», который 
должен включать в себя перечень социальных показателей, выполнение которых 
станет обязательным для региональной власти. Сочетание результатов по каждому из 
этих направлений и позволит добиться главной цели – задать неснижаемый уровень 
качества жизни в Ростовской области. Региональный стандарт позволит дополнить 
реализацию национальных целей и национальных проектов и усилит их социальную 
составляющую. 

В текущем году в Ростовской области внедрен проект «Губернаторский 
контроль», в рамках которого осуществляются выезды рабочих групп под 
руководством заместителей Губернатора Ростовской области на строящиеся и 
реконструируемые социальные объекты (в том числе реализуемые в рамках 
национальных проектов), которые проводят комплексную оценку хода реализации по 
ним. К этой работе привлекаются также профессиональные эксперты, представители 
Общероссийского народного фронта и местного гражданского актива, вся актуальная 
информация по результатам выездов размещается на официальном портале 
Правительства Ростовской области www.donland.ru/activity/2700/.   

Для достижения национальных целей развития, определенных Указами 
Президента Российской Федерации № 204 и № 474, необходима дальнейшая 
консолидация усилий и взаимодействия федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти с привлечением общественности и экспертного 
сообщества.  

В целях единого подхода к формированию показателей и результатов 
федеральных (региональных) проектов на территории всех субъектов Российской 
Федерации считаем целесообразным учитывать мнение субъектов Российской 
Федерации при утверждении на федеральном уровне методик расчета и 
формирования показателей для достижения национальных целей развития на период 
до 2024 и 2030 годов.  


