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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 31.07.2013 № 297 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об утверждении Перечня  
государственных программ Ростовской области 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Областным законом от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе  
в Ростовской области»: 

 
1. Утвердить Перечень государственных программ Ростовской области 

согласно приложению.  
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
 
Распоряжение вносит  
министерство экономического  
развития Ростовской области 
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Приложение  
к распоряжению 
Правительства  

Ростовской области 
от 31.07.2013 № 297 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных программ Ростовской области 
 

Наименование 
государственной 

программы Ростовской 
области 

Ответственный 
исполнитель 

Основные направления 
реализации 

 

1 2 4 
1. «Развитие 
здравоохранения» 

министерство 
здравоохранения 

Ростовской 
области 

профилактика заболеваний и 
формирование здорового об-
раза жизни; развитие первич-
ной медико-санитарной по-
мощи; совершенствование 

оказания специализированной 
медицинской помощи, вклю-
чая высокотехнологичную 
медицинскую помощь, ско-
рой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицин-
ской помощи, медицинской 
эвакуации; охрана здоровья 
матери и ребенка; развитие 
медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лече-
ния, в том числе детям; ока-
зание паллиативной помощи, 
в том числе детям; кадровое 
обеспечение системы здраво-
охранения; экспертиза и кон-
трольно-надзорные функции в 

сфере охраны здоровья; 
управление развитием отрасли 

2. «Развитие образования» министерство 
общего и 

профессионального 
образования 
Ростовской 
области 

повышение доступности и 
качества дошкольного, об-
щего, профессионального и 
дополнительного образова-
ния; развитие и поддержка 
педагогического потенциала 

системы образования 
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3. «Молодежь Ростовской 
области» 

комитет по 
молодежной 
политике 
Ростовской 
области 

формирование целостной си-
стемы поддержки обладаю-
щей лидерскими навыками 
инициативной и талантливой 

молодежи; вовлечение 
молодежи в социальную 
практику; формирование у 
молодежи российской 

идентичности; развитие со-
временной структуры органов 

по работе с молодежью 
4. «Социальная поддержка 
граждан» 

министерство 
труда и 

социального 
развития 

Ростовской 
области 

совершенствование системы 
социальной поддержки от-
дельных категорий граждан; 
развитие эффективной си-

стемы социального обслужи-
вания; повышение качества 
предоставляемых пожилым 
людям и инвалидам социаль-
ных услуг; повышение про-
фессионального уровня ра-
ботников государственных 
учреждений социального об-

служивания населения 
5. «Доступная среда» министерство 

труда и 
социального 
развития 

Ростовской 
области 

создание для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп 
населения доступной и ком-
фортной среды жизнедеятель-
ности; социальная интеграция 

инвалидов в общество 
6. «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем населения Ростовской 
области» 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 

территориального 
развития 

Ростовской 
области 

 

стимулирование и развитие 
жилищного строительства; 

выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством; оказание 
мер государственной под-

держки в улучшении жилищ-
ных условий отдельным кате-

гориям граждан 
7. «Обеспечение качествен-
ными жилищно-комму-
нальными услугами насе-
ления Ростовской области» 

министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 
Ростовской 

стимулирование и развитие 
жилищного хозяйства; разви-
тие коммунальной инфра-

структуры; повышение каче-
ства водоснабжения, водоот-
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области   ведения и очистки сточных 

вод в результате модерниза-
ции систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки 

сточных вод 
8. «Содействие занятости 
населения» 

управление 
государственной 
службы занятости 

населения 
Ростовской 
области 

обеспечение занятости насе-
ления, в том числе инвалидов; 
снижение напряженности на 
рынке труда; повышение тру-
довой мобильности населения 

9. «Обеспечение общест-
венного порядка и про-
тиводействие преступно-
сти» 

Правительство 
Ростовской 
области 

(управление по 
работе с 

административными 
органами) 

укрепление общественного 
порядка; противодействие 
терроризму, экстремизму, 

коррупции, злоупотреблению 
наркотиками и их незакон-

ному обороту 

10. «Защита населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах» 

департамент по 
предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций 
Ростовской 
области 

обеспечение защиты населе-
ния, территорий, объектов 

жизнеобеспечения населения 
и критически важных объек-
тов от угроз природного и 
техногенного характера; 

обеспечение пожарной безо-
пасности; предупреждение 
чрезвычайных ситуаций 

11. «Развитие культуры и 
туризма» 

министерство 
культуры 
Ростовской 
области 

 

сохранение объектов куль-
турного наследия; развитие 
библиотечного, музейного и 
театрального дела;  формиро-
вание единого культурного 
пространства; развитие внут-
реннего и въездного туризма; 
повышение качества турист-

ских услуг 
12. «Охрана окружающей 
среды и рациональное 
природопользование» 

комитет по охране 
окружающей 

среды и 
природных 
ресурсов  

Ростовской 
области 

 

обеспечение экологической 
безопасности и качества 

окружающей среды; сохране-
ние биологического разнооб-
разия и природных комплек-
сов; экологическое образова-
ние, формирование экологи-
ческой культуры населения; 
развитие и использование ми-
нерально-сырьевой базы; 
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охрана, защита и воспроиз-
водство лесов; агролесомели-
орация; развитие водохозяй-
ственного комплекса; утили-
зация и переработка отходов 
для повышения эффективно-

сти их использования 
13. «Развитие физической 
культуры и спорта» 

министерство по 
физической 

культуре и спорту 
Ростовской 
области 

развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта; со-
вершенствование системы 
физического воспитания 

населения; развитие спорта 
высших достижений и си-
стемы подготовки спортив-

ного резерва; развитие инфра-
структуры сферы физической 

культуры и спорта 
14. «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика» 

департамент 
инвестиций и 

предприниматель-
ства Ростовской 

области 
 

развитие субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства; создание условий для 
улучшения инвестиционного 
климата и привлечения инве-
стиций; создание благоприят-
ных условий для инноваци-
онного развития; создание 
условий для развития экс-
портной деятельности;  

укрепление региональной си-
стемы защиты прав потреби-

телей 
15. «Информационное 
общество» 

министерство 
информационных 
технологий и связи 

Ростовской 
области     

формирование региональной 
инфраструктуры связи и теле-
коммуникаций; развитие ин-
формационного общества и 
формирование регионального 
электронного правительства; 
обеспечение доступности 

населению современных ин-
формационно-телекоммуни-

кационных услуг 
16. «Развитие 
транспортной системы» 

министерство 
транспорта 
Ростовской 
области                                            

развитие транспортной ин-
фраструктуры; повышение 
безопасности дорожного 

движения; внедрение спутни-
ковых навигационных техно-

логий на транспорте 
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17. «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия» 

министерство 
сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской 
области 

 

обеспечение финансовой 
устойчивости сельхозтоваро-
производителей и предприя-
тий рыбохозяйственного ком-
плекса; развитие отраслей 
сельского хозяйства; устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий; развитие и  модер-
низация рыбохозяйственного 

комплекса 
18. «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» 

министерство 
промышленности и 

энергетики 
Ростовской 
области 

энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффек-
тивности; расширение ис-

пользования возобновляемых 
источников энергии и альтер-
нативных видов топлива в 

энергопотреблении; реструк-
туризация и развитие уголь-

ной промышленности 
19. «Региональная 
политика» 

министерство 
внутренней и 

информационной 
политики 
Ростовской 
области 

 

развитие государственной 
гражданской службы; разви-
тие муниципального управле-

ния и муниципальной 
службы; содействие развитию 

институтов и инициатив 
гражданского общества; по-
вышение эффективности госу-
дарственной поддержки со-
циально ориентированных 

некоммерческих организаций 
20. «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской облас-
ти»  

департамент по 
делам казачества и 
кадетских учебных 

заведений 
Ростовской 
области 

привлечение членов казачьих 
обществ к несению государ-
ственной и иной службы; 

обеспечение условий и фор-
мирование стимулов для уча-
стия донского казачества в 
реализации государственных 
и муниципальных программ в 
области государственной и 
иной службы, образования и 
воспитания подрастающего 
поколения, устойчивого раз-
вития агропромышленного 
комплекса и сельских терри-
торий в местах компактного 
проживания казачества и раз-
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вития местного самоуправле-
ния; совершенствование пра-
вовых, организационных и 
экономических основ госу-
дарственной и иной службы 
российского казачества; 

развитие на территории Ро-
стовской области сети каза-
чьих кадетских корпусов, об-
разовательных учреждений, 
использующих в образова-
тельном процессе казачий 

компонент 
21. «Управление государ-
ственными финансами и 
создание условий для эф-
фективного управления 
муниципальными финан-
сами» 

министерство 
финансов 
Ростовской 
области 

долгосрочное финансовое 
планирование; нормативно-
методическое обеспечение и 
организация бюджетного 

процесса; организация и осу-
ществление контроля в фи-
нансово-бюджетной сфере; 
управление государственным 
долгом Ростовской области; 
создание и развитие государ-
ственной интегрированной 
информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный 
бюджет»; поддержание 
устойчивого исполнения 
местных бюджетов; содей-
ствие повышению качества 
управления муниципальными 
финансами; совершенствова-
ние системы распределения и 
перераспределения финансо-
вых ресурсов между уров-

нями бюджетной системы Ро-
стовской области 

 
 
 

Заместитель начальника 
общего отдела Правительства 
         Ростовской области  О.В. Исаенко 

 
 


