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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.05.2014 № 398 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 20.01.2012 № 55  
 
 
В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с 

действующим законодательством, а также совершенствования порядка 
подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях 
деятельности областных органов исполнительной власти Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области  

от 20.01.2012 № 55 «О совершенствовании порядка подготовки и представления 
докладов о результатах и основных направлениях деятельности областных 
органов исполнительной власти» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с 1 июня 2014 г. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 
 

 
 

Губернатор 
Ростовской области    В.Ю. Голубев 
 
 

 
Постановление вносит  
министерство экономического  
развития Ростовской области 



Z:\ORST\Ppo\0528p398.f14.docx 2 

Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 28.05.2014 № 398 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление 

Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 55 
«О совершенствовании порядка подготовки и представления  

докладов о результатах и основных направлениях  
деятельности областных органов исполнительной власти»  

 
 

1. В пункте 3 слова «(Бартеньев В.П.)» заменить словами  
«(Левченко А.А.)». 

2. В приложении № 1: 
2.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в редакции:  
«1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
доклад – формируемый областным органом исполнительной власти и 

утверждаемый курирующим заместителем Губернатора Ростовской области 
документ, содержащий стратегические цели и тактические задачи деятельности 
областного органа исполнительной власти во взаимосвязи с предусмотренными 
на их достижение объемами финансирования; 

отчетный период – трехлетний период (включая текущий финансовый год), 
предшествующий периоду, на который разрабатывается проект областного 
бюджета; 

плановый период – трехлетний период, включающий очередной 
финансовый год и два последующих финансовых года; 

текущий год – год, в котором осуществляется разработка доклада; 
отчетный год – год, предшествующий текущему; 
стратегическая цель – направление деятельности областного органа 

исполнительной власти, обеспечивающее реализацию стратегии развития 
определенной сферы деятельности, а также согласующееся с системой 
стратегических целей Ростовской области и предполагающее эффективное 
решение проблем в отнесенной к компетенции данного областного органа 
исполнительной власти законодательством Российской Федерации и Ростовской 
области сфере деятельности; 

тактическая задача – краткое описание ожидаемых конечных 
количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности 
областного органа исполнительной власти по конкретным направлениям 
достижения одной из стратегических целей; 

программа – государственная программа Ростовской области или 
подпрограмма государственной программы Ростовской области; 



Z:\ORST\Ppo\0528p398.f14.docx 3 

программное мероприятие – основное мероприятие подпрограммы 
государственной программы Ростовской области или мероприятие 
ведомственной целевой программы, включенное в государственную программу 
Ростовской области; 

непрограммная деятельность – комплекс мероприятий (направлений 
расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной задачи 
(в том числе на выполнение действующих федеральных и областных законов,  
а также иных нормативных правовых актов) по осуществлению регламентной 
деятельности областного органа исполнительной власти, не включенных в 
программы; 

показатель – индикатор оценки конечных результатов достижения 
стратегической цели, тактической задачи; 

качественный показатель – отношение величин двух однородных или 
неоднородных показателей, которое характеризует долю и темпы изменения 
экономических величин, а также эффективность; 

количественный показатель – показатель, обладающий числовым 
измерением и выраженный в физических или денежных единицах (штуках, 
единицах веса, объема, длины, площади, рублях); 

результативность бюджетных расходов – соотношение между результатами 
деятельности и расходами на их достижение, степень достижения планируемых 
результатов деятельности.». 

2.2. Пункт 2.5 раздела 2 признать утратившим силу. 
2.3. В разделе 3: 
2.3.1. В пункте 3.2 слово «государственных» исключить. 
2.3.2. Пункт 3.4 изложить в редакции:  
«3.4. В разделах приводятся: 
показатели достижения стратегических целей, решения тактических задач, 

а также программы и программные мероприятия областного органа 
исполнительной власти; 

сопоставление показателей затрат и результатов деятельности областного 
органа исполнительной власти в отчетном и плановом периодах, а также анализ 
результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению 
(оптимизация бюджетного сектора, распределение ассигнований между 
получателями средств с учетом результатов их деятельности и т.д.).». 

2.3.3. В пунктах 3.5, 3.6 слова «и реализации государственных программ» 
исключить. 

2.3.4. Пункт 3.7 признать утратившим силу. 
2.4. В разделе 4: 
2.4.1. Пункт 4.1 изложить в редакции:  
«4.1. В разделе I доклада формулируются стратегические цели областного 

органа исполнительной власти, тактические задачи, обеспечивающие 
достижение соответствующих стратегических целей, а также указываются 
программы и программные мероприятия, являющиеся инструментом реализации 
конкретных тактических задач. Для каждой стратегической цели, тактической 
задачи приводятся значения показателей деятельности областного органа 
исполнительной власти, характеризующих достижение этой цели, решение 



Z:\ORST\Ppo\0528p398.f14.docx 4 

задачи в отчетном и плановом периодах, а также их целевые значения по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.». 

2.4.2. Пункт 4.3 дополнить предложением следующего содержания: 
«Доклад министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области в 2014 году представляется в срок до 15 июля.». 
2.4.3. Абзац третий пункта 4.4 изложить в редакции: 
«система стратегических целей, тактических задач, перечень программ и 

программных мероприятий;». 
2.4.4. В абзаце втором пункта 4.8 слова «не позднее 1 рабочего дня с 

момента утверждения» исключить. 
2.5.  Приложение № 1 изложить в редакции:  
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«Приложение № 1 
к Положению о порядке 

подготовки и представления 
докладов о результатах 
и основных направлениях 

деятельности областных органов 
исполнительной власти 

 
СВЕДЕНИЯ 

 о показателях достижения стратегических целей и решения тактических задач,  
а также программах и программных мероприятиях областного органа исполнительной власти 

 
Отчетный период Плановый период 

год, 
предшест-
вующий 
отчетному 

отчетный год текущий год очеред-
ной 
финан-
совый год 

1-й пос-
ледую-
щий 
финан-
совый год 

2-й после-
дующий 

финансовый 
год 

Достижение целевого 
значения показателя 

Номер и 
наименование 
показателя 

Единица 
изме-
рения 

факт план факт план оценка план план план целевое 
значение 

год 
достижения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Стратегическая цель 1: (формулировка) 

Показатель 1.1            
Показатель 1.2            

Тактическая задача 1.1: (формулировка) 
Показатель 1.1.1            
Показатель 1.1.2            

Областная целевая программа (наименование)* 
Областная долгосрочная целевая программа (наименование)* 

Ведомственная целевая программа (наименование)* 
Государственная программа Ростовской области (наименование)  

Подпрограмма государственной программы Ростовской области (наименование) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы государственной программы Ростовской области 

Номер и наименование мероприятия ведомственной целевой программы государственной программы Ростовской области 
Тактическая задача 1.2: (формулировка) 
Стратегическая цель 2: (формулировка) 

Показатель 2.1            
Показатель 2.2            

Тактическая задача 2.1: (формулировка) 
Показатель 2.1.1            
Показатель 2.1.2            

Областная целевая программа (наименование)* 
Областная долгосрочная целевая программа (наименование)* 

Ведомственная целевая программа (наименование)* 
Государственная программа Ростовской области (наименование)  

Подпрограмма государственной программы Ростовской области (наименование) 
Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы государственной программы Ростовской области 

Номер и наименование мероприятия ведомственной целевой программы государственной программы Ростовской области  
Тактическая задача 2.2: (формулировка) 

 
 
* Заполняется при подготовке докладов за 2013 год и за 2014 год.». 
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2.6. Приложение № 2 изложить в редакции:  
«Приложение № 2 
к Положению  

о порядке подготовки  
и представления докладов  
о результатах и основных 
направлениях деятельности 

областных органов 
исполнительной власти 

 
ОЦЕНКА 

результативности бюджетных расходов 
(наименование областного органа исполнительной власти) 

 
Отчетный период Плановый период Номер и наименование 

показателя* 
Еди-
ница 
измере-
ния 

год, предшест-
вующий 
отчетному 

отчетный год текущий год очередной 
финансовый 

год 

1-й после-
дующий 

финансовый 
год 

2-й после-
дующий 

финансовый 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Стратегическая цель 1: (формулировка) 
Тактическая задача 1.1: (формулировка) 

Качественная характеристика 
Показатель        
Показатель        

Количественная характеристика 
Показатель        
Показатель        

Расходы по задаче 1.1: 
Всего тыс. 

рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
в том числе: 
Бюджетные тыс. 

рублей 
      

в том числе: 
реализуемые в рамках 
программ или программных 
мероприятий  

тыс. 
рублей 

      

реализуемые в рамках 
непрограммной деятельности 

тыс. 
рублей 

      

Внебюджетные тыс. 
рублей 

      

Тактическая задача 1.2: (формулировка) 
Качественная характеристика 

Показатель        
Показатель        

Количественная характеристика 
Показатель        
Показатель        

Расходы по задаче 1.2: 
Всего тыс. 

рублей 
      

в том числе: 
Бюджетные тыс. 

рублей 
      

в том числе: 
реализуемые в рамках 
программ или программных 
мероприятий  

тыс. 
рублей 

      

реализуемые в рамках 
непрограммной деятельности 

тыс. 
рублей 

      

Внебюджетные тыс. 
рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
расходы на цели 1: 
Всего тыс. 

рублей 
      

в том числе: 
Бюджетные тыс. 

рублей 
      

в том числе: 
реализуемые в рамках 
программ или программных 
мероприятий  

тыс. 
рублей 

      

реализуемые в рамках 
непрограммной деятельности 

тыс. 
рублей 

      

Внебюджетные тыс. 
рублей 

      

Стратегическая цель 2: (формулировка) 
Расходы, не распределенные 
по целям и задачам, всего 

тыс. 
рублей 

      

в том числе реализуемые в 
рамках программ или 
программных мероприятий, 
из них: 

тыс. 
рублей 

      

расходы на содержание 
аппарата управления 

тыс. 
рублей 

      

в том числе реализуемые в 
рамках непрограммной 
деятельности, из них: 

тыс. 
рублей 

      

расходы на содержание 
аппарата управления 

тыс. 
рублей 

      

Расходы, всего тыс. 
рублей 

      

в том числе: 
Бюджетные тыс. 

рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
в том числе: 
реализуемые в рамках 
программ или программных 
мероприятий  

тыс. 
рублей 

      

реализуемые в рамках 
непрограммной деятельности 

тыс. 
рублей 

      

Внебюджетные тыс. 
рублей 

      

 
* Номер показателя должен соответствовать номеру, указанному в приложении № 1 к Положению о порядке 

подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности областных органов 
исполнительной власти.». 
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3. В приложении № 2: 
3.1. В разделе 2: 
3.1.1. Пункт 2.1 изложить в редакции:  
«2.1. В первом разделе доклада должна быть представлена структура 

стратегических целей, тактических задач и показателей, а также программ и 
программных мероприятий, дающая ясное представление об основных 
значимых для общества направлениях и результатах деятельности областного 
органа исполнительной власти.». 

3.1.2. Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 признать утратившим силу. 
3.1.3. Пункт 2.4 изложить в редакции: 
«2.4. Требования к информации о реализации программ и программных 

мероприятий, включаемой в доклад. 
2.4.1. В случае, если одним из способов или инструментов решения 

конкретной тактической задачи областного органа исполнительной власти 
являются программы или программные мероприятия, в докладе приводятся: 

наименование государственной программы Ростовской области – в случае, 
если областной орган исполнительной власти является ответственным 
исполнителем государственной программы Ростовской области; 

наименование подпрограммы государственной программы Ростовской 
области, наименование государственной программы Ростовской области – в 
случае, если областной орган исполнительной власти является соисполнителем 
государственной программы Ростовской области; 

наименование программного мероприятия, наименование подпрограммы 
государственной программы Ростовской области, наименование государственной 
программы Ростовской области – в случае, если областной орган 
исполнительной власти является участником государственной программы 
Ростовской области. 

2.4.2. В случае, если программа или программное мероприятие 
направлены на реализацию нескольких тактических задач областного органа 
исполнительной власти, наименования программ и программных мероприятий 
приводятся под каждой соответствующей тактической задачей.». 

3.1.4. В пункте 2.5: 
в абзаце первом слова «и реализации государственных программ» 

исключить; 
в абзаце первом подпункта 2.5.1 слова «и государственные программы» 

исключить; 
в абзаце втором подпункта 2.5.2 слова «По каждой государственной 

программе приводятся показатели (не более 5), направленные на реализацию 
конкретной тактической задачи» исключить; 

в абзаце девятом подпункта 2.5.3 слова «(в том числе и показатель 
государственной программы)» исключить; 

в подпункте 2.5.5: 
в абзаце восьмом слова «.., реализации государственной программы» 

исключить; 
в абзаце десятом слово «государственных» исключить; 
в абзаце третьем подпункта 2.5.7 слова «.., государственной программы» 

исключить; 
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в подпункте 2.5.11 слова «прекращение либо инициирование 
государственных программ,..» исключить. 

3.1.5. Дополнить пунктом 2.7 следующего содержания: 
«2.7. В докладах за 2013 год и за 2014 год необходимо указать 

наименования областной целевой программы, областной долгосрочной целевой 
программы, а также ведомственной целевой программы, посредством которых 
осуществлялось решение тактических задач до 1 января 2014 г.». 

3.2. В разделе 3: 
3.2.1. Пункт 3.1 изложить в редакции:  
«3.1. В данном разделе доклада производится сопоставление показателей 

затрат (с детализацией направлений расходования средств) и результатов 
деятельности областного органа исполнительной власти в отчетном и плановом 
периодах, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов 
и обоснование мер по ее повышению (оптимизация бюджетного сектора, 
распределение ассигнований между получателями средств с учетом результатов 
их деятельности и т.д.).». 

3.2.2. Пункт 3.5 признать утратившим силу. 
3.2.3. Пункт 3.8 изложить в редакции: 
«3.8. В данном разделе доклада должна также быть приведена 

непрограммная деятельность, которую областной орган исполнительной власти 
наметил осуществить с целью повышения эффективности бюджетных расходов 
и качества управления затратами и результатами, а также количественно оценить 
эффект от осуществления этой деятельности (в виде экономии расходов или 
увеличения результатов при данном объеме расходов). Указанные оценки 
должны быть представлены в приложении к докладу.». 

3.2.4. Подпункт 3.9.2 пункта 3.9 признать утратившим силу. 
4. Приложение № 3 изложить в редакции:  
 

«Приложение № 3 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 20.01.2012 № 55 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

областных органов  
исполнительной власти, представляющих доклады 
о результатах и основных направлениях деятельности 

 
1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. 
2. Министерство здравоохранения Ростовской области. 
3. Министерство имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области. 
4. Министерство информационных технологий и связи Ростовской 

области. 
5. Министерство культуры Ростовской области. 
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6. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области. 

7. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области. 
8. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области. 
9. Министерство промышленности и энергетики Ростовской области. 
10. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области. 
11. Министерство строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области. 
12. Министерство транспорта Ростовской области. 
13. Министерство труда и социального развития Ростовской области. 
14. Министерство финансов Ростовской области. 
15. Министерство экономического развития Ростовской области. 
16. Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области. 
17. Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений 

Ростовской области. 
18. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской 

области. 
19. Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Ростовской области. 
20. Департамент потребительского рынка Ростовской области. 
21. Управление ветеринарии Ростовской области. 
22. Управление государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Ростовской области. 
23. Управление государственной службы занятости населения Ростовской 

области. 
24. Управление записи актов гражданского состояния Ростовской области. 
25. Управление финансового контроля Ростовской области. 
26. Комитет по молодежной политике Ростовской области. 
27. Комитет по управлению архивным делом Ростовской области. 
28. Региональная служба государственного строительного надзора 

Ростовской области. 
29. Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области. 
30. Региональная служба по тарифам Ростовской области. 
31. Административная инспекция Ростовской области. 
32. Государственная жилищная инспекция Ростовской области. 

 
 

Начальник управления 
документационного обеспечения 
Правительства Ростовской области               Т.А. Родионченко». 
 
 

Начальник управления 
документационного обеспечения 
Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


