
 

 

 

 

Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды  

в городе Ростове-на-Дону за 2017 год 

 

В целях осуществления анализа состояния развития конкуренции на 

территории муниципального образования «город Ростов-на-Дону» в 2017 году 

проведено социологическое исследование состояния делового климата и мониторинг 

состояния развития системы защиты прав потребителей (прилагается).  

В настоящее время формирование комфортной бизнес-среды для 

предпринимателей выступает одной из приоритетных задач как региональных, так и 

муниципальных органов власти и управления. Проведенный анализ обращений и 

социологический опрос, направленный на изучение общественного мнения по 

вопросам проблем и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в  

г. Ростове-на-Дону, показал, что в целом условия, созданные для ведения бизнеса в 

городе, оцениваются бизнес-сообществом достаточно позитивно: 17,5% опрошенных 

назвали их хорошими, 53,2% - удовлетворительными. При этом более трети 

респондентов полагает, что за последние время бизнес-климат в г. Ростове-на-Дону 

существенно улучшился. Стоит особо отметить, что половина респондентов 

положительно высказалась и о мерах, применяемых Администрацией  

г. Ростова-на-Дону по созданию условий для ведения предпринимательской 

деятельности.  

В то же время, несмотря на наличие в городе достаточно комфортной бизнес-

среды, существует ряд негативных моментов, с которыми сталкиваются 

предприниматели и на этапе открытия бизнеса, и во время его дальнейшего развития.  

В первую очередь, это финансовые трудности, которые возникают у 

предпринимателей, как из-за недостатка собственного стартового капитала, так и 

проблем с получением кредита или займа. Остро для предпринимателей стоит вопрос 

фискальной нагрузки, причем не только в связи с объемом налоговых платежей, но с 

суммами платежей во внебюджетные фонды и других неналоговых отчислений. 

Возникают проблемы у предпринимателей и при взаимодействии с организациями, 

занимающими доминирующее положение на рынке (энерго-, водо-, газоснабжающие 

организации).  

В отчетном году Администрацией города Ростова-на-Дону осуществлялась 

реализация комплекса мероприятий для оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства города. Прежде всего, это финансовая поддержка, а 

именно, предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, малым и 

средним предприятиям.  

В 2017 году субсидии получили 79 начинающих предпринимателей  

на общую сумму 21,4 млн. рублей, в том числе 37 предпринимателей в возрасте  

до 30 лет на сумму 10,2 млн. рублей. 

Ростовским муниципальным фондом поддержки предпринимательства 

предоставлено в 2017 году 54 микрозайма на общую сумму 90,2 млн. рублей,  

из них молодым предпринимателям 4 микрозайма на сумму 10,3 млн. рублей. 



Муниципальным центром развития предпринимательства «Новый Ростов»: 

- оказано порядка 4 тыс. консультаций по вопросам, связанным  

с юридическими, административными, экономическими и бухгалтерскими аспектами 

ведения малого бизнеса, предоставлено 338 рабочих мест; 

- организовано и проведено 20 семинаров и 2 конференции по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности; 

- проведено 12 обучающих курсов «Школа начинающего предпринимателя», 

343 человека получили сертификаты негосударственного образца; 

- подготовлены документы для государственной регистрации 25 субъектам 

малого и среднего предпринимательства;  

- изданы информационные материалы (2 тыс. флаеров), разработано  

3 методических актуализированных пособия, востребованных ростовскими 

предпринимателями: «Проверки: защита прав предпринимателей», «Трудовые 

отношения», «Для начинающих предпринимателей»; 

- организованы и проведены экскурсии по муниципальному центру развития 

предпринимательства «Новый Ростов» с лекциями и бизнес-тренингами, 

посвященными основам предпринимательства, для учащихся ростовских школ  

(20 мероприятий с общим числом участников 520 человека) и студентов 

(9 мероприятий с общим числом участников 442 человека). С октября 2017 года 

экскурсии для школьников по крупнейшему муниципальному коворкингу страны 

«Под крышей» дополнили организованные Юго-Западным Банком Сбербанка России 

развивающие бизнес-игры с ценными призами для победителей (проведено 10 

занятий). 

С целью повышения деловой активности среди населения и развития 

предпринимательства, а также повышения прозрачности действий органов власти 

работает интернет-портал «Мой бизнес в Ростове-на-Дону» (ростовбизнес.рф), 

который представляет собой современный интернет-ресурс, содержащий  

всю информацию о формах и инфраструктуре поддержки предпринимателей, бизнес-

образовании, защите прав предпринимателей.  

В целях информационной открытости органов местного самоуправления  

в новом формате обеспечена работа информационных интернет-ресурсов: портала 

«Инвестиции и Инновации» (http://investrostov.ru) и информационно-аналитической 

системы «Паспорт развития города» (http://pasport.rostov-gorod.ru).  

На данных сайтах осуществляется актуализация информационных баз, 

содержащих сведения об инвестиционных площадках и проектах, о вступивших  

в силу новых нормативно-правовых актах, регулирующих инвестиционную  

и инновационную деятельность на территории города и области, о проводимых 

мероприятиях в сфере инвестиций и инноваций, работает интерактивная приемная,  

а также размещена информация о порядке сопровождения инвестиционных проектов.  

Актуализирован инвестиционный паспорт города Ростова-на-Дону на двух 

языках – русском и английском. Электронный сборник размещен на интернет-

портале «Инвестиции и Инновации» (http://investrostov.ru). 

Для повышения имиджа города Ростова-на-Дону, привлечения внешних 

инвесторов и повышения инвестиционной активности внутренних владельцев 

http://investrostov.ru/
http://pasport.rostov-gorod.ru/
http://investrostov.ru/


капитала выпущен видеоролик «Ростов-на-Дону открыт  

для инвесторов!». 

В целях оказания содействия в реализации инвестиционных проектов 

осуществляется их сопровождение. На сегодняшний день в «Перечень 

инвестиционных проектов Ростова-на-Дону» включено 90 инвестиционных проектов 

на общую сумму 228,8 млрд. рублей. Инвестиционные проекты делятся  

на 3 группы:  

1. «Ростовский АВАНГАРД» – 17 проектов, включенных в перечень  

«100 Губернаторских инвестиционных проектов», на сумму 135,6 млрд. рублей; 

2. «Инвестиции РОСТова» – 61 проект, реализуемый на территории города,  

на сумму 62,7 млрд. рублей; 

3. «Территория РОСТа» – 12 проектов, планируемых к реализации  

на территории города Ростова-на-Дону, на сумму 30,5 млрд. рублей. 

Наиболее острые вопросы, возникающие в процессе реализации проектов, 

выносятся на заседания Совета по инвестициям при главе Администрации города 

Ростова-на-Дону.  

В ряде крупных и средних предприятий города инвестиционная деятельность 

значительно превысила показатели соответствующего периода прошлого года.  

Так, АО «Водоканал Ростов-на-Дону» направил 1,1 млрд. рублей на реализацию 

мероприятий по капитальному ремонту, строительству, реконструкции объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства в рамках производственной 

инвестиционной программы. АО «Ростовское» инвестировал на строительство 

жилых районов «Суворовский» и «Платовский» 1 млрд. рублей. ООО «МегаМаг» 

инвестировал на строительство 2-ой очереди ТРК «МЕГАМАГ» 613,3 млн. рублей. 

ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» инвестировала на модернизацию 

автоматизированного логистического склада 493,8 млн. рублей. АО «ЮИТ ДОН» 

инвестировал на строительство жилых комплексов «Аквамарин» и «Времена года» 

396,4 млн. рублей. ЗАО «ТК Горизонт» на строительство кинокомплекса  

с торговыми галереями, гостиницей и автопарковкой 448,8 млн. рублей. 

В отчетном году проведено 4 совместных заседания Совета  

по предпринимательству и межведомственной комиссии при Администрации города 

по снижению административных барьеров на пути развития предпринимательства. 

В рамках работы, проводимой Администрацией города Ростова-на-Дону, на 

постоянной основе осуществляется анализ потребностей малого и среднего бизнеса, 

определяются факторы, сдерживающие развитие предприятий города. По мнению 

руководителей производственных предприятий города, основными «слабыми» 

местами построения эффективной работы является проблема доступа предприятий 

малого и среднего бизнеса на региональные рынки и отсутствие эффективной среды 

для взаимодействия с крупными промышленными предприятиями.  

В 2017 году продолжена реализация комплекса мероприятий по организации 

взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными 

промышленными предприятиями города Ростова-на-Дону: 

- организована работа постоянно-действующего информационно-

консультационного пункта для оказания безвозмездной консультационной и 

правовой поддержки производственным предприятиям города.  



По данным на 18.12.2017 оказана 121 консультация по вопросам продвижения 

промышленной продукции, реализации инвестиционных проектов, организации и 

расширения производства, участия в государственных закупках и формировании 

кооперационных связей. 

- 14 июня 2017 года организована и проведена межрегиональная биржа 

субконтрактов. В рамках мероприятия проводились контактные встречи СМСП с 

представителями крупных промышленных предприятий Ростова-на-Дону, 

Ростовской области и других регионов России на предмет поиска потенциальных 

партнеров по промышленной кооперации. Всего в качестве заказчиков в переговорах 

приняли участие 11 компаний, в качестве потенциальных поставщиков конечной 

продукции и услуг промышленного назначения 16 компаний. 

- проведено 2 обучающих семинара-тренинга для специалистов СМСП по 

формированию устойчивых производственно-технологических цепочек, в которых 

приняли участие 58 субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в 

производственной сфере. 

- 26 октября 2017 года проведены межотраслевая ярмарка высоких технологий 

и высокотехнологичная биржа субконтрактов. В мероприятии приняли участие 

представители 52 предприятий города Ростова-на-Дону, Ростовской области, 

Республики Татарстан, Республики Удмуртия, Тверской области, Липецкой области,  

г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Беларусь.  

- проведены 2 инвестиционные сессии, в ходе которых экспертами рассмотрен 

21 инвестиционный проект, в том числе проект создания комплекса для  

предпосевной обработки семян зерновых и зернобобовых культур, который 

благодаря оказанной поддержке впоследствии стал лауреатом конкурса  

«GenerationS-2016». Всего в мероприятиях приняли участие 41 предприятие,  

10 потенциальных инвесторов и 20 экспертов.  

При информационно-организационной поддержке Администрации города 

проведено свыше 20 выставочно-ярмарочных мероприятий, среди которых 

Агропромышленный форум юга России со специализированными выставками 

«Интерагромаш» и Агротехнологии», специализированная выставка «СТИМэкспо: 

Строительство. Архитектура. Инженерные решения», международный фестиваль 

туризма «Мир без границ», специализированная выставка 

«Охота.Рыболовство.Активный отдых», «Ростов Гостеприимный», и другие. 

Продолжают формировать негативный фон для ведения бизнеса проверки со 

стороны контролирующих органов. Вместе с тем необходимо отметить, что за 

последний год ситуация с количеством проверок со стороны органов власти и 

управления улучшилась – такого мнения придерживается более 40% участников 

опроса. При этом у большинства респондентов проверки в текущем году не 

проводились, а у основной части тех, у кого проверки все же состоялись – их было не 

больше одной. Чаще всего предпринимателей, по-прежнему, проверяют налоговые 

органы, прокуратора, органы Государственного пожарного надзора и 

Роспотребнадзор. 

 

В целях реализации единой ценовой политики на территории города  

Ростова-на-Дону на основании нормативных правовых актов реализуется 



установление (регулировании) тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги 

(работы, товары) муниципальных предприятий и учреждений города  

Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности. 

В 2017 году отраслевыми (функциональными) органами Администрации 

города для подведомственных муниципальных организаций в соответствующей 

сфере деятельности представлено и принято к рассмотрению 61 тарифное дело. 

Осуществлено рассмотрение: 

- расчета тарифов на платные медицинские услуги, предоставляемые  

6 муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения города; 

- расчета тарифов на автотранспортные услуги специального санитарного 

транспорта для оказания скорой медицинской помощи населению города, 

предоставляемые МБУ «Городской автотранспортный центр здравоохранения города 

Ростова-на-Дону»;  

- 52 тарифных дела муниципальных образовательных учреждений города 

Ростова-на-Дону по расчету тарифов на платные образовательные услуги; 

- тарифного дела по расчету единого размера родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в группах продленного дня всех муниципальных 

общеобразовательных организаций города Ростова-на-Дону.  

По результатам рассмотрения материалов подготовлены заключения. 

Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 20.01.2017 № 30 

утверждена методика определения размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня  

в муниципальных общеобразовательных организациях города Ростова-на-Дону. 

Поддерживаются в актуальном состоянии  информационные базы: 

- о муниципальных образовательных организациях, с указанием оказания 

платных образовательных услуг (по видам учреждений (общеобразовательные, 

дошкольные, дополнительного образования) и в разрезе районов города); 

- о муниципальных учреждениях здравоохранения города Ростова-на-Дону  

в части оказания платных медицинских услуг; 

- о величине тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями здравоохранения города Ростова-на-Дону. 

Проведены мониторинги оказания платных медицинских и образовательных 

услуг муниципальными учреждениями города Ростова-на-Дону, по результатам 

которых размещена информация на официальном портале Ростовской-на-Дону 

городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону. 

В рамках переданных для осуществления Администрацией города  

Ростова-на-Дону государственных полномочий Ростовской области в сфере 

государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа  

в 2017 году:  

- проведен анализ результатов обследования пассажиропотоков;  

- рассмотрено тарифное дело МУП МТК «Ростовпассажиртранс» по расчету 

тарифа на перевозку 1 пассажира и багажа автобусами на обычных маршрутах, 

заявителю направлено заключение об обоснованности изменения тарифа;  



- рассмотрены дополнительные материалы к расчету тарифа на перевозку 

пассажиров трамваями МУП «Ростовская транспортная компания», троллейбусами 

ООО «РТК «Русэлтранс», по результатам рассмотрения подготовлены заключения об 

обоснованности изменения (увеличения) тарифа расчетов;  

- рассмотрены документы ООО «Янтарь-1» по расчету тарифа на перевозку 

пассажиров автобусами, работающими в режиме «маршрутное такси», заявителю 

направлено заключение регулирующего органа об обоснованности установления 

(изменения) тарифа; 

- рассмотрены материалы расчета тарифа муниципального 

специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству 

 и эксплуатации искусственных сооружений на услугу по хранению транспортных 

средств на муниципальной автостоянке, расположенной по адресу: 

пл. Привокзальная, 3а. Заявитель извещен о результатах рассмотрения тарифного 

дела. 

В отчетном периоде увеличилось количество обращений транспортных 

предприятий в Администрацию города Ростова-на-Дону по вопросу установления 

тарифов на перевозку пассажиров и ручной клади, рассмотрены тарифные дела 

(пакеты документов) 4 транспортных предприятий. 

Рассмотрены 6 обращений граждан по вопросам тарифного регулирования  

и платежей за услуги, подготовлены ответы.  

Проведена работа в области тарифной политики в сфере ЖКХ по вопросу 

ограничения размера платы граждан за коммунальные услуги в 2017 году. 

Ежемесячно в Региональную службу по тарифам Ростовской области 

направлялась информация об установленных тарифах для населения и нормативах 

потребления коммунальных услуг в разрезе организаций коммунального комплекса 

и видов благоустройств жилищного фонда, а также по расчету изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по городу  

Ростову-на-Дону с учетом дополнительных мер социальной поддержки населения  

и максимального изменения вносимой платы за коммунальные услуги  

по потребителю с наиболее невыгодным (с точки зрения прироста платы  

за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) 

по отношению к декабрю 2016.  

Проведена работа по обеспечению реализации мероприятий Правительства РФ 

по прямому регулированию тарифов в социально-значимых отраслях, защите 

интересов потребителей услуг (работ, товаров) от необоснованного завышения 

тарифов. 

Осуществлялась работа с предприятиями-должниками, направленная  

на погашение задолженности по оплате за электроэнергию перед ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону», работа по вопросу оказания содействия в погашении 

предприятиями и организациями задолженности за тепловую энергию,  

а также просроченной задолженности и авансовых платежей за потребленный газ. 

В отчетном периоде Администрацией города осуществлены функции  

по реализации полномочий в сфере мониторинга законодательной базы 

и методологического обеспечения, а также контрольные функции в сфере 

осуществления закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг  



для муниципальных нужд.  

В рамках методологической помощи заказчикам и антикоррупционной работы 

в сфере закупок сформированы и постоянно актуализируются муниципальные 

правовые акты, регулирующие данную деятельность. За отчетный период выпущено 

4 правовых акта Администрации города Ростова-на-Дону. 

Проведена экспертиза 19 подготовленных получателями бюджетных средств 

города проектов постановлений и распоряжений. 

В постоянном режиме проводится информационно-разъяснительная работа. 

В рамках методологического сопровождения на сайте Администрации и главы 

Администрации города Ростова-на-Дону www.rostov-gorod.info размещены: 

актуализированные перечни типичных несоответствий законодательства  

о контрактной системе в сфере закупок, выявленных при выполнении 

муниципальных функций, в рамках методологического обеспечения документаций 

для осуществления закупок и проведения проверок в сфере закупок; основные 

изменения в Федеральном законе  от 05.04.2013 года  № 44-ФЗ с 1 января 2017 года; 

примерная форма Соглашения о расторжении контракта (если он исполнен  

не на всю сумму). 

Заказчики города проинформированы о положениях 20 нормативно-правовых 

актов федерального уровня, выпущенных в отчетном периоде в развитие норм 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Осуществлено  

727 консультаций заказчиков по проблемным вопросам применения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Подготовлено  

и направлено в адрес заказчиков 18 информационно-методологических  

и инструктивных писем.  

Для оценки и анализа состояния сферы закупок в городе Ростове-на-Дону 

осуществлялся мониторинг: 

- соблюдения минимального уровня объема закупок (не менее 15% совокупного 

годового объема закупок) у субъектов малого предпринимательства  

и социально ориентированных некоммерческих организаций. По итогам 2017 года 

уровень достигнутого показателя осуществления закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций 

составил 24,3% от совокупного годового объема закупок (превысил минимальный 

уровень установленный нормами законодательства на 9,3 процентных пункта); 

- результатов осуществления закупок. За 2017 год заключено  

27 737 контрактов на общую сумму 15,4 млрд. рублей, из них конкурентными 

способами заключено 5 360 контрактов, на общую сумму 13,4 млрд. рублей. Сумма 

экономии бюджетных средств, по результатам проведенных конкурентных процедур, 

составила 715 млн. рублей (5,1% от общей суммы начальных (максимальных) цен 

контрактов по конкурентным закупкам, без учета несостоявшихся);  

- типовых ошибок заказчиков города, по результатам которого осуществлялся 

их системный анализ, результаты анализа освещались на семинарах-совещаниях; 

- действующего законодательства в сфере закупок и его новелл; 

- закупок, размещенных в единой информационной системе – с начальной 

(максимальной) ценой контракта более 3 млн. рублей. За 2017 год осуществлен 

мониторинг 502 закупок на общую сумму 18,4 млрд. рублей. Кроме того, выявлено 

http://www.rostov-gorod.info/upload/medialibrary/dfc/dfc218558c736bd1336296b3c72282e5.docx
http://www.rostov-gorod.info/upload/medialibrary/dfc/dfc218558c736bd1336296b3c72282e5.docx
http://www.rostov-gorod.info/upload/medialibrary/dfc/dfc218558c736bd1336296b3c72282e5.docx


158 закупок с начальной (максимальной) ценой контракта более 3 млн. рублей  

без предоставления документации на предварительный контроль в управление 

экономического контроля;  

- закупок, при осуществлении которых были поданы жалобы в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области. В отчетном периоде 

подано 260 жалоб на действия (бездействие) заказчиков города, из них признаны 

необоснованными – 148; обоснованными/частично обоснованными – 112; 

- дисциплины и качества подготовки документаций заказчиков города.  

В целях минимизации ошибок муниципальных заказчиков проведено  

4 обучающих семинара-совещания по проблемным вопросам реализации положений  

о контрактной системе в сфере закупок, в том числе и по вопросам противодействия 

коррупции, в которых приняли участие 364 специалиста муниципальных учреждений 

города.  

За 2017 год проведен предварительный контроль 320 закупок на общую сумму 

13,9 млрд. рублей. По результатам рассмотрения 78% документаций было 

возвращено заказчикам на доработку.  

В целях повышения прозрачности работы и для предупреждения  

и недопущения в дальнейшей работе заказчиками города нарушений 

законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок  

на официальном портале Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации 

города Ростова-на-Дону www. rostov-gorod.info, а также в единой информационной 

системе размещены итоги о результатах внеплановых и плановых проверок. 

 

На территории города Ростова-на-Дону осуществляют деятельность  

около 12 тыс. предприятий розничной торговли, 491 предприятие оптовой торговли, 

1,8 тыс. предприятий общественного питания, 10 розничных рынков. 

Общий объем торговых площадей в городе Ростове-на-Дону составляет  

1 047,3 тыс. кв. м. Обеспеченность на 1 тыс. жителей при этом составляет  

930,6 кв. м, что превышает норматив, утвержденный постановлением Правительства 

Ростовской области от 01.09.2016 № 619 (765 кв. м на 1 тыс. жителей). 

На потребительском рынке города Ростова-на-Дону представлен широкий 

спектр как местных розничных компаний, так и федеральных торговых сетей. 

Наиболее крупные федеральные сети: «Перекресток», «Пятерочка», «О′КЕЙ», 

«Лента», «Метро Кэш энд Керри», «Ашан», «Магнит».  

Среди местных торговых сетей наиболее крупные: «Ассорти», «Апекс Плюс»,  

«Солнечный круг», «Рулька», «Мясные лавки».  

В 2017 году продолжена работа по стимулированию спроса на товары донских 

производителей, в том числе по увеличению объемов поставок в муниципальные 

учреждения продукции областных перерабатывающих организаций, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организаций потребительской 

кооперации. 

В целях популяризации донской продукции, в 2017 году организовано 

взаимодействие с торговыми сетями и предприятиями автономной розницы  

по вопросу продвижения продукции, прошедшей систему добровольной 



сертификации «Сделано на Дону». По состоянию на 01.01.2018 256 предприятий 

розничной торговли города визуализируют сертифицированную продукцию. 

С целью поддержки донских производителей на территории города 

организовано 138 муниципальных сельскохозяйственных ярмарок. Торговые места 

на ярмарках предоставляются бесплатно, что позволяет 

сельхозтоваропроизводителям минимизировать наценку и обеспечивает высокий 

интерес со стороны покупателей. 

Для увеличения объемов продаж продукции местных производителей  

на потребительском рынке города проведены 4 закупочные сессии, которые 

позволили организовать взаимодействие автономных предприятий торговли, 

оптовых предприятий и предприятий-производителей, получить наиболее выгодные 

условия. 

На регулярной основе проводится  мониторинг цен по 24 социально значимым 

продовольственным товарам первой необходимости на предприятиях оптовой  

и розничной торговли, а также на розничных рынках города. Информационные 

данные, полученные в результате мониторинга цен на продукты питания в оптовом 

звене, направляются  на предприятия, обеспечивающие школьное питание и питание 

в лечебных, лечебно-профилактических учреждениях, а также в Департамент 

потребительского рынка Ростовской области для проведения анализа в целом 

 по Ростовской области и информирования Управления Федеральной 

Антимонопольной службы по Ростовской области. 

Службами города и районов совместно с сотрудниками ОП УВД города, 

Управлением ветеринарии Ростовской области на постоянной основе проводятся 

мероприятия, направленные на пресечение несанкционированной торговли  

на территории города Ростова-на-Дону. За 2017 год проведено 15 рейдов, в ходе 

которых выявлено и денатурировано 107 кг мясной продукции (в том числе мясо 

птицы), 48 кг молочной продукции, 209 кг рыбы, 5 кг раков. 

 

В рамках реализации Концепции развития связи и телекоммуникационной 

инфраструктуры в Ростове-на-Дону при подготовке к чемпионату мира по футболу в 

2018 году (ЧМ-2018) определены следующие направления работ по организации 

информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры: 
 

- обеспечение сервисов фиксированной связи; 
 

- обеспечение сервисов мобильной связи; 
 

- обеспечение сервисов цифровой транкинговой связи; 
 

- создание инфраструктуры обеспечения телерадиовещания; 
 

- информационные технологии-развертывания ряда информационных систем. 

Создаваемые и внедряемые сервисы являются необходимым элементом 

интеграции системного управления по всем направлениям, связанным  

с подготовкой и проведением ЧМ-2018 и позволят: 
 

- провести спортивные соревнования в соответствии с требованиями FIFA;  

- существенно повысить уровень развития инфраструктуры информационных 

технологий и отрасли связи города Ростова-на-Дону; 
 



- создать прочный фундамент для последующих проектов, опирающихся  

на данную инфраструктуру. 
 

Особую важность имеют сервисы обеспечения телерадиовещания, которые 

должны предоставить качественные и надежные технические возможности  

для просмотра футбольных матчей и других мероприятий массовой аудиторией  

по всему миру. В 2017 году в целях дальнейшей реализации Концепции развития 

связи и телекоммуникационной инфраструктуры в Ростове-на-Дону количество 

базовых станций сотовой связи третьего и четвертого поколения вводимых  

в эксплуатацию увеличено до 90%. 

Услуги транкинговой связи на территории региона предоставляются на базе 

цифрового стандарта ТЕТРА, который применяется для передачи голоса 

и текстовых сообщений, а также для передачи данных. Сеть может быть предельно 

конфиденциальна, надежным образом защищена от прослушивания. В дальнейшем 

планируется развертывание транкинговой системы связи для обеспечения 

деятельности служб при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

В рамках одной из задач Концепции развития связи в Ростовской области  

на период до 2020 года о постепенном переводе проводного радиовещания  

на эфирное, проведена совместная работа филиала ФГУП «РТРС» «Ростовский 

областной радиотелепередающий центр» с филиалом ФГУП «ВГТРК» 

«Государственная телерадиокомпания «Дон-ТР». С 2017 года трансляции  

в FM-диапазоне осуществляются четырьмя радиостанциями: «Радио России», 

«Маяк», «Вести ФМ», «FM- на Дону». Сигнал могут принимать все жители города 

Ростова-на-Дону. 

Большую популярность приобретают зоны с возможностью доступа к сети 

Интернет» по беспроводной технологии Wi-Fi. Такие зоны функционируют в городе 

Ростове-на-Дону на территории ГБУК РО «Донская государственная публичная 

библиотека», на ул. Береговая (набережная р. Дон), на территории зоологического 

сада (Зоопарк), в парке имени Н. Островского на «Алее связистов» и в районе 

расположения скульптурной композиции «связистам Дона». 

В разработке находится проект «Смарт-ривер Дон», в ходе реализации которого 

будет обеспечено покрытие дельты реки Дон зонами Wi-Fi к чемпионату мира по 

футболу в 2018 году. В тестовом режиме функционируют точки доступа Wi-Fi в 

районе баз отдыха в левобережной рекреационной зоне. Всего планируется 

установить около 16 точек Wi-Fi.  

Территория стадиона «Ростов-Арена» обеспечена уверенным покрытием 

сигнала сотовой связи. 

В рамках оптимизации почтовой логистики осуществляется реализация 

инвестиционного проекта по созданию Ростовского логистического почтового 

центра, включенного в перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов». 

Проектом предусмотрено создание порядка 800 новых рабочих мест. Ввод 

в эксплуатацию объекта планируется ФГУП «Почта России» в 2018 году. 

 

Строительство в городе Ростове-на-Дону является одним из динамичных 

секторов экономики. В соответствии с адресной программой ввода жилья  



на территории города в 2017 году введено в эксплуатацию 1 118,4 тыс. кв.  м жилья, 

в том числе: 

- многоквартирного – 664,3 тыс. кв. м (74 многоквартирных дома); 

- индивидуального – 454,1 тыс. кв. м (4 016 домов). 

Основное внимание в жилищном строительстве города уделяется 

комплексному освоению территорий перспективных жилых районов: 

«Левенцовский», «Суворовский», «Платовский», «ДОСААФ». На их территории  

в 2017 году введено 15 многоквартирных домов общей площадью 244,4 тыс. кв. м. 

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 26.05.2017 г. № 1063-р 

разработан и утвержден план-график («дорожная карта») по осуществлению мер  

по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и, чьи права нарушены.  

По состоянию на 01.01.2018 в план-график включены 40 домов  

на 3 999 квартир общей площадью 222,3 тыс. кв. м. В реестр включены  

972 гражданина. 

По итогам 2017 года исключены из плана-графика в связи с вводом  

в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома, расположенные по адресам:  

бульв. Платова 8, пр. Королева 28/1, ул. Станиславского 46/21, общей площадью  

19 009,7 кв. м на 318 квартир. 

Жилой дом, расположенный в V микрорайоне Северного жилого массива  

в границах ул. Добровольского 11/6, бульв. Комарова 8/2, пр. Королева 4/2, 4/3, 

строительное пятно 5-50, исключен из плана-графика на основании пп. 2 п. 12 правил 

ведения реестра пострадавших граждан, в связи с удовлетворением требований 

граждан, обеспеченны права 118 человек.  

Таким образом, в отчетном году обеспечены жилищные права 436 семей  

из категории пострадавшие участники долевого строительства. 

Также регулярно ведется работа по решению квартирных вопросов ветеранов 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, молодых  

и многодетных семей, детей-сирот и детей-инвалидов. В 2017 году улучшили 

жилищные условия 430 семей льготных категорий граждан. 

Социальные выплаты бюджетов всех уровней предоставлены: 

- 46 семьям ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и инвалидов, 

военнослужащих, уволенных в запас и федеральным льготникам;  

- 51 молодой семье;  

- 19 семьям граждан, вставших на учет по общим основаниям; 

- 17 семьям граждан, страдающих тяжелыми формами хронических 

заболеваний; 

- 143 семьям, проживающим в аварийном жилищном фонде. 

В 2016 году состоялась закупка 154 квартир для детей-сирот на территории 

жилого района «Суворовский», все из которых предоставлены по итогам отчетного 

года. В 2017 году для детей-сирот закуплено 55 квартир на территории жилого района 

«Суворовский» и 99 квартир в жилом комплексе «Соловьиная роща», которые будут 

предоставлены в 2018 году. 

В рамках реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года в 2017 году 



многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства  

на территориях поселков: Красный Колос, Золотой Колос и Рассвет, предоставлено 

144 земельных участка.  

На территориях новых жилых районов и в застроенной части города ведется 

строительство объектов социальной инфраструктуры, что повышает коммерческую 

привлекательность строящегося жилья. 

В 2017 году начато строительство: 

- школьного комплекса на 1 340 учащихся в здании главного 

железнодорожного вокзала микрорайоне жилого района «Суворовский»; 

- детского сада на 160 мест на территории военного городка № 140. 

Завершение строительства и ввод данных объектов в эксплуатацию намечены 

на 2018 год. 

Кроме того, в отчетном году приступили к проектированию и предпроектным 

проработкам по детскому саду на 140 мест в VI микрорайоне «Левенцовский». 

Учитывая активную жилую застройку новых районов, обеспечить в полном 

объеме необходимую потребность в создании инфраструктурных объектов за счет 

средств только местного и регионального бюджетов не представляется возможным. 

Так, в 2017 году за счет средств застройщиков реализовано: 

- строительство детского дошкольного учреждения на 160 мест  

по ул. Богданова, 75 и проектирование школьного комплекса на 1 100 мест  

в микрорайоне «Красный Аксай»; 

- проектирование двух детских дошкольных учреждений на 410 мест  

и школьного комплекса на 1 100 мест на территории V микрорайона «Левенцовский»; 

- разработка проектной документации по двум автомобильным дорогам общего 

пользования в VI микрорайоне «Левенцовский»: по улице Еляна и проспекту 

Маршала Жукова (от ул. Еременко до ул. 339-й Стрелковой Дивизии). 

Это позволило сократить нагрузку на местный и региональный бюджеты,  

а также синхронизировать сроки строительства жилья и объектов социальной  

и дорожной инфраструктуры на территории комплексных жилых застроек.  

Одновременно с возведением новых объектов социальной инфраструктуры, 

в городе осуществляется капитальный ремонт существующих объектов образования 

и здравоохранения. В отчетном году: 

- проведены торги на капитальный ремонт МБДОУ СОШ № 4 по переулку 

Крепостной, 139; 

- проведены торги на капитальный ремонт МБОУ «Лицей № 69» по проспекту 

Ленина, 83; 

- завершены проектные работы, которые получили положительное заключение 

государственной экспертизы, по строительству поликлиники в Железнодорожном 

районе на 250 посещений в смену; 

- начато проектирование объекта «Реконструкция обсервационного корпуса 

МБУЗ «Родильный дом № 5».  

С целью развития массового и профессионального спорта, включая спорт 

высших достижений, в 2017 году завершена реконструкция Гребного канала 

«Дон».  

Таким образом, работа строительного комплекса города по итогам 2017 года 



характеризуется положительной динамикой, плановые значения показателей  

по вводу жилья, строительству объектов социальной, инженерной инфраструктуры, 

улучшению жилищных условий льготных категорий граждан достигнуты в полном 

объеме. 
 

Образовательные услуги ростовчанам предоставляет сеть  

из 274 образовательных учреждений города. С целью удовлетворения потребности 

горожан в качественном образовании реализуется муниципальная программа 

«Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», в рамках которой  

на развитие системы образования города в 2017 году выделено 9,8 млрд. рублей. 

В системе общего образования 106 муниципальных общеобразовательных 

учреждений города, в которых обучается 99,4 тыс. человек. На начало учебного 2017-

2018 года более 19 тыс. обучающихся (19,4% от общего количества) 

65 общеобразовательных учреждений (61,3% от общего количества) занимались  

во вторую смену. Поэтому приоритетным направлением развития муниципальной 

системы образования является обеспечение односменного режима учебы 

в соответствии с действующим законодательством. 

С целью создания безопасных и комфортных условий обучения  

и воспитания школьников осуществляются работы по ремонту фонда 

общеобразовательных учреждений. 

В 2017 году открыты 3 новых детских сада на 450 мест: МДОУ «Детский сад № 

21» и МБДОУ «Детский сад № 22» в Железнодорожном районе,  

МБДОУ «Детский сад № 29» в Октябрьском районе. 

На проведение капитального ремонта, приобретение оборудования 

образовательных учреждений, разработку проектно-сметной документации 

в 2017 году выделено 630,4 млн. рублей, освоено 622,9 млн. рублей. 

Открыт после капитального ремонта МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» 

Октябрьского района, начала работу крупнейшая на Юге России школа № 115. 

Разработаны проектные документации на капитальный ремонт двух зданий  

МБОУ «Школа № 84» Первомайского района, второго здания МБОУ «Лицей 

многопрофильный № 69» Октябрьского района, МБОУ «Лицей № 13» Пролетарского 

района, выполнены изыскательские работы в 4 учреждениях, проведены мероприятия 

по повышению эксплуатационной надежности в 13 учреждениях. 

Завершены работы по устройству стадионов МБОУ «Школа № 101» 

Ворошиловского района и МБОУ «Школа № 86» Советского района, игровой 

площадки в МБДОУ № 283 Октябрьского района, отремонтированы спортивные 

площадки в МАОУ «Школа № 5» Кировского района и МБОУ «Школа № 67» 

Железнодорожного района, спортивные залы в 3 учреждениях. 

Установлены и отремонтированы ограждения в 39 учреждениях, выполнен 

ремонт инженерных коммуникаций и санузлов в 26 учреждениях, ремонт кровель  

в 18 учреждениях, ремонт пищеблоков в 8 учреждениях, ремонт фасадов  

5 учреждений, работы по обеспечению архитектурной доступности  

в 25 учреждениях.  

Впервые в городе Ростове-на-Дону с 07 по 27 августа 2017 года на базе 

физического факультета Южного федерального университета (ЮФУ) была 



проведена летняя профильная смена «Надежда» для 100 школьников, проявивших 

способности к интеллектуальной, творческой и исследовательской деятельности                

в области математики, физики, химии и биологии. В программу смены были 

включены углубленные занятия по программе Всероссийской олимпиады 

школьников, интеллектуальные и творческие мероприятия, практикумы в научных  

и учебно-лабораторных подразделениях ЮФУ.  

Более 50 тыс. детей от 1,5 до 7 лет, посещают образовательные учреждения 

различной правовой собственности, из них 48,9 тыс. детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях. Во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 599, достигнут показатель 100% обеспечения 

доступности дошкольного образования детям от 3 до 7 лет. 

В городе получила свое развитие идея инклюзивного образования  

для дошкольников. Сегодня уже около 15% детей с ограниченными возможностями 

здоровья посещают группы общеразвивающей направленности, получая 

дополнительное психолого-педагогическое сопровождение. Кроме того, на базе 

дошкольных образовательных учреждений организована деятельность 5 Центров 

игровой поддержки, 11 Лекотек. 

Услуги по дополнительному образованию в городе предоставляют  

21 муниципальное учреждение дополнительного образования, которые стабильно 

обеспечивают занятость спортом, художественным и техническим творчеством, 

экологией и туризмом, охватывая более 60 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет.  
 

Деятельность Администрации города Ростова-на-Дону в сфере управления 

здравоохранением осуществляется в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье» в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону». Основной целью 

деятельности медицинских организаций города является обеспечение качественной и 

доступной медицинской помощи, сохранение и укрепление здоровья населения. 

Медицинскую помощь населению города оказывают 36 больнично-

поликлинических учреждений, мощностью на 4,5 тыс. коек и 20,3 тыс. посещений  

в смену, в том числе 9 стационаров, 2 самостоятельных родильных дома, 

1 диагностический центр, 23 амбулаторно-поликлинических учреждения, 1 детский 

санаторий. 

В 2017 году на отрасль «Здравоохранение» выделены денежные средства  

в размере 10 млрд. рублей, в том числе средства бюджета города – 1 млрд. рублей, 

средства областного бюджета – 0,1 млрд. рублей, средства ОМС – 8,9 млрд. рублей. 

Подушевой норматив финансирования программы обязательного медицинского 

страхования в расчете на одного человека в год составил 8 896 рублей,  

что на 346,1 рубля больше, чем в 2016 году.  

Одним из важнейших направлений деятельности здравоохранения остается 

профилактика заболеваний, в городе функционируют 10 центров здоровья  

(5 для взрослых и 5 для детей). В 2017 году в центрах здоровья обследовано  

50 249 человек. 

 



Социальная политика города направлена на оказание помощи социально 

незащищенным слоям населения, и реализуется через действующую систему мер 

социальной поддержки и мероприятий муниципальной программы «Социальная 

защита населения города Ростова-на-Дону», на реализацию которой в 2017 году 

направлено 5,5 млрд. рублей. 

Меры социальной поддержки получают 294,3 тыс. граждан. Льготы на оплату 

жилищно-коммунальных услуг в отчетном году получили 210 тыс. граждан в общей 

сумме 1,8 млрд. рублей; 15,1 тыс. семей получили субсидии на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в общей сумме 387,5 млн. рублей. Средний размер 

субсидии на одну семью сложился в сумме 2 110 рублей. 

Осуществляется выплата компенсации расходов на уплату взносов  

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах инвалидам  

I и II группы, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов. В 2017 году 

данную компенсацию получили 4,9 тыс. граждан на общую сумму 3,7 млн. рублей. 

Для обеспечения доступности пользования городским пассажирским 

транспортом в виде предоставления льготного проезда пенсионерам и обучающимся 

из бюджета города направлено 112 млн. рублей.  

Выплачено средств регионального материнского капитала на третьего  

и последующих детей из малоимущих семей, в размере 117 754 рубля. Всего выдано 

3 718 сертификатов. В 2017 году 311 семей воспользовались данными средствами  
на общую сумму 36,6 млн. рублей. 

На оказание помощи многодетным, неполным и другим категориям семей, 

нуждающимся в поддержке государства, предусмотрено 14 видов пособий. 

Получателями пособий на детей являются 16,7 тыс. семей, выплаты которым  

в 2017 году произведены на сумму 206,9 млн. рублей.  

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации» предусмотрена 

ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей 

до достижения ребенком 3-х летнего возраста, в размере 8 013 рублей,  

которая произведена 4 142 получателям на сумму 295,7 млн. рублей. 

По итогам оздоровительной кампании 2017 года различными формами отдыха 

и оздоровления обеспечено 90 тыс. детей. Общий объем финансовых затрат 

оздоровительной кампании по органам социальной защиты населения составил  

199,8  млн.  рублей: 67,8  млн.  рублей на приобретение 3,6 тыс. путевок  

в оздоровительные учреждения и 132 млн. рублей выплачено за самостоятельно 

приобретенные путевки (более 10 тыс. компенсаций). 

Семьям, имеющим доход ниже величины прожиточного минимума, органами 

социальной защиты оказывается адресная социальная помощь. Адресное социальное 

пособие получили 5,3 тыс. человек на сумму 39,2 млн. рублей, средний размер 

помощи составил 7,5 тыс. рублей. 

В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов за счет средств бюджетов разных уровней осуществлена 

выплата материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны на общую 

сумму 12,3 млн. рублей.  



Услуги по организации социального обслуживания населения оказываются  

8 учреждениями социального обслуживания. В 2017 году оказано 5,7 млн. услуг 

отделениями социального обслуживания 12,7 тыс. гражданам пожилого возраста  

и инвалидам. 

В целях обеспечения мер по улучшению положения и качества жизни пожилых 

людей, повышения степени их социальной защищенности, активизации участия 

пожилых людей в жизни городского сообщества должное внимание уделяется их 

досуговой деятельности. Так в центрах социального обслуживания города созданы 

«Университеты третьего возраста», в которых пожилые люди  

и инвалиды, в том числе, проходят обучение финансовой и компьютерной 

грамотности. Для многих граждан навыки работы на компьютере являются 

единственным источником для получения профессии или общения.  

Работа в кружках прикладного творчества, участие в художественной 

самодеятельности, музыкальных и литературных гостиных, открывает потенциал для 

социализации пожилых граждан.  

Вышеуказанные мероприятия посетили 3 тыс. граждан пожилого возраста. 

В городе для одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов действует 

специализированный муниципальный жилищный фонд на 150 квартир со всеми 

удобствами (бул. Комарова, 30 А и 30/4), в котором предусмотрены помещения для 

осуществления культурно-бытовой помощи пожилым гражданам. 

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов  

и маломобильных групп населения к приоритетным объектам, закрепленным  

за муниципальными учреждениями, в городе действует муниципальная программа 

«Доступная среда в городе Ростове-на-Дону».  

В рамках указанной программы осуществлены расходы на общую сумму  

76,5 млн. рублей, в том числе: 

- на обустройство доступности для маломобильных групп населения  

учреждений здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, 

социальной защиты в общей сумме 49,3 млн. рублей; 

- по внедрению второго этапа системы информирования и ориентирования 

инвалидов по зрению «Говорящий город» на территории города в сумме  

10,5 млн. рублей; 

- по приобретению мобильных гусеничных подъемников для передвижения  

по лестничным спускам пешеходных переходов инвалидов-колясочников в сумме 3,6 

млн. рублей; 

- по приобретению 8 специализированных автотранспортных средств 

и 8 гусеничных подъемников в целях обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов-колясочников и маломобильных групп населения к объектам  

социальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на сумму 12 млн. рублей; 

- по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств на сумму 207,6 тыс. рублей. 



- на оказание услуг по лечебно-оздоровительному плаванию детям 

из малоимущих семей с предоставлением абонементов в бассейн. В отчетном году 

услугой воспользовались 140 детей на сумму 338,4 тыс. рублей.  

В сентябре 2017 года открыто новое муниципальное учреждение 

- Реабилитационный Центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными  

возможностями на 55 мест (всего в городе 2 760 детей-инвалидов и 14 219 детей 

с ограниченными возможностями, нуждающимися в реабилитации). 

Целью деятельности Центра является оказание детям-инвалидам и детям, 

имеющим отклонения в физическом или умственном развитии, в возрасте от 3 до 18 

лет, а также семьям, в которых эти дети воспитываются, квалифицированной помощи 

(социально-бытовой, -медицинской, -психологической, -педагогической, 

-правовой, -экономической) и обеспечение их максимально полной и своевременной 

социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду. 

С момента начала работы Центра реабилитационные курсы прошли 110 детей. 

Для повышения осведомленности жителей города о формах и видах 

предоставляемой адресной социальной помощи проводятся информационные 

встречи с населением, общественными организациями, размещается и регулярно 

обновляется информация об оказании адресной социальной помощи  

на официальном портале Городской Думы и Администрации города, в городских 

газетах «Ростов-официальный», «Вечерний Ростов», на информационных стендах 

МКУ УСЗН, МБУ ЦСОН. 
 

Основным направлением деятельности Администрации города по отрасли 

«Культура» является обеспечение условий для свободного доступа горожан  

к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры, участию 

ростовчан в массовом досуге и отдыхе.  

В 2017 году на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры и искусства города Ростова-на-Дону»  направлено 960,2 млн. рублей, 

что на 11% больше, чем в 2016 году. Исполнение составило 945,5 млн. рублей 

или 98,5% от запланированных средств.  

Проведена работа по оптимизации расходов на реализацию приоритетных 

направлений государственной политики: достигнуты показатели среднемесячной 

заработной платы по категориям работников, установленным «дорожной картой»  

в целях выполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

и от 01.06.2012 № 761.  
 

Администрацией города Ростова-на-Дону будет продолжена работа по 

внедрению на территории Ростовской области Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации в пределах компетенции, согласно п. 2.1.2. 

соглашения «О внедрении стандарта развития конкуренции на территории Ростовской 

области» от 10.06.2016 № 10 между департаментом инвестиций и 

предпринимательства Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону. 
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