
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Экономическое развитие» 

(итоги 9 месяцев 2017 года) 

 

Муниципальная программа Константиновского района «Экономическое 

развитие» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 № 1932. 

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году предусмотрено 

301605,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 605,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 30.09.2017 кассовое исполнение Программы составило 

300,0 тыс. рублей или 49,5% от предусмотренного сводной бюджетной 

росписью объема. 

Банковскими учреждениями, участниками муниципальной программы, 

за 9 месяцев 2017 года предоставлено субъектам СМП за счѐт внебюджетных 

средств 44 кредита на сумму 113025,4 тыс.руб. или 37,5% от 

запланированного значения. 

Постановлением Администрации Константиновского района от 

29.12.2016 № 1143 утвержден план реализации Программы на 2017 год. 

Программа включает 2 подпрограммы. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в Константиновский район» на 2017 год 

предусмотрено Программой 95,4 тыс. рублей. 

Фактическое освоение средств составило 40,7 тыс. рублей или 42,7%. 

По состоянию на 30.09.2017 заключено 2 муниципальных контракта на 

общую сумму 68,8 тыс. рублей, фактическое исполнение по которым 

составило 40,7 тыс. рублей или 59,2%. 

По итогам 9 месяцев подпрограмма состояла из 4 основных 

мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в 

полном объеме. 

Проведено 3 заседания Совета по инвестициям при Главе 

Константиновского района. 

Сформирован реестр инвестиционных проектов 2017 года. По 

состоянию на 30.09.2017г. отслеживается реализация 10 инвестиционных 

проектов на сумму 146,06млн. руб. Реализовано 4 инвестиционных проекта 

общей стоимостью 21,31 млн.руб. 

Во 2 квартале 2017 года произведена закупка сувенирной продукции с 

логотипом Константиновского района на сумму 12,7 тыс.руб. (муниципальный 

контракт от 16.06.2017г. № 200). 

28.09.2017г., при участии Администрации Константиновского района, 

Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев принял участи в закладке 

первого камня крупного инвестиционного проекта по строительству 

инновационной учебно-производственной молочной фермы на 500 голов 

http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=156
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=156
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=156
http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-gosudarstvennojj-programmy-Rostovskojj-oblasti-EHkonomicheskoe-razvitie-i-innovacionnaya-ehkonomika?pageid=128483&mid=134977&itemId=21712


дойного стада и провел совещание с участниками инновационно-

территориального кластера «Донские молочные продукты». 

В рамках основного мероприятия 1.4., с целью формирования 

муниципальных информационных ресурсов, заключен муниципальный 

контракт от 11.01.2017г. № 6 на сумму 56,1 тыс. руб. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе» на 2017 

год предусмотрено Программой 510,0 тыс. рублей. Фактическое освоение 

средств составило 300,0 тыс. рублей или 58,8%. По состоянию на 30.09.2017г. 

заключен 1 договор на сумму 300,0 тыс. рублей, фактическое исполнение по 

которому составило 300,0 тыс. рублей или 100%. 

По итогам 9 месяцев подпрограмма состояла из 4 основных 

мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки и в 

полном объеме. 

За 9 месяцев 2017 года в рамках мероприятия «Предоставление 

субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат 

по организации собственного дела» предоставлена субсидия за счѐт средств 

бюджета Константиновского района Костромину М.Д. в сумме 300,0 тыс.руб. 

(Договор № 104 от 3 апреля 2017 г.) 

Специалистами Администрации Константиновского района проведено 

46 консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности. 

НП ИКЦ «Фермер» предоставил 64 услуги, в т.ч.  консультации. 

На сайте konstadmin.ru в разделе Экономика/Малое и среднее 

предпринимательство актуализирована информация о портале бизнес-

навигатора МСП; о направлениях поддержки, реализуемых АО «Корпорация 

МСП»; план работы МВК по устранению административных барьеров на 2017 

год. 
14.02.2017г, состоялась  встреча с предпринимателями на тему 

«Организация сезонных сельскохозяйственных ярмарок вдоль автодорог». 

Проведено 2 совместных заседания межведомственной комиссии по 

устранению административных барьеров на пути развития 

предпринимательства и межведомственного Совета по предпринимательству. 

В целях улучшения качества информированности субъектов МСП 

опубликовано 29 статей. 

Контрольных событий по подпрограммам не установлено. 

В ходе анализа исполнения плана реализации Программы установлено 

отсутствие несоблюдения сроков исполнения мероприятий. 

Выполнение работ по объектам строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности 

Константиновского района, планом реализации муниципальной программы 

Константиновского района не предусмотрено. 

 

Начальник отдела экономического развития, 

торговли и бытового обслуживания    В.А. Кучеренко 



Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Экономическое развитие» за 9 месяцев 2017г. 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ль. участник 

(должность/ 

ФИО) 

Результат  

реализации (краткое 

описание) 

Фактичес

кая дата 

начала    

реализац

ии  

 

Фактическ

ая дата 

окончания 

реализаци

и,  

наступлен

ия   

контрольн

ого  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений 

на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.    

 

Объѐмы 

неосвое

нных 

средств 

и 

причин

ы их 

неосвое

ния 

предусмо

трено 

муницип

альной 

програм

мой 

предусмот

рено 

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату  

1 2 2 3 4 5 6 7  8  

1 Подпрограмма 1       «Создание 

благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в 

Константиновский район» 

ОЭ Х 2017 2017 95,4 95,4 40,7 68,8 - 

1.1 Основное  мероприятие    

«Создание благоприятной для 

инвестиций административной 

среды на территории 

Константиновского района» 

ОЭ  2017 2017 - - - - - 

1.1.1 Мероприятие    

«Работа Совета по 

инвестициям при Главе 

Константиновского района, в 

рамках которого 

рассматриваются вопросы 

реализации инвестиционных 

проектов» 

ОЭ, ОС, 

ОСХ, ОФО, 

ЦЗН 

Проведено 3 

заседания Совета по 

инвестициям при 

Главе 

Администрации 

Константиновского 

района, где 

рассматривались 

проблемные и 

текущие вопросы, 

принимались 

ежекварт

ально 

ежекварта

льно 

- -  - - - 



решения и 

заслушивалась 

информация о 

проделанной 

работе. 

1.1.2 Мероприятие    

«Формирование Реестра 

инвестиционных проектов 

Константиновского района» 

ОЭ Согласно реестру 

инвестиционных 

проектов, в 2017 

году отслеживается 

10 инвестиционных 

проектов на сумму 

146,06 млн.руб.  

Реализовано 4 

проекта на сумму 

21,31 млн.руб. В 

результате 

реализации 

проектов 

планируется 

создание 8 новых 

рабочих мест. 

ежекварт

ально 

ежекварта

льно 

- - - - - 

1.2. Основное  мероприятие    

«Развитие инвестиционной 

деятельности в муниципальном 

образовании»              

ОЭ Сопровождение 

инвестиционных 

проектов. 

<1> 

2017 2017 39,3 39,3 12,7 12,7 - 

1.2.1 Мероприятие  

«Подготовка презентационных 

материалов об 

инвестиционном потенциале 

Константиновского района» 

ОЭ Во 2 квартале 

заключѐн 1 

контракт 16.06.2017 

№ 200 по закупке 

сувенирной 

продукции с 

логотипом 

Константиновский 

район 

3-4 

квартал 

 2 квартал  39,3 39,3 12,7 12,7 - 



1.2.2 Мероприятие    «Актуализация 

раздела «Инвесторам» на 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского района 

konstadmin.ru» 

ОЭ В разделе 

«Инвесторам» на 

konstadmin.ru 

размещены 

протоколы Совета 

по инвестициям и 

реестр 

инвестиционных 

проектов за 2016 

год и за 9 месяцев 

2017 года. 

1 квартал 1 квартал - - - - - 

1.3. Основное  мероприятие    

«Обеспечение мероприятий, 

направленных  

на формирование 

благоприятного 

инвестиционного имиджа  

Константиновского района»              

ОЭ    - - - - - 

1.3.1 Мероприятие  

«Освещение инвестиционной 

деятельности, осуществляемой 

как в Ростовской области, так и 

в Константиновском районе, в 

средствах массовой 

информации» 

ОЭ В районной газете 

«Донские огни» 

опубликован анонс 

о строительстве 

молочной фермы на 

500 голов. 

Опубликована 

информация о 

закладке 

инновационной 

учебно-

производственной 

молочной фермы на 

500 голов дойного 

стада.  

в течение 

года 

в течение 

года 

- - - - - 

1.3.2 Мероприятие     ОЭ, ОСХ, 28.09.2017г.,  при в течение в течение - - - - - 



«Участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, 

форумах, «круглых столах» и 

семинарах» 

ЦЗН участии 

Администрации 

района, Губернатор 

Ростовской области 

В.Ю. Голубев дал 

старт крупному 

инвестиционному 

проекту по 

строительству 

инновационной 

учебно-

производственной 

молочной фермы на 

500 голов дойного 

стада и провел 

совещание с 

участниками 

инновационно-

территориального 

кластера «Донские 

молочные 

продукты». 

года года 

1.4. Основное  мероприятие    

«Обеспечение мероприятий по 

формированию 

муниципальных 

информационных материалов о 

социально-экономическом 

положении Константиновского 

района» 

ОЭ  в течение 

года 

в течение 

года 

56,1 56,1 28,0 56,1 Поэтап

ная 

оплата 

- - - - 

1.4.1 Мероприятие «Формирование 

муниципальных 

информационных ресурсов» 

ОЭ Формирование 

статистических 

данных о 

социально-

в течение 

года 

в течение 

года 

- - - - - 



экономическом 

положении 

Константиновского 

района 

1.4.2 Мероприятие  

«Разработка информационно-

аналитических материалов» 

ОЭ Заключен 

муниципальный 

контракт № 6 от 

11.01.2017 

в течение 

года 

в течение 

года 

56,1 56,1 28,0 56,1 - 

2.  Подпрограмма 2  

«Развитие субъектов малого и 

среднего  

предпринимательства в 

Константиновском районе» 

ОЭ Х  Х 510,0 510,0 300,0 300,0 - 

2.1 Основное  мероприятие  

«Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

ОЭ 

 

Предоставлена 1 

субсидия за счѐт 

средств бюджета 

Константиновского 

района Костромину 

М.Д. в сумме 300,0 

тыс.руб. 

2017 год 2017 год 510,0 510,0 300,0 300,0 - 

2.1.1 Мероприятие  

«Предоставление субсидий 

начинающим 

предпринимателям в целях 

возмещения части затрат по 

организации собственного 

дела» 

ОЭ Договор № 104 от 3 

апреля 2017 г. 

2017 год 2017 год 300,0 300,0 300,0 300,0 -  

2.1.2 Мероприятие «Предоставление 

субсидий субъектам малого 

предпринимательства в 

приоритетных сферах 

деятельности в целях 

возмещения части стоимости 

приобретенных основных 

ОЭ - 2017 год 2017 год. 200,0 200,0 - - - 



средств и/или программного 

обеспечения» 

2.1.3 Мероприятие  

«Предоставление субсидий 

субъектам МСП в 

приоритетных сферах  

деятельности, организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, в 

целях возмещения части 

арендных платежей» 

ОЭ - 2017 год 2017 год 10,0 10,0 - - - 

2.1.4 Мероприятие  

«Предоставление кредитов 

субъектам МСП банковскими 

учреждениями» 

БУ Банками выдано  34 

кредита  субъектам 

СМП на 82281,4 

тыс.руб. 

2017 год 2017 год - - - - - 

2.1.5 Мероприятие  

«Предоставление займов 

субъектам МСП 

микрофинансовыми 

организациями» 

МФО Обеспечение 

субъектов МСП 

финансовыми 

ресурсами 

2017 год 2017 год - - - - - 

2.2 

 

Основное мероприятие 

«Консультационная и 

информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

ОЭ, МФО 

 

Специалистами 

Администрации 

Константиновского 

района 

проводились 

консультации по 

вопросам ведения 

предпринимательск

ой деятельности. 

- - - - - - - 

2.2.1 Мероприятие  

«Оказание консультационной 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

и гражданам, желающим 

ОЭ, МФО, 

ЦЗН 

Специалистами 

Администрации 

Константиновского 

района проведено 

46 консультации по 

ежекварт

ально 

ежеквартал

ьно 

- - - - - 



организовать собственное 

дело, по вопросам 

налогообложения, 

бухгалтерского учета, 

кредитования, правовой 

защиты и развития 

предприятия, обеспечения 

взаимодействия организаций, 

образующих инфраструктуру 

поддержки 

предпринимательства, и 

органов службы занятости 

населения района» 

вопросам ведения 

предпринимательск

ой деятельности. 

НП ИКЦ «Фермер» 

предоставил 64 

услуги, в т.ч.  

консультации. 

2.2.2 Мероприятие  

«Актуализация раздела «Малое 

и среднее 

предпринимательство» на 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского района 

konstadmin.ru» 

ОЭ На сайте 

konstadmin.ru в 

разделе 

Экономика/Малое и 

среднее 

предпринимательст

во актуализирована 

информация о 

портале бизнес-

навигатора МСП, 

направлений 

поддержки, 

реализуемых АО 

«Корпорация 

МСП», 

план работы МВК 

по устранению 

административных 

барьеров на 2017 

год. 

ежекварт

ально 

ежекварта

льно 

- - - - - 

2.2.3 Мероприятие  ОЭ 14.02.2017г. ежекварт ежекварта - - - - - 



«Организация и проведение 

конференций, семинаров, 

«круглых столов», по вопросам 

развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Планируется ежегодное 

проведение конференций, 

посвященных празднованию 

Дня российского 

предпринимательства» 

 Состоялась  встреча 

с 

предпринимателями 

на тему 

«Организация 

сезонных 

сельскохозяйственн

ых ярмарок вдоль 

автодорог». 

 

ально льно 

2.3. Основное мероприятие 

«Пропаганда и популяризация 

предпринимательской 

деятельности» 

 

ОЭ, ЦЗН 

 

Проведено 2 

совместных 

заседания 

межведомственной 

комиссии по 

устранению 

административных 

барьеров на пути 

развития 

предпринимательст

ва и 

межведомственного 

Совета по 

предпринимательст

ву 

- - - - - - - 

2.3.1 Мероприятие  

«Освещение вопросов малого и 

среднего предпринимательства 

в средствах массовой 

информации» 

ОЭ, ОФО В целях улучшения 

качества 

информированности 

субъектов МСП 

опубликовано 29 

статей. 

ежекварт

ально 

ежекварта

льно 

- - - - - 

2.3.2 Мероприятие  

«Проведение социологических 

опросов, исследований по 
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вопросам развития малого и 

среднего 

предпринимательства» 

2.4. Основное мероприятие 

«Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность» 

ОЭ, ОФО - 2017 год 2017 год - - - - - 

2.4.1 Мероприятие 

«Развитие 

предпринимательских навыков 

у детей и подростков в школах, 

в том числе, проведение 

игровых и тренинговых 

мероприятий, образовательных 

курсов, олимпиады по 

предпринимательству среди 

старшеклассников» 

ОЭ, ОФО - 2017 год 2017 год - - - - - 

2.4.2 Мероприятие 

«Информационное 

обеспечение подразумевает 

освещение мероприятий, 

направленных на вовлечение 

молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность, в средствах 

массовой информации» 

ОЭ, ОФО Информирование 

молодѐжи о 

возможности 

организации 

предпринимательск

ой деятельности.  

ежекварт

ально 

ежекварта

льно 

- - - - - 

2.4.3 Мероприятие 

«Проведение анкетирования 

молодежи с целью 

привлечения внимания 

молодых людей к занятию 

предпринимательской 

деятельностью» 

ОЭ, ОФО - 2017 год  2017 год  - - - - - 

2.4.4 Мероприятие  ОЭ, ОФО - 2017 год  2017 год  - - - - - 



«Проведение поверхностного 

тестирования, направленного 

на выявление 

предрасположенности 

молодого человека к 

предпринимательской 

деятельности» 

2.4.5 Мероприятие  

«Проведение конференций 

(форумов) с целью 

презентации мероприятий по 

вовлечению молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность с привлечением 

представителей власти и 

бизнеса» 

ОЭ, ОФО Взаимодействие 

представителей 

бизнеса и власти по 

вопросам 

вовлечения 

молодежи в 

предпринимательск

ую деятельность 

2017 год 2017 год - - - - - 

2.4.6 Мероприятие  

«Организация стажировок на 

действующих малых 

предприятиях, организация 

встреч с успешными 

предпринимателями» 

ОЭ, ОФО, 

ЦЗН 

- 2017 год  2017 год - - - - - 

 Итого по муниципальной 

программе 

Х Х Х Х 605,4 605,4 340,7 368,8 - 

Администрац

ия 

Константино

вского 

района  

Х Х Х 605,4 605,4 340,7 368,8 - 

 

 

 

 


