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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

14.04.2016                              Константиновск                               № 406 

 

Об утверждении отчета о 

реализации  муниципальной 

программы Константиновского 

района «Экономическое развитие» 

за 2015 год 

  

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013 г. № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных   программ Константиновского района», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Экономическое развитие», утвержденной 

постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013г. № 

1932 (в ред. от 28.12.2015г. № 1012) за 2015 год (далее - отчѐт) согласно 

приложению. 

2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района www.konstadmin.ru. 

       3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Константиновского района Волкова А.П.  

 

 

Глава Администрации  

Константиновского района      В.Е. Калмыков 
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                      Приложение к постановлению  

                                                 Администрации Константиновского                          

                                                района от 14.04.2016 № 406 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Экономическое развитие» за 2015 год 

 

Муниципальная программа Константиновского района «Экономическое 

развитие», утверждена постановлением Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013г. № 1932 (в ред. от 28.12.2015г. № 1012).  

Мероприятия программы реализуются посредством выполнения следующих 

подпрограмм: 

Подпрограмма 1 - «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Константиновский район»; 

Подпрограмма 2 – «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Константиновском районе». 

  

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период. 

 

В целях создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского 

климата, а также условий для ведения бизнеса, реализован комплекс мероприятий, 

в результате которых достигнуты следующие результаты: 

- в рамках Совета по инвестициям при Главе Администрации 

Константиновского района, рассматривались проблемные и текущие вопросы 

инвестиционного процесса на территории района, принимались решения и 

заслушивалась информация о проделанной работе; 

- сформирован реестр инвестиционных проектов на 2015 год, мониторинг 

реализации которых осуществлялся в течение года; 

- на официальном сайте Константиновского района konstadmin.ru 

актуализировалась информация в разделах «Инвесторам» и «Малое и среднее 

предпринимательство»; 

- специалисты администрации принимали участие  в интернет-

конференциях, семинарах, совещаниях, онлайн-опросах, во встречах 

инвестиционной направленности;  

- в районной газете «Донские огни» освещается инвестиционная 

деятельность и вопросы ведения предпринимательской деятельности 

Константиновского района и Ростовской области; 

- для ведения аналитической работы и формирования прогнозов на 

среднесрочный и долгосрочный период, согласно заключенного контракта, 

органы государственной статистики предоставляли статистические доклады, 

информационные бюллетени и данные о социально-экономическом положении 

Константиновского района. 

7 субъектам малого предпринимательства предоставлены субсидии. 
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Израсходовано всего за счет средств: 

- бюджета Константиновского района – 546,2 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 162,4 тыс.руб.; 

- федерального бюджета – 929,4 тыс.руб.; 

- предоставлено кредитов и займов субъектам МСП банковскими 

учреждениями и микрофинансовыми организациями на сумму 307829,4 тыс.руб. 

 

Раздел 2. Результаты реализации  

основных мероприятий подпрограмм и мероприятий  

ведомственных целевых программ муниципальной программы  

 

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы 

основных мероприятий Программы. 

По подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Константиновский район»: 

1.1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на 

территории Константиновского района».  

Проведено 4 заседания Совета по инвестициям при Главе Администрации 

Константиновского района. 

Рабочей группой по разработке перечня инвестиционных проектов 

сформирован реестр инвестиционных проектов на 2015 год. Отделом 

экономического развития, торговли, туризма и бытового обслуживания 

осуществлялся мониторинг реализации инвестиционных проектов с введением 

отчѐтной информации на портале «Фактор Инвест». 

Согласно реестру инвестиционных проектов, в 2015 году реализовано 19 

инвестиционных проектов на сумму 79,89 млн.руб. Приостановлена реализация 

двух проектов по причине переуступки прав аренды земельного участка и поиска  

арендатора. Продолжается реализация 8 переходящих инвестиционных проектов. 

В 2016 году планируется окончить строительство дошкольной 

образовательной организации на 120 мест площадью 2853,18 кв.м. в г. 

Константиновске. Планируемый объѐм вложений по данному направлению  

составит 85,4 млн.руб.  

Частными инвесторами строятся: кафе, торговые комплексы и павильоны, 

многоквартирные дома, деловые центры.  

За счет собственных и заемных средств предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями предполагается дальнейшее приобретение 

сельскохозяйственной техники, капитальные затраты по многолетним 

насаждениям. 

1.2. «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном 

образовании» 

На официальном сайте konstadmin.ru в разделе «Инвесторам» обновлена и 

структурирована информация (нормативная документация приведена в 

соответствие с действующим законодательством, опубликованы протоколы 

заседаний Совета по инвестициям и реестр инвестиционных проектов 2015 года), 
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размещена информация о двух инвестиционных площадках Константиновского 

района, размещены «Памятки предпринимателя» о механизмах получения услуг 

юридическими лицами 

1.3. «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование 

благоприятного инвестиционного имиджа Константиновского района» 

В районной газете «Донские огни» освещается инвестиционная 

деятельность Константиновского района и Ростовской области. Сформированы 

списки предприятий района для участия в национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации; 

1.4. Обеспечение мероприятий по формированию муниципальных 

информационных материалов о социально-экономическом положении 

Константиновского района 

Органами государственной статистики, согласно заключенному контракту, 

ежеквартально предоставлялись статистические доклады, информационные 

бюллетени и данные о социально-экономическом положении Константиновского 

района в электронном виде и на бумажном носителе. 
В рамках реализации  подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Константиновском районе» Муниципальной 

программы Константиновского района «Экономическое развитие» на 2015 год 

выделялись ассигнования по следующим мероприятиям: 

2.1. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях 

возмещения части затрат по организации собственного дела в сумме 1628,0 

тыс.руб., в т.ч. за счет средств:  

- бюджета Константиновского района – 536,2 тыс.руб.  

- областного бюджета – 162,4 тыс.руб. 

- федерального бюджета – 929,4 тыс.руб. 

23.03.2015г. проведено заседание рабочей группы по отбору претендентов 

на получение субсидии для возмещения части затрат по организации 

собственного дела. Победителем конкурса признана ИП Клѐнова Марина 

Анатольевна. Сумма субсидии составила 287456,40 (двести восемьдесят семь 

тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей сорок копеек) за счет средств бюджета 

Константиновского района. 

02.12.2015г. проведено заседание рабочей группы по отбору претендентов 

на получение субсидии для возмещения части затрат по организации 

собственного дела, победителями конкурса признаны:  

ИП Трофимова Мария Дмитриевна сумма субсидии составила 300 000,00 

(Триста тысяч) рублей 00 копеек; 

ИП Родионова Елена Александровна сумма субсидии составила 261 263,80 

руб. (Двести шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят три) рубля 80 копеек; 

ИП Ромадина Анастасия Атфрахмановна сумма субсидии составила 300 000 

(Триста тысяч) рублей за счет средств федерального бюджета; 

ИП Василевич Елена Владимировна сумма субсидии составила 247 540,61 

(Двести сорок семь тысяч пятьсот сорок) рублей 61 копейка за счет средств 

федерального бюджета; 
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ИП Шевченко Игорь Александрович сумма субсидии составила 231724,85 

(Двести тридцать одна тысяча семьсот двадцать четыре) рубля 85 копеек, за счет 

средств федерального бюджета. 

Фактически израсходовано всего 1628,0 тыс.руб., в т.ч. за счет средств: 

- бюджета Константиновского района – 536,2 тыс.руб.  

- областного бюджета – 162,4 тыс.руб. 

- федерального бюджета – 929,4 тыс.руб. 

С мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения 

части стоимости приобретенных основных средств и/или лицензионного 

программного обеспечения» средства в сумме 200 тыс.руб. перераспределены на 

мероприятие «Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях 

возмещения части затрат по организации собственного дела».  

На предоставление субсидий субъектам МСП в приоритетных сферах  

деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП, в целях возмещения части арендных платежей за счет средств бюджета 

Константиновского района выделено и освоено 10 тыс. руб.  

24.12.2015г. проведено заседание комиссии по отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на предоставление 

субсидий в целях возмещения части арендных платежей. Победителем конкурса 

признано НП «ИКЦ «Фермер», в лице исполнительного директора Макаревской 

О.В. сумма субсидии  составила 10 тыс. руб. 

Фактически достигнутые результаты: количество предоставленных 

субсидий - 7, количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) - 14.  

 По состоянию на 01.01.2016 года действует 6 договоров аренды по 

муниципальному имуществу с субъектами МСП. Площадь сдаваемого в аренду 

муниципального имущества МСП – 303,7 кв.м. 

Банками выдано 47 кредитов субъектам СМП на 306 279,4 тыс.руб. 
За 2015 год ЗСПКК «Агрокредит» выдано 5 займов на сумму 1550 тыс. руб. 

2.2. Специалистами Администрации Константиновского района проведено 

39 консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности. НП 

ИКЦ «Фермер» предоставило 292 услуги, в т.ч.  консультации. 

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

предпринимательство добавлены разделы «Общественная экспертиза» и 

«Сплошное статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса. Состоялось 3 

встречи с предпринимателями: 31.08.2015г, 02.10.2015., 06.10.2015. 

Ежеквартально проводятся семинары с привлечением специалистов ИФНС 

России. 

2.3. Проведено 4 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 11 статей. В 1 

квартале 2015 года по инициативе АНО «Агенство стратегических инициатив» 
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проводится интернет - опрос предпринимателей. 

2.4.  Молодѐжная делегация района участвовала в проекте «Я – успешный 

предприниматель». ЦЗН проведена молодѐжная ярмарка вакансий. Проведено 

тестирование, анкетирование, профессиональное ориентирование и встречи с 

успешными предпринимателями. Проводилось информирование молодѐжи о 

возможности организации предпринимательской деятельности. В октябре 2015 

года организована экскурсия учащихся 11 «А» класса МБОУ СОШ № 2 на малое 

предприятие сферы обслуживания и встреча с индивидуальным 

предпринимателем Лимаревой Е.А. 

В учебных учреждениях района в рамках предмета «экономика» в декабре 

2015 года в 10 классах проведено анкетирование «Твоя будущая профессия». В 

рамках предмета «обществознание» в декабре 2015 года в 8 классах проведено 

тестирование «Есть ли у вас склонность к предпринимательской деятельности».  

Все основные мероприятия, предусмотренные к реализации в 2015 году 

реализованы в полном объеме. 

 
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы 

 
В 2015 году на результаты деятельности субъектов малого и среднего 

бизнеса оказали влияние новые экономические условия: ослабление курса рубля, 
ограничение доступа на международные рынки капитала, снижение мировых цен 
на нефть, ужесточение денежной политики, рост стоимости кредитных ресурсов.  

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  

 

 Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2015 году 

составляет 302697,2 тыс. рублей, в том числе:  

средства федерального бюджета – 929,4 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 162,4 тыс. рублей; 

средства бюджета Константиновского района – 605,4 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 301000 тыс. рублей. 

Плановые ассигнования 2015 года, в соответствии с решением Собрания 

депутатов Константиновского района от 24.12.2014 № 301 «О бюджете 

Константиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

составили 1697,2 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Константиновского района – 605,4 тыс. рублей тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета – 162,4 тыс. рублей. 

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 929,4 тыс. рублей. 

Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило 

309526,5 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 929,4 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 162,4 тыс. рублей; 

средства бюджета Константиновского района – 605,3 тыс. рублей; 
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средства внебюджетных источников – 307829,4 тыс. рублей. 

Освоение финансовых средств по Программе за счѐт всех источников 

финансирования составило 102,26%.  

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2015 год представлены в  

приложении 1. 

Экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  

подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной 

программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его 

исполнения в полном объеме в 2015 году не было. 

Информация о перераспределения бюджетных ассигнований между 

основными мероприятиями муниципальной программы Константиновского 

района в 2015 году приведена в приложении 2. 
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных 

обязательств Константиновского района при реализации основных мероприятий 

подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной 

программы в 2015 году приведена в приложении 3. 

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по 

целевому назначению. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

за 2015 год 

 

Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм 

Программы в 2015 году характеризуются следующими значениями показателей 

(индикаторов): 

темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах – 78,17%; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 20,4%; 

объем инвестиций в основной капитал (за счѐт всех источников 

финансирования) – 377,78 млн. руб.; 

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) – 275,09млн. руб.; 

темп роста оборота малых и средних предприятий Константиновского 

района – 137,7%; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

1 тыс. человек населения Константиновского района –4,6 ед. 
Таким образом, в 2015 году из предусмотренных Программой 6 целевых 

показателей (индикаторов) достигнуто плановое значение по 5 целевым 
показателям (индикаторам), не достигнуто плановое значение по 1 целевому 
показателю (индикатору). 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, 
подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по показателям 
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(индикаторам) приведены в приложении 3. 

 

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в муниципальную программу 

 

В течение 2015 года ответственным исполнителем в Программу внесено 4 

изменения: 

Постановлением Администрации Константиновского района от 17.07.2015 

года № 419 «О внесении изменений в постановления Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 № 1932 и от 28.11.2014г. № 2112» в 

связи с необходимостью корректировки объемов финансирования; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 01.10.2015 

года № 654 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 № 1932» в связи с необходимостью 

корректировки объемов финансирования; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 20.11.2015 

года № 850 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 № 1932 и от 28.11.2014г. № 2112» в 

связи с необходимостью корректировки объемов финансирования; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 28.12.2015 

года № 1012 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 № 1932 и от 28.11.2014г. № 2112» в 

связи с необходимостью корректировки объѐмов финансирования; 

 

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Программы 

в 2015 году, в том числе бюджетной эффективности 

 

Эффективность Программы определяется на основании степени 

выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной 

эффективности Программы. 

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм 

Программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,78;  

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,02;  

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0,99;  

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,18;  

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,17; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1; 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы 

составляет 1,02, что характеризует высокий уровень эффективности реализации 

Программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации 

основных мероприятий в 2015 году. 

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 
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несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, составляет 1,0. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений составляет 0,99 (при расчѐте 

использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной 

росписью на реализацию Программы). 

3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского 

района на реализацию Программы составляет 1,01, что характеризует высокую 

бюджетную эффективность реализации Программы в 2015 году. 

Уровень реализации Программы в целом составляет 1,012. Таким образом, 

определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2015 года. 

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2015 году 

характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации 

основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией 

затрат.  

По итогам 2015 года объемы ассигнований, предусмотренные на 

реализацию Программы, соответствуют объемам ассигнований федерального и 

областного бюджетов, бюджета Константиновского района. Произведенные в 

2015 году расходы участников Программы полностью соответствуют их 

установленным расходным полномочиям.  

Условия софинансирования расходных обязательств Константиновского 

района при реализации основных мероприятий Программы, подпрограммы 

Программы соблюдены в соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий 

местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения». 

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий 

Программы в 2015 году, привлечены в сумме 307829,4 тыс. рублей. 

В целях повышения эффективности мероприятий перераспределены 

бюджетные ассигнования между основными мероприятиями Программы в 

пределах доведенных лимитов бюджетных средств на реализацию Программы в 

2015 году. 

Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации Программы 

 

Учитывая влияние экономической ситуации на результаты деятельности 

бизнеса, в 2016 году планируется провести корректировку показателей значения 

целевых показателей после разработки Прогноза социально-экономического 

развития Константиновского района на 2017-2019 годы. 

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы 

отсутствуют. 
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Приложение 1 к отчѐту 
СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2015 г. 

 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

 

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 
 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа   

Экономическое развитие 

Всего 302697,2 1697,2 309526,5 

бюджет Константиновского района 605,4 605,4 605,3 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

1091,8 1091,8 1091,8 

в том числе за счет средств: - - - 

 - федерального бюджета 929,4 929,4 929,4 

- областного бюджета 162,4 162,4 162,4 

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - 

 - Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

- - - 

бюджеты поселений - - - 

внебюджетные источники 301000,0 - 307829,4 

Подпрограмма 1.  

Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в Константиновский 

район 

Всего 59,2 59,2 59,1 

бюджет Константиновского района 59,2 59,2 59,1 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

- - - 

в том числе за счет средств: - - - 

 - федерального бюджета - - - 

- областного бюджета - - - 

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - 
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1 2 3 4 5 

 - Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

- - - 

бюджеты поселений - - - 

внебюджетные источники - - - 

Основное мероприятие 1.1. 

Создание благоприятной для инвестиций 

административной среды на территории 

Константиновского района 

Всего - - - 

Основное мероприятие 1.2. 

Развитие инвестиционной деятельности в 

муниципальном образовании 

Всего 2,2 2,2 2,2 

Основное мероприятие 1.3. 

Обеспечение мероприятий, направленных на 

формирование благоприятного инве-

стиционного имиджа Константиновского 

района 

Всего - - - 

Основное мероприятие 1.4. 

Обеспечение мероприятий по формированию 

муниципальных информационных материалов 

о социально-экономическом положении 

Константиновского района 

Всего 57,0 57,0 56,9 

Подпрограмма 2.  

Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Константиновском 

районе 

Всего 302 638,0 1 638,0 309 467,4 

бюджет Константиновского района 546,2 546,2 546,2 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

1091,8 1091,8 1091,8 

в том числе за счет средств: - - - 

 - федерального бюджета 929,4 929,4 929,4 

- областного бюджета 162,4 162,4 162,4 

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - 

 - Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

- - - 

бюджеты поселений - - - 
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1 2 3 4 5 

внебюджетные источники 301000,0 Х 307829,4 

Основное мероприятие 2.1. 

Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Всего 302 638,0 1 638,0 309 467,4 

Основное мероприятие 2.2. 

Информационная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Всего - - - 

Основное мероприятие 2.3. 

Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности 

Всего - - - 

Основное мероприятие 2.4. 

Вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность 

Всего - - - 
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Приложение 2 к отчѐту 
 ИНФОРМАЦИЯ 

о перераспределении бюджетных ассигнований  

между основными мероприятиями муниципальной программы Константиновского района в 2015 году 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой 

программы (по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) 

Перераспределение бюджетных 

ассигнований между основными 

мероприятиями подпрограмм, 

мероприятиями ведомственных целевых 

программ 

Примечание  

(№ нормативного правового акта,  

№ документа, подтверждающего перераспределение 

средств) 

сумма  

(тыс. рублей) 

(+), (-) 

причины 

перераспределения 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальная программа 

Экономическое развитие 

  Х 

2 Подпрограмма 1.  

Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Константиновский район 

    Х 

3 Основное мероприятие 1.2. 

Развитие инвестиционной деятельности в 

муниципальном образовании 

-37,8 Повышение 

инвестиционной 

активности малого 

бизнеса в районе 

Постановления Администрации Константиновского  

района от 17.07.2015г. № 419 и от 28.12.2015 №1012 

«О внесении изменений в постановление 

Администрации Константиновского  район от 

14.10.2013г. № 1932 и от 28.11.2014г. № 2112» 

4 Основное мероприятие 1.4. Обеспечение 

мероприятий по формированию муниципальных 

информационных материалов о социально-

экономическом положении Константиновского 

района 

+1,6 Оплата контракта в 

полном объѐме 

Постановления Администрации Константиновского  

района от 24.12.2014г. №2357 «О внесении 

изменений в постановление Администрации 

Константиновского  район от 14.10.2013г. № 1932» 

5 Подпрограмма 2.  

Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Константиновском районе 

  Х 

6 Основное мероприятие 2.1. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

+36,2 Создание условий 

для ведения 

бизнеса 

Постановление Администрации Константиновского  

района от    28.12.2015 №1012 «О внесении 

изменений в постановление Администрации 

Константиновского  район от 14.10.2013г. № 1932 и 

от 28.11.2014г. № 2112» 

 



14 

 

Приложение 3 к отчѐту 
 

 ИНОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципальной программы  

в 2015 году 

 

№  

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы  

(по инвестиционным расходам 

– в разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов (%) 

Объем фактических расходов 

областной 

бюджет 

консолидированный 

бюджет 

за счет средств 

областного бюджета 

за счет средств  

консолидированного 

бюджета 

тыс. 

рублей 

% тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа 

Экономическое развитие 

      

2 Подпрограмма 2.  

Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в Константиновском районе 

      

3 Основное мероприятие 2.1. 

Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

95,2 4,8 1091,8 95,2 55,1 4,8 
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Приложение 4 к отчѐту 
 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 2014 год 2015 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Экономическое развитие» 

1. Темп роста объема инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования 

к предыдущему году в сопоставимых ценах 

процентов 79,03 79,1 78,17 недостижение планового 

значения показателя связано с 

переносом бюджетного 

финансиррования по 

строительству дошкольной 

образовательной организации 

на 120 мест  

Константиновского района 

Константиновское г.п. 

2. Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций 

процентов 19,9 20,0 20,4 ООО «Ведерники» перешли 

в категорию малых предпри-

ятий. 

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Константиновский район» 

1.1. Объем инвестиций в основной капитал (за счѐт 

всех источников финансирования) 

млн. 

рублей 

483,29 382,7 377,78 недостижение планового 

значения показателя связано с 

переносом бюджетного 

финансиррования по 

строительству дошкольной 

образовательной организации 
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на 120 мест  

Константиновского района 

Константиновское г.п. 

1.2. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) 

млн. 

рублей 

209,61 232,21 275,09 обновление 

сельскохозяйственной 

техники 

сельхозтоваропроизводителям

и района 

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе» 

2.1. Темп роста оборота малых и средних предприятий 

Константиновского района 

процентов 106,8 117,3 137,7 инфляционные процессы в 

экономике 

2.2. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек 

населения Константиновского района 

единиц 5,4 4,6 4,6  
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Приложение 5 к отчѐту 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных 

поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме 

 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном 

году 

Количество основных 

мероприятий, 

выполненных в полном 

объеме 

Степень реализации 

основных 

мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 3 3 1 

 - основные  мероприятия, результаты 

которых оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений 

показателей (индикаторов)  

 

3 3 

Х 

 - основные  мероприятия, 

предусматривающие оказание 

муниципальных услуг (работ) на 

основании муниципальных заданий  

 

  

Х 

 - иные основные  мероприятия, 

результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или 

ненаступление контрольного события 

(событий) и (или) достижение 

качественного результата 

  

Х 
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Приложение 6 к отчѐту 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме 

 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном 

году 

Количество основных 

мероприятий, 

выполненных в полном 

объеме 

Степень реализации 

основных 

мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 3 3 1 

 - основные мероприятия, результаты 

которых оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений 

показателей (индикаторов)  

 

3 3 

Х 

 - основные мероприятия, 

предусматривающие оказание 

муниципальных услуг (работ) на 

основании муниципальных заданий  

 

  

Х 

 - иные основные мероприятия, 

результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или 

ненаступление контрольного события 

(событий) и (или) достижение 

качественного результата 

  

Х 

 


