
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНС ТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОНСТАНТИНОВСКОГО РА ЙОНА  

 ПОС ТАНОВЛЕ НИЕ  

07.07.2015                   г. Константиновск                        № 374 
 

Об утверждении отчета о 

реализации  муниципальной 

программы Константиновского 
района «Экономическое развитие» 

за 2014 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 24.12.2014г. № 2357) за 2014 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 

Верно: 
Управляющий делами- 

начальник общего отдела      Е.Н. Кузменькова 
 



                      Приложение к постановлению  

                                                 Администрации Константиновского                          

                                                района  от  07.07.2015 №  374 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие» за 2014 год 

 

Муниципальная программа Константиновского района «Экономическое развитие», утверждена 

постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013г. № 1932 (в ред. от 24.12.2014г. № 

2357).  

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 заседаний Совета по инвестициям при Главе 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 2014 год, мониторинг реализации которых 

осуществлялся в течение года; 

- обновлена и структурирована информация на официальном сайте Константиновского района 

konstadmin.ru в разделах «Инвесторам» и «Малое и среднее предпринимательство»; 

- специалисты администрации принимали участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, 

«круглых столах» и семинарах, проводимых Правительством Ростовской области и их отраслевыми 

министерствами и ведомствами; 

- в районной газете «Донские огни» освещается инвестиционная деятельность и вопросы ведения 
предпринимательской деятельности Константиновского района и Ростовской области; 

- выпущен презентационный диск об инвестиционном потенциале Константиновского района. 

 

- субъектам малого предпринимательства предоставлено 12 субсидий. 

Израсходовано всего за счет средств: 

- бюджета Константиновского района – 542 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 500 тыс.руб.; 

- федерального бюджета – 1897,2 тыс.руб.; 

- предоставлено кредитов и займов субъектам МСП банковскими учреждениями и микрофинансовыми 

организациями - 295809 тыс.руб. 

 

Раздел 2. Результаты реализации  

основных мероприятий подпрограмм Программы  

 

Достижению указанных результатов в 2014 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». По итогам реализации данного мероприятия в 2014 году проведена следующая работа. 

Проведено 4 заседания Совета по инвестициям при Главе Константиновского района, на которых 

рассматривались: Стратегия инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года; ход реализации 

инвестиционного проекта по строительству дошкольной образовательной организации на 120 мест 

Константиновского района Константиновское г.п.; формирование «Прогноза социально-экономического развития 

Константиновского района на 2015-2017 годы»; внесение изменений в программу социально-экономического 

развития Константиновского района на 2013-2016 годы, а также вопросы по дополнению перечня реестра 

инвестиционных проектов 2014 года, выполнение планов прогнозных показателей освоения инвестиций. 

Рабочей группой по разработке перечня инвестиционных проектов сформирован реестр инвестиционных 

проектов на 2014 год. 

В 2014 году реализовано 11 инвестиционных проектов на сумму 49,83 млн.руб. Введено в строй 

двухэтажное здание кафе (272,9 кв.м.), четыре торговых павильона (1609,3 кв.м.), магазин (260,4 кв.м.), здание 

административно-делового, социально-бытового назначения и торгового назначения (441,2 кв.м.), газопровод 

высокого давления к микрорайону перспективной застройки х.Старозолотовский Константиновского района 

Ростовской области (6,75 млн.руб.), газопровод низкого давления по ул. Дальней в х. Камышный (2,35 млн.руб.). 
Сданы в эксплуатацию два многокрартиных жилых дома общей стоимостью 25,23 млн.руб. 



В 2015 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 

97,04 млн.руб., в 2014 году освоено 24,74 млн.руб.  

Согласно реестру инвестиционных проектов, на конец года в районе реализуется 21 инвестиционный 

проект. Планируемый объем освоения инвестиций в основной капитал по реализуемым инвестиционным проектам 

составит 216,06 млн. руб., предполагается создание 83 новых рабочих мест.  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 2014 года), размещена 

информация о двух инвестиционных площадках Константиновского района. 

Выпущен презентационный диск об инвестиционном потенциале Константиновского района. Стоимость 

выполненных работ составила 50 тыс.рублей. 

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. 

Специалисты администрации принимали участие 21.05.2014г. в практическом семинаре 

«Внешэкономбанк: финансирование и поддержка инвестиционных проектов Ростовской области», 23.09.2014г. в  

совещании по вопросам развития малого бизнеса и инвестиций в п. Целина, 23.09.2014г. участвовали в 

обсуждении пересмотра Стратегии развития инвестиционной сферы Ростовской области на период до 2020 года. 

Делегация Константиновского района участвовала в конференции в рамках Международного бизнес-форума в 

Ростове-на-Дону 12.11.2014г. и в других мероприятиях. 

В рамках реализации  подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Константиновском районе» Муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие», на 

2014 год выделены ассигнования по следующим мероприятиям: 
2.1. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по 

организации собственного дела за счет средств:  

- бюджета Константиновского района – 400 тыс.руб.  

- областного бюджета – 500 тыс.руб. 

- федерального бюджета – 2000 тыс.руб. 

07.08.2014г. проведено заседание рабочей группы по отбору претендентов на получение субсидии для 

возмещения части затрат по организации собственного дела, победителями конкурса признаны:  

- ИП Жибуртович Вячеслав Владимирович сумма субсидии составила 200 тыс.руб. за счет средств 

бюджета Константиновского района; 

- ИП Чередникова Ангелина Валерьевна сумма субсидии составила 192855,94 рублей, за счет средств 

бюджета Константиновского района; 

25.12.2014г. проведено заседание рабочей группы по отбору претендентов на получение субсидии для 

возмещения части затрат по организации собственного дела, победителем конкурса признаны:  

- ИП Маковеев Виктор Анатольевич сумма субсидии  составила 280 тыс. руб. за счет средств 

федерального бюджета;  

- ИП Юринская Ирина Викторовна сумма субсидии  составила 293,3 тыс.руб. за счет средств федерального 

бюджета; 
- ИП Ткачев Александр Сергеевич сумма субсидии  составила 57631,4 рублей за счет средств 

федерального бюджета;  

- ИП Алехин Евгений Николаевич сумма субсидии  составила 300 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета 

Константиновского района 7144,06 рублей и за счет средств областного бюджета 292855,94 рублей; 

- ИП Романцов Александр Евгеньевич сумма субсидии  составила 300 тыс. руб. за счет средств 

федерального бюджета;  

- ИП Василаки Юрий Сергеевич сумма субсидии  составила 273427 рублей за счет средств федерального 

бюджета;  

- ИП Зацепилов Александр Владимирович сумма субсидии  составила 300 тыс.руб., в т.ч. за счет средств 

Областного бюджета 207144,06 рубля за счет средств федерального бюджета 92855,94 рублей;  

- ИП Матвеев Дмитрий Константинович сумма субсидии  составила 293,3 тыс.руб. за счет средств 

федерального бюджета; 

- ИП Василевич Ольга Игоревна сумма субсидии  составила 300 тыс. руб. за счет средств федерального 

бюджета. 

Израсходовано всего за счет средств: 

- бюджета Константиновского района – 400 тыс.руб.  

- областного бюджета – 500 тыс.руб. 
- федерального бюджета – 1897214,34 руб. 



Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в 

целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и/или лицензионного программного 

обеспечения за счет средств бюджета Константиновского района – 100 тыс.руб. Средства не израсходованы в связи 

с отсутствием заявок от субъектов малого предпринимательства. 

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 – 10 тыс. руб.  

25.12.2014г. 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 (ед.) - 11, количество вновь 
созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) - 26.  

 По состоянию на 01.01.2015 года действует 12 договоров аренды по муниципальному имуществу с 

субъектами МСП. Площадь сдаваемого в аренду муниципального имущества МСП – 513,42 кв.м. 

За 2014 год ЗСПКК «Агрокредит» выдано 12 займов на сумму 4440 тыс. руб. 

27 марта 2014 года проведено совместное заседание межведомственной комиссии по устранению 

административных барьеров на пути развития предпринимательства и межведомственного Совета по 

предпринимательству. Были рассмотрены следующие вопросы: 

-  о взаимодействии Администрации Константиновского района с общественными объединениями 

предпринимателей; 

20 июня 2014 года проведено совместное заседание межведомственной комиссии по устранению 

административных барьеров на пути развития предпринимательства и межведомственного Совета по 

предпринимательству. Были рассмотрены следующие вопросы: 

-  о формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

В районной газете «Донские огни» за  2014 год  размещено 11 публикаций. 

18 сентября 2014 года проведено совместное заседание межведомственной комиссии по устранению 

административных барьеров на пути развития предпринимательства и межведомственного Совета по 

предпринимательству. Были рассмотрены следующие вопросы: 

- о работе с некоммерческими партнерствами и объединениями предпринимателей  Константиновского 
района.  

25 ноября 2014 года проведено совместное заседание межведомственной комиссии по устранению 

административных барьеров на пути развития предпринимательства и межведомственного Совета по 

предпринимательству. Были рассмотрены следующие вопросы: 

- взаимодействие Администрации Константиновского района с банковскими учреждениями по вопросам 

развития предпринимательства в Константиновском районе.  

2.2. В районной газете «Донские огни» размещено 11 публикаций по вопросам  предпринимательской 

деятельности Константиновского района и Ростовской области. 

2.3. Специалистами Администрации Константиновского района проводились консультации по вопросам 

ведения предпринимательской деятельности. 

Проведено 4 совместных заедания межведомственной комиссии по устранению административных барьеров 

на пути развития предпринимательства и межведомственного Совета по предпринимательству 

2.4.  21.05.2014г. проведен семинар для учащихся общеобразовательных школ с участием успешных 

предпринимателей, в котором приняли участие 80 человек 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, 

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы Константиновского района 

«Экономическое развитие» за 2014 год приведены в приложении 1 к отчѐту. 
 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации Программы 

 

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы стало снижение инвестиционной 

активности на территории района.  

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию Программы 

Плановый объем финансирования в 2014 году составляет  

397192,0 тыс. рублей, в том числе:  

средства федерального бюджета – 2000,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета Константиновского района – 642,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 394050,0 тыс. рублей. 

Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило  

208420,2 тыс. рублей или 52,47 процента, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1897,2 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 500,0 тыс. рублей; 



средства бюджета Константиновского района – 542,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 205481,0 тыс. рублей. 

Неисполнение расходных обязательств 2014 года по Программе составило 188771,8 тыс. рублей. 

Сведения  об использовании федерального, областного бюджета, местных бюджетов  и внебюджетных 

источников на реализацию муниципальной программы за 2014 год представлены в  приложении 2. 

 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 

муниципальной программы Константиновского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных 

процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году отражена в приложении 4. 
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского рай-

она при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского района приведена в 
приложении 5. 

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  

Программы, подпрограмм Программы за 2014 год 

 

Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2014 году 

характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов): 

темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к 

предыдущему году в сопоставимых ценах – 79,03%; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 

19,9%; 

объем инвестиций в основной капитал (за счѐт всех источников финансирования) – 483,29 млн. руб.; 

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) – 209,61млн. руб.; 

темп роста оборота малых и средних предприятий Константиновского района – 106,8%; 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения 

Константиновского района –5,4 ед. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы 

приведены в приложении 3. 

Раздел 6. Информация о внесенных  

ответственным исполнителем изменениях в Программу 

 

В течение 2014 года ответственным исполнителем в Программу внесено пять изменений: 

Постановлением Администрации Константиновского района от 24.02.2014 года № 248 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1932» в связи с 

необходимостью уточнения кодов бюджетной классификации; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 23.05.2014 года № 834 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1932 и от 18.10.2013г. № 

1999» в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования на 2014 год; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 04.07.2014 года № 1090 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1932 и от 18.10.2013г. № 

1999» в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования на 2014 год; 
Постановлением Администрации Константиновского района от 07.10.2014 года № 1767 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1932» в связи с 

необходимостью корректировки перечня мероприятий и объѐмов финансирования; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 04.07.2014 года № 1090 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1932 и от 18.10.2013г. № 

1999» в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования на 2014 год. 

Постановлением Администрации Константиновского района от 24.12.2014 года № 2357 «О внесении 

изменений в постановления Администрации Константиновского района от 14.10.2013г. №1932» в связи с 

необходимостью корректировки объемов финансирования на 2014 год. 

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Программы 

в 2014 году, в том числе бюджетной эффективности 

 

Оценка эффективности реализации Программы в 2014 году включает оценку: 

1. Степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически 

достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений: 

д ф пС  = З  / З   100% , 

где: дС  – степень достижения целей (решения задач); 

фЗ  – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы; 

Зп– плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов 

(показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) 



значение по показателю (индикатору) 1 равно 62%; 

значение по показателю (индикатору) 2 равно 100%; 

значение по показателю (индикатору) 1.1 равно 79,03%; 

значение по показателю (индикатору) 1.2 равно  109,9%; 

значение по показателю (индикатору) 2.1 равно  100%; 

значение по показателю (индикатору) 2.2 равно  100%; 

Значения по показателям 1 и 1.1. не соответствует нормативному (менее 100%), из них по показателям 1 и 

1.1 недостижение плановых значений вызвано объективными причинами. Обоснование отклонений по показателям 

(индикаторам) представлено в приложении 3. 

Фактическое значение показателей Программы и ее подпрограмм составило 91,9 процента к 

установленным значениям. 

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств 
бюджета Константиновского района и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления 

фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм из всех источников 

ресурсного обеспечения: 

значение степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств 

бюджета Константиновского района и иных источников ресурсного обеспечения в целом по Программе равно: 

Уф = 208420,2/397192,0=92,4 %, в том числе: 

 

– за счет средств федерального бюджета – 94,86 %, за счет средств областного бюджета – 100 %, за счет 

средств бюджета Константиновского района – 84,4 %,за счет внебюджетных источников 52,14 %. 

3. Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов 

их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов 

реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы: 

по итогам 2014 года из 8 запланированных основных мероприятий Программы исполнено в полном объеме 

7 мероприятий, 1 основное мероприятие исполнено частично (2.1). 

Таким образом, 87,5процентов мероприятий, запланированных на 2014 год, выполнены в полном объеме. 

Согласно установленным Программой параметрам можно сделать вывод об удовлетворительном уровне 

эффективности реализации Программы в 2014 году. 

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2014 году характеризуется оптимальным 
соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их 

реализацией затрат. В ходе исполнения Программы в 2014 году обеспечена реализация принципов бюджетной 

системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; 

прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств. 

Произведенные в 2014 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным 

расходным полномочиям. 

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы, в 2014 году составила 

188771,8 тыс. рулей, в том числе экономия по результатам проведенных конкурсных процедур – 202,8 тыс. рублей. 

В целях максимального привлечения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по 

развитию малого и среднего предпринимательства, а также эффективного освоения средств областного бюджета, в 

течение 2014 года: 

- перераспределения средств  между основными мероприятиями программы не осуществлялось.  

Основное мероприятии 2.1 реализовано с привлечением средств федерального бюджета. 

В рамках софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ростовской области при 

реализации основных мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Константиновском районе» в 2014 году из бюджета Константиновского района направлены средства в сумме 400,0 

тыс. рублей. 
Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе» в 2014 году привлечены в сумме 

205481,0 тыс. рублей. 

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования  

Правовое регулирование муниципальной программы осуществлялось посредством федерального, 

областного законодательства и нормативно-правовых актов Константиновского района, административных 

регламентов.  

Принятия дополнительных нормативно-правовых актов для достижения цели реализации муниципальной 

программы не требуется. 

 

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации Программы 

 

Учитывая влияние экономической ситуации на результаты деятельности бизнеса, которое повлекло 

отклонение достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей от плановых, в 2015 году планируется 

провести корректировку показателей значения целевых показателей после разработки Прогноза социально-

экономического развития Константиновского района на 2016-2018 годы. 

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы отсутствуют. 
 



Приложение 1 к отчѐту 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,  

мероприятий ведомственных целевых программ 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной 
целевой программы 

Ответственный 

исполнитель 

заместитель 
руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия  начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1. Основное мероприятие 1.1. 

Создание благоприятной для 

инвестиций админи-стративной 

среды на территории 

Константиновского района   

 

отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

обслуживания 

2014 2014 2014 2014 1.Осуществление работы 

Совета по инвестициям 

при Главе 

Константиновского 

района. 

2. Организация со-

провождения и мо-
ниторинг инвести-

ционных проектов, 

имеющих социально-

экономическое значение 

для развития 

Константиновского 

района. 

3. Формирование реестра 

инвестиционных 

проектов 

Константиновского 

района. 

4. Подготовка проектов 

соглашений, 

меморандумов, до-

говоров 

о сотрудничестве, 
протоколов о намерениях 

сотрудничества 

с потенциальными 

инвесторами 

1. Проведено 4 заседания 

Совета по инвестициям 

при Главе 

Константиновского 

района. 

2. Осуществлялось 

сопровождение 
инвестиционного проекта 

по строительству 

дошкольной 

образовательной 

организации на 120 мест  

Константиновского района 

Константиновское г.п., как 

имеющего большое 

социально-экономическое  

значение для района. 

 3. Сформирован реестр 

инвестиционных проектов 

на 2014 год, мониторинг 

реализации которых 

осуществлялся в течение 

года. 

 

Отсутствие 

новых 

потенциальн

ых 

инвесторов. 

2. Основное мероприятие 1.2. отдел 2014 2014 2014 2014 1. Актуализация 1. На официальном  



Развитие инвестиционной 

деятельности в муниципальном 

образовании 
 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

обслуживания 

данных по 

сформированным 

инвестиционным 

площадкам на 

территории 

Константиновского 

района. 
2. Оказание 

содействия в реализации 

инвестиционных 

программ 

ресурсоснабжающих 

организаций. 

3. Подготовка пре-

зентационных материа-

лов об инвестиционном 

потенциале Константи-

новского района. 

 

4. Актуализация 

раздела «Инвесторам» на 

официальном сайте Ад-

министрации Константи-

новского района kons-
tadmin.ru. 

 

5. Осуществление 

мониторинга хода реали-

зации и плана реализа-

ции муниципальной про-

граммы создания благо-

приятных условий для 

привлечений инвести-

ций. 

 

сайте размещена 

информация о двух 

инвестиционных 

площадках 

Константиновского 

района. 

2. Сроки выдачи 
разрешительных процедур 

составляют 3 рабочих дня. 

 

 

 

3. Выпущен 

презентационный диск об 

инвестиционном 

потенциале 

Константиновского 

района. 

4. Обновлена и 

структурирована 

информация на 

официальном сайте 

Константиновского района 

konstadmin.ru в разделе 
«Инвесторам». 

5. Проводился 

анализ реализации плана и 

подпрограммы 

муниципальной 

программы по результатам 

которого ежеквартально 

подготавливались 

отчѐтные информации.   

3.  Основное мероприятие 1.3. 
Обеспечение мероприятий, 
направленных на формирование 
благоприятного инвестиционного 
имиджа Константиновского района 

отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

обслуживания 

2014 2014 2014 2014 1. Освещение ин-

вестиционной деятель-

ности, осуществляемой 

как в Ростовской облас-

ти, так и в Константи-

новском районе, в сред-

ствах массовой инфор-

мации. 

1. В районной газете 

«Донские огни» 

освещается 

инвестиционная 

деятельность 

Константиновского района 

и Ростовской области. 

 

 



2. Участие в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, форумах, 

«круглых столах» и 

семинарах. 

2. Специалисты 

администрации принимали 

участие в мероприятиях, 

проводимых 

Правительством 

Ростовской области. 

4. Основное мероприятие 1.4. 

Обеспечение мероприятий по 

формированию муниципальных 

информационных материалов о 

социально-экономическом 

положении Константиновского 

района 

отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

обслуживания 

2015 2020   1. Формирование 

муниципальных инфор-

мационных ресурсов 

2. Разработка 

информационно-

аналитических 

материалов 

  

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

5. Основное мероприятие 2.1. 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

обслуживания 

2014 2020 2014 2014 1. Обеспечение 

субъектов МСП фи-

нансовыми ресурсами. 

2. Снижение затрат 

субъектов МСП, 

связанных с модер-

низацией производства. 

3. Повышение эф-

фективности, кон-

курентоспособности 

деятельности малых и 

средних предприятий. 

Субъектам малого 

предпринимательства 

предоставлено 12 

субсидий. 

Израсходовано всего за 

счет средств: 

- бюджета 

Константиновского района 

– 400000 руб.  

- областного бюджета – 

500000 руб. 

- федерального бюджета – 

1897214,34 руб. 
 

 

6. Основное мероприятие 2.2. 

Консультационная и ин-

формационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

обслуживания 

2014 2020 2014 2014 1. Повышение ин-

формированности 

субъектов МСП, ор-

ганизаций, образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 
МСП, и специалистов 

органов местного само-

управления, кури-

рующих вопросы 

развития предпри-

нимательства. 

2. Оказание мето-

дической помощи 

В районной газете 

«Донские огни» 

освещается вопросы  

предпринимательской 

деятельности 

Константиновского 
района и Ростовской 

области. Размещено 11 

публикаций. 

Специалистами 

Администрации 

Константиновского 

района также проводились 

консультации по вопросам 

 



субъектам МСП.  

3. Создание эффек-

тивного механизма 

оперативного ин-

формирования субъектов 

МСП, органов местного 

самоуправления и всех 
желающих  создать 

собственное дело 

ведения 

предпринимательской 

деятельности. 

Обновлена и 

структурирована 

информация на 

официальном сайте 
Константиновского 

района konstadmin.ru в 

разделе «Малое и среднее 

предпринимательство». 

 

7. Основное мероприятие 2.3. 

Пропаганда и популяризация 
предпринимательской 

деятельности 

отдел 

экономического 
развития, торговли, 

туризма и бытового 

обслуживания 

2014 2020 2014 2014 1. Пропаганда и по-

пуляризация пред-
принимательской 

деятельности, публичное 

рассмотрение проблем 

малого и среднего пред-

принимательства с 

целью поиска путей их 

решения. 

2. Формирования 

положительного имиджа 

предпринимателя. 

3. Определение проблем 

и перспектив развития 

сферы малого и среднего 

предпринимательства. 

Проведено 4 совместных 

заедания 
межведомственной 

комиссии по устранению 

административных 

барьеров на пути развития 

предпринимательства и 

межведомственного 

Совета по 

предпринимательству 

 

8. Основное мероприятие 2.4. 

Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую дея-

тельность 

отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

обслуживания 

2014 2020 2014 2014 1. Привлечение 

внимания молодых 

людей к предпри-

нимательской дея-

тельности. 2. Повышение 

уровня знаний молодых 

людей о ведении 

собственного дела, 

повышение грамотности 

в вопросах ведения биз-
неса. 

3. Развитие пред-

принимательской 

инициативы. 

21.05.2014г.проведен 

семинар для учащихся 

общеобразовательных 

школ с участием 

успешных 

предпринимателей. 

Приняли участие 80 

человек 

 



4. Рост числа начи-

нающих предпри-

нимателей. 

5. Содействие развитию 

стартующего бизнеса 

 

 



Приложение 2 к отчѐту 

 

Сведения   

об использовании федерального, областного бюджета, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию  

муниципальной программы «Экономическое развитие» за 2014 г. 

Статус Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники финансирования Объем    

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  

расходы (тыс. 

руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

Экономическое 

развитие 

всего                  397192,0 208420,2 

федеральный бюджет  2000,0 1897,2 

областной бюджет     500,0 500 

бюджет Константиновского 

района 

642,0 542 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники 394050,0 205481,0 

Подпрограмма 1  Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

инвестиций в 
Константиновский 

район 

всего                  50,0 50,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет       

бюджет Константиновского 

района 

50,0 50,0 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное 

мероприятие 1.1 

Создание 

благоприятной для 

инвестиций админи-

стративной среды на 

территории 

Константиновского 

района 

всего                    

федеральный бюджет    

областной бюджет       

бюджет Константиновского 

района 

  

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное 
мероприятие 1.2 

Развитие 
инвестиционной 

деятельност

и в муниципальном 

образовании 

 

всего                  50,0 50,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет       

бюджет Константиновского 

района 

50,0 50,0 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное 

мероприятие 1.3 

Обеспечение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

имиджа 

Константиновского 

района 

всего                    

федеральный бюджет    

областной бюджет       

бюджет Константиновского 
района 

  

бюджеты поселений   



внебюджетные источники   

Основное 

мероприятие 1.4 

Обеспечение 

мероприятий по 

формированию 

муниципальных 

информационных 

материалов о 

социально-

экономическом 
положении 

Константиновского 

района 

всего                    

федеральный бюджет    

областной бюджет       

бюджет Константиновского 

района 

  

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Подпрограмма 2 Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств
а в 

Константиновском 

районе 

всего                  397142,0 208370,2 

федеральный бюджет  2000,0 1897,2 

областной бюджет     500,0 500,0 

бюджет Константиновского 

района 

592,0 492,0 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники 394050,0 205481,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Финансовая 

поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

всего                  397060,0 208288,2 

федеральный бюджет  2000,0 1897,2 

областной бюджет     500,0 500,0 

бюджет Константиновского 

района 

510,0 410,0 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники 394050,0 205481,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

информационная 

поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

всего                  82,0 82,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет       

бюджет Константиновского 

района 

82,0 82,0 

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное 

мероприятие 2.3 

Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательско

й деятельности 

всего                    

федеральный бюджет    

областной бюджет       

бюджет Константиновского 

района 

  

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   

Основное 

мероприятие 2.4 

Вовлечение 

молодежи в 

предпринимательску

ю деятельность 

всего                    

федеральный бюджет    

областной бюджет       

бюджет Константиновского 

района 

  

бюджеты поселений   

внебюджетные источники   



Приложение 3 к отчѐту 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ п/п Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    
 отчетного года        

(при наличии) 
2013 год 2014 

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 84,91 127,51 79,03 Экономический кризис в стране снизил 

объѐмы инвестирования как 

бюджетной, так и внебюджетной 

сферы. Прогнозируемый объѐм 

инвестиционных вложений по 

неформальной экономической 

деятельности снизился на 57%. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций 

процентов 19,8 19,9 19,9  

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 521,73 611,54 483,29 Снижение повлекло уменьшение 

финансирования Северо-Донецкой 
шлюзовальной системы по 

Федеральной целевой программе 

«Развитие транспортной системы 

России 2010-2020 годы» подпрограмме 

«Внутренний водный транспорт»  

1.2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключе-

нием бюджетных средств) 

млн. рублей 261,27 190,73 209,61  

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

2.1. Темп роста оборота малых и средних предприятий 

Константиновского района 

процентов 106,5 106,8 106,8  

2.2. Количество субъектов малого и среднего предприни-

мательства в расчете на 1 тыс. человек населения 

Константиновского района 

единиц 5,1 5,4 5,4  



Приложение 4 к отчѐту 

 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  

муниципальной программы Константиновского района, в том числе и в результате проведенных  

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  

в отчетном году 

«Экономическое развитие» 

(наименование программы) 

Наименование основного 

мероприятия муниципальной 

программы (по 

инвестиционным расходам - в 

разрезе объектов) 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Фактически сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего 
в том числе в результате проведенных 

конкурсных процедур 

Основное мероприятие 2.1. 

Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

3010,0  2807,2  202,8    

          

          

          

ВСЕГО: 3010,0  2807,2  202,8    

 



Приложение 5 к отчѐту 

 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского района 

в отчетном году 

«Экономическое развитие» 

(наименование программы) 

              

Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы  

(по инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Установленный объем софинансирования 

расходов* (%) 
Объем фактических расходов 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Константино

вского 

района 

за счет средств 

федерального бюджета 

за счет средств 

областного бюджета 

за счѐт средств бюджета 

Константиновского 

района 

тыс. 

рублей 
% тыс. рублей % 

тыс. 

рублей 
% 

Основное мероприятие 2.1. Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

76,16 19,04 4,8 1897,2 67,8 500 17,9 400 14,3 

ВСЕГО: 76,16 19,04 4,8 1897,2 67,8 500 17,9 400 14,3 

       

* в соответствии с правовыми актами федерального, областного уровня, соглашениями 

 

 



 


