
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Экономическое развитие» отчетный период  2014г. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Результат  

реализации 

мероприятия 

(краткое описание) 

Фактическа

я дата 

начала    

реализации  

мероприяти

я 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприятия,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено    

контрактов 

на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.    

<1> 

предусмотрено 

муниципальной 

программой 

факт на 

отчетную 

дату <1> 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 

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

1.1     Основное  мероприятие    

«Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды 

на территории 

Константиновского 

района» 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

М.И. Михина 

      

1.1.1   Мероприятие «Работа 

Совета по инвестициям 

при Главе 

Константиновского 

района, в рамках 

которого 

рассматриваются 

вопросы реализации 

инвестиционных 

проектов» 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

М.И. Михина 

 

Проведено 4 

заседания Совета 

по инвестициям 

при Главе 

Константиновског

о района, где 

рассматривались 

проблемные и 

текущие вопросы, 

принимались 

решения и 

1 квартал 

2014 

4 квартал 

2014 

- - - 



заслушивалась 

информация о 

проделанной 

работе. 

1.1.2   Мероприятие    

«Формирование Реестра 

инвестиционных 

проектов 

Константиновского 

района» 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

М.И. Михина 

Актуализация 

информации по 

инвестиционным 

проектам, 

формирование 

отчётности. 

1 квартал 

2014 

4 квартал 

2014 

- - - 

1.2. Основное  мероприятие    

«Развитие 

инвестиционной 

деятельности в 

муниципальном 

образовании»              

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

М.И. Михина 

 - - - - - 

1.2.1 Мероприятие 

«Подготовка 

презентационных 

материалов об 

инвестиционном 

потенциале 

Константиновского 

района» 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

Выпущен 

презентационный 

диск об 

инвестиционном 

потенциале 

Константиновског

о района. 

4 квартал 

2014 

Декабрь 2014 50 50 Заключен 1 

контракт 

№249 от 

08.12.2014г.  



М.И. Михина 

1.2.2 Мероприятие    

«Актуализация раздела 

«Инвесторам» на 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского 

района konstadmin.ru» 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

М.И. Михина 

Обновлена и 

структурирована 

информация на 

официальном 

сайте 

Константиновског

о района 

konstadmin.ru в 

разделе 

«Инвесторам» 

1 квартал 1 квартал - - - 

1.3. Основное  мероприятие    

«Обеспечение 

мероприятий, 

направленных  

на формирование 

благоприятного 

инвестиционного имиджа  

Константиновского 

района»              

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

М.И. Михина 

      

1.3.1 Мероприятие 

«Освещение 

инвестиционной 

деятельности, 

осуществляемой как в 

Ростовской области, так и 

в Константиновском 

районе, в средствах 

массовой информации» 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

М.И. Михина 

В районной газете 

«Донские огни» 

освещается 

инвестиционная 

деятельность 

Константиновског

о района и 

Ростовской 

области. 

в течение 

года 

   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - - - 

1.3.2 Мероприятие    «Участие 

в выставочно-

Администрация 

Константиновско

Специалисты 

администрации 

в течение 

года 

- - - - 



ярмарочных 

мероприятиях, форумах, 

«круглых столах» и 

семинарах» 

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

М.И. Михина 

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 

Константиновског

о района 

участвовала в 



конференции в 

рамках 

Международного 

бизнес-форума в 

Ростове-на-Дону 

12.11.2014г. и в 

других 

мероприятиях. 

2 Подпрограмма 2 (Подпрограмма 2 Развитие субъектов малого и среднего  

предпринимательства в Константиновском районе) 

2.1 Основное  мероприятие 

Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства                     

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) – 

М.И. Михина; 

Обеспечение 

субъектов 

МСП фи-

нансовыми 

ресурсами. 

Снижение 

затрат 

субъектов 

МСП, 

связанных с 

модер-

низацией 

производства. 

Повышение 

эф-

фективности, 

кон-

курентоспособ

ности 

деятельности 

малых и 

средних 

предприятий 

  3092 2889,2 Заключено 

12 

договоров 



2.1.1 Мероприятие 

предоставление субсидий 

начинающим 

предпринимателям в целях 

возмещения части затрат 

по организации 

собственного дела 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) – 

М.И. Михина; 

Содействие 

развитию 

стартующего 

бизнеса 

2014 год 19.08.2014г.  

26.12.2014г. 

2900 2797,2 Заключено 

11 

договоров 

№157 от 

19.08.2014г. 

№156 от 

19.08.2014г. 

№262 от 

26.12.2014г. 

№269 от 

26.12.2014г. 

№267 от 

26.12.2014г. 

№264 от  

26.12.2014г. 

№270 от 

26.12.2014г. 

№266 от 

26.12.2014г. 

№268 от 

26.12.2014г. 

№261 от 

26.12.2014г. 

№265 от 

26.12.2014г. 

2.1.2 Мероприятие 

предоставление субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства в 

приоритетных сферах 

деятельности в целях 

возмещения части 

стоимости приобретенных 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

Оказание 

имущественно

й поддержки 

субъектам 

малого 

предпринимат

ельства 

2014 год - 100 - - 



основных средств и/или 

программного 

обеспечения; 

бытового 

облуживания) – 

М.И. Михина; 

2.1.3 Мероприятие   

предоставление субсидий 

субъектам МСП в 

приоритетных сферах  

деятельности, 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП, в целях возмещения 

части арендных платежей. 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) – 

М.И. Михина; 

Содействие 

развитию  

субъектов 

МСП в 

приоритетных 

сферах 

деятельности 

2014 год 26.12.2014г. 10 10 Заключен 

один 

договор 

№263 от 

26.12.2014г.  

2.2. Основное мероприятие 

Консультационная и 

информационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) – 

М.И. Михина; 

Повышение 

ин-

формированно

сти субъектов 

МСП, ор-

ганизаций, 

образующих 

инфраструк-

туру 

поддержки 

субъектов 

МСП, и 

специалистов 

органов 

местного 

само-

управления, 

курирующих 

вопросы 

2014 год 25.06.2014г. 82 82 Заключен 1 

договор  

№109 от 

25.06.2014г. 



развития 

предпри-

нимательства. 

Оказание 

методической 

помощи 

субъектам 

МСП.  

 

2.2.1. Мероприятие Оказание 

консультационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

гражданам, желающим 

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.       

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) – 

М.И. Михина; 

Расширение 

доступа 

субъектов 

МСП и 

организаций, 

образующих 

инфраструкту

ру поддержки 

субъектов 

МСП, к 

консультацион

ным услугам 

ежеквартально Оказано 32 

консультации  

- - - 

2.2.2. Мероприятие 

Актуализация раздела 

«Малое и среднее 

предпринимательство» на 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

Изменение 

структуры и 

содержания 

раздела 

ежеквартально 24.03.2014г. 

 12.04.2014г. 

05.07.2014г. 

29.11.2014г. 

- - - 



официальном сайте 

Администрации 

Константиновского района 

konstadmin.ru; 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) – 

М.И. Михина; 

«Инвесторам» 

2.2.3. Мероприятие Организация 

и проведение 

конференций, семинаров, 

«круглых столов», по 

вопросам развития малого 

и среднего 

предпринимательства. 

Планируется ежегодное 

проведение конференций, 

посвященных 

празднованию Дня 

российского 

предпринимательства. 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) – 

М.И. Михина; 

Повышение 

информирован

ности 

субъектов 

МСП и 

специалистов 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

ежеквартально 27.03.2014г. 

20.06.2014г. 

18.09.2014г. 

25.11.2014г.  

- - - 

2.3. Основное мероприятие 

Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) – 

М.И. Михина; 

Пропаганда и 

популяризация 

пред-

приниматель-

ской 

деятельности, 

публичное 

рассмотрение 

проблем 

малого и 

среднего пред-

принимательст

ва с целью 

     



поиска путей 

их решения. 

Формирования 

положительно

го имиджа 

предпри-

нимателя. 

Определение 

проблем и 

перспектив 

развития 

сферы малого 

и среднего 

предпринимат

ельства. 

2.3.1. Мероприятие освещение 

вопросов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

средствах массовой 

информации; 

 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) – 

М.И. Михина; 

Улучшение 

качества 

информирован

ности 

субъектов 

МСП 

ежеквартально 20.02.2014г. 

12.04.2014г. 

05.07.2014г. 

29.11.2014г. 

- - - 

2.3.2. Мероприятие проведение 

социологических опросов, 

исследований по вопросам 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства. 

 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

Выявление 

проблемных 

вопросов в 

развитии 

субъектов 

МСП 

2014 год 25.06.2014г. 82 82 Заключен 1 

договор  

№109 от 

25.06.2014г. 



туризма и 

бытового 

облуживания) – 

М.И. Михина; 

2.4. Основное мероприятие 

Вовлечение молодежи 

 в предпринимательскую 

деятельность 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) – 

М.И. Михина; 

1. Привлечени

е внимания 

молодых 

людей к 

предпри-

нимательской 

деятельности. 

2. Повышение 

уровня знаний 

молодых 

людей о ве-

дении 

собственного 

дела, 

повышение 

грамотности в 

вопросах 

ведения биз-

неса. 

3. Развитие 

предпринима-

тельской 

инициативы. 

     

2.4.1. Мероприятие. Развитие 

предпринимательских 

навыков у детей и 

подростков в школах, в 

том числе, проведение 

игровых и тренинговых 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

экономического 

развития, 

Начальная 

подготовка 

кадров для 

сферы малого 

и среднего 

бизнеса 

2014 год 12.03.2014г. - - - 



мероприятий, 

образовательных курсов, 

олимпиады по 

предпринимательству 

среди старшеклассников. 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) – 

М.И. Михина; 

2.4.2. Мероприятие 

Информационное 

обеспечение 

подразумевает освещение 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность, в средствах 

массовой информации. 

 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) – 

М.И. Михина; 

 

Улучшение 

качества 

информирован

ности 

молодежи о 

мероприятиях 

в рамках 

различных 

образовательн

ых программ 

ежеквартально 27.03.2014г. 

12.04.2014г. 

05.07.2014г. 

29.11.2014г. 

- - - 

2.4.3. Мероприятие. Проведение 

анкетирования молодежи с 

целью привлечения 

внимания молодых людей 

к занятию 

предпринимательской 

деятельностью. 

 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) – 

М.И. Михина; 

Популяризаци

я среди 

молодых 

людей идей 

для занятия 

предпринимат

ельской 

деятельностью 

2014 12.03.2014г. - - - 

2.4.4. Мероприятие Проведение 

поверхностного 

тестирования, 

направленного на 

выявление 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

экономического 

Выявление 

молодых 

людей 

предрасполож

енных к 

2014 14.05.2014г.  - - - 



предрасположенности 

молодого человека к 

предпринимательской 

деятельности. 

 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) – 

М.И. Михина; 

ведению 

предпринимат

ельской 

деятельности 

2.4.5. Мероприятие Проведение 

конференций (форумов) с 

целью презентации 

мероприятий по 

вовлечению молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность с 

привлечением 

представителей власти и 

бизнеса. 

 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) – 

М.И. Михина; 

Взаимодейств

ие 

представителе

й бизнеса и 

власти по 

вопросам 

вовлечения 

молодежи в 

предпринимат

ельскую 

деятельность 

2014 12.03.2014г. - - - 

2.4.6. Мероприятие Организация 

стажировок на 

действующих малых 

предприятиях, организация 

встреч с успешными 

предпринимателями. 

 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) – 

М.И. Михина; 

Начальная 

подготовка 

кадров для 

сферы малого 

и среднего 

бизнеса 

2014 24.09.2014г. - - - 

* Предоставление кредитов и займов субъектам МСП банковскими учреждениями и микрофинансовыми организациями за 2014 год 

283123,443 тыс. руб.  

И.о. Заместителя Главы Администрации Константиновского района                                                                М.И. Михина 


