
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Экономическое развитие» за 2015г. 
 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование  

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель. 

участник   

  (должность/ 

ФИО) 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Фактическа

я дата 

начала    

реализации  

 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета Константиновского 

района на реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений 

на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.    

 

Объѐмы 

неосвое

нных 

средств 

и 

причин

ы их 

неосвое

ния 

предусмотрено 

муниципальной 

программой 

предусмот

рено 

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату  

1 2 2 3 4 5 6 7  8  

1 Подпрограмма 1       

«Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

инвестиций в 

Константиновский 

район» 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

Х Х Х 59,2 59,2 59,141 заключено 

3 контракта 

0,059 

за счѐт 

математ

ических 

округле

ний 

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) 

 2015 2015 - - - - - 

1.1.1   Мероприятие 

«Работа Совета по 

Администрация 

Константиновско

Проведено 

4 заседания 

ежеквартал

ьно 

ежеквартальн

о 

- -  - - - 



инвестициям при 

Главе 

Константиновского 

района, в рамках 

которого 

рассматриваются 

вопросы реализации 

инвестиционных 

проектов» 

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания)  

Совета по 

инвестиция

м при Главе 

Константин

овского 

района, где 

рассматрив

ались 

проблемные 

и текущие 

вопросы, 

принималис

ь решения и 

заслушивал

ась 

информаци

я о 

проделанно

й работе. 

1.1.2   Мероприятие    

«Формирование 

Реестра 

инвестиционных 

проектов 

Константиновского 

района» 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

Согласно 

реестру 

инвестицио

нных 

проектов, в 

2015 году 

реализовано 

19 

инвестицио

нных 

проектов на 

сумму 79,89 

млн.руб. 

ежеквартал

ьно 

ежеквартальн

о 

- - - - - 



Приостанов

лена 

реализация 

двух 

проектов по 

причине 

переуступке 

прав 

аренды 

земельного 

участка и 

поиска  

арендатора. 

Продолжает

ся 

реализация 

8 

переходящи

х 

инвестицио

нных 

проектов. 

1.2. Основное  

мероприятие    

«Развитие 

инвестиционной 

деятельности в 

муниципальном 

образовании»              

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

Сопровожд

ение 

инвестицио

нных 

проектов. 

<1> 

2015 2015 2,2 2,2 2,191 1 контракт 

№134 от 

03.06.2015г.  

0,009 

за счѐт 

математ

ических 

округле

ний 

1.2.1 Мероприятие Администрация Актуализир 3-4 квартал 03.06.2015г. 2,2 2,2 2,191 1 контракт 0,009 



«Подготовка 

презентационных 

материалов об 

инвестиционном 

потенциале 

Константиновского 

района» 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

ована 

информаци

я 

нескольких 

страниц в 

Инвестицио

нном 

паспорте, 

размещѐнно

м в разделе 

«Инвестора

м» на 

konstadmin.r

u 

2015  №134 от 

03.06.2015г.  

за счѐт 

математ

ических 

округле

ний 

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) 

Обновлена 

и 

структурир

ована 

информаци

я на 

официально

м сайте 

Константин

овского 

района 

konstadmin.r

u в разделе 

«Инвестора

м»,  

размещена 

информаци

я о двух 

1 квартал 

2015 

2015 год - - - - - 



инвестицио

нных 

площадках 

Константин

овского 

района, 

размещены 

«Памятки 

предприним

ателя» о 

механизмах 

получения 

услуг 

юридически

ми лицами. 

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) 

   - - - - - 

1.3.1 Мероприятие 

«Освещение 

инвестиционной 

деятельности, 

осуществляемой как 

в Ростовской 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

В районной 

газете 

«Донские 

огни» 

публикуютс

я 

в течение 

года 

в течение 

года 

- - - - - 



области, так и в 

Константиновском 

районе, в средствах 

массовой 

информации» 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

материалы 

об 

инвестицио

нной 

деятельност

и 

Константин

овского 

района и 

Ростовской 

области. 

1.3.2 Мероприятие    

«Участие в 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях, 

форумах, «круглых 

столах» и 

семинарах» 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

Специалист

ы 

администра

ции 

принимали 

участие  в 

интернет-

конференци

ях, 

семинарах, 

совещаниях

, онлайн-

опросах, во 

встречах 

инвестицио

нной 

направленн

ости. 

Формирова

ли списки 
предприятий 

в течение 

года 

в течение 

года 

- - - - - 



района для 

участия в 

национально

м рейтинге 

состояния 

инвестицион

ного климата 

в субъектах 

Российской 

Федерации.  

1.4. Обеспечение 

мероприятий по 

формированию 

муниципальных 

информационных 

материалов о 

социально-

экономическом 

положении 

Константиновского 

района 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания)  

   57,0 57,0 56,95 Заключены 

контракты 

№4 от 

12.01.2015г. 

и № 176 от 

10.07.2015 

0,05  

за счѐт 

математ

ических 

округле

ний 

- - - - 

1.4.1 Мероприятие 

«Формирование 

муниципальных 

информационных 

ресурсов» 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

Формирова

ние 

статистичес

ких данных 

о 

социально-

экономичес

ком 

положении 

Константин

овского 

района 

в течение 

года 

в течение 

2015 год 

- - - - - 



1.4.2 Мероприятие 

«Разработка 

информационно-

аналитических 

материалов» 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

Информаци

онные 

бюллетени, 

статистичес

кие 

доклады. 

в течение 

года 

в течение 

2015 год 

57,0 57,0 56,95 Заключены 

контракты 

№4 от 

12.01.2015г. 

и № 176 от 

10.07.2015 

0,05  

за счѐт 

математ

ических 

округле

ний 

2 Подпрограмма 2 

«Развитие субъектов 

малого и среднего  

предпринимательств

а в 

Константиновском 

районе» 

 Х Х Х 302 638,0 1 638,0 309 467,4 - - 

2.1 Основное  

мероприятие 

Финансовая 

поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а                     

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания); 

В 2015 году 

предоставле

но за счѐт 

бюджетных 

средств 7 

субсидий на 

сумму  

1628,2 

тыс.руб. За 

счѐт 

внебюджет

ных средств 

47 кредитов 

субъектам 

СМП на 

сумму 

2015 2015 302 638,0 1 638,0 309 467,4 Заключено 

59 

договоров 

на 

субсидии, 

кредиты, 

займы. 

- 



306279,4 

тыс.руб., 5 

займов на 

сумму 1,55 

тыс.руб.   

2.1.1 Мероприятие 

предоставление 

субсидий 

начинающим 

предпринимателям в 

целях возмещения 

части затрат по 

организации 

собственного дела 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания)  

Договора 

заключены 

с  

Клѐновой 

М.А. 

Василевич 

Е.В. 

Родионовой 

Е.А. 

Ромадиной 

А.А. 

Трофимово

й М.Д. 

Шевченко 

И.А. 

2015 год март, 

декабрь  

2015 

 

1 628,0 1 628,0 1 628,0 Заключено 

6 договоров 

о 

предоставле

нии 

субсидии  

-  

2.1.2 Мероприятие 

предоставление 

субсидий субъектам 

малого 

предпринимательств

а в приоритетных 

сферах деятельности 

в целях возмещения 

части стоимости 

приобретенных 

основных средств 

и/или программного 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания)  

В 

сложивших

ся 

экономичес

ких 

условиях 

средства 

направлены 

на 

поддержку 

начинающи

х 

2015 год - - - - - - 



обеспечения; предприним

ателей 

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 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания)  

Заключѐн 

договор с 

НП «ИКЦ 

«Фермер» 

2015 год декабрь  

2015 года 

10,0 10,0 10,0 - - 

2.1.4 Предоставление 

кредитов субъектам 

МСП банковскими 

учреждениями 

Банковские 

учреждения 

Банками 

выдано 47 

кредитов 

субъектам 

СМП 

2015 год 2015 год 300 000,0 - 306279,4 47 

договоров 

на 306 279,4 

тыс.руб. 

- 

2.1.5 Предоставление 

займов субъектам 

МСП 

микрофинансовыми 

организациями 

ЗСПКК 

«Агрокредит» 

Обеспечени

е субъектов 

МСП 

финансовы

ми 

ресурсами 

2015 год 2015 год 1 000,0 - 1 550,0 5 договоров 

займа на 

1550 

тыс.руб. 

- 

2.2. Основное 

мероприятие 

Консультационная и 

информационная 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

Специалист

ами 

Администр

ации 

2015 год - - - - - - 



поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринима 

тельства 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

Константин

овского 

района 

проводилис

ь 

консультац

ии по 

вопросам 

ведения 

предприни

мательской 

деятельнос

ти. 

2.2.1. Мероприятие 

Оказание 

консультационной 

поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а и гражданам, 

желающим 

организовать 

собственное дело, по 

вопросам 

налогообложения, 

бухгалтерского 

учета, кредитования, 

правовой защиты и 

развития 

предприятия, 

обеспечения 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания)  

Специалист

ами 

Администр

ации 

Константин

овского 

района 

проведено 

39 

консультац

ии по 

вопросам 

ведения 

предприним

ательской 

деятельност

и. 

НП ИКЦ 

«Фермер» 

ежеквартал

ьно 

-  - - - - - 



взаимодействия 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки 

предпринимательств

а, и органов службы 

занятости населения 

района.       

предостави

л 292 

услуги, в 

т.ч.  

консультац

ии. 

2.2.2. Мероприятие 

Актуализация 

раздела «Малое и 

среднее 

предпринимательств

о» на официальном 

сайте 

Администрации 

Константиновского 

района 

konstadmin.ru; 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания)  

На сайте 

konstadmin.r

u в разделе 

Экономика/

Малое и 

средненн 

предприним

ательство 

добовлены 

разделы 

«Обществен

ная 

экспертиза»

и 

«Сплошное 

статистичес

кое 

налюдение 

малого и 

среднего 

бизнеса  

ежеквартал

ьно 

- - - - - - 

2.2.3. Мероприятие 

Организация и 

Администрация 

Константиновско

Состоялось 

3 встречи с 

ежеквартал

ьно 

- - - - - - 



проведение 

конференций, 

семинаров, «круглых 

столов», по 

вопросам развития 

малого и среднего 

предпринимательств

а. Планируется 

ежегодное 

проведение 

конференций, 

посвященных 

празднованию Дня 

российского 

предпринимательств

а. 

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания)  

предприним

ателями: 

31.08.2015г, 

02.10.2015., 

06.10.2015. 

Ежеквартал

ьно 

проводятся 

семинары с 

привлечени

ем 

специалист

ов ИФНС 

России.  

2.3. Основное 

мероприятие 

Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательско

й деятельности 

 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания)  

Проведено 

4 

совместных 

заедания 

межведомст

венной 

комиссии 

по 

устранению 

администра

тивных 

барьеров на 

пути 

развития 

предприним

ательства и 

2015 год - - - - - - 



межведомст

венного 

Совета по 

предприним

ательству 

2.3.1. Мероприятие 

освещение вопросов 

малого и среднего 

предпринимательств

а в средствах 

массовой 

информации; 

 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания)  

В целях 

улучшения 

качества 

информиро

ванности 

субъектов 

МСП 

опубликова

но 11 

статей. 

ежеквартал

ьно 

- - - - - - 

2.3.2. Мероприятие 

проведение 

социологических 

опросов, 

исследований по 

вопросам развития 

малого и среднего 

предпринимательств

а. 

 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания)  

В 1 

квартале 

2015 года 

по 

инициативе 

АНО 

«Агенство 

стратегичес

ких 

инициатив» 

проводится 

интернет- 

опрос 

предприним

ателей. 
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2.4. Основное 

мероприятие 

Администрация 

Константиновско

Молодѐжна

я делегация 

2015 год - - - - - - 



Вовлечение 

молодежи 

 в 

предпринимательску

ю деятельность 

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания)  

района 

участвовала 

в проекте 

«Я – 

успешный 

предприним

атель». 

ЦЗН 

проведена 

молодѐжная 

ярмарка 

вакансий. 

<2> 

2.4.1. Мероприятие. Развит

ие 

предпринимательски

х навыков у детей и 

подростков в 

школах, в том числе, 

проведение игровых 

и тренинговых 

мероприятий, 

образовательных 

курсов, олимпиады 

по 

предпринимательств

у среди 

старшеклассников. 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания)  

Проведено 

тестирован

ие, 

анкетирова

ние, 

профессион

альное 

ориентиров

ание и 

встречи с 

успешными 

предприним

ателями. 

 <3> 

2015 год - - - - - - 

2.4.2. Мероприятие 

Информационное 

обеспечение 

подразумевает 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

Информиро

вание 

молодѐжи о 

возможнос

ежеквартал

ьно 

- - - - - - 



освещение 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение 

молодежи в 

предпринимательску

ю деятельность, в 

средствах массовой 

информации. 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

ти 

организаци

и 

предприни

мательской 

деятельнос

ти. <4> 

2.4.3. Мероприятие. Прове

дение анкетирования 

молодежи с целью 

привлечения 

внимания молодых 

людей к занятию 

предпринимательско

й деятельностью. 

 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

В учебных 

учреждения

х района в 

рамках 

предмета 

«экономика

» в декабре 

2015 года в 

10 классах 

проведено 

анкетирова

ние «Твоя 

будущая 

профессия». 

2014 12.03.2014г. - - - - - 

2.4.4. Мероприятие 

Проведение 

поверхностного 

тестирования, 

направленного на 

выявление 

предрасположенност

и молодого человека 

к 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

В рамках 

предмета 

«обществоз

нание» в 

декабре 

2015 года в 

8 классах 

проведено 

тестирован

2014 14.05.2014г.  - - - - - 



предпринимательско

й деятельности. 

 

ие «Есть ли 

у вас 

склонность 

к 

предприним

ательской 

деятельност

и»  

      <5> 

2.4.5. Мероприятие 

Проведение 

конференций 

(форумов) с целью 

презентации 

мероприятий по 

вовлечению 

молодежи в 

предпринимательску

ю деятельность с 

привлечением 

представителей 

власти и бизнеса. 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

Взаимодейс

твие 

представите

лей бизнеса 

и власти по 

вопросам 

вовлечения 

молодежи в 

предприним

ательскую 

деятельност

ь 

2014 12.03.2014г. - - - - - 

2.4.6. Мероприятие 

Организация 

стажировок на 

действующих малых 

предприятиях, 

организация встреч с 

успешными 

предпринимателями. 

 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

В октябре 

2015 года 

организован

а экскурсия 

учащихся 

11 «А» 

класса 

МБОУ 

СОШ № 2 

на малое 

2014 24.09.2014г. - - - - - 



предприяти

е сферы 

обслуживан

ия и встреча 

с 

индивидуал

ьным 

предприним

ателем 

Лимаревой 

Е.А. 

 Итого по 

муниципальной 

программе 

Х Х Х Х 302 697,2 1 697,2 309 526,6  0,059 

Администрация 

Константиновско

го района (Отдел 

экономического 

развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

облуживания) 

   1697,2 1697,2 1697,2 3 контракта 

и  

7 договоров 

на 

предоставле

ние 

субсидии 

 

  Банковские 

учреждения 

   300 000  306 279,4 47 

договоров 

 

  ЗСПКК 

«Агрокредит» 

   1 000  1 550,0 5 договоров 

займа 

 

 

 

 

 

 

 



<1> -  Частными инвесторами Насировым Р.Ф., Беляевой Л.А., Арзуманяном Г.Е., Латышевым А.М. и Астаховой Е.В. 

введены в строй торговые павильоны, магазины общей стоимостью 6 млн.руб. и общей площадью 958,6 кв.м., ООО 

«Арарат» введены в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов общей площадью 1255,1 кв.м.  и общей стоимостью 

35,13 млн.руб. Филиалом ОАО «Донэнерго» Волгодонские межрайонные электрические сети проведена реконструкция 

административно-производственного здания Константиновского УЭС на сумму 16,68 млн.руб., ООО КСФ «Донрыбстрой»  

введено в эксплуатацию духэтажное здание административно-делового, социально-бытового назначения и общественного 

питания, с цокольным этажом. 985 кв.м. общей стоимостью 18 млн.руб. ООО «Актив Групп» закончена реконструкция 

причала (3-го класса гидротехнических сооружений) Николаевской нефтебазы, 578,9 кв.м. Стоимость работ составила 61,0 

млн.руб. ООО «УК» Донвинпром» закончен инвестиционный проект по закладке и уходу за многолетними насаждениями 

2012 года. Стоимость составила 4,06 млн.руб. 

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» построен распределительный газопровод в х. Базки Почтовского 

сельского поселения стоимостью 7,17 млн.руб. 

<2> - 29 октября в городе Волгодонске прошел зональный этап регионального молодежного проекта «Я – успешный 

предприниматель». 

26 ноября, в городе Ростов-на-Дону прошла итоговая конференция регионального молодежного проекта «Я — 

успешный предприниматель», в котором приняла участие делегация молодежи Константиновского района. 

В 2015 году 1 человек из числа молодых граждан, обратившихся в органы службы занятости за помощью в 

трудоустройстве, получил консультацию по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности. 

Прошѐл тестирование для определения способностей к предпринимательству, получил содействие в выборе вида 

деятельности и подготовке бизнес-плана. ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района» Организована 1 ярмарка для 

молодѐжи. Количество участников -22 человека. 

Образовательными учреждениями района в рамках предмета «экономика»: 

- в мае 2015 года в 10 классах были проведены уроки на тему «Организация собственного дела»; 

- в октябре 2015 года в 10 классах были проведены уроки на темы «Начало бизнеса», «Формы организации бизнеса», 

«Деловой риск и меры по его ограничению», «Положительные и отрицательные стороны малого бизнеса»;  

- в ноябре 2015 года в 10 классах проведены уроки на тему «Что такое реклама»;  

- в декабре 2015 года в 11 классах проведены уроки на тему «Торговля, формы организации торговли».  

В рамках предмета «обществознание» в декабре 2015 года в 8 классах проведены уроки на тему 



«Предпринимательство». 
<3> - В целях популяризации предпринимательства, как вида деятельности, в молодежной среде были проведены:  
- тестирование на выявление предпринимательских способностей - 8 человек; 
-анкетирование молодежи в стенах учебных заведений с целью информирования с привлечением волонтеров; 
-профессиональное ориентирование молодых людей, имеющих способности к предпринимательской 

деятельности, выявленные в ходе тестирования; 
-встречи с успешными предпринимателями, проведение профессиональных проб. Количество участников -200 

человек; 
 Общее количество участвующих в мероприятиях составило порядка 600 человек. 

Образовательными учреждениями района в рамках различных образовательных программ (обществознание, право) 

проведены мероприятия по  повышению уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышению 

грамотности в вопросах ведения бизнеса: 

круглый стол «Ты - предприниматель», «Правовой  режим предпринимательской  деятельности»,  «Молодой 

предприниматель России»; 

проведение деловой игры «Я - предприниматель», «Рынок», «Предпринимательство и его организация. Правовые  

формы»;   

упражнение «Главный фактор успеха», «Бизнес: от идеи до реализации»; 

реализация проекта « Успешный предприниматель»; 

ведение элективного курса  «Основы предпринимательской деятельности»-10 класс  

ведение элективного курса  «Основы потребительской культуры»-11 класс. 

<4> - Информирование молодѐжи о возможности организации предпринимательской деятельности и условиях 

предоставления финансовой поддержки при содействии службы занятости населения Константиновского района 

размещается в информационном зале и на официальном сайте Управления государственной службы занятости 

населения Ростовской области. 25.03.2015 года на сайте была размещена статья «В гостях у профессионалов». В рамках 

проведения профориентационной декады службой занятости организованы профориентационные экскурсии, встречи с 

мастерами-профессионалами. Экскурсии организованы на мебельное производство индивидуального предпринимателя 

( И П Красюк), в колбасный цех и хлебопекарню (ООО «Арарат»), хлебопекарню ИП Окара в ст. Николаевской, в 

магазины «Магнит», «Евросеть». «Весна», в ФБ'У «Азово-Донская бассейновая администрация. 



<5> - При выявлении заинтересованности в организации самозанятости предоставлялась профессиональная 

информация о видах предпринимательской деятельности, востребованных на рынке . труда Константиновского района, 

проводилось тестирование с целью определения способностей к ведению предпринимательской деятельности. В 

тестировании с целью определения предрасположенности, способностей к ведению предпринимательской деятельности 

приняли участие 8 человек. 

 

 

Пояснительная информация к отчѐту по плану реализации  

муниципальной программы «Экономическое развитие» 

В 2015 году на реализацию мероприятий программы было предусмотрено 302 697,2 тыс. рублей, в т.ч.: 

- за счѐт средств федерального бюджета – 929,4 тыс. рублей; 

- за счѐт средств областного бюджета – 162,4 тыс. рублей; 

- за счѐт средств бюджета Константиновского района – 605,4 тыс. рублей;  

- за счѐт внебюджетных средств – 301 000 тыс. рублей. 

Фактически освоено - 309 526,5 тыс. рублей, в т.ч.: 

- за счѐт средств федерального бюджета – 929,4 тыс. рублей; 

- за счѐт средств областного бюджета – 162,4 тыс. рублей; 

- за счѐт средств бюджета Константиновского района – 605,3 тыс. рублей;  

- за счѐт внебюджетных средств – 307 829,4 тыс. рублей. 

В 2015 году за счѐт средств бюджета Константиновского района освоено  1697,127 тыс. рублей или 99,99% от годового 

объѐма предусмотренных бюджетных средств. 

Все  работы и услуги по мероприятиям, выполненным в предыдущем финансовом году, оплачены в полном объеме в 

сумме 1697,127 тыс. рублей. 

В I полугодии заключено 2 контракта (№ 4 от 12.01.2015, № 134 от 03.06.2015г. на сумму 31771,2 руб. и 1 договор (№ 

82 от 25.03.2015г.) на предоставление субсидии Клѐновой М.А. на сумму 287456,4 руб., что составило 33,3% от годового 

количества заключѐнных договоров и контрактов. В 3 квартале заключен 1 контракт (№ 176 от 10.07.2015г.) на 27370 руб. За 

9 месяцев нарастающим итогом заключено 3 контракта и 1 договор, что составило 44,4% от годового количества 



заключѐнных договоров и контрактов. В 4 квартале заключено 5 договоров (№ 288 от 10.12.2015г. – Родионова Е.А., № 289 

от 10.12.2015г. – Ромадина А.А., № 290 от 10.12.2015г. – Шевчнко И.А., № 291 от 10.12.2015г. – Василевич Е.В., № 301 от 

28.12.2015г. – Трофимова М.Д.) на предоставление субсидии начинающим предпринимателям в сумме 1340529,26 руб. и 1 

договор на возмещение части арендных платежей № 302 от 28.12.2015г. с НП «ИКЦ «Фермер» в сумме 10000 руб.  

Всего в 2015 году заключено 3 контракта и 7 договоров на предоставление субсидии, что составило 100% от 

планируемого количества заключенных контрактов и  договоров. 

Все мероприятия по каждой подпрограмме выполнены в полном объѐме.  

Контрольных событий по подпрограммам не установлено.  

Выполнение работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной 

собственности Константиновского района, планом реализации муниципальной программы Константиновского района не 

предусмотрено. 

 

Заместитель главы Администрации Константиновского района        А.П. Волков 

 
 

Исп. Телегина Е.В. 2-39-48 

 

 

 


