
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.10.2013 Константиновск N 1999 

 

Об утверждении  

плана реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Экономическое развитие» на 

2014 год 

 

В соответствии с Постановлением Администрации 

Константиновского района от 21.08.2013г. №1569 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района», Постановлением Администрации 

Константиновского района от 21.08.2013г. №1575 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Константиновского района» и Постановлением 

Администрации Константиновского района от 27.08.2013г. №1640 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Константиновского района», Постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013г. №1932 «Об 

утверждении муниципальной программы Константиновского района 

«Экономическое развитие»»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Экономическое развитие» на 2014 год согласно 

приложению № 1. 

2. Постановление вступает в силу с момента его  официального 

опубликования и подлежит размещению  на сайте konstadmin.ru. Применяется к 

правоотношениям, возникающим с 01.01.2014г. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Константиновского района Т.И. 

Логвинову. 

 

И.о. Главы 

Константиновского района                                                          А.Г. Антоненко 
 

 



Приложение 1 

                                                                                                 к постановлению Администрации   

Константиновского района  

                                                                                                                                                                                                 от 18.10.2013г. №   1999                                                                                         

План реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый 

результат  

(краткое 

описание) 

Срок     

реализации  

  (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего областно

й 

   бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Конста

нтиновс

кого 

района 

Бюдж

еты 

посел

ений 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1 Подпрограмма 1       

«Создание благоприятных 

условий для привлечения 

инвестиций в 

Константиновский район» 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) 

М.И. Михина 

  50,0 - - 50,0 - - 

1.1 Основное  

мероприятие    «Создание 

благоприятной для 

инвестиций 

административной среды на 

территории 

Константиновского района» 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) 

М.И. Михина 

  - - - - - - 

1.1.1 Мероприятие «Работа 

Совета по инвестициям при 

Главе Константиновского 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

Взаимодейс

твие с 

инвестором, 

ежеквартал

ьно 

- - - - - - 



района, в рамках которого 

рассматриваются вопросы 

реализации инвестиционных 

проектов» 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) 

М.И. Михина 

устранение 

администра

тивных 

барьеров. 

1.1.3 Мероприятие    

«Формирование Реестра 

инвестиционных проектов 

Константиновского района» 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) 

М.И. Михина 

Актуализац

ия 

информаци

и по 

инвестицио

нным 

проектам, 

формирован

ие 

отчётности. 

ежеквартал

ьно 

- - - - - - 

1.2. Основное  

мероприятие    «Развитие 

инвестиционной 

деятельности в муниципаль-

ном образовании»              

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) 

М.И. Михина 

  50,0 - - 50,0 - - 

1.2.1 Мероприятие 

«Подготовка 

презентационных 

материалов об 

инвестиционном потенциале 

Константиновского района» 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) 

М.И. Михина 

Формирова

ние и 

печать 

презентаци

онных (в 

том числе 

раздаточны

х) 

материалов 

для участия 

3-4 квартал 50,0 - - 50,0 - - 



в 

различного 

вида 

выставках  

1.2.2 Мероприятие    

«Актуализация раздела 

«Инвесторам» на 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского района 

konstadmin.ru» 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) 

М.И. Михина 

Изменение 

структуры и 

содержания 

раздела 

«Инвестора

м» 

1 квартал - - - - - - 

1.3. Основное  

мероприятие    

«Обеспечение мероприятий, 

направленных  

на формирование 

благоприятного 

инвестиционного имиджа  

Константиновского района»              

Администрация 

Константиновского 

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 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) 

М.И. Михина 

Освещение 

инвестицио

нных 

процессов в 

СМИ 

в течение 

года 

- - - - - - 

1.3.2 Мероприятие    

«Участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, 

форумах, «круглых столах» 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

Формирова

ние 

благоприят

ного 

в течение 

года 

- - - - - - 



и семинарах» развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) 

М.И. Михина 

инвестицио

нного 

имиджа 

района как 

на 

областном, 

так и 

международ

ном уровне 

2.  Подпрограмма 2 

Развитие субъектов малого 

и среднего  

предпринимательства в 

Константиновском районе 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

  394754,8 194,8 - 510 - 394050 

2.1 Основное  

мероприятие  Финансовая 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства   

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

 

 Обеспечен

ие 

субъектов 

МСП фи-

нансовыми 

ресурсами. 

Снижение 

затрат 

субъектов 

МСП, 

связанных с 

модер-

низацией 

производ-

ства. 

Повышение 

 704,8 194,8 - 510 - - 



эф-

фективност

и, кон-

курентоспо

собности 

деятельност

и малых и 

средних 

предприяти

й. 

2.1.1 Мероприятие - 

предоставление субсидий 

начинающим 

предпринимателям в целях 

возмещения части затрат по 

организации собственного 

дела 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

Содействие 

развитию 

стартующег

о бизнеса 

2014 год 494,8 194,8 - 300 - - 

2.1.2 Мероприятие - 

предоставление субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства в 

приоритетных сферах 

деятельности в целях 

возмещения части 

стоимости приобретенных 

основных средств и/или 

программного обеспечения; 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

 

Оказание 

имуществен

ной 

поддержки 

субъектам 

малого 

предприним

ательства 

2014 год 200 - - 200 - - 

2.1.3 Мероприятие - 

предоставление субсидий 

субъектам МСП в 

приоритетных сферах  

деятельности, 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

Содействие 

развитию  

субъектов 

МСП в 

приоритетн

2014 год 10 - - 10 - - 



организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, в целях 

возмещения части арендных 

платежей. 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

 

ых сферах 

деятельност

и 

2.2 Основное 

мероприятие 

Консультационная и 

информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

 

Повышение 

ин-

формирован

ности 

субъектов 

МСП, ор-

ганизаций, 

образу-

ющих 

инфраструк

туру 

поддержки 

субъектов 

МСП, и 

специалист

ов органов 

местного 

само-

управления, 

кури-

рующих 

вопросы 

развития 

предпри-

нимательст

ва. 

Оказание 

мето-

 - - - - - - 



дической 

помощи 

субъектам 

МСП.  

Создание 

эффек-

тивного 

механизма 

оперативно

го ин-

формирован

ия 

субъектов 

МСП, ор-

ганов 

местного 

са-

моуправлен

ия и всех 

желающих  

создать 

собственное 

дело 

2.2.1 Мероприятие 

Оказание консультационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

гражданам, желающим 

организовать собственное 

дело, по вопросам 

налогообложения, 

бухгалтерского учета, 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

 

Расширение 

доступа 

субъектов 

МСП и 

организаци

й, 

образующи

х 

инфраструк

туру 

ежеквартал

ьно 

- - - - - - 



кредитования, правовой 

защиты и развития 

предприятия, обеспечения 

взаимодействия 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

предпринимательства, и 

органов службы занятости 

населения района. 

поддержки 

субъектов 

МСП, к 

консультац

ионным 

услугам 

2.2.2 Мероприятие 

Актуализация раздела 

«Малое и среднее 

предпринимательство» на 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского района 

konstadmin.ru; 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

Изменение 

структуры и 

содержания 

раздела 

«Инвестора

м» 

ежеквартал

ьно 

- - - - - - 

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 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

 

Повышение 

информиро

ванности 

субъектов 

МСП и 

специалист

ов органов 

местного 

самоуправл

ения 

ежеквартал

ьно 

- - - - - - 

2.3. Основное 

мероприятие Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

Пропаганда 

и по-

пуляризаци

я пред-

 - - - - - - 



деятельности 

 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

 

принимател

ьской 

деятельност

и, пуб-

личное 

рассмотре-

ние 

проблем 

малого и 

среднего 

пред-

принимател

ьства с 

целью 

поиска пу-

тей их 

решения. 

Формирова

ния 

положитель

ного 

имиджа 

предпри-

нимателя. 

Определени

е проблем и 

перспектив 

развития 

сферы 

малого и 

среднего 

предприним

ательства. 



2.3.1 Мероприятие 

освещение вопросов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

средствах массовой 

информации; 

 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

Улучшение 

качества 

информиро

ванности 

субъектов 

МСП  

ежеквартал

ьно 

- - - - - - 

2.3.2. Мероприятие 

проведение 

социологических опросов, 

исследований по вопросам 

развития малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

 

Выявление 

проблемны

х вопросов 

в развитии 

субъектов 

МСП 

2014 год - - - - - - 

2.4. Основное 

мероприятие Вовлечение 

молодежи 

 в предпринимательскую 

деятельность 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

 

1. Привлече

ние 

внимания 

молодых 

людей к 

предпри-

нимательск

ой дея-

тельности. 

2. Повышен

ие уровня 

знаний мо-

лодых 

людей о ве-

дении 

собствен-

 - - - - - - 



ного дела, 

повышение 

грамотност

и в во-

просах 

ведения 

бизнеса. 

3. Развитие 

пред-

принима-

тельской 

инициа-

тивы. 

2.4.1 Мероприятие. Развит

ие предпринимательских 

навыков у детей и 

подростков в школах, в том 

числе, проведение игровых 

и тренинговых 

мероприятий, 

образовательных курсов, 

олимпиады по 

предпринимательству среди 

старшеклассников. 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

 

Начальная 

подготовка 

кадров для 

сферы 

малого и 

среднего 

бизнеса 

2014 год - - - - - - 

2.4.2 Мероприятие 

Информационное 

обеспечение подразумевает 

освещение мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность, в средствах 

массовой информации. 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

 

Улучшение 

качества 

информиро

ванности 

молодежи о 

мероприяти

ях в рамках 

различных 

образовател

ежеквартал

ьно 

- - - - - - 



 ьных 

программ  

2.4.3 Мероприятие. Прове

дение анкетирования 

молодежи с целью 

привлечения внимания 

молодых людей к занятию 

предпринимательской 

деятельностью. 

 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

 

Популяриза

ция среди 

молодых 

людей идей 

для занятия 

предприним

ательской 

деятельност

ью 

2014 год  - - - - - - 

2.4.4 Мероприятие 

Проведение поверхностного 

тестирования, 

направленного на выявление 

предрасположенности 

молодого человека к 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

 

Выявление 

молодых 

людей 

предраспол

оженных к 

ведению 

предприним

ательской 

деятельност

и  

2014 год  - - - - - - 

2.4.5 Мероприятие Проведение 

конференций (форумов) с 

целью презентации 

мероприятий по вовлечению 

молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность с 

привлечением 

представителей власти и 

бизнеса. 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

 

Взаимодейс

твие 

представите

лей бизнеса 

и власти по 

вопросам 

вовлечения 

молодежи в 

предприним

ательскую 

деятельност

ь  

2014 год - - - - - - 



2.4.6 Мероприятие 

Организация стажировок на 

действующих малых 

предприятиях, организация 

встреч с успешными 

предпринимателями. 

 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

облуживания) – М.И. 

Михина; 

 

Начальная 

подготовка 

кадров для 

сферы 

малого и 

среднего 

бизнеса 

2014 год  - - - - - - 

 Итого по муниципальной   

программе       

«Экономическое развитие»      

   394804,8 194,8 - 560 - 394050 



 


