
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________ Константиновск № ______

Об  утверждении  плана
реализации  муниципальной
программы  Константиновского
района  «Экономическое
развитие» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского
района  от  25.10.2018  года  №  1013  «Об  утверждении  муниципальной
программы  Константиновского  района  «Экономическое  развитие»,  и
постановлением  Администрации  Константиновского  района  от  26.02.2018
года № 155 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и
реализации  муниципальных  программ  Константиновского  района»,
руководствуясь  частью  9  статьи  52  Устава  муниципального  образования
«Константиновский  район»,  Администрация  Константиновского  района
постановляет:

1. Утвердить  план  реализации  муниципальной  программы
Константиновского района  «Экономическое  развитие»  на  2019  год согласно
приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
размещению  на сайте konstadmin.ru. 

3.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя  главы  Администрации  Константиновского  района  В.И.
Болотных.

Глава Администрации
Константиновского района                                                          В.Е. Калмыков

 



Лист согласования 
к постановлению Администрации Константиновского района 
«Об утверждении плана реализации муниципальной программы
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Заведующий финансовым отделом
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Начальник сектора правовой работы 
и противодействия коррупции                           П.П. Назаров

Главный бухгалтер 
Администрации Константиновского района О.Н. Ефремова

Начальник отдела экономического развития, 
торговли и бытового обслуживания Е.В. Телегина
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Приложение к 
постановлению Администрации  

Константиновского района
от 29.12.2017 № 1304                                                                                     

План реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» на 2019 год

№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/ ФИО)

Ожидаемый
результат  (краткое

описание)

Срок    
реализации

Объем расходов <*> (тыс. руб.)
всего федеральн

ый
   бюджет

областно
й 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»

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

х х

71,1 - - 71,1 - -

2 Основное мероприятие 1.1 
Создание благоприятной для 
инвестиций административной 
среды на территории 
Константиновского района

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Организация  со-
провождения и мо-
ниторинг  инвести-
ционных проектов,
имеющих  соци-
ально-экономиче-
ское  значение  для
развития
Константиновског
о района

31.12.2019 - - - - - -

3 Мероприятие 1.1.1
Работа Совета по инвестициям 
при Главе Администрации 
Константиновского района

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Рассмотрение  на
заседаниях  Совета
по  инвестициям
вопросов  о
реализации
инвестиционных
проектов  на
территории
Константиновског
о района

31.03.2019
30.06.2019
30.09.2019
31.12.2019

- - - - - -
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4 Мероприятие 1.1.2 
Организация сопровождения и 
мониторинг инвестиционных 
проектов, имеющих социально-
экономическое значение для 
развития Константиновского 
района

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Мониторинг
реализации
инвестиционных
проектов,
бюджетной  и
внебюджетной
сферы экономики

31.03.2019
30.06.2019
30.09.2019
31.12.2019

- - - - - -

5 Мероприятие 1.1.3
Формирование Реестра 
инвестиционных проектов 
Константиновского района

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Актуализация
информации  по
инвестиционным
проектам.
Мониторинг
реализации
инвестиционных
проектов,
включённых  в
Реестр
инвестиционных
проектов
Константиновског
о  района,
формирование
отчётности.

31.03.2019
30.06.2019
30.09.2019
31.12.2019

6 Контрольное событие 1.1
Дополнение реестра 
инвестиционных проектов 
Константиновского района

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Включение  в
перечень  новых
проектов.

31.12.2019 х х х х х х

7 Основное мероприятие 1.2. 
«Развитие инвестиционной
деятельности в муниципальном 
образовании»

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Организация
мероприятий
инвестиционной
направленности

31.12.2019 12,1 - - 12,1 - -

8 Мероприятие 1.2.1
«Подготовка презентационных 
материалов об инвестиционном 
потенциале Константиновского 
района»

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Формирование  и
печать
презентационных
(в  том  числе
раздаточных)

31.12.2019 12,1 - - 12,1 - -



материалов  для
участия  в
различного  вида
выставках 

9 Мероприятие 1.2.2 «Актуализация
раздела «Инвесторам» на 
официальном сайте 
Администрации 
Константиновского района 
konstadmin.ru»

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Изменение
структуры  и
содержания
раздела
«Инвесторам»
актуализация
данных  по
сформированным
инвестиционным
площадкам  на
территории
Константиновског
о района

31.12.2019 - - - - - -

10 Контрольное событие 1.2
Заключение муниципального 
контракта на поставку 
презентационных материалов

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Раздаточный,
презентационный
материал

31.12.2019 х х х х х х

11 Основное мероприятие 1.3. 
«Обеспечение мероприятий, 
направленных 
на формирование благоприятного 
инвестиционного имиджа 
Константиновского района»

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Повышение
инвестиционной
привлекательности
Константиновског
о  района,  в  том
числе  за  счёт
проведения
мероприятий,
направленных  на
стимулирование
привлечения
инвестиций

31.12.2019 - - - - - -

12 Мероприятие 1.3.1
«Освещение инвестиционной 
деятельности, осуществляемой 
как в Ростовской области, так и в 

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 

Освещение
инвестиционных
процессов в СМИ

31.12.2019 - - - - - -



Константиновском районе, в 
средствах массовой информации»

В.И.

13 Мероприятие 1.3.2
«Участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, 
форумах, «круглых столах» и 
семинарах»

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.
Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района  В.И. 
Алфёров

Формирование
благоприятного
инвестиционного
имиджа района как
на  областном,  так
и  международном
уровне

31.12.2019 - - - - - -

14 Контрольное событие 1.3
Публикации в районной газете 
Донские огни

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Публикация  не
менее  3
материалов  об
инвестиционной
деятельности

31.12.2019 х х х х х х

15 Основное мероприятие 1.4. 
«Обеспечение мероприятий по 
формированию муниципальных 
информационных материалов о 
социально-экономическом 
положении Константиновского 
района»

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Наличие
актуальной
информации  о
социально-
экономическом
положении
Константиновског
о района

31.12.2019 59,0 - - 59,0 - -

16 Мероприятие 1.4.1 
«Формирование муниципальных 
информационных ресурсов»

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Формирование 
статистических 
данных о 
социально-
экономическом 
положении 
Константиновског
о района

31.12.2019 - - - - - -

17 Мероприятие 1.4.2
«Разработка информационно-
аналитических материалов»

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Информационные 
бюллетени, 
статистические 
доклады.

31.12.2019 59,0 - - 59,0 - -



18 Контрольное событие 1.4
Заключение муниципального 
контракта на разработку 
информационно-аналитических 
материалов 

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Получение  не
менее  4
квартальных
статистических
докладов

31.12.2019 х х х х х х

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

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

31.12.2019 7,3 - - 7,3 - -

20 Основное мероприятие 2.2
 «Мероприятия в сфере развития 
предпринимательства в 
Константиновском районе»

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.
Информационно-
консультационные 
центры, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Константиновского
района

Повышение ин-
формированности 
субъектов МСП, 
оказание мето-
дической помощи 
субъектам МСП. 
Функционировани
е  механизма
оперативного  ин-
формирования
субъектов  МСП,
желающих  создать
собственное дело 

31.12.2019 7,3 - - 7,3 - -

21 Мероприятие 2.2.1.
Пропаганда и популяризация 
предпринимательской 
деятельности, публичное 
рассмотрение проблем малого и 
среднего предпринимательства с 
целью поиска путей их решения

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.
И.о. директора ГКУ
РО «ЦЗН 
Константиновского
района» Кубасова 
О.В.

Формирования 
положительного 
имиджа предпри-
нимателя.
Определение 
проблем и 
перспектив 
развития сферы 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

31.12.2019 - - - - - -

22 Мероприятие 2.2.2
«Актуализация раздела «Малое и 
среднее предпринимательство» на
официальном сайте 

Заместитель Главы
Администрации 
Константиновског
о района Болотных

Наполнение
контента
актуальной
информацией

31.12.2019 - - - - - -



Администрации 
Константиновского района 
konstadmin.ru»

В.И.

23 Мероприятие 2.2.3
«Организация и проведение 
открытых уроков, семинаров, 
«круглых столов», по вопросам 
развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Заместитель Главы
Администрации 
Константиновског
о района Болотных
В.И.
И.о. директор ГКУ
РО «ЦЗН 
Константиновског
о района» 
Кубасова О.В.

Повышение
информированнос
ти субъектов МСП
и  специалистов
органов  местного
самоуправления

31.12.2019 7,3 - - 7,3 - -

24 Контрольное событие 2.2 
Предоставление информационно-
консультационных услуг, 
направленных на содействие 
развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Предоставление не
менее  200
консультационных
услуг

31.12.2019 х х х х х х

25 Основное мероприятие 2.3. 
«Проведение мероприятий, 
направленных вовлечение 
молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность»

Заместитель Главы
Администрации 
Константиновског
о района Болотных
В.И.
И.о. директор ГКУ
РО «ЦЗН 
Константиновског
о района» 
Кубасова О.В.
Учебные 
заведения района

Привлечение 
внимания молодых
людей к предпри-
нимательской дея-
тельности. 
Развитие пред-
принимательской 
инициативы.

31.12.2019 - - - - - -

26 Мероприятие 2.3.1
«Развитие предпринимательских 
навыков у детей и подростков в 
школах, в том числе, проведение 
игровых и тренинговых 
мероприятий, образовательных 
курсов, олимпиад по 

Заместитель Главы
Администрации 
Константиновског
о района Болотных
В.И.
Заведующий 
отделом 

Начальная
подготовка  кадров
для  сферы  малого
и среднего бизнеса

31.12.2019 - - - - - -



предпринимательству среди 
старшеклассников»

образования 
Администрации 
Константиновског
о района Е.Ю. 
Дьякова

27 Контрольное событие 2.3 
Проведение образовательных 
мероприятий в учебных 
заведениях района

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Проведение  не
менее 10 открытых
уроков  в  школах
района

31.12.2019 х х х х х х

28 Подпрограмма 3 
«Защита прав потребителей в 
Константиновском районе»

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Повышение
грамотности
населения  района
в вопросах защиты
прав потребителей

31.12.2019 1,9 - - 1,9 - -

29 Основное мероприятие 3.1.
Информационное обеспечение 
потребителей. Просвещение и 
популяризация вопросов защиты 
прав потребителей

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Информационное
сопровождение
вопросов защиты
прав потребителей

31.12.2019 1,9 - - 1,9 - -

30 Мероприятие 3.1.1.
Организация оказания услуг по 
вопросам защиты прав 
потребителей

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Оказание
консультационных,
юридических
услуг, связанных с
вопросами защиты
прав
потребителей,
поступивших  по
телефону,
электронной почте

31.12.2019 - - - - - -

31 Мероприятие 3.1.2
Освещение в средствах массовой 
информации вопросов защиты 
прав потребителей 

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Размещение
информации  о
различных  сферах
потребительского
рынка  товаров  и
услуг

31.12.2019 - - - - - -

32 Мероприятие 3.1.3.
Организация мероприятий по 

Заместитель Главы 
Администрации 

проведение 
олимпиад,

31.12.2019 1,9 - - 1,9 - -



направлению «Защита прав по-
требителей» 

Константиновского
района Болотных 
В.И.

конкурсов  среди
обучающихся  об-
щеобразовательных
учреждений,  про-
фессиональных
образовательных
организаций

33 Контрольное событие 3.2 
Проведение образовательных 
мероприятий в учебных 
заведениях района

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И.

Проведение  не
менее 30 открытых
уроков  в  школах
района

31.12.2019 х х х х х х

34 Контрольное событие 3.3 
Проведение конкурса рисунков в 
учебных заведениях района

Заместитель Главы 
Администрации 
Константиновского
района Болотных 
В.И. 
Заведующий 
отделом 
образования 
Администрации 
Константиновского
района Е.Ю. 
Дьякова

Проведение
конкурса  рисунков
по  теме:  «Защите
прав
потребителей». 

31.12.2019 х х х х х х

35 Итого по муниципальной  
программе «Экономическое 
развитие»  

X X X 80,3 - - 80,3 - -

36 Администрация 
Константиновског
о района

X X 80,3 - - 80,3 - -


