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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

19.03.2018                              Константиновск                               № 247 

 

Об утверждении отчета о 

реализации муниципальной 

программы Константиновского 

района «Экономическое развитие» 

за 2017 год 

  

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 г. 

№155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

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 24.11.2017г. № 1102) за 2017 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 Болотных В.И. 

 

 

Глава Администрации  

Константиновского района      В.Е. Калмыков 
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                      Приложение к постановлению  

                                                 Администрации Константиновского                          

                                                района от 19.03.2018 № 247 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Экономическое развитие» за 2017 год 

 

Муниципальная программа Константиновского района «Экономическое 

развитие», утверждена постановлением Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013г. № 1932 (в ред. от 24.11.2017г. № 1102).  

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 Совета по инвестициям при Главе Администрации 

Константиновского района, рассматривались проблемные и текущие вопросы 

инвестиционного процесса на территории района, принимались решения и 

заслушивалась информация о проделанной работе. В 2017 году прорабатывались 

вопросов по заключению концессионных соглашений на территории 

Константиновского района; 

- сформирован реестр инвестиционных проектов на 2017 год, мониторинг 

реализации которых осуществлялся в течение года; 

- на официальном сайте Константиновского района konstadmin.ru 

актуализировалась информация в разделах «Инвесторам» и «Малое и среднее 

предпринимательство»; 

- специалисты администрации принимали участие  в интернет-

конференциях, семинарах, совещаниях, онлайн-опросах, во встречах 

инвестиционной направленности;  

- в районной газете «Донские огни» освещается инвестиционная 

деятельность и вопросы ведения предпринимательской деятельности 

Константиновского района и Ростовской области; 

- для ведения аналитической работы и формирования прогнозов на 

среднесрочный и долгосрочный период, согласно заключенного контракта, 

органы государственной статистики предоставляли статистические доклады, 

информационные бюллетени и данные о социально-экономическом положении 

Константиновского района. 
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3 субъектам малого предпринимательства предоставлены субсидии. 

Израсходовано всего за счет средств бюджета Константиновского района – 

510,0 тыс. руб. Предоставлено кредитов и займов субъектам МСП банковскими 

учреждениями и микрофинансовыми организациями на сумму 185857,0 тыс.руб. 

 Реализация данных мероприятий способствовала достижению целей и 

решению задач муниципальной программы Константиновского района 

«Экономическое развитие».  

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Экономическое развитие» за 2017 год представлен в 

приложении 1 к отчѐту. 

Раздел 2. Результаты реализации  

основных мероприятий подпрограмм и мероприятий  

ведомственных целевых программ муниципальной программы  

 

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы 

основных мероприятий Программы.  

Все основные мероприятия, предусмотренные к реализации в 2017 году 

реализованы в полном объеме. 

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий 

муниципальной программы за 2017 г. приведены в приложении 2 к отчѐту. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы 

 

В 2017 году наряду с прежними факторами (падение платежеспособности 

потребителей, невозможность кредитования и пр.) на результаты деятельности 

субъектов малого и среднего бизнеса в районе повлияли: 

- усиление конкуренции со стороны крупных торговых сетей; 

- рост стоимости кредитных ресурсов; 

- отсутствие прямой финансовой поддержки регионального и федерального 

бюджетов; 

- рост цен и инфляции.  

Вместе с тем данные факторы не повлияли на достижение плановых 

значений показателей. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  

 

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2017 году 

составляет 150605,4 тыс. рублей, в том числе:  

средства бюджета Константиновского района – 605,4 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников –150000 тыс. рублей. 

Плановые ассигнования 2017 года, в соответствии с решением Собрания 
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депутатов Константиновского района от 27.12.2016 № 109 «О бюджете 

Константиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

составили 605,4 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Константиновского района – 605,4 тыс. рублей тыс. рублей. 

Исполнение по Программе за счет всех источников составило 186435,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства бюджета Константиновского района – 578,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 185857,0 тыс. рублей. 

Освоение финансовых средств по Программе за счѐт всех источников 

финансирования составило 123,8%.  

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год представлены в  

приложении 3 к отчѐту. 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на 

реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных 

целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате 

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году 

отражена в приложении 4 к отчѐту. 

Перераспределения бюджетных ассигнований между основными 

мероприятиями муниципальной программы Константиновского района в 2017 

году не осуществлялось. 
Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по 

целевому назначению. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

за 2017 год 

 

Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм 

Программы в 2017 году характеризуются следующей ситуацией - из 

предусмотренных Программой 6 целевых показателей (индикаторов) достигнуто 

плановое значение всем целевым показателям (индикаторам). 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, 

подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по показателям 
(индикаторам) приведены в приложении 5 к отчѐту. 

 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Программы 

в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности 

 

Эффективность Программы определяется на основании степени 

выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной 

эффективности Программы. 

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм 

Программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,02;  

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,01;  
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эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,07;  

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,11;  

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1; 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы 

составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации 

Программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, составляет 0,67, что характеризует низкий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации 

основных мероприятий в 2017 году. 

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 

несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, составляет 0,67. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений составляет 0,96 (при расчѐте 

использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной 

росписью на реализацию Программы). 

3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского 

района на реализацию Программы составляет 0,7, что характеризует высокую 

бюджетную эффективность реализации Программы в 2017 году. 

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,84. Таким образом, 

определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2017 года. 

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2017 году 

характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации 

основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией 

затрат.  

По итогам 2017 года объемы ассигнований, предусмотренные на 

реализацию Программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета 

Константиновского района. Произведенные в 2017 году расходы участников 

Программы полностью соответствуют их установленным расходным 

полномочиям.  

 

Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации Программы 

 

Учитывая влияние экономической ситуации на результаты деятельности 

бизнеса, в 2018 году планируется провести корректировку показателей значения 

целевых показателей после разработки Прогноза социально-экономического 

развития Константиновского района на 2019-2021 годы. 

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы 

отсутствуют. 
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Приложение 1 к отчѐту 

 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Экономическое развитие» за 2017г. 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ль. участник 

(должность/ 

ФИО) 

Результат  

реализации (краткое 

описание) 

Фактичес

кая дата 

начала    

реализац

ии  

 

Фактическ

ая дата 

окончания 

реализаци

и,  

наступлен

ия   

контрольн

ого  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Объѐмы 

неосвое

нных 

средств 

и 

причин

ы их 

неосвое

ния 

предусмо

трено 

муницип

альной 

програм

мой 

предусмотр

ено сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1  «Создание 

благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в 

Константиновский район» 

ОЭ Х 2017 2017 95,4 95,4 68,8 26,6 

отсутст

вие 

потребн

ости 

2 Основное  мероприятие 1.1. 

«Создание благоприятной для 

инвестиций административной 

среды на территории 

Константиновского района» 

ОЭ Осуществлено 

взаимодействия с РКР по 

вопросам реализации 

муниципально-частного 

партнѐрства на территории 

района, а также организация 

и проведение заседаний 

Совета по инвестициям при 

главе Администрации 

2017 2017 - - - - 
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Константиновского района, 

сопровождение 

инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории 

Константиновского района  

3 Мероприятие 1.1.1 

«Работа Совета по 

инвестициям при Главе 

Константиновского района, в 

рамках которого 

рассматриваются вопросы 

реализации инвестиционных 

проектов» 

ОЭ, ОС, 

ОСХ, ОФО, 

ЦЗН 

Проведено 4 заседания 

Совета по инвестициям при 

Главе Администрации 

Константиновского района, 

где рассматривались 

проблемные и текущие 

вопросы, принимались 

решения и заслушивалась 

информация о проделанной 

работе. 

ежекварт

ально 

ежекварта

льно 

- -  - - 

4 Мероприятие 1.1.2 

«Формирование Реестра 

инвестиционных проектов 

Константиновского района» 

ОЭ Осуществлено сопровож-

дение и мониторинг хода ре-

ализации приоритетных ин-

вестиционных проектов  

На конец 2017 года,  

отслеживается 6 

инвестиционных проектов на 

сумму 165,5 млн.руб.  

Реализовано 5 проектов на 

сумму 27,87 млн.руб. В 

результате реализации 

проектов планируется 

создание 8 новых рабочих 

мест. 

ежекварт

ально 

ежекварта

льно 

- - - - 

5 Основное мероприятие 1.2. 

«Развитие инвестиционной 

деятельности в муниципаль-

ном образовании»          

ОЭ Сопровождение 

инвестиционных проектов. 

<1> 

2017 2017 39,3 39,3 12,7 26,6 

6 Мероприятие 1.2.1 

«Подготовка презентационных 

ОЭ Во 2 квартале заключѐн 1 

контракт 16.06.2017 № 200 по 

3-4 

квартал 

 2 квартал  39,3 39,3 12,7 26,6 



8 

 

материалов об 

инвестиционном потенциале 

Константиновского района» 

закупке сувенирной 

продукции с логотипом 

Константиновский район 

7 Мероприятие 1.2.2 

«Актуализация раздела 

«Инвесторам» на официальном 

сайте Администрации 

Константиновского района 

konstadmin.ru» 

ОЭ В разделе «Инвесторам» на 

konstadmin.ru размещены 

протоколы Совета по 

инвестициям и реестр 

инвестиционных проектов за 

2016 и 2017 годы. 

1 квартал 1 квартал - - - - 

8 Основное  мероприятие 1.3. 

«Обеспечение мероприятий, 

направленных  

на формирование 

благоприятного 

инвестиционного имиджа  

Константиновского района»              

ОЭ Участие в различных 

мероприятиях 

инвестиционной 

направленности; публикации 

материалов в СМИ. 

  - - - - 

9 Мероприятие 1.3.1 

«Освещение инвестиционной 

деятельности, осуществляемой 

как в Ростовской области, так и 

в Константиновском районе, в 

средствах массовой 

информации» 

ОЭ В районной газете «Донские 

огни» опубликован анонс о 

строительстве молочной 

фермы на 500 голов. 

Опубликована информация о 

закладке инновационной 

учебно-производственной 

молочной фермы на 500 

голов дойного стада. На 

постоянной основе в 

районной газете «Донские 

огни» публикуются 

материалы об 

инвестиционной 

деятельности 

Константиновского района и 

Ростовской области. 

в течение 

года 

в течение 

года 

- - - - 

10 Мероприятие 1.3.2 

«Участие в выставочно-

ОЭ, ОСХ, 

ЦЗН 

28.09.2017г., при участии 

Администрации района, 

в течение 

года 

в течение 

года 

- - - - 



9 

 

ярмарочных мероприятиях, 

форумах, «круглых столах» и 

семинарах» 

Губернатор Ростовской 

области В.Ю. Голубев дал 

старт крупному 

инвестиционному проекту по 

строительству 

инновационной учебно-

производственной молочной 

фермы на 500 голов дойного 

стада и провел совещание с 

участниками инновационно-

территориального кластера 

«Донские молочные 

продукты». 

Специалисты администрации 

принимали участие  в 

интернет-конференциях, 

семинарах, совещаниях, 

онлайн-опросах, во встречах 

инвестиционной 

направленности. 

Формировали списки 

предприятий района для 

участия в национальном 

рейтинге состояния 

инвестиционного климата в 

субъектах Российской 

Федерации. 

11 Основное  мероприятие 1.4. 

«Обеспечение мероприятий по 

формированию 

муниципальных 

информационных материалов о 

социально-экономическом 

положении Константиновского 

района» 

ОЭ Статистических данных о 

социально-экономическом 

положении 

Константиновского района, в 

том числе и об 

инвестиционном развитии 

района 

в течение 

года 

в течение 

года 

56,1 56,1 56,1 - - - - - 
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12 Мероприятие 1.4.1 

«Формирование 

муниципальных 

информационных ресурсов» 

ОЭ Формирование 

статистических данных 

инвестиционной 

направленности 

в течение 

года 

в течение 

года 

- - - - 

13 Мероприятие 1.4.2 

«Разработка информационно-

аналитических материалов» 

ОЭ Заключен муниципальный 

контракт № 6 от 11.01.2017 в 

рамках которого 

предоставлены 

информационные бюллетени, 

статистические доклады.  
Оплата по контракту произве-

дена в полном объеме.  

в течение 

года 

в течение 

года 

56,1 56,1 56,1 - 

14 Подпрограмма 2  

«Развитие субъектов малого и 

среднего  

предпринимательства в 

Константиновском районе» 

ОЭ Х  Х 510,0 510,0 510,0 - 

15 Основное  мероприятие 2.1 

«Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

ОЭ 

 

Предоставлено 2 субсидии за 

счѐт средств бюджета 

Константиновского района: 

ИП Костромин М.Д.  в сумме 

300,0 тыс.рублей., ИП 

Гнилицкий В.А. в сумме 

200,0 тыс. рублей. 

2017 год 2017 год 510,0 510,0 510,0 - 

16 Мероприятие 2.1.1 

«Предоставление субсидий 

начинающим 

предпринимателям в целях 

возмещения части затрат по 

организации собственного 

дела» 

ОЭ Заключены договоры о 

предоставлении субсидии :  

ИП Костромин М.Д  договор 

№ 104 от 3 апреля 2017 г.,  с 

ИП Гнилицкий В.А. №445 от 

22.12.2017г.  

2017 год 2017 год 500,0 500,0 500,0 -  

17 Мероприятие 2.1.2 

«Предоставление субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства в 

ОЭ - 2017 год 2017 год. - - - - 
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приоритетных сферах 

деятельности в целях 

возмещения части стоимости 

приобретенных основных 

средств и/или программного 

обеспечения» 

18 Мероприятие 2.1.3 

«Предоставление субсидий 

субъектам МСП в 

приоритетных сферах 

деятельности, организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, в 

целях возмещения части 

арендных платежей» 

ОЭ Предоставлена 1 субсидия 

Некоммерческому 

партнерству ИКЦ «Фермер» 

по договору № 438 от 

20.12.2017г. 

2017 год 2017 год 10,0 10,0 10,0 - 

19 Мероприятие 2.1.4 

«Предоставление кредитов 

субъектам МСП банковскими 

учреждениями» 

БУ Банками выдано 66 кредитов  

субъектам СМП на 185857,0 

тыс.руб. 

2017 год 2017 год - - - - 

20 Основное мероприятие 2.2 

 «Консультационная и 

информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

ОЭ, МФО 

 

Специалистами 

Администрации 

Константиновского района 

проводились консультации 

по вопросам ведения 

предпринимательской 

деятельности. 

- - - - - - 

21 Мероприятие 2.2.1 

«Оказание консультационной 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

и гражданам, желающим 

организовать собственное 

дело, по вопросам 

налогообложения, 

бухгалтерского учета, 

ОЭ, МФО, 

ЦЗН 

Специалистами 

Администрации 

Константиновского района 

проведено 48 консультации 

по вопросам ведения 

предпринимательской 

деятельности. 

НП ИКЦ «Фермер» 

предоставил 

ежекварт

ально 

ежеквартал

ьно 

- - - - 
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кредитования, правовой 

защиты и развития 

предприятия, обеспечения 

взаимодействия организаций, 

образующих инфраструктуру 

поддержки 

предпринимательства, и 

органов службы занятости 

населения района» 

консультационных 250 услуг.  

22 Мероприятие 2.2.2 

«Актуализация раздела «Малое 

и среднее 

предпринимательство» на 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского района 

konstadmin.ru» 

ОЭ На сайте konstadmin.ru в 

разделе Экономика/Малое и 

среднее 

предпринимательство 

актуализирована информация 

о портале бизнес-навигатора 

МСП, направлений 

поддержки, реализуемых АО 

«Корпорация МСП», 

план работы МВК по 

устранению 

административных барьеров 

на 2017 год. 

ежекварт

ально 

ежекварта

льно 

- - - - 

23 Мероприятие 2.2.3 

«Организация и проведение 

конференций, семинаров, 

«круглых столов», по вопросам 

развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Планируется ежегодное 

проведение конференций, 

посвященных празднованию 

Дня российского 

предпринимательства» 

ОЭ 

 

14.02.2017г. 

Состоялась встреча с 

предпринимателями на тему 

«Организация сезонных 

сельскохозяйственных 

ярмарок вдоль автодорог». 

13.03.2017г.,14.03.2017г, 

15.03.2017г,15.05.2017г, 

20.06.2017г, 20.07.2017г, 

27.07.2017г,04.08.2017г, 

20.09.2017г, 11.12.2017г. на  

заседании МВК по защите 

прав потребителей с участием  

ежекварт

ально 

ежекварта

льно 

- - - - 
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предпринимателей города и 

сельских поселений была 

доведена  информация  до 

слушателей  о добровольной 

сертификации товаров бренда 

«Сделано на Дону». 

24 Основное мероприятие 2.3. 

«Пропаганда и популяризация 

предпринимательской 

деятельности» 

 

ОЭ, ЦЗН 

 

Проведено 3 совместных 

заседания межведомственной 

комиссии по устранению 

административных барьеров 

на пути развития 

предпринимательства и 

межведомственного Совета 

по предпринимательству 

- - - - - - 

25 Мероприятие 2.3.1 

«Освещение вопросов малого и 

среднего предпринимательства 

в средствах массовой 

информации» 

ОЭ, ОФО В целях улучшения качества 

информированности 

субъектов МСП 

опубликовано 29 статей. 

ежекварт

ально 

ежекварта

льно 

- - - - 

26 Мероприятие 2.3.2 

«Проведение социологических 

опросов, исследований по 

вопросам развития малого и 

среднего 

предпринимательства» 

ОЭ, ОФО В рамках проведения 

мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды 

на рынках товаров и услуг 

Константиновского района на 

заседании межведомственной  

комиссии по устранению 

административных барьеров   

на  пути развития  

предпринимательства и 

межведомственного  Совета  

по предпринимательству при 

Администрации 

Константиновского района 

проведѐн опрос мнения 

предпринимателей 
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14 

 

Константиновского района  

из числа  приглашенных 

27 Основное мероприятие 2.4. 

«Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность» 

ОЭ, ОФО На классных часах  в  ГКПОУ 

РО «КТАУ ( КСХТ)» и  

ГБПОУ РО «КТТ»  

преподавателями  

раскрывался вопрос о 

способах и перспективах 

предпринимательской 

деятельности , возможности 

получения теоретической   

помощи на портале  «Бизнес-

навигатор» www.smbn.ru. 

2017 год 2017 год - - - - 

28 Мероприятие 2.4.1 

«Развитие 

предпринимательских навыков 

у детей и подростков в школах, 

в том числе, проведение 

игровых и тренинговых 

мероприятий, образовательных 

курсов, олимпиады по 

предпринимательству среди 

старшеклассников» 

ОЭ, ОФО 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», 

«Активный 

предприниматель». 

2017 год 2017 год - - - - 

29 Мероприятие 2.4.2 

«Информационное 

обеспечение подразумевает 

освещение мероприятий, 

направленных на вовлечение 

молодежи в 

предпринимательскую 

ОЭ, ОФО Информирование молодѐжи о 

возможности организации 

предпринимательской 

деятельности.  

ежекварт

ально 

ежекварта

льно 

- - - - 

http://www.smbn.ru/
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деятельность, в средствах 

массовой информации» 

30 Мероприятие 2.4.3 

«Проведение анкетирования 

молодежи с целью 

привлечения внимания 

молодых людей к занятию 

предпринимательской 

деятельностью» 

ОЭ, ОФО В целях популяризации 

предпринимательства, как 

вида деятельности, в 

молодежной среде были 

проведены: 

- тестирование на выявление 

предпринимательских 

способностей; 

-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; 

 

2017 год  2017 год  - - - - 

31 Мероприятие 2.4.4 

«Проведение поверхностного 

тестирования, направленного 

на выявление 

предрасположенности 

молодого человека к 

предпринимательской 

деятельности» 

ОЭ, ОФО При выявлении 

заинтересованности в 

организации самозанятости 

ЦЗН предоставляется я  

профессиональная 

информация  о видах 

предпринимательской  

деятельности востребованных 

на рынке труда  

Константиновского района, 

проводилось тестирование  с 

целью определения 

способностей к ведению 

2017 год  2017 год  - - - - 
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предпринимательской  

деятельности. 

32 Мероприятие 2.4.5. 

«Проведение конференций 

(форумов) с целью 

презентации мероприятий по 

вовлечению молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность с привлечением 

представителей власти и 

бизнеса» 

ОЭ, ОФО Взаимодействие 

представителей бизнеса и 

власти по вопросам 

вовлечения молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

2017 год 2017 год - - - - 

33 Мероприятие 2.4.6 

«Организация стажировок на 

действующих малых 

предприятиях, организация 

встреч с успешными 

предпринимателями» 

ОЭ, ОФО, 

ЦЗН 

Был и проведены встречи с 

Уполномоченным 

представителем  и 

предпринимателями района, 

количество участников - 90 

человек; 

 

2017 год  2017 год - - - - 

34 Итого по муниципальной 

программе 

Х Х Х Х 605,4 605,4 578,8 26,6 

Администрац

ия 

Константино

вского 

района  

Х Х Х 605,4 605,4 578,8 26,6 

 

<1> -  На сегодняшний день на контроле у главы Администрации Константиновского района находятся 9  инвестиционных 

проектов, с общим объѐмом инвестиций 169,85 млн. рублей.  

Стабильно развивающийся туристический инвестиционный проект ООО «Стародонье» в 2017 году освоил 0,5 млн. руб. на 

озеленении, устройстве летней площадки, закупке телевизоров и холодильников для гостиничных номеров. 

На развитие семейной животноводческой фермы по выращиванию КРС молочного направления на 70 голов с цехом 

переработки молока ИП Глава КФХ Мосоян А.О. в 2017 году направил 35,19 млн.руб., включая грант на развитие семейной 

животноводческой фермы.  
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В 2017 году реализовано 5 внебюджетных инвестиционных проектов на сумму 27,87 млн.руб., три из которых являлись 

переходящими. Кошаташяном А.Г. построено административное здание оценочной стоимостью 2,85 млн.руб.  ООО «Арарат» 

окончено строительство трех многоквартирных жилых домов. Сумма вложений составила 17,02 млн.руб. Магамедовым И.Ш. 

введено в эксплуатацию одноэтажное здание кафе. Период реализации объекта составил 5 лет. Инвестором было вложено около 8 

млн.руб. 

В 2018-2019 годах планируется реализация масштабного инвестиционного проекта по «Строительству инновационной 

учебно-производственной молочной фермы на 450 голов дойного стада общей годовой производственной мощностью 4100 тонн 

молока и 69 тонн мяса КРС в живом весе» стоимостью 506 млн.рублей. Количество  новых  рабочих мест в результате реализации 

инвестиционного проекта составит 30 человек. 

В рамках реализации инвестиционного проекта ООО «Актив Групп» «Строительство подъездной автомобильной дороги от 

ул. Школьная в х. Старая Станица к причалу и к Николаевской нефтебазе» выполнено проектирование строительства 

автомобильной дороги на земельном участке с кадастровым номером 61:17:0600015:2944, получено положительное заключение 

экспертизы. Финансирование осуществляется за счет средств ООО "Актив Групп". По состоянию на 11.01.2018 г. закуплено 

материалов на сумму более чем на   59 млн. руб.   В связи со значительными затратами на планирование дополнительных 

мероприятий для действующей нефтебазы, строительство подъездной автомобильной дороги от ул. Школьная в х. Старая 

Станица к причалу и к Николаевской нефтебазе ООО «Актив Групп» планирует продлить сроки осуществления строительства.  

Реализация трѐх инвестиционных (Строительство нежилого здания Давыдова В.В., Строительство склада ОАО 

«Николаевское хлебоприѐмное», Строительство здания медицинского центра Банникова Г.С.) проектов приостановлено по 

решению инвесторов. 

Продолжается реализация бюджетного инвестиционного проекта «Строительство очистных сооружений канализации г. 

Константиновска Константиновского района Ростовской области» общей стоимостью 233,8 млн.руб. Период реализации проекта 

2016 году освоено 11,6 млн.руб. в 2017 году освоено 171,982  млн.руб. 
 
<2> - В целях популяризации предпринимательства, как вида деятельности, в молодежной среде были проведены: 
- тестирование на выявление предпринимательских способностей; 
-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 че-

ловек; 
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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», «Активный предприниматель» 

<3> - Информирование молодѐжи о возможности организации предпринимательской деятельности и условиях 

предоставления финансовой поддержки - при содействии службы занятости населения Константиновского района 

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

населения Ростовской области. 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.  

Пояснительная информация к отчѐту по плану реализации  

муниципальной программы «Экономическое развитие» 

На финансирование Программы в 2017 году было предусмотрено 150605,4 тыс. рублей, в том числе:  
средства бюджета Константиновского района – 605,4 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников –150000,0 тыс. рублей. 

Плановые ассигнования 2017 года, в соответствии с решением Собрания депутатов Константиновского района от 

27.12.2016 № 109 «О бюджете Константиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», составили 

605,4 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Константиновского района – 605,4 тыс. рублей тыс. рублей. 

Исполнение по Программе за счет всех источников составило 186435,8 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Константиновского района – 578,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 185857,0 тыс. рублей. 

Освоение финансовых средств по Программе за счѐт всех источников финансирования составило 123,8%.  

В 2017 году за счѐт средств бюджета Константиновского района освоено 578,8 тыс. рублей или 95,6% от годового объѐма 

предусмотренных бюджетных средств. 

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

578,8 тыс. рублей. 

В 2017 году заключено 3 договора на предоставление субсидии: 2 из них представлены начинающим предпринимателям в 

целях возмещения части затрат по организации собственного дела -  ИП Костромин М.Д.  в сумме 300,0 тыс.рублей по договору  
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№ 104 от 03.04.2017 г, ИП Гнилицкий В.А. в сумме 200,0 тыс. рублей по договору №445 от 22.12.2017г., и 1 субсидия 

предоставлена 1 субсидия Некоммерческому партнерству ИКЦ «Фермер» по договору № 438 от 20.12.2017г.  в целях возмещения 

части арендных платежей в сумме 10,0 тыс. рублей.  Общая сумма предоставленных субсидий 510,0 тыс. рублей. 

Всего в 2017 году заключено 2 контракта по подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Константиновский район» и 3 договора на предоставление субсидии по подпрограмме 2 «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе, что составило 100% от планируемого количества 

заключенных контрактов и  договоров. 

Все мероприятия подпрограмм 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. 
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Приложение 2 к отчѐту 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  

за 2017 г. 

 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование  

<1> 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ 

ФИО) 

Планов

ый 

срок 

оконча

ния 

реализ

ации 

Фактический 

срок 

Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не 

в полном 

объеме 

начала 

реализ

ации 

оконча

ния 

реализ

ации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подпрограмма 1 

«Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

инвестиций в 

Константиновск

ий район» 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

Х Х Х    

2 Основное 

мероприятие 1.1. 

Создание 

благоприятной 

для инвестиций 

админи-

стративной 

среды на терри-

тории 

Константиновск

ого района 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

1.Осуществление работы Совета 

по инвестициям при Главе 

Константиновского района. 

2. Организация сопровождения и 

мониторинг инвестиционных 

проектов, имеющих социально-

экономическое значение для 

развития Константиновского 

района. 

3. Формирование реестра 

инвестиционных проектов 

На постоянной основе 

работает Совет по 

инвестициям при главе 

Администрации 

Константиновского района. 

Сформирован реестр 

инвестиционных проектов. 

Осуществлено 

взаимодействия с РКР по 

вопросам реализации 

муниципально-частного 
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Константиновского района. 

 
партнѐрства на территории 

района. 

3 Мероприятие 

1.1.1 

«Работа Совета 

по инвестициям 

при Главе 

Константиновск

ого района, в 

рамках которого 

рассматриваютс

я вопросы 

реализации 

инвестиционных 

проектов» 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

1.Осуществление работы Совета 

по инвестициям при Главе 

Константиновского района. 

2. Организация сопровождения и 

мониторинг инвестиционных 

проектов, имеющих социально-

экономическое значение для 

развития Константиновского 

района. 

Взаимодействие с инвестором, 

устранение административных 

барьеров. 

 

Проведено 4 заседания 

Совета по инвестициям при 

Главе Администрации 

Константиновского района. 

 

 

4 Мероприятие 

1.1.2 

«Формирование 

Реестра 

инвестиционных 

проектов 

Константиновск

ого района» 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

Формирование реестра инвести-

ционных проектов 

Константиновского района. 

Актуализация информации по 

инвестиционным проектам, 

формирование отчѐтности. 

Рабочей группой по 

разработке перечня 

инвестиционных проектов 

сформирован реестр 

инвестиционных проектов 

на 2017 год. 

Осуществляется 

мониторинг реализации 

инвестиционных проектов с 

введением отчѐтной 

информации на портале 

«Фактор Инвест». 

Согласно реестру 

инвестиционных проектов, 

в 2017 году отслеживается 

6 инвестиционных проектов 

на сумму 165,5 млн.руб.  

Реализовано 5 проектов на 

сумму 27,87 млн.руб. В 
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результате реализации 

проектов планируется 

создание 8 новых рабочих 

мест.  

Частными инвесторами 

строятся торговые 

комплексы и павильоны,  

общежитие, спортивный 

зал, частная дорога, 

семейная 

животноводческая ферма. 

5 Основное 

мероприятие 1.2. 

Развитие 

инвестиционной 

деятельности в 

муниципальном 

образовании 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

1. Актуализация данных по 

сформированным 

инвестиционным площадкам на 

территории Константиновского 

района. 

2. Подготовка презентаци-

онных материалов об инвести-

ционном потенциале Констан-

тиновского района. 

3. Актуализация раздела 

«Инвесторам» на официальном 

сайте Администрации Констан-

тиновского района kostadmin.ru. 

4. Осуществление 

мониторинга хода реализации и 

плана реализации 

муниципальной подпрограммы 

«Создания благоприятных 

условий для привлечений 

инвестиций в 

Константиновский район.» 

Раздел «Инвесторам» 

обновляется на постоянной 

основе.  

Для проведения 

мероприятий 

инвестиционной 

направленности закуплена 

сувенирная продукция. 

Оперативный мониторинг 

подпрограммы 

осуществляется 

ежеквартально. 

 

6 Мероприятие 

1.2.1 

Отдел 

экономического 
2020 01.01.

2017 

01.07.

2017 

Формирование и печать презен-

тационных материалов (в том 

Во 2 квартале заключѐн 1 

контракт 16.06.2017 № 200 
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«Подготовка 

презентационны

х материалов об 

инвестиционном 

потенциале 

Константиновск

ого района» 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

числе раздаточных) материалов 

для участия в мероприятиях ин-

вестиционной направленности 

 

по закупке сувенирной 

продукции с логотипом 

Константиновский район. 

 

7 Мероприятие 

1.2.2 

«Актуализация 

раздела 

«Инвесторам» на 

официальном 

сайте 

Администрации 

Константиновск

ого района 

konstadmin.ru» 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

2020 01.01.

2017 

31.12.

2017 

Изменение структуры и 

содержания раздела 

«Инвесторам» 

На официальном сайте 

konstadmin.ru в разделе 

«Инвесторам» обновлена и 

структурирована 

информация 

(актуализирован реестр 

инвестиционных площадок, 

опубликованы протоколы 

заседаний Совета по 

инвестициям и реестр 

инвестиционных проектов 

2017 года). 

 

 

8 Основное 

мероприятие 1.3. 

Обеспечение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

благоприятного 

инве-

стиционного 

имиджа 

Константиновск

ого района 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

1. Освещение инвестици-

онной деятельности, осуществ-

ляемой как в Ростовской обла-

сти, так и в Константиновском 

районе, в средствах массовой 

информации. 

2. 2. Участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, 

форумах, «круглых столах» и 

семинарах. 

Материалы публикуются в 

районной газете «Донские 

огни».  

Специалисты 

администрации принимали 

участие в выставках, в 

интернет-конференциях, 

семинарах, совещаниях, 

онлайн-опросах, во 

встречах инвестиционной 

направленности.  

 

9 Мероприятие 

1.3.1 

«Освещение 

Отдел 

экономического 

развития, 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

Освещение инвестиционных 

процессов в СМИ 

На постоянной основе в 

районной газете «Донские 

огни» публикуются 
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инвестиционной 

деятельности, 

осуществляемой 

как в Ростовской 

области, так и в 

Константиновск

ом районе, в 

средствах 

массовой 

информации» 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

материалы об 

инвестиционной 

деятельности 

Константиновского района 

и Ростовской области. 

10 Мероприятие 

1.3.2 

«Участие в 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях, 

форумах, 

«круглых 

столах» и 

семинарах» 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

Формирование благоприятного 

инвестиционного имиджа 

района как на областном, так и 

международном уровне 

28.09.2017г., при участии 

Администрации района, 

Губернатор Ростовской 

области В.Ю. Голубев дал 

старт крупному 

инвестиционному проекту 

по строительству 

инновационной учебно-

производственной 

молочной фермы на 500 

голов дойного стада и 

провел совещание с 

участниками 

инновационно-

территориального кластера 

«Донские молочные 

продукты». 

 

11 Основное 

мероприятие 1.4. 

Обеспечение 

мероприятий по 

формированию 

муниципальных 

информационны

х материалов о 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

1. Формирование муници-

пальных информационных ре-

сурсов 

2. Разработка информаци-

онно-аналитических материа-

лов 

 

Формирование муници-

пальных информационных 

ресурсов осуществлялось в 

соответствии с постанов-

лением администрации 

Константиновского района 

от 31.03.2014 № 526.  

В целях формирования 
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социально-

экономическом 

положении 

Константиновск

ого района 

статистических данных о 

социально-экономическом 

положении 

Константиновского района 

заключен муниципальный 

контракт № 6 от 11.01.2017 

в рамках которого 

предоставлены 

информационные 

бюллетени, статистические 

доклады. 

12 Мероприятие 

1.4.1 

«Формирование 

муниципальных 

информационны

х ресурсов» 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

Формирование данных о 

социально-экономическом 

положении Константиновского 

района 

Осуществляется 

ежеквартальный  

мониторинг процессов в 

реальном секторе 

экономики, финансовой и 

социальной  

сферах Константиновского 

района 

 

13 Мероприятие 

1.4.2 

«Разработка 

информационно-

аналитических 

материалов» 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

2017 01.01.

2017 

31.12.

2017 

Информационные бюллетени, 

статистические доклады. 

Информационно-

аналитические материалы 

государственной 

статистики 

предоставляются в сроки,  

установленные 

муниципальным 

контрактом. 

 

14 Подпрограмма 2 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства в 

Константиновск

 Х Х Х    
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ом районе» 

15 Основное 

мероприятие 2.1. 

Финансовая 

поддержка 

субъектов 

малого и сред-

него 

предпринимател

ьства 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

2017 2017 2017 1. Обеспечение субъектов МСП 

финансовыми ресурсами. 

2. Снижение затрат субъектов 

МСП, связанных с модер-

низацией производства. 

3. Повышение эффективности, 

конкурентоспособности 

деятельности малых и средних 

предприятий 

Предоставление субсидий 

начинающим 

предпринимателям в целях 

возмещения части затрат по 

организации собственного 

дела в сумме  500,0 тыс.руб.  

Фактически достигнутые 

результаты: количество 

предоставленных субсидий 

- 3, количество вновь 

созданных рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) – 4.  

 

 

16 Мероприятие  

2.1.1 

«Предоставлени

е субсидий 

начинающим 

предпринимател

ям в целях 

возмещения 

части затрат по 

организации 

собственного 

дела» 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

2017 03.04.

2017 

22.12.

2017 

Содействие развитию 

стартующего бизнеса 

Предоставление 

субсидий  в целях 

возмещения части 

арендных платежей  в 

сумме 10,0 тыс. рублей 

Субсидии предоставлены за 

счет средств бюджета 

Константиновского района  

в общей сумме 510,0 

тыс.рублей.  Субсидии 

предоставлены  : ИП 

Костромин М.Д.  в сумме 

300,0 тыс.рублей по 

договору  № 104 от 

03.04.2017 г, ИП 

Гнилицкий В.А. в сумме 

200,0 тыс. рублей по 
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договору №445 от 

22.12.2017г., 

17 Мероприятие  

2.1.2 

«Предоставлени

е субсидий 

субъектам 

малого 

предпринимател

ьства в 

приоритетных 

сферах 

деятельности в 

целях 

возмещения 

части стоимости 

приобретенных 

основных 

средств и/или 

программного 

обеспечения» 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

2017 2017 2017 Оказание имущественной 

поддержки субъектам малого 

предпринимательства 

не  предоставлялась  

18 Мероприятие  

2.1.3 

«Предоставлени

е субсидий 

субъектам МСП 

в приоритетных 

сферах  

деятельности, 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП, 

в целях 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

   Содействие развитию  

субъектов МСП в 

приоритетных сферах 

деятельности 

1 субсидия предоставлена 

Некоммерческому 

партнерству ИКЦ 

«Фермер» по договору № 

438 от 20.12.2017г. 
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возмещения 

части арендных 

платежей» 

19 Мероприятие  

2.1.4  

«Предоставлени

е кредитов 

субъектам МСП 

банковскими 

учреждениями» 

Банковские 

учреждения, 

осуществляющи

е деятельность 

на территории 

Константиновск

ого района 

   Обеспечение субъектов МСП 

финансовыми ресурсами 

Банками, действующими на  

территории 

Константиновского района 

ДО № 3349/7/39 АО 

«Россельхозбанк»,  ДО 

№5221/0784 ПОА  

«Сбербанк», АО КБ 

«Центр-Инвест»)  выдано 

66 кредитов  субъектам 

среднего и малого 

предпринимательства в 

сумме 185857,0 тыс.рублей. 

 

20 Основное 

мероприятие 2.2. 

Консультационн

ая и ин-

формационная 

поддержка 

субъектов 

малого и сред-

него 

предпринимател

ьства 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

2017 2017 2017 1. Повышение ин-

формированности субъектов 

МСП, организаций, образу-

ющих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, и 

специалистов органов местного 

самоуправления, курирующих 

вопросы развития предпри-

нимательства. 

2. Оказание методической 

помощи субъектам МСП.  

3. Создание эффективного 

механизма оперативного ин-

формирования субъектов МСП, 

органов местного са-

моуправления и всех желающих  

создать собственное дело. 

Специалистами 

Администрации 

Константиновского района 

проводились консультации 

по вопросам ведения 

предпринимательской 

деятельности. 

 

21 Мероприятие 

2.2.1 

«Оказание 

Отдел 

экономического 

развития, 

2017 2017 2017 Расширение доступа субъектов 

МСП и организаций, 

образующих инфраструктуру 

Специалистами 

Администрации 

Константиновского района 

 

https://vse-sberbanki.ru/konstantinovsk-dopolnitelnyj-ofis-5221-0784
https://vse-sberbanki.ru/konstantinovsk-dopolnitelnyj-ofis-5221-0784
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консультационн

ой поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства и 

гражданам, 

желающим 

организовать 

собственное 

дело, по 

вопросам 

налогообложени

я, 

бухгалтерского 

учета, 

кредитования, 

правовой 

защиты и 

развития 

предприятия, 

обеспечения 

взаимодействия 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки 

предпринимател

ьства, и органов 

службы 

занятости 

населения 

района» 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

ГКУ РО «ЦЗН 

Константиновск

ого района» 

Микрофинансов

ые организации, 

осуществляющи

е деятельность 

на территории 

Константиновск

ого района 

поддержки субъектов МСП, к 

консультационным услугам 

проведено 48 консультации 

по вопросам ведения 

предпринимательской 

деятельности. 

НП ИКЦ «Фермер» 

предоставил 

консультационных 250 

услуг. 
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 Мероприятие 

2.2.2 

«Актуализация 

раздела «Малое 

и среднее 

предпринимател

ьство» на 

официальном 

сайте 

Администрации 

Константиновск

ого района 

konstadmin.ru 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

ГКУ РО «ЦЗН 

Константиновск

ого района» 

2017 2017 2017 Актуализация информации в 

разделе «Малое и среднее 

предпринимательство» 

Актуальная  информация  

об изменениях 

законодательства  и 

нововведениях  

своевременно размещается  

на официальном сайте  

Администрации 

Константиновского района  

и публикуется в  районной  

газете «Донские огни». 

 

22 Мероприятие 

2.2.3 

«Организация и 

проведение 

конференций, 

семинаров, 

«круглых 

столов», по 

вопросам 

развития малого 

и среднего 

предпринимател

ьства. 

Планируется 

ежегодное 

проведение 

конференций, 

посвященных 

празднованию 

Дня российского 

предпринимател

ьства» 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

ГКУ РО «ЦЗН 

Константиновск

ого района» 

2017 2017 2017 Повышение 

информированности субъектов 

МСП и специалистов органов 

местного самоуправления 

14.02.2017г. 

Состоялась  встреча с 

предпринимателями на 

тему «Организация 

сезонных 

сельскохозяйственных 

ярмарок вдоль автодорог». 

13.03.2017г.,14.03.2017г, 

15.03.2017г,15.05.2017г, 

20.06.2017г, 20.07.2017г, 

27.07.2017г,04.08.2017г, 

20.09.2017г, 11.12.2017г. на  

заседании МВК по защите 

прав потребителей с 

участием  

предпринимателей города и 

сельских поселений была 

доведена  информация  до 

слушателей  о 

добровольной 

сертификации товаров 

бренда «Сделано на Дону». 
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23 Основное 

мероприятие 2.3. 

Пропаганда и 

популяризация 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

2017 2017 2017 1. Пропаганда и популяризация 

предпринимательской 

деятельности, публичное 

рассмотрение проблем малого и 

среднего предпринимательства 

с целью поиска путей их 

решения. 

2. Формирования 

положительного имиджа 

предпринимателя. 

3. Определение проблем и 

перспектив развития сферы 

малого и среднего 

предпринимательства 

Проведено 3 совместных 

заседания 

межведомственной 

комиссии по устранению 

административных 

барьеров на пути развития 

предпринимательства и 

межведомственного Совета 

по предпринимательству 

 

24 Мероприятие 

2.3.1 

«Освещение 

вопросов малого 

и среднего 

предпринимател

ьства в 

средствах 

массовой 

информации» 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

ГКУ РО «ЦЗН 

Константиновск

ого района» 

   Улучшение качества 

информированности субъектов 

МСП  

В целях улучшения 

качества 

информированности 

субъектов МСП 

опубликовано 29  статей в  

местной  газете «Донские  

огни» 

 

25 Мероприятие 

2.3.2 

«Проведение 

социологически

х опросов, 

исследований по 

вопросам 

развития малого 

и среднего 

предпринимател

ьства» 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания  

2017 16.04.

2017 

16.04.

2017 

Выявление проблемных 

вопросов в развитии субъектов 

МСП 

В рамках проведения 

мониторинга состояния и 

развития конкурентной 

среды на рынках товаров и 

услуг Константиновского 

района на заседании 

межведомственной  

комиссии по устранению 

административных 

барьеров   на  пути развития  

предпринимательства и 
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межведомственного  Совета  

по предпринимательству 

при Администрации 

Константиновского района 

проведѐн опрос мнения 

предпринимателей 

Константиновского района  

из числа  приглашенных. 

26 Основное 

мероприятие 2.4. 

Вовлечение 

молодежи в 

предпринимател

ьскую дея-

тельность 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания; 

учреждения 

общего и 

профессиональн

ого образования  

2017 2017 2017 1. Привлечение внимания 

молодых людей к предпри-

нимательской деятельности. 

2. Повышение уровня знаний 

молодых людей о ведении 

собственного дела, повышение 

грамотности в вопросах 

ведения бизнеса. 

3. Развитие предпринима-

тельской инициативы. 

4. Рост числа начинающих 

предпринимателей. 

5. Содействие развитию 

стартующего бизнеса 

На классных часах  в  

ГКПОУ РО «КТАУ ( 

КСХТ)» и  ГБПОУ РО 

«КТТ»  преподавателями  

раскрывался вопрос о 

способах и перспективах 

предпринимательской 

деятельности , 

возможности получения 

теоретической   помощи на 

портале  «Бизнес-

навигатор» www.smbn.ru. 

 

27 Мероприятие 

2.4.1 

«Развитие 

предпринимател

ьских навыков у 

детей и 

подростков в 

школах, в том 

числе, 

проведение 

игровых и 

тренинговых 

мероприятий, 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания; 

Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района 

2017 2017 2017 Проведение игровых и 

тренинговых мероприятий, 

образовательных курсов, 

олимпиады по 

предпринимательству среди 

старшеклассников 

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», 

 

http://www.smbn.ru/
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образовательных 

курсов, 

олимпиады по 

предпринимател

ьству среди 

старшеклассник

ов» 

«Активный 

предприниматель». 

28 Мероприятие 

2.4.2 

«Информационн

ое обеспечение 

подразумевает 

освещение 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение 

молодежи в 

предпринимател

ьскую 

деятельность, в 

средствах 

массовой 

информации» 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

ГКУ РО «ЦЗН 

Константиновск

ого района» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновск

ого района 

2017 2017 2017 Информирование молодежи о 

возможности организации 

предпринимательской  

деятельности 

Информирование молодежи 

о возможности организации 

предпринимательской  

деятельности и условиях 

предоставления 

финансовой поддержки при 

содействии службы  

занятости населения 

Константиновского района 

размещается в  

информационном  зале ЦЗН 

и официальном сайте 

Управления  

государственной службы  

занятости населения 

Рустовкой  области. При 

выявлении 

заинтересованности в 

организации самозанятости 

предоставляется я  

профессиональная 

информация  о видах 

предпринимательской  

деятельности 

востребованных на рынке 

труда  Константиновского 

района, проводилось 

тестирование  с целью 

- 



34 

 

определения способностей 

к ведению 

предпринимательской  

деятельности. 

29 Мероприятие 

2.4.3 

«Проведение 

анкетирования 

молодежи с 

целью 

привлечения 

внимания 

молодых людей 

к занятию 

предпринимател

ьской 

деятельностью» 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

2017 2017 2017 Проведение анкетирования 

молодежи с целью привлечения 

внимания молодых людей к 

занятию предпринимательской 

деятельностью 

В целях популяризации 

предпринимательства, как 

вида деятельности, в 

молодежной среде были 

проведены: 

- тестирование на 

выявление 

предпринимательских 

способностей; 

-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; 

  

 

30 Мероприятие 

2.4.4 

«Проведение 

поверхностного 

тестирования, 

направленного 

на выявление 

предрасположен

ности молодого 

человека к 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

2017 2017 2017 Проведение тестирования, 

направленного на выявление 

предрасположенности молодого 

человека к 

предпринимательской 

деятельности 

 Пи выявлении 

заинтересованности в 

организации самозанятости 

ЦЗН предоставляется я  

профессиональная 

информация  о видах 

предпринимательской  

деятельности 

востребованных на рынке 

труда  Константиновского 

- 
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предпринимател

ьской 

деятельности» 

района, проводилось 

тестирование  с целью 

определения способностей 

к ведению 

предпринимательской  

деятельности. 

31 Мероприятие 

2.4.5 

«Проведение 

конференций 

(форумов) с 

целью 

презентации 

мероприятий по 

вовлечению 

молодежи в 

предпринимател

ьскую 

деятельность с 

привлечением 

представителей 

власти и 

бизнеса» 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

2017 2017 2017 Проведение конференций 

(форумов) с целью презентации 

мероприятий по вовлечению 

молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

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», 

«Активный 

предприниматель». 

- 

32 Мероприятие 

2.4.6 

«Организация 

стажировок на 

действующих 

малых 

предприятиях, 

организация 

встреч с 

успешными 

предпринимател

ями» 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

бытового 

обслуживания 

ГКУ РО «ЦЗН 

Константиновск

ого района» 

2017 2017 2017 Проведение встреч с 

успешными 

предпринимателями. 

Был и проведены встречи с 

Уполномоченным 

представителем  и 

предпринимателями 

района, количество 

участников - 90 человек; 

 

- 
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Приложение 3 к отчѐту 

 
СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2017 г. 

 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

 

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 
 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа   

Экономическое развитие 

Всего 150605,4 605,4 186435,8 

бюджет Константиновского района 605,4 605,4 578,8 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

- - - 

в том числе за счет средств: - - - 

 - федерального бюджета - - - 

- областного бюджета - - - 

- бюджетов поселений - - - 

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - 

 - Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

- - - 

бюджеты поселений - Х - 

внебюджетные источники 150000,0 Х 185857,0 

Подпрограмма 1.  

Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в Константиновский 

район 

Всего 95,4 95,4 68,8 

бюджет Константиновского района 95,4 95,4 68,8 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

- - - 

в том числе за счет средств: - - - 

 - федерального бюджета - - - 

- областного бюджета - - - 
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1 2 3 4 5 

- бюджетов поселений    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - 

 - Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

- - - 

бюджеты поселений - Х - 

внебюджетные источники - Х - 

Основное мероприятие 1.1. 

Создание благоприятной для инвестиций 

административной среды на территории 

Константиновского района 

Всего - - - 

Основное мероприятие 1.2. 

Развитие инвестиционной деятельности в 

муниципальном образовании 

Всего 39,3 39,3 12,7 

Основное мероприятие 1.3. 

Обеспечение мероприятий, направленных на 

формирование благоприятного инве-

стиционного имиджа Константиновского 

района 

Всего - - - 

Основное мероприятие 1.4. 

Обеспечение мероприятий по формированию 

муниципальных информационных материалов 

о социально-экономическом положении 

Константиновского района 

Всего 56,1 56,1 56,1 

Подпрограмма 2.  

Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Константиновском 

районе 

Всего 150510,0 510,0 186367,0 

бюджет Константиновского района 510,0 510,0 510,0 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

- - - 

в том числе за счет средств: - - - 

 - федерального бюджета - - - 

- областного бюджета - - - 

- бюджетов поселений - - - 
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1 2 3 4 5 

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - 

 - Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

- - - 

бюджеты поселений - Х - 

внебюджетные источники 150000,0 Х 185857,0 

Основное мероприятие 2.1. 

Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Всего 510,0 510,0 510,0 

Основное мероприятие 2.2. 

Информационная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Всего - - - 

Основное мероприятие 2.3. 

Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности 

Всего - - - 

Основное мероприятие 2.4. 

Вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность 

Всего - - - 
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Приложение 4 к отчѐту 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  

подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате  

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме  

в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения 

закупок 

1 2  3  4  5  6 

1 Муниципальная программа «Экономическое развитие» Х  Х  26,6  - 

2 Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в Константиновский район» 

Х  Х   26,6  - 

3 Основное мероприятие 1.2. 

Развитие инвестиционной 

деятельности в муниципальном образовании 

 39,3 12,7   26,6  - 
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Приложение 5 к отчѐту 
 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,     

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 2016 год 2017 

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 204,6 105,8 107,5 Перевыполнение связано с 

большим объѐмом бюджетных 

инвестиций и инвестиций в 

неформальном секторе 

2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций 

процентов 20,4 21,2 21,4  

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 668,6 707,75 760,65 Перевыполнение связано с 

большим объѐмом бюджетных 

инвестиций и инвестиций в 

неформальном секторе 

1.2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключе-

нием бюджетных средств) 

млн. рублей 441,07 454,72 504,04 Увеличение объема инвестиций 

частной формы собственности 

связано с обновлением 

машинотракторного парка, 

значительным увеличением 

объѐмов жилищного и 

гражданского строительства.  

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе» 
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2.1. Темп роста оборота малых и средних предприятий 

Константиновского района 

процентов 106,4 106,8 106,8 Усиление конкуренции со 

стороны крупных торговых 

сетей  

2.2. Количество субъектов малого и среднего предприни-

мательства в расчете на 1 тыс. человек населения 

Константиновского района 

единиц 4,6 4,7 4,8 За счѐт естественной и 

миграционной убыли населения 

в 2017 году. 

 

Приложение 6 к отчѐту 
 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме 

 

 Количество 

основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в 

отчетном году 

Количество 

основных 

мероприятий, 

выполненных в 

полном объеме 

Степень реализации 

основных 

мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 3 3 1 

 - основные  мероприятия, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

3 3 
Х 

 - основные  мероприятия, предусматривающие оказание 

муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных 

заданий  

  

Х 

 - иные основные  мероприятия, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение качественного результата 

  

Х 
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Приложение 7 к отчѐту 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме 

 

 Количество 

основных 

мероприятий, 

запланированных 

к реализации в 

отчетном году 

Количество 

основных 

мероприятий, 

выполненных в 

полном объеме 

Степень 

реализации 

основных 

мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 3 3 1 

 - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или относительных 

величинах) значений показателей (индикаторов)  

3 3 
Х 

 - основные мероприятия, предусматривающие оказание 

муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных 

заданий  

  

Х 

 - иные основные мероприятия, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение качественного результата 

  

Х 
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