
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019                             г. Константиновск                               № 260

Об  утверждении  отчета  о
реализации  муниципальной
программы  Константиновского
района  «Экономическое  развитие»
за 2018 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»,  Администрация
Константиновского района постановляет:

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Экономическое  развитие»,  утвержденной
постановлением  Администрации  Константиновского  района  от  14.10.2013г.  №
1932  (в  ред.  от  29.12.2018г.  №  1281)  за  2018  год  (далее  -  отчёт)  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

Копия верна:
Начальник общего отдела
Администрации Константиновского района             И.В. Тюменева 

Приложение доступно по ссылке : http://konstadmin.ru/dokumenty/5530.html
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  Приложение к постановлению 
                                               Администрации Константиновского

                                                района от 18.03.2019 № 260

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Константиновского района

«Экономическое развитие» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского
климата,  а  также  условий  для  ведения  бизнеса в  рамках  реализации
муниципальной  программы  Константиновского  района  «Экономическое
развитие»,  утверждённой  постановлением  Администрации  Константиновского
района от 14.10.2013г. № 1932 (в ред. от 29.12.2018г. № 1281) (далее - Программа),
ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018
году  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 2018 году: 
- сформирован реестр инвестиционных проектов на 2018 год, мониторинг

реализации которых осуществлялся в течение года;
-  осуществлялся  мониторинг  инвестиционной  деятельности,  как

бюджетной, так и внебюджетной сферы экономики;
-  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.

1 субъекту малого предпринимательства предоставлена субсидия.
Предоставлено  кредитов  и  займов  субъектам  МСП  банковскими

учреждениями на сумму 167294,4 тыс.руб.
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Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных
основных мероприятий и мероприятий приоритетных проектов (программ), а

также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению  результатов  в  2018  году  способствовала  реализация
ответственным исполнителем,  соисполнителями и  участниками  муниципальной
программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий. 

В  рамках  подпрограммы  1  «Создание  благоприятных  условий  для
привлечения инвестиций в Константиновский район», предусмотрена реализация 4
основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Создание  благоприятной  для  инвестиций
административной среды на территории Константиновского района».

Осуществлялось взаимодействие  с  РКР  по  вопросам  реализации
муниципально-частного партнёрства на территории района. 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.

Осуществлено сопровождение и мониторинг хода реализации приоритетных
инвестиционных проектов 

По  состоянию  на  31.12.2018г.  на  контроле  у  главы  Администрации
Константиновского района находятся 13 инвестиционных проектов внебюджетной
сферы экономики, с общим объёмом инвестиций 251 млн. 500 тыс. руб. В 2018
году  запущено  12  инвестиционных  проектов.  Планируемый  объем  освоения
инвестиций  в  основной  капитал  по  реализуемым  инвестиционным  проектам
составляет 124 млн. 500 тыс. руб. 

На  строительстве  резервуарного  парка  светлых  нефтепродуктов  №  2
Николаевской нефтебазы освоено 48 млн. руб. 

Фроловым А.А.  на  базе  отдыха  строится  объект  общественного  питания
стоимостью  80  млн.  руб.  Введены  в  эксплуатацию:  гостиничный  комплекс,
бассейн и гараж-стоянка общей стоимостью 77 млн. 500 тыс. руб. 

ООО «Арарат» построено два восьмиквартирных одноэтажных жилых дома
стоимостью 13 млн. 120 тыс. руб. 

На  строительстве  магазинов  на  территории  г.  Константиновска  освоено
около 10,0 млн. руб. Также построено 2 склада, строятся - здание-эллинг, здание
для обеспечения сельскохозяйственного производства.

Закончена  реализация  инвестиционного  проекта  «Развитие  семейной
животноводческой фермы по выращиванию КРС молочного направления на 70
голов с цехом переработки молока ИП Глава КФХ Мосоян А.О.

Введен в эксплуатацию «Зал спортивной борьбы братьев Самургашевых».
Стоимость проекта 27 млн. руб. 

Окончена реализация 16 инвестиционных проектов общей стоимостью 176
млн. 20 тыс. руб. В 2018 освоено 107 млн. 970 тыс. руб.
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Основное  мероприятие  1.2.  «Развитие  инвестиционной  деятельности  в
муниципальном образовании».

В разделе «Инвесторам» на  konstadmin.ru размещены протоколы Совета по
инвестициям и реестр инвестиционных проектов за 2018 год.

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

На  постоянной  основе  в  районной  газете  «Донские  огни»  публикуются
материалы  об  инвестиционной  деятельности  Константиновского  района  и
Ростовской области. Специалисты администрации принимали участие в интернет-
конференциях,  семинарах,  совещаниях,  онлайн-опросах,  во  встречах
инвестиционной направленности.

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

Формировались  статистические  данные  о  социально-экономическом
положении  Константиновского  района,  в  том  числе  и  об  инвестиционном
развитии  района.  Заключен  муниципальный  контракт  №  44  от  05.02.2018,  в
рамках  которого  предоставлены  информационные  бюллетени,  статистические
доклады. Оплата по контракту произведена в полном объеме.

В  рамках  подпрограммы  2  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в Константиновском районе»  предусмотрена реализация 4
основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Предоставлена  1  субсидия  за  счёт  средств  бюджета  Константиновского
района. 29.06.2018г. заключён договор о предоставлении субсидии ИП Зиминой
И.А. в сумме 299,6 тыс.руб. Информация о предоставление субсидий субъектам
малого  предпринимательства  в  приоритетных  сферах  деятельности  в  целях
возмещения  части  стоимости  приобретенных  основных  средств  и/или
программного обеспечения размещена в районной газете «Донские огни» №32 от
25.04.2018г. и на официальном сайте Администрации Константиновского района.
Заявок не поступало. Информация о предоставление субсидий субъектам МСП в
приоритетных сферах деятельности организациям, образующим инфраструктуру
поддержки  субъектов  МСП,  в  целях  возмещения  части  арендных  платежей
размещена  в  районной  газете  «Донские  огни»  №91  от  17.11.2018г.  и  на
официальном сайте Администрации Константиновского района. Поступила одна
заявка от НП ИКЦ «Фермер».

В связи с тем, что заявка НП ИКЦ «Фермер» не соответствует требованиям
п 2.18 Постановления Администрации Константиновского района от 31.05.2017г.
№  482  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского  района  от  08.11.2012  №  2204  «О  порядке  предоставления
субсидий  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в  приоритетных
сферах  деятельности,  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  в  целях  возмещения  части
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арендных  платежей»,  рабочая  группа  путем  открытого  голосования  решила
отказать  в  предоставлении   субсидии   в  целях  возмещения  части  арендных
платежей  НП  «ИКЦ  «Фермер»,  исполнительный  директор  Макаревская  О.В.
Банковскими учреждениями, участниками муниципальной программы, за 2018 год
предоставлено субъектам СМП за счёт внебюджетных средств 51 кредит на сумму
167294,4 тыс.руб. или 152,1% от запланированного значения.

Основное  мероприятие  2.2.  Консультационная  и  информационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Специалистами  Администрации  Константиновского  района  проведено  58
консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности. НП ИКЦ
«Фермер» предоставил 159 консультационных услуг. 

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 2018 год. 

Ежеквартально,  совместно  с  Межрайонной  инспекцией  ФНС  России  №4
Ростовской  области  проводятся  бесплатные  семинары  по  вопросам  изменения
налогового законодательства.

15.02.2018г. состоялась встреча с предпринимателями на тему «Организация
сезонных сельскохозяйственных ярмарок вдоль автодорог».

05.03.2018г.,  06.03.2018г, 12.03.2018г, 15.03.2018г, 15.05.2018г, 22.06.2018г,
06.07.2018г, 20.07.2018г., 17.08.2018г, 28.09.2018г, 21.12.2018г. на  заседании МВК
по защите прав потребителей с участием  предпринимателей города и сельских
поселений,  до  слушателей  была  доведена   информация  о  добровольной
сертификации товаров бренда «Сделано на Дону».

Основное  мероприятие  2.3.  Пропаганда  и  популяризация
предпринимательской деятельности

Проведено  4  совместных  заседания  межведомственной  комиссии  по
устранению административных барьеров на пути развития предпринимательства
и  межведомственного  Совета  по  предпринимательству.  В  целях  улучшения
качества  информированности  субъектов  МСП  опубликовано  29  статей.  В
соответствии  с  планом-графиком  («дорожной  картой»)  по  развитию  малого  и
среднего  предпринимательства  на  2018  год,  к  Соглашению  о  взаимодействии
между  АО  «Корпорация  «МСП»  и  Правительством  Ростовской  области
предусмотрено  мероприятие  по  выявлению  спроса  у  субъектов  МСП  на
имущество,  находящееся  в  государственной  и  муниципальной  собственности
(раздел  7  по  имущественной  поддержке,  срок:  июнь-декабрь  2018  года),
Проведено анкетирование, собрано и обработано 75 анкет.

Институтом  Уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей  в
Ростовской  области  ведется  работа  по  информированию  предпринимателей  о
реализации в регионе 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения  инвестиционной  привлекательности,  утвержденных  распоряжением
Правительства  Российской  Федерации от  31.01.2017 №147-р.   Изучено  мнение
предпринимательского сообщества. Собрано и обработано 54 анкеты.
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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  проведён
опрос  мнения  предпринимателей  Константиновского  района  из  числа
приглашенных.

Основное мероприятие 2.4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность.

Организация  интерактивных  встреч  с  работодателями,  представителями
профессиональных  образовательных  организаций  и  организаций  высшего
образования  «Профессии,  которые  мы  выбираем».  Проведены  открытые
мероприятия  на  базе  МБОУ СОШ №1,  МБОУ «Николаевская  СОШ» с  общим
охватом 226 обучающихся. Организованно 8 экскурсий на предприятия района, в
ходе  которых  обучающиеся  ознакомлены  с  профессиями  –  гидрометеоролог,
виноградарь,  тракторист,  лаборант  производственно-  технической  лаборатории
(ОАО  «Николаевское  хлебоприемное»).  Охват  86  обучающихся. Ежегодно  в
образовательных  организациях  Константиновского  района  проводится Урок
профориентации «Я-предприниматель». Для  обучающихся общеобразовательных
организаций проходит конкурс творческих работ   – подготовка рисунков по теме
«Мой  бизнес».  Для  учащихся  средней  и  старшей  параллели  проводится
тематический  урок,  направленный  на  знакомство  с  основными  понятиями
предпринимательства,  популяризацию  предпринимательской  деятельности,
развитие  предпринимательской  культуры  у  обучающихся.  Проведены
тематические  классные часы «Моя будущая профессия  — выбор,  перспектива,
ответственность!»,  профориентационные  викторины,  флешмобы:  «Локомотив
профессий», театрализованный флешмоб «У меня растут года... Кем работать мне
тогда...!»,  квест  —  игра  «Моя  профессия»,  выпуск  стенных  газет,  конкурсы
баннеров  «Трудовые  династии»,  рисунков  «Моя  будущая  профессия»,  уроки
профориентации  «Куда  пойти  учиться?». В  мае  проведён  ежегодный  конкурс
проектов «Построение карьерного плана выпускника СПО». 
В  октябре  Проведено  практическое  занятие  «Этапы  планирования  карьеры»,

состоявшееся на базе ГБПОУ «КонстПК». 
В период работы пришкольных лагерей  проведены «Занимательные часы

профориентации», 2 развивающих занимательных занятия профориентационной
направленности. 

Информирование  молодёжи  о  возможности  организации
предпринимательской  деятельности  осуществляется  через  районную  газету
«Донские огни» и официальный сайт Администрации Константиновского района.

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;
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-профессиональное ориентирование молодых людей, имеющих способности
к  предпринимательской  деятельности,  выявленные  в  ходе  тестирования.  При
выявлении  заинтересованности  в  организации  самозанятости,  ЦЗН
предоставляется  профессиональная  информация  о  видах  предпринимательской
деятельности,  востребованных  на  рынке  труда   Константиновского  района,
проводится  тестирование  с  целью  определения  способностей  к  ведению
предпринимательской  деятельности. Обучающиеся  общеобразовательных
организаций района посетили 5 апреля XXI Донской образовательный фестиваль
«Образование. Карьера. Бизнес» в «ДонЭкспоцентре». 

Проводились  встречи  с  Уполномоченным  представителем  и
предпринимателями района, количество участников - 125 человек.  Обучающиеся
общеобразовательных  организаций  приняли  участие  во Всероссийской  акции
«Неделя  без  турникетов».  В  программе  акции  реализованы  экскурсии  на
предприятия  района,  с  организацией  профессиональных  проб,  беседой  с
руководителями  и  мастерами  производства.  Обучающимся  были  проведены
экскурсии  на  предприятия:  экскурсия  ИП  Кошаташян  А.А.  с  участием  в
профпробе  технолога  производства  колбасных  и  хлебобулочных  изделий,
знакомство с профессиями пекарь, рубщик, обвальщик, вязальщица. Организована
экскурсия для обучающихся ветеринарного отделения КТАУ (КСХТ) на семейную
мясо-молочную  ферму.  Традиционным  стало  в  нашем  районе  проведение
экскурсий с организацией мастер — классов от успешных предпринимателей ИП
Елисеева,  АО  «РТК»,  ООО  КСФ  «Донрыбстрой»,  межрайонный  филиал
Донэнерго, ИП Золотухина, ИП Кравченко, ИП Клёнова, ИП Духопельников, ИП
Кашаташян, ООО «Донконст» и др.

Сведения  о  выполнении основных мероприятий,  приоритетных основных
мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.
приведены в приложении 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

В 2018 году на ход реализации Программы, наряду с прежними факторами
(падение платежеспособности потребителей, невозможность кредитования и пр.)
на результаты деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в районе оказали
влияние следующие факторы:

- 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 
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Объём  запланированных  расходов  на  реализацию  муниципальной
программы в 2018 году составил 110605,4 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования: 

бюджет Константиновского района – 605,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники –110000 тыс. рублей.
План  ассигнований  2018  года,  в  соответствии  с  решением  Собрания

депутатов  Константиновского  района  от  26.12.2017  №  181  «О  бюджете
Константиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
составил 605,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 605,4
тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 605,4 тыс. рублей тыс. рублей.
Исполнение  расходов  по  муниципальной  программе  составило  167780,1

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района – 485,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 167294,4 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского

района  и  безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Константиновского  района
составил 119,7 тыс. рублей, из них:

109,3  тыс.  рублей  -  по  мероприятию 2.1.2  «Предоставление  субсидий
субъектам малого предпринимательства  в приоритетных сферах деятельности  в
целях  возмещения  части  стоимости  приобретенных  основных  средств  и/или
программного  обеспечения».  Информация  о  предоставление  субсидий  была
размещена  в  районной  газете  «Донские  огни»  №32  от  25.04.2018г.  и  на
официальном  сайте  Администрации  Константиновского  района.  Заявок  на
получение субсидии не поступало.

10 тыс.рублей - по мероприятию 2.1.3 «Предоставление субсидий субъектам
МСП  в  приоритетных  сферах  деятельности,  организациям,  образующим
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в целях возмещения части арендных
платежей».  Информация о предоставление субсидий была размещена в районной
газете  «Донские  огни»  №  91  от  17.11.2018г.  и  на  официальном  сайте
Администрации Константиновского района.  Поступила одна заявка от НП ИКЦ
«Фермер».

В связи с тем, что заявка НП ИКЦ «Фермер» не соответствует требованиям
п 2.18 Постановления Администрации Константиновского района от 31.05.2017г.
№  482   «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Константиновского  района  от  08.11.2012  №2204  «О  порядке  предоставления
субсидий  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в  приоритетных
сферах  деятельности,  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  в  целях  возмещения  части
арендных  платежей».   Рабочая  группа  путем  открытого  голосования  решила
отказать  в  предоставлении  субсидии  в  целях  возмещения  части  арендных
платежей НП «ИКЦ «Фермер», исполнительный директор Макаревская О.В.

Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год представлены в
приложении 2 к отчёту.
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Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы
предусмотрено  6  показателей,  по  одному из  которых  фактические значения
соответствуют плановым, по пяти показателям фактические значения превышают
плановые.

Показатель 1 – «Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах» –
плановое значение – 106,2%, фактическое значение – 107,9%.

Показатель  2  –  «Доля  среднесписочной  численности  работников  (без
внешних  совместителей)  малых  и  средних  предприятий  в  среднесписочной
численности  (без  внешних совместителей)  всех предприятий и организаций» –
плановое значение – 21,7%, фактическое значение – 21,7%.

Показатель  2.1  -  Объем  инвестиций  в  основной  капитал  (за  счёт  всех
источников финансирования)» – плановое значение – 742,0 млн.руб., фактическое
значение – 757,76 млн.руб.

Показатель 2.2 - Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств)» – плановое значение – 478,7 млн.руб., фактическое значение
– 679,7 млн.руб.

Показатель  3.1  -  Темп  роста  оборота  малых  и  средних  предприятий
Константиновского района» – плановое значение – 106,8%, фактическое значение
– 107,0%.

Показатель  3.2  -  Количество  субъектов  малого  и  среднего  предприни-
мательства в расчете на 1 тыс. человек населения Константиновского района» –
плановое значение – 4,9 ед., фактическое значение – 5,0 ед.

Сведения  о  достижении  значений  показателей  Программы,  подпрограмм
Программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении
3 к отчёту.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Программы
в 2018 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность  Программы  определяется  на  основании  степени
выполнения целевых показателей,  основных мероприятий и оценки бюджетной
эффективности Программы.

1.  Степень  достижения  целевых  показателей  Программы,  подпрограмм
Программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,02; 
степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0; 
степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,02; 
степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,42; 
степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,0;
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степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,02.
Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей  Программы

составляет  1,0,  что  характеризует высокий  уровень  эффективности  реализации
Программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования, составляет 7/8=0,87, что  характеризует
удовлетворительный  уровень эффективности реализации  Программы по степени
реализации основных мероприятий.

3.  Бюджетная  эффективность  реализации  Программы  рассчитывается  в
несколько этапов:

3.1.  Степень  реализации  основных  мероприятий,  финансируемых за  счет
средств  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в
бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, составляет 0,67.

3.2. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет
средств  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в
бюджет  Константиновского  района  и  бюджетов  поселений составляет
485,7/605,4=0,8 (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный
сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

3.3. Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  на  реализацию
Программы  составляет  0,67/0,8=0,84,  что  характеризует  удовлетворительную
бюджетную эффективность реализации Программы в 2018 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 
1*0,5+0,87*0,3+0,84*0,2=0,93

Таким  образом,  определен  удовлетворительный  уровень  реализации
Программы по итогам 2018 года.

По  итогам  2018 года  объемы  ассигнований,  предусмотренные  на
реализацию  Программы,  соответствуют  объемам  ассигнований  бюджета
Константиновского  района.  Произведенные  в  2018  году  расходы  участников
Программы  полностью  соответствуют  их  установленным  расходным
полномочиям. 

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  2018  году
отражена в приложении 4 к отчёту.
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Приложение 1 к отчёту
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 

за 2018 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

2018 01.01.2
018

31.12.2
018

1.Осуществление работы Совета 
по инвестициям при Главе 
Администрации 
Константиновского района.

2. Организация сопровождения и
мониторинг инвестиционных 
проектов, имеющих социально-
экономическое значение для 
развития Константиновского 
района.
3. Формирование реестра 
инвестиционных проектов 

1. На постоянной основе 
работает Совет по 
инвестициям при главе 
Администрации 
Константиновского района.
2.Ежеквартально 
осуществляется 
мониторинг 
инвестиционных проектов 
бюджетной и 
внебюджетной сферы.
2. Вначале 2018 года, на 
основании выданных 
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Константиновского района. разрешений на 
строительство, 
сформирован реестр 
инвестиционных проектов.

3 Мероприятие 
1.1.1
«Работа Совета 
по инвестициям 
при Главе 
Администрации 
Константиновск
ого района, в 
рамках которого 
рассматриваются
вопросы 
реализации 
инвестиционных
проектов»

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2018 01.01.2
018

31.12.2
018

Осуществление работы Совета 
по инвестициям при Главе 
Администрации 
Константиновского района.

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

2018 01.01.2
018

31.12.2
018

Формирование реестра инвести-
ционных проектов 
Константиновского района.
Актуализация информации по 
инвестиционным проектам, 
формирование отчётности.

Рабочей группой по 
разработке перечня 
инвестиционных проектов в
начале года сформирован 
реестр инвестиционных 
проектов на 2018 год. В 
течении года 
осуществлялся мониторинг 
реализации 
инвестиционных проектов. 
Согласно  реестру
инвестиционных  проектов,
по состоянию на 31.12.2018
года  отслеживается  13
инвестиционных  проектов
внебюджетной  сферы
экономики,  с  общим
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объёмом  инвестиций  251
млн.  500  тыс.  руб.  В  2018
году  запущено  12
инвестиционных  проектов.
Планируемый  объем
освоения  инвестиций  в
основной  капитал  по
реализуемым
инвестиционным  проектам
составляет  124  млн.  500
тыс. руб. 
На  строительстве
резервуарного  парка
светлых нефтепродуктов №
2  Николаевской  нефтебазы
освоено 48 млн. руб. 
Фроловым  А.А.  на  базе
отдыха  строится  объект
общественного  питания
стоимостью  80  млн.  руб.
Введены  в  эксплуатацию:
гостиничный  комплекс,
бассейн  и  гараж-стоянка
общей стоимостью 77 млн.
500 тыс. руб. 
ООО  «Арарат»  построено
два  восьмиквартирных
одноэтажных  жилых  дома
стоимостью  13  млн.  120
тыс. руб. 
На строительстве магазинов
на  территории  г.
Константиновска  освоено
около 10,0 млн. руб.  Также
построено  2  склада,
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строятся  -  здание-эллинг,
здание  для  обеспечения
сельскохозяйственного
производства.
Закончена  реализация
инвестиционного  проекта
«Развитие  семейной
животноводческой  фермы
по  выращиванию  КРС
молочного  направления  на
70  голов  с  цехом
переработки  молока  ИП
Глава КФХ Мосоян А.О.
Введен  в  эксплуатацию
«Зал  спортивной  борьбы
братьев  Самургашевых».
Стоимость проекта 27 млн.
руб. 
Окончена реализация 16 
инвестиционных проектов 
общей стоимостью 176 млн.
20 тыс. руб. В 2018 освоено
107 млн. 970 тыс. руб.

5 Основное 
мероприятие 1.2.
Развитие 
инвестиционной
деятельности в 
муниципальном 
образовании

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2018 01.01.2
018

31.12.2
018

1. Актуализация данных по
сформированным 
инвестиционным площадкам на
территории Константиновского 
района.

2. Подготовка 
презентационных материалов 
об инвестиционном потенциале 
Константиновского района.

1. На сайте 
konstadmin.ru ежегодно 
актуализируются данные о  
сформированных 
инвестиционных 
площадках на территории 
Константиновского района.
2. В 2018 году 
изготовлен и размещен в 
эфире телеканала «Россия» 
(Россия-1)/ «Российский 
информационный канал 
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3. Актуализация раздела 
«Инвесторам» на официальном 
сайте Администрации 
Константиновского района 
kostadmin.ru.

4. Осуществление 
мониторинга хода реализации и 
плана реализации 
муниципальной подпрограммы 
«Создания благоприятных 
условий для привлечений 
инвестиций в 
Константиновский район.»

«Россия-24» телепередача, 
отражающая 
инвестиционный потенциал
Константиновского района.
3. Ежегодно в разделе 
«Инвесторам» на 
официальном сайте 
Администрации 
Константиновского района 
kostadmin.ru размещается 
реестр инвестиционных 
проектов, обновляется 
нормативная 
жокументация.
4. Оперативный 
мониторинг подпрограммы 
и плана реализации 
муниципальной 
подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для
привлечений инвестиций в 
Константиновский район» 
осуществляется 
ежеквартально. Отчёты по 
плану реализации 
размещаются на 
официальном сайте 
kostadmin.ru в разделе 
Муниципальные 
программ»/Отчёты по 
планам реализации 
муниципальных программ.

6 Мероприятие 
1.2.1
«Подготовка 

Отдел 
экономического 
развития, 

2018 01.01.2
018

31.12.2
018

Формирование и печать 
презентационных материалов (в
том числе раздаточных) 

Во 4 квартале заключено 2 
контракта 06.12.2018 № 359
и 360 по изготовлению и 
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презентационны
х материалов об 
инвестиционном
потенциале 
Константиновск
ого района»

торговли и 
бытового 
обслуживания

материалов для участия в 
мероприятиях инвестиционной 
направленности

размещению в эфире 
телеканала «Россия» 
(Россия-1)/ «Российский 
информационный канал 
«Россия-24» телепередачи, 
отражающей 
инвестиционный, 
туристический потенциал 
Константиновского района.

7 Мероприятие 
1.2.2 
«Актуализация 
раздела 
«Инвесторам» на
официальном 
сайте 
Администрации 
Константиновск
ого района 
konstadmin.ru»

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2018 01.01.2
018

31.12.2
018

Изменение структуры и 
содержания раздела 
«Инвесторам»

На официальном сайте 
konstadmin.ru в разделе 
«Инвесторам» обновлена и 
структурирована 
информация 
(актуализирован реестр 
инвестиционных площадок,
нормативная документация,
опубликованы протоколы 
заседаний Совета по 
инвестициям и реестр 
инвестиционных проектов 
2018 года).

8 Основное 
мероприятие 1.3.
Обеспечение 
мероприятий, 
направленных на
формирование 
благоприятного 
инве-
стиционного 
имиджа 
Константиновск

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2018 01.01.2
018

31.12.2
018

1. Освещение 
инвестиционной деятельности, 
осуществляемой как в 
Ростовской области, так и в 
Константиновском районе, в 
средствах массовой 
информации.

1. На  официальном
сайте  Администрации
Константиновского  района,
на сайте «Донских огней» и
в  газете  «Донские  огни»
опубликовано  9  статей
инвестиционной
направленности 
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ого района 2. 2.  Участие  в  выставочно-
ярмарочных  мероприятиях,
форумах,  «круглых  столах»  и
семинарах.

2. Специалисты
отделов сельского хозяйства
и  экономического  развития
администрации  принимали
участие  в  различных
выставках,  в  интернет-
конференциях,  семинарах,
совещаниях,  онлайн-
опросах,  во  встречах
инвестиционной
направленности. 

9 Мероприятие 
1.3.1
«Освещение 
инвестиционной 
деятельности, 
осуществляемой 
как в Ростовской
области, так и в 
Константиновск
ом районе, в 
средствах 
массовой 
информации»

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2018 01.01.2
018

31.12.2
018

Освещение  инвестиционных
процессов в СМИ

На постоянной основе на 
официальном сайте 
Администрации 
Константиновского района 
и в районной газете 
«Донские огни» 
публикуются материалы об 
инвестиционной 
деятельности 
Константиновского района 
и Ростовской области. 
Материалы опубликованы в
номерах:
№ 24 (13337) от 28.03.2018;
№ 39 (13352) от 19.05.2018;
№ 44 (13357) от 06.06.2018;
№ 60 (13373) от 01.08.2018;
№ 63 (13376) от 11.08.2018;
№ 78 (13391) от 03.10.2018;
№ 86 (13399) от 31.10.2018; 
№100 (13413) от 19.12.2018;
№102 (13415) от 26.12.2018.

10 Мероприятие Отдел 2018 01.01.2 31.12.2 Формирование  благоприятного Специалисты
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1.3.2
«Участие в 
выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях, 
форумах, 
«круглых 
столах» и 
семинарах»

экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

018 018 инвестиционного  имиджа
района как на областном, так и
международном уровне

администрации  приними
участие  в  интернет-
конференциях,  семинарах,
совещаниях,  онлайн-
опросах,  во  встречах
инвестиционной
направленности.

11 Основное 
мероприятие 1.4.
Обеспечение 
мероприятий по 
формированию 
муниципальных 
информационны
х материалов о 
социально-
экономическом 
положении 
Константиновск
ого района

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2018 01.01.2
018

31.12.2
018

1. Формирование 
муниципальных 
информационных ресурсов

2. Разработка 
информационно-аналитических
материалов

Ежеквартально
формирование
муниципальных
информационных  ресурсов
осуществляется  в
соответствии  с
постановлением
Администрации
Константиновского  района
от  22.12.2017  №  1239  «О
мониторинге  процессов  в
реальном  секторе
экономики,  финансовой  и
социальной  сферах
Константиновского
района.»  Информация
размещается  на  сайте
konstadmin.ru.
В целях формирования 
статистических данных о 
социально-экономическом 
положении 
Константиновского района 
заключен муниципальный 
контракт № 44 от 
05.02.2018 в рамках 
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которого предоставлены 
информационные 
бюллетени, статистические 
доклады.

12 Мероприятие 
1.4.1 
«Формирование 
муниципальных 
информационны
х ресурсов»

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2018 01.01.2
018

31.12.2
018

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

2018 01.01.2
018

31.12.2
018

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
ом районе»

Х Х Х

15 Основное 
мероприятие 2.1.
Финансовая 
поддержка 
субъектов 
малого и сред-

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2018 2018 2018 1. Обеспечение субъектов 
МСП финансовыми ресурсами.

2. Снижение затрат субъектов 
МСП, связанных с модер-
низацией производства.

1.  Предоставлена  субсидия
начинающему
предпринимателю  ИП
Зиминой  И.А.  в  целях
возмещения части затрат по
организации  собственного
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него 
предпринимател
ьства

3. Повышение эффективности, 
конкурентоспособности 
деятельности малых и средних 
предприятий

дела в сумме 299,6 тыс.руб. 
Фактически  достигнутые
результаты:  количество
предоставленных  субсидий
-  1,  количество  вновь
созданных  рабочих  мест
(включая  вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)  –  2.
Предпринимателю
субсидировано
приобретение  холодильной
установки,  за  счёт  чего
снижены  его  затрате  на
модернизацию
производства. 
Кредитование  и
субсидирование  СМСП
напрямую  повлияло  на
повышение эффективности,
конкурентоспособности
деятельности  малых  и
средних предприятий.

16 Мероприятие  
2.1.1 
«Предоставлени
е субсидий 
начинающим 
предпринимател
ям в целях 
возмещения 
части затрат по 
организации 
собственного 

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2018 2018 2018 Содействие  развитию
стартующего бизнеса

Предоставлена  1  субсидия
за  счёт  средств  бюджета
Константиновского  района.
29.06.2018г.  заключён
договор  о  предоставлении
субсидии ИП Зимина И.А. в
сумме 299,6 тыс.рублей
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дела»
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

2018 2018 2018 Оказание  имущественной
поддержки  субъектам  малого
предпринимательства

Информация  о
предоставление  субсидий
субъектам  малого
предпринимательства  в
приоритетных  сферах
деятельности  в  целях
возмещения  части
стоимости  приобретенных
основных  средств  и/или
программного  обеспечения
размещена  в  районной
газете «Донские огни» №32
от  25.04.2018г.  и  на
официальном  сайте
Администрации
Константиновского  района.
Заявок не поступало.

18 Мероприятие
2.1.3
«Предоставлени
е  субсидий
субъектам  МСП
в  приоритетных
сферах
деятельности,
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов  МСП,
в  целях
возмещения

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2018 2018 2018 Содействие  развитию
субъектов МСП в приоритетных
сферах деятельности

Информация  о
предоставлении   субсидий
субъектам  МСП  в
приоритетных  сферах
деятельности,
организациям, образующим
инфраструктуру  поддержки
субъектов  МСП,  в  целях
возмещения  части
арендных  платежей
размещена  в  районной
газете «Донские огни» №91
от  17.11.2018г.  и  на
официальном  сайте
Администрации

21



части  арендных
платежей»

Константиновского района.
Поступила  одна  заявка  от
НП ИКЦ «Фермер».
В  связи  с  тем,  что  заявка
НП  ИКЦ  «Фермер»  не
соответствует  требованиям
п  2.18 Постановления
Администрации
Константиновского  района
от  31.05.2017г. № 482   «О
внесении  изменений  в
постановление
Администрации
Константиновского  района
от  08.11.2012  №  2204  «О
порядке  предоставления
субсидий субъектам малого
и  среднего
предпринимательства  в
приоритетных  сферах
деятельности,
организациям, образующим
инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства,  в
целях  возмещения  части
арендных  платежей»,
рабочая  группа  путем
открытого  голосования
решила отказать  в
предоставлении   субсидии
в  целях  возмещения  части
арендных  платежей  НП
«ИКЦ  «Фермер»,

22



исполнительный  директор
Макаревская О.В.

19 Мероприятие
2.1.4
«Предоставлени
е  кредитов
субъектам  МСП
банковскими
учреждениями»

Банковские 
учреждения, 
осуществляющи
е деятельность 
на территории 
Константиновск
ого района

2018 2018 2018 Обеспечение  субъектов  МСП
финансовыми ресурсами

Банковскими
учреждениями,
участниками
муниципальной
программы,  в  2018  году
предоставлено  субъектам
СМП  за  счёт
внебюджетных  средств  51
кредит на 167294,4 тыс.руб.
или  152,1%  от
запланированного значения.

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

2018 2018 2018 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. 

1.  Специалистами
Администрации
Константиновского  района
проводились  консультации
по  вопросам  ведения
предпринимательской
деятельности,  бесплатные
семинары,
информационные
материалы размещаются на
сайте  konstadmin.ru и  в
районной  газете  «Донские
огни».
Участниками
подпрограммы  НП  ИКЦ
«Фермер»  и  отделом
сельского  хозяйства
оказывается  методическая
помощь  по  вопросам
ведения
предпринимательской
деятельности.
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3. Создание эффективного 
механизма оперативного ин-
формирования субъектов МСП, 
органов местного са-
моуправления и всех желающих
создать собственное дело.

3. Информирования
субъектов  МСП,  ОМСУ  и
всех  желающих  создать
собственное  дело
осуществляется  на
постоянной  основе  в  сети
Интернет  и  на  страницах
районной газеты «Донские
огни». 

21 Мероприятие
2.2.1
«Оказание
консультационно
й  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,

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания 
ГКУ РО «ЦЗН 
Константиновск
ого района»
Микрофинансов
ые организации, 
осуществляющи
е деятельность 
на территории 
Константиновск
ого района

2018 2018 2018 Расширение  доступа  субъектов
МСП  и  организаций,
образующих  инфраструктуру
поддержки  субъектов  МСП,  к
консультационным услугам

Специалистами 
Администрации 
Константиновского района 
проведено 58 консультаций 
по вопросам ведения 
предпринимательской 
деятельности.
НП ИКЦ «Фермер» 
предоставил 159 
консультационных услуг.
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обеспечения
взаимодействия
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
предпринимател
ьства,  и  органов
службы
занятости
населения
района»
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»

2018 2018 2018 Актуализация  информации  в
разделе  «Малое  и  среднее
предпринимательство»

На сайте konstadmin.ru в 
разделе Экономика/Малое и
среднее 
предпринимательство 
актуализирована 
информация о портале 
бизнес-навигатора МСП, о 
направлениях поддержки, 
реализуемых АО 
«Корпорация МСП»,
план работы МВК по 
устранению 
административных 
барьеров на 2018 год.

22 Мероприятие
2.2.3
«Организация  и
проведение
конференций,
семинаров,
«круглых
столов»,  по
вопросам

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания 
ГКУ РО «ЦЗН 
Константиновск
ого района»

2018 2018 2018 Повышение
информированности  субъектов
МСП  и  специалистов  органов
местного самоуправления

Ежеквартально,  совместно
с Межрайонной инспекцией
ФНС  России  №4
Ростовской  области,
проводятся  бесплатные
семинары  по  вопросам
изменения  налогового
законодательства.
15.02.2018г. состоялась 
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развития  малого
и  среднего
предпринимател
ьства.
Планируется
ежегодное
проведение
конференций,
посвященных
празднованию
Дня российского
предпринимател
ьства»

встреча с 
предпринимателями на 
тему «Организация 
сезонных 
сельскохозяйственных 
ярмарок вдоль автодорог».
05.03.2018г., 06.03.2018г, 
12.03.2018г, 15.03.2018г, 
15.05.2018г, 22.06.2018г, 
6.07.2018г, 20.07.2018г. 
17.08.2018г, 28.09.2018г, 
21.12.2018г. на  заседании 
МВК по защите прав 
потребителей с участием  
предпринимателей города и
сельских поселений, до 
слушателей была доведена  
информация    о 
добровольной 
сертификации товаров 
бренда «Сделано на Дону».

23 Основное 
мероприятие 2.3.
Пропаганда и 
популяризация 
предпринимател
ьской 
деятельности

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2018 2018 2018 1. Пропаганда и по-
пуляризация предприниматель-
ской деятельности, публичное 
рассмотрение проблем малого и
среднего предпринимательства 
с целью поиска путей их 
решения.

2. Формирования 
положительного имиджа 
предпринимателя.

1. Проведено 4 совместных
заседания
межведомственной
комиссии  по  устранению
административных
барьеров  на  пути  развития
предпринимательства  и
межведомственного  Совета
по предпринимательству, на
которых  обсуждались
основные  проблемы  и
перспективы  развития
СМСП. 
2.  Совместно  с  ГКУ  РО
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3. Определение проблем и 
перспектив развития сферы 
малого и среднего 
предпринимательства

«ЦЗН  Константиновского
района»  и
образовательными
организациями  района
осуществлялся  комплекс
мер,  направленных  на
формирования
положительного  имиджа
предпринимателя.
3.  Осуществляется
посредством  встреч  с
предпринимательским
сообществом,  посредством
анкетирования  и  по
телефону горячей линии.

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»

2018 2018 2018 Улучшение  качества
информированности  субъектов
МСП 

В целях улучшения 
качества 
информированности 
субъектов МСП 
опубликовано 29 статей.

25 Мероприятие
2.3.2
«Проведение
социологически
х  опросов,
исследований  по
вопросам
развития  малого
и  среднего
предпринимател

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания 

2018 2018 2018 Выявление  проблемных
вопросов  в  развитии субъектов
МСП

В  соответствии  с  планом-
графиком  («дорожной
картой»)  по  развитию
малого  и  среднего
предпринимательства  на
2018  год,  к  Соглашению  о
взаимодействии  между  АО
«Корпорация  «МСП»  и
Правительством Ростовской
области  предусмотрено
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ьства» мероприятие по выявлению
спроса у субъектов МСП на
имущество,  находящееся  в
государственной  и
муниципальной
собственности (раздел 7 по
имущественной  поддержке,
срок:  июнь-декабрь  2018
года).  Проведено
анкетирование,  собрано  и
обраюотано 75 анкет.
Институтом
Уполномоченного  по
защите  прав
предпринимателей  в
Ростовской области ведется
работа по информированию
предпринимателей  о
реализации  в  регионе  12
целевых  моделей
упрощения  процедур
ведения  бизнеса  и
повышения
инвестиционной
привлекательности,
утвержденных
распоряжением
Правительства  Российской
Федерации  от  31.01.2017
№147-р.   Изучено  мнение
предпринимательского
сообщества.  Собрано  и
обработано 54 анкеты.
В рамках проведения 
мониторинга состояния и 
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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 
проведён 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 

2018 2018 2018 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.

1. Организация 
интерактивных встреч с 
работодателями, 
представителями 
профессиональных 
образовательных 
организаций и организаций 
высшего образования 
«Профессии, которые мы 
выбираем». 
2. Проведены открытые 
мероприятия на базе МБОУ
СОШ №1, МБОУ 
«Николаевская СОШ» с 
общим охватом 226 
обучающихся. 3. 
Организованно 8 экскурсий 
на предприятия района, в 
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4. Рост числа начинающих 
предпринимателей.

5. Содействие развитию 
стартующего бизнеса

ходе которых обучающиеся 
ознакомлены с 
профессиями – 
гидрометеоролог, 
виноградарь, тракторист, 
лаборант производственно- 
технической лаборатории 
(ОАО «Николаевское 
хлебоприемное»). Охват 86 
обучающихся.
4. Ежегодно налоговым 
органом регистрируется 
рост числа начинающих 
предпринимателей.
5. Администрацией 
Константиновского района 
осуществляется 
субсидирование СМСП.

27 Мероприятие
2.4.1
«Развитие
предпринимател
ьских навыков у
детей  и
подростков  в
школах,  в  том
числе,
проведение
игровых  и
тренинговых
мероприятий,
образовательных
курсов,
олимпиады  по
предпринимател

Отдел
экономического
развития,
торговли  и
бытового
обслуживания;
Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района

2018 2018 2018 Проведение игровых и 
тренинговых мероприятий, 
образовательных курсов, 
олимпиады по 
предпринимательству среди 
старшеклассников

Ежегодно  в
образовательных
организациях
Константиновского  района
проводится Урок
профориентации  «Я-
предприниматель». Для
обучающихся
общеобразовательных
организаций  проходит
конкурс  творческих  работ
–  подготовка  рисунков  по
теме  «Мой  бизнес».  Для
учащихся  средней  и
старшей  параллели
проводится тематический
урок,  направленный  на
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ьству  среди
старшеклассник
ов»

знакомство  с  основными
понятиями
предпринимательства,
популяризацию
предпринимательской
деятельности,  развитие
предпринимательской
культуры  у  обучающихся.
Проведены  тематические
классные  часы  «Моя
будущая  профессия  —
выбор,  перспектива,
ответственность!»,
профориентационные
викторины,  флешмобы:
«Локомотив  профессий»,
театрализованный флешмоб
«У меня растут года...  Кем
работать  мне  тогда...!»,
квест  —  игра  «Моя
профессия»,  выпуск
стенных  газет,  конкурсы
баннеров  «Трудовые
династии»,  рисунков  «Моя
будущая профессия», уроки
профориентации  «Куда
пойти  учиться?».    В  мае
проведён  ежегодный
конкурс  проектов
«Построение  карьерного
плана выпускника СПО». 
В  октябре  Проведено
практическое  занятие
«Этапы  планирования
карьеры», состоявшегося на
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базе ГБПОУ «КонстПК». 
В  период  работы
пришкольных  лагерей
проведены «Занимательные
часы  профориентации»,  2
развивающих
занимательных  занятия
профориентационной
направленности.

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

2018 2018 2018 Информирование молодежи о 
возможности организации 
предпринимательской 
деятельности

Информирование молодёжи
о возможности организации
предпринимательской 
деятельности 
осуществляется через 
районную газету «Донские 
огни» и официальный сайт 
Администрации 
Константиновского района. 

-

29 Мероприятие
2.4.3
«Проведение
анкетирования
молодежи  с
целью
привлечения
внимания
молодых  людей
к  занятию

Отдел
экономического
развития,
торговли  и
бытового
обслуживания

2018 2018 2018 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
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предпринимател
ьской
деятельностью»

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
предпринимател
ьской
деятельности»

Отдел
экономического
развития,
торговли  и
бытового
обслуживания

2018 2018 2018 Проведение  тестирования,
направленного  на  выявление
предрасположенности молодого
человека  к
предпринимательской
деятельности

При  выявлении
заинтересованности  в
организации
самозанятости,  ЦЗН
предоставляется
профессиональная
информация  о  видах
предпринимательской
деятельности,
востребованных  на  рынке
труда  Константиновского
района,  проводится
тестирование  с  целью
определения  способностей
к  ведению
предпринимательской
деятельности.

-

31 Мероприятие 
2.4.5
«Проведение 
конференций 
(форумов) с 
целью 
презентации 
мероприятий по 

Отдел
экономического
развития,
торговли  и
бытового
обслуживания

2018 2018 2018 Проведение  конференций
(форумов) с целью презентации
мероприятий  по  вовлечению
молодежи  в
предпринимательскую
деятельность

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций  района
посетили  5  апреля  XXI
Донской  образовательный
фестиваль  «Образование.
Карьера.  Бизнес»  в
«ДонЭкспоцентре». 

-
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вовлечению 
молодежи в 
предпринимател
ьскую 
деятельность с 
привлечением 
представителей 
власти и 
бизнеса»

Проводились  встречи  с
Уполномоченным
представителем  и
предпринимателями
района,  количество
участников - 125 человек.

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»

2018 2018 2018 Проведение  встреч  с
успешными
предпринимателями.

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций  приняли
участие  во Всероссийской
акции  "Неделя  без
турникетов".   В  программе
акции  реализованы
экскурсии  на  предприятия
района,  с  организацией
профессиональных  проб,
беседой с руководителями и
мастерами  производства.
Обучающимся  были
проведены  экскурсии  на
предприятия: экскурсия ИП
Кошаташян А.А. с участием
в  профпробе  технолога
производства  колбасных  и
хлебобулочных  изделий,
знакомство  с  профессиями
пекарь, рубщик, обвальщик,
вязальщица.  Организована
экскурсия для обучающихся
ветеринарного  отделения
КТАУ (КСХТ) на семейную
мясо-молочную  ферму.

-
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Традиционным  стало  в
нашем  районе  проведение
экскурсий  с  организацией
мастер  —  классов  от
успешных
предпринимателей  ИП
Елисеева,  АО «РТК»,  ООО
КСФ  «Донрыбстрой»,
межрайонный  филиал
Донэнерго, ИП Золотухина,
ИП  Кравченко,  ИП
Клёнова,  ИП
Духопельников,  ИП
Кашаташян, ООО
«Донконст» и др.
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Приложение 2 к отчёту

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2018 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 110605,4 605,4 167780,1
бюджет Константиновского района 605,4 605,4 485,7
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 110000,0 Х 167294,4

Подпрограмма 1. 
Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в Константиновский 
район

Всего 186,1 186,1 186,1
бюджет Константиновского района 186,1 186,1 186,1
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 130,0 130,0 130,0

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 110419,3 419,3 167594,0
бюджет Константиновского района 419,3 419,3 299,6
безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского района, 

- - -

в том числе за счет средств: - - -
 - федерального бюджета - - -
- областного бюджета - - -
- бюджетов поселений - - -
 - Фонда содействия реформированию ЖКХ - - -
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1 2 3 4 5
 -  Федерального  фонда  обязательного
медицинского страхования

- - -

бюджеты поселений - Х -
внебюджетные источники 110000,0 Х 167294,4

Основное мероприятие 2.1.
Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Всего 110419,3 419,3 167594,0

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 3 к отчёту

Сведения
 о достижении значений показателей

№
п/п

Номер и наименование Единица
измерения

Значения показателей 
муниципальной программы,  

подпрограммы муниципальной
программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    

 на конец отчетного года       
(при наличии)

2017 год 2018
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 107,5 106,2 107,9 Перевыполнение связано с 
большим объёмом инвестиций в 
неформальном секторе, в 
частности в строительстве (ИЖС
и гражданское строительство)

2. Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности (без
внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций

процентов 21,4 21,7 21,7

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Константиновский район»
1.1. Объем инвестиций в основной капитал (за счёт 

всех источников финансирования)
млн. рублей 702,0 742,0 757,76 Перевыполнение связано с 

большим объёмом инвестиций в 
неформальном секторе, в 
частности в строительстве (ИЖС
и гражданское строительство)

1.2. Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств)

млн. рублей 451,6 478,7 679,7 Перевыполнение связано с 
большим объёмом инвестиций в 
неформальном секторе, в 
частности в строительстве (ИЖС
и гражданское строительство)

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 106,8 106,8 107,0 Усиление конкуренции со 
стороны крупных торговых сетей

2.2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек 
населения Константиновского района

единиц 4,8 4,9 5,0
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