
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2020     г. Константиновск № 78/308-П

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Константиновского района «Экономическое развитие» за 2019 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  25.10.2018г.  №
1013  (в  ред.  от  23.12.2019г.  №  1196)  за  2019  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

Постановление  вносит  отдел
экономического  развития,  торговли  и
бытового  обслуживания  Администрации
Константиновского района
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Приложение к постановлению 
                                               Администрации Константиновского                         

                                                района от ________ № ___

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Константиновского района

«Экономическое развитие» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 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 25.10.2018г. № 1013 (в ред. от 23.12.2019г. № 1196) за 2019 год (далее -
Программа),  ответственным  исполнителем  и  участниками  муниципальной
программы в 2019 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;

-  осуществлялись  мероприятия  по  популяризации  предпринимательской
деятельности,  оказывались  различные  виды  поддержек,  функционировал
механизм информирования субъектов МСП, желающих создать собственное дело.

-  реализовывалась  действующая  система  обеспечения  эффективной  и
доступной защиты прав потребителей в Константиновском районе.

В 2019 году: 
В рамках реализации подпограммы «Создание благоприятных условий для

привлечения инвестиций в Константиновский район»
- сформирован реестр инвестиционных проектов на 2019 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;
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-  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.

В рамках реализации подпограммы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Константиновском районе» 

ежеквартально  проводятся  заседания  межведомственной  комиссии  по
устранению административных барьеров на пути развития предпринимательства
и  встречи  главы  Администрации  Константиновского  района  с
предпринимателями.  На  постоянной  основе  осуществляет  работу
межведомственный  Совет  по  предпринимательству  при  Администрации
Константиновского района. 

Специалистами  Администрации  Константиновского  района  проведено  37
консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

В  целях  улучшения  качества  информированности  субъектов  МСП  на
официальном сайте Администрации Константиновского района и районной газете
«Донские огни» опубликовано 26 информационных материалов. 

В  целью  информирования  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  Константиновского  района  разрабатывались  и
распространялись методические рекомендации и памятки. 

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  2019  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 

В 2019 году сформирован реестр инвестиционных проектов. По состоянию
на  31.12.2019г.  отслеживается  реализация  14  инвестиционных  проектов
внебюджетной сферы экономики, с общим объёмом инвестиций 89,7 млн. руб.
Крупные  инвестиционные  проекты,  входящие  в  состав  «100  Губернаторских
проектов», отсутствуют. 
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По  решению  инвестора  строительство  резервуарного  парка  светлых
нефтепродуктов № 2 Николаевской нефтебазы перенесено на 2 квартал 2020г.

В  районе  активно  развивается  строительство  сельскохозяйственных
складов. Построено 5 складов общей площадью 5671,7 кв.м. общей стоимостью
15,1 млн.руб.

Построено 3 магазина общей площадью 405,1 кв.м. Оценочная стоимость
строительства составила 6 млн.руб.

ООО «Газпром газомоторное топливо» Продолжает строительство объекта
капитального строительства АГНКС-1. В 2019 году освоено 18,0 млн.руб.

ООО «Арарат» построен жилой дом блокированной застройки, состоящий
из 4 блоков стоимостью 17,0 млн.руб. 

Также  ведены  в  эксплуатацию автомойка  с  гаражом,  офис,  база  отдыха.
Заканчивается строительство тренажёрного зала и реконструкция медицинского
центра.  Продолжается  строительство  7  магазинов,  2  офисов,  1  СТО  и  4-х
сельскохозяйственных складов.

В 2019 году запущено 13 инвестиционных проектов. Окончена реализация
11  инвестиционных  проектов  общей  стоимостью  122,6  млн.  руб.  Объем
освоенных инвестиционных вложений в основной капитал по проектам в 2019
году составил 79,25 млн. руб. Создано 28 новых рабочих мест. 

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 2019 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 № 4 от 14.01.2019, 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 3
основных мероприятий. На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе»
на  2019  год  предусмотрено  Программой  7,3  тыс.  рублей.  По  состоянию  на
31.12.2019г. денежные средства освоены в полном объеме.
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Специалистами  Администрации  Константиновского  района  проведено  37
консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности. НП ИКЦ
«Фермер» предоставил 155 услуг, в т.ч.  консультации.

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 2019 год.

Проведено  14  встреч  с  предпринимательским  сообществом
Константиновского района на тему организация сезонных сельскохозяйственных
ярмарок вдоль автодорог и недопущению сезонной торговли в неустановленных
местах.

Проведено  совместное  заседание  межведомственной  комиссии  по
устранению административных барьеров на пути развития предпринимательства
и межведомственного Совета по предпринимательству.

В  целях  улучшения  качества  информированности  субъектов  МСП
опубликовано 37 статей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в
Константиновском  районе»  на  2019  год  предусмотрено  Программой  1,9  тыс.
рублей.  По  состоянию  на  31.12.2019г.  денежные  средства  освоены  в  полном
объеме.

На  территории  Константиновского  района  действует  Постановление
Администрации Константиновского района № 302 от 25.05.2004г.  «О создании
комиссии по защите прав потребителей в Константиновском районе». Утвержден
план работы Константиновской районной межведомственной комиссии по защите
прав потребителей на 2019 г.

За 2019г.  проведено 10 заседаний межведомственной комиссии по ЗПП, на
которых рассмотрено 30 вопросов. 

На  территории  Константиновского  района  работает  телефон  «Горячей
линии»,  на  который поступило 113 обращений от  жителей  Константиновского
района. 

За 2019 год составлено 26 претензий по вопросам ЗПП.
За  2019г.  в  районной  газете  «Донские  огни»  и  на  официальном  сайте

Администрации Константиновского района размещено 37 публикаций по защите
прав  потребителей  и  15  материалов  по  вопросу  популяризации  добровольной
сертификации «Сделано на Дону».

На  территории  Константиновского  района  проведено  6  олимпиад  и
конкурсов по вопросам защиты прав потребителей

Проведено 15 открытых уроков по основам законодательства о защите прав
потребителей в общеобразовательных учреждениях Константиновского района.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной Программы,
нарушений хода исполнения мероприятий не установлено. 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
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В 2019 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 

Объём  запланированных  расходов  на  реализацию  муниципальной
программы в 2019 году составил  80,3 тыс.  рублей,  в  том числе по источникам
финансирования: 

бюджет Константиновского района – 80,3 тыс. рублей.
План  ассигнований  2019  года,  в  соответствии  с  решением  Собрания

депутатов  Константиновского  района  от  24.12.2018  №  230  «О  бюджете
Константиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
составил 80,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 80,3
тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 80,3 тыс. рублей тыс. рублей.
Исполнение  расходов  по  муниципальной  программе  составило  79,9  тыс.

рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района – 79,9 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского

района  и  безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Константиновского  района
составил 0,4 тыс. рублей, из них:

Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год представлены в
приложении 2 к отчёту.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы
предусмотрено  9  показателей,  по  3 из  которых  фактические значения
соответствуют  плановым,  по  3  показателям  фактические  значения  превышают
плановые, 3 показателя не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 – «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал
к  предыдущему  году  в  сопоставимых  ценах»  –  плановое  значение  –  145,5%,
фактическое значение – 109,2%. На недостижение планового значения показателя
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повлияло снижение инвестиционной активности бюджетного  и  внебюджетного
сектора экономики.

Показатель 2 – «Среднесписочная численность работников малых и средних
предприятий (включая индивидуальных предпринимателей)» – плановое значение
– 1,2 тыс.чел., фактическое значение – 1,2 тыс.чел.

Показатель  3  –  «Количество  составленных  претензий  по  защите  прав
потребителей» – плановое значение – 25 ед., фактическое значение – 26 ед.

Показатель  1.1  –  «Объем  инвестиций  в  основной  капитал  (за  счёт  всех
источников финансирования)» – плановое значение – 918,3 млн.руб., фактическое
значение  –  723,98  млн.руб.  На  недостижение  планового  значения  показателя
повлияло снижение инвестиционной активности бюджетного  и  внебюджетного
сектора экономики.

Показатель 1.2 – «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» – плановое значение – 3,2 тыс.руб.,
фактическое  значение  –  3,0  тыс.руб.  На  недостижение  планового  значения
показателя  повлияло  снижение  инвестиционной  активности  бюджетного  и
внебюджетного сектора экономики.

Показатель  2.1  –  «Количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на
1 тыс. человек населения» – плановое значение – 39,2 ед., фактическое значение –
39,2 ед.

Показатель  2.2  –  «Доля  среднесписочной  численности  работников  (без
внешних  совместителей),  занятых  у  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  в  общей  численности  занятого  населения»  –  плановое
значение – 41,9 %, фактическое значение – 41,9%.

Показатель  2.3  –  «Количество  нестационарных  торговых  объектов
круглогодичного  размещения  и  мобильных  торговых  объектов»  –  плановое
значение – 105 ед., фактическое значение –108 ед.

Показатель  3  –  «Количество  консультаций,  рассмотренных  жалоб,
обращений,  в  т.ч.  письменных»  –  плановое  значение  –  110  ед.,  фактическое
значение –139 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 2019 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 0,75; 
степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0; 
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степень достижения целевого показателя 3 равна 1,04; 
степень достижения целевого показателя 1.1 равна 0,8; 
степень достижения целевого показателя 1.2 равна 0,94; 
степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,02.
степень достижения целевого показателя 3 равна 1,26.

Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей  Программы
составляет  0,67  (6/9),  что  характеризует низкий  уровень  эффективности
реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2019 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 1,0 (4/4).

3.2. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет
средств  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в
бюджет  Константиновского  района  и  бюджетов  поселений составляет
79,9/80,3=1,0  (при  расчёте  использован  объем  ассигнований,  предусмотренный
сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

3.3. Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  на  реализацию
Программы  составляет  1,0/1,0=1,0,  что  характеризует  высокую  бюджетную
эффективность реализации Программы в 2019 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 
0,67*0,5+0,87*0,3+1,0*0,2=0,8

Таким  образом,  определен  удовлетворительный  уровень  реализации
Программы по итогам 2019 года.

По  итогам  2019 года  объемы  ассигнований,  предусмотренные  на
реализацию  Программы,  соответствуют  объемам  ассигнований  бюджета
Константиновского  района.  Произведенные  в  2019  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  2019  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 2019 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

начал
а

реали
зации

оконч
ания
реали
зации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма  1

«Создание
благоприятных
условий  для
привлечения
инвестиций  в
Константиновски
й район»

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

Х Х Х

2 Основное 
мероприятие 1.1. 
Создание 
благоприятной 
для инвестиций 
админи-
стративной среды 
на территории 
Константиновског
о района

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2019 01.01.
2019

31.12.
2019

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

2. Организация сопровождения и
мониторинг инвестиционных 

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.
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проектов, имеющих социально-
экономическое значение для 
развития Константиновского 
района.

3 Мероприятие   
1.1.1
Работа Совета по 
инвестициям при 
Главе 
Администрации 
Константиновског
о района

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2019 31.03.
2019
30.06.
2019
30.09.
2019
31.12.
2019

31.03.
2019
30.06.
2019
30.09.
2019
31.12.
2019

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

В течении 2019 года на 4-х
заседаниях  Совета  по
инвестициям  при  Главе
Администрации
Константиновского  района
рассматривались вопросы:
1. Итоги
инвестиционного  развития
Константиновского  района
за  2019 год и перспективы
на 2020 год. 
2. Формирование
перечня  приоритетных
инвестиционных  проектов,
находящихся  на  контроле
главы  Администрации
Константиновского  района
на 2019 год.
3. Формирование
реестра  инвестиционных
проектов
Константиновского  района
на 2019 год. 
4. Информация  о
формировании  раздела
«Инвестиции»  Прогноза
социально-экономического
развития
Константиновского  района
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на 2019 и плановый период
до  2022  года  (далее  -
Прогноз). 
5. О  рассмотрении
обращения  АО  «Донское
молоко» по  вопросу
реализации
инвестиционного  проекта
«Строительство  молочно-
товарного  комплекса  по
производству  козьего
молока  до  2500  голов
дойного стада».
6. Информация  о
дополнении  реестра
инвестиционных  проектов
Константиновского района. 
7. Информация  о
реализации
инвестиционного  проекта
ООО  «Газпром
газомоторное  топливо»  по
строительству  АГНКС1  на
территории
Константиновского
городского поселения.
8. Реализация  на
территории
Константиновского  района
проектов,  включённых  в
реестр  инвестиционных
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проектов  Ростовской
области.
9. О  реализации
инвестиционного  проекта
АО  «Донское  молоко»  по
строительству
инновационной  учебно-
производственной
молочной  фермы  на  450
голов дойного стада общей
годовой  производственной
мощностью  4100  тонн
молока  в
Константиновском  районе
Ростовской области. 
Принимались решения и 
заслушивалась информация
о проделанной работе.

4 Мероприятие    
1.1.2 
Организация со-
провождения и 
мониторинг 
инвестиционных 
проектов, 
имеющих соци-
ально-экономиче-
ское значение для 
развития 
Константиновског
о района

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2019 31.03.
2019
30.06.
2019
30.09.
2019
31.12.
2019

31.03.
2019
30.06.
2019
30.09.
2019
31.12.
2019

Мониторинг  реализации
инвестиционных  проектов,
бюджетной  и  внебюджетной
сферы экономики

Вначале 2019 года, на 
основании выданных 
разрешений на 
строительство, 
сформирован реестр 
инвестиционных проектов. 
Ежеквартально 
осуществляется 
мониторинг реализации 
инвестиционных проектов 
бюджетной и 
внебюджетной сферы.

5 Мероприятие Отдел 2019 31.03. 31.03. Актуализация  информации  по По  состоянию  на
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1.1.3
Формирование 
Реестра 
инвестиционных 
проектов 
Константиновског
о района

экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2019
30.06.
2019
30.09.
2019
31.12.
2019

2019
30.06.
2019
30.09.
2019
31.12.
2019

инвестиционным  проектам.
Мониторинг  реализации
инвестиционных  проектов,
включённых  в  Реестр
инвестиционных  проектов
Константиновского  района,
формирование отчётности.

31.12.2019г.  отслеживается
реализация  14
инвестиционных  проектов
внебюджетной  сферы
экономики,  с  общим
объёмом  инвестиций  89,7
млн.  руб. Крупные
инвестиционные  проекты,
входящие  в  состав  «100
Губернаторских  проектов»,
отсутствуют. 
По  решению  инвестора
строительство
резервуарного  парка
светлых нефтепродуктов №
2 Николаевской  нефтебазы
перенесено  на  2  квартал
2020г.
В  районе  активно
развивается  строительство
сельскохозяйственных
складов.  Построено  5
складов  общей  площадью
5671,7  кв.м.  общей
стоимостью 15,1 млн.руб.
Построено  3  магазина
общей  площадью  405,1
кв.м.  Оценочная  стоимость
строительства  составила  6
млн.руб.
ООО  «Газпром
газомоторное  топливо»
Продолжает  строительство
объекта  капитального
строительства  АГНКС-1.  В
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2019  году  освоено  18,0
млн.руб.
ООО  «Арарат»  построен
жилой  дом  блокированной
застройки,  состоящий  из  4
блоков  стоимостью  17,0
млн.руб. 
Также  ведены  в
эксплуатацию  автомойка  с
гаражом,  офис,  база
отдыха.  Заканчивается
строительство
тренажёрного  зала  и
реконструкция
медицинского  центра.
Продолжается
строительство 7 магазинов,
2  офисов,  1  СТО  и  4-х
сельскохозяйственных
складов.
В  2019  году  запущено  13
инвестиционных  проектов.
Окончена  реализация  11
инвестиционных  проектов
общей  стоимостью  122,6
млн. руб. Объем освоенных
инвестиционных  вложений
в  основной  капитал  по
проектам  в  2019  году
составил  79,25  млн.  руб.
Создано  28 новых рабочих
мест. 

6 Контрольное 
событие 1.1
Дополнение 

Отдел 
экономического 
развития, 

2019 Х 31.12.
2019

Включение  в  перечень  новых
проектов.

Реестр  дополнен  13
новыми  инвестиционными
проектами  внебюджетной
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реестра 
инвестиционных 
проектов 
Константиновског
о района

торговли и 
бытового 
обслуживания

сферы экономики.

7 Основное 
мероприятие 1.2. 
Развитие 
инвестиционной
деятельности в 
муниципальном 
образовании

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2019 01.01.
2019

31.12.
2019

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

2. Формирование реестра 
инвестиционных проектов 
Константиновского района;

3. Подготовка 
презентационных материалов 
об инвестиционном потенциале 
Константиновского района.

На  сайте  konstadmin.ru
ежегодно  актуализируются
данные о сформированных
инвестиционных
площадках  на  территории
Константиновского района.

Ежегодно  в  разделе
«Инвесторам»  на
официальном  сайте
Администрации
Константиновского  района
kostadmin.ru размещается
реестр  инвестиционных
проектов,  обновляется
нормативная документация.

В  2019  году  заключен  и
исполнен  муниципальный
контракт  на  формирование
и  печать  презентационных
(в  том  числе  раздаточных)
материалов  (папка,  ручка,
блокнот,  евробуклет).
Раздаточный  материал
использовался  в  рамках
участия  в  мероприятиях
инвестиционной
направленности. 
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4. Актуализация раздела 
«Инвесторам» на официальном 
сайте Администрации 
Константиновского района 
kostadmin.ru.

Ежеквартально
осуществлялась
актуализация  информации
в разделе «Инвесторам» на
официальном  сайте
Администрации
Константиновского  района
kostadmin.ru.

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

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2019 01.01.
2019

31.12.
2019

Формирование и печать 
презентационных (в том числе 
раздаточных) материалов для 
участия в различного вида 
выставках

25.11.2019  заключен
контракт  на  формирование
и  печать  презентационных
(в  том  числе  раздаточных)
материалов  (папка,  ручка,
блокнот,  евробуклет).
Раздаточный  материал
использовался  в  рамках
участия  в  мероприятиях
инвестиционной
направленности.

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

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2019 01.01.
2019

31.12.
2019

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

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
2019 года).

10 Контрольное 
событие 1.2
Заключение 

Отдел 
экономического 
развития, 

2019 Х 31.12.
2019

Раздаточный,  презентационный
материал

25.11.2019  заключен
муниципальный  контракт
№ 365.  Контракт исполнен
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муниципального 
контракта на 
поставку 
презентационных 
материалов

торговли и 
бытового 
обслуживания

в установленный срок.

11 Основное 
мероприятие 1.3. 
Обеспечение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
благоприятного 
инвестиционного 
имиджа 
Константиновског
о района

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2019 01.01.
2019

31.12.
2019

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

2. 2.  Участие  в  выставочно-
ярмарочных  мероприятиях,
форумах,  «круглых  столах»  и
семинарах.

На  официальном  сайте
Администрации
Константиновского  района,
на сайте «Донских огней» и
в  газете  «Донские  огни»
опубликовано  8  статей
инвестиционной
направленности.

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

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

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2019 01.01.
2019

31.12.
2019

Освещение  инвестиционных
процессов в СМИ

На  постоянной  основе  в
районной  газете  «Донские
огни»  публикуются
материалы  об
инвестиционной
деятельности
Константиновского  района
и Ростовской области.
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м районе, в 
средствах 
массовой 
информации»

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

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2019 01.01.
2019

31.12.
2019

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

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

14 Основное 
мероприятие 1.4. 
Обеспечение 
мероприятий по 
формированию 
муниципальных 
информационных 
материалов о 
социально-
экономическом 
положении 
Константиновског
о района

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2019 01.01.
2019

31.12.
2019

1. Формирование 
муниципальных 
информационных ресурсов
2. Разработка 
информационно-аналитических
материалов

Сформированы  и
предоставлены
статистические  данные  о
социально-экономическом
положении
Константиновского  района,
в  том  числе  и  об
инвестиционном  развитии
района

15 Мероприятие 
1.4.1 
«Формирование 
муниципальных 
информационных 
ресурсов»

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2019 01.01.
2019

31.12.
2019

Формирование статистических 
данных о социально-
экономическом положении 
Константиновского района

Ежеквартально
формирование
муниципальных
информационных  ресурсов
осуществляется  в
соответствии  с
постановлением
Администрации
Константиновского  района
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от  22.12.2017  №  1239  «О
мониторинге  процессов  в
реальном  секторе
экономики,  финансовой  и
социальной  сферах
Константиновского
района.»  Информация
размещается  на  сайте
konstadmin.ru.

16 Мероприятие 
1.4.2
«Разработка 
информационно-
аналитических 
материалов»

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2019 01.01.
2019

31.12.
2019

Информационные бюллетени, 
статистические оклады.

Заключен  муниципальный
контракт № 4 от 14.01.2019
в  рамках  которого
предоставляются
информационные
бюллетени,  статистические
доклады. 
Оплата  по  контракту
производится
ежеквартально  в  полном
объеме. 

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

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

Х Получение не менее 4 
квартальных статистических 
докладов

Заключен  муниципальный
контракт № 4 от 14.01.2019.
Получено  4  квартальных
статистических доклада

18 Подпрограмма 2 
«Развитие 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства в 

Х Х Х

19



Константиновско
м районе»

19 Основное 
мероприятие 2.2. 
Мероприятия в 
сфере развития 
предприниматель
ства в 
Константиновско
м районе

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2019 2019 2019 Пропаганда и популяризация 
предпринимательской 
деятельности, публичное 
рассмотрение проблем малого и
среднего предпринимательства 
с целью поиска путей их 
решения; 

Формирование положительного
имиджа предпринимателя; 
определение проблем и 
перспектив развития сферы 
малого и среднего 
предпринимательства; 

Продвижение продукции 
донских производителей 

Специалистами  Администрации
Константиновского  района
проведено  37  консультации  по
вопросам  ведения
предпринимательской
деятельности.  НП  ИКЦ
«Фермер»  предоставил  155
услуги, в т.ч.  консультации.
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 2019 год.
Проведено  14  встреч  с
предпринимательским
сообществом  Константиновского
района   на  тему  организация
сезонных  сельскохозяйственных
ярмарок  вдоль  автодорог  и
недопущению сезонной торговли
в неустановленных местах.
В  целях  улучшения  качества
информированности  субъектов
МСП опубликовано27 статей

20 Мероприятие 
2.2.1.
Пропаганда и 
популяризация 
предприниматель
ской 
деятельности, 
публичное 

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

2019 2019 2019 Формирования положительного
имиджа предпринимателя.
Определение проблем и 
перспектив развития сферы 
малого и среднего 
предпринимательства

Проведено  4  заседания
межведомственной  комиссии  по
устранению  административных
барьеров  на  пути  развития
предпринимательства  и
межведомственного  Совета  по
предпринимательству.
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рассмотрение 
проблем малого и 
среднего 
предприниматель
ства с целью 
поиска путей их 
решения

ого района»

21 Мероприятие
2.2.2
«Актуализация
раздела  «Малое и
среднее
предприниматель
ство»  на
официальном
сайте
Администрации
Константиновског
о  района
konstadmin.ru»

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания 

2019 2019 2019 Наполнение  контента
актуальной информацией

Отделом экономического 
развития, торговли и бытового 
обслуживания Администрации 
Константиновского района на 
постоянной основе публикуется 
информация по информированию
предпринимательского 
сообщества Константиновского 
района. Данная информация  
размещается на официальном 
сайте Администрации 
Константиновского района 
konstadmin.ru на постоянной 
основе

22 Мероприятие
2.2.3
«Организация  и
проведение
открытых  уроков,
семинаров,
«круглых столов»,
по  вопросам
развития малого и
среднего
предприниматель
ства. 

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

2019 2019 2019 Повышение
информированности  субъектов
МСП  и  специалистов  органов
местного самоуправления

Проведено  14  встреч  с
предпринимательским
сообществом  Константиновского
района   на  тему  организация
сезонных  сельскохозяйственных
ярмарок  вдоль  автодорог  и
недопущению сезонной торговли
в неустановленных местах.

23 Контрольное 
событие 2.2 
Предоставление 

Отдел 
экономического 
развития, 

2019 Х 2019 Предоставление  не  менее  200
консультационных услуг

Специалистами  Администрации
Константиновского  района
проведено  37  консультации  по

21



информационно-
консультационны
х услуг, 
направленных на 
содействие 
развитию 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства

торговли и 
бытового 
обслуживания

вопросам  ведения
предпринимательской
деятельности.  НП  ИКЦ
«Фермер» предоставил 155 услуг,
в т.ч.  консультации.

24 Основное 
мероприятие 2.3. 
Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
вовлечение 
молодежи в 
предприниматель
скую 
деятельность

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания

2019 2019 2019 Привлечение внимания 
молодых людей к 
предпринимательской 
деятельности; 

Повышение уровня знаний 
молодых людей о ведении 
собственного дела, повышение 
грамотности в вопросах 
ведения бизнеса; 

Развитие предпринимательской 
инициативы; 

Рост числа начинающих 
предпринимателей; 

Содействие развитию 
стартующего бизнеса

ГКУ РО ЦЗН Константиновского
района   за  2019г.  проведено  7
мероприятий  направленных
вовлечение  молодежи  в
предпринимательскую
деятельность

25 Мероприятие
2.3.1
«Развитие
предприниматель
ских  навыков  у
детей  и

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания 

2019 2019 2019 Начальная  подготовка  кадров
для  сферы  малого  и  среднего
бизнеса

За учебный период с 01.09.2019г
по  31.12.2019г.  проведено  4
круглых  стола  по  развитию
предпринимательских навыков у
детей и подростков в школах
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подростков  в
школах,  в  том
числе, проведение
игровых  и
тренинговых
мероприятий,
образовательных
курсов,  олимпиад
по
предприниматель
ству  среди
старшеклассников
»

Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновск
ого района

26 Мероприятие
2.3.2
Организация
стажировок  на
действующих
малых
предприятиях,
организация
встреч  с
успешными
предпринимателя
ми,  развитие
наставничества

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

2019 2019 2019 Начальная  подготовка  кадров
для  сферы  малого  и  среднего
бизнеса

Проведено 11 рабочих встреч с 
руководителями предприятий 
малого и среднего бизнеса с 
целью развития наставнической 
деятельности для молодых 
специалистов и начинающих

27 Контрольное 
событие 2.3 
Проведение 
образовательных 
мероприятий в 
учебных 
заведениях района

Отдел 
экономического 
развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания 

2019 Х 2019 Проведение  не  менее  10
открытых  уроков  в  школах
района

За учебный период с 01.09.2019г 
по 31.12.2019г. проведено 15 
открытых уроков  по развитию 
предпринимательских навыков у 
детей и подростков в школах

28 Подпрограмма 3 
«Защита прав 

Х Х Х Специалистом  Администрации
Константиновского  района  и
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потребителей в 
Константиновско
м районе»

специалистами 1 городского и 6
сельских поселений  проводится
консультационная   и
информационная  работа   по
информированию  жителей
Константиновского  района  по
вопросам  защиты  прав
потребителей 

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

Отдел
экономического
развития,
торговли  и
бытового
обслуживания 

2019 2019 2019 Организация оказания 
консультационных, юридиче-
ских услуг по обработке 
обращений граждан, связанных 
с вопросами защиты прав 
потребителей, поступивших по 
телефону, электронной почте;

Освещение в средствах 
массовой информации вопросов
защиты прав потребителей в 
различных сферах 
потребительского рынка 
товаров и услуг;

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов по 
направлению «Защита прав по-
требителей» среди 
обучающихся об-
щеобразовательных 
учреждений, про-
фессиональных об-
разовательных организаций

На  территории
Константиновского  района
работает  телефон  «Горячей
линии»  по  защите  прав
потребителей  за  2019г.  на
телефон  горячей  линии
поступило  113  обращений  по
всем  обращения  дана
консультация  ,  составлено  26
претензий
 За  2019г.  в  районной  газете
«Донские  огни»  и  на
официальном  сайте
Администрации
Константиновского  района
размещено  37  публикаций  по
защите  прав  потребителей  и  15
материалов  по  вопросу
популяризации  добровольной
сертификации  «Сделано  на
Дону»
На  территории
Константиновского  района
проведено  6  олимпиад  и
конкурсов  по  вопросам  защиты
прав потребителей

30 Мероприятие
3.1.1.
Организация  ока-
зания  услуг  по

Отдел
экономического
развития,
торговли  и

2019 2019 2019 Оказание  консультационных,
юридических  услуг,  связанных
с  вопросами  защиты  прав
потребителей,  поступивших  по

На  территории
Константиновского  района
работает  телефон  «Горячей
линии»  по  защите  прав
потребителей  за  2019г.  на
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вопросам  защиты
прав
потребителей

бытового
обслуживания 

телефону, электронной почте телефон  горячей  линии
поступило  113  обращений  по
всем  обращения  дана
консультация  ,  составлено  26
претензий

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

Отдел
экономического
развития,
торговли  и
бытового
обслуживания 

2019 2019 2019 Размещение  информации  о
различных  сферах
потребительского  рынка
товаров и услуг

За  2019г.  в  районной  газете
«Донские  огни»  и  на
официальном  сайте
Администрации
Константиновского  района
размещено  37  публикаций  по
защите  прав  потребителей  и  15
материалов  по  вопросу
популяризации  добровольной
сертификации  «Сделано  на
Дону»

-

32 Мероприятие
3.1.3.
Организация 
мероприятий по 
направлению 
«Защита прав по-
требителей» 

Отдел
экономического
развития,
торговли  и
бытового
обслуживания 

2019 2019 2019 Проведение 
олимпиад,  конкурсов  среди
обучающихся  об-
щеобразовательных
учреждений,  про-
фессиональных  об-
разовательных организаций

На территории 
Константиновского района 
проведено 6 олимпиад и 
конкурсов по вопросам защиты 
прав потребителей
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Приложение 2 к отчёту

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2019 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 80,3 80,3 79,9
бюджет Константиновского района 80,3 80,3 79,9
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 - Х -

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

Всего 71,1 71,1 70,7
бюджет Константиновского района 71,1 71,1 70,7
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 12,1 12,1 11,8

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 59,0 59,0 58,9

Подпрограмма 2. 
Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Константиновском 
районе

Всего 7,3 7,3 7,3
бюджет Константиновского района 7,3 7,3 7,3
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 - Х -

Основное мероприятие 2.1.
Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Всего - - -

Основное мероприятие 2.2.
Мероприятия в сфере развития 
предпринимательства в Константиновском 
районе

Всего 7,3 7,3 7,3

Основное мероприятие 2.3.
Проведение мероприятий, направленных на 
вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность

Всего - - -

Подпрограмма 3.
Защита прав потребителей в Константиновском
районе

Всего 1,9 1,9 1,9
бюджет Константиновского района 1,9 1,9 1,9
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 - Х -

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

Всего 1,9 1,9 1,9
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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)

2018 год 2019
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Экономическое развитие»

1. Показатель 1
Темп  роста  объема  частных  инвестиций  в
основной  капитал  к  предыдущему  году  в
сопоставимых ценах

процентов 106,2 145,5 109,2 Снижение инвестиционной 
активности бюджетного и 
внебюджетного сектора

2. Показатель 2
Среднесписочная численность работников малых
и средних предприятий (включая индивидуальных
предпринимателей)

тыс.
чел.

1,2 1,2
1,2

3. Показатель 3
Количество  составленных  претензий  по  защите
прав потребителей

ед. 25 25 26

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Константиновский район»
4. Показатель 1.1

Объем инвестиций в основной капитал (за счёт 
всех источников финансирования)

млн. рублей 742,0 918,3 723,98 Снижение инвестиционной 
активности бюджетного и 
внебюджетного сектора

5. Показатель 1.2
Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 
жителя

тыс. рублей 3,7 3,2 3,0 Снижение инвестиционной 
активности бюджетного и 
внебюджетного сектора

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе»
6. Показатель 2.1 единиц 39,3 39,2 39,2
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Количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  (включая  индивидуальных
предпринимателей)  в  расчете  на  1  тыс.  человек
населения

7. Показатель 2.2
Доля  среднесписочной  численности  работников
(без  внешних  совместителей),  занятых  у
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  в  общей  численности
занятого населения

процентов 41,8 41,9 41,9

8. Показатель 2.3
Количество  нестационарных  торговых  объектов
круглогодичного  размещения  и  мобильных
торговых объектов

единиц 97 105 108

Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Константиновском районе»
9. Показатель 3

Количество консультаций, рассмотренных жалоб,
обращений, в т.ч. письменных

единиц 110 110 139
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