
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _____________             Константиновск        № _________ 

 

О внесении изменений в постановления Администрации 

Константиновского района от 25.10.2018г. № 1013 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского района 

«Экономическое развитие» и от 27.12.2020г. № 1244 «Об утверждении 

плана реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Экономическое развитие» на 2020 год» 

 

В связи с уточнением объёмов финансирования основных 

мероприятий, Администрация Константиновского района постановляет: 

 

1. В приложение 1 к постановлению Администрации 

Константиновского района от 25.10.2018г. № 1013 «Об утверждении 

муниципальной программы Константиновского района «Экономическое 

развитие», внести изменения, согласно приложению 1 к данному 

постановлению. 

2. В приложение 1 к постановлению Администрации 

Константиновского района от 28.12.2020г. № 78/1358-П «Об утверждении 

плана реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Экономическое развитие» на 2021 год», внести изменения согласно 

приложению 2 к данному постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Константиновского района. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Константиновского района В.И Болотных. 

 

Глава Администрации  

Константиновского района                                          В.Е. Калмыков 
 

Постановление вносит  

отдел экономического развития,  

торговли и бытового обслуживания  



Приложение 1 

                                                                                                 к постановлению Администрации   

Константиновского района  

                                                                                                           от __________ № _____                                                                                     

Приложение 1 

                                                                                                 к постановлению Администрации   

Константиновского района  

                                                                                                                  от 25.10.2018г. № 1013                                                                                        

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Константиновского района «Экономическое развитие» 

 

Паспорт 

муниципальной программы Константиновского района 

«Экономическое развитие» 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Константиновского района 

- Муниципальная программа 

Константиновского района 

«Экономическое развитие» (далее – 

Муниципальная Программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Константиновского района 

- Администрация Константиновского 

района (отдел экономического развития, 

торговли и бытового облуживания 

Администрации Константиновского 

района) 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Константиновского района 

- отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы 

Константиновского района 

- Администрация Константиновского района 

(отдел архитектуры и градостроительства; 

отдел коммунального и дорожного 

хозяйства;  

отдел сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды); 

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»; 

ГКУ ЦЗН Константиновского района; 

Отдел государственной статистики в г. 

Семикаракорске 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Константиновского района 

- «Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в 

Константиновский район»; 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Константиновском 

районе»; 

«Защита прав потребителей в 



Константиновском районе»; 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Константиновского района 

«Экономическое развитие» 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной программы 

Константиновского района 

- отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы  

Константиновского района 

- устойчивый рост экономики 

Константиновского района 

Задачи муниципальной 

программы 

Константиновского района 

- создание условий для роста частных 

инвестиций в основной капитал; 

создание условий для увеличения 

численности занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

создание условий для эффективной 

защиты установленных законодательством 

Российской Федерации прав потребителей, 

в том числе способствующих увеличению 

оборота розничной торговли; 

получение статистической информации о 

социально-экономическом положении 

Константиновского района. 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

Константиновского района 

- темп роста объема частных инвестиций в 

основной капитал к предыдущему году в 

сопоставимых ценах; 

среднесписочная численность работников 

малых и средних предприятий (включая 

индивидуальных предпринимателей); 

доля потребительских споров, 

урегулированных в досудебном порядке 

службами по защите прав потребителей 

органов местного самоуправления, от 

общего количества поступивших 

обращений; 

доля обеспеченности информационно-

статистическими материалами о 

социально-экономическом положении 

Константиновского района в общей 

потребности органов местного 

самоуправления Константиновского 

района. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

- Муниципальная программа реализуется с 

2019 по 2030 годы. 



Константиновского района Этапы реализации муниципальной 
программы не выделяются. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Константиновского района 

- Объем финансового обеспечения 

реализации муниципальной программы на 

2019-2030 годы составляет 

1423,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 80,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 68,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 547,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 82,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 82,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 80,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 80,3 тыс. рублей; 

в 2026 году – 80,3 тыс. рублей; 

в 2027 году – 80,3 тыс. рублей; 

в 2028 году – 80,3 тыс. рублей; 

в 2029 году – 80,3 тыс. рублей; 

в 2030 году – 80,3 тыс. рублей; 

средства бюджета Константиновского 

района – 1423,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 80,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 68,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 547,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 82,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 82,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 80,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 80,3 тыс. рублей; 

в 2026 году – 80,3 тыс. рублей; 

в 2027 году – 80,3 тыс. рублей; 

в 2028 году – 80,3 тыс. рублей; 

в 2029 году – 80,3 тыс. рублей; 

в 2030 году – 80,3 тыс. рублей; 

из них безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского района –   

464,8  тыс. рублей, в том числе за счет 

средств 

Федерального бюджета – 464,8 тыс. 

рублей, из них: 

2021 год – 464,8 тыс.рублей. 
 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Константиновского района 

- улучшение условий ведения бизнеса в 

Константиновском районе;  

повышение инвестиционной активности; 

повышение гарантий защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и 



муниципального контроля; 

качественное планирование и 

прогнозирование. 
 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий  

для привлечения инвестиций в Константиновский район» 
 

Наименование 

подпрограммы 1 

– подпрограмма «Создание благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в Константиновский 

район» (далее - подпрограмма 1) 

Исполнитель 

подпрограммы 1 

– Администрация Константиновского района (отдел 

экономического развития, торговли и бытового 

облуживания Администрации Константиновского 

района) 

Участники 

подпрограммы 1 

– Администрация Константиновского района 

(отдел архитектуры и градостроительства; 

отдел коммунального и дорожного хозяйства;  

отдел сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды. 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 1 

– отсутствуют 

Цели подпрограммы 

1 

– рост частных инвестиций в основной капитал 

Задачи 

подпрограммы 1  

– привлечение инвесторов и сопровождение 

инвестиционных проектов; 

формирование благоприятного инвестиционного 

имиджа Константиновского района 

Целевые показатели 

подпрограммы 1 

– объем инвестиций в основной капитал (за счёт всех 

источников финансирования);  

объем частных инвестиций в основной капитал  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 1 

– 2019-2030 годы 

этапы реализации подпрограммы не выделяются 

 

Ресурсное 

обеспечение 

– Объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы на 2019-2030 годы составляет 



подпрограммы 1 273,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 71,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 61,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 12,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 15,0 тыс. рублей. 

средства бюджета Константиновского района –

273,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 71,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 61,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 12,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 15,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 1 

– улучшение инвестиционного имиджа 

Константиновского района; 

привлечение новых инвесторов на территорию 

Константиновского района 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего  

предпринимательства в Константиновском районе» 
 

Наименование 

подпрограммы 2 

– подпрограмма «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Константиновском 

районе» (далее - подпрограмма 2) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2 

– Администрация Константиновского района (Отдел 

экономического развития, торговли и бытового 

обслуживания Администрации Константиновского 

района)  

 

Участники – Администрация Константиновского района 



подпрограммы 2 (отдел архитектуры и градостроительства; 

отдел коммунального и дорожного хозяйства;  

отдел сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды); 

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»; 

ГКУ ЦЗН Константиновского района; 

МУ ОСЗН Константиновского района. 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 2 

– отсутствуют 

Цель подпрограммы 

2 

– увеличение численности занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП), 

включая индивидуальных предпринимателей  

Задачи 

подпрограммы 2 

– повышение предпринимательской активности; 

информационное и образовательное сопровождение 

предпринимателей и граждан, желающих 

организовать собственное дело; 

популяризация социального предпринимательства 

Целевые показатели 

подпрограммы 2 

– количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 

населения;  

доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в общей 

численности занятого населения; 

количество нестационарных торговых объектов 

круглогодичного размещения и мобильных 

торговых объектов. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 2 

– 2019 – 2030 годы 

этапы реализации подпрограммы не выделяются 

 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 2 

– Объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы на 2019-2030 годы составляет 

84,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 7,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 6,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 7,3 тыс. рублей; 

в 2026 году – 7,3 тыс. рублей; 

в 2027 году – 7,3 тыс. рублей; 



в 2028 году – 7,3 тыс. рублей; 

в 2029 году – 7,3 тыс. рублей; 

в 2030 году – 7,3 тыс. рублей; 

средства бюджета Константиновского района – 

84,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 7,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 6,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7,3 тыс. рублей; 

в 2025 году – 7,3 тыс. рублей; 

в 2026 году – 7,3 тыс. рублей; 

в 2027 году – 7,3 тыс. рублей; 

в 2028 году – 7,3 тыс. рублей; 

в 2029 году – 7,3 тыс. рублей; 

в 2030 году – 7,3 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 2 

– обеспечение роста количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

обеспечение увеличения численности работающих 

на малых и средних предприятиях; 

обеспечение притока инвестиций в основной 

капитал малых и средних предприятий. 
 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в Константиновском районе» 
 

Наименование 

подпрограммы 3 

– подпрограмма «Защита прав потребителей в 

Константиновском районе» (далее - подпрограмма 

3) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 3 

– Администрация Константиновского района (отдел 

экономического развития, торговли и бытового 

обслуживания Администрации Константиновского 

района)  

 

Участники 

подпрограммы 3 

– МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 

Городское и сельские поселения Константиновского 

района 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 3 

– отсутствуют 



Цель подпрограммы 

3 

– создание в Константиновском районе системы 
защиты прав потребителей, направленной на 
минимизацию рисков для участников гражданского 
оборота с учетом динамики развития 
потребительского рынка товаров и услуг, а также 
способствующей увеличению оборота розничной 
торговли в Константиновском районе 

Задачи 

подпрограммы 3 

– формирование у населения Константиновского 

района навыков рационального потребительского 

поведения 

Целевые показатели 

подпрограммы 3 

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

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 3 

– 2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации подпрограммы  

не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 3 

– Объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы на 2019-2030 годы составляет 

21,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1,9 тыс. рублей; 

в 2026 году – 1,9 тыс. рублей; 

в 2027 году – 1,9 тыс. рублей; 

в 2028 году – 1,9 тыс. рублей; 

в 2029 году – 1,9 тыс. рублей; 

в 2030 году – 1,9 тыс. рублей. 

средства бюджета Константиновского района – 

21,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1,9 тыс. рублей; 

в 2026 году – 1,9 тыс. рублей; 

в 2027 году – 1,9 тыс. рублей; 

в 2028 году – 1,9 тыс. рублей; 

в 2029 году – 1,9 тыс. рублей; 

в 2030 году – 1,9 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

– формирование системы обеспечения эффективной и 

доступной защиты прав потребителей в 



реализации 

подпрограммы 3 

Константиновском районе; 

обеспечение защиты населения Константиновского 

района от недоброкачественных товаров (работ, 

услуг) 
 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Экономическое развитие» 
 

Наименование 

подпрограммы 4 

– подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Константиновского 

района «Экономическое развитие» (далее - 

подпрограмма 4) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 4 

– Администрация Константиновского района (отдел 

экономического развития, торговли и бытового 

обслуживания Администрации Константиновского 

района)  

 

Участники 

подпрограммы 4 

– Отдел государственной статистики в г. 

Семикаракорске 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 4 

– отсутствуют 

Цель подпрограммы 

4 

– получение статистических информационных 
материалов о социально-экономическом положении 
Константиновского района 

Задачи 

подпрограммы 4 

– повышение качества планирования и 

прогнозирования 

Целевые показатели 

подпрограммы 4 

– количество информационных материалов 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

– 2021 – 2030 годы. 

Этапы реализации подпрограммы  

не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

– Объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы на 2021-2030 годы составляет 

1144,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 528,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 61,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 61,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 56,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 56,1 тыс. рублей; 

в 2026 году – 51,6 тыс. рублей; 

в 2027 году – 51,6 тыс. рублей; 

в 2028 году – 51,6 тыс. рублей; 

в 2029 году – 51,6 тыс. рублей; 



в 2030 году – 51,6 тыс. рублей. 

средства бюджета Константиновского района –

1144,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 528,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 61,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 61,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 56,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 56,1 тыс. рублей; 

в 2026 году – 51,6 тыс. рублей; 

в 2027 году – 51,6 тыс. рублей; 

в 2028 году – 51,6 тыс. рублей; 

в 2029 году – 51,6 тыс. рублей; 

в 2030 году – 51,6 тыс. рублей, 

из них безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района –   464,8 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств  

Федерального бюджета – 464,8 тыс. рублей, из них: 

2021 год – 464,8 тыс.рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

– создание условий для достижения целей 
муниципальной программы в целом и входящих в ее 
состав подпрограмм 

 



Приоритеты и цели муниципальной политики  

Константиновского района в сфере экономического развития Ростовской 

области 

                                                                                                                            

Основными приоритетами муниципальной политики 

Константиновского района в сфере экономического развития являются: 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и 

развития малого и среднего бизнеса; 

снижение административных барьеров в экономике; 

повышение грамотности в предпринимательской деятельности; 

увеличение оборота малых и средних предприятий; 

увеличение производительности труда в секторе малого и среднего 

предпринимательства; 

увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего 

предпринимательства в общей численности занятого населения; 

повышение уровня правовой грамотности потребителей и 

информированности потребителей о потребительских свойствах товаров 

(работ, услуг); 

внедрение программно-целевого метода планирования и проектного 

управления. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Ростовской области на период до 2030 года цели экономической политики 

включают: 

обеспечение материального благосостояния и самореализации 

населения; 

сбалансированное территориальное экономическое развитие. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Константиновского района Ростовской области на период до 2030 года цели 

экономической политики включают: 

обеспечение материального благосостояния и самореализации 

населения; 

повышение конкурентоспособности и закрепление лидерских позиций 

экономических субъектов на отраслевых рынках;  

обеспечение экономической основы для развития социальной сферы; 

сбалансированное территориальное экономическое развитие. 

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется 

в соответствии с: 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

распоряжением Правительства Ростовской области от 02.11.2016  

№ 656-р «О реализации на территории Ростовской области Стратегии 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

до 2030 года»; 

региональным проектом «Формирование сервисной модели поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» (утвержден 

Губернатором Ростовской области от 15.12.2017) 



Стратегией инвестиционного развития Ростовской области до 2030 

года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области  

от 31.07.2013 № 474; 

Областным законом от 28.11.2006 № 591-ЗС «Об инновационной 

деятельности в Ростовской области»; 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». 

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1. 

Перечень налоговых расходов в рамках муниципальной программы 

приведен в приложении № 1.1. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 2. 

Расходы бюджета Константиновского района на реализацию 

муниципальной программы приведены в приложении № 3. 

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в 

приложении № 4. 

 

Общая характеристика участия муниципальных  

образований Константиновского района в реализации муниципальной 

программы 

 

Участие муниципальных образований Константиновского района в 

реализации муниципальной программы не предусмотрено. 
 



 Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Экономическое развитие» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование  

показателя  

 

Вид 

показ

ателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Муниципальная программа Константиновского района «Экономическое развитие» 

1.  Показатель 1. 

Темп роста объема 

частных инвестиций в 

основной капитал к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

статис

тичес

кий 

про-

центо

в 

102,2 106,2 145,5 114,8 128,6 101,4 99,9 98,2 101,3 101,1 101,4 101,5 101,4 101,1 

2.  Показатель 2. 

Среднесписочная 

численность 

работников малых и 

средних предприятий 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) 

статес

тичес

кий 

тыс. 

чел. 

1,1 1,2 1,2 1,03 1,04 1,06 1,09 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

3.  Показатель 3. 

Количество 

составленных 

претензий по защите 

ведом

ствен

ный 

ед. 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 



прав потребителей 

4.  Показатель 4. 

Доля обеспеченности 

информационно-

статистическими 

материалами о 

социально-

экономическом 

положении 

Константиновского 

района в общей 

потребности органов 

местного 

самоуправления 

Константиновского 

района 

ведом
ствен
ный 

проце
нтов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Константиновский район» 

5.  Показатель 1.1 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

счёт всех источников 

финансирования) 

статис

тичес

кий 

млн. 

руб. 
702 742 918,3 705,4 1126,8 535,7 525,9 601 615 628 637 641 648 713 

6.  Показатель 1.2 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

статес

тичес

кий 

тыс. 

руб. 

3,5 3,7 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 

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

7.  Показатель 2.1 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

статис

тичес

кий 

едини

ц 

38,8 39,3 39,2 39,3 39,3 42,2 42,3 42,4 42,5 42,6 42,7 42,8 42,9 43,0 



(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. 

человек населения 

8.  Показатель 2.2 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

занятых у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств, 

в общей численности 

занятого населения 

статис

тичес

кий 

проце

нтов 

41,1 41,8 41,9 42,0 42,1 42,2 42,3 42,4 42,5 42,6 42,7 42,8 42,9 43,0 

9.  Показатель 2.3 

Количество 

нестационарных 

торговых объектов 

круглогодичного 

размещения и 

мобильных торговых 

объектов 

ведом

ствен

ный 

едини

ц 

107 97 105 110 110 115 117 117 120 120 125 125 130 130 

Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Константиновском районе» 

10.  Показатель 3.1 

Количество 

консультаций, 

рассмотренных 

жалоб, обращений, в 

т.ч. письменных 

ведом

ствен

ный  

проце

нтов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение получения муниципальных информационных ресурсов о социально-экономическом положении 



Константиновского района» 

11.  Показатель 4.1 

Количество 

информационных 

материалов 

ведом

ствен

ный 

ед. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

 
 

  



Приложение № 1.1 

к муниципальной программе 

Константиновского района  

«Экономическое развитие» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

налоговых расходов в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие» 

№  

п/
п 

Наименование  

и вид налогового 
расхода, 

реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
устанавливающег

о налоговый 
расход 

Цель, задача 
муниципа-
ной про-

граммы, на 
которые на-

правлен 
налоговый 

расход 

Соответстви
е 

показателю 
муниципал
ьной про-
граммы, 
подпро-
граммы 

муниципал
ьной 

программы 

Глав
ный 
расп
оряд

и-
тель 
бюд-
жет-
ных 
сред
ств 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

ко
ли

че
ст

во
 п

ла
те

ль
щ

ик
ов

 

ф
ин

ан
со

ва
я 

оц
ен

ка
 (т

ы
с.

 
ру

бл
ей

) 
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во
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щ

ик
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ф
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ен
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 (т

ы
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ф
ин

ан
со

ва
я 

оц
ен

ка
 (т

ы
с.

 
ру

бл
ей

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

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

1.1. Основное мероприятие 2.1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1 Пониженная 

налоговая ставка 

(7,5%), 

применяемая при 

специальном 

налоговом 

режиме «Система 

налогообложения 

в виде единого 

налога на 

вмененный доход 

для отдельных 

видов 

деятельности»  

устойчивый 

рост 

экономики 

Константино

вского 

района, 

создание 

условий для 

увеличения 

численности 

занятых в 

сфере 

малого и 

среднего 

Показатель 

2.1 
Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни
мательства 
(включая 
индивидуал
ьных 
предприни
мателей) в 
расчете на 
1 тыс. 

Адм
инис
трац
ия 
Конс
тант
инов
ског
о 
райо
на 

– – ** ** – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 



для организаций 

и индивидуаль-

ных пред-

принимателей, 

осуществляющих 

деятельность в 

определяемых 

Правительством 

Российской Феде-

рации отраслях 

российской 

экономики, в 

наибольшей 

степени 

пострадавших в 

условиях ухудше-

ния ситуации в 

связи с распро-

странением 

новой 

коронавирусной 

инфекции, 

Решение 

Собрания 

депутатов 

Константиновско

го района от 

14.04.2020 № 305 

«О внесении 

изменений в 

решение 

Собрания 

депутатов 

Константиновско

го района 

Ростовской 

области от 

25.04.2012 № 152 

«О системе 

налогообложения 

предприним

ательства, 

включая 

индивидуаль

ных 

предприним

ателей 

человек 
населения 

http://konstadmin.ru/doc/economica/nalogi/vmenennyi-dohod/rsd_152-250412.zip
http://konstadmin.ru/doc/economica/nalogi/vmenennyi-dohod/rsd_152-250412.zip


в виде единого 

налога на 

вмененный доход 

для отдельных 

видов 

деятельности, 

осуществляемых 

на территории 

Константиновско

го района» 

 

** Данный вид льготы согласно Решению Собрания депутатов Константиновского района от 14.04.2020 № 305 «О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов Константиновского района Ростовской области от 25.04.2012 № 152 
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
осуществляемых на территории Константиновского района» предоставляется с 01.01.2020 и носит заявительный 
характер, таким образом определить количество получателей и предполагаемый объем расходов не представляется 
возможным, количество получателей и объем расходов будут уточнены по фактически предоставленным льготам. 

 

http://konstadmin.ru/doc/economica/nalogi/vmenennyi-dohod/rsd_152-250412.zip
http://konstadmin.ru/doc/economica/nalogi/vmenennyi-dohod/rsd_152-250412.zip
http://konstadmin.ru/doc/economica/nalogi/vmenennyi-dohod/rsd_152-250412.zip
http://konstadmin.ru/doc/economica/nalogi/vmenennyi-dohod/rsd_152-250412.zip
http://konstadmin.ru/doc/economica/nalogi/vmenennyi-dohod/rsd_152-250412.zip
http://konstadmin.ru/doc/economica/nalogi/vmenennyi-dohod/rsd_152-250412.zip
http://konstadmin.ru/doc/economica/nalogi/vmenennyi-dohod/rsd_152-250412.zip
http://konstadmin.ru/doc/economica/nalogi/vmenennyi-dohod/rsd_152-250412.zip
http://konstadmin.ru/doc/economica/nalogi/vmenennyi-dohod/rsd_152-250412.zip
http://konstadmin.ru/doc/economica/nalogi/vmenennyi-dohod/rsd_152-250412.zip
http://konstadmin.ru/doc/economica/nalogi/vmenennyi-dohod/rsd_152-250412.zip
http://konstadmin.ru/doc/economica/nalogi/vmenennyi-dohod/rsd_152-250412.zip


 Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Константиновского района  

«Экономическое развитие» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  

и ведомственных целевых программ муниципальной программы 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия,  

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Срок Ожидаемый результат      

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации 

основного    

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Связь с  

показателями   

муниципальной  

программы     

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Константиновский район» 

2 Цель подпрограммы 1 – Рост частных инвестиций в основной капитал 

3 Задача1 подпрограммы 1 - Привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов 

4 ОМ 1.1. Создание 

благоприятной для 

инвестиций админи-

стративной среды на 

территории 

Константиновского 

района 

отдел 

экономического 

развития, торговли 

и бытового 

обслуживания 

2019 2030 осуществление работы Совета по 

инвестициям при Главе 

Константиновского района; 

организация сопровождения и мо-

ниторинг инвестиционных 

проектов, имеющих социально-

экономическое значение для 

развития Константиновского 

района; 

 

наличие адми-

нистративных 

барьеров при ре-

ализации инве-

стиционных проектов;  

нарушение норм 

Областного закона от 

01.10.2004 № 151-ЗС 

«Об инвестициях в 

Ростовской области». 

Влияет на до-

стижение 

показателей 1, 

1.1., 1.2. 



Отсутствие новых 

потенциальных 

инвесторов 

5 ОМ 1.2. Развитие 

инвестиционной 

деятельности в 

муниципальном 

образовании 

 

 

 

отдел 

экономического 

развития, торговли 

и бытового 

обслуживания 

2019 2030 актуализация данных по 

сформированным 

инвестиционным площадкам на 

территории Константиновского 

района; 

 формирование реестра инвести-

ционных проектов 

Константиновского района; 

подготовка презентационных 

материалов об инвестиционном 

потенциале Константиновского 

района; 

актуализация раздела 

«Инвесторам» на официальном 

сайте Администрации 

Константиновского района 

konstadmin.ru.  

отсутствие ак-

туальной информации 

для инвесторов по 

инвестиционным 

площадкам и ин-

вестиционных 

проектах. 

Влияет на до-

стижение 

показателей  

1, 1.1., 1.2. 

6 Задача 2 подпрограммы 1 - Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Константиновского района 

7 ОМ 1.3. Обеспечение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

благоприятного инве-

стиционного имиджа 

Константиновского 

района 

отдел 

экономического 

развития, торговли 

и бытового 

обслуживания 

2019 2030 освещение инвестиционной 

деятельности, осуществляемой 

как в Ростовской области, так и в 

Константиновском районе, в 

средствах массовой информации; 

участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, 

форумах, «круглых столах» и 

семинарах 

отсутствие у 

потенциальных 

инвесторов ин-

формации о воз-

можности реализации 

инвестиционных 

проектов на террито-

рии района 

Влияет на до-

стижение 

показателей 1, 

1.1., 1.2. 

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

9 Цель подпрограммы 1 – Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных  

предпринимателей 

10 Задача 1 подпрограммы 2 - Повышение предпринимательской активности 

11 ОМ 2.1. Финансовая отдел 2019 2030 рост количества субъектов малого повышение влияет на до-



поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

экономического 

развития, торговли 

и бытового 

обслуживания 

и среднего предпринимательства; 

создание дополнительных 

рабочих мест; 

снижение негативных тенденций, 

вызванных пандемией 

коронавируса 

социальной 

напряженности и 

увеличение разрыва в 

доходах населения; 

снижение количества 

субъектов малого и 

среднего пред-

принимательства 

стижение 

показателей 2, 

2.1., 2.2. 

12 Задача 2 подпрограммы 2 - Информационное и образовательное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать  

собственное дело 

13 ОМ 2.2. Мероприятия 

в сфере развития 

предпринимательства 

в Константиновском 

районе 

отдел 

экономического 

развития, торговли 

и бытового 

обслуживания 

2019 2030 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  

недостаточное 

информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

и граждан, желающих 

организовать 

собственное дело по 

вопросам, связанным 

с ведением 

предпринимательской 

деятельности 

влияет на 

достижение 

показателя  

2, 2.1, 2.2, 2.3 

14 ОМ 2.3. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодежи 

в 

предпринимательскую 

деятельность 

отдел 

экономического 

развития, торговли 

и бытового 

обслуживания 

2019 2030 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 

снижение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

созданными 

гражданами в 

возрасте до 30 дет 

влияет на 

достижение 

показателя  

2, 2.1, 2.2, 2.3 



предпринимателей;  

содействие развитию 

стартующего бизнеса 

15 ОМ 2.4.  

Информационная 

поддержка 

социального 

предпринимательства 

отдел 

экономического 

развития, торговли 

и бытового 

обслуживания,  

МУ ОСЗН 

Константиновского 

района 

2021 2030 вовлечение потенциальных 

предпринимателей в социальные 

проекты, трудоустройство 

социально-незащищённых групп 

населения 

не вовлечение в 

трудовую 

деятельность 

социально -

незащищённых слоёв 

населения 

влияет на 

достижение 

показателя  

2, 2.1, 2.2, 2.3 

16 Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Константиновском районе» 

17 Цель подпрограммы 3 - Создание в Константиновском районе системы защиты прав потребителей, направленной на минимизацию рисков для 

участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг, а также способствующей увеличению 

оборота розничной торговли в Константиновском районе 

18 Задача 1 подпрограммы 3 - Формирование у населения Константиновского района навыков рационального потребительского поведения 

19 ОМ 3.1. 

Информационное 

обеспечение 

потребителей. 

Просвещение и 

популяризация 

вопросов защиты прав 

потребителей. 

отдел 

экономического 

развития, торговли 

и бытового 

обслуживания 

20 19 2030 организация оказания консульта-

ционных, юридических 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 

общеобразовательных 

учреждений, профессиональных 

образовательных организаций 

недостаточная 

осведомленность 

граждан  

о своих 

потребительских 

правах и механизмах 

их реализации; 

снижение эф-

фективности рас-

смотрения обращений 

потребителей  

по вопросам защиты  

их прав 

влияет на до-

стижение 

показателей 3, 

3.1 

20 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие» 



  

 

21 Цель подпрограммы 4 - Получение статистических информационных материалов о социально-экономическом положении Константиновского 

района 

22 Задача 1 подпрограммы 4 - повышение качества планирования и прогнозирования 

23 ОМ 4.1 

Осуществление 

полномочий по 

подготовке и 

проведению 

Всероссийской 

переписи населения 

2020 года 

отдел 

экономического 

развития, торговли 

и бытового 

обслуживания 

2021 2030 получения обобщённых 

демографических, 

экономических и социальных 

сведений о Константиновском 

районе 

отсутствие полных 

данных о демографии 

населения, его 

качественном составе 

влияет на до-

стижение 

показателей 4, 

4.1 

24 ОМ 4.2 

Обеспечение 

мероприятий по 

формированию 

муниципальных 

информационных 

материалов о 

социально-

экономическом 

положении 

Константиновского 

района 

отдел 

экономического 

развития, торговли 

и бытового 

обслуживания 

2019 2030 формирование муниципальных 

информационных ресурсов; 

разработка информационно-

аналитических материалов 

отсутствие 

статистических 

донных о социально-

экономическом 

положении 

Константиновского 

района, в том числе об 

инвестиционной 

деятельности 

предприятий и 

организаций всех 

форм собственности 

влияет на до-

стижение 

показателей 4, 

4.1 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Экономическое развитие» 

 

 

 

Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы  

 
Номер и 

наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой 

программы 

Ответственный   

исполнитель,   

соисполнители,   

 участники 

Код бюджетной  

классификации 

расходов 

Объём 

расхо

дов 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

в том числе по годам реализации  

муниципальной программы 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦС

Р 

ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная 

программа       

«Экономическое 

развитие»  

всего,  

в том числе:            

- - - - 
1423,4 80,3 68,1 547,5 82,7 82,7 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  –

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

обслуживания) 

902 - - - 

1423,4 80,3 68,1 547,5 82,7 82,7 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 



Подпрограмма 1  

Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

инвестиций в 

Константиновски

й район 

всего,  

в том числе:            

- - - - 273,5 71,1 61,6 10,6 12,6 12,6 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Исполнитель 

подпрограммы 1- 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

обслуживания) 

всего,   

в том числе:              

902 - - - 273,5 71,1 61,6 10,6 12,6 12,6 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

ОМ 1.1. 

Создание 

благоприятной 

для инвестиций 

админи-

стративной среды 

на территории 

Константиновско

го района 

Исполнитель ОМ 

1.1.- 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли, 

туризма и бытового 

обслуживания) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

ОМ 1.2. 

Развитие 

инвестиционной 

деятельности в 

муниципальном 

образовании 

Исполнитель ОМ 

1.2. - 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли 

и бытового 

обслуживания) 

902 011

3 

131

002

808

0 

240 152,9 12,1 0,0 10,6 12,6 12,6 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

ОМ 1.3. 

Обеспечение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

Исполнитель ОМ 

1.3. - 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли  

- - - - - - - - - - - - - - - - - 



имиджа 

Константиновско

го района 

и бытового 

обслуживания) 

ОМ 1.4. 

Обеспечение 

мероприятий по 

формированию 

муниципальных 

информационных 

материалов о 

социально-

экономическом 

положении 

Константиновско

го района 

Исполнитель ОМ 

1.4.  - 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли  

и бытового 

обслуживания) 

902 011

3 

131

002

811

0 

240 120,6 59,0 61,6 - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 2     

Развитие 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства в 

Константиновско

м районе 

всего,  

в том числе:            

- - - - 84,4 7,3 6,5 6,5 6,5 6,5 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Исполнитель 

подпрограммы 2- 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли 

и бытового 

обслуживания) 

всего,   

в том числе:              

902 - - - 84,4 7,3 6,5 6,5 6,5 6,5 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

ОМ 2.1 . 

Финансовая 

поддержка 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

Исполнитель ОМ 

2.1. - 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли 

и бытового 

обслуживания) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 



ОМ 2.2. 

Мероприятия в 

сфере развития 

предприниматель

ства в 

Константиновско

м районе 

всего,  

в том числе:        

- - - - 84,4 7,3 6,5 6,5 6,5 6,5 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Исполнитель 

ОМ2.2. - 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли 

и бытового 

обслуживания) 

902 011

3 

132

002

861

0 

240 84,4 7,3 6,5 6,5 6,5 6,5 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

ОМ 2.3. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение 

молодежи в 

предприниматель

скую 

деятельность 

Исполнитель ОМ 

2.3. - 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли  

и бытового 

обслуживания) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

ОМ 2.4. 

Информационная 

поддержка 

социального 

предприниматель

ства 

Исполнитель ОМ 

2.3. - 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли  

и бытового 

обслуживания) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 3     

Защита прав 

потребителей в 

Константиновско

м районе 

всего,  

в том числе:            

- - - - 21,2 1,9 0,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Исполнитель 

подпрограммы 2- 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли 

902 - - - 21,2 1,9 0,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 



и бытового 

обслуживания) 

всего,   

в том числе:              

ОМ 3.1. 

Информационное 

обеспечение 

потребителей. 

Просвещение и 

популяризация 

вопросов защиты 

прав 

потребителей 

Исполнитель ОМ 

3.1. - 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли 

и бытового 

обслуживания) 

902 011

3 

133

002

862

0 

240 21,2 1,9 0,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Подпрограмма 4     

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Константиновско

го района 

«Экономическое 

развитие» 

всего,  

в том числе:            

- - - - 1144,3 - - 528,4 61,6 61,6 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 

Исполнитель 

подпрограммы 4- 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли 

и бытового 

обслуживания) 

всего,   

в том числе:              

902 - - -              

ОМ 4.1 

Осуществление 

полномочий по 

подготовке и 

проведению 

Всероссийской 

переписи 

населения 2020 

года 

Исполнитель ОМ 

4.1. - 

Администрация 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли 

и бытового 

обслуживания) 

902 041

2 

134

005

469

0 

244 464,8 - - 464,8 - - - - - - - - - 

ОМ 4.2 

Обеспечение 

мероприятий по 

Исполнитель ОМ 

1.4.  - 

Администрация 

902 011

3 

131

002

811

240 579,5 - - 63,6 61,6 61,6 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 



формированию 

муниципальных 

информационных 

материалов о 

социально-

экономическом 

положении 

Константиновско

го района 

Константиновского 

района (Отдел 

экономического 

развития, торговли  

и бытового 

обслуживания) 

0 

 

  



 

                                                                                                                        Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Константиновского района 

«Экономическое развитие» 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы 
Наименование  

муниципальной 

программы, номер и 

наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Объем 

расходов, 

всего  

(тыс. 

рублей)* 

В том числе по годам реализации 

муниципальной программы (тыс. рублей)* 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная 

программа 

Константиновского 

района 

«Экономическое 

развитие» 

всего  1423,4 80,3 68,1 547,5 82,7 82,7 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 

бюджет 

Константиновского 

района 

958,6 80,3 68,1 82,7 82,7 82,7 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 

безвозмездные 

поступления  

в бюджет 

Константиновского 

района 

   

          

в том числе  

за счет средств: 

             

-федерального бюджета 464,8   464,8          

- областного бюджета              

Подпрограмма 1 

«Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

инвестиций 

в Константиновский 

район» 

всего  273,5 71,1 61,6 10,6 12,6 12,6 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

бюджет 

Константиновского 

района 

273,5 71,1 61,6 10,6 12,6 12,6 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

безвозмездные 

поступления  

в бюджет 

Константиновского 

района 

             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

в том числе  

за счет средств: 

             

-федерального бюджета              

- областного бюджета              

Подпрограмма 2 

«Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Константиновском 

районе» 

всего  84,4 7,3 6,5 6,5 6,5 6,5 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

бюджет 

Константиновского 

района 

84,4 7,3 6,5 6,5 6,5 6,5 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

безвозмездные 

поступления  

в бюджет 

Константиновского 

района 

          

   

в том числе  

за счет средств: 

   
       

   

-федерального бюджета              

- областного бюджета              

Подпрограмма 3 

«Защита прав 

потребителей 

в Константиновском 

районе» 

всего  21,2 1,9 0,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

бюджет 

Константиновского 

района 

21,2 1,9 0,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

безвозмездные 

поступления  

в бюджет 

Константиновского 

района 

             

в том числе  

за счет средств: 

             

-федерального бюджета              

- областного бюджета              

Подпрограмма 4 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

всего  1144,3 - - 528,4 61,6 61,6 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 

бюджет 

Константиновского 

района 

579,5 - - 63,6 61,6 61,6 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

программы 

Константиновского 

района 

«Экономическое 

развитие»» 

безвозмездные 

поступления  

в бюджет 

Константиновского 

района 

             

в том числе  

за счет средств: 

             

-федерального бюджета 464,8   464,8          

- областного бюджета              

 

 

  



Приложение 2 

                                                                                                 к постановлению Администрации   

Константиновского района  

                                                                                                                   от __________ № _____               

 

План реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» на 2021 год 

 
№ п/п Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО)  

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Срок     

реализации  

 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего федеральны

й 

   бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

Констант

иновског

о района 

Бюджет

ы 

поселен

ий 

внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1 Подпрограмма 1 «Создание 

благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в 

Константиновский район» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Х Х 

10,6 - - 10,6 - - 

2 Основное мероприятие   1.1 Создание 

благоприятной для инвестиций 

административной среды на территории 

Константиновского района 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Организация со-

провождения и мо-

ниторинг инвести-

ционных проектов, 

имеющих социально-

экономическое 

значение для развития 

Константиновского 

района 

31.12.2021 - - - - - - 

3 Мероприятие   1.1.1 

Работа Совета по инвестициям при 

Главе Администрации 

Константиновского района 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Рассмотрение на 

заседаниях Совета по 

инвестициям вопросов 

о реализации 

инвестиционных 

проектов на 

территории 

Константиновского 

района 

31.03.2021 

30.06.2021 

30.09.2021 

31.12.2021 

- - - - - - 

4 Мероприятие    1.1.2  

Организация сопровождения и мо-

ниторинг инвестиционных проектов, 

имеющих социально-экономическое 

значение для развития 

Константиновского района 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Мониторинг 

реализации 

инвестиционных 

проектов, бюджетной 

и внебюджетной 

сферы экономики 

31.03.2021 

30.06.2021 

30.09.2021 

31.12.2021 

- - - - - - 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/Мои%20документы/стас/2014%20ГОД/Постановления/Постановление%20Программа%20деньги%2023.05.2014%20№834.doc%23Par1127


5 Мероприятие 1.1.3 

Формирование Реестра инвестиционных 

проектов Константиновского района 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Актуализация 

информации по 

инвестиционным 

проектам. Мониторинг 

реализации 

инвестиционных 

проектов, включённых 

в Реестр 

инвестиционных 

проектов 

Константиновского 

района, формирование 

отчётности. 

31.03.2021 

30.06.2021 

30.09.2021 

31.12.2021 

      

6 Контрольное событие 1.1 

Дополнение реестра инвестиционных 

проектов Константиновского района 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Включение в перечень 

новых проектов. 

31.12.2021 х х х х х х 

7 Основное мероприятие 1.2. «Развитие 

инвестиционной 

деятельности в муниципальном 

образовании» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Организация 

мероприятий 

инвестиционной 

направленности 

31.12.2021 10,6 - - 10,6 - - 

8 Мероприятие 1.2.1 

«Подготовка презентационных 

материалов об инвестиционном 

потенциале Константиновского района» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Формирование и 

печать 

презентационных (в 

том числе 

раздаточных) 

материалов для 

участия в различного 

вида выставках  

31.12.2021 10,6 - - 10,6 - - 

9 Мероприятие 1.2.2 «Актуализация 

раздела «Инвесторам» на официальном 

сайте Администрации 

Константиновского района 

konstadmin.ru» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Изменение структуры 

и содержания раздела 

«Инвесторам» 

актуализация данных 

по сформированным 

инвестиционным 

площадкам на 

территории 

Константиновского 

района 

31.12.2021 - - - - - - 

10 Контрольное событие 1.2 

Заключение муниципального контракта 

на поставку презентационных 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

Раздаточный, 

презентационный 

материал 

31.12.2021 х х х х х х 



материалов района Болотных В.И. 

11 Основное мероприятие 1.3. 

«Обеспечение мероприятий, 

направленных  

на формирование благоприятного 

инвестиционного имиджа  

Константиновского района» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Константиновского 

района, в том числе за 

счёт проведения 

мероприятий, 

направленных на 

стимулирование 

привлечения 

инвестиций 

31.12.2021 - - - - - - 

12 Мероприятие 1.3.1 

«Освещение инвестиционной 

деятельности, осуществляемой как в 

Ростовской области, так и в 

Константиновском районе, в средствах 

массовой информации» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Освещение 

инвестиционных 

процессов в СМИ 

31.12.2021 - - - - - - 

13 Мероприятие 1.3.2 

«Участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, форумах, «круглых 

столах» и семинарах» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района  В.И. Алфёров 

Формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

имиджа района как на 

областном, так и 

международном 

уровне 

31.12.2021 - - - - - - 

14 Контрольное событие 1.3 

Публикации в районной газете Донские 

огни 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Публикация не менее 

3 материалов об 

инвестиционной 

деятельности 

31.12.2021 х х х х х х 

15 Подпрограмма 2  

«Развитие субъектов малого и среднего  

предпринимательства в 

Константиновском районе» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Х Х 6,5 

 

- - 6,5 - - 

16 Основное мероприятие 2.2 

 «Мероприятия в сфере развития 

предпринимательства в 

Константиновском районе» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Информационно-

консультационные 

центры, 

осуществляющие 

Повышение ин-

формированности 

субъектов МСП, 

оказание мето-

дической помощи 

субъектам МСП.  

Функционирование 

механизма 

31.12.2021 6,5 - - 6,5 - - 



деятельность на 

территории 

Константиновского 

района 

оперативного ин-

формирования 

субъектов МСП, 

желающих создать 

собственное дело  

17 Мероприятие 2.2.1. 

Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности, 

публичное рассмотрение проблем 

малого и среднего предпринимательства 

с целью поиска путей их решения 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

И.о. директора ГКУ РО 

«ЦЗН 

Константиновского 

района» Кубасова О.В. 

Формирования 

положительного 

имиджа предпри-

нимателя. 

Определение проблем 

и перспектив развития 

сферы малого и 

среднего 

предпринимательства 

31.12.2021 - - - - - - 

18 Мероприятие 2.2.2 

«Актуализация раздела «Малое и 

среднее предпринимательство» на 

официальном сайте Администрации 

Константиновского района 

konstadmin.ru» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Наполнение контента 

актуальной 

информацией 

31.12.2021 - - - - - - 

19 Мероприятие 2.2.3 

«Организация и проведение открытых 

уроков, семинаров, «круглых столов», по 

вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства.  

 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

И.о. директор ГКУ РО 

«ЦЗН 

Константиновского 

района» Кубасова О.В. 

Повышение 

информированности 

субъектов МСП и 

специалистов органов 

местного 

самоуправления 

31.12.2021 - - - - - - 

20 Мероприятие 2.2.4. 

Организация мероприятия по 

популярзации охраны труда в 

предпринимательской деятельности 

среди детей и подростков 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Повышение уровня 

информированности 

детей и подростков по 

вопросам охраны 

труда 

31.12.2021 6,5   6,5   

21 Контрольное событие 2.2.1 

Предоставление информационно-

консультационных услуг, направленных 

на содействие развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Предоставление не 

менее 200 

консультационных 

услуг 

31.12.2021 х х х х х х 

22 Контрольное событие 2.2.4 

Награждение победителей районного 

конкурса детских рисунков «Охрана 

труда глазами детей» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Участие победителей 

районного конкурса в 

региональном этапе 

31.12.2021 х х х х х х 



23 Основное мероприятие 2.3. «Проведение 

мероприятий, направленных вовлечение 

молодежи в предпринимательскую 

деятельность» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

И.о. директор ГКУ РО 

«ЦЗН 

Константиновского 

района» Кубасова О.В. 

Учебные заведения 

района 

Привлечение 

внимания молодых 

людей к предпри-

нимательской дея-

тельности. Развитие 

предпринимательской 

инициативы. 

31.12.2021 - - - - - - 

24 Мероприятие 2.3.1 

«Развитие предпринимательских 

навыков у детей и подростков в школах, 

в том числе, проведение игровых и 

тренинговых мероприятий, 

образовательных курсов, олимпиад по 

предпринимательству среди 

старшеклассников» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Заведующий отделом 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района Е.Ю. Дьякова 

Начальная подготовка 

кадров для сферы 

малого и среднего 

бизнеса 

31.12.2021 - - - - - - 

25 Мероприятие 2.3.2 

Организация стажировок на 

действующих малых предприятиях, 

организация встреч с успешными 

предпринимателями, развитие 

наставничества 

 

 

 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

И.о. директор ГКУ РО 

«ЦЗН 

Константиновского 

района» Кубасова О.В. 

Начальная подготовка 

кадров для сферы 

малого и среднего 

бизнеса 

31.12.2021 - - - - - - 

26 Контрольное событие 2.3 Проведение 

образовательных мероприятий в 

учебных заведениях района 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Проведение не менее 

10 открытых уроков в 

школах района 

31.12.2021 х х х х х х 

27 Подпрограмма 3  

«Защита прав потребителей в 

Константиновском районе» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Х Х 2,0 - - 2,0 - - 

28 Основное мероприятие 3.1. 

Информационное обеспечение 

потребителей. Просвещение и 

популяризация вопросов защиты прав 

потребителей 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Информационное 

сопровождение 

вопросов защиты прав 

потребителей 

31.12.2021 2,0 - - 2,0 - - 

29 Мероприятие 3.1.1. Заместитель Главы Оказание 31.12.2021 - - - - - - 



Организация оказания услуг по 

вопросам защиты прав потребителей 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

консультационных, 

юридических услуг, 

связанных с 

вопросами защиты 

прав потребителей, 

поступивших по 

телефону, электронной 

почте 

30 Мероприятие 3.1.2 

Освещение в средствах массовой 

информации вопросов защиты прав 

потребителей  

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Размещение 

информации о 

различных сферах 

потребительского 

рынка товаров и услуг 

31.12.2021 - - - - - - 

31 Мероприятие 3.1.3. 

Организация мероприятий по 

направлению «Защита прав по-

требителей»  

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

проведение  

олимпиад, конкурсов 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, про-

фессиональных 

образовательных 

организаций 

31.12.2021 2,0 - - 2,0 - - 

32 Подпрограмма 4  

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Экономическое развитие»» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Х Х 528,4 464,8 - 63,6 - - 

33 ОМ 4.1 Осуществление полномочий по 

подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 

года 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Получение 

обобщённых 

демографических, 

экономических и 

социальных сведений 

о Константиновском 

районе 

31.12.2021 464,8 464,8 - - - - 

34 Основное мероприятие 4.2. 

«Обеспечение мероприятий по формиро-

ванию муниципальных 

информационных материалов о 

социально-экономическом положении 

Константиновского района» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Наличие актуальной 

информации о 

социально-

экономическом 

положении 

Константиновского 

района 

31.12.2021 63,6 - - 63,6 - - 

35 Мероприятие 4.2.1  

«Формирование муниципальных 

Заместитель Главы 

Администрации 

Формирование 

статистических 

31.12.2021 - - - - - - 



информационных ресурсов» Константиновского 

района Болотных В.И. 

данных о социально-

экономическом 

положении 

Константиновского 

района 

36 Мероприятие 4.2.2 

«Разработка информационно-

аналитических материалов» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Информационные 

бюллетени, 

статистические 

доклады. 

31.12.2021 63,6 - - 63,6 - - 

37 Контрольное событие 4.2 

Заключение муниципального контракта 

на разработку информационно-

аналитических материалов  

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

района Болотных В.И. 

Получение не менее 4 

квартальных 

статистических 

докладов 

31.12.2021 х х х х х х 

38 Итого по муниципальной   

программе «Экономическое развитие»   

X X X 547,5 464,8 - 82,7 - - 

39  ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация 

Константиновского 

района 

X X 547,5 464,8 - 82,7 - - 

 

 



                                                                       


