РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2016г. № 190
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 15.08.2013 № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района»,
распоряжением Администрации Неклиновского района от 12.09.2013г. №163
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
Администрация
Неклиновского района постановляет:
1.
Утвердить отчет о реализации в 2015 году муниципальной
программы Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная
экономика» согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Неклиновского района.
3.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Филиппову О.А..

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит
отдел экономики и торговли
Администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 18.03.2016г. № 190

Отчет
о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое
развитие и инновационная экономика» за 2015 год
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за
2015 год.
Муниципальная программа Неклиновского района «Экономическое развитие и
инновационная экономика» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства. Основными результатами реализации Программы стали:
повышение предпринимательской активности;
обеспечение
конкурентоспособности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
- создание условий для привлечения инвестиций в экономику Неклиновского района;
- создание благоприятной конкурентной среды;
- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав
потребителей в Неклиновском районе;
- обеспечение защиты населения Неклиновского района от недоброкачественных товаров
(работ, услуг).
На реализацию мероприятий районной долгосрочной целевой программы
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Неклиновском районе на
2015 год было предусмотрено 264 683,1 тыс. рублей, в том числе:
Средства областного бюджета – 162,4 тыс. рублей;
Средства федерального бюджета – 826,5 тыс. рублей;
Средства бюджета района – 494,2 тыс. рублей;
Средства коммерческих банков – 263200,0 тыс. рублей.
Общий процент выполнения Программы составил 237,9 процентов.
Для развития деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и
достижения запланированных показателей программы необходимо привлечение инвестиций.
Основными источниками инвестирования у малых и средних предприятий Неклиновского
района выступают кредиты банков и заемные средства других организаций.
В целях повышения предпринимательской активности предоставляются субсидии
начинающим предпринимателям на возмещение части затрат.
Одним из основных направлений подпрограммы является расширение
консультационно-информационных услуг для субъектов малого и среднего бизнеса.
В 2015 году банковскими учреждениями Неклиновского района предоставлен 141
кредит субъектам МСП на общую сумму – 628,2 млн. рублей.
В районе ведется работа по привлечению молодежи к предпринимательской
деятельности. Совместно представителями молодежного Парламента Неклиновского района
проведено заседание круглого стола по вопросу организации предпринимательской
деятельности.
В рамках Всемирной недели предпринимательства в
общеобразовательных
учреждениях проведены открытые уроки по основам предпринимательской деятельности,
встречи с родителями-предпринимателями, организованы экскурсии на предприятия.
-

Общественным
представителем
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Неклиновском районе - Тищенко Г.Н. проведено 12 приемов
предпринимателей по проблемным вопросам в развитии бизнеса в помещении общественной
приемной Губернатора Ростовской области.
Вопросы малого и среднего предпринимательства в районе освещаются в районной
газете «Приазовская степь» и на сайте Администрации Неклиновского района в разделе
«Поддержка малого предпринимательства».
В отчетном периоде 9 статей опубликовано в газете и 14 статей размещено на сайте.
2. Перечень основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной
программы, выполненных и невыполненных
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 - «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Неклиновском районе».
Подпрограмма 2 - «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
Неклиновский район».
Подпрограмма 3 - «Защита прав потребителей в Неклиновском районе».
В соответствии с распоряжением Администрации Неклиновского района от
27.11.2014г. №258 утвержден плана реализации муниципальной программы Неклиновского
района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 год
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Неклиновском районе» выделено и освоено 1453,1 тысяч
рублей бюджетов различных уровней, в том числе:
-284,,2 тыс. рублей - средства бюджета района;
- 180,0 тыс. рублей - средства бюджетов сельских поселений (согласно соглашений о
передаче полномочий по вопросам местного значения по созданию условий для развития
малого и среднего предпринимательства);
- средства областного бюджета – 162,4 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 826,5 тыс. рублей.
Все мероприятия подпрограммы выполнены.
В рамках Подпрограммы реализовано мероприятие «Организация проведения
праздничного мероприятия, посвященного «Дню предпринимателя». Проведен конкурс
«Лучший предприниматель Неклиновского района», в рамках которого выделены денежные
премии победителям на общую сумму 41,8 тыс. руб. из средств бюджета района.
В целях предоставления консультационной и информационной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства некоммерческому партнерству «Неклиновское
агентство поддержки предпринимательства» были оплачены консультационные услуги,
оказываемые субъектам МСП в размере 40,0 тыс. рублей.
Предоставлены субсидии 4 начинающим предпринимателям на общую сумму 959
269 рублей и 2 предпринимателям работающих в приоритетной сфере деятельности на
общую сумму 412 049 рублей. Получатели поддержки создали 10 рабочих мест со
среднемесячной заработной 12 тысяч рублей.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в Неклиновский район».
В целях формирования позитивного инвестиционного климата разработан Паспорт
инвестиционного развития Неклиновского района на публикацию, которого направлено 20,0
тыс. рублей средств бюджета района. Мероприятие подпрограммы выполнено.
В отчетном период проведено 6 заседаний Совета по инвестициям при Главе
Неклиновского района.
Осуществлялась организация и мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых
на территории Неклиновского района.
Проводилась подготовка проектов соглашений, договоров о сотрудничестве,
протоколов о намерениях сотрудничества с инвесторами.
Осуществлялось формирование профессионального сообщества специалистов в
области привлечения инвестиций и накопление библиотеки реализованных проектов и

апробированных лучших практик улучшения муниципального инвестиционного климата
района.
Реализованы мероприятия
подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в
Неклиновском районе».
За отчетный период в Администрацию Неклиновского района по вопросам защиты
прав потребителей поступило 183 обращений: 5 – письменных заявления, 178 – заявлений в
устной форме (в том числе по телефону «горячей линии»). Всем обратившимся была дана
консультация по интересующим их вопросам, составлено 29 письменной претензии.
Урегулировано во внесудебном порядке 178 обращений потребителей.
В Администрации Неклиновского района работает телефон «горячей линии» по
вопросам защиты прав потребителей. За 2015 год зарегистрировано 178 обращений
потребителей. Из общего числа обращений, обращения по вопросам защиты прав
потребления в сфере торговли составили 97%.
С целью повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов и
информированности потребителей об их правах и механизмах защиты этих прав заключено 6
Соглашений о взаимодействии Администрации Неклиновского района, территориального
отдела Управление Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, ОМВД России по Неклиновскому району,
Таганрогской межрайонной торгово-промышленной палатой, Управление потребительского
рынка товаров и услуг г. Таганрога, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области» в г. Таганроге, РОО СПЗПП «Правозащитник» г. Белая Калитва.
Координацию вопросов по защите прав потребителей в Неклиновском районе
осуществляет межведомственная комиссия по защите прав потребителей, в 2015 году
проведено 4 заседания, рассмотрено 7 вопросов.
В целях освещения в средствах массовой информации вопросов по защите прав
потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг в 2015 году
опубликовано 15 статей на 6 тыс. 230 рублей за счет средств бюджета района.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной
программы представлены в приложении №1 к Отчету о реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
по форме таблицы 16 к Методическим рекомендациям.
3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
выполнение основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы
представлены в приложении №2 к Отчету о
реализации муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое развитие и
инновационная экономика» по форме таблицы 17 к Методическим рекомендациям.
4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм
муниципальной программы за 2015 год представлены в
приложении №3 к Отчету о реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика» по форме таблицы 18 к
Методическим рекомендациям.
5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
Администрации
Неклиновского района от 19.09.2013 №955. В целях приведения в соответствие бюджетных
ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным
ассигнованиям, предусмотренными решениями Собрания депутатов Неклиновского района

в течение 2015 года принято 4 постановления Администрации Неклиновского района о
внесении изменений в муниципальную программу: от 02.02.20015 №141; от 30.04.2015
№501; от09.07.2015 №702; от 06.11.2015 №1115.
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в
отчетном году, в том числе бюджетной эффективности
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию
основных мероприятий муниципальной программы направлена в Финансовое управление
администрации Неклиновского района по форме таблицы 21 к Методическим
рекомендациям. Сумма экономии в 2015 году сложилась в сумме 8,2 тыс. рублей.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в
целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной
программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп  100%

,

где:

С д - степень достижения целей (решения задач);
Зф

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы
Сд = Зп / Зф  100%
Сведения о достижении значений показателей приведены в таблице 18. Значения
показателей (индикаторов) муниципальной программы выполнены в полном объеме.
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета района и иных источников ресурсного обеспечения
муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов
финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

Уф = Фф / Фп  100%

,

где:
Уф

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы);
Фф
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной
программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;
Уф (программы) = 629679,33:264683,1=237,9%
7. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования
Оценка результатов реализации мер муниципального и правового регулирования
представлены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по форме
таблицы 20 к Методическим рекомендациям.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной
программы установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном
периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе.
Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют. Принятие
дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы
с обращениями граждан

С.В. Богатырева

Приложение №1
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 16
ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы
за отчетный период
№
п/п

1

Наименование
основного мероприятия
подпрограммы,
мероприятия
ведомственной целевой
программы
2

1.1.
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поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

1.2.
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образующих
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ый
исполнитель
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руководител
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ия
реализа
ия
реализа
ции
реализа
ции
ции
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Администра
2014
2020
2014
2020
Предоставление
субсидий
ция
начинающим
Неклиновск
предпринимателям, в целях
ого района
возмещения части затрат
Предоставление
субсидии
субъектам малого и среднего
предпринимательства
в
приоритетных
сферах
деятельности
Администра
2014
2020
2014
2020
ция
Неклиновск
ого района

достигнутые

9
Предоставлена субсидия 4
начинающим
предпринимателям и 2
субъектам малого бизнеса
в приоритетных сферах
деятельности

-

Причины
реализаци
и/не
реализаци
и в полном
объеме
10

1.3.

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

Администра
ция
Неклиновск
ого района

2014

2020

2014

2020

1.4.

Основное мероприятие
1.4. Образовательное и
информационное
обеспечение субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

Администра
ция
Неклиновск
ого района

2014

2020

2014

2020

1.5.

Основное мероприятие
1.5.
Пропаганда
и
популяризация
предпринимательской
деятельности

Администра
ция
Неклиновск
ого района

2014

2020

2014

2020

Оказание консультационной
поддержки субъектов малого
и
среднего
предпринимательства
и
гражданам,
желающим
организовать
собственное
дело,
по
вопросам
налогообложения,
бухгалтерского
учета,
кредитования,
правовой
защиты,
бизнеспланирования и развития
предприятия
Направление субъектов
малого и среднего
предпринимательства на
курсы повышения
квалификации и
переподготовки, бизнестренинги и мастер-классы,
семинары, бизнес-школу
молодого предпринимателя,
Губернаторскую программы
подготовки кадров.
В
рамках
данного
мероприятия
реализуются
меры, направленные на
улучшение
имиджа
предпринимательской
деятельности, а именно:
освещение
вопросов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
средствах
массовой
информации;
организация
и
проведение
праздничного
мероприятия, посвященного

Предоставлено 160
бесплатных консультаций
субъектам малого и
среднего
предпринимательства

Организовано
взаимодействие
организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки
предпринимательства,
и
органов службы занятости
населения района.

В отчетном периоде 9
статей опубликовано в
газете
и
14
статей
размещено на сайте.
Организован и проведен
районный
рейтинговый
конкурс
«Лучший
предприниматель
Неклиновского района», на
реализацию
которого
направлено 41,8 тыс. руб.
из
средств
бюджета
района.
Проведен
опрос

«Дню предпринимателя»;
проведение
социологических опросов,
исследований по вопросам
развития малого и среднего
предпринимательства

1.6.

Основное мероприятие
1.6.
Вовлечение
молодежи
в
предпринимательскую
деятельность

Администра
ция
Неклиновск
ого района

2014

2020

2014

2020

Мероприятия направленные
на привлечение молодежи в
предпринимательскую
деятельность

предпринимателей,
с
целью
выявления
административных
барьеров на пути развития
малого
предпринимательства.
результаты опроса были
рассмотрены на заседании
районной МВК
Проведены
следующие
мероприятия:
- круглый стол с молодыми
предпринимателями
района и представителями
молодежного Парламента и
Правительства;
- открытые уроки по
основам
предпринимательской
деятельности для учащихся
общеобразовательных
школ;
- организация экскурсий
учащихся
общеобразовательных
школ
на
предприятия
индивидуальных
предпринимателей
Чудного А.А., маслоцех
ИП
Щербаков
С.П.
сельхозпредприятие
ИП
Наполов Ю.А., станция по
ремонту автомобилей ИП
Щербак С.П.
Встреча с успешными
предпринимателями.
Мастер-класс «Как создать
свой бизнес» (ИП Ятченко

Н.В., ИП Шестюк С.В., ИП
Наполов Ю.А.)
Встреча с родителями –
предпринимателями
«Семейное дело». (ИП
Гармаш
О.В.,
ИП
Слюсаренко В.Ф., ИП
Забежайло
Е.Ю.,
ИП
Архипова С.В.;
- анкетирования молодежи
с
целью
привлечения
внимания молодых людей
к
занятию
предпринимательской
деятельностью.
Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Неклиновский район»
Сектор
2014
2020
2014
2020
Создание благоприятного
2.1. Основное мероприятие
2.1. Формирование
инвестицио
инвестиционного имиджа
экономических и
нного
Неклиновского
района
организационных
развития и
планируется
проведение
механизмов
сопровожде
мероприятий,
привлечения
ния
направленных
на
инвестиций
инвестицио
стимулирование
нных
привлечения инвестиций.
проектов
Администра
ции
Неклиновск
ого района

2.2.

Основное мероприятие Сектор
2.2.
Обеспечение инвестицио
мероприятий,
нного

2014

2020

2014

2020

Формирование
профессионального
сообщества специалистов в

1.Осуществлялись
заседания Совета по
инвестициям при Главе
Неклиновского района. За
отчетный период
проведено 6 заседаний.
2.Осуществлялась
организация и мониторинг
инвестиционных проектов,
реализуемых на
территории Неклиновского
района.
3.Проводилась подготовка
проектов соглашений,
договоров о
сотрудничестве,
протоколов о намерениях
сотрудничества с
инвесторами.
Осуществлялось
формирование
профессионального

направленных
на
обучение сотрудников
Администрации
Неклиновского района

2.3.

3.1.

Основное мероприятие
2.3.
Обеспечение
мероприятий,
направленных
на
формирование
благоприятного
инвестиционного
имиджа Неклиновского
района

развития и
сопровожде
ния
инвестицио
нных
проектов
Администра
ции
Неклиновск
ого района
Сектор
инвестицио
нного
развития и
сопровожде
ния
инвестицио
нных
проектов
Администра
ции
Неклиновск
ого района

области привлечения
инвестиций и накопление
библиотеки реализованных
проектов и
апробированных лучших
практик улучшения
муниципального
инвестиционного климата

2014

2020

2014

2020

Формирование
позитивного
инвестиционного климата
Неклиновского района

Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Неклиновском районе»
Основное мероприятие Администраци 2014
2020
2014
2020
Формирование
3.1. Укрепление
я
эффективной и доступной
районной системы
Неклиновског
системы
обеспечения
защиты прав
о района,
защиты прав потребителей:
потребителей.
Администраци
взаимодействие
и
Администрации
муниципальны
Неклиновского
района,
х образований
посредством заключения

сообщества специалистов в
области привлечения
инвестиций и накопление
библиотеки реализованных
проектов и
апробированных лучших
практик улучшения
муниципального
инвестиционного климата
района.
Проводились
мероприятия,
направленные на
формирование позитивного
инвестиционного климата
Неклиновского района
путем организации
коллективных
экспозиций/стендов
Неклиновского района в
рамках участия в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях, форумов,
конференций, презентаций,
семинаров, направленных
на повышение
конкурентноспособности и
инвестиционной
привлекательности района.
Координацию вопросов по
защите прав потребителей
в Неклиновском районе
осуществляет
межведомственная
комиссия по защите прав
потребителей, в 2015 году
проведено 4 заседания,

Влияет на
достижение
показателей

сельских
поселений
Неклиновског
о района

соглашений
о
сотрудничестве, обменом
информации, проведение
совместных мероприятий.
Организация и обеспечение
телефона «горячей линии»
по вопросам защиты прав
потребителей,
предоставление бесплатной
консультационной помощи
потребителям, в том числе
при
составлении
претензий.
Мониторинг
обращений
потребителей по вопросам
нарушения их прав в
различных
сферах
потребительского
рынка
района.

рассмотрено 7 вопросов.
В
Администрации
Неклиновского
района
работает телефон «горячей
линии»
по
вопросам
защиты прав потребителей.
За
2015
год
зарегистрировано
178
обращений потребителей.
Из
общего
числа
обращений обращения по
вопросам защиты прав
потребления
в
сфере
торговли составили 97%.
За отчетный период в
Администрацию
Неклиновского района по
вопросам защиты прав
потребителей
поступило
183 обращений: 4 –
письменных
заявления,
178– заявлений в устной
форме (в том числе по
телефону
«горячей
линии»).
Всем
обратившимся была дана
консультация
по
интересующим
их
вопросам, составлено 29
письменных претензий.
Урегулировано
во
внесудебном порядке 183
обращения потребителей.
С
целью
повышение
правовой
грамотности
хозяйствующих субъектов
и
информированности
потребителей об их правах

3.2.

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

Администраци
я
Неклиновског
о
района,
администраци
и
муниципальны
хобразований
сельских
поселений

2014

2020

2014

2020

Освещение в средствах
массовой
информации
вопросов по защите прав
потребителей в различных
сферах потребительского
рынка товаров и услуг.
Организация и проведение
совещаний, семинаров по
вопросам защиты прав
потребителей

и механизмах защиты этих
прав
заключено
6
Соглашений
о
взаимодействии
Администрации
Неклиновского
района,
территориального отдела
Управление
Роспотребнадзора
по
Ростовской области в г.
Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском,
Куйбышевском
районах,
ОМВД
России
по
Неклиновскому
району,
Таганрогской
межрайонной
торговопромышленной
палатой,
Управление
потребительского
рынка
товаров
и
услуг
г.
Таганрога, ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области» в г.
Таганроге, РОО СПЗПП
«Правозащитник» г. Белая
Калитва.
В
2015
году
на
официальном
сайте
Администрации
Неклиновского
района
http.nekl.donland.ru,
в
районной
газете
«Приазовская
степь»
опубликовано
15
информационных
и
справочных материалов по
вопросам защиты прав

3.3.

Основное мероприятие Администраци
3.3.
я
Кадровое обеспечение Неклиновског
защиты прав
о
потребителей.
района

2014

2020

2014

2020

В
рамках
данного
основного
мероприятия
предусматривается
организация и проведение
семинаров по вопросам
защиты прав потребителей;
участие
в
отраслевых
профессиональных,
рейтинговых конкурсах;
участие в «открытых»
уроках,
олимпиадах,
конкурсах среди учащихся
общеобразовательных
школ района.

потребителей.
На областном сайте по
защите прав потребителей
www.zppdon.ru, размещено
15 материалов.
В
каждом
торговом
объекте
на
информационном
стенде
для
потребителей
размещается
законодательная база в
сфере
защиты
прав
потребителей:
Федеральный закон «О
защите
прав
потребителей»,
Правила
продажи отдельных видов
товаров
и
другие
документы. Аналогичная
информация размещена на
информационных стендах
сельских поселений.
За
отчетный
период
проведено 3 семинара для
хозяйствующих субъектов
по вопросам защиты прав
потребителей с участием
120
представителей
предприятий
потребительского
рынка
района.
В рамках проводимых
мероприятий,
посвященных Всемирному
Дню
защиты
прав
потребителей,
было
проведено 721 занятий по
основам законодательства

о
защите
прав
потребителей
среди
учащихся образовательных
учреждений
Неклиновского района, в
которых приняли участие
более 1900 учащихся.
Организован и проведен
конкурс рисунков в сфере
защиты прав потребителей.
10 старшеклассников из
школ
района
приняли
участие
в
олимпиаде
проводимой
департаментом
потребительского
рынка
Ростовской области.
С
целью
повышение
правовой
грамотности
хозяйствующих субъектов
и
информированности
потребителей об их правах
и механизмах защиты этих
прав
заключено
6
Соглашений
о
взаимодействии
Администрации
Неклиновского
района,
территориального отдела
Управление
Роспотребнадзора
по
Ростовской области в г.
Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском,
Куйбышевском
районах,
ОМВД
России
по
Неклиновскому
району,
Таганрогской

межрайонной
торговопромышленной
палатой,
Управление
потребительского
рынка
товаров
и
услуг
г.
Таганрога, ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области» в г.
Таганроге, РОО СПЗПП
«Правозащитник» г. Белая
Калитва.

Приложение №2
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 17
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2015 год
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия

Источники
финансирования

1

3

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1
Финансовая
поддержка
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства

Объем
расходов, предусмотренных
муниципальной программой
(тыс. руб.)

муниципальной
программой

Фактические
расходы
(тыс. руб.)

сводной
бюджетной
росписью
4

5

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет

264683,1
494,2
162,4
826,5

264683,1
494,2
162,4
826,5

629679,33
490,43
162,4
826,5

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
областной бюджет

-

-

-

263200,0

263200,0

628200,0

264653,1
464,2
162,4

264653,1
464,2
162,4

264653,1
464,2
162,4

федеральный бюджет

826,5

826,5

826,5

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
областной бюджет

-

-

-

263200,0

263200,0

263200,0

3435,3
382,4
162,4

1371,3
382,4
162,4

3435,3
382,4
162,4

федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники

826,5
-

826,5
-

826,5
-

-

-

-

Основное
мероприятие 1.2

Основное
мероприятие 1.3
Консультационна
яи
информационная
поддержка
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства
Основное
мероприятие 1.4

Основное
мероприятие 1.5
Пропаганда и
популяризация
предприниматель
ской
деятельности

Основное
мероприятие 1.6

всего
бюджет района
областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

40,0

40,0

40,0

бюджет района

40,0

40,0

40,0

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

всего

-

-

-

бюджет района

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

41,8

41,8

41,8

бюджет района

41,8

41,8

41,8

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет района

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
Мероприятие 1.7 внебюджетные
Предоставление источники
банковскими

263200,0

628200,0

учреждениями
кредитов
субъектам МСП
Подпрограмма 2

Основное
мероприятие 2.1
Формирование
экономических и
организационных
механизмов
привлечения
инвестиций
Основное
мероприятие 2.2

Основное
мероприятие 2.3

Подпрограмма 3
Информационное
обеспечение
потребителей.
Просвещение и
популяризация
вопросов защиты
прав
потребителей

всего
бюджет района
областной бюджет

20,0
20,0
-

20,0
20,0
-

20,0
20,0
-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

20,0

20,0

20,0

бюджет района

20,0

20,0

20,0

областной бюджет
федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет района

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

10,0

10,0

6,23

бюджет района

10,0

10,0

6,23

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Основное
всего
мероприятие 3.1. бюджет района
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
Основное
всего
мероприятие 3.3. бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
Основное
всего
мероприятие 3.2. бюджет района
областной бюджет

Приложение №3
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 18
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

1
2
Муниципальная программа
1. Доля
среднесписочной
численности
работников
(без
внешних
совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной
численности (без внешних
совместителей)
всех
предприятий и организаций
2. Доля потребительских
споров, урегулированных в
досудебном порядке
специалистами по защите
прав потребителей органов
местного самоуправления
от общего количества
поступивших обращений

Ед.
измерения

3
процентов

процентов

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному<1>
(предварительны
е данные)
4
5
6
30,5

30,5

84,0

85,0

30,6

97,0

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)

7

Темп роста объема
процентов 101,4
102,54
117,2
инвестиций в основной
капитал за счет всех
источников
финансирования к
предыдущему году в
сопоставимых ценах
Подпрограмма 1«Развитие малого и среднего предпринимательства»
1.1. Темп роста оборота малых процентов
108,3
108,5 136,9
и средних предприятий
Неклиновского района
1.2. Количество
субъектов
единиц
13,5
26,5
27,1
малого
и
среднего
предпринимательства
в
расчете на 1 тыс. человек
населения Неклиновского
района
Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Неклиновский район»
2.1. Объем инвестиций в
млн.
1564,24
1765,91 1833,06
основной капитал (за
рублей
исключением бюджетных
средств)
2.2. Соотношение объема
%
37,7
27,1
28,1
инвестиций в основной
капитал по крупным и
средним предприятиям и
оборот крупных и средних
предприятий
Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Неклиновском районе»
Рассмотрение обращений
количество
183
3.1.
203
183
(консультирование)
обращений
граждан специалистами по (консультац
защите прав потребителей
ий)
органов местного
самоуправления
Доля потребительских
процентов
84
3.2.
83
100
споров, урегулированных в
досудебном порядке
специалистами по защите
3.

прав потребителей органов
местного самоуправления
от общего количества
поступивших обращений
Размещение органами
количество
15
3.3.
25
15
местного самоуправления в материалов
средствах массовой
информации материалов
(печатных, радио-, видео-,
интернет-), касающихся
вопросов защиты прав
потребителей
Проведение занятий
количество
5
3.4.
5
5
(семинаров) по вопросам
семинаров
защиты прав потребителей,
для хозяйствующих
субъектов и учащихся
образовательных
учреждений района.
------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №4
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Таблица 20
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№

1
1
…

1
2

Вид акта

2

Основные
положения

Ответственный
исполнитель

Сроки принятия
план

факт

Примечание (результат реализации;
причины отклонений)

3
4
5
6
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой

7

Постановление
Администрации
Неклиновского
района

Предоставление
отдел экономики и
2015 год 2 2015 год 2
субсидий начинающим торговли
квартал
квартал
предпринимателям в
целях возмещения
части затрат
Постановление
Предоставление
отдел экономики и
2015 год 2 2015 год 2
Администрации
субсидий субъектам
торговли
квартал
квартал
Неклиновского
малого и среднего
района
предпринимательства в
приоритетных сферах
деятельности
Распоряжение
Прогноз
отдел экономики и
2015 год 2 2015 год 2
Администрации
долгосрочного
торговли
квартал
квартал
Неклиновского
социальнорайона
экономического
развития
Неклиновского района
до 2030 года
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы
X
X

X
X

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер
из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится
краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени
достижения
поставленных
перед
ней
целей),
а
также
причины
отклонений
в:
а)
сроках
реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.
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Таблица 21

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия
муниципальной программы Неклиновского района, в том числе и в результате проведенных
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году
______ «Экономическое развитие и инновационная экономика»__________
(наименование программы)

Наименование основного
мероприятия муниципальной
программы (по инвестиционным
расходам - в разрезе объектов)
Пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности
ВСЕГО:

Ожидаемый
непосредственный
результат

Фактически
сложившийся
результат

50,0

41,8

50,0

41,8

Сумма экономии
(тыс. рублей)
в том числе в
результате
всего
проведенных
конкурсных
процедур
8,2
8,2
8,2

8,2

Приложение №6
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
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Таблица 22

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований
между основными мероприятиями муниципальной программы Неклиновского района
в отчетном году
Наименование основного мероприятия
муниципальной программы (по
инвестиционным расходам в разрезе объектов)
Пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности
ВСЕГО:

Перераспределение бюджетных ассигнований между
основными мероприятиями программы
сумма
(тыс. рублей)
(+), (-)
-8,2

- 8,2

причины перераспределения

Примечание
(№ нормативного правового акта,
№ справки о перераспределении)

экономия в результате проведенных Решение Собрания депутатов
мероприятий
Неклиновского района от
10.06.2015г. №55

Приложение №7
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Таблица 23
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Неклиновского района
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы
в отчетном году
№
п/п
Наименование основного
мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной
целевой программы
(по инвестиционным расходам –
в разрезе объектов)

1

Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства
ВСЕГО:

Установленный объем
софинансирования
расходов* (%)

федеральн
ый бюджет

областн
ой
бюджет

95,1

бюджет
района

Объем фактических расходов

за счет средств
федерального
бюджета
тыс.
рублей

4,9

%

за счет
средств
областного
бюджета
тыс.
рублей
162,4

%
36,4

за счет средств
бюджета
района
тыс.
рубле
й
284,2

95,1
4,9
162,4
36,4 284,2
* в соответствии с правовыми актами федерального уровня,
соглашениями

%
63,6

63,9

