РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2017 № 38
с. Покровское
О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 19.09.2013 № 955 «Об утверждении
муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 15.08.2013 № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района», согласно
решению Собрания депутатов Неклиновского района от 27.12.2016 № 31 «О
бюджете Неклиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», на основании Устава муниципального образования «Неклиновский
район» Администрация Неклиновского района постановляет:
1.
Приложение к постановлению Администрации Неклиновского района
от 19.09.2013 № 955 «Об утверждении муниципальной программы
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
изложить в новой редакции согласно приложению №1.
2.
Признать утратившими силу муниципальные правовые акты
Администрации Неклиновского района по Перечню согласно приложению № 2.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Филиппову О.А..

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит отдел экономического
и инвестиционного развития, торговли, поддержки предпринимательства
Администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение №1
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 26.01.2017 № 38
Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 19.09.2013г. № 955

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Наименование
муниципальной программы

Экономическое развитие и инновационная экономика

Неклиновского района
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Неклиновского района

Администрация Неклиновского района

Соисполнители муниципальной
программы Неклиновского района
Участники
муниципальной программы
Неклиновского района
Подпрограммы муниципальной
программы Неклиновского района

Администрация Неклиновского района

Программно-целевые инструменты
муниципальной программы
Неклиновского района

Отсутствуют

Цели
муниципальной программы
Неклиновского района

Создание благоприятного предпринимательского
климата и условий для ведения бизнеса;
создание благоприятного инвестиционного климата;
создание в Неклиновском районе условий для
эффективной
защиты,
установленных
законодательством Российской Федерации прав
потребителей;
выполнение работ по разработке и актуализации
документов
стратегического
планирования
Неклиновского района Ростовской области

Органы местного самоуправления муниципальных
образований сельских поселений, Управление
образования Администрации Неклиновского района
«Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»
«Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в Неклиновский район»
«Защита прав потребителей в Неклиновском районе»
«Обеспечение мероприятий, направленных
на
социально – экономическое развитие Неклиновского
района»

Задачи муниципальной программы
Неклиновского района
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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);
выявление и анализ важнейших проблем развития
Неклиновского района, выработка стратегии и
тактики их решения, подготовка предложений по
созданию
правовых,
экономических
и
организационных механизмов их реализации

Этапы
и
сроки
муниципальной
Неклиновского района

реализации 01.01.2014-31.12.2020
программы

Объем и источники финансирования Общий объем финансирования Программы
мероприятий муниципальной программы составляет 1854616,0 тыс. рублей:
Неклиновского района
в 2014 году – 266690,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 264683,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 265934,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 265088,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 264114,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 264114,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 263990,0 тыс. рублей;
в том числе:
- средства областного бюджета – 2314,6 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 600,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 162,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 394,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 394,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 394,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 394,8 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 5031,7 тыс.
рублей:
в 2014 году – 2400,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 826,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1805,2 тыс. рублей;
- средства бюджета района – 4842,7 тыс. рублей:
в 2014 году – 490,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 494,2 тыс. рублей;
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в 2016 году – 534,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 1493,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 520,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 520,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 790,0 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 1 842 400,0
тыс. рублей:
в 2014 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 263 200,0 тыс. рублей.
Объемы
финансирования
Программы
носят
прогнозный характер и подлежат ежегодной
корректировке
с
учетом
возможностей
соответствующих бюджетов.
Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы
Неклиновского района

Доля среднесписочной численности работников (без
внешних
совместителей)
малых
и
средних
предприятий в среднесписочной численности (без
внешних совместителей) всех предприятий и
организаций;
темп роста объема инвестиций в основной капитал за
счет
всех
источников
финансирования
к
предыдущему году в сопоставимых ценах;
доля потребительских споров, урегулированных в
досудебном порядке службами по защите прав
потребителей органов местного самоуправления от
общего количества поступивших обращений;
утверждение Стратегии социально – экономического
развития Неклиновского района на период до 2030
года и плана мероприятий по реализации Стратегии
социально – экономического развития Неклиновского
района Ростовской области

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
Неклиновского района

Улучшение условий ведения бизнеса в Неклиновском
районе
снижение
инвестиционных
и
предпринимательских рисков, снижение уровня
коррупции;
снижение избыточных административных и иных
ограничений,
обязанностей,
необоснованных
расходов у субъектов предпринимательской и иной
деятельности;
улучшение инвестиционного
имиджа и условий
ведения бизнеса в Неклиновском районе;
формирование системы обеспечения эффективной и
доступной
защиты
прав
потребителей
в
Неклиновском районе;
обеспечение защиты населения Неклиновского района
от недоброкачественных товаров (работ, услуг);
создание
условий
для
достижения
цели

5
подпрограммы
муниципальной
программы
Неклиновского района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
Раздел I. Общая характеристика текущего состояния сферы
экономического развития Неклиновского района
Итоги 2010 – 2012 годов свидетельствуют о сохранении в экономике района позитивных
тенденций. Рост объемов отмечается во всех основных видах экономической деятельности.
Активизирована инвестиционная деятельность, выросли денежные доходы населения,
сократилась численность официально зарегистрированных безработных.
На развитие экономики и социальной сферы Неклиновского района в 2012 году по
полному кругу организаций использовано 2320,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал.
Индекс физического объема в основной капитал составил 126,4 процента к 2011 году.
Финансирование инвестиционной деятельности крупных и средних организаций в 2012
году на 53,8 процента от общего объема инвестиций
осуществлялось за счет собственных средств и на 46,2 процентов - за счет
привлеченных ресурсов (кредитов банков, бюджетных средств, заемных средств организаций,
прочих источников).
В 2012 году оборот крупных и средних организаций сложился в сумме 3920,0 млн.
рублей, что в действующих ценах на 6,9 процента больше уровня 2011 года.
По итогам 2012 года оборот розничной торговли по всем каналам реализации сложился в
объеме 3723,9 млн. рублей, превысив уровень 2011 года в сопоставимых ценах на 26,9
процента.
Сохранилась тенденция опережающего роста оборота розничной торговли в
организованной торговле по сравнению с розничными рынками и ярмарками. Так, оборот
торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
в стационарной торговой сети, возрос к уровню 2011 года на 31,8 процента, тогда как продажа
на рынках и ярмарках увеличилась на 2,2 процента.
Позитивным изменениям в экономике способствовали реализуемые Администрацией
Неклиновского района меры, направленные на стимулирование экономической активности и
экономического роста в сфере создания благоприятных условий для привлечения инвестиций,
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, защиты прав потребителей.
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций
Инвестиционная политика Неклиновского района реализуется в соответствии со
Стратегией инвестиционного развития
Неклиновского района на период до 2020 года,
утвержденной постановлением Администрации Неклиновского района от 06.12. 2010 № 1138, а
также с учетом требований
Стандарта деятельности органов власти по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата, разработанного автономной некоммерческой
организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Инвестиционная деятельность Неклиновского района в 2012 году отмечена позитивными
тенденциями, определяемыми ростом объемов инвестиций в основной капитал.
К основным факторам, ограничивающим инвестиционную деятельность в Неклиновском
районе, в 2013 году следует отнести:
недостаток собственных финансовых средств предприятий,
недостаточный уровень доступности финансовых ресурсов кредитных организаций, в
том числе, для малого и среднего бизнеса, реализующего инвестиционные проекты на
территории Неклиновского района,
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недостаточный уровень и высокую стоимость развития инженерной и транспортной
инфраструктуры, инвестиционных площадок в муниципальных образованиях сельских
поселений Неклиновского района,
административные барьеры.
В этой связи необходимо формирование единой системы привлечения инвестиционных
ресурсов, совершенствование механизма государственной поддержки инвестиционной
деятельности, развитие муниципальной инфраструктуры с использованием механизмов
государственно-частного партнерства, обеспечение эффективного использования имеющегося в
Неклиновском районе инвестиционного потенциала.
В 2013 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций
использовано в объеме 2665,94 млн.рублей. рублей или 111,9 процентов к предыдущему году
в сопоставимых ценах. К 2020 году объем инвестиций достигнет 2,7 млрд. рублей.
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Работа по развитию и поддержке предпринимательства ведется Администрацией
Неклиновского района и целенаправленно с применением программно-целевого комплексного
подхода.
Реализованы
четыре
районные
целевые
программы
развития
малого
предпринимательства в Неклиновском районе. В настоящий момент реализуется пятая
программа.
С целью обеспечения комплексного подхода к удовлетворению потребностей малого и
среднего бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных видах поддержки, в
районе сформировано Некоммерческое партнерство «Неклиновское Агентство поддержки
предпринимательства».
С целью обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
субъекты МСП) бесплатными консультационными услугами реализуется проект по
консультированию. За весь период реализации проекта с 2009 года оказано более 5 тыс.
консультационных услуг предпринимателям и гражданам, желающим организовать
собственное дело.
Согласно ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ в целях оказания
имущественной поддержки субъектам МСП органы местного самоуправления вправе
утверждать перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления во
владение или пользование на долгосрочной основе субъектам МСП и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – Перечень). По состоянию на
01.01.2013 заключено 25 договоров аренды муниципального имущества, включенного в
Перечень. Суммарная площадь арендуемого имущества (помещений и части помещений) 274,3
кв. метра.
В районе организована работа по пропаганде и популяризации предпринимательской
деятельности, в том числе путем широкого освещения вопросов предпринимательства в
средствах массовой информации, проведения ежегодных конкурсов, семинаров, «круглых
столов», мастер-классов, по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
Оказание финансовой поддержки предпринимателям, в том числе через
софинансирование муниципальных программ развития субъектов МСП, способствует
модернизации предприятий, создает дополнительные условия для привлечения инвестиций в
основной капитал.
Кроме того, в рамках образовательной поддержки проводится повышение квалификации
и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе в формате дистанционного обучения.
Разработанная региональная образовательная программа по основам предпринимательства с
2010 года внедрена в пилотных общеобразовательных школах района.
Защита прав потребителей
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Политика в сфере защиты прав потребителей призвана способствовать достижению
стратегической цели социально-экономического курса Правительства Российской Федерации –
повышению уровня жизни населения, усилению государственных гарантий защиты прав
потребителей в Российской Федерации.
В настоящее время законодательство о защите прав потребителей предоставляет ряд
преференций потребителю, как экономически более слабому звену. Однако в связи с тем, что
технический прогресс опережает принятие соответствующих правовых актов, актуальным
вопросом остается минимизация рисков для участников гражданского оборота, в том числе
потребителей.
Правительство Российской Федерации уделяет внимание совершенствованию
государственного регулирования сферы потребительских отношений, поскольку равная и
реальная защита интересов потребителей может быть обеспечена только при соответствующем
комплексном и системном подходе.
Основным направлением в вопросах защиты прав потребителей должно стать создание
на территории Неклиновского района благоприятных условий для реализации потребителями
своих законных прав, а также обеспечения их соблюдения. Наиболее эффективным методом
борьбы с правонарушениями на потребительском рынке, в большей степени отвечающим
интересам жителей Ростовской области, является не защита уже нарушенных прав, а их
предупреждение и профилактика.
Обеспечение мероприятий, направленных на социально – экономическое развитие
Неклиновского района
Сферой реализации подпрограммы является реализация мероприятий Администрацией
Неклиновского района, направленной на развитие Неклиновского района, издание
презентационных материалов, направленных на
социально – экономическое развитие
Неклиновского района.
Сведения об основных мерах правового регулирования
муниципальной программы представлены в Таблице 1.

в

сфере

реализации

Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации муниципальной программы
Основными целями в рамках реализации настоящей муниципальной программы
являются.
Цель 1. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для
ведения бизнеса.
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
повышение предпринимательской активности;
обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Показателем достижения данной цели является:
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций.
Цель 2. Создание благоприятного инвестиционного климата.
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
создание условий для привлечения инвестиций в экономику Неклиновского района,
создание благоприятной конкурентной среды.
Показателем достижения данной цели является:
темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах.
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Цель 3. Создание в Неклиновском районе
условий для эффективной защиты
установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей.
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав
потребителей в Неклиновском районе;
обеспечение защиты населения Неклиновского района от недоброкачественных товаров
(работ, услуг).
Показателем достижения цели и решения задач является:
доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по
защите прав потребителей органов местного самоуправления от общего количества
поступивших обращений.
Цель 4. Выполнение работ по разработке и актуализации документов стратегического
планирования Неклиновского района Ростовской области.
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
выявление и анализ важнейших проблем развития Неклиновского района, выработка
стратегии и тактики их решения, подготовка предложений по созданию правовых,
экономических и организационных механизмов их реализации;
разработка и издание презентационных материалов, направленных на социально –
экономическое развитие Неклиновского района.
Показателем достижения цели и решения задач является:
утверждение Стратегии социально – экономического развития Неклиновского района на
период до 2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии социально –
экономического развития Неклиновского района Ростовской области;
изготовление буклета о социально – экономическом развитии Неклиновского района за
2016 год;
издание презентационных видеоматериалов о социально – экономическом развитии
Неклиновского района в 2016 году.
Основными ожидаемыми результатами в сфере муниципальной программы должны
стать:
улучшение условий ведения бизнеса в Неклиновском районе
- снижение
инвестиционных и предпринимательских рисков, снижение уровня коррупции;
снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей,
необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности;
формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав
потребителей в Неклиновском районе;
обеспечение защиты населения Неклиновского района от недоброкачественных товаров
(работ, услуг);
создание условий для достижения цели подпрограммы муниципальной программы
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в течение срока ее
реализации представлены в Таблице 2.
Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план
статистических работ представлены в Таблице 3.
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы
представлены в Таблице 4.
Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период
2014 – 2020 годы.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
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Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная
характеристика основных мероприятий
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей
муниципальной программы предусмотрена реализация 3 подпрограмм:
1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Неклиновском
районе».
2. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Неклиновский
район».
3. «Защита прав потребителей в Неклиновском районе».
4. «Обеспечение мероприятий, направленных на социально – экономическое развитие
Неклиновского района».
Предусмотренные в рамках каждой
из подпрограмм системы целей, задач и
мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных
приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут
способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной
программы.
На создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и
условий для ведения бизнеса направлены соответствующие мероприятия:
подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Неклиновском районе» – в части утверждения и реализации мер, направленных на повышение
предпринимательской
активности
и
развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
подпрограммы 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
Неклиновский район» – в части утверждения и реализации мер, направленных на создание
условий для привлечения инвестиций в экономику Неклиновского района и создание
благоприятной конкурентной среды;
подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в Неклиновском районе» – в части
утверждения и реализации мер, направленных на формирование системы обеспечения
эффективной и доступной защиты прав потребителей в Неклиновском районе и обеспечение
защиты населения Неклиновского района от недоброкачественных товаров (работ, услуг);
подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий, направленных
на
социально –
экономическое развитие Неклиновского района» – в части утверждения и реализации мер,
направленных на разработку и актуализацию документов стратегического планирования
Неклиновского района Ростовской области.
Представленная характеристика подпрограмм с точки зрения их направленности на
достижение целей настоящей муниципальной программы, задает общее понимание концепции
планируемых действий. В свою очередь, каждая из подпрограмм имеет собственную систему
целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и
подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках
соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках настоящей муниципальной
программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет
собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и
понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех
уровнях муниципальной программы.
Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Неклиновском районе».
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет
осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий.
1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках
которого будут реализованы следующие меры:
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совершенствование совместно с банковскими организациями продуктов банковского
кредитования, в том числе посредством заключения соглашений о сотрудничестве, расширение
количества банков-участников
программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;
предоставление
финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
1.2. Развитие
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
предпринимательства, в рамках которого будут реализованы следующие меры:
содействие развитию НП «Неклиновское агентство поддержки предпринимательства».
1.3. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, в рамках которого будут реализованы следующие меры:
оказание консультационной поддержки субъектов МСП и граждан, желающих
организовать собственное дело в Неклиновском районе;
организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов, по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства;
1.4.Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего
предпринимательства, в рамках которого будут реализованы следующие меры:
организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки в рамках
Губернаторской программы подготовки управленческих кадров;
тематическое повышение квалификации;
обучения по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя».
1.5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в рамках которого
будут реализованы следующие меры:
участие в Международных бизнес-форумах на Дону;
освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой
информации;
организация проведения рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства;
проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства.
1.6. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Подпрограмма 2
Неклиновский район».

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет
осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:
1.1. «Формирование экономических и организационных механизмов привлечения
инвестиций» в рамках данного мероприятия будут реализованы следующие меры:
осуществление мониторинга рынка труда с целью обеспечения потребностей
инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории района, в
квалифицированных кадрах;
взаимодействие с НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» в
привлечении инвестиций в район и консалтинговыми компаниями, оказывающими услуги по
сопровождению инвестиционных проектов; проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест.
1.2. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории
Неклиновского района, в рамках данного мероприятия будут реализованы следующие меры:
проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых
актов, влияющих на привлечение инвестиций;
осуществление работы Совета по инвестициям при главе Администрации Неклиновского
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района;
организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих
социально-экономическое значение для развития Неклиновского района;
подготовка проектов соглашений, меморандумов,
договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с
потенциальными инвесторами.
1.3 Содействие созданию инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации
инвестиционных проектов, в рамках данного мероприятия будут реализованы следующие меры:
информационная поддержка мероприятий государственно-частного партнерства;
совершенствование нормативно-правовой базы применения механизмов государственночастного партнерства при реализации инвестиционных проектов на территории Неклиновского
района.
1.4. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного
инвестиционного имиджа, с помощью которого будут реализованы меры по организации
коллективных экспозиций/стендов Неклиновского района в рамках выставочно-ярмарочных
мероприятий, форумов, направленных на повышение конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности района, а также реализация мер, направленных на
повышение инвестиционной активности в Неклиновском районе.
Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Неклиновском районе»
Основное мероприятие 3.1. Укрепление районной системы защиты прав потребителей.
В рамках данного основного мероприятия предусматривается формирование
эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей:
взаимодействия Администрации Неклиновского района с территориальными органами
федеральных органов власти, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров
(работ, услуг), правоохранительными органами, органами местного самоуправления сельских
поселений, организациями на конкурсной основе, посредством заключения соглашений о
сотрудничестве, обменом информации, проведением совместных мероприятий.
организация и обеспечение телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав
потребителей, предоставления бесплатной консультационной помощи потребителям, в том
числе при составлении претензий;
мониторинг обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в различных
сферах потребительского рынка района.
Основное мероприятие 3.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и
популяризация вопросов защиты прав потребителей
В рамках данного основного мероприятия предусматривается проведение работ по
обеспечению формирования у населения района навыков рационального потребительского
поведения. Создание равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к
информационным ресурсам сети защиты прав потребителей.
Основное мероприятие 3.3. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей.
В рамках данного основного мероприятия предусматривается преодоление правового
нигилизма, повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства, а
именно:
организация и проведение семинаров по вопросам защиты прав потребителей
участие в отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсах направленных на
повышение информированности граждан в вопросах защиты прав потребителей;
организация и участие в «открытых» уроках, олимпиадах, викторинах, конкурсах среди
учащихся общеобразовательных школ района.
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Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий,
экономическое развитие Неклиновского района»

направленных

на

социально

–

Основное мероприятие 4.1.
Формирование системы мероприятий направленных на социально – экономического
развития Неклиновского района.
В рамках данного основного мероприятия предусматривается:
утверждение Стратегии социально – экономического развития Неклиновского района на
период до 2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии социально –
экономического развития Неклиновского района Ростовской области;
изготовление буклета о социально – экономическом развитии Неклиновского района за
2016 год;
издание презентационных видеоматериалов о социально – экономическом развитии
Неклиновского района в 2016 году.
Информация об основных мероприятиях муниципальной программы представлена в
Таблице 5.
Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы
Общий объем финансовых ресурсов в 2014 – 2020 годах составляет 1844616,0 тыс.
рублей, в том числе:
средства бюджета района - 4842,7 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2341,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 5031,7 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 1842400,0 тыс. рублей.
Основой финансирования муниципальной программы являются средства бюджета
района.
Сведения о финансовом обеспечении подпрограмм, основных мероприятий
муниципальной программы по годам ее реализации представлены в Таблице 8.
Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения из всех источников
финансирования, в разрезе подпрограмм по годам реализации муниципальной программы
приведена в Таблице 9.
Раздел V. Участие муниципальных образований сельских поселений
в реализации муниципальной программы
Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации настоящей
муниципальной программы предусмотрено в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Неклиновском районе» согласно
Соглашению о передаче полномочий по вопросам местного значения по созданию условий для
развития малого и среднего предпринимательства.
Участие муниципальных образований сельских поселений в достижении целей и
решении задач подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Неклиновском районе» заключается в реализации комплексов мероприятий по следующим
направлениям:
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
включающая предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с ведением
предпринимательской деятельности.
2. Опосредованная поддержка развития малого и среднего предпринимательства,
включающая реализацию комплекса мер, направленных на:
пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности;
развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства;
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оказание консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Реализация перечисленных мероприятий осуществляется как за счет собственных
средств бюджета района, так и при финансовой поддержке из областного бюджета.
Раздел VI. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени
выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности
муниципальной программы.
I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется
по нижеприведенным формулам.
В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность,
– по формуле:
Эп = ИДп/ИЦп
где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной
программы;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной
программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.
Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1,
при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за
1.
В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность,
– по формуле:
Эп = (ИЦп – ИДп) + 1
где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной
программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной
программы.
Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1,
при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за
0.
В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или
ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы
определяется по формуле:
n

ЭО 

Э
i 1

n

Пi

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
программы;
Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;
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i – номер показателя муниципальной программы;
n – количество целевых показателей муниципальной программы.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности
реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень
эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых
показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности
реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников
финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме,
по следующей формуле:
СРом = Мв / М,
где СРом – степень реализации основных мероприятий;
Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении
следующих результатов:
основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в
абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается
выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя
(индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение
показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии
неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания
результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей
(индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным
значениям;
основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на
основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетных средств, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных
показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);
по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление
или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного
результата.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной
программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности
реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной
программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень
эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных
мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной
программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности
реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
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III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Ростовской
области рассчитывается в несколько этапов:
1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за
счет бюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме,
по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий,
запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении
следующих результатов:
мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных
или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в
полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и
выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора),
достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования
мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия
используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации
мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений
показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании
муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
средств, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей
муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);
по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или
ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств
оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов
на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в
отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в
отчетном году.
3. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение
степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов
за счет бюджетных средств по следующей формуле:

Эис  СР м / СС уз ,
где:
программы;

СР м

Э ис

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию

– степень реализации всех мероприятий программы;
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СС уз

– степень соответствия запланированному уровню расходов из районного

бюджета.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признается:
высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;
удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;
низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются
следующие коэффициенты значимости:
степень достижения целевых показателей – 0,5;
реализация основных мероприятий – 0,3;
бюджетная эффективность – 0,2.
Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:
УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2.
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким,
если УРпр составляет 0,95 и выше;
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается
удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким
если УРпр составляет менее 0,75.
Используемые при расчете оценки эффективности муниципальной программы сведения:
сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы и их значениях;
перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы;
расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы.
Раздел VII. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников
муниципальной программы
Руководитель органа местного самоуправления Администрации Неклиновского района,
определенного ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную
ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные
результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств,
определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.
Руководитель органа местного самоуправления Администрации Неклиновского района,
определенного
соисполнителем
муниципальной
программы,
несет
персональную
ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты,
рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
Руководитель органа местного самоуправления,
определенный участником
муниципальной программы, несет персональную ответственность за реализацию основного
мероприятия подпрограммы и использование выделяемых на их выполнение финансовых
средств.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом
реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на
очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий
муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.
План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с
соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной
программы.
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План реализации утверждается правовым актом органа местного самоуправления
Неклиновского района – ответственного исполнителя муниципальной программы не позднее 5
рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Неклиновского района
муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 30 декабря текущего финансового года.
В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по
согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о внесении
изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы,
изменения в план вносятся и утверждаются не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения.
Правовой акт об утверждении или внесении изменений в план реализации муниципальной
программы Неклиновского района, ответственным исполнителем которой является
Администрация Неклиновского района, подготавливается в порядке и сроки, установленные
Регламентом Администрации Неклиновского района.
. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ
ответственный исполнитель соответствующей
муниципальной программы по итогам
полугодия, 9 месяцев направляет в отдел экономического и инвестиционного развития,
торговли, поддержки предпринимательства Администрации Неклиновского района отчет об
исполнении плана реализации, согласованный с Финансовым управлением администрации
Неклиновского района, в срок до 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным
периодом.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, направленный в
Финансовое управление администрации Неклиновского района, рассматривается Финансовым
управлением администрации Неклиновского района в срок, не превышающий трех рабочих
дней с даты поступления.
Информация о выполнении основных мероприятий, контрольных событий
муниципальных программ вносится отделом экономического и инвестиционного развития,
торговли, поддержки предпринимательства Администрации Неклиновского района на
рассмотрение Комиссии.
Ответственные исполнители муниципальных программ, допустившие невыполнение
основных мероприятий, контрольных событий муниципальных программ выступают на
заседаниях Комиссии с информацией о причинах невыполнения и принимаемых мерах по его
недопущению.
Отчет об исполнении плана реализации по итогам полугодия и 9 месяцев после
рассмотрения на заседании Комиссии подлежит размещению ответственным исполнителем
муниципальной программы в течение 10 рабочих дней на официальном портале Неклиновского
района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Отчет об исполнении плана реализации за год рассматривается Финансовым
управлением администрации Неклиновского района и отделом экономического и
инвестиционного развития, торговли, поддержки предпринимательства
Администрации
Неклиновского района в составе проекта постановления Администрации Неклиновского района
об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.
Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими
рекомендациями.
Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает
и вносит на рассмотрение Администрации Неклиновского района проект постановления
Администрации Неклиновского района об утверждении отчета о реализации муниципальной
программы за год (далее – годовой отчет) до 20 марта года, следующего за отчетным.
Годовой отчет содержит:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых
программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
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перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин)
в установленные сроки согласно плану реализации;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
выполнение основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых
программ;
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;
информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную
программу;
информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной
программы;
информацию о реализации мер государственного регулирования, в том числе налоговых,
кредитных и тарифных инструментов;
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по
оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм,
мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и
показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период);
иную информацию в соответствии с методическими указаниями..
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится
ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими
рекомендациями.
По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией
Неклиновского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об
изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной
программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
В случае принятия Администрацией Неклиновского района решения о необходимости
прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный
исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект
постановления Администрации Неклиновского района в порядке, установленном Регламентом
Администрации Неклиновского района.
Годовой отчет после принятия Администрацией Неклиновского района постановления о
его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем программы не позднее
10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Неклиновского района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Итоги реализации муниципальных программ за отчетный год отражаются в сводном
годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.
В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры
плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5
рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Неклиновского района
указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.
Информация о реализации муниципальных программ подлежит размещению на сайтах
ответственных исполнителей муниципальных программ.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Неклиновском районе» муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Наименование
подпрограммы

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Неклиновском районе

Исполнитель
подпрограммы

Администрация Неклиновского района

Участники
подпрограммы

Органы местного самоуправления муниципальных образований
сельских поселений, Управление образования Администрации
Неклиновского района

Программно-целевые
инструменты

Отсутствуют

Цели

Повышение
темпов
развития
малого
и
среднего
предпринимательства, как одного из стратегических факторов
социально-экономического развития района

подпрограммы
Задачи подпрограммы

Развитие системы финансово-кредитной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее-МСП);
совершенствование механизмов использования муниципального
имущества для развития малого и среднего предпринимательства;
совершенствование информационно-консультационной поддержки
субъектов МСП;
укрепление и развитие системы подготовки кадров для малого и
среднего предпринимательства

Целевые индикаторы и Темп роста оборота малых и средних предприятий Неклиновского
показатели
района;
подпрограммы
количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 1 тыс. человек;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших поддержку, в рамках соглашений по развитию
предпринимательской
деятельности,
заключенных
с
Минэкономразвития Ростовской области;
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), в рамках
соглашений по развитию предпринимательской деятельности,
заключенных с Минэкономразвития Ростовской области.
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2014 – 2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования Программы составляет 1 853 047,5
тыс. рублей:
в 2014 году – 266680,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 264653,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 265880,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 264074,8 тыс. рублей;
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в 2018 году – 263894,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 263894,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 263970,0 тыс. рублей;
в том числе:
- средства областного бюджета – 2341,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 600,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 162,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 394,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 394,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 394,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 394,8 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 5031,7 тыс. рублей:
в 2014 году – 2400,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 826,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1805,2 тыс. рублей;
- средства бюджета района – 3274,2 тыс. рублей:
в 2014 году – 480,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 464,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 480,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 480,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 770,0 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 1 842 400,0 тыс. рублей:
в 2014 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 263 200,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей
соответствующих бюджетов.
Ожидаемые результаты Обеспечение роста количества субъектов малого и среднего
реализации
предпринимательства;
подпрограммы
обеспечение увеличения численности работающих на малых и
средних предприятиях;
обеспечение притока инвестиций в основной капитал малых и
средних предприятий
Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Неклиновском районе»
Одним из основных приоритетов социальной и экономической политики Российской
Федерации является содействие развитию малого и среднего бизнеса. Развитие
предпринимательства – одна из ключевых задач Неклиновского района.
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Содействие малому и среднему бизнесу является также одним из основных приоритетов
социально-экономического развития Неклиновского района.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Ростовской области в Неклиновском районе по состоянию на 01.01.2013г. зарегистрировано
331 малое предприятие (в том числе 287 микропредприятий), 12 средних предприятий,
зарегистрировано 2292 индивидуальных предпринимателей (в том числе 250 в форме
крестьянских (фермерских) хозяйств). Таким образом, в Неклиновском районе действует 2635
субъектов малого и среднего предпринимательства, что в пересчете на 10 тыс. населения
составляет 310 субъектов.
Численность работающих на малых и средних предприятиях в 2012 году составила 2,1
тыс. человек (с учетом микропредприятий) или 104,2 процента к 2011 году. Данная ситуация
является результатом повышения с начала 2012 года отчислений в Пенсионный фонд России.
Для подавляющей части предпринимательского сообщества повышение страховых взносов
произошло более чем в 2 раза.
Размер официально начисленной среднемесячной заработной платы на малых (без учета
микропредприятий) и средних предприятиях в 2012 году увеличился на 8 процентов к 2011
году.
Суммарный оборот малых (с учетом микропредприятий) и средних предприятий по
итогам 2012 года составил 8082,68 млн. рублей против 7216,18 млн. рублей в 2011 году (темп
роста составил 134,2 процентов методом прямого счета).
В 2012 году в инвестиционной деятельности малых предприятий наблюдалось
небольшое снижение к уровню предшествующего года. – 35,80 млн. рублей (в 2011 году – 38,38
млн. рублей).
Оказание финансовой поддержки предпринимателям способствует модернизации
предприятий, создает дополнительные условия для привлечения инвестиций в основной
капитал.
В рамках выполнения мероприятий районной программы по поддержке малого и
среднего предпринимательства в 2012 году направлено 2,4 миллионов рублей из бюджетов
различных уровней. Субсидии получили 19 субъектов малого бизнеса, которые создали 25
дополнительных рабочих мест, сохранили 59 рабочих мест.
Банковскими учреждениями в 2012 году предоставлено 143 кредита субъектам МСП на
общую сумму 570,3 миллионов рублей.
В 2013 году планируется обеспечить освоение средств бюджета района в размере 1 077
тыс. рублей и средства фонда софинансирования расходов 2013 года, направленных на
финансирование муниципальной программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, в полном объеме.
С целью обеспечения комплексного подхода к удовлетворению потребностей малого и
среднего бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных видах поддержки, в
районе сформирована инфраструктура поддержки предпринимательства.
С целью обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства бесплатными
консультационными услугами в 2009 году стартовал пилотный проект по консультированию,
которым было охвачено 34 территории Ростовской области, в том числе и Неклиновский район.
В рамках реализации Пилотного проекта в 2012 году НП «Неклиновское агентство поддержки
предпринимательства» заключено 245 договоров с субъектами малого предпринимательства на
оказание консультационной поддержки, 38 договоров с гражданами, желающими организовать
собственное дело.
Специалистами НП «Неклиновское агентство поддержки предпринимательства»
оказана 1641 консультация субъектам малого и среднего предпринимательства района.
В районе организована работа по пропаганде и популяризации предпринимательской
деятельности, в том числе путем широкого освещения вопросов предпринимательства в
средствах массовой информации, проведения семинаров, «круглых столов», мастер-классов,
конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
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Также содействию развития предпринимательства в районе оказывают региональные
организации инфраструктуры: Гарантийный фонд Ростовской области, Ростовское
региональное агентство поддержки предпринимательства,
Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Неклиновском районе»
Цель подпрограммы – обеспечение равных и благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в Неклиновском районе.
Основной целью подпрограммы является повышение темпов развития малого и среднего
предпринимательства, как одного из стратегических факторов социально-экономического
развития района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
развитие системы финансово-кредитной поддержки субъектов МСП;
совершенствование механизмов использования
муниципального имущества для
развития малого и среднего предпринимательства;
совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов МСП;
укрепление и развитие системы подготовки кадров для малого и среднего
предпринимательства.
Показателями достижения данной цели являются:
темп роста оборота малых и средних предприятий Неклиновского района;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс.
человек населения Неклиновского района;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, в
рамках соглашений по развитию предпринимательской деятельности, заключенных с
Минэкономразвития Ростовской области;
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей), в рамках соглашений по развитию предпринимательской
деятельности, заключенных с Минэкономразвития Ростовской области.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2020 года
будут:
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.
Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2020 год. Этапы
реализации подпрограммы не выделяются.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Неклиновском районе»
В рамках подпрограммы будут реализованы шесть основных мероприятий:
1.1. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».
1.2. «Развитие
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
предпринимательства».
1.3. «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства».
1.4. «Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего
предпринимательства».
1.5. «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности».
1.6. «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность».
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Основное мероприятие 1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
Срок реализации – 2014-2020 годы.
Финансовая поддержка является одним из важных направлений государственной
политики по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, так как она
предполагает непосредственное предоставление данным субъектам экономической
деятельности инструментов (средств) для организации и ведения бизнеса. Именно с помощью
финансовых мер, например выделения субсидий, государство, муниципальные образования
могут способствовать открытию новых предприятий, их модернизации.
В рамках данного мероприятия планируется предоставление следующих субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства:
начинающим предпринимателям;
в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и/или
программного обеспечения субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах
деятельности.
В рамках основного мероприятия 1.1. совместно с банковскими организациями будет
организована работа по совершенствованию продуктов банковского кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Основное мероприятие 1.2. Развитие организаций, образующих инфраструктуру
поддержки предпринимательства
Срок реализации – 2014-2020 годы.
В рамках данного мероприятия планируется содействие развитию организаций,
образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства зарегистрированных и
осуществляющих деятельность на территории Неклиновского района.
Организация,
образующая
инфраструктуру
поддержки
предпринимательства
обеспечивает оказание следующих основных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства:
предоставление субъектам малого предпринимательства доступа к информационным
базам данных;
оказание консультационных услуг по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета,
кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения
квалификации и обучения.
Основное мероприятие 1.3. Консультационная и информационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства
Срок реализации – 2014-2020 годы.
В рамках данного мероприятия планируется реализация следующих мер:
Размещение муниципального заказа на оказание консультационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих организовать
собственное дело, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования,
правовой защиты, бизнес-планирования и развития предприятия.
Взаимодействие
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
предпринимательства, и органов службы занятости населения района.
Организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
Разработка и (или) издание методических, информационных и презентационных
материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах
государственной поддержки в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет.
В результате данного основного мероприятия 1.3. планируется:
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повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства,
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
оказание методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства;
создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и
среднего предпринимательства и всех желающих создать собственное дело.
Основное мероприятие 1.4. Образовательное и информационное обеспечение субъектов
малого и среднего предпринимательства
Срок реализации – 2014-2020 годы.
Эффективность бизнеса находится в прямой зависимости от профессиональных знаний,
что выдвигает на первый план необходимость непрерывного образования. В нашей области
сформирована единая система бизнес-образования, которая включает в себя: курсы повышения
квалификации и переподготовки, бизнес-тренинги и мастер-классы, семинары, бизнес-школу
молодого предпринимателя, Губернаторскую программы подготовки кадров.
В рамках данного мероприятия будет организована работа по привлечению субъектов
малого и среднего предпринимательства в следующих образовательных проектах:
повышение квалификации и профессиональной переподготовки в рамках
Губернаторской программы подготовки управленческих кадров;
тематическое повышение квалификации;
«Бизнес-школа молодого предпринимателя».
В результате реализации основного мероприятия 1.4. ожидается повышение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения
компетентности предпринимателей.
Основное мероприятие 1.5. Пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности
Срок реализации – 2014-2020 годы.
В рамках данного мероприятия будут реализованы 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 «Дню
предпринимателя»;
проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства.
В результате основного мероприятия 1.5. планируется:
улучшение имиджа предпринимательской деятельности;
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.
Основное мероприятие 1.6. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
Срок реализации – 2014-2020 годы.
В рамках данного мероприятия планируется реализация следующих мер:
проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, олимпиады
по предпринимательству среди старшеклассников в возрасте 14 – 17 лет;

25
информационное обеспечение, включая изготовление и распространение социальной
рекламы;
освещение
мероприятий,
направленных
на
вовлечение
молодежи
в
предпринимательскую деятельность, в средствах массовой информации;
изготовление и распространение методических пособий и информационных материалов
по основам предпринимательства;
проведение анкетирования молодежи с целью привлечения внимания молодых людей к
занятию предпринимательской деятельностью;
проведение
поверхностного
тестирования,
направленного
на
выявление
предрасположенности молодого человека к предпринимательской деятельности;
проведение конференций (форумов) с целью презентации мероприятий по вовлечению
молодежи в предпринимательскую деятельность с привлечением представителей власти и
бизнеса;
обучение молодых людей по программам массового краткосрочного обучения по
вопросам открытия собственного дела;
проведение углубленного тестирования личных профессиональных качеств молодых
людей (с использованием специализированных программ), направленного на выявление
предрасположенности молодого человека к предпринимательской деятельности;
проведение конкурсов бизнес-идей молодых людей с привлечением экспертов в сфере
предпринимательской деятельности;
организация стажировок на действующих малых предприятиях, организация встреч с
успешными предпринимателями.
Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
Ресурсное обеспечение
внебюджетных источников.

подпрограммы

составляют

средства

из

бюджетных

и

1. Бюджетные источники:
1)
средства бюджета района, предусмотренные на финансирование мероприятий
настоящей подпрограммы в муниципальном бюджете, утвержденном решением Собрания
депутатов Неклиновского района.
2) средства областного и федерального бюджета прогнозируются как возможный
источник средств и выделяются на конкурсной основе на софинансирование мероприятий
настоящей подпрограммы;
3) средства бюджетов сельских поселений выделяются в соответствии с
Соглашениями о передаче полномочий на развитие малого и среднего предпринимательства
заключенными между Администрацией Неклиновского района и администрациями сельских
поселений.
2. Внебюджетные источники:
1)
средства коммерческих банков – кредитные ресурсы, заявленные банками для
кредитования субъектов МСП в соответствии с письмами банков;
2)
средства участников Программы, финансирование которых осуществляется из
внебюджетных источников.
Сведения о расходах района на реализацию муниципальной программы с разбивкой по
основным мероприятиям и годам реализации представлены в Таблице 8 к настоящей
муниципальной программе.
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Раздел V. Участие муниципальных образований сельских поселений Неклиновского
района в реализации подпрограммы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
Ежегодно между Администрацией Неклиновского района и сельскими поселениями
Неклиновского района заключаются соглашения о передаче полномочий по вопросам местного
значения по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства, в рамках
которого Администрации Неклиновского района принимает на себя обязательства по
реализации полномочий по вопросам местного значения по созданию условий для развития
малого и среднего предпринимательства.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
Неклиновский район» муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое
развитие и инновационная экономика»
Наименование
подпрограммы

–

«Создание
благоприятных
условий
для
привлечения инвестиций в Неклиновский район»

Исполнитель подпрограммы

–

Администрация Неклиновского района

Участники подпрограммы

–

отсутствуют

Программно-целевые
инструменты подпрограммы

–

отсутствуют

Цели подпрограммы

–

стимулирование инвестиционной активности на
территории Неклиновского района;
повышение инвестиционной привлекательности
Неклиновского района путём создания условий
для мобилизации внутренних и увеличения
притока внешних инвестиционных ресурсов в
экономику района

Задачи подпрограммы

–

разработка и реализация мер по улучшению
условий ведения инвестиционной деятельности;
формирование
механизмов
и
условий,
обеспечивающих повышение инвестиционной
привлекательности Неклиновского района;
формирование
и
продвижение
имиджа
Неклиновского
района,
как
открытого
муниципального образования, благоприятного
для
осуществления
инвестиционной
деятельности;
развитие механизмов государственно-частного
партнерства.

и –

объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств).

Этапы и сроки реализации –
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение –
подпрограммы

2014-2020 годы
этапы реализации подпрограммы не выделяются
Общий объем финансирования подпрограммы за
счет средств бюджета района составляет
764,0 тыс. рублей:
в 2014 году –0 тыс. рублей;
в 2015 году – 20,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 39,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 294,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 10,0 тыс. рублей.

Целевые
индикаторы
показатели подпрограммы
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Ожидаемые
результаты –
реализации подпрограммы

Улучшение инвестиционного имиджа и условий
ведения бизнеса в Неклиновском районе;
привлечение
дополнительных
финансовых
ресурсов для инвестиций в основные фонды;
новые механизмы привлечения инвестиций на
основе
принципов
государственно-частного
партнерства

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Неклиновский район»
Инвестиционная политика Неклиновского района реализуется в соответствии со
Стратегией инвестиционного развития муниципального образования «Неклиновский район» до
2020 года, утвержденной постановлением Администрации Неклиновского района от 06.12.2010
№1138. Результатом реализации Стратегии является привлечение инвестиций в объемах,
обеспечивающих диверсификацию производства и расширенное воспроизводство экономики,
повышение качества жизни населения Неклиновского района.
В соответствии с целями подпрограммы, приоритетами политики Неклиновского района
по привлечению инвестиций являются:
социальное развитие – предпочтение отдается инвестиционным проектам, имеющим
больший социальный эффект, выражающийся в росте благосостояния, повышении качества
жизни и улучшении здоровья населения Неклиновского района, вовлечении в трудовые
отношения лиц с ограниченными физическими возможностями и т.п.;
экологическая безопасность – предпочтение отдается инвестиционным проектам, не
оказывающим негативное влияние на состояние окружающей среды;
снижение территориальной дифференциации по уровню социально-экономического
развития за счет интенсивного развития отстающих территорий Неклиновского района.
За 2010-2012 годы в экономику Неклиновского района привлечено 1886,2 млн. рублей.
Наибольшие объемы инвестиций привлечены в 2012 году. Индекс физического объема
инвестиций составил 135 процента к 2011 году.
На развитие экономики и социальной сферы Неклиновского района в 2012 году по
полному кругу организаций освоено 2320,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал в
фактически действующих ценах.
По итогам 2012 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
организациям увеличился в большинстве видов экономической деятельности.
Основным направлением инвестирования остается сельскохозяйственное производство что составляет 51,0 процент от общего объема инвестиций.
Показанные результаты характеризуют Неклиновский район, с одной стороны, как
регион достаточно высокой обеспеченности факторами производства и инфраструктурой, а
также высокими потенциалом потребительского спроса, а с другой – свидетельствует о
достаточно низкой вероятности резкого сокращения инвестиционной активности вследствие
обострения экономической, криминальной, экологической ситуации в районе.
Актуальными для Неклиновского района,
остаются проблемы
преодоления
инфраструктурных ограничений, снижение стоимости затрат инвесторов при подключении к
инфраструктуре, устранение административных барьеров, сдерживающих приток инвестиций.
В этой связи необходимо инфраструктурное обеспечение реализации приоритетных
инвестиционных проектов, развитие региональной инфраструктуры с использованием
механизмов государственно-частного партнерства.
Важной составляющей инвестиционной политики является организация эффективного
взаимодействия органов власти и бизнеса по реализации Стандарта деятельности органов
власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Неклиновском районе.

29
В 2013 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций
составил в объеме 2665,94 млн. рублей или 111.9 процентов к предыдущему году в
сопоставимых ценах.
В 2014 году прогнозируется небольшое снижение основных показателей
инвестиционной деятельности. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу
организаций оценивается в объеме 2026,6 млн. рублей или 82,0 процента к предыдущему году в
сопоставимых ценах. Определенное влияния на замедление
темпов роста основных
показателей инвестиционной деятельности в районе в 2014 году оказывает высокая база
сравнения предыдущего года, когда осуществляется ввод крупного объекта со значительным
объёмом освоенных инвестиций. В 2015 году объем инвестиций составит 2129,8 млн. рублей
или 105,0 процента к предыдущему году в сопоставимых ценах.
Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в Неклиновский район»
Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и
привлечения инвестиций в экономику Неклиновского района, совершенствование
корпоративного управления, повышение качества оценки регулирующего воздействия
нормативных правовых актов и их проектов, совершенствование механизмов государственно –
частного партнерства, создание благоприятной конкурентной среды.
С учетом приоритетов политики Неклиновского района по привлечению инвестиций
сформулированы следующие цели реализации настоящей подпрограммы:
стимулирование инвестиционной активности на территории Неклиновского района;
повышение инвестиционной привлекательности Неклиновского района путем создания
условий для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных
ресурсов в экономику района
Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач:
разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной
деятельности;
формирование механизмов и условий, обеспечивающих повышение инвестиционной
привлекательности Неклиновского района;
формирование и продвижение имиджа Неклиновского района как открытого
муниципального образования, благоприятного для осуществления инвестиционной
деятельности;
развитие механизмов государственно-частного партнерства;
повышение инвестиционной привлекательности сельских поселений Неклиновского
района.
Достижение целей должно быть обеспечено за счет привлечения инвестиций в экономику,
что требует качественного улучшения инвестиционного климата района в виде:
инженерной и территориально-пространственной инфраструктуры для реализации
инвестиционных проектов, соответствующей потребностям инвестора;
обеспечения информационной доступности по вопросам предоставления земельных
участков.
Необходимо направить усилия на систематизацию первоочередных и перспективных мер
по активизации инвестиционного развития.
Важно определить и следовать основополагающим принципам: последовательность и
долгосрочность инвестиционной политики; приоритет мерам, имеющим статистический
существенный
эффект;
дебюрократизация
инвестиционного
процесса;
снижение
коррупциогенности; сосредоточенность на продуктивных действиях; результативность
реализуемых мероприятий.
Немаловажным является повышение информационной доступности.
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Доступ к утвержденным документам территориального планирования Неклиновского
района и сельских поселений, материалам по их обоснованию в информационной системе
территориального планирования должен быть обеспечен с использованием официального сайта.
В целях снятия барьеров для инвестиционной деятельности также необходимо обеспечить
доступ к проектам документов территориального планирования и материалам по обоснованию
таких проектов в информационной системе территориального планирования. Информация об
инвестиционных площадках должна быть доступна потенциальным инвесторам.
При этом необходимо определить две задачи: выравнивание развития поселений и
привлечение инвестиций. С точки зрения успешности привлечения инвестиций объединять
данные две задачи как на управленческом, так и программном уровнях, нецелесообразно.
Следует придерживаться одного из главных мировых драйверов роста экономики и привлечения
инвестиций – агломерационного эффекта и обращать внимание на критерии локализации,
заявляемые инвестором в качестве ключевых.
При разработке и дальнейшем совершенствовании районного инвестиционного
законодательства очень важно делать упор на проведение аудита административных процедур,
оказывающих влияние на привлечение инвестиций с целью оптимизации, а также сокращения
количества и сроков выдачи разрешений и осуществления иных мер для формирования
административной среды, а также генерацию новых идей (при этом нормативные правовые
акты должны быть максимально прямого действия и максимально простыми и понятными для
инвесторов, характеризующими уникальность Неклиновского района как одного из самых
инвестиционно привлекательных районов Ростовской области).
Показателем достижения целей и решения задач являются:
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств);
соотношение объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям и оборот крупных и средних предприятий.
Основными ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:
улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса в Неклиновском районе;
привлечение дополнительных финансовых ресурсов для инвестиций в основные фонды;
новые механизмы привлечения инвестиций на основе принципов государственночастного партнерства.
Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2020 год. Этапы
реализации подпрограммы не выделяются.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в Неклиновский район»
В рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в Неклиновский район» будут реализованы 4 основных мероприятия. В целях
создания условий для улучшения инвестиционного климата Неклиновского района,
привлечения иностранных и отечественных инвесторов в экономику района планируется
сосредоточиться на следующих направлениях.
Основное мероприятие 1.1. «Формирование экономических и организационных
механизмов привлечения инвестиций»
Срок реализации-2014-2020 годы
Реализация основного мероприятия будет осуществляться по следующим
направлениям:
взаимодействия с банковскими структурами по вопросу привлечения инвесторов на
территорию Неклиновского района;
взаимодействия с автономными некоммерческими и коммерческими консалтинговыми
организациями, оказывающими услуги по организации инвестиционного процесса, привлечению
инвестиций и продвижению новых проектов;
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подготовки презентационных материалов об инвестиционном потенциале
Неклиновского района;
организация процедуры пересмотра Стратегии инвестиционного развития на
период до 2020 года с привлечением предпринимательского сообщества, общественных
организаций;
сопровождение и модификации интернет - портала об инвестиционной деятельности
Неклиновского района;
осуществление мониторинга рынка труда с целью обеспечения потребностей
инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Неклиновского района, в
квалифицированных кадрах
Основное мероприятие 1.2. «Создание благоприятной для инвестиций административной
среды на территории Неклиновского района»
Срок реализации – 2017-2020 годы.
В рамках реализации мер по созданию благоприятной для инвестиций
административной среды на территории
Неклиновского района
в указанный период
планируется:
реализация мер, направленных на сокращение административных барьеров для
инвесторов;
проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых
актов, влияющих на привлечение инвестиций, с целью выявления положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности в районе;
активная работа Совета по инвестициям при главе
Администрации
Неклиновского района;
организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих
социально-экономическое значение для развития Неклиновского района;
ведение Реестра инвестиционных проектов Неклиновского района;
формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов, находящихся на
контроле главы Администрации Неклиновского района;
заключение соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов
о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами.
Основное мероприятие 1.3. « Содействие созданию инженерно-транспортной
инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов»
Срок реализации – 2017-2020 годы.
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер, направленных на
повышение доступности инженерно-транспортной инфраструктуры:
предоставления инвестору субсидий на возмещение части затрат на подключение
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в части
электро- и газоснабжения.
С
целью
развития
механизмов
государственно-частного
партнерства
(далее – ГЧП) в указанный период планируется:
участие в совершенствовании нормативно-правовой базы функционирования
механизмов ГЧП в инвестиционной сфере;
формирование предложений по реализации проектов на принципах ГЧП;
обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления,
исполнительной власти Ростовской области с федеральными органами исполнительной власти,
субъектами предпринимательской деятельности, общественными и научно-исследовательскими
организациями в части развития механизмов и реализации проектов на принципах ГЧП;
формирование предложений по повышению квалификации государственных служащих в
части использования механизмов ГЧП.
Также в рамках данного мероприятия планируется актуализация данных по
инвестиционным площадкам Неклиновского района.
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Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение мероприятий, направленных
на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Неклиновского района»
Срок реализации – 2014-2020 годы.
Реализация основного мероприятия будет осуществляться по следующим направлениям:
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, круглых столах и семинарах,
организация коллективных экспозиций/стендов в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий,
конференций, презентаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности района;
освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Неклиновском районе, в
средствах массовой информации, производство и размещение сюжетов и видеофильмов о
развитии Неклиновского района;
разработка и издание презентационных и полиграфических материалов направленных на
повышение инвестиционной привлекательности района;
участие руководителей предприятий и организаций района в тематических
международных и российских инвестиционных и экономических форумах.
Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Неклиновский район»
Планируется, что объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета в
2014 – 2020 годах составит 764,0 тыс. рублей.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с ожидаемыми непосредственными
результатами представлен в Таблице 5.
Сведения о расходах местного бюджета на реализацию подпрограммы с разбивкой по
основным мероприятиям и годам реализации представлены в Таблице 5.
Раздел V. Участие муниципальных образований сельских поселений Неклиновского
района в реализации подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в Неклиновский район»
Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации настоящей
подпрограммы не предусмотрено.
ПАСПОРТ
подпрограммы «Защита прав потребителей в Неклиновском районе» муниципальной
программы Неклиновского района «Экономическое развитие
и инновационная экономика»

Наименование подпрограммы

«Защита прав потребителей в Неклиновском районе»

Исполнитель подпрограммы

Администрация Неклиновского района

Участники подпрограммы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты
подпрограммы

отсутствуют

Цели подпрограммы

Создание в Неклиновском районе системы защиты
прав потребителей, направленной на минимизацию
рисков для участников гражданского оборота с учетом
динамики развития потребительского рынка товаров и
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услуг
Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Ресурсное обеспечение
муниципальной подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

1.Формирование у населения навыков рационального
потребительского поведения;
2. повышение уровня правовой грамотности
хозяйствующих
субъектов,
работающих
на
потребительском рынке Неклиновского района;
3. обеспечение защиты населения Неклиновского
района от недоброкачественных товаров (работ, услуг);
1. Рассмотрение
обращений
(консультирование)
граждан специалистами по защите прав потребителей.
2. Доля потребительских споров, урегулированных в
досудебном порядке специалистами по защите прав
потребителей органов местного самоуправления от
общего количества поступивших обращений.
3. Размещение органами местного самоуправления в
средствах массовой информации материалов (печатных,
радио-, видео-, интернет-), касающихся вопросов
защиты прав потребителей.
4. Проведение занятий (семинаров) по вопросам
защиты прав потребителей, для хозяйствующих
субъектов и учащихся образовательных учреждений
района.
2014-2020 годы
Этапы реализации подпрограммы не выделяются

Общий объем финансирования подпрограммы за счет
средств бюджета района:
104,6,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 10,0 тыс. рублей;
2015 год –10,0 тыс. рублей;
2016 год –15,0 тыс. рублей;
2017 год – 19,6 тыс. рублей;
2018 год – 20,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год –10,0 тыс. рублей.
Создание в Неклиновском районе условий для
эффективной
защиты
установленных
законодательством Российской Федерации прав
потребителей:
1. количество
рассмотренных
обращений
(консультирование) граждан специалистами по защите
прав потребителей органов местного самоуправления
до 2020 года – 1522;
2. ежегодная
доля
потребительских
споров,
урегулированных
в
досудебном
порядке
специалистами по защите прав потребителей органов
местного самоуправления, – не менее 90 процентов от
общего количества поступивших обращений;
3. размещение до 2020 года органами местного
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самоуправления в средствах массовой информации 305
материалов (печатных, радио-, видео-, интернет-),
касающихся вопросов защиты прав потребителей;
4. количество проведенных занятий (семинаров) по
вопросам
защиты
прав
потребителей,
для
хозяйствующих
субъектов
и
учащихся
образовательных учреждений района – 61.
Раздел I. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы «Защита
прав потребителей в Неклиновском районе»
Подпрограмма «Защита прав потребителей в Неклиновском районе» направлена на
создание в Неклиновском районе условий для эффективной защиты, установленных
законодательством Российской Федерации прав потребителей, снижение социальной
напряженности на потребительском рынке района.
В настоящее время определены конкретные задачи по организации защиты прав
потребителей, обозначена роль всех составляющих системы защиты прав потребителей в их
решении, спрогнозированы результаты и влияние реализации запланированных мероприятий
на положение потребителей.
Координацию вопросов по защите прав потребителей в Неклиновском районе
осуществляет межведомственная комиссия по защите прав потребителей, которую возглавляет
заместитель главы Администрации района.
Кроме того, консультации по вопросам защиты прав потребителей оказывает специалист
отдела
экономического
и
инвестиционного
развития,
торговли,
поддержки
предпринимательства Администрации Неклиновского района, 18 специалистов сельских
поселений.
В Администрации Неклиновского района работает телефон «горячей линии» по вопросам
защиты прав потребителей. За 1 полугодие 2013 года зарегистрировано 15 обращений
потребителей. Из общего числа обращений обращения по вопросам защиты прав потребления в
сфере торговли составили 87%, бытовые услуги – 13%.
Кроме того, вопросами защиты прав потребителей занимаются службы Роспотребнадзора,
консультационный пункт при ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Таганроге»,
Управление потребительского рынка товаров и услуг г. Таганрога. Работают телефоны «горячей
линии» данных служб.
На официальном сайте Администрации Неклиновского района http.nekl.donland.ru, в
районной газете «Приазовская степь» публикуется информационный и справочный материал по
вопросам защиты прав потребителей, памятки для потребителей. За 1 полугодие 2013 года было
размещено 14 публикаций, из них 3 информации, представленных службой Роспотребнадзора.
За отчетный период в Администрацию Неклиновского района по вопросам защиты прав
потребителей обратилось 17 человек: 2 – письменных заявления, 15 – заявлений в устной форме
(в том числе по телефону «горячей линии»). Всем обратившимся была дана консультация по
интересующим их вопросам, оказана помощь 11 человекам в оформлении письменной
претензии.
Успешно используется в работе областной сайт по защите прав потребителей
www.zppdon.ru, где кроме нормативной правовой базы в сфере защиты прав потребителей
можно задать вопрос в рубрике «Виртуальный юрист», ознакомиться с результатами
социологических опросов, проведенных экспертиз, с реестром организаций, допустивших
выпуск некачественной продукции, оставить свой комментарий в ленте новостей на сайте.
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. Кроме того,
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Администрацией Неклиновского района распространяется печатная продукция по вопросам
защиты прав потребителей (от департамента потребительского рынка Ростовской области)
руководителям хозяйствующих субъектов в сфере потребительского рынка района.
За отчетный период проведен семинар для хозяйствующих субъектов по вопросам
защиты прав потребителей с участием 55 представителей предприятий потребительского
рынка района.
В рамках проводимых мероприятий, посвященных Всемирному Дню защиты прав
потребителей, было проведено
занятие по основам законодательства о защите прав
потребителей среди учащихся образовательных учреждений Неклиновского района, в которых
приняли участие 80 учащихся, 11 старшеклассников из школ района приняли участие в
олимпиаде, в рамках реализации областной долгосрочной программы «Защита прав
потребителей Ростовской области 2011-2014 годы».
Поскольку предупреждение нарушения прав потребителей не может быть достигнуто
только через реализацию контрольно-надзорных функций,
важнейшим направлением
деятельности является применение мер превентивного характера, направленных на повышение
правовой грамотности хозяйствующих субъектов и информированности потребителей об их
правах и механизмах защиты этих прав, поэтому Администрацией Неклиновского района
заключено Соглашение о взаимодействии Администрации Неклиновского района,
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге,
Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах и ОВМД России по
Неклиновскому району.
С учетом комплексного характера проблематики наиболее эффективным подходом к
реализации мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей является программноцелевой подход.
Реализация мероприятий подпрограммы «Защита прав потребителей в Неклиновском
районе до 2020 года» усилит социально-экономический эффект, достигнутый в предыдущем
периоде, позволит повысить социальную защищенность граждан, обеспечит сбалансированную
защиту интересов потребителей и, в конечном итоге, повысит качество жизни жителей района.
Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации подпрограммы
«Защита прав потребителей в Неклиновском районе»
2.1. Основная цель подпрограммы – создание в Неклиновском районе условий для
эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав
потребителей.
2.2. Основные задачи подпрограммы:
формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав
потребителей в Неклиновском районе;
формирование у населения навыков рационального потребительского поведения;
повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на
потребительском рынке Неклиновского района;
повышение квалификации кадров, работающих в системе защиты прав потребителей.
2.3. Показателем (индикатором) достижения цели и решения задач является:
доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистами
по защите прав потребителей органов местного самоуправления от общего количества
поступивших обращений.
2.4. Ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы по итогам 2020
года будет:
количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан специалистами по
защите прав потребителей органов местного самоуправления – 1885;
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ежегодная доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке
специалистами по защите прав потребителей органов местного самоуправления, – не менее 90
процентов от общего количества поступивших обращений;
размещение до 2020 года органами местного самоуправления в средствах массовой
информации 305 материалов (печатных, радио-, видео-, интернет-), касающихся вопросов защиты
прав потребителей;
количество проведенных занятий (семинаров) по вопросам защиты прав потребителей,
для хозяйствующих субъектов и учащихся образовательных учреждений района – 61;
участие в ежегодных отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсах,
направленных на повышение информированности граждан в вопросах защиты прав
потребителей;
участие в олимпиадах, конкурсах по направлению «Защита прав потребителей» среди
учащихся общеобразовательных школ;
организация и участие в «открытых» уроках, викторинах, олимпиадах, конкурсах среди
учащихся общеобразовательных школ района.
Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2020 год. Этапы
реализации подпрограммы не выделяются.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы «Защита прав потребителей в Неклиновском районе»
Основное мероприятие 3.1. Укрепление районной системы защиты прав потребителей.
Срок реализации - 2014-2020 годы.
Основное мероприятие направленно на формирование системы обеспечения
эффективной и доступной защиты прав потребителей в Неклиновском районе.
В рамках данного основного мероприятия предусматривается формирование
эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей:
взаимодействия Администрации Неклиновского района с территориальными органами
федеральных органов власти, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров
(работ, услуг), правоохранительными органами, органами местного самоуправления сельских
поселений, организациями на конкурсной основе, посредством заключения соглашений о
сотрудничестве, обменом информации, проведением совместных мероприятий.
организация и обеспечение телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав
потребителей, предоставления бесплатной консультационной помощи потребителям, в том
числе при составлении претензий;
мониторинг обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в различных
сферах потребительского рынка района.
Основное мероприятие 3.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и
популяризация вопросов защиты прав потребителей
Срок реализации - 2014-2020 годы.
Причинами, порождающими многочисленные нарушения прав потребителей, являются
низкая правовая грамотность населения, а также недостаточная информированность граждан о
механизмах реализации своих прав.
В рамках данного основного мероприятия предусматривается проведение работ по
обеспечению формирования у населения района навыков рационального потребительского
поведения. Создание равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к
информационным ресурсам сети защиты прав потребителей.
Основное мероприятие 3.3. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей.
Срок реализации - 2014-2020 годы.
Важное место в вопросах обеспечения и защиты прав потребителей занимает внедрение
и развитие дополнительных образовательных программ в области защиты прав потребителей.
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В рамках данного основного мероприятия предусматривается преодоление правового
нигилизма, повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства, а
именно:
организация и проведение семинаров по вопросам защиты прав потребителей
участие в отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсах направленных на
повышение информированности граждан в вопросах защиты прав потребителей;
организация и участие в «открытых» уроках, викторинах, олимпиадах, конкурсах среди
учащихся общеобразовательных школ района.
Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Защита прав потребителей в Неклиновском районе»
Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета района составляет 104,6 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год – 10,0 тыс. рублей;
2015 год –10,0 тыс. рублей;
2016 год –15,0 тыс. рублей;
2017 год – 19,6 тыс. рублей;
2018 год – 20,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год –10,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета района
на очередной год и плановый период.
Раздел 5.Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации
подпрограммы «Защита прав потребителей в Неклиновском районе»
В рамках мероприятия предусматривается проведение работ по обеспечению
формирования у населения района навыков рационального потребительского поведения. Создание
равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам
сети защиты прав потребителей.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение мероприятий, направленных на социально – экономическое
развитие Неклиновского района» муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Наименование
подпрограммы

подпрограмма «Обеспечение мероприятий, направленных на
социально – экономическое развитие Неклиновского района»
муниципальной
программы
Неклиновского
района
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее –
подпрограмма)

Исполнитель подпрограммы
Участники подпрограммы
Программно
–
целевые
инструменты подпрограммы
Цель подпрограммы

Администрация Неклиновского района
отсутствуют
отсутствуют

Задача подпрограммы

Целевые
индикаторы
и
показатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы

Выполнение работ по разработке и актуализации документов
стратегического планирования Неклиновского района Ростовской
области
Выявление и анализ важнейших проблем развития Неклиновского
района, выработка стратегии и тактики их решения, подготовка
предложений по созданию правовых, экономических и
организационных механизмов их реализации.
Разработка
и
издание
презентационных
материалов,
направленных на социально – экономическое развитие
Неклиновского района
Утверждение Стратегии социально – экономического развития
Неклиновского района на период до 2030 года и плана
мероприятий
по
реализации
Стратегии
социально
–
экономического развития Неклиновского района Ростовской
области;
изготовление буклета о социально – экономическом развитии
Неклиновского района за 2016 год;
издание презентационных видеоматериалов о социально –
экономическом развитии Неклиновского района в 2016 году
2017 год.
Этапы подпрограммы не выделяются
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств
бюджета Неклиновского района составляет 700,0 тыс. рублей, в
том числе:
2017 год – 700,0 тыс. рублей
Создание условий для достижения цели подпрограммы
«Обеспечение мероприятий, направленных на социально –
экономическое развитие Неклиновского района» муниципальной
программы Неклиновского района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Обеспечение мероприятий,
направленных на социально – экономическое развитие Неклиновского района»
муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная
экономика»
Сферой реализации подпрограммы является реализация мероприятий Администрацией
Неклиновского района, направленной на развитие Неклиновского района, издание
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презентационных материалов, направленных на
Неклиновского района.

социально – экономическое развитие

Раздел II. Цели, задачи и показатели(индикаторы), основные конечные результаты, сроки и
этапы реализации подпрограммы «Обеспечение мероприятий, направленных на социально –
экономическое развитие Неклиновского района» муниципальной программы Неклиновского
района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Основная цель реализации подпрограммы – выполнение работ по разработке и
актуализации документов стратегического планирования Неклиновского района Ростовской
области.
Залогом успешного достижения цели подпрограммы является решение задачи в рамках
выявления и анализа важнейших проблем развития Неклиновского района, выработки
стратегии и тактики их решения, подготовки предложений по созданию правовых,
экономических и организационных механизмов их реализации. Разработка и издание
презентационных материалов, направленных на социально – экономическое развитие
Неклиновского района.
Основными индикаторами подпрограммы являются:
утверждение Стратегии социально – экономического развития Неклиновского района на
период до 2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии социально –
экономического развития Неклиновского района Ростовской области;
изготовление буклета о социально – экономическом развитии Неклиновского района за
2016 год;
издание презентационных видеоматериалов о социально – экономическом развитии
Неклиновского района в 2016 году.
Срок реализации подпрограммы определен на 2017 год.
Реализация подпрограммы позволит создать условия для достижения цели
муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм, выработать
рекомендации по вопросам социально – экономического развития Неклиновского района на
период до 2030 года.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий,
направленных на социально – экономическое развитие Неклиновского района»
муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная
экономика»
В рамках подпрограммы реализуется одно основное мероприятие.
Основное мероприятие 1.1. «Формирование системы мероприятий направленных на
социально – экономического развития Неклиновского района».
В целях разработки условий для социально – экономического развития Неклиновского
района планируется проведение следующих мероприятий:
Организационный этап: определение содержания Стратегии и ответственных лиц за
подготовку информации для включения в Стратегию.
Аналитический этап: анализ социально – экономического положения Неклиновского
района за предшествующий период (не менее 3 –х лет); выявление проблем социально –
экономического положения Неклиновского района и конкурентных преимуществ поселений;
оценка действующих мер по улучшению социально – экономического положения
Неклиновского района; анализ сильных и слабых сторон Неклиновского района,
потенциальных возможностей и угроз.
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Этап определения главных стратегических целей развития Неклиновского района.
Этап проектирования: определение показателей, характеризующих степень достижения
цели; задач, реализация которых обеспечит достижение конкретной цели; мероприятий,
обеспечивающих выполнение определенной задачи.
Этап обсуждения проекта Стратегии: опубликование проекта Стратегии на официальном
портале Администрации Неклиновского района; проведение круглых столов и публичных
слушаний. Сбор анализ, внесение предложений и дополнений в Стратегию.
Этап утверждения Стратегии социально – экономического развития Неклиновского
района Ростовской области на период до 2030 года постановлением Администрации
Неклиновского района.
Реализация основного мероприятия
будет осуществляться по направлению
формирования презентационных материалов, направленных на социально – экономическое
развитие Неклиновского района:
изготовление буклета о социально – экономическом развитии Неклиновского района за
2016 год;
издание презентационных видеоматериалов о социально – экономическом развитии
Неклиновского района в 2016 году.
Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Обеспечение
мероприятий, направленных на социально – экономическое развитие Неклиновского района
на период до 2030 года » муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое
развитие и инновационная экономика»
Планируется, что объем финансирования подпрограммы из средств бюджета района в
2017 году составит 700,0 тыс. рублей.
Сведения о расходах бюджета района на реализацию подпрограммы представлено в
таблице 5.
Раздел V. Участие муниципальных образований сельских поселений Неклиновского района в
реализации подпрограммы«Обеспечение мероприятий, направленных на социально –
экономическое развитие Неклиновского района на период до 2030 года » муниципальной
программы Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Участие муниципальных образований сельских поселений Неклиновского района в
реализации настоящей подпрограммы не предусмотрено.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации Неклиновского
района

С.В. Богатырева

Приложение к муниципальной программе
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 1
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы <1>
№
п/п
1
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Вид
Основные положения
Ответственный
Ожидаемые
нормативного
нормативного
исполнитель и
сроки
правового акта
правового акта
соисполнители
принятия
2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Основное мероприятие 1.1
Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела
Постановление
Настоящее Положение устанавливает порядок использования
Администрация 2014-2020
Администрации
бюджетных средств, направляемых на предоставление субсидий
Неклиновского
Неклиновского
начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по
района
района
организации собственного дела
Основное мероприятие 1.2
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах деятельности
Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления субсидий Администрация 2014-2020
Постановление
субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных Неклиновского
Администрации
сферах деятельности
Неклиновского
района
района
Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Неклиновский район»
Основное мероприятие 2.1.
Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций
Подготовка
Подготовка проекта Администрации Неклиновского района
Подготовка
Подготовка
проекта
проекта
проекта
Администрации
Администрации Администрации
Неклиновского
Неклиновского Неклиновского
района
района
района
Основное мероприятие 2.2.
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Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Неклиновского района
10. Постановление
Постановление Администрации Неклиновского района
Постановление
Администрации
Администрации
Неклиновского
Неклиновского
района
района
11. Основное мероприятие 2.3.
Содействие созданию инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
12. Подготовка
Подготовка проектов Администрации Неклиновского района
Подготовка
проектов
проектов
Администрации
Администрации
Неклиновского
Неклиновского
района
района
13. Подпрограмма3
«Защита прав потребителей в Неклиновском районе»
14. Основное мероприятие 3.1.
Укрепление районной системы защиты прав потребителей
15. Постановление
"О межведомственной комиссии по защите прав потребителей в
Постановление
Администрации
Неклиновском районе Ростовской области"
Администрации
Неклиновского
Неклиновского
района
района
<1> - вновь разрабатываемые нормативные правовые акты Администрации Неклиновского района

Постановление
Администрации
Неклиновского
района

Подготовка
проектов
Администрации
Неклиновского
района

Постановление
Администрации
Неклиновского
района
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Приложение к муниципальной программе
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 2

№
п/п

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
Номер и наименование
Едини
Значения показателей
показателя (индикатора)
ца
отчетный
текущий
очередной 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
измере (2012) год
(2013) год финансовы
ния
й (2014) год

1
2
Муниципальная программа
Показатель (индикатор)
1. 1.
Доля
среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) малых
и средних предприятий в
среднесписочной численности
(без внешних совместителей)
всех
предприятий
и
организаций
2. 2. Доля потребительских
споров, урегулированных в
досудебном порядке
специалистами по защите прав
потребителей органов местного
самоуправления от общего
количества поступивших
обращений
3. 3. Темп роста объема
инвестиций в основной капитал
за счет всех источников

3

4

проце 29,9
нтов

проце
нтов

проце
нтов

5

29,6

50

126,4

6

29,7

83

101,4

7

29,8

84

76,65

85

98,68

8

29,2

86

101,32

9

29,3

10

29,2

87

88

102,3

103,4

2020 год

11

29,1

12

29,3

89

104,5

90

105
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финансирования к
предыдущему году в
сопоставимых ценах;
4. Утверждение Стратегии проце
социально – экономического нтов
развития Неклиновского района
на период до 2030 года и плана
мероприятий по реализации
Стратегии
социально
–
экономического
развития
Неклиновского
района
Ростовской области
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
5. 1.1. Темп роста оборота малых проце
108,2
108,3
и
средних
предприятий нтов
Неклиновского района
6. 1.2.
Количество
субъектов едини
30,1
26,3
малого
и
среднего
ц
предпринимательства в расчете
на 1 тыс. человек населения
Неклиновского района
7. 1.3.
Количество
субъектов едини
15
7
малого
и
среднего ц
предпринимательства,
получивших
поддержку,
в
рамках
соглашений
по
развитию предпринимательской
деятельности, заключенных с
Минэкономразвития
Ростовской области
8. 1.4.
Количество
вновь едини
19
7
созданных
рабочих
мест ц
(включая
вновь
4

-

-

-

100,0

-

-

-

107,9

139,3

107,6

107,8

108,3

108,7

108,8

26,2

27,5

27,6

27,7

28,0

28,3

28,4

13

6

10

3

3

3

3

20

10

15

6

6

6

6
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зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей), в рамках
соглашений
по
развитию
предпринимательской
деятельности, заключенных с
Минэкономразвития
Ростовской области
Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Неклиновский район»
9. 2.1. Объем инвестиций в
млн.
2320,6
2665,94
1622,08
1790,19 1998,56
основной капитал (за
рублей
исключением бюджетных
средств)
Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Неклиновском районе»
количе
203
183
156
10. 3.1. Рассмотрение обращений
200
205
(консультирование) граждан
ство
специалистами по защите прав обращ
потребителей органов местного ений
самоуправления
(консу
льтаци
й)
проце
84
85
11. 3.2. Доля потребительских
50
83
86
споров, урегулированных в
нтов
досудебном порядке
специалистами по защите прав
потребителей органов местного
самоуправления от общего
количества поступивших
обращений
количе
25
30
35
12. 3.3. Размещение органами
20
25
местного самоуправления в
ство
средствах массовой
матер
информации материалов
иалов
(печатных, радио-, видео-,

2006,34

2131,29

2415,61

2701

150

145

140

140

87

88

89

90

40

45

50

55
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интернет-), касающихся
вопросов защиты прав
потребителей
количе
5
6
7
8
9
10
11
13. 3.4. Проведение занятий
4
5
(семинаров) по вопросам
ство
защиты прав потребителей, для семин
хозяйствующих субъектов и
аров
учащихся образовательных
учреждений района.
Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий, направленных на социально – экономическое развитие Неклиновского района»
125
14. 4.1. изготовление буклета о едини
социально – экономическом ц
развитии
Неклиновского
района за 2016 год
1
15. 4.2. издание презентационных едини
видеоматериалов о социально – ц
экономическом
развитии
Неклиновского района в 2016
году
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Приложение к муниципальной программе
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 3
СВЕДЕНИЯ
№
п/п

1
1.

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
Номер и наименование
Пункт областного (местного)
Наименование формы статистического
показателя (индикатора)
плана статистических работ
наблюдения и
реквизиты акта, в соответствии с
которым утверждена форма
2
3
4
1. Доля среднесписочной численности
пункты Федерального плана 1. № ПМ «Сведения об основных
работников (без внешних
статистических работ – 1.6.3,
показателях деятельности малого
совместителей) малых и средних
1.6.7, 1.6.8, 1.30.1
предприятия» (приказ Федеральной
предприятий в среднесписочной
службы государственной статистики от
численности (без внешних
29.08.2012 № 470).
совместителей) всех предприятий и
2. № МП (микро)
организаций
«Сведения об основных показателях
деятельности микропредприятия»
(приказ Федеральной службы
государственной статистики от
29.08.2012 № 470).
3. № МП (микро)-сх «Сведения об
основных показателях деятельности
микропредприятия, осуществляющего
сельскохозяйственную деятельность»
(приказ Федеральной службы
государственной статистики от
29.08.2012 № 470).
4. № П-4 «Сведения о численности и
заработной плате работников» (приказ
Федеральной службы государственной

Субъект
официального
статистического
учета
5
Росстат
(показатель
формируется в целом
по
Ростовской
области)
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2.

2. Темп роста объема инвестиций в
основной капитал за счет всех
источников финансирования к
предыдущему году в сопоставимых
ценах

3.

1.1. Темп роста оборота малых и
средних предприятий Неклиновского
района

4.

1.2. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства в
расчете на 1 тыс. человек населения
Неклиновского района
2.1. Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных
средств)

5.

6.

2.2. Соотношение объема инвестиций в
основной капитал по крупным и
средним предприятиям и оборот
крупных и средних предприятий

статистики от 28.10.2013 № 428)
№ П-2 «Сведения
об инвестициях в нефинансовые
активы»
(приказ Федеральной службы
государственной статистики от
28.10.2013 № 428)
пункты Федерального плана 1. № П-1 «Сведения о производстве и
статистических работ – 1.6.3,
отгрузке товаров и услуг» (приказ
1.6.7, 1.6.8
Федеральной службы государственной
статистики от 28.10.2013 № 428);
2. № ПМ «Сведения об основных
показателях деятельности малого
предприятия» (приказ Федеральной
службы государственной статистики от
29.08.2012 № 470)
пункты Федерального плана
статистических работ – 1.6.3,
1.6.7, 1.6.8
пункт Федерального плана
статистических работ – 21.2

пункт Федерального плана
статистических работ – 21.2
пункт Федерального плана
статистических работ – 21.2

№ П2 – «Сведения об инвестициях в
нефинансовые активы» (приказ
Федеральной службы государственной
статистики от 18.07.2013 № 288)
№ П2 – «Сведения об инвестициях в
нефинансовые активы» (приказ
Федеральной службы государственной
статистики от 18.07.2013 № 288)

Росстат

Росстат

Росстат

Росстат

Росстат
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Приложение к муниципальной программе
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 4
Сведения
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы)
№
п/п

1
1.

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2
3
Показатель 1.
проценДоля
среднесписочной
тов
численности
работников
(без
внешних
совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной
численности (без внешних
совместителей)
всех
предприятий и организаций

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)

4
Д=(Микро+Малые+Средние)/Все предприятия и
организации Неклиновского района

5
Д – доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей),
занятых на микро, малых и средних
предприятиях
в
среднесписочной
численности (без внешних совместителей)
всех
предприятий
и
организаций
Неклиновского района;
Микро – среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей),
занятых
на
микропредприятиях
Неклиновского района;
Малые – среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей),
занятых на малых предприятиях (без
микропредприятий)
Неклиновского
района;
Средние – среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей),
занятых на средних предприятиях
Неклиновского района;

Определяется как соотношение среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей),
занятых на микро, малых и средних предприятиях
Неклиновского района к среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций Неклиновского района
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1

2

3

2.

Показатель 2.
проценТемп
роста
объема
тов
инвестиций в основной
капитал
за счет всех
источников финансирования
к предыдущему году в
сопоставимых ценах

3.

Показатель 3.
проценДоля
потребительских
тов
споров, урегулированных в
досудебном
порядке
специалистами по защите
прав потребителей органов
местного самоуправления от
общего
количества
поступивших обращений
Показатель 2.1.
проценто
Темп роста оборота малых и
в
средних
предприятий
Неклиновского района

4.

4

5
Все
предприятия
и
организации
Неклиновского района – среднесписочная
численность работников (без внешних
совместителей),
занятых
на
всех
предприятиях
и
организации
Неклиновского района
Итр=(Иоn/(Иon-1*индекс-дефлятор n-го года))*100 Итр – роста объема инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования к предыдущему году в
сопоставимых ценах;
Иоn – объем инвестиций в основной
капитал n-го года;
Иon-1 – объем инвестиций в основной
капитал (n-1) года
E = F /N * 100
E – доля потребительских споров,
урегулированных в досудебном порядке;
F
–
потребительские
споры,
Определяется как доля потребительских споров,
урегулированные в досудебном порядке;
урегулированных в досудебном порядке
N – общее количество рассмотренных
обращений граждан службами по защите
прав потребителей органов местного
самоуправления
Тр= (Микрооп + Малыеоп + Средниеоп) / (Микробп +
Малыебп + Средниебп) * 100
Определяется как отношение оборота малых и средних
предприятий отчетного периода к обороту малых и
средних предприятий базисного (предшествующего)
периода, выражаемое в процентах

Тр – темп роста оборота малых и средних
предприятий Неклиновского района;
Микрооп – оборот микропредприятий
Неклиновского района за отчетный
период;
Малыеоп – оборот малых предприятий
Неклиновского района за отчетный
период;
Средниеоп – оборот средних предприятий
Неклиновского района за отчетный
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1

5.

2

3

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

4

К= (Микро + Малые + Средние + ИП) / (Численность
населения / 1 000)
Определяется как соотношение количества субъектов
малого и среднего предпринимательства к общему
количеству населения Неклиновского района

5
период;
Микробп – оборот микропредприятий
Неклиновского района в базисном
периоде;
Малыебп – оборот малых предприятий
Неклиновского района в базисном
периоде;
Средниебп – оборот средних предприятий
Неклиновского района в базисном
периоде
К – количество субъектов малого и
среднего предпринимательства в расчете
на
1
тыс.
человек
населения
Неклиновского района;
Микро – количество микропредприятий
Неклиновского района;
Малые – количество малых предприятий
Неклиновского района;
Средние – количество средних
предприятий Неклиновского района;
ИП – количество микропредприятий
Неклиновского района;
Численность населения – численность
постоянного населения Неклиновского
района
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Приложение к муниципальной программе
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 5
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ
муниципальной программы
№
п/п

1
1.

Номер и наименование
Соисполнител
основного мероприятия,
ь, участник,
мероприятия ведомственной ответственный
целевой программы
за исполнение
основного
мероприятия,
мероприятия
ВЦП

Срок

начала
окончания
реализации реализации
2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Основное мероприятие 1.1. Администраци 01.01.2014г. 31.12.2020г.
Финансовая
поддержка я
субъектов малого и среднего Неклиновского
предпринимательства
района

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Последствия
не реализации
основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой
программы

Связь с
показателями
муниципальной
программы
(подпрограммы)

6

7

8

1. Обеспечение
субъектов
МСП
финансовыми
ресурсами.
2. Снижение
затрат
субъектов
МСП,
связанных
с
модернизацией
производства.
3. Повышение
эффективности,
конкурентоспособност
и деятельности малых

1. Снижение
объемов
кредитования
субъектов МСП.
2. Снижение
объемов
предоставления
основных средств
в
лизинг
субъектам малого
и
среднего
предпринимательс
тва.

Влияет
на
достижение
показателей 1, 1.1.,
1.2., 1.3., 1.4.
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2.

3.

и
средних
предприятий.
4. Оказание
имущественной
поддержки субъектам
МСП
Основное мероприятие 1.2. Администраци 01.01.2014г. 31.12.2020г. 1. Повышение конРазвитие
организаций, я
курентоспособности
образующих
Неклиновског
субъектов МСП.
инфраструктуру поддержки о района
2. Формирование
предпринимательства
благоприятных условий
для их выхода на
внешние рынки.
3. Оказание помощи
начинающим
предпринимателям,
создание новых
субъектов малого
предпринимательства.
Основное мероприятие 1.3.
Консультационная
и
информационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Администраци 01.01.2014г. 31.12.2020г. 1. Повышение
я
информированности
Неклиновског
субъектов МСП,
о района
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов
МСП, и специалистов
органов местного
самоуправления,
курирующих вопросы
развития
предпринимательства.

3. Снижение
налоговых
поступлений
от
субъектов МСП
1. Низкие темпы
роста создания
новых
предприятий.
2. Блокирование
выхода
предпринимателей
на внешние рынки.
3. Снижение
обеспеченности
начинающих
предпринимателей
помещениями для
ведения
деятельности
1. Блокирование
информации,
отсутствие
эффективного
механизма
оперативного
информирования
субъектов МСП,
органов местного
самоуправления и
всех желающих
создать
собственное дело.

Влияет на
достижение
показателей 1, 1.1.,
1.2., 1.3., 1.4.

Влияет на
достижение
показателей 1, 1.1.,
1.2., 1.3., 1.4.
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4.

5.

2. Оказание
методической помощи
субъектам МСП.
3. Создание
эффективного
механизма
оперативного
информирования
субъектов МСП,
органов местного
самоуправления и всех
желающих создать
собственное дело
Основное мероприятие 1.4. Администраци 01.01.2014г. 31.12.2020г. 1. Подготовка проОбразовательное
и я
фессиональных кадров
информационное
Неклиновског
для сферы малого и
обеспечение
субъектов о района
среднего бизнеса,
малого
и
среднего
повышение
предпринимательства
профессионализма
руководителей и
специалистов
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
МСП.
2. Повышение
конкурентоспособности
за счет повышения
компетентности
предпринимателей
Основное мероприятие 1.5. Администраци 01.01.2014г. 31.12.2020г. 1. Пропаганда и
Пропаганда
и я
популяризация
популяризация
Неклиновског
предпринимательской
предпринимательской
о района
деятельности,

2. Снижение
предпринимательс
кой активности и
негативное
влияние на
предпринимательс
кий климат
региона

1. Низкое качество
управления и
неконкурентоспос
обность
предприятий
региона.
2. Снижение
уровня
квалификации
руководителей и
специалистов
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов МСП

Влияет на
достижение
показателей 1, 1.1.,
1.2., 1.3., 1.4.

1. Снижение
деловой
активности в
приоритетных

Влияет на
достижение
показателей 1, 1.1.,
1.2., 1.3., 1.4.
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деятельности

6.

публичное
рассмотрение проблем
малого и среднего
предпринимательства с
целью поиска путей их
решения.
2. Формирования
положительного
имиджа
предпринимателя.
3. Определение
проблем и перспектив
развития сферы малого
и среднего
предпринимательства.
4. Продвижение
продукции донских
производителей на
межрегиональные и
международные
рынки, презентация
производственных
достижений субъектов
МСП
Основное мероприятие 1.6. Администраци 01.01.2014г. 31.12.2020г. 1. Привлечение
Вовлечение молодежи в я
внимания молодых
предпринимательскую
Неклиновског
людей к предпридеятельность
о района
нимательской деятельности.
2. Повышение уровня
знаний молодых людей
о ведении собственного дела, повышение
грамотности в во-

сферах экономики.
2. Снижение
оценки
предпринимательс
ким сообществом
открытости
деятельности
областных
исполнительных
органов
государственной
власти

1. Снижение
уровня развития
предпринимательс
кой инициативы.
2. Снижение
уровня
грамотности в
вопросах ведения
бизнеса.
3. Снижения роста

Влияет на
достижение
показателей 1, 1.1.,
1.2., 1.3., 1.4.
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просах ведения
численности
бизнеса.
начинающих
3. Развитие
предпринимателей
предпринимательской
инициативы.
4. Рост числа
начинающих
предпринимателей.
5. Содействие
развитию стартующего
бизнеса.
6. Изготовление
(приобретение)
информационных
материалов.
Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Неклиновский район»
Администраци 01.01.2014г 31.12.2020г
я
Неклиновског
о района

7.

Основное мероприятие 2.1.
Формирование
экономических и
организационных
механизмов привлечения
инвестиций

осуществление
мониторинга
рынка
труда
с
целью
обеспечения
потребностей
инвесторов,
реализующих
инвестиционные
проекты на территории
района,
в
квалифицированных
кадрах;
взаимодействие с НП
«Агентство
инвестиционного
развития Ростовской
области»
в

снижение инвестиционной
активности бизнеса на территории
Неклиновского
района

влияет на достижение
показателей 3,
2.1.
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8.

привлечении
инвестиций в район и
консалтинговыми
компаниями,
оказывающими услуги
по
сопровождению
инвестиционных
проектов; проведение
ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест.
Основное мероприятие 2.2 . Администраци 01.01.2017г. 31.12.2020г. проведение
оценки
Создание благоприятной для я
регулирующего
инвестиций
Неклиновског
воздействия
административной среды на о района
муниципальных
территории Неклиновского
нормативно-правовых
района
актов, влияющих на
привлечение
инвестиций;
осуществление работы
Совета
по
инвестициям при главе
Администрации
Неклиновского района;
организация
сопровождения
и
мониторинг
инвестиционных проектов,
имеющих социальноэкономическое
значение для развития
Неклиновского района;
подготовка проектов
соглашений,
меморандумов,

1. Наличие
нормативноправовых актов,
затрудняющих
ведение
предпринимательс
кой и
инвестиционной
деятельности в
районе.
2. Наличие
административных
барьеров при
реализации
инвестиционных
проектов.

Влияет на
достижение
показателей 3,

2.1.
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9.

10.

договоров
о
сотрудничестве,
протоколов
о
намерениях
сотрудничества
с
потенциальными
инвесторами
Основное мероприятие 2.3. Администраци 01.01.2014г. 31.12.2020г. информационная
Создание инженерно-транс- я
поддержка
портной инфраструктуры
Неклиновског
мероприятий
для реализации инвестици- о района
государственноонных проектов
частного партнерства
по вопросам создания
инженерной и
транспортной
инфраструктур для
реализации
инвестиционных
проектов;
совершенствование
нормативно-правовой
базы применения
механизмов
государственночастного партнерства;

Основное мероприятие 2.4.
Обеспечение мероприятий,
направленных
на
формирование

Администраци 01.01.2014г. 31.12.2020г. участие
я
выставочноНеклиновског
ярмарочных
о района
мероприятиях,

снижение
инвестиционной
активности
бизнеса на
территории
Неклиновского
района;
несоответствие
регионального
законодательства
федеральному;
отсутствие подготовленных
площадок для
размещения новых
предприятий;
отсутствие инженерной и
транспортной
инфраструктуры
для реализации
инвестиционных
проектов
в Ухудшение
инвестиционной
привлекательности
и имиджа

Влияет на
достижение
показателей 3,

2.1.

Влияет на
достижение
показателей 3,

2.1.
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благоприятного
инвестиционного
имиджа
Неклиновского района

форумах,
круглых
столах и семинарах,
организация
коллективных
экспозиций/стендов в
рамках
выставочноярмарочных
мероприятий,
конференций,
презентаций,
фестивалей,
направленных
на
повышение
конкурентоспособност
и и инвестиционной
привлекательности
района;
освещение
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой
в
Неклиновском районе,
в средствах массовой
информации,
производство
и
размещение сюжетов и
видеофильмов
о
развитии
Неклиновского
района;
разработка и издание
презентационных
и
полиграфических
материалов

района. Отсутствие
у потенциальных
инвесторов,
реализующих
инвестиционные
проекты,
информации об
инвестиционном
потенциале
Неклиновского
района, формах
господдержки. Отс
утствие у
потенциальных
инвесторов
информации о
возможности
реализации
инвестиционных
проектов на
территории
Неклиновского
района.
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направленных
на
повышение
инвестиционной
привлекательности
района;
участие руководителей
предприятий
и
организаций района в
тематических
международных
и
российских
инвестиционных
и
экономических
форумах
11.

Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Неклиновском районе»
Основное мероприятие 3.1. Администрация 01.01.2014г. 31.12.2020г.
Укрепление районной
Неклиновского
системы защиты прав
района,
потребителей.
Администрации
муниципальных
образований
сельских
поселений
Неклиновского
района

Формирование
Невозможность
Влияет на
эффективной
и
получения
достижение
доступной
системы эффективной и
показателей 2, 3.1.,
обеспечения защиты доступной защиты
3.2.
прав потребителей:
установленных
взаимодействие
законодательством
Администрации
Российской
Неклиновского района, Федерации прав
посредством
потребителей
заключения
соглашений
о
сотрудничестве,
обменом информации,
проведение
совместных
мероприятий.
Организация
и
обеспечение телефона
«горячей линии» по
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12.

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

Администрация
Неклиновского
района,
администрации
муниципальных
образований
сельских
поселений

13.

Основное мероприятие 3.3. Администрация

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.
01.01.2014г. 31.12.2020г. 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.
Приобретение
(изготовление)
информационных
материалов.
01.01.2014г. 31.12.2020г. В рамках данного

Недостаточная
осведомленность
граждан о своих
потребительских
правах и
механизмах их
реализации

Влияет на
достижение
показателей 2, 3.1.,
3.2., 3.3.

Низкий уровень

Влияет на
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Кадровое обеспечение
Неклиновского
защиты прав потребителей.
района

основного
правовой
мероприятия
грамотности,
предусматривается
отсутствие
организация
и информации для
проведение семинаров обеспечения
по вопросам защиты принятия и
прав потребителей;
реализации
участие в отраслевых управленческих
профессиональных,
решений в сфере
рейтинговых
защиты прав
конкурсах;
потребителей
организация и участие
в «открытых» уроках,
викторинах,
олимпиадах,
конкурсах
среди
учащихся
общеобразовательных
школ района.
Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий, направленных на социально – экономическое развитие Неклиновского района»
14. Основное мероприятие 4.1. Администрация 01.01.2017г. 31.12.2017г. В целях разработки Отсутствие
Формирование
системы Неклиновского
условий для социально анализа
мероприятий направленных
района
–
экономического важнейших
на
социально
–
развития
проблем развития
экономического
развития
Неклиновского района Неклиновского
Неклиновского района
планируется
района, выработки
проведение
стратегии
и
следующих
тактики
их
мероприятий:
решения.
Организационный
этап:
определение
содержания Стратегии
и ответственных лиц
за
подготовку

достижение
показателей 2, 3.1.,
3.2., 3.4.

Влияет на
достижение
показателя 4,
4.1.,4.2.
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информации
для
включения
в
Стратегию.
Аналитический этап:
анализ социально –
экономического
положения
Неклиновского района
за
предшествующий
период ( не менее 3 –х
лет);
выявление
проблем социально –
экономического
положения
Неклиновского района
и
конкурентных
преимуществ
поселений;
оценка
действующих мер по
улучшению социально
–
экономического
положения
Неклиновского
района;
анализ
сильных и слабых
сторон Неклиновского
района,
потенциальных
возможностей и угроз.
Этап
определения
главных
стратегических целей
развития
Неклиновского района.
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Этап проектирования:
определение
показателей,
характеризующих
степень
достижения
цели;
задач,
реализация
которых
обеспечит достижение
конкретной
цели;
мероприятий,
обеспечивающих
выполнение
определенной задачи.
Этап
обсуждения
проекта
Стратегии:
опубликование
проекта Стратегии на
официальном портале
Администрации
Неклиновского
района;
проведение
круглых
столов
и
публичных слушаний.
Сбор анализ, внесение
предложений
и
дополнений
в
Стратегию.
Этап
утверждения
Стратегии социально –
экономического
развития
Неклиновского района
Ростовской области на
период до 2030 года
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постановлением
Администрации
Неклиновского района.
Реализация основного
мероприятия
будет
осуществляться
по
направлению
формирования
презентационных
материалов,
направленных
на
социально
–
экономическое
развитие
Неклиновского
района:
изготовление буклета о
социально
–
экономическом
развитии
Неклиновского района
за 2016 год;
издание
презентационных
видеоматериалов
о
социально
–
экономическом
развитии
Неклиновского района
в 2016 году.

Приложение к муниципальной программе
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 8
Расходы бюджета района на
реализацию муниципальной программы
Номер и наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной
целевой программы
1
Муниципальная
программа «Экономическое
развитие и инновационная
экономика»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации
<1>
ГРБС РзПр ЦСР ВР

3

5

6

2014 год

2015 год

2016 год 2017 год

2018
год

2019
год

2020
год

X

X

X

7
X

8
3490,0
в т. ч.
средства
бюджета
района
490,0;
средств
областн
ого
бюджета
- 600,0;
средства
федерал
ьного
бюджета
– 2400,0

9
1483,1 в т.
ч.
средства
бюджета
района
494,2;
областног
о
бюджета
162,4;
федераль
ного
бюджета
826,5

10
2734,9,0
в т. ч.
средства
бюджета
района
534,9;
областн
ого
бюджета
394,8;
федерал
ьного
бюджета
1805,2

11
1888,4
в т. ч.
средства
бюджета
района
1493,6;
областн
ого
бюджета
394,8

12
914,8,0
в т. ч.
средст
ва
бюдже
та
района
520,0;
област
ного
бюдже
та
394,8

13
914,8,0
в т. ч.
средст
ва
бюдже
та
района
520,0;
област
ного
бюдже
та
394,8

14
790,0
в т. ч.
средс
тва
бюдж
ета
район
а
790,0

из них неисполненные
X
расходные обязательства
отчетного финансового года

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

всего <3>,
в том числе:

4

Расходы <2> (тыс. руб.), годы
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Подпрограмма 1 «Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства»

ответственный
исполнитель
муниципальной
программы –
Администрация
Неклиновского района
всего
соисполнитель 1, всего

X

X

X

X

X

X

соисполнитель 2, всего

X

X

X

…

X

X

X

участник 1, всего

X

X

X

участник 2, всего

X

X

X

…

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Администрация
Неклиновского района

участник 1
подпрограммы 1
участник 2

902

3480,0
в т. ч.
средства
бюджета
района
480,0;
средств
областн
ого
бюджета
- 600,0;
средства
федерал
ьного
бюджета
– 2400,0

1453,1 в т.
ч.
средства
бюджета
района
464,2;
областног
о
бюджета
162,4;
федераль
ного
бюджета
826,5

2680,0
в т. ч.
средства
бюджета
района
480,0;
областн
ого
бюджета
394,8;
федерал
ьного
бюджета
1805,2

874,8
в т. ч.
средства
бюджета
района
480,0;
областн
ого
бюджета
394,8

694,8
в т. ч.
средст
ва
бюдже
та
района
300,0
област
ного
бюдже
та
394,8

694,8
в т. ч.
средст
ва
бюдже
та
района
300,0
област
ного
бюдже
та
394,8

770,0
в т. ч.
средс
тва
бюдж
ета
район
а
770,0
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подпрограммы 1
Основное
мероприятие 1.1 Финансовая
поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства

Основное мероприятие 1.2.
Развитие организаций,
образующих инфраструктуру
поддержки предпринимательства
Основное мероприятие 1.3.
Консультационная и
информационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Основное мероприятие 1.4.
Образовательное и
информационное обеспечение
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Основное мероприятие 1.5.
Пропаганда и популяризация
предпринимательской
деятельности
Основное мероприятие 1.6.
Вовлечение молодежи в
предпринимательскую
деятельность
Подпрограмма 2

Администрация
Неклиновского района

X

X

X

X

3435,3 в
том
числе:

1371,3 в
том
числе:

2605,0
в том
числе:

764,8
в том
числе:

902

0412

810

255,3

202,4

225,0

190,0

902

0412

810

180,0

180,0

180,0

180,0

-

-

-

902

0412

810

600,0

162,4

394,8

394,8

394,8

394,8

-

902

0412

14100
S344
0
14100
99990
14100
73440
14100
50645
X

604,8 в 604,8 в 680,0
том
том
в том
числе: числе: числе
:
210,0
210,0
680,0

810

2400,0

826,5

1805,2

-

-

-

-

Администрация
Неклиновского района
Администрация
Неклиновского района

X

902

Администрации
Неклиновского района

X

0412

14100 244
S344
0

X

X

-

40,0

X

Администрации
Неклиновского района

902

0412

14100 244
S344
0

Администрации
Неклиновского района

902

0412

14100 244
S344
0

Администрация

902

X

X

X

-

40,0

-

4,7

50,0

41,8

20,0

-

15,0

-

-

40,0

-

-

0,0

-

10,0

39,9

-

50,0

20,0

294,0

-

-

40,0

40,0

-

-

50,0

50,0

-

-

200,0

200,0

10,0

30,0

-

50,0

-

10,0
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«Создание условий для
привлечения инвестиций в
Неклиновский район»

Неклиновского района
всего,
в том числе:
участник 1
подпрограммы 2
участник 2
подпрограммы 2

Основное
мероприятие 2.1 Формирование
экономических и
организационных механизмов
привлечения инвестиций

Администрация
Неклиновского района

902

Основное мероприятие 2.2 Администрация
Неклиновского района
Создание благоприятной
для
инвестиций
административной
среды
на
территории
Неклиновского
района

X

X

X

X

X

X

0412

14200 244
99990

X

X

0,0

X

20,0

-

39,9

-

200,0

-

200,0

-

-

-

10,0

-

-

.

Основное мероприятие 2.3.
Создание инженерно-транспортной инфраструктуры для
реализации инвестиционных
проектов

Администрация
Неклиновского района

902

0412

14200 244
99990

-

-

-

-

-

200,0

-

Основное мероприятие 2.4.
Обеспечение мероприятий,
направленных на формирование
благоприятного инвестиционного
имиджа Неклиновского района
Подпрограмма 3 «Защита прав
потребителей в Неклиновском
районе»

Администрация
Неклиновского района

902

0412

14200 244
99990

-

-

-

94,0

-

-

-

Администрация
Неклиновского района

902

X

X

10,0

10,0

15,0

19,6

20,0

20,0

10,0

X
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участник 1
подпрограммы 2
участник 2
подпрограммы 2
Основное
мероприятие
3.1. Администрация
Укрепление районной системы Неклиновского района
защиты прав потребителей.
Основное мероприятие 3.2.
Информационное обеспечение
потребителей. Просвещение и
популяризация вопросов защиты
прав потребителей
Основное мероприятие 3.3.
Кадровое обеспечение защиты
прав потребителей.
Подпрограмма 4 Обеспечение
мероприятий, направленных на
социально – экономическое
развитие Неклиновского района
Основное мероприятие 4.1.
Формирование системы
мероприятий направленных на
социально – экономического
развития Неклиновского района

X

X

X

X

X

X
-

-

-

-

-

-

-

Администрация
Неклиновского района

902

0412

14300 244
99990

10,0

10,0

10,0

15,0

15,0

15,0

10,0

Администрация
Неклиновского района

902

0412

14300 244
99990

-

-

5,0

4,6

5,0

5,0

-

Администрация
Неклиновского района

902

X

X

-

-

-

700,0

-

-

-

Администрация
Неклиновского района

902

0412

14400 244
99990

-

-

-

700,0

-

-

-

X

-------------------------------<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств
бюджета района на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ Неклиновского района,
разрабатываемых в 2013 году – после принятия решения Собрания депутатов Неклиновского района о бюджете района на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов.
<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного
мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства
Неклиновского района.
<4> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм.
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Приложение к муниципальной программе
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 9

Наименование
муниципальной
программы,
номер и
наименование
подпрограммы
1
Муниципальная
программа
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика»

Расходы
Бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Источники финансирования
Объем
в том числе по годам реализации муниципальной программы
расходов
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего (тыс.
рублей)
<1>
3
всего
бюджет района<3>
из них неисполненные
расходные обязательства
отчетного финансового года
безвозмездные поступления
в бюджет района, <3>, <6>
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года, <7>
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

1854616,0
12216,0

4
266690,0
3490,0
Х

5
264683,1
1483,1
<4>

6
7
8
9
10
265935,0 265088,4 264114,8 264114,8 263990,0
2734,9
1888,4
914,8
914,8
790,0
<4>
<5>
Х
Х
Х

12216,0

3490,0

1483,1

2734,9

1888,4

914,8

914,8

790,0

5031,7
2341,6
4122,7

2400,0
600,0
310,0
Х

826,5
162,4
314,2
<4>

1805,2
394,8
354,9
<4>

394,8
1313,6
<5>

394,8
520,0
Х

394,8
520,0
Х

790,0
Х

720,0

180,0

180,0

180,0

180,0

-

-

-

1842400,0

263200,0

263200,0

263200,0 263200,0 263200,0 263200,0 263200,0
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Подпрограмма 1
Развитие малого
среднего
предприниматель
ства

Подпрограмма 2
Создание
благоприятных
условий для
привлечения
инвестиций в
Неклиновский
район

Подпрограмма 3
Защита прав
потребителей в
Неклиновском

всего
бюджет района
безвозмездные поступления
в бюджет района, <3>, <6>
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года, <7>
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
всего
бюджет района
безвозмездные поступления
в бюджет района, <3>, <6>
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года, <7>
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
всего
бюджет района
безвозмездные поступления
в бюджет района, <3>, <6>

1853047,5
10647,5
10647,5

266680,0
3480,0
3480,0

264653,1
1453,1
1453,1

265880,0 264074,8 263894,8 263894,8 263970,0
2680,0
874,8
694,8
694,8
770,0
2680,0
874,8
694,8
694,8
770,0

5031,7
2341,6
2554,2
-

2400,0
600,0
300,0
-

826,5
162,4
284,2
-

1805,2
394,8
300,0
-

394,8
300,0
-

394,8
300,0
-

394,8
300,0
-

770,0
-

720,0

180,0

180,0

180,0

180,0

-

-

-

1842400,0
763,9
763,9
763,9

263200,0
0,0
0,0
0,0

263200,0
20,0
20,0
20,0

263200,0
39,9
39,9
39,9

263200,0
294,0
294,0
294,0

263200,0
200,0
200,0
200,0

263200,0
200,0
200,0
200,0

263200,0
10,0
10,0
10,0

763,9

0,0
-

20,0
-

39,9
-

294,0
-

200,0
-

200,0
-

10,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

104,6
104,6
104,6

-

10,0
10,0
10,0

15,0
15,0
15,0

19,6
19,6
19,6

20,0
20,0
20,0

20,0
20,0
20,0

10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0
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районе

в том числе за счет
средств:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
104,6
10,0
10,0
15,0
19,6
20,0
20,0
10,0
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года, <7>
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 4 всего
700,0
700,0
Обеспечение
бюджет района
700,0
700,0
мероприятий,
безвозмездные поступления направленных на в бюджет района, <3>, <6>
социально –
в том числе за счет
экономическое
средств:
развитие
федерального бюджета
Неклиновского
областного бюджета
района
местного бюджета
700,0
700,0
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года, <7>
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
------------------------------<1> Здесь и далее в таблице в содержании графы «областной бюджет» указываются данные в соответствии с
расходами областного бюджета (Таблица 6).
Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

Приложение №2
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 26.01.2017 № 38

Перечень актов Администрации Неклиновского района, признанных утратившими силу:
1.
Постановление Администрации Неклиновского района от 06.11.2015г. №1115
«О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от
19.09.2013 № 955 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика».
2.
Постановление Администрации Неклиновского района от 25.01.2016г. №28 «О
внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 19.09.2013 №
955 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое
развитие и инновационная экономика».
3.
Постановление Администрации Неклиновского района 11.05.2016 №313 «О
внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 19.09.2013 №
955 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое
развитие и инновационная экономика».
4.
Постановление Администрации Неклиновского района от 03.10.2016 № 685 «О
внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 19.09.2013 №
955 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое
развитие и инновационная экономика».
5.
Постановление Администрации Неклиновского района от 30.12.2016 №914 «О
внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 19.09.2013 №
955 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое
развитие и инновационная экономика».

Начальник отдела кадровой
политики, делопроизводства и
работы с обращениями граждан

С.В. Богатырева

