РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2018 № 376
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района», распоряжением
Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 №25 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных
программ Неклиновского района», Администрация Неклиновского района
постановляет:
1.
Утвердить отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Неклиновского района.
3.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Филиппову О.А..

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

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 19.03.2018 № 376

Отчет
о реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»за 2017 год
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2017 года.
В целях поддержания благоприятного инвестиционного климата, условий
для ведения бизнеса и эффективной защиты, установленных законодательством
Российской Федерации прав потребителей, в рамках реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная
экономика» (далее – Программа) ответственными исполнителями и участниками
Программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых
достигнуты следующие результаты.
Улучшены условия ведения бизнеса в Неклиновском районе, снижены
инвестиционные и предпринимательские риски. Объем инвестиций в основной
капитал в 2017 году составил2560,86 млн. рублей.
В 2017году в рамках реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в Неклиновском районе» освоены бюджетные
средства в размере 480,0 тысяч рублей, в том числе 370,0 тысяч рублей средства
районного бюджета, которые направлены на предоставление субсидий
начинающим предпринимателям.
В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность
проведены круглый стол, открытый урок в Сухо-Сарматской школе, организован
выезд мобильной группы Центра занятости, с целью проведения тестирования
учащихся на тему: «Могу ли я быть предпринимателем», проведена
информационная конференция по Федеральной программе «Ты
—
предприниматель», а также конкурс бизнес-идей, на который было представлено
девять проектов.
Для размещения наглядной информации для представителей бизнеса
установлены стенды, разработана и изготовлена памятка для начинающих
предпринимателей.
В целях пропаганды предпринимательской деятельности ежегодно
организовывается и проводится праздничное мероприятие посвященное Дню
предпринимателя.
Для развития туристического направления на территории Неклиновского
района проведен тренинг с целью объединения отдельных видов
предпринимательской деятельности в турбизнес.
В рамках работы районной межведомственной комиссии по устранению
административных барьеров обеспечено взаимодействие контрольных органов, а

также структурных подразделений органов государственной власти и органов
местного самоуправления, выполняющих контрольные функции на территории
Неклиновского района, по вопросам устранения административных барьеров,
препятствующих эффективному развитию предпринимательской деятельности на
территории Неклиновского района, а также проведен опрос действующих
субъектов предпринимательской деятельности в целях определения факторов,
сдерживающих развитие малого предпринимательства и определение уровня
административных барьеров в Неклиновском районе.
На заседаниях Совета по предпринимательству при Администрации
Неклиновского района рассматривались вопросы об изменениях действующего
законодательства регламентирующего оборот пищевой продукции, о новом
порядке применения контрольно-кассовой техники, о сдаче отчетности по расчету
страховых взносов, о популяризации и продвижении системы добровольной
сертификации «Сделано на Дону», об оказании кредитно-гарантийной поддержки в
рамках Программы 6,5, о кредитно-гарантийной поддержке инвестиционных
проектов, созданных с нуля начинающими предпринимателями, о возможностях
геомаркетинговой и информационно-аналитической системы для субъектов МСП
(Бизнес-навигатор МСП), о необходимости исполнения требований действующего
законодательства по подключению ЕГАИС, о неформальной занятости и
легализации «серой» заработной платы.
Вопросы малого и среднего предпринимательства в районе освещаются в
районной газете «Приазовская степь» и на сайте Администрации Неклиновского
района в разделе «Поддержка малого предпринимательства».
Формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского
климата это один из приоритетов при разработке Стратегии социальноэкономического развития Неклиновского района до 2030 года.
В целях повышения инвестиционной привлекательности Неклиновского
района и создания благоприятного инвестиционного климата, обеспечения
устойчивого экономического роста в 2017 году разработан «Стандарт деятельности
органов местного самоуправления Неклиновского района по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального
образования». Принята Инвестиционная декларация, устанавливающая принципы
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
с
субъектами
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Создан 2-х язычный инвестиционный портал Неклиновского района –
www.miusinvest.ru, подготовлены информационные буклеты об инвестиционном
развитии Неклиновского района в 2017 году, изготовлен ролик видео-визитка об
инвестиционном потенциале района.
По предварительной оценке 2017 года на развитие экономики и социальной
сферы района направлено 2,5 миллиарда рублей инвестиций по полному кругу
предприятий.
Реализующиеся
проекты:
строительство
ООО «Агро-изобилие»
рыбоводного хозяйства для выращивания осетровых, модернизация жилого фонда
Санаторно-оздоровительного комплекса «Мир», также строительство ИП Тищенко
Г.Н. современного медицинского центра и строительство ИП Моисеевым А.И.
рыбоперерабатывающего цеха.
В 2017 году два инвестиционных проекта завершены:

строительство ИП Атояном А.Л. современного торгового центра,
строительство спортивного комплекса «Актив» ИП Резвановым А.А.
Администрация Неклиновского района включилась в работу по поиску
партнеров для активизации инвестиционной деятельности на территории района с
целью формирования организационных механизмов привлечения инвестиций в
Неклиновский район и в 2017 году между Администрацией Неклиновского района
и Союзом «Торгово-промышленная палата Ростовской области» заключено
соглашение о сотрудничестве и партнерстве в сфере привлечения инвестиций.
2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не
выполненных в установленные сроки.
Муниципальная программа включает в себя следующие основные
мероприятия подпрограмм:
Подпрограмма 1 - «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Неклиновском районе».
Основное мероприятие 1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства.
На реализацию данного мероприятия в 2017 году было предусмотрено 370,0
тыс. рублей средств бюджета района.
Бюджетные средства освоены в полном объеме.
В результате предоставлена прямая финансовая поддержка 2 начинающим
предпринимателям.
В 2017 году банковскими учреждениями Неклиновского района
предоставлено79 кредитов субъектам МСП на общую сумму – 321156,9 млн.
рублей.
Основное мероприятие 1.2. Развитие организаций, образующих
инфраструктуру поддержки предпринимательства.
В 2017 году средства на развитие организаций, образующих
инфраструктуру поддержки предпринимательства не предусматривались.
Основное мероприятие 1.3. Консультационная и информационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Проведен тренинг по вопросам развития малого и среднего предпринимательства,
в рамках которого предпринимателям раскрыты секреты самодиагностики и
модерирования своего бизнеса, как пример была предложена самая модная тема
для организации бизнеса – туризм.
Основное мероприятие 1.4. Образовательное и информационное
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства
для обучения по Губернаторской программе подготовки управленческих кадров
для сферы малого и среднего предпринимательства, а также для обучения в
бизнес-школе молодого предпринимателя, размещена информация на портале
Администрации Неклиновского района.

Регулярно предоставляется информация о возможности участия в курсах
повышения квалификации и переподготовки, при личных встречах с субъектами
малого и среднего предпринимательства.
Проведены семинары по вопросам перехода на ККТ и ЕГАИС.
Мероприятие выполнено в полном объеме.
Основное
мероприятие
1.5.
Пропаганда
и
популяризация
предпринимательской деятельности.
В целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности
проведено праздничное мероприятие, посвященное «Дню предпринимателя», в
рамках которого были отмечены благодарственными письмами предприниматели и
руководители малых предприятий за вклад в развитие малого бизнеса и активное
участие в решении социально-экономических проблем района и в связи с
празднованием Дня российского предпринимательства.
Для размещения наглядной информации для представителей бизнеса
изготовлены стенды на стойке.
Вопросы, затрагивающие развитие малого и среднего предпринимательства
освещаются в районной газете «Приазовская степь» и на портале Администрации
Неклиновского района.
В отчетном периоде 5 статей опубликовано в газете и 20 статей размещено
на сайте.
В 2017 году проведено 3 опроса субъектов малого и среднего с целью
исследования
влияния
административных
барьеров
на
развитие
предпринимательства в районе, о возможности участия в молодежном проекте «Ты
предприниматель», оценка доступности финансовых услуг и потребительской
лояльности на финансовом рынке в муниципальном образовании.
Мероприятие выполнено в полном объеме.
Основное мероприятие 1.6. Вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность.
В целях развития предпринимательских навыков у детей и подростков
проведен конкурса бизнес-идей среди молодежи Неклиновского района, на
который были представлены 9 проектов. Победителям конкурса вручены дипломы
и подарки от организатора конкурса НП «Неклиновское агентство поддержки
предпринимательства».
Для распространения информационных материалов по основам
предпринимательства, разработана и изготовлена памятка для начинающих
предпринимателей. Памятка содержит информацию необходимую для регистрации
предпринимательской деятельности.
Мероприятие выполнено в полном объеме.
Подпрограмма 2 - «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в Неклиновский район».
Подпрограмма 2 - «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в Неклиновский район».

Основное
мероприятие
2.1.
Формирование
экономических
и
организационных механизмов привлечения инвестиций.
Создание инвестиционного портала Неклиновского района для освещения
инвестиционной деятельности с целью привлечения инвесторов на сумму 99,5 тыс.
рублей.
Изготовление
презентационного видеоролика об инвестиционном
потенциале Неклиновского района на сумму 85,0 тыс. рублей.
Мероприятия выполнены в полном объеме.
Основное мероприятие 2.2 Создание благоприятной для инвестиций
административной среды на территории Неклиновского района.
За 2017 год проведено 4 заседания Совета по инвестициям при главе
Администрации Неклиновского района, на которых были рассмотрены следующие
вопросы:
1)
строительство современного предприятия «Аква Сарматика» по
производству природной питьевой воды на территории Покровского сельского
поселения;
2)
строительство современного торгового центра на территории
Троицкого сельского поселения;
3)
обсуждение разработки предложений по реализации проектов МЧП, в
том числе МЧП-инициатив для направления в ОАО «Региональную корпорацию
развития»;
4)
анализ реализации инвестиционной деятельности, актуальные
проблемы для реализации инвестиционных проектов на территории Неклиновского
района, пути их разрешения;
5)
строительство предприятия по рыбопереработке на территории
Поляковского сельского поселения;
6)
создание агропромышленного комплекса «Рассвет-1» на территории
Покровского сельского поселения.;
7)
о ходе реализации проектов, включенных в реестр инвестиционных
проектов Неклиновского района;
8)
строительство фермы КРС с целью переработки молока на собственной
сыроварне и создания потребительского кооператива на базе КФХ Миусский Р.С.
Разработан «Стандарт деятельности органов местного самоуправления
Неклиновского района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
на территории муниципального образования». Принята Инвестиционная
декларация, устанавливающая принципы взаимодействия органов местного
самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
Мероприятие выполнено в полном объеме.
Основное
мероприятие
2.3
Создание
инженерно-транспортной
инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов.
Актуализация реестра инвестиционных площадок Неклиновского района.
Мероприятие выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4. Обеспечение мероприятий, направленных на
формирование благоприятного инвестиционного имиджа Неклиновского района.
Изготовление буклетов об инвестиционном развитии Неклиновского района
в 2017 году и евробуклетов о поддержке инвестиционной деятельности в
Неклиновском районе Ростовской области»
Мероприятие выполнено в полном объеме.
Подпрограмма 3 - «Защита прав потребителей в Неклиновском районе».
Основное мероприятие 3.1. «Укрепление районной системы защиты прав
потребителей»
Взаимодействие с организациями на конкурсной основе, посредством
заключения соглашений о сотрудничестве, обменом информации, проведением
совместных мероприятий.
В рамках данного мероприятия оказано 128 консультаций по вопросам
защите прав потребителей. Проведено 3 заседания межведомственной комиссии по
защите прав потребителей в Неклиновском районе, на которых было рассмотрено 8
вопросов.
Мероприятие выполнено в полном объеме.
Основное мероприятие 3.2. «Информационное обеспечение потребителей.
Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей».
За отчетный период опубликовано в районной газете «Приазовская Степь» и
размещено на официальном портале Администрации Неклиновского района 26
информационных сообщений на общую сумму 10,0 тыс. рублей.
С целью предотвращения поступления нелегальной продукции в розничную
сеть Неклиновского района и популяризации добровольной сертификации
«Сделано на Дону» изготовлены 2 баннера с логотипом «Сделано на Дону»,
листовки с логотипом «Сделано на Дону».
Мероприятие выполнено в полном объеме.
Основное
мероприятие 3.3. «Кадровое обеспечение защиты прав
потребителей».
С целью преодоления правового нигилизма, повышение правовой
грамотности в вопросах потребительского законодательства проведены 3 семинара
для хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения требования
законодательства о защите прав потребителей. В общеобразовательных
учреждениях Неклиновского района проведено 198 «открытых» урока; викторина и
конкурс среди учащихся общеобразовательных учреждений в сфере защиты прав
потребителей.
Мероприятие выполнено в полном объеме.
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».

Утвержден план по разработке Стратегии социально – экономического
развития Неклиновского района Ростовской области на период до 2030 года.
Проведены анкетирование населения по вопросам социально –
экономического развития Неклиновского района, районный конкурс сочинений
среди молодежи «Каким я хочу видеть Неклиновский район через 20 лет?»,
круглые столы и семинары.
Разработан медиа-план по сопровождению разработки стратегии социальноэкономического развития муниципального образования «Неклиновский район» в
СМИ.
Мероприятие выполнено в полном объеме.
Сведения о выполнении основных мероприятий программы представлены в
приложении №1 к Отчету о реализации муниципальной программы Неклиновского
района по форме таблицы 13 к Методическим рекомендациям.
3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в
установленные сроки согласно плану реализации
Контрольное событие 1.1. Предоставление прямой финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства.
Отчет банковских учреждений о предоставлении кредитных ресурсов
субъектам малого предпринимательства
Получателями субсидий создано 4 рабочих места со среднемесячной
заработной платой 16,0 тысяч рублей.
Предоставлен
отчет банковскими учреждениями о предоставлении
кредитных ресурсов субъектам малого предпринимательства. В 2017 году
банковскими учреждениями Неклиновского района предоставлено79 кредитов
субъектам МСП на общую сумму – 321156,9 млн. рублей.
Контрольное событие выполнено в срок до 30.12.2017г.
Контрольное событие 1.2.
Обеспечение организаций, образующих
инфраструктуру поддержки предпринимательства финансовыми ресурсами.
В 2017 году денежные средства на реализацию данного мероприятия не
предусмотрены.
Контрольное событие 1.3 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.
Проведен тренинг по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства в срок до 30.12.2017г.
Контрольное событие 1.4.Привлечение субъектов малого и среднего
предпринимательства на курсы повышения квалификации и переподготовки,
бизнес-тренинги и мастер-классы, семинары, бизнес-школу молодого

предпринимателя, Губернаторскую программу подготовки кадров.
Контрольное событие выполнено в срок до 30.12.2017г.
Контрольное событие 1.5.
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.
Изготовление стендов для размещения наглядной информации для представителей
бизнеса.
Контрольное событие выполнено в срок до 30.12.2017г.
Контрольное событие 1.6.Изготовление и распространение методических
пособий и информационных материалов по основам предпринимательства.
Разработана и изготовлена памятка для начинающих предпринимателей.
Проведение конкурсов бизнес-идей молодых людей с привлечением
экспертов в сфере предпринимательской деятельности
Контрольное событие выполнено в срок до 30.12.2017г.
Контрольное событие 2.1. Создание инвестиционного
Неклиновского района.
Контрольное событие выполнено в срок до 29.12.2017г.

портала

Контрольное событие 2.2 Проведение не менее 4-х заседаний Совета по
инвестициям при главе Администрации Неклиновского района по рассмотрению
вопросов об инвестиционных проектах, предполагаемых к реализации на
территории Неклиновского района. Мониторинг инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Неклиновского района.
Контрольное событие выполнено в срок до 29.12.2017г.
Контрольное событие 2.3. Формирование и актуализация банка данных
инвестиционных площадок и инвестиционных предложений.
Контрольное событие выполнено в срок до 29.12.2017г.
Контрольное
событие
2.4.
Участие
в
выставочно-ярморочных
мероприятиях, форумах, круглых столах и семинарах, организация коллективных
экспозиций/стендов в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, конференций,
презентаций.
Контрольное событие выполнено в срок до 29.12.2017г.
Контрольное событие 3.1. Обеспечение предоставления бесплатной
консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий.
Контрольное событие выполнено в срок до 30.12.2017г.
Контрольное событие 3.2.Обеспечение информированности по вопросам
защиты прав потребителей.
Контрольное событие выполнено в срок до 30.12.2017г.

Контрольное событие 3.3. Просвещение и популяризация вопросов защиты
прав потребителей.
Контрольное событие выполнено в срок до 30.12.2017г.
Контрольное событие 4.1. Проведение мероприятий направленных на
разработку документов стратегического планирования.
Контрольное событие выполнено в срок до 30.12.2017г.
Контрольное событие 4.2. Просвещение и популяризация вопросов
социально – экономического развития Неклиновского района
Контрольное событие выполнено в срок до 30.12.2017г.
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы
В 2017 году на результаты деятельности субъектов малого и среднего
бизнеса оказали влияние новые экономические условия: ослабление курса рубля,
ограничение доступа на международные рынки капитала, ужесточение денежной
политики, рост стоимости кредитных ресурсов.
Ситуация во внешнеэкономической деятельности развивалась под влиянием
нестабильности мировой конъюнктуры, санкций западных стран в отношении
Российской Федерации и ответных санкций, касающихся ограничения импорта
продовольствия некоторых товарных групп из ряда стран, а также социальноэкономических процессов в Украине.
Данные факторы повлияли на недостижение планового значения по
показателю объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств).
5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы
Плановый объем финансирования, утвержденный Подпрограммой
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Неклиновском
районе» в 2017 году составляет 264845,6 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета района – 480,0тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 263 200,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих
бюджетов.
Исполнение по Подпрограмме за счет бюджетных источников составило
480,0 тыс. рублей или 100,0 процентов, за счет внебюджетных источников
составило 321,2 млн. рублей или 122,0 процента.
Плановый объем финансирования, утвержденный Подпрограммой
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Неклиновский

район» в 2017 году составляет 209,0 тыс. рублей средств бюджета района. Средства
внебюджетных источников на реализацию Подпрограммы не предусмотрены.
Исполнение по Подпрограмме за счет бюджетных источников составило
209,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.
Плановый объем финансирования, утвержденный Подпрограммой «Защита
прав потребителей в Неклиновском районе» в 2017 году составляет 69,6 тыс.
рублей средств бюджета района. Средства внебюджетных источников на
реализацию Подпрограммы не предусмотрены.
Исполнение по Подпрограмме за счет бюджетных источников составило
69,6 тыс. рублей, в том числе экономия 1,7 или 100,0 процентов.
Неисполненные расходные обязательства по Подпрограмме в 2017 году
отсутствуют.
Плановый объем финансирования, утвержденный Подпрограммой
«Обеспечение мероприятий, направленных на социально – экономическое
развитие Неклиновского района» в 2017 году составляет 887,0 тыс. рублей средств
бюджета района. Средства внебюджетных источников на реализацию
Подпрограммы не предусмотрены.
Исполнение по Подпрограмме за счет бюджетных источников составило
887,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.
Неисполненные расходные обязательства по Подпрограмме в 2017 году
отсутствуют.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм представлены в
приложении № 2 к Отчету о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по
форме таблицы 14 к Методическим рекомендациям.
6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Доля
среднесписочной
численности
работников
(без
внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций - 29,2 процентов.
Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке
специалистами по защите прав потребителей органов местного самоуправления от
общего количества поступивших обращений – 100 процентов.
Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах – 101,32 процент.
Темп роста оборота малых и средних предприятий Неклиновского района –
107,6 процентов.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
1 тыс. человек населения Неклиновского района – 27,9 единиц.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) 2567,86 млн. рублей.
Соотношение объема инвестиций в основной капитал по крупным и
средним предприятиям и оборот крупных и средних предприятий 26,7 процентов.
Рассмотрение обращений (консультирование) граждан специалистами по
защите прав потребителей органов местного самоуправления – 128.
Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке
специалистами по защите прав потребителей органов местного самоуправления от
общего количества поступивших обращений – 100 процентов.
Размещение органами местного самоуправления в средствах массовой
информации материалов (печатных, радио-, видео-, интернет-), касающихся
вопросов защиты прав потребителей – 26 статей.
Проведение занятий (семинаров) по вопросам защиты прав потребителей,
для хозяйствующих субъектов и учащихся образовательных учреждений района –
4 семинара.
Таким образом, в 2017 году из предусмотренных Программой 16 целевых
показателей (индикаторов) достигнуто плановое значение по 15целевым
показателям (индикаторам).
Сведения
о
достижении
значений
показателей
(индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год
представлены в приложении №3 к Отчету о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по
форме таблицы 15 к Методическим рекомендациям.
7. Информация о результатах 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,
подпрограмм Программы:
Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,4;
Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;
Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,3;
Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 0,7;
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1;
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна 1,1;
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.3. равна 1;
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.4. равна 1;
Эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 1,3;
Эффективность хода реализации целевого показателя 3.1. равна 1;
Эффективность хода реализации целевого показателя 3.2. равна 1;
Эффективность хода реализации целевого показателя 3.3. равна 1,1;
Эффективность хода реализации целевого показателя 3.4. равна 1,3;

Эффективность хода реализации целевого показателя 4.1. равна 2;
Эффективность хода реализации целевого показателя4.2. равна 1;
Эффективность хода реализации целевого показателя 4.3. равна 1.
При расчете суммарной эффективности показатели равные0,95 и более
принимается за единицу, а менее 0,95принимается за ноль.
Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых
показателей муниципальной Программы составляет0,94.
Эо=15/16=0,94
Уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени
достижения целевых показателей характеризует как удовлетворительный.
II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех
источников финансирования, составляет:
СРом=14/14=1, что характеризует высокий уровень эффективности
реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.
III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в
несколько этапов:
1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
бюджетных средств, составляет 1.СРм = 14/14
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
бюджетных средств составляет 1,0 (при расчете использован объем ассигнований,
предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).
ССуз = 1643,9/1645,6= 0,99

3. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию
Программы составляет 1, что характеризует высокую бюджетную эффективность
реализации Программы в 2017 году.
Эис= СРм/ ССуз =1
Бюджетная эффективность реализации Программы в 2017 году
характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации
основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией
затрат и признается высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по
формуле:
УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.
УРпр= 0,94х0,5 + 1х 0,3 + 1х 0,2.
УРпр=0,97
Уровень реализации Программы в целом составляет более 0,95. Таким
образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2017 года.

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

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

С.В. Богатырева

Приложение №1
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 13
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы
за 2017 г.
№
п/п

1

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

Плановый
срок
окончания
реализации

2
3
4
1. Подпрограмма 1 «Развитие малого Заместитель
X
и среднего предпринимательства»
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.
2. Основное
мероприятие
1.1. Заместитель
2-4 квартал
Финансовая поддержка субъектов главы
малого
и
среднего Администрации
предпринимательства
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

Фактический срок

Результаты

Причины
не
реализац
ии/
реализац
ии не в
полном
объеме

начала
реализации
5

окончания
реализации
6

запланированные

достигнутые

7

8

01.01.2017

29.12.2017

1. Обеспечение
Выдано
79
субъектов
МСП кредитов
на
финансовыми
общую
сумму
ресурсами.
321,2
тыс.
2. Снижение
затрат рублей.
субъектов
МСП,
связанных
с
модернизацией
производства.
3. Повышение
эффективности,

9

3. Мероприятие 1.1.1.
Заместитель
2-4 квартал
Предоставление
субсидий главы
начинающим предпринимателям
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

4. Контрольное
событие
1.1.
Предоставление прямой финансовой
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства.

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
29.12.2017
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

5. Основное
мероприятие
1.2.
Развитие организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки
предпринимательства

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

01.01.2017

29.12.2017

6. Контрольное

событие

1.2. Заместитель

29.12.2017

конкурентоспособност
и деятельности малых
и
средних
предприятий.
1.Снижение
затрат
субъектов
МСП,
связанных
с
модернизацией
производства.
2. Повышение
эффективности,
конкурентоспособност
и деятельности малых
и
средних
предприятий.
Достижение
получателями
финансовой
поддержки
показателей,
предусмотренных
договорами
о
предоставлении
субсидий.
1. Повышение
конкурентоспособности
субъектов МСП.
2. Формирование
благоприятных условий
для их выхода на
внешние рынки.
3. Оказание
помощи
начинающим
предпринимателям,
создание
новых
субъектов
малого
предпринимательства.
Повышение

Предоставлены
субсидии двум
начинающим
предпринимател
ям на общую
сумму 370,0 тыс.
рублей средств
районного
бюджета.
Выполнено

НП
«Неклиновское
агентство
поддержки
предпринимател
ьства» оказано
108
консультаций
субъектам
малого
и
среднего
предпринимател
ьства
Выполнено

Обеспечение
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
предпринимательства
финансовыми ресурсами

главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

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

Заместитель
весь период
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

8. Контрольное
событие
1.3
Организация
и
проведение
семинаров,
«круглых
столов»,
мастер-классов,
тренингов
по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства.
Разработка
и
(или)
издание

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
29.12.2017
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

эффективности работы
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
предпринимательства
1. Повышение
информированности
субъектов
МСП,
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов
МСП, и специалистов
органов
местного
самоуправления,
курирующих вопросы
развития
предпринимательства.
2. Оказание
методической помощи
субъектам МСП.
3. Создание
эффективного
механизма
оперативного
информирования
субъектов
МСП,
органов
местного
самоуправления и всех
желающих
создать
собственное дело
Повышение
информированности
субъектов малого и
среднего
предпринимательства.
Оказание
методической помощи

Проведен
тренинг
по
вопросам
развития малого
и
среднего
предпринимател
ьства, в рамках
которого
предпринимател
ям
раскрыты
секреты
самодиагностики
и модерирования
своего бизнеса,
как пример была
предложена
самая
модная
тема
для
организации
бизнеса
–
туризм.

Выполнено

методических, информационных и
презентационных материалов по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства.
9. Основное
мероприятие
1.4.
Образовательное и информационное
обеспечение субъектов малого и
среднего предпринимательства

10. Контрольное событие 1.4.
Привлечение субъектов малого и
среднего предпринимательства в
курсы повышения квалификации и
переподготовки, бизнес-тренинги и
мастер-классы, семинары, бизнесшколу молодого предпринимателя,
Губернаторскую
программы
подготовки кадров.

субъектам малого и
среднего
предпринимательства.
Заместитель
весь период
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

29.12.2017

1. Подготовка
профессиональных кадров
для сферы малого и
среднего
бизнеса,
повышение
профессионализма
руководителей
и
специалистов
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
МСП.
2. Повышение
конкурентоспособности
за счет повышения
компетентности
предпринимателей
Участие
субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в курсах повышения
квалификации
и
переподготовки,
бизнес-тренингах
и
мастер-классах,
семинарах,
бизнесшколе
молодого
предпринимателя,
Губернаторской
программе подготовки
кадров.

Проведение
3
семинаров
с
хозяйствующим
и
субъектами
Неклиновского
района на тему
внедрения ККТ
и ЕГАИС

Выполнено

11. Основное
мероприятие
1.5. Заместитель
весь период
Пропаганда
и
популяризация главы
предпринимательской деятельности Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

12. Контрольное событие 1.5.
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

01.01.2017

29.12.2017

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.
29.12.2017

1. Пропаганда
и
популяризация
предпринимательской
деятельности,
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
Размещение
информации
затрагивающей
интересы малого и
среднего
предпринимательства
на
портале
Администрации
Неклиновского района
и
в
газете
«Приазовская Степь».

Проведено
праздничное
мероприятие,
посвященное
«Дню
предпринимател
я», на общую
сумму
17,262
тыс. рублей.
Для размещения
наглядной
информации для
представителей
бизнеса
изготовлены
стенды на стойке
на 13,4 тыс.
рублей.
В
отчетном
периоде 5 статей
опубликовано в
газете
и
20
статей
размещено
на
сайте.

Выполнено

предпринимательства.
Изготовление
стендов
для
размещения наглядной информации
для представителей бизнеса.

Участие
субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в
праздничном
мероприятии,
посвященном
«Дню
предпринимателя».
Подготовка
аналитической
записки
по
результатам
опроса
субъектов малого и
среднего
предпринимательства.
Изготовление стендов
для
размещения
наглядной
информации
для
представителей
бизнеса.

13. Основное
мероприятие
1.6. Заместитель
весь период
Вовлечение
молодежи
в главы
предпринимательскую деятельность Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

1. Привлечение
внимания
молодых
людей к предпринимательской
деятельности.
2. Повышение уровня
знаний
молодых
людей
о
ведении
собственного
дела,
повышение
грамотности в вопросах
ведения
бизнеса.
3. Развитие
предпринимательской
инициативы.
4. Рост
числа
начинающих

В
целях
вовлечения
молодежи
в
предпринимател
ьскую
деятельность
проведены
круглый
стол,
открытый урок в
СухоСарматской
школе,
организован
выезд
мобильной
группы Центра
занятости,
с
целью

предпринимателей.
5. Содействие
развитию стартующего
бизнеса

14. Контрольное событие 1.6.
Изготовление и распространение
методических
пособий
и
информационных материалов по
основам предпринимательства.
Проведение конкурсов бизнес-идей
молодых людей с привлечением
экспертов
в
сфере
предпринимательской деятельности
15. Подпрограмма 2
«Создание условий для привлечения
инвестиций в Неклиновский район»

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.
29.12.2017

X

01.01.2017

29.12.2017

01.01.2017

29.12.2017

Распространение
информационных
материалов (памятки)
по
основам
предпринимательства.
Развитие
предпринимательских
навыков у молодежи,
в рамках проведения
конкурса бизнес-идей.

проведения
тестирования
учащихся
на
тему: «Могу ли я
быть
предпринимател
ем», проведена
информационная
конференция по
Федеральной
программе «Ты
—
предпринимател
ь».
Проведен
конкурс бизнесидей
(31,738
тыс. рублей).
Разработана
и
изготовлена
памятка
для
начинающих
предпринимател
ей на сумму 7,6
тыс. рублей.
Выполнено

16. Основное
мероприятие
2.1
Формирование экономических и
организационных
механизмов
привлечения инвестиций

Заместитель
1-3 квартал
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

30.09.2017

Повышение
инвестиционной
привлекательности
Неклиновского
района, в том числе за
счет
проведения
мероприятий,
направленных
на
стимулирование
привлечения
инвестиций;

17. Мероприятие 2.1.1.
Создание,
сопровождение
и
модификации интернет - портала об
инвестиционной
деятельности
Неклиновского района

Заместитель
1-3 квартал
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

30.09.2017

обеспечение
функционирования
портала
об
инвестиционной
деятельности
Неклиновского
района,
повышение
его
популярности
среди пользователей
сети «Интернет».

18. Мероприятие 2.1.2.
Организация процедуры пересмотра
Стратегии
инвестиционного
развития на период до 2020 года с

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского

01.01.2017

29.12.2017

Корректировка
с
учетом
текущей
экономической
и
геополитической

Весь период

Создание
инвестиционног
о
портала
Неклиновского
района
для
освещения
инвестиционной
деятельности с
целью
привлечения
инвесторов
на
сумму 99,5 тыс.
рублей.
Изготовление
презентационног
о видеоролика
об
инвестиционном
потенциале
Неклиновского
района на сумму
85,0 тыс. рублей.

привлечением
района
–
предпринимательского сообщества, Филиппова О.А.
общественных организаций
19. Контрольное
событие
2.1.
Организация
и
модификация
интернет
портала
об
инвестиционной
деятельности
Неклиновского района

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
– 29.12.2017
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

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

Заместитель
Весь период
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

ситуации
Стратегии
инвестиционного
развития
Неклиновского района
до 2020 года.
Стимулирование
инвестиционной
активности
на
территории
Неклиновского
района,
повышение
его
популярности
среди пользователей
сети «Интернет.
подготовка проектов
соглашений,
договоров
о сотрудничестве,
протоколов
о намерениях
сотрудничества
с
потенциальными
инвесторами.

Выполнено

Утверждение
Стандарта
деятельности
органов
местного
самоуправления
Неклиновского
района
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционног
о климата на
территории
муниципального
образования.
Принята
Инвестиционная
декларация,
устанавливающа
я
принципы
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
с
субъектами

21. Мероприятие 2.2.1.
Осуществление работы Совета по
инвестициям
при
главе
Администрации
Неклиновского
района;

Заместитель
Весь период
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

Осуществление
работы Совета по
инвестициям при главе
Администрации
Неклиновского
района;

22. Мероприятие 2.2.2.
Организация
сопровождения
и
мониторинг
инвестиционных
проектов, имеющих социальноэкономическое
значение
для
развития Неклиновского района

Заместитель
Весь период
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

организация
сопровождения
и
мониторинг
инвестиционных
проектов, реализуемых
на
территории
Неклиновского
района;

предпринимател
ьской
и
инвестиционной
деятельности.
За
2017 год
проведено
4
заседания
Совета
по
инвестициям при
главе
Администрации
Неклиновского
района
Проведен
мониторинг
инвестиционных
проектов:
-строительство
современного
предприятия
«Аква
Сарматика» по
производству
природной
питьевой воды
на территории
Покровского
сельского
поселения;
-строительство
современного
торгового
центра
на
территории
Троицкого
сельского
поселения;
-обсуждение
разработки

предложений по
реализации
проектов МЧП,
в том числе
МЧП-инициатив
для направления
в
ОАО
«Региональную
корпорацию
развития»;
анализ
реализации
инвестиционной
деятельности,
актуальные
проблемы для
реализации
инвестиционных
проектов
на
территории
Неклиновского
района, пути их
разрешения;
-строительство
предприятия по
рыбопереработк
е на территории
Поляковского
сельского
поселения;
создание
агропромышлен
ного комплекса
«Рассвет-1» на
территории
Покровского
сельского
поселения.;
о
ходе

23. Контрольное событие 2.2.
Проведение не менее 4 заседаний
Совета по инвестициям при главе
Администрации
Неклиновского
района по рассмотрению вопросов
об
инвестиционных
проектах,
предполагаемых к реализации на
территории Неклиновского района.
Мониторинг
инвестиционных
проектов,
реализуемых
на
территории Неклиновского района.

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

24. Основное
мероприятие2.3. Заместитель
Содействие созданию инженерно- главы

01.01.2017

29.12.2017

01.01.2017

29.12.2017

29.12.2017

Весь период

реализации
проектов,
включенных
в
реестр
инвестиционных
проектов
Неклиновского
района;
- строительство
фермы КРС с
целью
переработки
молока
на
собственной
сыроварне
и
создания
потребительског
о кооператива
(глава
КФХ
Миусский Р.С.)
Рассмотрение не менее Выполнено
4-х инвестиционных
проектов, а также
дополнение
перечня
инвестиционных
проектов
Неклиновского района
(за
счет
внебюджетных
источников) в рамках
работы
совещательного органа
Совета
по
инвестициям при главе
Администрации
Неклиновского
района.
Совершенствование
нормативно-правовой
Актуализация

транспортной инфраструктуры для Администрации
реализации
инвестиционных Неклиновского
проектов
района
–
Филиппова О.А.

базы
применения
механизмов
государственночастного партнерства

реестра
инвестиционных
площадок
Неклиновского
района.
в Выполнено

25. Контрольное
событие
2.3.Формирование и актуализация
банка данных инвестиционных
площадок
и
инвестиционных
предложений

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
29.12.2017
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

Участие
совершенствовании
нормативно-правовой
базы
функционирования
механизмов ГЧП в
инвестиционной сфере

26. Основное
мероприятие
2.4.
Обеспечение
мероприятий,
направленных на формирование
благоприятного
инвестиционного
имиджа Неклиновского района.

Заместитель
2-4 квартал
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

27. Контрольное событие 2.4.
Участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях, форумах, круглых
столах и семинарах,
организация
коллективных экспозиций/стендов в
рамках
выставочно-ярмарочных
мероприятий,
конференций,
презентаций.

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
– 29.12.2017
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

Обеспечение участия
Неклиновского района
в
выставочноярморочных
мероприятиях,
форумах разработка и
издание
презентационных
и
полиграфических
материалов
направленных
на
повышение
инвестиционной
привлекательности
района
Демонстрация
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой
в
Неклиновском районе,
в рамках участия в
выставочноярморочных
мероприятиях.

01.01.2017

29.12.2017

28. Подпрограмма
потребителей

3
в

«Защита прав
Неклиновском

Изготовление
буклетов
об
инвестиционном
развитии
Неклиновского
района в 2017
году
и
евробуклетов о
поддержке
инвестиционной
деятельности в
Неклиновском
районе
Ростовской
области»
Выполнено

районе» муниципальной программы
Неклиновского
района
«Экономическое развитие
и инновационная экономика»
29. Основное
мероприятие
3.1.
«Укрепление районной системы
защиты прав потребителей»
Взаимодействие с организациями на
конкурсной основе, посредством
заключения
соглашений
о
сотрудничестве,
обменом
информации,
проведением
совместных мероприятий

Заместитель
Весь период
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

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

В
отчетном
периоде
проведено
3
заседания МВК
по
вопросам
защиты
прав
потребителей, на
которых
рассмотрено
8
вопросов.
Поступило 128
обращений,
споры
по
которым
урегулированы в
досудебном
порядке -100%

30. Контрольное
событие
3.1.
Обеспечение
предоставления
бесплатной
консультационной
помощи потребителям, в том числе
при составлении претензий

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
29.12.2017
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

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

Заместитель
Весь период
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

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.
Проведение работы по
оказанию
методической помощи
по
защите
прав
потребителей, в том
числе при составлении
претензий
В рамках данного
основного
мероприятия
предусматривается
проведение работ по
обеспечению
формирования
у
населения
района
навыков рационального
потребительского
поведения. Создание
равных возможностей
свободного
и

Выполнено

За
отчетный
период
опубликовано в
районной газете
«Приазовская
Степь»
и
размещено
на
официальном
портале
Администрации
Неклиновского
района
26
информационны

бесплатного доступа
граждан
к
информационным
ресурсам сети защиты
прав потребителей.

32. Контрольное
событие
3.2.
Обеспечение информированности
по
вопросам
защиты
прав
потребителей

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.
29.12.2017

33. Основное
мероприятие
3.3. Заместитель
«Кадровое обеспечение защиты главы
прав потребителей».
Администрации
Неклиновского

Весь период

01.01.2017

29.12.2017

01.01.2017

29.12.2017

Опубликование
информации в СМИ.
Проведение
семинаров.
Приобретение
(изготовление)
информационных
материалов
по
вопросам обеспечения
защиты
прав
потребителей
Важное
место
в
вопросах обеспечения
и
защиты
прав
потребителей занимает

х сообщений на
общую
сумму
10,0 тыс. рублей.
С
целью
предотвращения
поступления
нелегальной
продукции
в
розничную сеть
Неклиновского
района
и
популяризации
добровольной
сертификации
«Сделано
на
Дону»
изготовлены 2
баннера
с
логотипом
«Сделано
на
Дону», листовки
с
логотипом
«Сделано
на
Дону».
Выполнено

С
целью
преодоления
правового
нигилизма,

района
–
Филиппова О.А.

34. Контрольное

событие

3.3. Заместитель

29.12.2017

01.01.2017

29.12.2017

внедрение и развитие
дополнительных
образовательных
программ в области
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;
участие в «открытых»
уроках, олимпиадах,
конкурсах
среди
учащихся
общеобразовательных
школ района;
Проведение (участие)

повышение
правовой
грамотности
в
вопросах
потребительског
о
законодательств
а проведены 3
семинара
для
хозяйствующих
субъектов
по
вопросам
соблюдения
требования
законодательств
а о защите прав
потребителей. В
общеобразовател
ьных
учреждениях
Неклиновского
района
проведено 198
«открытых»
урока;
викторина
и
конкурс
среди
учащихся
общеобразовател
ьных
учреждений
в
сфере
защиты
прав
потребителей.

Выполнено

Просвещение и популяризация главы
вопросов защиты прав потребителей Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.
35. Подпрограмма 4 «Обеспечение Заместитель
мероприятий, направленных
на главы
социально
–
экономическое Администрации
развитие Неклиновского района»
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.
36. Основное
мероприятие
4.1. Заместитель
Весь период
Формирование
системы главы
мероприятий
направленных
на Администрации
социально
–
экономическое Неклиновского
развитие Неклиновского района
района
–
Филиппова О.А.

конкурсов, викторин.

01.01.2017

29.12.2017

01.01.2017

29.12.2017

Выработать
рекомендации
по
вопросам социально –
экономического
развития
Неклиновского района
на период до 2030
года.

Утвержден план
по
разработке
Стратегии
социально
–
экономического
развития
Неклиновского
района
Ростовской
области
на
период до 2030
года Проведены
следующие
мероприятия:
- анкетирование
населения
по
вопросам
социально
–
экономического
развития
Неклиновского
района;
районный
конкурс
сочинений среди
молодежи
«Каким я хочу
видеть

37. Контрольное событие 4.1.
Проведение
мероприятий
направленных
на
разработку
документов
стратегического
планирования

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2017

29.12.2017

01.01.2017

29.12.2017

29.12.2017

38. Контрольное событие 4.2.
Просвещение и популяризация
вопросов
социально
–
экономического
развития
Неклиновского района

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
– 29.12.2017
Филиппова О.А.

Неклиновский
район через 20
лет?»;
Круглые столы;
- семинары.
Разработан
медиа-план по
сопровождению
разработки
стратегии
социальноэкономического
развития
муниципального
образования
«Неклиновский
район» в СМИ.
Выполнено

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 Выполнено
о
социально
–
экономическом
развитии
Неклиновского района
за 2016 год;
издание
презентационных
видеоматериалов
о

социально
–
экономическом
развитии
Неклиновского района
в 2016 году.

Приложение №2
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 14

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы за 2017 год
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия

Источники
финансирования

1

3

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1

Основное

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

муниципальной
программой

Фактические
расходы
(тыс. руб.)

сводной
бюджетной
росписью
4

5

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет

264845,6
1645,6
-

264845,6
1645,6
-

322800,8
1643,9
-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
областной бюджет

-

-

-

263200,0

263200,0

321156,9

263680,0
480,0
-

263680,0
480,0
-

321636,9
480,0
-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
областной бюджет

-

-

-

263200,0

263200,0

321156,9

263570,0
370,0
-

263570,0
370,0
-

321526,9
370,0
-

федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

263200,0

263200,0

321156,9

-

-

-

мероприятие 1.2

Основное
мероприятие 1.3

Основное
мероприятие 1.4

Основное
мероприятие 1.5

Основное
мероприятие 1.6

Подпрограмма 2

бюджет района
областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

40,0

40,0

40,0

бюджет района

40,0

40,0

40,0

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет района

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

30,662

30,662

30,662

бюджет района

30,662

30,662

30,662

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

39,338

39,338

39,338

бюджет района

39,338

39,338

39,338

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

209,0

209,0

209,0

209,0

209,0

209,0

-

-

-

Основное
мероприятие 2.1

Основное
мероприятие 2.2

Основное
мероприятие 2.3

Основное
мероприятие 2.4

Подпрограмма 3

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

184,5

184,5

184,5

бюджет района

184,5

184,5

184,5

областной бюджет
федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет района

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

24,5

24,5

24,5

бюджет района

24,5

24,5

24,5

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

69,6

69,6

67,896

бюджет района

69,6

69,6

67,896

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные

-

-

-

-

-

-

источники
Основное
всего
мероприятие 3.1. бюджет района
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,0

25,0

24,0

25,0

25,0

24,0

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
Основное
всего
мероприятие 3.3. бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
Подпрограмма 4
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
Основное
всего
мероприятие 4.1. бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

44,6
44,6

44,6
44,6

43,896
43,896

-

-

-

-

-

-

887,0
887,0

887,0
887,0

887,0
887,0

887,0
887,0

887,0
887,0

887,0
887,0

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

Приложение №3
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 15

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

1
2
3
Муниципальная программа
1. Доля среднесписочной численности процентов
работников
(без
внешних
совместителей) малых и средних
предприятий
в
среднесписочной
численности
(без
внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций
процентов
2. Доля потребительских споров,
урегулированных в досудебном
порядке специалистами по защите
прав потребителей органов местного
самоуправления от общего
количества поступивших обращений
3. Темп роста объема инвестиций в
процентов
основной капитал за счет всех
источников финансирования к
предыдущему году в сопоставимых
ценах
4. Утверждение Стратегии социально – процентов

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
Факт(предваритель
отчетному<1>
ные данные)
4
5
6
29,2

100

29,3

100

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)
7

41,2

100

101,32

102,3

128,0

-

100,0

70,0

Утвержден план по разработке

экономического 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»
1.1. Темп роста оборота малых и средних процентов 107,6
107,6 110,4
предприятий Неклиновского района
1.2. Количество субъектов малого и
единиц
27,9
27,6
29,1
среднего предпринимательства в
расчете на 1 тыс. человек населения
Неклиновского района
1.3. Количество субъектов малого и единиц
2
10
2
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку
1.4. Количество вновь созданных рабочих единиц
4
15
4
мест
(включая
вновь
зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей)
Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Неклиновский район»
2.1. Объем инвестиций в основной
млн.
1432,43
2006,34
2567,86
капитал (за исключением бюджетных рублей
средств)

Стратегии социально –
экономического развития
Неклиновского района
Ростовской области на период до
2030 года Проведены следующие
мероприятия:
- анкетирование населения по
вопросам социально –
экономического развития
Неклиновского района;
- районный конкурс сочинений
среди молодежи «Каким я хочу
видеть Неклиновский район через
20 лет?»;
Круглые столы;
- семинары.
Разработан
медиа-план
по
сопровождению
разработки
стратегии
социальноэкономического
развития
муниципального
образования
«Неклиновский район» в СМИ.

Заметный
рост
объемов
инвестиций
в
основной
капитал
наблюдался
в
экономической деятельности

«Деятельность по операциям с
недвижимым
имуществом».
Основная часть инвестиций в
основной капитал по кругу
крупных
и
средних
предприятий
района
направлена на приобретение
сооружений,
машин,
оборудования, хозяйственный
инвентарь,
транспортных
средств,
приобретение
племенного скота. Основная
часть инвестиций в основной
капитал субъектов малого
предпринимательства
направлена на строительство
нежилых
зданий
и
сооружений.
Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Неклиновском районе»
Рассмотрение обращений
количество 234
3.1.
(консультирование) граждан
обращений
специалистами по защите прав
(консультац
потребителей органов местного
ий)
самоуправления
Доля потребительских споров,
процентов 100
3.2.
урегулированных в досудебном
порядке специалистами по защите
прав потребителей органов местного
самоуправления от общего
количества поступивших обращений
Размещение органами местного
количество 35
3.3.
самоуправления в средствах массовой материалов
информации материалов (печатных,
радио-, видео-, интернет-),
касающихся вопросов защиты прав
потребителей
Проведение занятий (семинаров) по
количество 7
3.4.
вопросам защиты прав потребителей, семинаров
для хозяйствующих субъектов и

128

128

100

100

23

26

3

4

учащихся образовательных
учреждений района.
Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий, направленных на социально – экономическое развитие Неклиновского района»
125
4.1.
Изготовление буклета о социально – единиц
250
экономическом
развитии
Неклиновского района за 2016 год
4.2.
Издание
презентационных единиц
видеоматериалов о социально –
экономическом
развитии
Неклиновского района в 2016 году
4.3. Стратегия
социально
– единиц

экономического
развития
Неклиновского района на период
до 2030 года
------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

