РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2019 № 443
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
за 2018 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 2018 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 .12.03.2019 № 443

Отчет
о реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2018 год
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2018 года.
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год
В целях создания условий для благоприятного предпринимательского и
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», утвержденной
постановлением Администрации Неклиновского района от 19.09.2013 №955 (далее
– муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками
муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в
результате которых: улучшены условия ведения бизнеса в Неклиновском районе,
снижены инвестиционные и предпринимательские риски, сформирована система
обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Неклиновском
районе,
обеспечена
защита
населения
Неклиновского
района
от
недоброкачественных товаров (работ, услуг).
В 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Неклиновском районе» освоены
средства районного бюджета в размере 70,0 тыс. рублей.
В отчетном периоде проведено 4 заседания Совета по предпринимательству
при Администрации Неклиновского района, на которых рассмотрены наиболее
важные и актуальные проблемы предпринимательства.
В целях размещения наглядной информации для представителей бизнеса в
МФЦ Неклиновского района установлен Информационный стенд «Информация
для представителей бизнеса».
Вопросы малого и среднего предпринимательства в районе освещаются в
районной газете «Приазовская степь» и на сайте Администрации Неклиновского
района в разделе «Поддержка малого предпринимательства».
В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность
проведена районная викторина по основам потребительских знаний среди
учащихся образовательных учреждений Неклиновского района, а также конкурс
бизнес-идей, на который было представлено шесть проектов.
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В 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Создание благоприятных
условия для привлечения инвестиций в Неклиновский район» освоены средства
районного бюджета в размере 849,0 тысяч рублей.
Осуществлялась работа Совета по инвестициям при Главе Администрации
Неклиновского района.
Проведена экспертиза муниципальных правовых актов на соответствие
действующему законодательству РФ.
Актуализирована информация о существующих инвестиционных
площадках, оптимизирован процесс сбора информации для реестра
инвестиционных площадок.
Осуществлялись сопровождение и модификация инвестиционного портала
Неклиновского района – www.miusinvest.ru, подготовлены презентационные
материалы об инвестиционных возможностях Неклиновского района.
С целью формирования позитивного имиджа Неклиновского района как
территории привлекательной для вложения инвестиций и демонстрации
инвестиционного потенциала района проведен Первый инвестиционный форум
Неклиновского района «Имульс».
В рамках подпрограммы «Обеспечение мероприятий, направленных на
социально-экономическое развитие Неклиновского района» и в целях обеспечения
устойчивого экономического и социального развития Неклиновского района на
долгосрочную перспективу решением Собрания депутатов района от 26.12.2018 №
215 «Об утверждении Стратегии развития Неклиновского района Ростовской
области на период до 2030 года» утверждена Стратегия 2030.
Определена главная стратегическая цель развития на ближайшие 12 лет повышение качества жизни населения и инвестиционной привлекательности
района на основе использования ресурсного потенциала территории.
Реализация Стратегии 2030 позволит капитализировать для района все
выгоды развития в составе таганрогского индустриального полюса роста
Ростовской области.
Разработан и утвержден постановлением Администрации Неклиновского
района от 28.12.2018 № 2261 План мероприятий по реализации Стратегии 2030.
Все документы стратегического планирования размещены в ЕИС «ГАС
Управление».
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы
Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной
программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Неклиновском районе», предусмотрена реализация 6
основных мероприятий и 6 контрольных событий.
3

Основное мероприятие 1.1. «Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства» выполнено в полном объеме.
В 2018 году бюджетные средства для оказания финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства не предусматривались.
В 2018 году банковскими учреждениями Неклиновского района
предоставлено 84 кредита субъектам МСП на общую сумму – 543 440,00 тыс.
рублей.
В отчетном периоде имущественная поддержка предоставлена 18 субъектам
малого и среднего предпринимательства. Договора аренды на предоставление
объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни, субъектам МСП
предоставлялись на льготных условиях или в безвозмездное пользование.
Основное мероприятие 1.2. «Развитие организаций, образующих
инфраструктуру поддержки предпринимательства» выполнено в полном объеме.
В 2018 году средства на развитие организаций, образующих
инфраструктуру поддержки предпринимательства, не предусматривались.
Основное мероприятие 1.3. «Консультационная и информационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнено в
полном объеме.
На заседаниях Совета по предпринимательству при Администрации
Неклиновского района рассматривались вопросы о проведении государственной
классификации гостиниц и иных средств размещения, о соблюдении норм
безопасности на объектах потребительского рынка, о визуализации знака «Сделано
на Дону», о новых требованиях к применению контрольно-кассовой техники, о
внедрении электронной системы в области ветеринарии ФГИС «Меркурий», о
достижении показателя доля индивидуальных предпринимателей, применяющих
«налоговые каникулы», об увеличении доли ИП, зарегистрированных на
территории Неклиновского района и использующих патентную систему
налогообложения, об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и
маломобильных групп населения к объектам торговли, общественного питания и
бытовых услуг; о заключении договоров на услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО) и определение схемы расчета для хозяйствующих
субъектов, о работе в электронной системе ГИС «Меркурий», о соблюдении
требований действующего законодательства в сфере розничной торговли.
По итогам 2018 года специалистами Администрации района оказано 302
консультации.
Основное мероприятие 1.4. «Образовательное и информационное
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнено в
полном объеме.
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.
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Регулярно предоставляется информация о возможности участия в курсах
повышения квалификации и переподготовки, при личных встречах с субъектами
малого и среднего предпринимательства.
Основное
мероприятие
1.5.
«Пропаганда
и
популяризация
предпринимательской деятельности» выполнено в полном объеме.
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.
Вопросы, затрагивающие развитие малого и среднего предпринимательства,
освещаются в районной газете «Приазовская степь» и на портале Администрации
Неклиновского района.
В отчетном периоде 2 статьи опубликованы в газете и 12 статей размещено
на сайте.
В 2018 году проведен опрос субъектов малого и среднего с целью
исследования
влияния
административных
барьеров
на
развитие
предпринимательства в районе.
Основное мероприятие «1.6. Вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность» выполнено в полном объеме.
В целях развития предпринимательских навыков у детей и подростков
проведен конкурса бизнес-идей среди молодежи Неклиновского района, на
который были представлены 6 проектов. Победителям конкурса вручены дипломы
и подарки от организатора конкурса НП «Неклиновское агентство поддержки
предпринимательства».
По подпрограмме 1 «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Неклиновском районе» предусмотрено выполнение 6
контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 6, с
нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
В рамках подпрограммы 2 «Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в Неклиновский район», предусмотрена реализация 4
основных мероприятий и 9 контрольных событий.
Основное
мероприятие
2.1.
«Формирование
экономических
и
организационных механизмов привлечения инвестиций» выполнено в полном
объеме.
Осуществлена экспертиза трех муниципальных правовых актов на предмет
их соответствия законодательству Российской Федерации на сумму 50,0 тыс.
рублей.
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Основное мероприятие 2.2 «Создание благоприятной для инвестиций
административной среды на территории Неклиновского района» выполнено в
полном объеме.
За 2018 год проведено 4 заседания Совета по инвестициям при главе
Администрации Неклиновского района, на которых были рассмотрены следующие
вопросы:
1) строительства пансионата «Легенда» на территории Поляковского
сельского поселения;
2) строительства бассейна на территории Поляковского сельского поселения;
3) рассмотрение инвестиционного проекта по выращиванию винограда и
плодовых деревьев на территории Синявского сельского поселения;
4) о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна»,
реализуемых на территории Неклиновского района;
5) демонстрация пилотной версии автоматизированного комплекса по
формированию реестра инвестиционных площадок на инвестиционном
портале с паспортами (АК «Инвестплощадка») и обучение пользователей;
6) рассмотрение инвестиционного проекта по строительству лечебнопрофилактического центра «Морской лев».
Осуществлялись сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов,
имеющих социально-экономическое значение для развития Неклиновского района.
Основное
мероприятие
2.3
«Создание
инженерно-транспортной
инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов» выполнено в полном
объеме.
Формировался и актуализировался реестр инвестиционных площадок
Неклиновского района.
Создан автоматизированный комплекс по формированию реестра
инвестиционных площадок с паспортами на сумму 99,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение мероприятий, направленных на
формирование благоприятного инвестиционного имиджа Неклиновского района»
выполнено в полном объеме.
Осуществлялось сопровождение и модификация инвестиционного портала
Неклиновского района на сумму 152,0 тыс. рублей.
Проведение инвестиционного форума на сумму 490,0 тыс. рублей.
Подготовка
презентационных
материалов
об
инвестиционных
возможностях Неклиновского района на сумму 58,0 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Неклиновском районе» предусмотрено выполнение 9
контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 9, с
нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
В рамках подпрограммы 3 «Укрепление районной системы защиты прав
потребителей», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 3
контрольных событий.
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Основное мероприятие 3.1. «Укрепление районной системы защиты прав
потребителей» выполнено в полном объеме.
Взаимодействие с контрольно-надзорными органами, посредством
заключения соглашений о сотрудничестве, обменом информации, проведением
совместных мероприятий.
В рамках данного мероприятия оказано 138 консультаций по вопросам
защите прав потребителей. Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по
защите прав потребителей в Неклиновском районе, на которых было рассмотрено 9
вопросов.
Основное мероприятие 3.2. «Информационное обеспечение потребителей.
Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» выполнено в
полном объеме.
За отчетный период опубликовано в районной газете «Приазовская Степь» и
размещено на официальном портале Неклиновского района 43 информационных
сообщения 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».
Основное мероприятие 3.3. «Кадровое обеспечение защиты прав
потребителей» выполнено в полном объеме.
С целью преодоления правового нигилизма, повышение правовой
грамотности в вопросах потребительского законодательства проведено 6
семинаров для хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения требований
законодательства о защите прав потребителей. В общеобразовательных
учреждениях Неклиновского района проведено 187 «открытых» уроков; викторина
и конкурс среди учащихся общеобразовательных учреждений в сфере защиты прав
потребителей.
По подпрограмме 3 «Укрепление районной системы защиты прав
потребителей» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них
достигнуто в установленные сроки – 3, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий, направленных на
социально – экономическое развитие Неклиновского района», предусмотрена
реализация 1 основного мероприятия и 2 контрольных событий.
Основное мероприятие 4.1. «Формирование системы мероприятий,
направленных на социально – экономического развития Неклиновского района»
выполнено в полном объеме.
Администрацией
Неклиновского
района
выявлены
приоритетные
направления и подготовлен проект Стратегии 2030.
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Проведен анализ проекта Стратегии 2030 на предмет соответствия
законодательству РФ. Получены рекомендации Государственного автономного
учреждения Ростовской области "Региональный информационно-аналитический
центр" по доработке проекта Стратегии 2030 в целях приведения в соответствии с
проектом Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на
период до 2030 года.
В результате Стратегия 2030 дополнена целевыми параметрами по ключевым
отраслям и сферам социально-экономического развития, реализация которых
позволит обеспечить достижение общеобластных и федеральных установок,
определенных в проекте Стратегии социально-экономического развития
Ростовской области на период до 2030 года.
Также проведен историко-географический анализ, сформирована система
целеполагания Стратегии 2030 в рамках трех политик (социальная, экономическая,
пространственная). Каждая политика имеет цели, направленные на:
- обеспечение социального благополучия населения (человека);
- повышение конкурентоспособности Неклиновского района во внешней
среде;
- обеспечение реализации целей смежных политик.
Как механизм реализации Стратегии разработаны муниципальные
программы на период 2019-2030 годы.
Обобщенными результатами достижения целей социально-экономического
развития Неклиновского района Ростовской области в рамках целевого сценария
определено:
- развитие социальных благ, обеспечивающих устойчивый прирост населения
района и увеличение продолжительности жизни неклиновцев более 80 лет;
- формирование конкурентоспособной экономики, основанной на высокой
инвестиционной и предпринимательской активности, и обеспечивающей в
стратегической перспективе троекратный рост производства;
- улучшение структуры местного рынка труда за счет увеличения числа
высокопроизводительных рабочих мест и роста заработной платы более чем в 2
раза.
В целях просвещения и популяризации вопросов социально –
экономического развития Неклиновского района изготовлен буклет о социальноэкономическом развитии Неклиновского района.
По подпрограмме 4 «Обеспечение мероприятий, направленных на
социально – экономическое развитие Неклиновского района» предусмотрено
выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 2,
с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий
программы представлены в приложении №1 к Отчету о реализации муниципальной
программы Неклиновского района по форме таблицы 11 к Методическим
рекомендациям.
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Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали
влияние следующие факторы: 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.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы
на
2018
год
составил
264858,50
тыс.
рублей,
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 1658,50 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 263200,00 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов
Неклиновского района от 26.12.2017 №129 "О бюджете Неклиновского района на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (с изменениями) составил
1658,50 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1658,50 тыс.
рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 1658,50 тыс. рублей;
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 545098,40
тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 1658,40 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 545098,40 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района в бюджет
района составил 0,1 тыс. рублей, из них:
0,1 тыс. рублей – экономия по торгам;
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы Неклиновского района за 2018
год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной
программы по форме таблицы 12 к Методическим рекомендациям.
Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год
Муниципальной программой
программы
предусмотрено
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и подпрограммами муниципальными
показателей,
по
15
из
которых
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фактически значения соответствуют
фактические
значения
превышают
не достигнуты плановые значения.

плановым,
плановые,

по
по
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показателям
показателям

Показатель 1 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций» – плановое значение 29,2 процента, фактическое - 33,4 процента.
Показатель 2 «Доля потребительских споров, урегулированных в
досудебном порядке специалистами по защите прав потребителей органов
местного самоуправления от общего количества поступивших обращений»
плановое значение 88 процентов, фактическое – 100 процентов.
Показатель 3 «Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах»
плановое значение 123,4 процента, фактическое – 136,7 процентов.
Показатель 4 «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» плановое значение -100 процентов, фактическое
значение 100 процентов.
Показатель 1.1 «Темп роста оборота малых и средних предприятий
Неклиновского района» плановое значение 108,3 процента, фактическое – 106
процентов.
Показатель
1.2
«Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Неклиновского
района» плановое значение 28 единиц, фактическое – 30 единиц.
Показатель
1.3
«Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, получивших поддержку» плановое значение 3 единицы,
фактическое – 18 единиц.
Показатель 1.4 «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) плановое значение 6
единиц, фактическое 6 единиц.
Показатель 2.1 «Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех
источников финансирования) плановое значение 2586,47 млн. рублей, фактическое
- 2742,93 млн. рублей.
Показатель 3.1 «Рассмотрение обращений (консультирование) граждан
специалистами по защите прав потребителей органов местного самоуправления»
плановое значение 145 консультаций, фактическое – 138 консультаций.
Показатель 3.2 «Доля потребительских споров, урегулированных в
досудебном порядке специалистами по защите прав потребителей органов
местного самоуправления от общего количества поступивших обращений» –
плановое значение 88 процентов, фактическое 100 процентов.
Показатель 3.3 «Размещение органами местного самоуправления в средствах
массовой информации материалов (печатных, радио-, видео-, интернет-),
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касающихся вопросов защиты прав потребителей» – плановое значение 45 статей,
фактическое - 43 статьи.
Показатель 3.4 «Проведение занятий (семинаров) по вопросам защиты прав
потребителей, для хозяйствующих субъектов и учащихся образовательных
учреждений района» плановое значение 9 мероприятий (семинаров), фактическое –
193 мероприятия (6-семинаров, 2 – конкурса, 185 – открытых уроков).
Показатель 4.1 «Изготовление буклета о социально – экономическом
развитии Неклиновского района за 2017 год» плановое значение тираж 250 единиц,
фактическое – тираж 250 единиц.
Показатель 4.2 «Издание презентационных видеоматериалов о социально –
экономическом развитии Неклиновского района в 2018 году. Исполнение данного
показателя в 2018г. не предусмотрено.
Показатель 4.3 «Стратегия социально – экономического развития
Неклиновского района на период до 2030 года» плановое значение 1 единица,
фактическое - 1 единица (утвержден документ стратегического планирования).
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по
показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная
экономика» по форме таблицы 13 к Методическим рекомендациям.
Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации 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 муниципальной Программы определяется по формуле:
Сп=ИДп/ИЦп,

где:
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной
программой.
Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,2 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,1 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,1 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 4 равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1,1 (эффективность 1);
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Степень достижения целевого показателя 1.3. равна 6,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.4. равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1,1 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 3.1. равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 3.2. равна 1,1 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 3.3. равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 3.4. равна 21,5 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 4.1. равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 4.3. равна 1,0 (эффективность 1);
II. Суммарная оценка
муниципальной программы:

степени

достижения

целевых

показателей

,
где:
Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы;
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;
i – номер показателя муниципальной программы;
n – количество целевых показателей муниципальной программы.
При расчете суммарной эффективности показатели равные 0,95 и более
принимается за единицу, а менее 0,95 принимается за ноль.
1 + 1 + 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
Со = ------------------------------------------------------------ = 1,0
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Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых
показателей муниципальной Программы составляет 1, что характеризует высокий
уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени
достижения целевых показателей.
III. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования, определяется по 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.
СРом = 14 / 14 = 1
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Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности
реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.
IV. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
рассчитывается в несколько этапов:
1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
средств бюджета района:
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.
СРм = 15/15=1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:
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.
ССуз = 1658,4/1658,5= 1
Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
бюджетных средств составляет 1 (при расчете использован объем ассигнований,
предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию программы).
3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается по
формуле:

Эис  СР м / СС уз ,
где:

Э ис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
программы;

СР м – степень реализации всех мероприятий программы;
СС уз – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета района.
Эис= 1/1 =1
Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году
характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации
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основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией
затрат и признается высокой.
4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по
формуле:
УРпр= Сох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.
УРпр= 1х0,5 + 1х 0,3 + 1х 0,2.
УРпр=1,
в связи с чем уровень реализации муниципальной Программы является
высокий.
Раздел 7. 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
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Приложение №1
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 11
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также
контрольных событий муниципальной программы
за 2018 г.
№
п/п

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

Плановый
срок
окончания
реализации

Фактический срок

начала
реализации
1

2
1. Подпрограмма 1 «Развитие малого
и среднего предпринимательства»

2. Основное
мероприятие
1.1.
Финансовая поддержка субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

3
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

4
X

5

окончания
реализаци
и
6

Весь период

01.01.2018

28.12.2018

Результаты

Причины
не
реализац
ии/
реализац
ии не в
полном
объеме

запланированные

достигнутые

7

8

1. Обеспечение
субъектов
финансовыми
ресурсами.
2. Снижение
субъектов
связанных

9

За
отчетный
МСП период
имущественная
поддержка
затрат предоставлена
МСП, 18
субъектам
с МСП.
15

модернизацией
производства.
3. Повышение
эффективности,
конкурентоспособности
деятельности малых и
средних предприятий.

3. Контрольное
событие
1.1.
Совершенствование
продуктов
банковского
кредитования
субъектов малого и среднего
предпринимательства совместно с
банковскими организациями.
4. Основное
мероприятие
1.2.
Развитие организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки
предпринимательства

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

5. Контрольное
событие
1.2.
Обеспечение
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
предпринимательства
финансовыми ресурсами

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2018

28.12.2018

Развитие
финансово-кредитной
поддержки субъектов
МСП.

01.01.2018

28.12.2018

Содействие
развитию
организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки
предпринимательства
зарегистрированных
и
осуществляющих
деятельность
на
территории
Неклиновского района

01.01.2018

28.12.2018

Повышение
эффективности
работы
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки

28.12.2018

-

28.12.2018

В 2018 году
банковскими
учреждениями
Неклиновского
района
субъектам МСП
предоставлено
84 кредита на
общую
сумму
543 440,0
тыс.
рублей.
системы Выполнено

НП
«Неклиновское
агентство
поддержки
предпринимател
ьства» оказано
108
консультаций
субъектам
малого
и
среднего
предпринимател
ьства
Выполнено
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6. Основное
мероприятие
1.3.
Консультационная
и
информационная
поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

7. Контрольное
событие
1.3
Организация
и
проведение
семинаров,
«круглых
столов»,
мастер-классов,
тренингов
по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства.

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

весь период

28.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

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

В
отчётном
периоде
проведен
семинар
с
хозяйствующим
и
субъектами
Неклиновского
района
на
котором
были
рассмотрены
следующие
вопросы:
о
новых
требованиях
к
применению
ККТ, о сдаче
отчетности
по
расчету
страховых
взносов,
об
изменениях
налогового
законодательств
а с 1 января 2019
года
налогоплательщ
ики
ЕСХН
признаются
налогоплательщ
иками НДС.
Выполнено
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Разработка
и
(или)
издание
методических, информационных и
презентационных материалов по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства.
8. Основное
мероприятие
1.4.
Образовательное и информационное
обеспечение субъектов малого и
среднего предпринимательства

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

весь период

01.01.2018

28.12.2018

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

В 2018 году
индивидуальный
предпринимател
ь Неклиновского
района
начал
обучение
по
«Президентской
программе
подготовки
управленческих
кадров
для
организации
народного
хозяйства
Российской
Федерации».
В
отчетном
периоде
специалист
субъекта малого
и
среднего
предпринимател
ьства
прошел
курсы
повышения
квалификации
по
теме
«Особенности
участия
в
закупках
для
государственных
18

9. 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.

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2018

28.12.2018

28.12.2018

и
муниципальных
нужд».
Участие
субъектов Выполнено
малого
и
среднего
предпринимательства в
курсах
повышения
квалификации
и
переподготовки, бизнестренингах и мастерклассах,
семинарах,
бизнес-школе
молодого
предпринимателя,
Губернаторской
программе подготовки
кадров.
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10. Основное
мероприятие
1.5. Заместитель
Пропаганда
и
популяризация главы
предпринимательской деятельности Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

11. Контрольное событие 1.5.
Освещение вопросов малого и
среднего предпринимательства в
средствах массовой информации.
Организация
и
проведение
праздничного
мероприятия,
посвященного
«Дню
предпринимателя».
Проведение
социологических

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

весь период

28.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

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

Проведено
праздничное
мероприятие,
посвященное
«Дню
предпринимател
я», на общую
сумму 50,0 тыс.
рублей.

Выполнено
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опросов, исследований по вопросам
развития
малого
и
среднего
предпринимательства.
Изготовление
стендов
для
размещения наглядной информации
для представителей бизнеса.

Степь».
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.

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

весь период

01.01.2018

28.12.2018

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
предпринимателей.

Проведен
конкурс бизнесидей (20,0 тыс.
рублей).
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13. 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
14. Подпрограмма 2
«Создание условий для привлечения
инвестиций в Неклиновский район»
15. Основное
мероприятие
2.1
Формирование экономических и
организационных
механизмов
привлечения инвестиций

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.
16. Мероприятие 2.1.1.
Заместитель
Взаимодействие
с главы
Администрации
консалтинговыми
организациями, оказывающими Неклиновского
–
услуги
по
организации района
Филиппова О.А.

инвестиционного
процесса,
привлечению
инвестиций
и
продвижению новых проектов.

5. Содействие развитию
стартующего бизнеса.
Распространение
Выполнено
информационных
материалов (памятки)
по
основам
предпринимательства.
Развитие
предпринимательских
навыков у молодежи, в
рамках
проведения
конкурса бизнес-идей.

01.01.2018

28.12.2018

3-4 квартал

01.01.2018

28.12.2018

Стимулирование
инвестиционной
деятельности
в
Неклиновском районе

3-4 квартал

01.01.2018

28.12.2018

Активизация
инвестиционной
деятельности
территории
Неклиновского
района.

28.12.2018

X

Стоимость
инвестиционных
на проектов,
находящихся на
сопровождении
в
Администрации
Неклиновского
района,
составила
930
млн. рублей, что
на 443 млн.
рублей больше,
чем в 2017 г.
22

17. Мероприятие 2.1.2.

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

29.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

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

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

29.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

19. Контрольное событие 2.2.1.

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

29.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

Информационное сопровождение
участников
инвестиционной
деятельности о государственной
поддержке в рамках областного
закона от 01.10.2004 г. № 151-ЗС
«Об инвестициях в Ростовской
области».

Проведение не
менее 4-х
заседаний
Совета
по
инвестициям
при
главе
Администрации Неклиновского
района
по
рассмотрению
вопросов об инвестиционных

Размещение
информации
для
участников
инвестиционной
деятельности
о
формах
государственной
поддержки
на
инвестиционном
портале
Неклиновского
района.
Осуществление
работы Совета по
инвестициям при
главе Администрации
Неклиновского
района; организация
сопровождения и
мониторинг
инвестиционных
проектов, имеющих
социальноэкономическое
значение для развития
Неклиновского
района.
Рассмотрение
не
менее
4-х
инвестиционных
проектов, а также
дополнение перечня
инвестиционных
проектов

Проведена
экспертиза трех
муниципальных
правовых актов
на предмет их
соответствия
законодательств
у
Российской
Федерации
на
сумму 50,0 тыс.
рублей.

Информация о
формах
государственно
й
поддержки
размещена на
инвестиционно
м
портале
Неклиновского
района.

Проведено
4
заседания
Совета
по
инвестициям
при
главе
Администраци
и
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проектах, предполагаемых к
реализации
на
территории
Неклиновского района.

20. Контрольное событие 2.2.2.

Неклиновского
района
(за
счет
внебюджетных
источников) в рамках
работы
совещательного
органа - Совета по
инвестициям
при
главе Администрации
Неклиновского
района.

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

29.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

2.3. Заместитель
Создание
инженерно- главы
транспортной инфраструктуры Администрации
Неклиновского
для реализации проектов.
района
–
Филиппова О.А.
22. Контрольное событие 2.3.1
Заместитель
Формирование и актуализация главы
реестра
инвестиционных Администрации
площадок
Неклиновского Неклиновского
района
–
района.

29.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

29.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

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

21. Основное

мероприятие

Мониторинг
реализации
инвестиционных
проектов, имеющих
социальноэкономическое
значение для развития
Неклиновского
района.
Создание
перспективных
инвестиционных
площадок.
Наличие актуальной
информации
о
перспективных
инвестиционных
площадках

Неклиновского
района;
осуществлялос
ь
сопровождение
и мониторинг
инвестиционны
х
проектов,
имеющих
социальноэкономическое
значение для
развития
Неклиновского
района
Выполнено

Выполнено

Актуализация
реестра
инвестиционны
х
площадок
Неклиновского
24

Филиппова О.А.
23. Контрольное событие 2.3.2

Заместитель
Создание автоматизированного главы
комплекса по формированию Администрации
реестра
инвестиционных Неклиновского
района
–
площадок с паспортами
Филиппова О.А.

3-4 квартал

01.01.2018

28.12.2018

Неклиновского
района.
Оптимизация
процесса
сбора
информации
для
реестра
инвестиционных
площадок
Продвижение
Неклиновского
района
как
территории
привлекательной для
инвесторов.

района.
В
реестр
включено
57
инвестиционны
х площадок

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

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

29.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

25. Контрольное событие 2.4.1

Заместитель

2 квартал

01.01.2018

28.12.2018

Обеспечение
функционирования
портала
об
инвестиционной
деятельности
Неклиновского района.

Формирование
позитивного
имиджа
Неклиновского
района
в
информационно
м пространстве.

3-4 квартал

01.01.2018

28.12.2018

Демонстрация
инвестиционного
потенциала
Неклиновского
района.

Выполнено

3-4 квартал

01.01.2018

28.12.2018

Демонстрация
инвестиционного
потенциала
Неклиновского
района.

Выполнено

Создание, сопровождение и главы
модификация инвестиционного Администрации
Неклиновского
портала Неклиновского района.

района
–
Филиппова О.А.

26. Контрольное событие 2.4.2

Заместитель
главы
Проведение инвестиционного
Администрации
форума
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.
27. Контрольное событие 2.4.3
Заместитель
главы
Подготовка презентационных
Администрации
материалов об инвестиционных
Неклиновского
возможностях Неклиновского
района
–
района
Филиппова О.А.
28. Подпрограмма 3 «Защита прав Заместитель
потребителей
в
Неклиновском главы
районе» муниципальной программы Администрации

Выполнено

X
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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

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

Весь период

01.01.2018

28.12.2018

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

В
отчетном
периоде
проведено
4
заседания МВК
по
вопросам
защиты
прав
потребителей, на
которых
рассмотрено
9
вопросов.
Поступило 138
обращений,
споры
по
которым
урегулированы в
досудебном
порядке -100%
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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.
В
рамках
данного
основного мероприятия
предусматривается
формирование
эффективной
и
доступной
системы
обеспечения
защиты
27

30. Контрольное
событие
3.1.
Обеспечение
предоставления
бесплатной
консультационной
помощи потребителям, в том числе
при составлении претензий
31. Основное
мероприятие
3.2.
«Информационное
обеспечение
потребителей.
Просвещение
и
популяризация вопросов защиты
прав потребителей»

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

01.01.2018

28.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

28.12.2018

Весь период

прав потребителей:
взаимодействия
Администрации
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
бесплатного
доступа
граждан
к
информационным
ресурсам сети защиты
прав потребителей.

Выполнено

За
отчетный
период
опубликовано в
районной газете
«Приазовская
Степь»
и
размещено
на
официальном
портале
Администрации
Неклиновского
района
43
информационны
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
28

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

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

33. Основное
мероприятие
3.3. Заместитель
«Кадровое обеспечение защиты главы
прав потребителей».
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2018

28.12.2018

Опубликование
информации в СМИ.
Проведение семинаров.
Приобретение
(изготовление)
информационных
материалов по вопросам
обеспечения
защиты
прав потребителей

01.01.2018

28.12.2018

Важное
место
в
вопросах обеспечения
и
защиты
прав
потребителей
занимает внедрение и
развитие
дополнительных
образовательных
программ в области
защиты
прав
потребителей.
В рамках данного
основного
мероприятия
предусматривается
преодоление
правового нигилизма,
повышение правовой

28.12.2018

Весь период

Дону»
изготовлены 2
баннера
с
логотипом
«Сделано
на
Дону», листовки
с
логотипом
«Сделано
на
Дону».
Выполнено

С
целью
преодоления
правового
нигилизма,
повышение
правовой
грамотности
в
вопросах
потребительског
о
законодательств
а проведено 6
семинаров для
хозяйствующих
субъектов
по
вопросам
соблюдения
требования
законодательств
29

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;
34. Контрольное
событие
3.3. Заместитель
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

01.01.2018

28.12.2018

а о защите прав
потребителей. В
общеобразовател
ьных
учреждениях
Неклиновского
района
проведено 187
«открытых»
урока;
викторина
и
конкурс
среди
учащихся
общеобразовател
ьных
учреждений
в
сфере
защиты
прав
потребителей.

Проведение
(участие) Выполнено
конкурсов, викторин.

28.12.2018

X

30

36. Основное
мероприятие
4.1.
Формирование
системы
мероприятий
направленных
на
социально
–
экономическое
развитие Неклиновского района

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

Весь период

01.01.2018

28.12.2018

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

Администрацией
Неклиновского
района
выявлены
приоритетные
направления и
подготовлен
проект
Стратегии 2030.
Проведен анализ
проекта
Стратегии 2030
на
предмет
соответствия
законодательств
у РФ. Получены
рекомендации
Государственног
о автономного
учреждения
Ростовской
области
"Региональный
информационноаналитический
центр"
по
доработке
проекта
Стратегии 2030 в
целях
приведения
в
соответствии с
проектом
Стратегии
социально31

экономического
развития
Ростовской
области
на
период до 2030
года.
В
результате
Стратегия 2030
дополнена
целевыми
параметрами по
ключевым
отраслям
и
сферам
социальноэкономического
развития,
реализация
которых
позволит
обеспечить
достижение
общеобластных
и федеральных
установок,
определенных в
проекте
Стратегии
социальноэкономического
развития
Ростовской
области
на
период до 2030
года.
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37. Контрольное событие 4.1.
Проведение
мероприятий
направленных
на
разработку
документов
стратегического
планирования

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

01.01.2018

28.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

28.12.2018

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

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
–
Филиппова О.А.

28.12.2018

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;
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Приложение №2
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 12

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы за 2018 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

264858,50
1658,5
-

264858,5
1658,5
-

545098,4
1658,4
-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
областной бюджет

-

-

-

263200,0

263200,0

543440,0

263270,0
70,0
-

263270,0
70,0
-

543510,0
70,0
-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
областной бюджет

-

-

-

263200,0

263200,0

543440,0

263570,0
-

263570,0
-

321526,9
-

федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

263200,0

263200,0

543440,0

-

-
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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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет района

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет района

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

50,0

50,0

50,0

бюджет района

50,0

50,0

50,0

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

20,0

20,0

20,0

бюджет района

20,0

20,0

20,0

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

849,0

849,0

849,0

849,0

849,0

849,0

-

-
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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

-

-

-

-

-

-

50,0

50,0

50,0

бюджет района

50,0

50,0

50,0

областной бюджет
федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

99,0

99,0

99,0

бюджет района

99,0

99,0

99,0

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

700,0

700,0

700,0

бюджет района

700,0

700,0

700,0

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего

-

-

-

-

-

-

43,0

43,0

42,9

бюджет района

43,0

43,0

42,9

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные

-

-

-

-

-
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источники
Основное
всего
мероприятие 3.1. бюджет района
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

13,0
13,0

13,0
13,0

12,9
12,9

-

-

-

-

-

-

696,5
696,5

696,5
696,5

696,5
696,5

696,5
696,5

696,5
696,5

696,5
696,5

федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
Основное
всего
мероприятие 3.2. бюджет района
областной бюджет
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Приложение №3
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Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей
№
п/п

Номер и наименование

1

2

1.

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

2.

Единица
измерения

Значения показателей
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
Факт
отчетному <1>
3
4
5
6
Муниципальная программа
процентов
41,2
29,2
33,4

процентов

100

88

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

100
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3.

Темп роста объема инвестиций в
процентов
102,3
основной капитал за счет всех
источников финансирования к
предыдущему году в сопоставимых
ценах
4. Утверждение Стратегии социально – процентов
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
110,4
предприятий Неклиновского района

1.2.

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

единиц

1.3.

Количество субъектов малого и единиц
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку

123,4

136,7

100

100

108,3

106,0

29,1

28,0

30,0

2

3

18

Инфляция, рост цен, ухудшение
условий кредитования – все это
уменьшает
реальные
доходы
населения
и
снижает
покупательскую
способность
граждан. Все это приводит к
снижению
товаропроизводства,
уменьшению количества платных
услуг.
В отчетном периоде количество
субъектов МСП увеличилось, а
численность населения
Неклиновского района
уменьшилась.
За отчетный период имущественная
поддержка
предоставлена
18
субъектам МСП.
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1.4.

Количество вновь созданных рабочих единиц
4
6
6
мест
(включая
вновь
зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей)
Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Неклиновский район»
2.1. Объем инвестиций в основной
млн.
2006,34
2586,47
2742,93
капитал (за счет всех источников
рублей
финансирования)

Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Неклиновском районе»
Рассмотрение обращений
количество
3.1.
234
(консультирование) граждан
обращений
специалистами по защите прав
(консультац
потребителей органов местного
ий)
самоуправления
Доля потребительских споров,
процентов
3.2.
100
урегулированных в досудебном

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.
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138

Обращения
характер.

88

100

Все
обращения
потребителей
урегулированы
в
досудебном

носят

заявительный
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3.3.

3.4.

порядке специалистами по защите
прав потребителей органов местного
самоуправления от общего
количества поступивших обращений
Размещение органами местного
самоуправления в средствах массовой
информации материалов (печатных,
радио-, видео-, интернет-),
касающихся вопросов защиты прав
потребителей
Проведение занятий (семинаров) по
вопросам защиты прав потребителей,
для хозяйствующих субъектов и
учащихся образовательных
учреждений района.

порядке.

количество
материалов

35

45

43

количество
семинаров

7

9

193

В отчетном периоде вопросы
содержащие несколько тем в сфере
защиты прав потребителей были
освещены в одной статье.

В отчетном периоде проведено:
6-семинаров;
2 – конкурса;
185 – открытых уроков в
общеобразовательных учреждениях
Неклиновского района.
Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий, направленных на социально – экономическое развитие Неклиновского района»
250
4.1.
Изготовление буклета о социально – единиц
250
250
экономическом
развитии
Неклиновского района за 2017 год
4.2.
Издание
презентационных единиц
Исполнение данного показателя в
видеоматериалов о социально –
2018г. не предусмотрено.
экономическом
развитии
Неклиновского района в 2017 году
1
социально
– единиц
1
4.3. Стратегия
экономического
развития
Неклиновского района на период до
2030 года
------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
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