Таблица 15

Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
отчетный период 1-е полугодие 2017 год
№
п/п

1
1

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО)

Результат
реализации
(краткое описание)

Фактическая
дата начала
реализации

2
2
3
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

1.1.

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

1.2.

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

главный
специалист
отдела
экономического и
инвестиционного
развития,
торговли,
поддержки
предприниматель
ства
Администрации
Неклиновского
района Кущева
О.В.
главный
специалист
отдела
экономического и
инвестиционного
развития,
торговли,

Предоставление субсидий
начинающим
предпринимателям на
возмещение части затрат
по организации
собственного дела

4
01.01.2017г.

Достижение получателями X
финансовой
поддержки
показателей,
предусмотренных
договорами
о
предоставлении субсидий.

Фактическая
Расходы бюджета района на
Заключе
дата
реализацию муниципальной
но
окончания
программы, тыс. руб.
контракт
реализации, предусмотр предусм факт на
ов на
наступления
отчетну
ено
отрено отчетную
контрольног муниципал сводной дату <1> ю дату,
о
тыс. руб.
ьной
бюджет
события
<1>
программо
ной
й
роспись
ю
5
6
7
8
9
31.12.2017г.

370,0

31.12.2017г.

X

370,0

-

-

X

X

X

Отчет банковских
учреждений о
предоставлении
кредитных ресурсов
субъектам малого
предпринимательства
1.3.

1.4.

1.5.

поддержки
предприниматель
ства
Администрации
Неклиновского
района Кущева
О.В.
Основное мероприятие
главный
1.2. «Развитие
специалист
организаций,
отдела
образующих
экономического и
инфраструктуру
инвестиционного
поддержки
развития,
предпринимательства»
торговли,
поддержки
предприниматель
ства
Администрации
Неклиновского
района Кущева
О.В.
Контрольное событие
главный
1.2. Обеспечение
специалист
организаций,
отдела
образующих
экономического и
инфраструктуру
инвестиционного
поддержки
развития,
предпринимательства
торговли,
финансовыми ресурсами поддержки
предприниматель
ства
Администрации
Неклиновского
района Кущева
О.В.
Основное мероприятие
главный
1.3. «Консультационная специалист
и информационная
отдела
поддержка субъектов
экономического и
малого и среднего
инвестиционного

Обеспечение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
финансовыми ресурсами

Предоставление субсидий 01.01.2017г.
для содействия развитию
организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки
предпринимательства
зарегистрированных и
осуществляющих
деятельность на
территории
Неклиновского района.

31.12.2017г.

Повышение эффективности
работы организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
предпринимательства

31.12.2017г.

X

Размещение
01.01.2017г.
муниципального заказа на
консультационные услуги,
оказываемые субъектам
малого и среднего

31.12.2017г.

-

X

40,0

-

-

-

X

X

X

40,0

-

-

предпринимательства»

1.6.

Контрольное событие 1.3
Предоставление
информационноконсультационных услуг,
направленных
на
содействие
развитию
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

1.7.

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

развития,
торговли,
поддержки
предприниматель
ства
Администрации
Неклиновского
района Кущева
О.В.
главный
специалист
отдела
экономического и
инвестиционного
развития,
торговли,
поддержки
предприниматель
ства
Администрации
Неклиновского
района Кущева
О.В.
главный
специалист
отдела
экономического и
инвестиционного
развития,
торговли,
поддержки
предприниматель
ства
Администрации
Неклиновского
района Кущева
О.В.

предпринимательства.

Предоставление не менее
140 информационноконсультационных услуг
субъектам малого и
среднего
предпринимательства

X

31.12.2017г.

Привлечение субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
следующих
образовательных
проектах:

01.01.2017г.

31.12.2017г.

повышение квалификации
и профессиональной
переподготовки в рамках
Губернаторской
программы подготовки
управленческих кадров;
тематическое повышение
квалификации;
«Бизнес-школа молодого

X

-

X

X

X

-

-

-

1.8.

1.9.

Контрольное
событие
1.4.
Привлечение субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в
курсы
повышения
квалификации
и
переподготовки, бизнестренинги
и
мастерклассы,
семинары,
бизнес-школу молодого
предпринимателя,
Губернаторскую
программы подготовки
кадров.
Основное мероприятие
1.5. «Пропаганда и
популяризация
предпринимательской
деятельности»

1.10. Контрольное событие
1.5.
Освещение вопросов
малого и среднего
предпринимательства в
средствах массовой
информации.
Организация и
проведение
праздничного

главный
специалист
отдела
экономического и
инвестиционного
развития,
торговли,
поддержки
предприниматель
ства
Администрации
Неклиновского
района Кущева
О.В.
главный
специалист
отдела
экономического и
инвестиционного
развития,
торговли,
поддержки
предприниматель
ства
Администрации
Неклиновского
района Кущева
О.В.
главный
специалист
отдела
экономического и
инвестиционного
развития,
торговли,
поддержки
предприниматель
ства

предпринимателя».
Участие субъектов малого X
и среднего
предпринимательства в
курсы повышения
квалификации и
переподготовки, бизнестренинги и мастер-классы,
семинары, бизнес-школу
молодого
предпринимателя,
Губернаторскую
программы подготовки
кадров.

31.12.2017г.

Организация и проведение 01.01.2017г.
праздничного
мероприятия,
посвященного «Дню
российского
предпринимателя»

31.12.2017г.

Размещение информации
затрагивающей интересы
малого и среднего
предпринимательства на
портале Администрации
Неклиновского района и в
газете «Приазовская
Степь».
Участие субъектов малого
и среднего

31.12.2017г.

X

X

50,0

X

X

X

X

50,0

17,262

17,262

X

X

X

мероприятия,
посвященного «Дню
предпринимателя».
Проведение
социологических
опросов, исследований
по вопросам развития
малого и среднего
предпринимательства.

Администрации
Неклиновского
района Кущева
О.В.

предпринимательства в
праздничном
мероприятии,
посвященном «Дню
предпринимателя».
Подготовка
аналитической записки по
результатам
опроса
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
1.11. Основное мероприятие
главный
Информационное
01.01.2017г.
31.12.2017г.
20,0
1.6. «Вовлечение
специалист
обеспечение, включая
молодежи в
отдела
изготовление и
предпринимательскую
экономического и распространение
деятельность»
инвестиционного социальной рекламы,
развития,
освещение мероприятий,
торговли,
направленных на
поддержки
вовлечение молодежи в
предприниматель предпринимательскую
ства
деятельность, в средствах
Администрации массовой информации
Неклиновского
района Кущева
О.В.
1.12. Контрольное
событие главный
Развитие
X
31.12.2017г. X
1.6.
специалист
предпринимательских
Проведение игровых и отдела
навыков у детей и
тренинговых
экономического и подростков в школах, в
мероприятий
по инвестиционного том числе, проведение
развитию
развития,
игровых и тренинговых
предпринимательских
торговли,
мероприятий,
навыков у детей и поддержки
образовательных курсов,
подростков в школах
предприниматель олимпиады по
ства
предпринимательству
Администрации среди старшеклассников
Неклиновского
района Кущева
О.В.
2
Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Неклиновский район»

20,0

-

-

X

X

X

2.1.

Основное мероприятие
2.1.«Формирование
экономических и
организационных
механизмов привлечения
инвестиций»

начальник

Проведение мероприятий,

01.01.2017г.

31.12.2017г.

200,0

31.12.2017г.

X

31.12.2017г.

-

200,0

-

-

направленных на
отдела
экономического стимулирование
привлечения инвестиций
и
инвестиционног
о развития,
торговли,
поддержки
предпринимате
льства
Администрации
Неклиновского
района
Бондарева Е.И.

2.2.

Контрольное событие
2.1. Организация и
модификация интернет
портала
об
инвестиционной
деятельности
Неклиновского района

X
Стимулирование
отдела
инвестиционной
экономического активности
на
и
территории
инвестиционног Неклиновского района,
о развития,
повышение
его
торговли,
популярности
среди
поддержки
пользователей
сети
предпринимате «Интернет.
льства
Администрации
Неклиновского
района
начальник

X

X

X

Бондарева Е.И.
2.3.

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

начальник

отдела
экономического
и
инвестиционног
о развития,
торговли,
поддержки

подготовка
проектов 01.01.2017г.
соглашений, договоров
о сотрудничестве,
протоколов
о намерениях
сотрудничества
с
потенциальными

-

-

-

Неклиновского района. предпринимате инвесторами.
льства
Администрации
Неклиновского
района
Бондарева Е.И.
2.4.

2.5.

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.

начальник

Основное мероприятие
2.3.
Содействие
созданию инженернотранспортной
инфраструктуры для
реализации
инвестиционных

начальник

отдела
экономического
и
инвестиционног
о развития,
торговли,
поддержки
предпринимате
льства
Администрации
Неклиновского
района
Бондарева Е.И.

Рассмотрение не менее X
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.

31.12.2017г.

X

Формирование

31.12.2017г.

-

позитивного
отдела
экономического инвестиционного климата
Неклиновского района
и
инвестиционног
о развития,
торговли,
поддержки
предпринимате

01.01.2017г.

X

-

X

-

X

-

проектов

льства
Администрации
Неклиновского
района
Бондарева Е.И.

2.6.

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

начальник

Освещение
X
инвестиционной
отдела
экономического деятельности,
осуществляемой
в
и
Неклиновском
районе,
в
инвестиционног
средствах
массовой
о развития,
информации

31.12.2017г.

X

31.12.2017г.

94,0

31.12.2017г.

X

X

X

X

торговли,
поддержки
предпринимате
льства
Администрации
Неклиновского
района
Бондарева Е.И.

2.7.

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

начальник

отдела
экономического
и
инвестиционног
о развития,
торговли,
поддержки
предпринимате
льства
Администрации
Неклиновского
района

01.01.2017г.
Совершенствование
нормативно-правовой
базы
применения
механизмов
государственночастного партнерства

94,0

-

-

Бондарева Е.И.
2.8.

Контрольное событие начальник
отдела

Участие
совершенствовании

в X

X

X

X

экономического
и
Участие
в инвестиционног
о развития,
выставочноторговли,
ярмарочных
поддержки
мероприятиях,
предпринимате
форумах,
круглых
льства
столах и семинарах, Администрации
организация
Неклиновского
коллективных
района
экспозиций/стендов в Бондарева Е.И.
рамках
выставочноярмарочных
мероприятий,
конференций,
презентаций.
2.4.

нормативно-правовой
базы функционирования
механизмов
ГЧП
в
инвестиционной сфере

3

Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Неклиновском районе»

3.1.

Основное мероприятие
3.1.
«Укрепление
районной
системы
защиты
прав
потребителей»

В
рамках
данного 01.01.2017г.
основного мероприятия
отдела
предусматривается
экономического формирование
и
эффективной
и
инвестиционног доступной
системы
Взаимодействие
с о развития,
обеспечения
защиты
организациями
на торговли,
прав потребителей:
конкурсной
основе, поддержки
посредством
предпринимате взаимодействия
заключения
Администрации
льства
соглашений
о Администрации Неклиновского района с
сотрудничестве,
Неклиновского территориальными
обменом информации, района Кривец
органами федеральных
проведением
органов
власти,
С.В.
совместных
осуществляющих
контроль за качеством и
ведущий
специалист

31.12.2017г.

-

-

-

-

мероприятий

безопасностью товаров
(работ,
услуг),
правоохранительными
органами,
органами
местного
самоуправления
сельских
поселений,
организациями
на
конкурсной
основе,
посредством
заключения соглашений
о
сотрудничестве,
обменом информации,
проведением
совместных
мероприятий.
организация
и
обеспечение телефона
«горячей линии» по
вопросам защиты прав
потребителей,
предоставления
бесплатной
консультационной
помощи потребителям,
в
том
числе
при
составлении претензий;
мониторинг обращений
потребителей
по
вопросам нарушения их
прав
в
различных
сферах
потребительского рынка
района.

3.2.

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

ведущий
специалист

Проведение работы по X
оказанию методической
помощи по защите прав
отдела
экономического потребителей, в том числе
при
составлении
и
претензий
инвестиционног

31.12.2017г.

X

31.12.2017г.

25,0

31.12.2017г.

X

X

X

X

о развития,
торговли,
поддержки
предпринимате
льства
Администрации
Неклиновского
района Кривец
С.В.

В
рамках
данного 01.01.2017г.
основного мероприятия
отдела
предусматривается
экономического проведение работ по
и
обеспечению
инвестиционног формирования
у
о развития,
населения
района
торговли,
навыков рационального
поддержки
потребительского
предпринимате поведения.
Создание
льства
равных возможностей
Администрации свободного
и
Неклиновского бесплатного
доступа
района Кривец
граждан
к
С.В.
информационным
ресурсам сети защиты
прав потребителей.

3.3.

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

ведущий
специалист

3.4.

Контрольное событие
3.2.
Обеспечение

ведущий
специалист

отдела
экономического

Опубликование
информации в СМИ.

X

25,0

X

10,0

10,0

X

X

информированности
по вопросам защиты
прав потребителей

и
инвестиционног
о развития,
торговли,
поддержки
предпринимате
льства
Администрации
Неклиновского
района Кривец

Проведение семинаров.
Приобретение
(изготовление)
информационных
материалов по вопросам
обеспечения
защиты
прав потребителей

С.В.
3.5.

Основное
мероприятие
3.3.
«Кадровое
обеспечение защиты
прав потребителей».

Важное
место
в 01.01.2017г.
вопросах обеспечения и
отдела
защиты
прав
экономического потребителей занимает
и
внедрение и развитие
инвестиционног дополнительных
о развития,
образовательных
торговли,
программ в области
поддержки
защиты
прав
предпринимате потребителей.
льства
рамках
данного
Администрации В
Неклиновского основного мероприятия
предусматривается
района Кривец
преодоление правового
С.В.
нигилизма, повышение
правовой грамотности в
вопросах
потребительского
законодательства,
а
именно:
ведущий
специалист

организация
и
проведение семинаров
по вопросам защиты

31.12.2017г.

44,6

44,6

7,6

7,6

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;
3.6.

Контрольное событие
3.3. Просвещение и
популяризация
вопросов защиты прав
потребителей

ведущий
специалист

отдела
экономического
и
инвестиционног
о развития,
торговли,
поддержки
предпринимате
льства
Администрации
Неклиновского
района Кривец

Проведение
(участие) X
конкурсов, викторин.

31.12.2017г.

X

X

X

X

С.В.
3.7.

Подпрограмма 4 Обеспечение мероприятий, направленных на социально – экономическое развитие Неклиновского района
Основное мероприятие
начальник
01.01.2017г.
31.12.2017г. 700,0
700,0
55,0
Выработать
отдела
4.1. Формирование
рекомендации
по

55,0

системы мероприятий
направленных на
социально –
экономическое развития
Неклиновского района

экономического
и
инвестиционног
о развития,
торговли,
поддержки
предпринимате
льства
Администрации
Неклиновского
района

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

Бондарева Е.И.
3.8.

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

начальник

Утверждение Стратегии X
социально
–
экономического
развития Неклиновского
района на период до
2030 года и плана
мероприятий
по
реализации Стратегии
социально
–
экономического
развития Неклиновского
района
Ростовской
области.

31.12.2017г.

X

X

X

X

Изготовление буклета о X
отдела
социально
–
экономического экономическом
и
развитии
инвестиционног
Неклиновского района
о развития,
торговли,

31.12.2017г.

X

X

X

X

отдела
экономического
и
инвестиционног
о развития,
торговли,
поддержки
предпринимате
льства
Администрации
Неклиновского
района
Бондарева Е.И.

3.9.

Контрольное событие
4.2.
Просвещение
и
популяризация
вопросов социально –
экономическом
развития

начальник

Неклиновского района поддержки
предпринимате
льства
Администрации
Неклиновского
района
Бондарева Е.И.

за 2016 год;
издание
презентационных
видеоматериалов
о
социально
–
экономическом
развитии
Неклиновского района в
2016 году.

-------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный специалист отдела экономического
и инвестиционного развития, торговли,
поддержки предпринимательства Администрации Неклиновского района

Кущева О.В.

