Администрация Неклиновского района
Ростовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Покровское

“_24_”___09___2013г.

№ __175____

Об утверждении плана реализации
муниципальной программы Неклиновского
района «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
15.08.2013г. №851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
руководствуясь разделом 3 распоряжения Администрации Неклиновского
района от 12.09.2013г. №163 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района»,
1.
Утвердить
План
реализации
муниципальной
программы
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Заместителю главы Администрации Неклиновского района О.А.
Филипповой обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1
настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава
Неклиновского района

А.И. Журавлев

Распоряжение вносит отдел экономики
и торговли Администрации Неклиновского района

Копия верна: начальник отдела юридического сопровождения,
делопроизводства и информационных технологий

О.Н. Дзыговская

Приложение
к распоряжению от_24.09.2013г. №__175___

План реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 год
№ п/п

1
1

1.1

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной
целевой программы,
контрольного события
программы
2
Подпрограмма 1
«Развитие
малого и среднего
предпринимательства»
Основное
мероприятие
1.1.
Финансовая поддержка субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

1.1.1.

Мероприятие
Предоставление субсидии
начинающим предпринимателям

1.1.2.

Мероприятие

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)
3

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района –
Филиппова О.А.

Ожидаемый результат (краткое
Срок
описание)
реализа
ции
(дата)

4

5
X

Объем расходов <*> (тыс. руб.)
всего област федер местны внебюдж
ной альны
й
етные
й
бюджет источник
бюдже бюдже
и
т
т
6
7
8
9
10
264885, 365,9
1320,0 263200,0
9

1. Обеспечение субъектов МСП
2-4
264719,
финансовыми ресурсами.
квартал
9
2. Снижение затрат субъектов
МСП,
связанных
с
модернизацией производства.
3. Повышение эффективности,
конкурентоспособности
деятельности малых и средних
предприятий.
Заместитель
1.Снижение затрат субъектов
2-4
1035,9
главы
МСП,
связанных
с квартал
Администрации модернизацией производства.
Неклиновского 2. Повышение эффективности,
района –
конкурентоспособности
Филиппова О.А. деятельности малых и средних
предприятий.
Заместитель
1.Снижение затрат субъектов
2-4
484,0

365,9

-

1154,0

263200,0

365,9

-

670,0

-

-

-

484,0

-

3

1.1.3.

1.2.

1.3.

Субсидирование
затрат
на
приобретение
основных
и
оборотных
средств
в
приоритетных
сферах
деятельности

главы
Администрации
Неклиновского
района –
Филиппова О.А.

МСП,
связанных
с квартал
модернизацией производства.
2. Повышение эффективности,
конкурентоспособности
деятельности малых и средних
предприятий.

Мероприятие
Предоставление
субъектам МСП
учреждениями

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

1. Обеспечение субъектов МСП весь
финансовыми ресурсами.
период

кредитов
банковскими

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

1. Повышение кон3-4
курентоспособности субъектов
квартал
МСП.
2. Формирование благоприятных
условий для их выхода на внешние
рынки.
3. Оказание помощи начинающим
предпринимателям, создание новых
субъектов малого предпринимательства.
Основное
мероприятие
1.3. Заместитель
1. Повышение
весь
Консультационная
и главы
информированности субъектов
период
информационная
поддержка Администрации МСП, организаций, образующих
субъектов малого и среднего Неклиновского инфраструктуру поддержки
предпринимательства
района –
субъектов МСП, и специалистов
Филиппова О.А. органов местного
самоуправления, курирующих
вопросы развития
предпринимательства.
2. Оказание методической
помощи субъектам МСП.
3. Создание эффективного

263200,
0

-

-

-

263200,0

55,0

-

-

55,0

-

85,0

-

-

85,0

-

4

1.4.

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

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района –
Филиппова О.А.

1.5.

Основное
мероприятие
1.5.
Пропаганда и популяризация
предпринимательской
деятельности

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района –
Филиппова О.А.

механизма оперативного
информирования субъектов
МСП, органов местного
самоуправления и всех
желающих создать собственное
дело
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
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,

весь
период

-

-

-

-

-

весь
период

26,0

-

-

26,0

-

5
презентация производственных
достижений субъектов МСП
1.6. Заместитель
1. Привлечение внимания
весь
в главы
молодых людей к предприпериод
Администрации нимательской деятельности.
Неклиновского 2. Повышение уровня знаний
района –
молодых людей о ведении
Филиппова О.А. собственного дела, повышение
грамотности в вопросах ведения
бизнеса.
3. Развитие предпринимательской инициативы.
4. Рост числа начинающих
предпринимателей.
5. Содействие развитию
стартующего бизнеса
X

1.6.

Основное
мероприятие
Вовлечение
молодежи
предпринимательскую
деятельность

2

Подпрограмма 2
«Создание условий для
привлечения инвестиций в
Неклиновский район»
Основное мероприятие 2.1
Формирование экономических и
организационных механизмов
привлечения инвестиций

2.1.

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района –
Журавле В.А.

1.Осуществление работы Совета
3-4
по инвестициям при Главе
квартал
Неклиновского района.
2.Организация сопровождения и
мониторинг инвестиционных
проектов, реализуемых на
территории Неклиновского
района.
3.Подготовка проектов
соглашений, меморандумов,
договоров о сотрудничестве,
протоколов о намерениях
сотрудничества с инвесторами,
консалтинговыми компаниями,
институтами.

-

-

-

393,0

223,0

-

-

393,0

-

-

223,0

-

6
2.2.

2.3.

3.

3.1.

Основное мероприятие 2.2
Обеспечение мероприятий,
направленных на обучение
сотрудников Администрации
Неклиновского района

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района –
Журавле В.А.

Формирование
3-4
профессионального сообщества квартал
специалистов в области
привлечения инвестиций и
накопление библиотеки
реализованных проектов и
апробированных лучших
практик улучшения
муниципального
инвестиционного климата
района.
Основное мероприятие 2.3.
Заместитель
Формирование позитивного
3-4
Обеспечение мероприятий,
главы
инвестиционного климата
квартал
направленных на формирование
Администрации Неклиновского района путем
благоприятного инвестиционного Неклиновского организации коллективных
имиджа Неклиновского района
района –
экспозиций/стендов
Журавле В.А.
Неклиновского района в рамках
участия в выставочноярмарочных мероприятиях,
форумов, конференций,
презентаций, фестивалей,
семинаров, направленных на
повышение
конкурентоспособности и
инвестиционной
привлекательности района.
Подпрограмма 3 «Защита прав
потребителей в Неклиновском
районе» муниципальной
программы Неклиновского
района «Экономическое развитие
и инновационная экономика»
Основное
мероприятие 3.1. Заместитель
В рамках данного основного Весь
«Укрепление районной системы главы
мероприятия предусматривается период
защиты прав потребителей»
Администрации формирование эффективной и

70,0

-

-

70,0

-

100,0

-

-

100,0

-

73,0

-

-

73,0

60,0

-

-

60,0

-

7
Взаимодействие с организациями Неклиновского
на
конкурсной
основе, района –
посредством
заключения Филиппова О.А.
соглашений о сотрудничестве,
обменом
информации,
проведением
совместных
мероприятий

3.2.

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

доступной системы обеспечения
защиты прав потребителей:
взаимодействия Администрации
Неклиновского
района
с
территориальными
органами
федеральных органов власти,
осуществляющих контроль за
качеством и безопасностью
товаров
(работ,
услуг),
правоохранительными
органами, органами местного
самоуправления
сельских
поселений, организациями на
конкурсной основе, посредством
заключения
соглашений
о
сотрудничестве,
обменом
информации,
проведением
совместных мероприятий.
организация и обеспечение
телефона «горячей линии» по
вопросам
защиты
прав
потребителей, предоставления
бесплатной консультационной
помощи потребителям, в том
числе
при
составлении
претензий;
мониторинг
обращений
потребителей
по
вопросам
нарушения их прав в различных
сферах потребительского рынка
района.
В рамках данного основного Весь
Заместитель
мероприятия предусматривается период
главы
работ
по
Администрации проведение
обеспечению
формирования
у
Неклиновского

13,0

-

-

13,0

-

8
населения
района
навыков
района –
Филиппова О.А. рационального потребительского
поведения. Создание равных
возможностей свободного и
бесплатного доступа граждан к
информационным ресурсам сети
защиты прав потребителей.
Основное
мероприятие 3.3. Заместитель
Важное место в вопросах
«Кадровое обеспечение защиты главы
обеспечения и защиты прав
прав потребителей».
Администрации потребителей
занимает
Неклиновского внедрение
и
развитие
района –
дополнительных
Филиппова О.А. 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
прав потребителей»

3.3.

9
1.1

Контрольное событие
программы

Итого по муниципальной ной
программе

школ района;
Заместитель
1. Создание благоприятных
главы
условий для развития малого и
Администрации среднего предпринимательства.
Неклиновского 2. Формирование
района –
инвестиционной
Филиппова О.А. привлекательности района.
Заместитель
3. формирование эффективной и
главы
доступной системы обеспечения
Администрации защиты прав потребителей
Неклиновского
района –
Журавле В.А.
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района –
Филиппова О.А.
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района –
Журавле В.А.

X

X

X

X

X

X

265351,
9

365,9

-

1786,0

263200,0

-------------------------------<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Начальник отдела юридического сопровождения,
делопроизводства и информационных технологий

О.Н. Дзыговская

