РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА
Постановление
29 января 2018 г.

№ 66

ст. Тацинская

О внесении изменений в постановление
Администрации Тацинского района от
18 сентября 2013 года № 817 «Об
утверждении
муниципальной
программы
Тацинского
района
«Экономическое
развитие
и
инновационная экономика»
В соответствии с п. 4.3. постановления Администрации Тацинского района от
05.08.2013 № 661 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Тацинского района», в целях приведения
муниципальной программы в соответствие с решениями Собрания Депутатов
Тацинского района от 28.12.2017 № 245-СД, № 246-СД,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Тацинского района от 18
сентября 2013 года № 817 «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
изложив приложение 1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по экономике, финансам и
производственному комплексу Колбасина П.А.
Глава Администрации
Тацинского района
Постановление вносит
сектор экономики,
торговли и предпринимательства

Н.Н. Кошелев

Приложение 1
к постановлению
Администрации
Тацинского района
от 29.01.2018 № 66
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТАЦИНСКОГО РАЙОНА
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»
Паспорт
муниципальной программы Тацинского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Наименование
муниципальной программы
Тацинского района

–

«Экономическое развитие и инновационная
экономика»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Тацинского района

–

отдел
экономики,
предпринимательства
Тацинского района

Соисполнители
муниципальной программы
Тацинского района

–

отсутствуют

Участники муниципальной
программы
Тацинского района

–

отсутствуют

Подпрограммы
муниципальной программы
Тацинского района

–

«Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в Тацинский
район»
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Тацинском районе»
«Инновационное
развитие
Тацинского
района»
«Защита прав потребителей в Тацинском
районе»

Программно-целевые
инструменты
муниципальной программы
Тацинского района

–

отсутствуют

торговли
и
Администрации

Цели
муниципальной
программы
Тацинского района

–

создание благоприятного инвестиционного
климата;
создание
благоприятного
предпринимательского климата и условий
для ведения бизнеса;
формирование
сбалансированной
инновационной системы для обеспечения
устойчивого
экономического
развития
Тацинского района;
создание в Тацинском районе условий для
эффективной
защиты
установленных
законодательством Российской Федерации
прав потребителей

Задачи
муниципальной
программы
Тацинского района

–

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы
Тацинского района

–

создание
условий
для
привлечения
инвестиций в экономику Тацинского района;
создание
благоприятной
конкурентной
среды;
повышение
предпринимательской
активности;
обеспечение
конкурентоспособности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
формирование экономики знаний и высоких
технологий;
создание механизмов сбалансированной
поддержки инновационной деятельности;
повышение
инновационной
активности
участников инновационной системы;
формирование
системы
обеспечения
эффективной и доступной защиты прав
потребителей в Тацинском районе;
обеспечение защиты населения Тацинского
района от недоброкачественных товаров
(работ, услуг)
темп роста объема инвестиций в основной
капитал
за
счет
всех
источников
финансирования к предыдущему году в
сопоставимых ценах;
доля
среднесписочной
численности
работников (без внешних совместителей)
малых
и
средних
предприятий
в
среднесписочной численности (без внешних

совместителей)
всех
предприятий
и
организаций;
доля
информирования
учащихся
об
инновационном потенциале региона от
общей численности учащихся Тацинского
района;
доля
потребительских
споров,
урегулированных в досудебном порядке
специалистом по защите прав потребителей
Администрации Тацинского района от
общего количества поступивших обращений
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Тацинского района

–

Муниципальная программа реализуется с
2014 по 2020 годы.
Этапы
реализации
муниципальной
программы не выделяются.

Ресурсное
обеспечение
муниципальной программы
Тацинского района

–

общий
объем
финансирования
муниципальной
программы
составляет
403 643,2 тыс. рублей:
в 2014 году – 61 112,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 57 993,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 58 010,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 55 759,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 56 862,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 57 053,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 56 852,2 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 7
376,3 тыс. рублей (привлекаются по
результатам конкурса на получение средств
областного
бюджета
из
Фонда
софинансирования
расходов
муниципальному образованию):
в 2014 году – 4 000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 653,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 723,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

средств областного бюджета – 1 701,6 тыс.
рублей (привлекаются по результатам
конкурса на получение средств областного
бюджета из Фонда софинансирования
расходов муниципальному образованию):
в 2014 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 324,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 376,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 1 665,3 тыс.
рублей:
в 2014 году – 412,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 315,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 210,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 59,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 162,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 353,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 152,2 тыс. рублей;

Ожидаемые
результаты
реализации муниципальной
программы
Тацинского района

–

средств внебюджетных источников – 392 900,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 55 700,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 55 700,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 55 700,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 55 700,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 56 700,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 56 700,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 56 700,0 тыс. рублей.
улучшение условий ведения бизнеса в
Тацинском
районе
снижение
инвестиционных и предпринимательских
рисков, снижение уровня коррупции;
снижение избыточных административных и
иных
ограничений,
обязанностей,
необоснованных расходов у субъектов
предпринимательской и иной деятельности;
повышение
гарантий
защиты
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
проведении

государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля;
превращение
высокотехнологичных
производств и отраслей экономики знаний в
значимый фактор экономического роста;
формирование
системы
обеспечения
эффективной и доступной защиты прав
потребителей в Тацинском районе;
обеспечение защиты населения Тацинского
района от недоброкачественных товаров
(работ, услуг)
Раздел I. Общая характеристика текущего состояния сферы экономического
развития Тацинского района
Тацинский район относится к категории сельских, однако имеет достаточно
развитую промышленность, что связано с наличием в недрах большого объёма
известняковых пород, глины, песка, строительных нерудных материалов.
Промышленное производство является основным сектором для создания
материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и
инвестиционных источников.
Преобладающая доля продукции в Тацинском районе производится
крупными и средними предприятиями ООО «Рускальк», ООО «Ландшафт», ОАО
«Карбонат», ЗАО «Углегорск-цемент», ООО «Жирновский щебеночный завод»,
ООО «Агродорматериалы» и др., осуществляющими деятельность в основном в
добывающей и обрабатывающей отраслях промышленности.
Оборот организаций по крупным и средним организациям за январь –
сентябрь 2015г. по Тацинскому району составил 4687, 5 млн. руб., темп роста в
фактических ценах к январю-сентябрю 2014г. – 111,6%.
Динамика объемов оборота организаций по Тацинскому району за январьсентябрь 2015 года характеризуется незначительным снижением по отношению к
соответствующим месяцам прошлого года с января по апрель, кроме февраля.
Далее с мая по сентябрь наблюдается стабильное повышение темпов роста оборота
организаций в сравнении с соответствующими месяцами 2014 года. В результате,
по итогам января-сентября 2015 года темп роста оборота организаций сложился на
уровне 111,6% к уровню января-сентября 2014 года.
Положительная динамика по результатам 9 месяцев 2015 года зафиксирована
в большинстве видов экономической деятельности, кроме добычи прочих полезных
ископаемых, производства пищевых продуктов, издательской деятельности,
передачи и распределения электроэнергии, газа, пара и горячей воды, транспорта и
связи, здравоохранения и предоставления социальных услуг, предоставление
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Индекс промышленного производства по итогам января - сентября 2015 года
к январю-сентябрю 2014 года составил 97,1 %.
Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг
собственными силами за январь-сентябрь 2015г. по сравнению с 9 месяцами
прошлого года по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» уменьшилась
на 36,3%, по виду деятельности "Обрабатывающие производства" увеличилась на
13,9%, по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды" увеличилась на 4%.
Подведены итоги деятельности промышленных предприятий Тацинского
района за 9 месяцев 2015 года. Анализ ежемесячной динамики показал, что в
течение рассматриваемого периода наблюдались разнонаправленные тенденции.
Прирост индекса промышленного производства к аналогичным месяцам
прошлого года на 1,5%, 4,9%, 9,4% и 5,2% отмечен в январе, в марте, в июне и в
июле соответственно, снижение произошло в феврале, в апреле, в мае, в августе и в
сентябре (на 4,7%, 12,8%, 8,5%, 11,5% и 5,3% соответственно).
В результате индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2015
года составил 97,1 процента к аналогичному периоду прошлого года (в 2014 году –
84,6%) и имеет определенную стабильность.
Материалы строительные нерудные добывают ОБП ООО «Рускальк»,
ОАО «Карбонат», ЗАО «Углегорск – цемент», ООО «Ключевское горное
управление». В январе – сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года наблюдается снижение объемов производства песков
природных на 45,5%, гальки, гравия, щебня - на 17,8%. За 9 месяцев 2015 года
произведено гальки, гравия, щебня 1714,4 тыс. куб. м.
К обрабатывающим производствам в Тацинском районе относится
производство пищевых продуктов (молочные продукты, масло сливочное),
производство прочих неметаллических минеральных продуктов (цемент, изделия
из цемента, известь строительная), обработка вторичного сырья и издание газеты.
Молочные продукты и масло сливочное производит ОАО «Тацинский
молочный завод».
За январь-сентябрь 2015 года увеличилось по сравнению с этим периодом
2014 года производство в натуральном выражении молока жидкого обработанного
на 3,5%, кефира – на 20,6%, ряженки – на 9,0%.
Уменьшилось за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с январемсентябрем 2014 года производство масла сливочного – на 15,8%, творога – на
50,0%, йогурта – на 48,5%, простокваши – на 21,1% и сметаны - на 34,7% .
Муку
и изделия хлебобулочные в 2014 году производило ООО
«Мельник». В 2015 году данное предприятие переведено в категорию субъектов
малого предпринимательста.
Цемент выпускает ЗАО «Углегорск-цемент». Объемы производства цемента
за рассматриваемый период 2015 года выросли
по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года: портландцемент без минеральных добавок на 46,9 %, а с
добавками – на 50,5%.

Известь негашеную выпускает ОБП ООО «Рускальк». По этой продукции
выпуск за 9 месяцев 2015 года ниже уровня соответствующего периода 2014 года
на 5,6%.
Плитку тротуарную производит ООО «Ландшафт». За январь-сентябрь 2015
года плитки тротуарной было выпущено меньше уровня января-сентября 2014 года
на 0,8 процента.
За рассматриваемый период 2015 года крупными и средними предприятиями
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами в фактически действующих ценах по промышленным видам
деятельности на сумму 1563822 тыс. рублей.
По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» отгрузка за 9 месяцев
2015 года значительно уменьшилась по сравнению с этим же периодом прошлого
года (на 36,3%).
Отгрузка по виду деятельности «Обрабатывающие производства» за январьсентябрь 2015 года по сравнению с январем-сентябрем 2014 года увеличилась на
13,9%. Это, в частности, увеличение отгрузки цемента, изделий из бетона
(тротуарной плитки) и объемов услуг по обработке отходов и лома черных
металлов.
Отгрузка по виду деятельности «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» (Тацинский участок
ГУП РО Донэнерго,
Углегорское МПП ЖКХ, Тацинский участок ОАО «Газпром Газораспределение
Ростов-на-Дону», МУП ЖКХ «Станица) за рассматриваемый период 2015 года
больше отгрузки января-сентября 2014 года на 4,0%. Прирост наблюдается в
основном по всем субъектам данного вида деятельности.
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций
Инвестиционная политика Тацинского района реализуется в соответствии со
Стратегией развития инвестиционной сферы Тацинского района на период до 2020
года, утвержденной решением Собрания депутатов Тацинского района от
25.07.2012 № 144-СД.
По предварительным данным, за 2015 г. размер инвестиций в основной
капитал по полному кругу предприятий составил 589,1 млн. руб. или 102,5 % к
уровню 2014 года.
Из предприятий, реализующих крупные инвестиционные проекты следует
отметить такие как ООО «Рускальк» - 179,0 млн. руб., ЗАО «Углегорск Цемент» 37,9 млн. руб., ОАО «Дорспецстрой» - 54,2 млн. руб., ООО «Ландшафт» - 10,2 млн.
руб., ООО «Мариинский спиртзавод» - 20,1 млн. руб., ЗАО «Тандер» 10,8 млн. руб.
Инвестиции были направлены на строительство сооружений, обновление
парка карьерной техники, замену устаревших машин и оборудования.
Инвестиции по малым предприятиям составили – 47,5 млн. рублей или 179,0
% к уровню аналогичного периода 2014 года.

По данным малых предприятий крупные капитальные вложения
производили: СПК «Дружба» (36,0 млн. руб); ООО "Жирновский щебеночный
завод" (0,3 млн. руб.); ОАО «Зазерское» (0,6 млн. руб.), ООО «Новая Русь» (1,7
млн. руб.), ООО «Мельник» (8,9 млн. руб.), - приобретение сельхозтехники и
приспособлений к ней.
Источниками финансирования инвестиций в основной капитал в январедекабре 2015 года являлись как собственные средства, так и привлеченные,
соотношение между ними составило 50,2% и 49,9% соответственно.
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Работа по развитию и поддержке предпринимательства ведется
администрацией района системно и целенаправленно с применением программноцелевого комплексного подхода.
Реализованы четыре районные целевые программы развития малого
предпринимательства в Тацинском районе. В настоящий момент реализуется пятая
программа.
С целью обеспечения комплексного подхода к удовлетворению потребностей
малого и среднего бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных
видах поддержки, в районе сформирована инфраструктура поддержки
предпринимательства, в которую входят: муниципальный фонд местного развития
Тацинского района, некоммерческое партнерство «Тацинское агентство развития
предпринимательства»,
АККОР,
сельскохозяйственный
потребительский
кредитный кооператив «Тацинский».
С целью обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – субъекты МСП) бесплатными консультационными услугами в районе
реализуется проект по консультированию. За весь период реализации проекта с
2009 года оказано более 2 428 консультационных услуг 1 750 предпринимателям и
гражданам, желающим организовать собственное дело.
В районе организована работа по пропаганде и популяризации
предпринимательской деятельности, в том числе путем широкого освещения
вопросов предпринимательства в средствах массовой информации, ежегодной
разработки и издания методических, информационных и презентационных
материалов, проведения рейтинговый конкурсов, конференций, форумов,
семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства.
Оказание финансовой поддержки предпринимателям, в том числе через
софинансирование муниципальных программ развития субъектов МСП,
способствует модернизации предприятий, создает дополнительные условия для
привлечения инвестиций в основной капитал.

Инновационное развитие
Развитие инновационного потенциала Тацинского района является одним из
приоритетных направлений экономики.
Реализация инновационной политики регулируется Областным законом от
28.11.2006 № 591-ЗС «Об инновационной деятельности в Ростовской области».
Мероприятия, направленные на развитие инновационных процессов,
предполагают взаимодействий областных органов исполнительной власти,
предпринимательского и научного сообщества, общественных организаций и
других участников инновационного рынка, что обусловило целесообразность их
реализации на основе программно-целевого метода.
Защита прав потребителей
В настоящее время законодательство о защите прав потребителей
предоставляет ряд преференций потребителю, как экономически более слабому
звену. Однако в связи с тем, что технический прогресс опережает принятие
соответствующих правовых актов, актуальным вопросом остается минимизация
рисков для участников гражданского оборота, в том числе потребителей.
Основным направлением в вопросах защиты прав потребителей должно стать
создание на территории Тацинского района благоприятных условий для реализации
потребителями своих законных прав, а также обеспечения их соблюдения.
Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском
рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей Тацинского района,
является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика.
Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов политики,
целями в рамках реализации настоящей муниципальной программы являются.
Цель 1. Создание благоприятного инвестиционного климата.
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
создание условий для привлечения инвестиций в экономику Тацинского
района;
создание благоприятной конкурентной среды.
Показателем достижения данной цели является:
темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах.
Цель 2. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий
для ведения бизнеса.
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
повышение предпринимательской активности;

обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Показателем достижения данной цели является:
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций.
Цель 3. Формирование сбалансированной инновационной системы для
обеспечения устойчивого экономического развития Тацинского района.
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
формирование экономики знаний и высоких технологий;
создание механизмов сбалансированной поддержки инновационной
деятельности;
повышение инновационной активности участников инновационной системы.
Показателями достижения данной цели являются:
доля информирования учащихся об инновационном потенциале региона от
общей численности учащихся Тацинского района.
Цель 4. Создание в Тацинском районе условий для эффективной защиты
установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей.
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав
потребителей в Тацинском районе;
обеспечение защиты населения Тацинского района от недоброкачественных
товаров (работ, услуг).
Показателем достижения цели и решения задач является:
доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке
специалистом по защите прав потребителей Администрации Тацинского района от
общего количества поступивших обращений.
Основными ожидаемыми результатами в сфере муниципальной программы
должны стать:
улучшение условий ведения бизнеса в России - снижение инвестиционных и
предпринимательских рисков, снижение уровня коррупции;
снижение избыточных административных и иных ограничений,
обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной
деятельности;
повышение гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении муниципального контроля;
превращение высокотехнологичных производств и отраслей экономики
знаний в значимый фактор экономического роста;
формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав
потребителей в Тацинского района;
обеспечение защиты населения Тацинского района от недоброкачественных
товаров (работ, услуг).

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в течение
срока ее реализации представлены в Таблице 1.
Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на
период 2014 – 2020 годы.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы,
обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных
целевых программ
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках
настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:
1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
Тацинский район».
2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тацинском
районе».
3. «Инновационное развитие Тацинского района».
4. «Защита прав потребителей в Тацинском районе».
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и
мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон
заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной
степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов
настоящей муниципальной программы.
На создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского
климата и условий для ведения бизнеса направлены соответствующие
мероприятия:
подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в Тацинский район» – в части утверждения и реализации мер,
направленных на создание условий для привлечения инвестиций в экономику
Тацинского района и создание благоприятной конкурентной среды;
подпрограммы
2
«Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Тацинском районе» – в части утверждения и реализации
мер, направленных на повышение предпринимательской активности и развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства.
На формирование сбалансированной инновационной системы для
обеспечения устойчивого экономического развития Тацинского района направлены
соответствующие мероприятия:
подпрограммы 3 «Инновационное развитие Тацинского района» – в части
утверждения и реализации мер, направленных на формирование механизмов
сбалансированной поддержки инновационной деятельности и повышение
инновационной активности участников инновационной системы.
На укрепление системы защиты прав потребителей Тацинского района
направлены соответствующие мероприятия:

подпрограммы 4 «Защита прав потребителей в Тацинского района» – в части
утверждения и реализации мер, направленных на формирование системы
обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Тацинского
района и обеспечение защиты населения Тацинского района от недоброкачественных
товаров (работ, услуг).
Представленная характеристика подпрограмм с точки зрения их
направленности на достижение целей настоящей муниципальной программы,
задает общее понимание концепции планируемых действий. В свою очередь,
каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров,
согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных
конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих
основных мероприятий. Выстроенная в рамках настоящей муниципальной
программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты)
представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой
установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с
достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в Тацинский район».
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы
будет осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий.
1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды,
инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных
проектов и формирование экономических (организационных) механизмов
привлечения инвестиций, в рамках которого будут реализованы меры
направленные на:
устранение административных барьеров;
организацию инвестиционного процесса;
государственной поддержки в рамках Областного закона от 01.10.2004 №
151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»;
организация и проведение мероприятий, направленных на стимулирование
привлечения инвестиций;
привлечение инвестиций в Тацинский район.
1.2. Обеспечение
мероприятий,
направленных
на
формирование
благоприятного инвестиционного имиджа и развитие инвестиционной
деятельности поселений Тацинского района, в рамках которого будут реализованы
меры по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах,
направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности района, а также реализация мер, направленных на повышение
инвестиционной активности в Тацинском районе.
Подпрограмма
2
«Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Тацинском районе».
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы
будет осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий.

2.1. Финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в рамках которого будут реализованы следующие меры:
совершенствование совместно с банковскими организациями продуктов
банковского кредитования, в том числе посредством заключения соглашений о
сотрудничестве, расширение количества банков-участников муниципальной
программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
предоставление муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства.
2.2. Предоставление
займов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства микрофинансовыми организациями, в рамках которого будут
реализованы следующие меры:
1. Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства организацией «Муниципальный фонд местного развития
Тацинского района».
2. Предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства
организацией сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив
«Тацинский».
2.3. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки
предпринимательства, в рамках которого будут реализованы следующие меры:
1. Содействие развитию организации «Муниципальный фонд местного
развития Тацинского района».
2. Содействие развитию некоммерческому партнерству «Тацинское агентство
развития предпринимательства».
2.4. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, в рамках которого будут реализованы следующие
меры:
1. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело, по
вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты
и развития предприятия, бизнес-планирования, посредством обеспечения действия
единых стандартов оказания информационно-консультационных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать
собственное дело; обеспечения взаимодействия организаций, образующих
инфраструктуру поддержки предпринимательства.
2. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов»,
мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства.
3. Разработка и (или) издание методических, информационных и
презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства.
2.5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в
рамках которых будут реализованы следующие меры:
участие в Международном бизнес-форуме на Дону;

освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах
массовой информации;
организация проведения профессиональных и рейтинговых конкурсов в
сфере предпринимательства;
проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства.
2.6. Приобретение
призов
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по итогам конкурсов.
2.7. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Тацинского района».
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы
будет осуществляться в рамках реализации следующего основного мероприятия.
3.1. Формирование
инновационного
мышления,
стимулирование
инновационной активности, в рамках которого будут реализованы следующие
меры:
пропаганду
научно-технических
и
инновационных
достижений,
стимулирование инновационной деятельности организаций, по средствам
размещения информации в газете «Районные вести» и на официальном сайте
Администрации Тацинского района;
формирование инновационного мышления у школьников и учащихся,
высокой творческой инициативы и социальной активности молодежи;
выявление молодых учёных, стремящихся самореализоваться через
инновационную деятельность.
Подпрограмма 4. «Защита прав потребителей в Тацинском районе».
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы
будет осуществляться в рамках реализации следующего основного мероприятия.
5.1. Укрепление системы защиты прав потребителей посредством
профилактики в этой сфере. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав
потребителей в Тацинском районе. В рамках данного основного мероприятия
предусматривается оказание бесплатной консультационной помощи потребителям,
в том числе при составлении претензий и исковых заявлений, причем как в
сельских поселениях, так и в администрации района, включая население с низким
уровнем дохода. Кроме того, будет использоваться механизм мониторинга по
обеспечению защиты прав потребителей в районе.
Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной
программы представлена в Таблице 2.
Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Общий объем финансовых ресурсов в 2014 – 2020 годах составляет 403 643,2
тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 7 376,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 701,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 1 665,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 392 900,0 тыс. рублей.
Основой финансирования муниципальной программы являются средства
местного бюджета.
Финансирование из средств федерального и областного бюджетов в рамках
муниципальной программы Тацинского района «Экономическое развитие и
инновационная экономика» уточняется ежегодно по результатам проведения
конкурсного отбора среди муниципальных образований Ростовской области.
Сведения о финансовом обеспечении подпрограмм, основных мероприятий
муниципальной программы по годам ее реализации представлены в Таблице 3.
Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных
мероприятий из всех источников финансирования приведена в Таблице 4 в разрезе
подпрограмм по годам реализации муниципальной программы.
Раздел V. Участие муниципальных образований Тацинского района в реализации
муниципальной программы
Участие муниципальных образований Тацинского района в реализации
настоящей подпрограммы не предусмотрено.
Раздел VI. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится
на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в
Таблице 1, по формуле:
Сд = Зф / Зп  100%

,

где:
Сд
- степень достижения целей (решения задач);
Зф

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной
программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы
(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является
рост значений) или
Сд = Зп / Зф  100%

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного
обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и
плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее
подпрограмм, представленных в Таблице 4, из всех источников ресурсного
обеспечения в целом, по формуле:
Уф = Фф / Фп  100%

,

где:
Уф

- уровень финансирования реализации
муниципальной программы (подпрограммы);

основных

мероприятий

Фф

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Фп
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной
программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;
3) степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных
результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе
ежегодных планов реализации муниципальной программы.
До начала очередного года реализации муниципальной программы
ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной
программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя
(индикатора),
при
которых
реализация
муниципальной
программы
характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей
отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности
определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту
показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала
значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к
удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение,
соответствующее 75 процентному плановому приросту значения показателя на
соответствующий год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится
ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если:
значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной
(У ф )
программы
составил не менее 95 процентов, уровень финансирования
реализации основных мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы
составил не менее 90 процентов;
не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным
уровнем эффективности, если:
значения 80 процентов и более показателей муниципальной программы и ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной
(У ф )
программы
составил не менее 70 процентов;
не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше
критериям,
уровень
эффективности
ее
реализации
признается
неудовлетворительным.
Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей,
участников муниципальной программы
Руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации
Тацинского района, структурного подразделения Администрации Тацинского
района, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы,
несет персональную ответственность за текущее управление реализацией
муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование
выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы
управления реализацией муниципальной программы.
Руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации
Тацинского района, структурного подразделения Администрации Тацинского
района, определенного соисполнителем муниципальной программы, несет
персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и
конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение
финансовых средств.
Руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации
Тацинского района, структурного подразделения Администрации Тацинского

района, муниципального учреждения, определенные участниками муниципальной
программы, несут персональную ответственность за реализацию основного
мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы и
использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с
планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации),
разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых
контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и
ожидаемых результатов.
План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с
соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке
муниципальной программы.
В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной
программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной
программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры
муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения.
План реализации утверждается правовым актом Администрации Тацинского
района - ответственного исполнителя муниципальной программы не позднее 5
рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Тацинского
района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 30 декабря
текущего финансового года.
План реализации после его утверждения, внесения изменений подлежит
размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 10
рабочих дней на официальном сайте Администрации Тацинского района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется
Администрацией Тацинского района.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных
программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на
рассмотрение Администрации Тацинского района отчет об исполнении плана
реализации по итогам:
полугодия, 9 месяцев - до 15-го числа второго месяца, следующего за
отчетным периодом;
за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.
Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются
методическими рекомендациями.
Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения на заседании
Администрации Тацинского района подлежит размещению ответственным
исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном
сайте
Администрации
Тацинского
района
в
информационно¬телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает,
согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Тацинского района проект
постановления Администрации Тацинского района об утверждении отчета о
реализации муниципальной программы за год (далее - годовой отчет) до 1 мая года,
следующего за отчетным.
Годовой отчет содержит:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием
причин) в установленные сроки;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы;
данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на выполнение мероприятий;
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы;
информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу;
информацию о результатах оценки бюджетной эффективности
муниципальной программы;
информацию о реализации мер регулирования, в том числе налоговых,
кредитных и тарифных инструментов;
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том
числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий
муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации
программы на текущий финансовый год и плановый период);
иную информацию в соответствии с методическими указаниями.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится
ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с
методическими рекомендациями.
По результатам оценки эффективности муниципальной программы
Администрацией Тацинского района может быть принято решение о необходимости
прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее
утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы.
В случае принятия Администрацией Тацинского района решения о
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового
года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы
в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации
Тацинского района в порядке, установленном Регламентом Администрации
Тацинского района.

Годовой отчет после принятия Администрацией Тацинского района
постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным
исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на
официальном сайте Администрации Тацинского района в информационно
¬телекоммуникационной сети Интернет.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по
инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с
ответственным
исполнителем)
в
порядке,
установленном
Регламентом
Администрации Тацинского района.
Обращение к Главе Тацинского района с просьбой о разрешении на внесение
изменений в муниципальные программы подлежит согласованию в Финансовом
отделе Администрации Тацинского района и отделе экономики, торговли и
предпринимательства (с приложением проекта правового акта и пояснительной
информации о вносимых изменениях).
Ответственные исполнители муниципальных программ в установленном
порядке вносят изменения в муниципальные программы по основным мероприятиям
подпрограмм, мероприятиям ведомственных целевых программ текущего
финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году, за
исключением изменений наименований основных мероприятий подпрограмм,
мероприятий ведомственных целевых программ в случаях, установленных
бюджетным законодательством.
В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на
параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной
программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением
Администрации Тацинского района указанных изменений вносит соответствующие
изменения в план реализации.
Информация о реализации муниципальных программ подлежит размещению
на сайтах ответственных исполнителей муниципальных программ.
Раздел VIII. Подпрограммы муниципальной программы
Паспорт подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в Тацинский район» муниципальной программы Тацинского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Наименование
подпрограммы

–

«Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в Тацинский район»

Исполнитель подпрограммы

–

отдел
экономики,
предпринимательства
Тацинского района

торговли
и
Администрации

Участники подпрограммы

–

отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

–

отсутствуют

Цели подпрограммы

–

создание благоприятной конкурентной среды;
повышение уровня и качества жизни
населения Тацинского района;
обеспечение взаимодействия бизнеса, органов
государственной власти и органов местного
самоуправления
посредством
развития
государственно-частного партнерства;
повышение инвестиционной активности
внешних и внутренних инвесторов

Задачи подпрограммы

–

разработка и реализация мер по улучшению
условий
ведения
предпринимательской
деятельности;
создание благоприятной для инвестиций
административной среды на территории
Тацинского района;
создание
инженерно-транспортной
инфраструктуры
для
реализации
инвестиционных проектов;
формирование экономических механизмов
привлечения и поддержки инвестиций;
развитие
инвестиционной
деятельности
Тацинского района;
формирование
благоприятного
инвестиционного имиджа Тацинского района

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

–

объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств);
объем инвестиций за счет всех источников
финансирования

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

–

2014-2020 годы
этапы
реализации
выделяются

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

–

подпрограммы

не

общий объем финансирования подпрограммы
за счет средств местного бюджета составляет

Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы

–

215,8 тыс. рублей:
в 2014 году – 38,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 11,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 6,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 28,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 50,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 40,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 40,2 тыс. рублей.
улучшение инвестиционного имиджа и
условий ведения бизнеса в Тацинском районе;
привлечение дополнительных финансовых
ресурсов для инвестиций в основные фонды;
новые механизмы привлечения инвестиций на
основе принципов государственно-частного
партнерства

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в Тацинский район»
Инвестиции играют ключевую роль в экономике, поскольку обеспечивают
обновление и расширение основных фондов для производства товаров и услуг и
повышению их конкурентоспособности.
Инвестиционная
политика
должна
решать
задачу
повышения
конкурентоспособности экономики района. Инвестиционная политика Тацинского
района реализуется в соответствии со Стратегией развития инвестиционной сферы
Тацинского района на период до 2020 года, утвержденной решением Собрания
депутатов Тацинского района от 25.07.2012 № 144-СД. Результатом реализации
Стратегии является привлечение инвестиций в объемах, обеспечивающих
диверсификацию производства и расширенное воспроизводство экономики,
повышение качества жизни населения Тацинского района.
В соответствии с целями подпрограммы, приоритетами политики Тацинского
района по привлечению инвестиций являются:
социальное развитие – предпочтение отдается инвестиционным проектам,
имеющим больший социальный эффект, выражающийся в росте благосостояния,
повышении качества жизни и улучшении здоровья населения Тацинского района,
вовлечении в трудовые отношения лиц с ограниченными физическими
возможностями и т.п.;
экологическая безопасность – предпочтение отдается инвестиционным
проектам, не оказывающим негативное влияние на состояние окружающей среды;
создание доступной инфраструктуры для инвесторов.
В 2013 году размер инвестиций в основной капитал по полному кругу
предприятий и организаций за счет всех источников финансирования составил
756,02 млн. руб. (61,48 % к уровню 2012 года). Индекс физического объема

инвестиций в 2013 году составил 58,28 % к уровню 2012 года в сопоставимых
ценах.
В общем объеме инвестиций на субъекты малого предпринимательства
приходится 29,19 млн. руб., на организации с численностью до 15 человек – 9,63
млн.руб., на крупные и средние предприятия – 563,54 млн. рублей.
Основной причиной существенного снижения объема капитальных вложений
является снижение темпов строительства угольной шахты РЭШ «Быстрянская 1-2».
По данным организации, в связи с отсутствием финансирования строительства
инвестором, основные работы остановлены с 1 апреля 2013 года и в настоящее
время ведутся работы по жизнеобеспеспечению подземных и поверхностных
сооружений. В 2013 году предприятием прогнозировалось освоить около 1 100
млн. руб., фактически было освоено 292 млн. руб. (в 2012 году - 693 млн. руб.). В
2014 году капитальные вложения в строительство шахты не производились.
Капитальные вложения по виду экономической деятельности «Добыча
полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических ресурсов», осуществляли
следующие предприятия, расположенные на территории района: ОАО «Карбонат»
- приобретение нового оборудования на общую сумму 23,6 млн. рублей; ООО
«Рускальк» осуществило обновление парка карьерной техники, замену устаревшего
оборудования на сумму 35,7 млн. рублей, ООО «Жирновский щебеночный завод»
произвело замену устаревшего оборудования на сумму 17,0 млн. рублей.
Капитальные
вложения
по
виду
экономической
деятельности
«Обрабатывающие производства», осуществляли следующие
предприятия,
расположенные на территории района: ООО «Ландшафт» приобрело новое
оборудование на сумму 38,1 млн. руб.; ООО «Мариинский спиртзавод» приобрело
новое оборудование на сумму 13,7 млн. руб.; ЗАО «Углегорск-Цемент» приобрело
новое оборудование на сумму 61,6 млн. руб.
Капитальные вложения из числа малых предприятий производили: СПК
«Дружба» (8,9 млн. руб.), ОАО «Зазерское» (3,9 млн. руб.), ООО «Астон-Агро»
(4,3 млн. руб.), ООО «Русь» (3,5 млн. руб.) - приобретение сельскохозяйственной
техники и приспособлений к ней.
В 2014 году введены в эксплуатацию: два распределительных газопровода
общей протяженностью 12,95 км. в х. Маслов и х. Карпово-Обрывский,
двухэтажное здание магазина общей площадью 433 кв. м. в ст. Тацинской,
планируется ввести 4,5 тыс. кв. м. жилья.
По программе газификации Ростовской области на 2014-2015 годы
запланировано строительство газопровода х. Маслов – ст. Тацинская за счет
средств ОАО «Газпром газораспределение г. Ростов-на-Дону» на общую сумму
144,3 млн. руб., в том числе: 20,25 млн. руб. – в 2014 году; 124,05 млн. руб. – в 2015
году. Данные капитальные вложения отражены в разделе F «Строительство».
По источникам финансирования инвестиции в основной капитал крупных и
средних предприятий привлеченные средства составили 338,09 млн. руб. или 60%,
из них: бюджетные средства 84,66 млн. руб. (15 %), кредиты банков 23,32
млн.руб. (4,14 %).

В целях эффективного управления инвестиционными процессами и
формирования в Тацинском районе благоприятных условий для привлечения
инвестиций с 2011 года действует Совет по инвестициям при Главе Тацинского
района, утвержденный постановлением Администрации Тацинского района от
31.12.2010 № 675.
В сложившихся условиях одним из основных направлений деятельности
Тацинского района должно стать сопровождение инвестиционных проектов в
течение всего периода, который охватывает момент обращения инвестора, этап
уменьшение сроков согласований и разрешений, до введения объектов в
эксплуатацию.
Вместе с тем актуальной для Тацинского района, как и в целом по России,
остается задача по устранению административных барьеров, сдерживающих
приток инвестиций. Основные бюрократические барьеры в сфере привлечения
инвестиций относятся к ведению местных органов власти. В этой связи
необходимо создание системы стимулирования активизации Тацинским районом
работы по привлечению инвестиций в зависимости от оценки эффективности
администрирования инвестиционных процессов.
Создание благоприятных административно-правовых условий для
осуществления инвестиционной деятельности, формирование инвестиционной
привлекательности района требует комплексного подхода, участия в этом процессе
представителей
власти,
бизнеса,
общественности,
что
обуславливает
необходимость решение данного вопроса программно-целевым методом.
Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в Тацинский район»
Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для ведения
бизнеса и привлечения инвестиций в экономику Тацинского района,
совершенствование корпоративного управления, повышение качества оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и их проектов,
совершенствование механизмов ГЧП, создание благоприятной конкурентной
среды.
С учетом приоритетов политики Тацинского района по привлечению
инвестиций сформулированы следующие цели реализации настоящей
подпрограммы:
создание благоприятной конкурентной среды;
повышение уровня и качества жизни населения Тацинского района;
обеспечение взаимодействия бизнеса, органов государственной власти и
органов местного самоуправления посредством развития государственно-частного
партнерства;
повышение инвестиционной активности внешних и внутренних инвесторов.

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением
следующих задач:
разработка и реализация мер по улучшению условий ведения
предпринимательской деятельности;
создание благоприятной для инвестиций административной среды на
территории Тацинского района;
развитие механизмов государственно-частного партнерства;
создание инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации
инвестиционных проектов;
развитие инвестиционной деятельности Тацинского района;
формирование экономических механизмов привлечения и поддержки
инвестиций;
формирование благоприятного инвестиционного имиджа Тацинского района.
Достижение целей должно быть обеспечено за счет привлечения инвестиций в
экономику, что требует качественного улучшения инвестиционного климата
региона в виде:
инженерной и территориально-пространственной инфраструктуры для
реализации инвестиционных проектов, соответствующей потребностям инвестора;
обеспечения информационной доступности по вопросам предоставления
земельных участков.
Необходимо направить усилия на систематизацию первоочередных и
перспективных мер по активизации инвестиционного развития.
Важно определить и
следовать основополагающим принципам:
последовательность и долгосрочность инвестиционной политики; приоритет
мерам, имеющим статистический существенный эффект; дебюрократизация
инвестиционного процесса; снижение коррупциогенности; сосредоточенность на
продуктивных действиях; результативность реализуемых мероприятий.
Немаловажным является повышение информационной доступности.
Доступ к утвержденным документам территориального планирования
поселений Тацинского района, материалам по их обоснованию в информационной
системе территориального планирования должен быть обеспечен с использованием
официального сайта. В целях снятия барьеров для инвестиционной деятельности
также необходимо обеспечить доступ к проектам документов территориального
планирования и материалам по обоснованию таких проектов в информационной
системе территориального планирования. Информация об инвестиционных
площадках должна быть доступна потенциальным инвесторам.
При этом необходимо определить две задачи: выравнивание развития
территорий и привлечение инвестиций. С точки зрения успешности привлечения
инвестиций объединять данные две задачи, как на управленческом, так и
программном уровнях, нецелесообразно. Следует придерживаться одного из
главных мировых драйверов роста экономики и привлечения инвестиций –
агломерационного эффекта и обращать внимание на критерии локализации,
заявляемые инвестором в качестве ключевых.

При разработке и дальнейшем совершенствовании
инвестиционного
законодательства очень важно делать упор на проведение аудита
административных процедур, оказывающих влияние на привлечение инвестиций с
целью оптимизации, а также сокращения количества и сроков выдачи разрешений
и осуществления иных мер для формирования административной среды, а также
генерацию новых идей.
Показателем достижения целей и решения задач являются:
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств);
объем инвестиций за счет всех источников финансирования.
Основными ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:
улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса в Тацинском
районе;
привлечение дополнительных финансовых ресурсов для инвестиций в
основные фонды;
новые механизмы привлечения инвестиций на основе принципов
государственно-частного партнерства.
Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по
2020 год. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в Тацинский район»
В рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в Тацинский район» будут реализованы 2 основных мероприятия. В
целях создания условий для улучшения инвестиционного климата Тацинского
района, привлечения инвесторов в экономику региона планируется
сосредоточиться на следующих направлениях.
Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций
административной среды, инженерно-транспортной инфраструктуры для
реализации инвестиционных проектов и формирование экономических
(организационных) механизмов привлечения инвестиций
Срок реализации – 2014-2020 годы.
В рамках данного мероприятия планируется:
реализация мер, направленных на сокращение административных барьеров
для инвесторов;
проведение
оценки
регулирующего
воздействия
муниципальных
нормативно-правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций, с целью
выявления
положений,
необоснованно
затрудняющих
ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности в районе;
активная работа Совета по инвестициям при Главе Тацинского района;
организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов,
имеющих социально-экономическое значение для развития Тацинского района;

формирование Реестра инвестиционных проектов Тацинского района.
Для стимулирования инвестиционной деятельности на территории
Ростовской области планируется продолжение реализации Областного закона от
22.07.2010 № 448-ЗС «Об основах государственно - частного партнерства» и
постановления Правительства Ростовской области от 13.12.2012 № 1073 «О
порядке участия сторон государственно - частного партнерства в реализации
инвестиционного проекта на территории Ростовской области» в части: создание
объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; создание объектов
транспортной инфраструктуры и многое другое.
С целью развития механизмов государственно-частного партнерства в
указанный период планируется: совершенствование нормативно-правовой базы
функционирования механизмов ГЧП в инвестиционной сфере; реализация проектов
на принципах ГЧП и другое.
Также в рамках данного мероприятия планируется актуализация данных по
инвестиционным площадкам на территории Тацинского района.
Формирование экономических (организационных) механизмов привлечения
инвестиций будет осуществляться в рамках Областного закона от 01.10.2004 №
151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области».
В целях создания благоприятного инвестиционного имиджа Тацинского
района планируется проведение мероприятий, направленных на стимулирование
привлечения инвестиций в части: взаимодействия с банковскими структурами;
подготовки презентационных материалов об инвестиционном потенциале
Тацинского района; освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в
Тацинском районе, в средствах массовой информации и другое.
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на
формирование благоприятного инвестиционного имиджа района и развитие
инвестиционной деятельности поселений Тацинского района
Срок реализации – 2014-2020 годы.
Реализация основного мероприятия будет осуществляться по следующим
направлениям:
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, «круглых столах»
и семинарах; изготовление экспозиций (стендов), буклетов о Тацинском районе в
рамках
выставочно-ярмарочных
мероприятий,
форумов,
конференций,
презентаций,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности
и
инвестиционной привлекательности района;
формирование и ведение базы данных по инвестиционным площадкам и
реестра инвестиционных проектов.

Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Тацинский
район»
Планируется, что объем финансирования подпрограммы из средств местного
бюджета в 2014 – 2020 годах составит 215,8 тыс. рублей.
Наибольший объем средств местного бюджета, выделяемых на данную
подпрограмму будет направлен на формирование благоприятного инвестиционного
имиджа района и развитие инвестиционной деятельности района.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с ожидаемыми
непосредственными результатами представлен в Таблице 2.
Сведения о расходах местного бюджета на реализацию подпрограммы
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Тацинский
район» с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены
в Таблице 3.
Раздел V. Участие муниципальных образований Тацинского района в реализации
подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
Тацинский район»
Участие муниципальных образований Тацинского района в реализации
настоящей подпрограммы не предусмотрено.
Паспорт подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Тацинском районе» муниципальной программы
Тацинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Наименование
подпрограммы

–

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Тацинском районе»

Исполнитель подпрограммы

–

Участники подпрограммы

–

отдел
экономики,
предпринимательства
Тацинского района
отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

–

отсутствуют

Цель подпрограммы

–

повышение темпов развития малого и
среднего предпринимательства, как одного из
стратегических
факторов
социальноэкономического развития района

торговли
и
Администрации

Задачи подпрограммы

–

развитие
системы
финансово-кредитной
поддержки субъектов МСП;
совершенствование
механизмов
использования
государственного
и
муниципального имущества для развития
малого и среднего предпринимательства;
совершенствование
информационноконсультационной
поддержки
субъектов
МСП;
укрепление и развитие системы подготовки
кадров
для
малого
и
среднего
предпринимательства

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

–

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

–

темп роста оборота малых и средних
предприятий Тацинского района;
количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 1 тыс.
человек населения Тацинского района
2014 – 2020 годы
этапы
реализации
подпрограммы
не
выделяются

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

–

общий объем финансирования подпрограммы
составляет 403 334,6 тыс. рублей:
в 2014 году – 61 060,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 57 969,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 58 001,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 55 725,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 56 792,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 56 993,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 56 792,0 тыс. рублей;
в том числе:
средств федерального бюджета привлекаются
по результатам конкурсного отбора из Фонда
софинансирования расходов – 7 376,3 тыс.
рублей:
в 2014 году – 4 000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 653,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 723,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

средств областного бюджета – 1 701,6 тыс.
рублей
(привлекаются
по
результатам
конкурса на получение средств областного
бюджета
из
Фонда
софинансирования
расходов муниципальному образованию):
в 2014 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 324,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 376,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 1 356,7 тыс.
рублей:
в 2014 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 291,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 201,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 25,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 92,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 293,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 92,0 тыс. рублей;

Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы

–

средств внебюджетных источников – 392 900,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 55 700,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 55 700,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 55 700,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 55 700,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 56 700,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 56 700,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 56 700,0 тыс. рублей.
обеспечение роста количества субъектов
малого и среднего предпринимательства;
обеспечение
увеличения
численности
работающих
на
малых
и
средних
предприятиях;
обеспечение притока инвестиций в основной
капитал малых и средних предприятий

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Тацинском районе»
Одним из основных приоритетов социальной и экономической политики
района является содействие развитию малого и среднего бизнеса. Развитие
предпринимательства – одна из ключевых задач Тацинского района.
Содействие малому и среднему бизнесу является также одним из основных
стратегических приоритетов социально-экономического развития Тацинского
района в соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Тацинского района на период до 2020 года.
Динамичное развитие экономики района, насыщение рынка товарами и
услугами,
улучшение
бизнес-среды
и
повышение
инвестиционной
привлекательности района во многом зависит не только от деятельности
предприятий крупного бизнеса, свой значительный вклад вносят и субъекты
малого и среднего предпринимательства.
Общее количество индивидуальных предпринимателей по итогам 2013 года
составило 1041, что на 18 % ниже по сравнению с прошлым годом (в 2012 году
было
зарегистрировано 1276 индивидуальных предпринимателей). Данная
ситуация является результатом повышения с начала 2011 года тарифов страховых
взносов, заменивших единый социальный налог. Для подавляющей части
предпринимательского сообщества повышение налоговой нагрузки произошло
более чем в 2 раза. Преобладающий вид деятельности – оптовая и розничная
торговля.
Наблюдается снижение числа малых предприятий. По состоянию на
01.01.2014 г. их количество составляет 150, что на 6,8 % меньше по сравнению с
аналогичным периодом 2012 года. Уменьшение числа малых предприятий
обусловлено сложным финансовым положением, низкой рентабельностью
производства, увеличением размера страховых взносов во внебюджетные фонды, а
также закрытием тех субъектов, которые длительное время не осуществляли свою
деятельность по разным причинам. Из разряда малых предприятий в средние
предприятия по виду деятельности «сельское хозяйство» перешло 1 предприятие –
ООО «Дружба». По статистическим данным в этой сфере прекратили деятельность
еще 7 субъектов (ООО «Колос», ООО «Агро-Дон», КФХ «Луч», ПК «Звезда» и
другие).
Количество средних предприятий в 2013 году не изменилось (увеличилось на
1 единицу ООО «Дружба» в сравнении с 2012 годом и уменьшилось на 1 единицу
ООО «Левел»).
Проанализировав структуру отраслей можно сделать вывод, что
непроизводственная сфера остается для предпринимательской деятельности более
привлекательной, чем производственная. Это объясняется сравнительной простой
организацией деятельности и возможностью быстрого накопления капитала.

Среднемесячная зарплата работников малых предприятий за 2013 год
составила – 15 788,1 рублей, что на 1 409,1 рублей выше по сравнению с прошлым
годом. Темп роста составил 109,8%.
Среднемесячная заработная плата работников средних предприятий в 2013
году составила 14 820,3 рублей, что на 376,5 рублей ниже по сравнению с прошлым
годом. Темп роста составил 97,5 %.
Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях (с
учетом микропредприятий) по состоянию на 01.01.2014 года снизилась на 4,5 % по
отношению к 2012 году и составила 1,214 тыс. человек.
По состоянию на 01.01.2014 года среднесписочная численность работников
средних предприятий составила 674 человека, что на 3,8 % или 27 человек меньше
по сравнению с предыдущим годом. Сократилась численность по виду
деятельности «транспорт и связь», в связи с переходом ООО «Руда-Экспресс» из
разряда средних предприятий в малые предприятия.
По статистическим данным значительно снизился оборот малых
предприятий. В 2013 году этот показатель составил – 1455,6 млн. рублей, по
сравнению с предыдущим годом он уменьшился на 20,9% или 385,9 млн. рублей.
Снизился оборот в сфере добычи полезных ископаемых - на 42,6 млн. рублей по
отношению к 2012 году. Также уменьшился оборот в сфере «оптовая и розничная
торговля» на 154,4 млн. рублей.
В 2013 году наблюдается рост оборота средних предприятий на 116,9 %
или на 193,5 млн. рублей по сравнению с прошлым годом, этот показатель составил
1340,6 млн. рублей. Оборот в сфере «обрабатывающие производства» увеличился
на 108,1 млн. рублей, в связи с переходом из разряда малых предприятий в средние
предприятия - ООО «Ландшафт».
Объем инвестиций по малым предприятиям за 2013 год составил – 38,8
млн. рублей, что значительно ниже показателей 2012 года. Снижение инвестиций
наблюдается во всех сферах деятельности. В сфере «сельское хозяйство»
инвестиции составили 7,9 млн. рублей – ОАО «Зазерское» 3,9 млн. руб., ООО
«Русь» 3,5 млн. руб., СПК «Нива» 0,52 млн. руб. В сравнении с 2012 годом
показатель снизился на 76,7%. Инвестиции были направлены на приобретение
сельхозтехники и приспособлений к ней.
Объем инвестиций средних предприятий в 2013 году составил 40,2 млн.
рублей, увеличившись по отношению к уровню 2012 года на 16,8 млн. рублей.
Увеличение инвестиций наблюдается в сфере «обрабатывающие производства» на
21,1 млн. рублей по сравнению с 2012 годом, за счет предприятий: ООО
«Ландшафт» - 19,3 млн. руб., ООО «Мариинский спиртзавод» - 12,7 млн. руб.,
ОАО «Тацинский молочный завод» - 5,3 млн. руб. Инвестиции были направлены на
обновление парка карьерной техники, замену устаревших машин и оборудования.
Политика Администрации района направлена на формирование наиболее
благоприятного правового и инвестиционного климата для развития
негосударственного сектора экономики посредством выравнивания условий для
ведения предпринимательской деятельности.

Актуальной задачей для Тацинского района остается создание
предприятий малого и среднего предпринимательства в области выращивания и
переработки сельскохозяйственной продукции, оснащенных современным
оборудованием, передовыми технологиями. В связи с этим, программный подход в
поддержки малого бизнеса позволил создать необходимые условия для его
дальнейшего количественного и качественного развития.
Некоммерческое партнерство «Тацинское агентство
развития
предпринимательства (НП «ТАРП»). В 201 году на постоянном обслуживании в
НП «ТАРП» находилось более 160 субъектов малого бизнеса. К 2020 году число
обслуживаемых субъектов должно достигнуть 200.
Ассоциация крестьянско (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных
кооперативов оказывает информационно-консалтинговые услуги предприятиям
малого агробизнеса, КФХ и ЛПХ. В 2014 году на постоянном обслуживании
находилось 60 КФХ. К 2020 году число обслуживаемых субъектов должно
достигнуть 100.
Сельскохозяйственный
потребительский
кредитный
кооператив
«Тацинский» предоставляет займы КФХ, получает кредитные средства в
коммерческих банках и выдает микрозаймы, объединяет 40 членов КФХ.
К 2020 году число членов кооператива должно увеличиться до 60.
Создан и работает Совет предпринимателей. Осуществляет свою
деятельность межведомственная комиссия по устранению административных
барьеров на пути развития предпринимательства. Это позволяет принимать
оперативные решения по вопросам деятельности малого бизнеса.
Проводится работа по широкому освещению вопросов предпринимательства
в средствах массовой информации, ежегодно проводятся рейтинговые конкурсы,
конференции, форумы, семинары, «круглые столы», мастер-классы, тренинги по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
В прогнозируемом периоде, в соответствии с Программой, усилия органов
власти будут направлены на:
повышение роли малого и среднего предпринимательства в улучшении
жизни населения;
обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение
предпринимательских кругов к решению вопросов социально-экономического
развития района;
наполнение рынка товарами и услугами малых и средних предприятий;
увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
увеличение налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в
консолидированный бюджет области;
повышение
инвестиционной
активности
малого
и
среднего
предпринимательства.

Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Тацинском районе»
Для реализации целей политики в области развития малого и среднего
предпринимательства органы власти посредством реализации подпрограммы
должны обеспечить в Тацинском районе равные и благоприятные условия для
развития субъектов МСП.
Основной целью подпрограммы является:
повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как
одного из стратегических факторов социально-экономического развития района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- развитие системы финансово-кредитной поддержки субъектов МСП;
- совершенствование механизмов использования государственного и
муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства;
совершенствование
информационно-консультационной
поддержки
субъектов МСП;
- укрепление и развитие системы подготовки кадров для малого и среднего
предпринимательства.
Показателями достижения данной цели являются:
- темп роста оборота малых и средних предприятий Тацинского района;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
1 тыс. человек населения Тацинского района.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам
2020 года будут:
- обеспечение роста количества субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- обеспечение увеличения численности работающих на малых и средних
предприятиях;
- обеспечение притока инвестиций в основной капитал малых и средних
предприятий.
Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по
2020 год. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Тацинском районе»
В рамках подпрограммы будут реализованы семь основных мероприятий:
2.1.
«Финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»;
2.2. «Предоставление
займов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства микрофинансовыми организациями»;

2.3. «Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки
предпринимательства»;
2.4. «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства»;
2.5. «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, а
также информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о
реализации в области образовательных программ»;
2.6. «Приобретение
призов
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по итогам конкурсов»;
2.7. «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность».
Основное мероприятие 2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
Срок реализации – 2014-2020 годы.
Финансовая поддержка является одним из важных направлений
муниципальной политики по содействию развитию малого и среднего
предпринимательства, так как она предполагает непосредственное предоставление
данным субъектам экономической деятельности инструментов (средств) для
организации и ведения бизнеса. Именно с помощью финансовых мер, например
выделения субсидий, органы власти могут способствовать открытию новых
предприятий, их модернизации.
В рамках данного мероприятия планируется предоставление следующих
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:
- в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и
(или) программного обеспечения, его обновления;
- начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по
организации собственного дела;
- в целях возмещения части арендных платежей.
Также в рамках данного мероприятия будет организована работа по
совершенствованию совместно с банковскими организациями продуктов
банковского кредитования, в том числе посредством заключения соглашений о
сотрудничестве, расширение количества банков-участников муниципальной
программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основное мероприятие 2.2. Предоставление займов субъектам малого и
среднего предпринимательства микрофинансовыми организациями
Срок реализации – 2014-2020 годы.
В рамках данного мероприятия планируется:
1. Предоставление
микрозаймов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства организацией «Муниципальный фонд местного развития
Тацинского района». Основным отличием Фонда от иных схожих структур
является цель деятельности, которая состоит не в получении прибыли, а в

поддержке и развитии предпринимательства на территории Тацинского района в
разрезе соответствующих программ.
2. Предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства
организацией сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив
«Тацинский». Основная цель деятельности
СПКК «Тацинский»
предоставление займов КФХ, получение кредитных средств в коммерческих банках
и выдача микрозаймов.
Микрофинансирование содействует устойчивому развитию малого бизнеса и
расширению индивидуального предпринимательства. Благодаря своей доступности
оно расширяет вовлечение населения в малый бизнес путем расширения доступа к
финансовым ресурсам и способствует перерастанию микробизнеса в средний, что
сопровождается ростом благосостояния граждан, сокращением социального
неравенства, новыми возможностями самореализации, созданием развитого слоя
собственников.
Основное мероприятие 2.3. Развитие организаций, образующих
инфраструктуру поддержки предпринимательства.
Срок реализации – 2014-2020 годы.
В рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидий
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в целях
возмещения части стоимости приобретенных основных средств, программного
обеспечения, услуг по обновлению программного обеспечения и услуг на рекламу.
Также в рамках данного мероприятия планируется:
1. Содействие развитию организации «Муниципальный фонд местного
развития Тацинского района» - основным видом деятельности, которого является
предоставление краткосрочных займов субъектам МСП, мониторинг и
своевременное принятие мер по возврату предоставленных займов.
2. Содействие развитию некоммерческому партнерству «Тацинское агентство
развития предпринимательства» основным видом деятельности, которого является
оказание субъектам малого и среднего предпринимательства комплекса
информационно-консультационных, в том числе юридических, бухгалтерских,
налоговых и других услуг.
Основное мероприятие 2.4. Консультационная и информационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства
Срок реализации – 2014-2020 годы.
В рамках данного мероприятия планируется реализация следующих мер:
1. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело, по
вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты
и развития предприятия, бизнес-планирования, посредством обеспечения действия
единых стандартов оказания информационно-консультационных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать

собственное дело; обеспечения взаимодействия организаций, образующих
инфраструктуру поддержки предпринимательства;
2. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов»,
мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства. Планируется ежегодное проведение конференций,
посвященных празднованию Дня российского предпринимательства;
3. Разработка и (или) издание методических, информационных и
презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства.
Основное мероприятие 2.5. Пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности, а также информирование субъектов малого и
среднего предпринимательства о реализации образовательных программ
Срок реализации – 2014-2020 годы.
В рамках данного мероприятия будут реализованы меры, направленные на
улучшение имиджа предпринимательской деятельности, а именно:
- участие в Международном бизнес-форуме на Дону;
- освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах
массовой информации;
- организация проведения профессиональных и рейтинговых конкурсов в
сфере предпринимательства;
- проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства.
Эффективность
бизнеса
находится
в
прямой
зависимости
от
профессиональных знаний, что выдвигает на первый план необходимость
непрерывного образования. В нашей области сформирована единая система бизнесобразования, которая включает в себя: курсы повышения квалификации и
переподготовки, бизнес-тренинги и мастер-классы, семинары, бизнес-школу
молодого предпринимателя, Губернаторскую программы подготовки кадров.
В рамках данного мероприятия субъекты малого и среднего
предпринимательства будут проинформированы о реализации в области
следующих образовательных проектов:
- повышение квалификации и профессиональной переподготовки в рамках
Губернаторской программы подготовки управленческих кадров;
- тематическое повышение квалификации;
- «Бизнес-школа молодого предпринимателя».
Основное мероприятие 2.6. Приобретение призов для субъектов малого и
среднего предпринимательства по итогам конкурсов
Срок реализации – 2014-2020 годы.
В рамках данного мероприятия планируется приобретение призов для
субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам конкурса «Лучший
предприниматель Тацинского района».

Основное мероприятие 2.7. Вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность
Срок реализации – 2014-2020 годы.
В рамках данного мероприятия планируется реализация следующих мер:
1. Развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, в
том числе, проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных
курсов, олимпиады по предпринимательству среди старшеклассников;
2. Информационное обеспечение, включая изготовление и распространение
социальной рекламы, освещение мероприятий, направленных на вовлечение
молодежи в предпринимательскую деятельность, в средствах массовой
информации;
3. Изготовление
и
распространение
методических
пособий
и
информационных материалов по основам предпринимательства;
4. Проведение анкетирования молодежи с целью привлечения внимания
молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью;
5. Проведение поверхностного тестирования, направленного на выявление
предрасположенности молодого человека к предпринимательской деятельности;
6. Проведение конференций (форумов) с целью презентации мероприятий по
вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность с привлечением
представителей власти и бизнеса;
7. Организация стажировок на действующих малых предприятиях,
организация встреч с успешными предпринимателями.
Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тацинском районе»
Планируется, что объем финансирования подпрограммы из средств местного
бюджета в 2014 – 2020 годах составит 1 356,7 тыс. рублей.
Планируется ежегодное привлечение средств Фонда софинансирования
расходов муниципальным образованием «Тацинский район» по итогам
конкурсного отбора.
Сведения о расходах местного бюджета на реализацию подпрограммы с
разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Таблице
3.
Раздел V. Участие муниципальных образований Тацинского района в
реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Тацинском районе».
Участие муниципальных образований Тацинского района в реализации
настоящей подпрограммы не предусмотрено.

Паспорт подпрограммы «Инновационное развитие Тацинского района»
муниципальной программы Тацинского района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
Наименование
подпрограммы

–

«Инновационное
района»

развитие

Тацинского

Исполнитель подпрограммы

–

отдел
экономики,
предпринимательства
Тацинского района

Участники подпрограммы

–

отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

–

отсутствуют

Цели подпрограммы

–

обеспечение условий для формирования
сбалансированной инновационной системы
Тацинского района;

Задачи подпрограммы

–

реализация
приоритетных
направлений
инновационного
развития
экономики
Тацинского района;
создание системных условий развития
регионального
рынка
инновационной
продукции (услуг)

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

–

доля
информирования
учащихся
об
инновационном потенциале региона от
общей численности учащихся Тацинского
района;

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

–

2014-2020 годы
этапы
реализации
выделяются

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

–

торговли
и
Администрации

подпрограммы

не

общий
объем
финансирования
подпрограммы за счет средств местного
бюджета составляет 37,0 тыс. рублей:
в 2014 году – 4,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 2,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 10,0 тыс. рублей.
Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы

–

закрепление
высокотехнологичных
производств и отраслей экономики знаний
как
базиса
инновационной
политики
Тацинского района

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Инновационное развитие Тацинского района»
Развитие инновационного потенциала Ростовской области является одним
из приоритетных направлений экономики.
На территории Ростовской области осуществляют деятельность 11
инновационно-ориентированных региональных высших учебных заведений;
4
инновационно-технологических
центра:
Некоммерческое
партнерство
«Инновационно-технологический
центр
«ИнТехДон» (г.
Новочеркасск),
Автономная некоммерческая организация научно-технический центр «Развитие» (г.
Новочеркасск), «Агропромышленный инновационно-консультационный комплекс»
при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Донской государственный аграрный
университет» (Октябрьский район), Некоммерческое партнерство «Южный
лазерный инновационно-технологический центр» (г. Таганрог); 2 технопарка: ООО
«Технопарк РГУ»
(г. Ростов-на-Дону), Некоммерческое партнерство «Научнотехнологический парк «Таганрог» (г. Таганрог); 22 центра коллективного
пользования, созданных при высших учебных заведениях и обеспечивающих
доступ в высокотехнологичному, современному оборудованию для разработки
опытных образцов и мелкосерийного производства новой продукции.; 4 бизнесинкубатора (в которых размещены малые инновационные предприятия
инновационной направленности); «Медийный технологический парк – кластер
образовательных, инновационных и производственных структур и трансфер
современных медиа - и информационных технологий» при Федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования «Донской государственный технический
университет (г. Ростов-на-Дону); Центр трансфера технологий Федерального
государственного бюджетного учреждения высшего профессионального
образования «Южно-Российский государственный политехнический университет
(Новочеркасский
политехнический
институт)
им.
М.И.
Платова»
(г. Новочеркасск); ООО «Технологическая инжиниринговая компания ПОЛИТЕХ»
(г. Новочеркасск); Некоммерческое партнерство «Центр энергоресурсосбережения»

ЮРГТУ (НПИ)» (г. Новочеркасск), Научно-производственный центр космических
и оптикоэлектронных технологий «Вертикаль» на базе ОАО «Научнопроизводственное предприятие космического приборостроения «Квант».
В 2012 году создано Некоммерческое партнерство «Инновационный
Кластер биотехнологий, биомедицины и экологической безопасности».
Субъектам инновационной деятельности из областного бюджета
предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с
приобретением основных средств (до 2 млн. рублей каждому получателю
субсидии).
Ежегодно проводятся рейтинговые конкурсы «Лучшие инновации Дона» с
вручением денежных вознаграждений победителям, среди изобретателей и
рационализаторов Ростовской области – физических лиц.
Ростовская область создает условия для продвижения инновационных
проектов и разработок путем участия в различных федеральных конкурсах, в том
числе, проводимых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере, Российским Фондом фундаментальных исследований
(РФФИ), Фондом «Научный потенциал», Государственной Корпорацией
«Ростехнологии», а также привлечения экспертов в области прямых и венчурных
инвестиций, таких, как ОАО «Российская венчурная компания» и Фонд развития
Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»).
В регионе функционирует Информационно-консультационный пункт
департамента инвестиций и предпринимательства Тацинского района по оказанию
консультационной поддержки субъектам инновационной деятельности (в том
числе физическим лицам), инновационной инфраструктуры, а также организована
работа «Горячего телефонного номера по инновациям».
С целью продвижения инновационных проектов и разработок на
внутренний и внешний рынки Ростовская область участвует в общероссийских и
международных мероприятиях инновационной направленности (конференциях,
выставках, форумах).
Ежегодно в Донской столице проводится международный бизнес-форум,
включающий традиционно выставку «Высокие технологии ХХI века», конкурсы
молодых ученых, молодежный конвент и конгрессный блок, с привлечением
федеральных органов власти, лидеров венчурного бизнеса, ведущих специалистов
фондов прямого инвестирования, руководителей крупнейших финансовых
корпораций и промышленных компаний.
В современных условиях формирование инновационной системы Ростовской
области, отвечающей новым реалиям и перспективам устойчивого развития,
потребует решения следующих проблемных вопросов:
низкий уровень информационной доступности инновационной сферы,
прежде всего, недостаток информации о новых технологиях и потенциальных
рынках сбыта наукоемкой продукции, об объектах вложения венчурного капитала;
низкий уровень эффективности стимулирования инновационной деятельности.

Значимость и актуальность перехода страны на инновационную социально
ориентированную модель развития требует сбалансированного решения вопросов,
связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием имеющегося потенциала и,
с другой стороны, – с выбором и поддержкой приоритетных направлений,
обеспечивающих прорыв в экономическом развитии региона, вопросов,
способствующих повышению конкурентоспособности региональной экономики,
инновационности отраслей, ускоренному развитию малого и среднего
инновационного бизнеса.
Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Инновационное
развитие Тацинского района»
Целями подпрограммы является обеспечение условий для формирования
сбалансированной инновационной системы Ростовской области, в том числе и
Тацинского района.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
основных задач:
- реализация приоритетных направлений инновационного развития
экономики Тацинского района;
- создание системных условий развития регионального рынка
инновационной продукции (услуг).
В соответствии с поставленными целями и задачами планируется
достижение целевых показателей подпрограммы согласно Таблице 1:
- доля информирования учащихся об инновационном потенциале региона в
общей численности учащихся Тацинского района (в процентах).
Основным показателем эффективности выполнения подпрограммы является
реализация всех мероприятий и достижение указанных показателей.
В результате реализации подпрограммы ожидаются следующие результаты:
закрепление высокотехнологичных производств и отраслей экономики знаний как
базиса инновационной политики Тацинского района.
Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по
2020 год. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Инновационное развитие Тацинского района»
Реализация подпрограммы будет осуществляться по одному основному
мероприятию.
Основное мероприятие 3.1. Формирование инновационного мышления,
стимулирование инновационной активности
Срок реализации – 2014-2020 годы.

В рамках данного мероприятия реализуются меры, направленные на:
- пропаганду научно-технических и инновационных достижений,
стимулирование инновационной деятельности организаций, по средствам
размещения информации в газете «Районные вести» и на официальном сайте
Администрации Тацинского района;
- формирование инновационного мышления у школьников и учащихся,
высокой творческой инициативы и социальной активности молодежи;
- выявление молодых учёных, стремящихся самореализоваться через
инновационную деятельность;
- поддержку молодежных проектов на этапе start-up в рамках
взаимодействия с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере;
- подготовку ведущих менеджеров для инновационно-ориентированных
организаций.
Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Инновационное развитие Тацинского района»
Планируется, что объем финансирования подпрограммы из средств
местного бюджета в 2014 – 2020 годах составит 37,0 тыс. рублей.
Сведения о расходах местного бюджета на реализацию подпрограммы с
разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Таблице
3.
Раздел V. Участие муниципальных образований Тацинского района в реализации
подпрограммы «Инновационное развитие Тацинского района»
Участие муниципальных образований Тацинского района в реализации
настоящей подпрограммы не предусмотрено.
Паспорт подпрограммы «Защита прав потребителей в Тацинском районе»
муниципальной программы Тацинского района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
1. Паспорт подпрограммы «Защита прав потребителей в Тацинском районе»
муниципальной программы Тацинского района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
Наименование
подпрограммы

–

«Защита прав потребителей в Тацинском
районе»

Исполнитель подпрограммы

–

Отдел
экономики,
торговли
предпринимательства Тацинского района

и

Участники подпрограммы

–

отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

–

отсутствуют

Цель подпрограммы

–

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

Задача подпрограммы

–

формирование
у
населения
навыков
рационального потребительского поведения;
повышение уровня правовой грамотности
хозяйствующих субъектов, работающих на
потребительском рынке Тацинского района;
содействие
администрациям
поселений
Тацинского района в решении задач по
защите прав потребителей.

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

–

доля
потребительских
споров,
урегулированных в досудебном порядке
специалистом по защите прав потребителей
Администрации Тацинского района от
общего количества поступивших обращений.

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

–

2014-2020 годы
этапы
реализации
выделяются

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

–

подпрограммы

не

общий
объем
финансирования
подпрограммы за счет средств местного
бюджета составляет 55,8 тыс. рублей:
в 2014 году – 9,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 9,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 5,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 10,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы

–

оказание консультационных услуг по
обработке обращений граждан, связанных с
вопросами защиты прав потребителей,
поступивших по телефону, электронной
почте, при личном обращении;
освещение
в
средствах
массовой
информации вопросов по защите прав
потребителей
в
различных
сферах
потребительского рынка товаров и услуг;
обеспечение хозяйствующих субъектов и
потребителей
информационными
материалами по вопросам обеспечения
соблюдения законодательства о защите прав
потребителей
в
различных
сферах
деятельности;
проведение обучающих семинаров среди
учащихся
общеобразовательных
школ,
направленных на повышение грамотности в
вопросах защиты прав потребителей;
проведение конкурсов по направлению
«Защита
прав
потребителей»
среди
учащихся общеобразовательных школ.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Защита прав
потребителей в Тацинском районе»
Подпрограмма направлена на создание в Тацинском районе условий для
эффективной защиты, установленных законодательством Российской Федерации
прав потребителей, снижение социальной напряженности на потребительском
рынке Тацинского района.
В настоящее время определены конкретные задачи по организации защиты
прав потребителей, обозначена роль всех составляющих системы защиты прав
потребителей в их решении, спрогнозированы результаты и влияние реализации
запланированных мероприятий на положение потребителей.
В целях повышения оперативности и доступности оказания правовой помощи
потребителям работает телефон «горячей линии», о котором регулярно сообщается
в газете «Районные вести».
Одной из причин, порождающей многочисленные нарушения прав
потребителей, является низкая правовая грамотность населения и хозяйствующих
субъектов, а также недостаточная информированность граждан о механизмах

реализации своих прав. В этой связи средства массовой информации несут одну из
ключевых функций по просвещению потребителей. Планируется, что отделом
экономики, торговли и предпринимательства, в газете «Районные вести» будут
систематически размещаться печатные материалы, касающиеся вопросов защиты
прав потребителей.
Важнейшим направлением деятельности является применение мер
превентивного характера, направленных на повышение правовой грамотности
хозяйствующих субъектов и информированности потребителей об их правах и
механизмах защиты этих прав.
В связи с этим важное место в вопросах обеспечения и защиты прав
потребителей занимает внедрение и развитие дополнительных образовательных
программ в области защиты прав потребителей. Для повышения мотивации к
углубленному изучению данных вопросов организуется проведение открытых
уроков среди учащихся общеобразовательных школ.
Кроме того, за прошедшие годы была налажена работа по обучению
предпринимателей путем проведения семинаров.
С учетом комплексного характера проблематики наиболее эффективным
подходом к реализации мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей
является программно-целевой подход.
Реализация мероприятий подпрограммы «Защита прав потребителей в
Тацинском районе на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы Тацинского
района «Экономическое развитие и инновационная экономика» позволит повысить
социальную защищенность граждан, обеспечит сбалансированную защиту
интересов потребителей и повысит качество жизни жителей района.
Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Защита прав
потребителей в Тацинском районе»
Исходя из приоритетов государственной политики сформулирована цель
подпрограммы – создание в Тацинском районе системы защиты прав потребителей,
направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с
учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг.
Основные задачи подпрограммы:
- формирование у населения навыков рационального потребительского
поведения;
- повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов,
работающих на потребительском рынке Тацинского района;
- содействие поселениям Тацинского района в решении задач по защите прав
потребителей;
- развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров,
работающих в сфере защиты прав потребителей.
Показателем (индикатором) достижения цели и решения задач является:

- доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке
специалистом по защите прав потребителей Администрации Тацинского района от
общего количества поступивших обращений.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам
2020 года будет:
- оказание консультационных, юридических услуг по обработке обращений
граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по
телефону, электронной почте, при личном обращении;
- освещение в газете «Районные вести» вопросов по защите прав
потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг;
- обеспечение хозяйствующих субъектов и потребителей информационными
материалами по вопросам обеспечения соблюдения законодательства о защите
прав потребителей в различных сферах деятельности;
- проведение ежегодных отраслевых профессиональных, рейтинговых
конкурсов, направленных на повышение информированности граждан в вопросах
защиты прав потребителей;
- проведение конкурсов по направлению «Защита прав потребителей» среди
учащихся общеобразовательных школ.
Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по
2020 год. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Защита
прав потребителей в Тацинском районе»
Основное мероприятие 4.1. Укрепление системы защиты прав потребителей
посредством профилактики в этой сфере. Просвещение и популяризация вопросов
защиты прав потребителей
Срок реализации - 2014-2020 годы.
Основное мероприятие направленно на формирование системы обеспечения
эффективной и доступной защиты прав потребителей в Тацинском районе.
В рамках данного основного мероприятия предусматривается оказание
бесплатной консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении
претензий и исковых заявлений, причем как в сельских поселениях, так и в
администрации района, включая население с низким уровнем дохода. Кроме того,
будет использоваться механизм мониторинга по обеспечению защиты прав
потребителей в районе.
Причинами, порождающими многочисленные нарушения прав потребителей,
являются низкая правовая грамотность населения, а также недостаточная
информированность граждан о механизмах реализации своих прав.
В рамках данного основного мероприятия предусматривается проведение
работ по обеспечению формирования у населения области навыков рационального
потребительского поведения. Создание равных возможностей свободного и
бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав
потребителей.

Основным направлением в вопросах защиты прав потребителей является
создание в области благоприятных условий для реализации потребителями своих
законных прав, а также обеспечение их соблюдения. Наиболее эффективным
методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке, в большей
степени отвечающим интересам жителей района, является не защита уже
нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика.
Для достижения положительного эффекта такая работа должна вестись не
только с потребителями, но и с производителями, изготовителями,
предпринимателями, работающими на потребительском рынке.
Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Защита прав
потребителей в Тацинском районе»
Планируется, что объем финансирования подпрограммы из средств местного
бюджета в 2014 – 2020 годах составит 55,8 тыс. рублей.
Сведения о расходах местного бюджета на реализацию подпрограммы с
разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Таблице
3.
Раздел V. Участие администраций поселений Тацинского района в реализации
подпрограммы «Защита прав потребителей в Тацинском районе»
Участие администраций поселений Тацинского района в реализации
настоящей подпрограммы не предусмотрено.

Управляющий делами

Л.Н. Ерошенко

Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

1

2

1.

2.

3.

4.

ед.
изм.

2012
год

2013
год

2014
год

Значения показателей
2015
2016
2017
год
год
год

3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Темп роста объема инвестиций в проценто 115,0
100,3
103,1
113,7
109,9
107,2
основной капитал за счет всех
в
источников финансирования к
предыдущему
году
в
сопоставимых ценах
Доля
среднесписочной проценто
24,7
24,8
24,8
26,0
26,1
24,8
численности работников (без
в
внешних совместителей) малых
и средних предприятий в
среднесписочной численности
(без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций
Доля информирования учащихся проценто
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
об инновационном потенциале
в
региона от общей численности
учащихся Тацинского района
Доля потребительских споров, проценто
нет
нет
100,0
100,0
100,0
100,0
урегулированных в досудебном
в
данных данных
порядке
специалистом
по
защите
прав
потребителей
Администрации
Тацинского
района от общего количества
поступивших обращений

2018
год

2019
год

2020
год

10

11

12

107,2

107,2

107,2

24,9

24,9

24,9

60,0

65,0

70,0

100,0

100,0

100,0

50

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Тацинский район»
1.1. Объем инвестиций в основной рублей 23 485,64 23 304,44 13 726,7 14 412,0 14 845,4 15 290,0 15 748,7 16 221,16 16 707,8
капитал
(за
исключением
бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя
Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тацинском районе»
2.1. Темп роста оборота малых и проценто 108,2
108,3
108,5
105,0
108,2
108,9
109,3
110,8
111,2
средних
предприятий в
Тацинского района
2.2. Количество субъектов малого и единиц
38,4
32,9
33,8
34,6
35,3
35,9
36,5
37,0
37,6
среднего предпринимательства в
расчете на 1 тыс. человек
населения Тацинского района
Подпрограмма 3. «Инновационное развитие Тацинского района»
3.1. Доля информирования учащихся проценто
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
об инновационном потенциале
в
региона от общей численности
учащихся Тацинского района

4.1.

Подпрограмма 4. «Защита прав потребителей в Тацинском районе»
Доля потребительских споров,
20,0
20,0
20,0
20,0
урегулированных в досудебном
порядке
специалистом
по
проценто
защите
прав
потребителей
в
Администрации
Тацинского
района от общего количества
поступивших обращений

20,0

20,0

20,0

51

Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

1
1.

Номер и наименование
основного мероприятия,
мероприятия
ведомственной целевой
программы

Соисполнитель,
участник,
ответственный
за исполнение
основного
мероприятия

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
основного
мероприятия

2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Тацинский район»
Основное мероприятие 1.1. отдел экономики,
2014
2020
1. Осуществление
1. Наличие
Создание
благоприятной
торговли и
работы Совета по
нормативнодля
инвестиций предприниматель
инвестициям при
правовых актов,
административной
среды,
ства
Главе Тацинского
затрудняющих
инженерно-транспортной
Администрации
района.
ведение
инфраструктуры
для
Тацинского
2. Проведение
предприниматель
реализации инвестиционных
района
оценки
ской и
проектов и формирование
регулирующего
инвестиционной
экономических
воздействия
деятельности в
(организационных)
муниципальных
районе.
механизмов
привлечения
нормативно2. Наличие
инвестиций
правовых актов,
административвлияющих на
ных барьеров при
привлечение
реализации
инвестиций, с
инвестиционных
целью выявления
проектов.
положений,
3. Нарушение
необоснованно
норм Областного
затрудняющих
закона от

Связь с
показател
ями
муниципа
льной
программ
ы
(подпрогр
аммы)
8
Влияет на
достижени
е
показателе
й 1, 1.1.

52

1

2.

2

3

Основное мероприятие 1.2. отдел экономики,
Обеспечение мероприятий,
торговли и
направленных
на предприниматель
формирование
ства
благоприятного
Администрации
инвестиционного имиджа и
Тацинского
развитие
инвестиционной
района

4

5

6
ведение
предпринимательск
ой и
инвестиционной
деятельности в
районе.
3. Организация
сопровождения и
мониторинг
инвестиционных
проектов, имеющих
социальноэкономическое
значение для
развития
Тацинского района.
4.Актуализация
банка
данных
инвестиционных
площадок.
5.
Проведение
мероприятий,
направленных
на
стимулирование
привлечения
инвестиций

7
01.10.2004
№ 151-ЗС «Об
инвестициях в
Ростовской
области»;
отсутствие новых
потенциальных
инвесторов.
4.
Отсутствие
подготовленных
площадок
для
размещения
новых
предприятий.
5. Снижение
инвестиционной
привлекательности района.
6. Снижение
инвестиционной
активности
бизнеса на
территории
района

8

2014

2020

1.Освещение
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой в
районе, в средствах
массовой
информации.

1. Ухудшение
инвестиционной
привлекательност
и и имиджа
района.
2. Отсутствие
актуальной

Влияет на
достижени
е
показателе
й 1, 1.1.

53

1

6.

2
деятельности
поселений
Тацинского района

3

4

5

6
7
8
2. Участие
в информации для
выставочноинвесторов по
ярмарочных
инвестиционным
мероприятиях,
площадкам и
форумах, «круглых инвестиционных
столах»
и проектах
семинарах;
3. Отсутствие
изготовление
актуальной
экспозиций
информации для
(стендов), буклетов инвесторов по
о Тацинском районе инвестиционным
в
рамках площадкам и
выставочноинвестиционных
ярмарочных
проектах
мероприятий,
форумов,
конференций,
презентаций,
направленных
на
повышение
конкурентоспособн
ости
и
инвестиционной
привлекательности
3.Формирование и
ведение
базы
данных
по
инвестиционным
площадкам
и
реестра
инвестиционных
проектов
Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тацинском районе»
Основное мероприятие 2.1. отдел экономики,
2014
2020
1. Обеспечение
1. Снижение
Влияет на
54

1

2
3
Финансовая
поддержка
торговли и
субъектов малого и среднего предприниматель
предпринимательства
ства
Администрации
Тацинского
района

4

5

7.

Основное мероприятие 2.2. отдел экономики,
Предоставление
займов
торговли и
субъектам
малого
и предприниматель
среднего
ства
предпринимательства
Администрации
микрофинансовыми
Тацинского
организациями
района

2014

2020

8.

Основное мероприятие 2.3. отдел экономики,
Развитие
организаций,
торговли и
образующих
предприниматель
инфраструктуру поддержки
ства
предпринимательства
Администрации
Тацинского
района

2014

2020

6
субъектов
МСП
финансовыми
ресурсами.
2. Снижение затрат
субъектов
МСП,
связанных
с
модернизацией
производства.
3. Повышение
эффективности,
конкурентоспособности
деятельности малых
и
средних
предприятий.
Расширение
доступа субъектов
МСП к кредитным
ресурсам и заемным
средствам

1. Повышение конкурентоспособности
субъектов МСП.
2. Формирование
благоприятных
условий для их
выхода на внешние
рынки.
3. Оказание помощи
начинающим

7
объемов
кредитования
субъектов МСП.
2. Снижение
налоговых
поступлений от
субъектов МСП

8
достижени
е
показателе
й 2, 2.1.,
2.2.

1. Уход малых и
средних
предприятий в
«теневой»
сектор.
2. Сокращение
инвестиционной
активности
субъектов МСП
1. Низкие темпы
роста создания
новых
предприятий.
2. Блокирование
выхода
предпринимателей на внешние
рынки.
3. Снижение

Влияет на
достижени
е
показателе
й 2, 2.1.,
2.2.

Влияет на
достижени
е
показателе
й 2, 2.1.,
2.2.

55

1

2

3

4

5

9.

Основное мероприятие 2.4. отдел экономики,
Консультационная
и
торговли и
информационная поддержка предприниматель
субъектов малого и среднего
ства
предпринимательства
Администрации
Тацинского
района

2014

2020

10.

Основное мероприятие 2.5. отдел экономики,
Пропаганда
и
торговли и
популяризация
предприниматель
предпринимательской
ства
деятельности,
а
также Администрации

2014

2020

6
предпринимателям,
создание новых
субъектов малого
предпринимательства.

7
обеспеченности
начинающих
предпринимателей
помещениями
для ведения
деятельности
1. Повышение
1. Блокирование
информированинформации,
ности субъектов
отсутствие
МСП, организаций, эффективного
образующих
механизма
инфраструктуру
оперативного
поддержки
информирования
субъектов МСП.
субъектов МСП и
2. Оказание
всех желающих,
методической
которые хотят
помощи субъектам создать
МСП.
собственное
3. Создание
дело.
эффективного
2. Снижение
механизма
предпринимаоперативного
тельской
информирования
активности и
субъектов МСП и
негативное
всех желающих,
влияние на
которые желают
предпринимасоздать собственное тельский климат
дело
района
1. Пропаганда и
1. Снижение
популяризация
деловой
предпринимательактивности в
ской деятельности, приоритетных
публичное
сферах

8

Влияет на
достижени
е
показателе
й 2, 2.1.,
2.2.

Влияет на
достижени
е
показателе
й 2, 2.1.,
56

1

2
информирование субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
о
реализации
в
области
образовательных
программах

3
Тацинского
района

4

5

11.

Основное мероприятие 2.6. отдел экономики,
Приобретение призов для
торговли и
субъектов малого и среднего предприниматель
предпринимательства
по
ства
итогам конкурсов
Администрации
Тацинского
района

2014

2020

12.

Основное мероприятие 2.7. отдел экономики,
Вовлечение молодежи в
торговли и

2014

2020

6
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
предпринимательст
ва.
4. Повышение
конкурентоспособнос
ти за счет повышения
компетентности
предпринимателей
1. Пропаганда
предпринимательск
ой деятельности как
эффективной
жизненной
стратегии.
2. Популяризация
идеи
предпринимательства
1. Привлечение
внимания молодых

7
экономики.
2. Снижение
оценки
предпринимательским
сообществом
открытости
деятельности
органов власти.
3. Снижение
уровня
квалификации
руководителей и
специалистов
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов МСП

8
2.2.

1. Снижение
деловой
активности

Влияет на
достижени
е
показателе
й 2, 2.1.

1. Снижение
уровня развития

Влияет на
достижени
57

1

13.

2
предпринимательскую
деятельность

3
предприниматель
ства
Администрации
Тацинского
района

4

5

6
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
предпринимате-лей.
5. Содействие
развитию
стартующего
бизнеса
Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Тацинского района»
Основное мероприятие 3.1. отдел экономики,
2014
2020
1. Формирование
Формирование
торговли и
инновационного
инновационного мышления, предприниматель
мышления у
стимулирование
ства
школьников и
инновационной активности
Администрации
учащихся.
Тацинского
2. Вовлечение
района
молодежи в научнотехническую и
инновационную
деятельность,.

7
8
предпринимае
тельской
показателе
инициативы.
й 2, 2.2.
2. Снижение
уровня
грамотности в
вопросах ведения
бизнеса.
3. Снижения
роста
численности
начинающих
предпринимателей

1. Снижение
уровня
молодежной
инициативы.
2. Снижение
деловой
активности в
приоритетных
сферах
инновационной

Влияет на
достижени
е
показателе
й 3, 3.1.

58

1

14.

2

3

4

5

6
3. Пропаганда
научно-технических
и инновационных
достижений;
стимулирование
инновационной
деятельности
организаций.
4. Развитие
инновационного
кадрового
потенциала,
подготовка
ведущих
менеджеров для
инновационно
ориентированных
организаций

Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в Тацинском районе»
Основное мероприятие 4.1. отдел экономики,
2014
2020
1. Формирование
Укрепление
системы
торговли и
эффективной и
защиты прав потребителей предприниматель
доступной системы
посредством профилактики
ства
обеспечения
в этой сфере.
Администрации
защиты прав
Просвещение
и
Тацинского
потребителей.
популяризация
вопросов
района
2. Оказание
защиты прав потребителей
населению
бесплатной
консультационной

7
деятельности
региона.
3. Низкие темпы
коммерциализации
исследований и
разработок,
внедрения
инновационных
технологий и
продукции.
4. Недостаточный уровень
квалификации
руководителей и
менеджеров
инновационноориентированных организаций;
снижение
качества ведения
инновационного
бизнеса

8

1. Невозможность получения
эффективной и
доступной
защиты
установленных
законодательством
Российской
Федерации прав

Влияет на
достижени
е
показателе
й 4, 4.1.

59

1

2

3

4

5

6
помощи.
3. Разработка и
издание для
потребителей
информационносправочных
материалов по
вопросам защиты
прав потребителей в
различных сферах
деятельности.
4. Организация
оказания
консультационных,
юридических услуг
по обработке
обращений граждан,
связанных с
вопросами защиты
прав потребителей,
поступивших по
телефону,
электронной почте,
в смс-сообщениях.
5. Освещение в
средствах массовой
информации
вопросов по защите
прав потребителей в
различных сферах
потребительского
рынка товаров и
услуг.
6. Организация и

7
потребителей.
2. Недостаточная
осведомленность
граждан о своих
потребительских
правах и
механизмах их
реализации

8

60

1

2

3

4

5

6
проведение
конференций,
форумов, «круглых
столов» по
вопросам защиты
прав потребителей

7

8

61

Таблица 3
РАСХОДЫ
бюджета Тацинского района на реализацию муниципальной программы
Номер и наименование
подпрограммы,
основного мероприятия
подпрограммы,
мероприятия
ведомственной целевой
программы

Ответственны
й
исполнитель,
соисполнител
и,
участники

1
Муниципальная
программа «Экономическое
развитие и инновационная
экономика»

3
всего <3>,
в том числе:

4
X

5
Х

6
Х

7
Х

403 643,2

из них
неисполненные
расходные
обязательства
отчетного
финансового года
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы –
отдел экономики,
торговли и
предприниматель
ства
Администрация
Тацинского
района, всего
Соисполнители –
отсутствуют

X

X

X

X

Х

902

X

X

X

403 643,2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Участники отсутствуют

Код бюджетной
классификации расходов
ГР РзП ЦСР
ВР
БС
р

Объем
расходо
в всего
(тыс.
рублей),
<1>

2014

в том числе по годам реализации
муниципальной программы
2015
2016
2017
2018 2019

2020

8
9
10
11
12
13
14
61 112,0 57 993,2 58 010,4 55 759,5 56 862,2 57 053,7 56 852,2
-

-

-

-

-

-

-

61 112,0 57 993,2 58 010,4 55 759,5 56 862,2 57 053,7 56 852,2

62

Подпрограмма 1 «Создание
благоприятных условий для
привлечения инвестиций в
Тацинский район»

Основное
мероприятие 1.1 «Создание
благоприятной для
инвестиций
административной среды,
инженерно-транспортной
инфраструктуры для
реализации инвестиционных
проектов и формирование
экономических
(организационных)
механизмов привлечения
инвестиций»

всего,
в том числе:
исполнитель
подпрограммы отдел экономики,
торговли и
предприниматель
ства
Администрация
Тацинского
района,
исполнитель отдел экономики,
торговли и
предприниматель
ства
Администрации
Тацинского
района

X

X

X

X

215,8

38,0

11,4

6,9

28,9

50,2

40,2

40,2

902

X

X

X

215,8

38,0

11,4

6,9

28,9

50,2

40,2

40,2

902

0412

13 1
00
24470

244

68,0

9,5

9,5

5,0

4,0

20,0

10,0

10,0

Основное
мероприятие 1.2
«Обеспечение мероприятий,
направленных на
формирование
благоприятного
инвестиционного имиджа и
развитие инвестиционной
деятельности поселений
Тацинского района»

исполнитель отдел экономики,
торговли и
предприниматель
ства
Администрации
Тацинского
района

902

0412

13 1
00
24480

244

136,4

28,5

0,0

0,0

23,0

28,3

28,3

28,3

Основное мероприятие 1.3
«Расходы на
информационное
обслуживание в средствах
массовой информации»

исполнитель отдел экономики,
торговли и
предприниматель
ства
Администрации

902

0412

13 1
00
24900

244

11,4

0,0

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

63

Тацинского
района
Подпрограмма 2 «Развитие всего,
субъектов малого и среднего в том числе:
предпринимательства в
исполнитель Тацинском районе»
отдел экономики,
торговли и
предприниматель
ства
Администрации
Тацинского
района
Основное
исполнитель мероприятие 2.1 «Субсидии отдел экономики,
субъектам малого и среднего торговли и
предпринимательства»
предприниматель
ства
Администрации
Тацинского
района
Мероприятие 2.1.1
«Субсидии начинающим
предпринимателям в целях
возмещения части затрат по
организации собственного
дела»
Мероприятие 2.1.2
«Предоставление субсидий
субъектам МСП в
приоритетных сферах
деятельности, организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов МСП, в целях
возмещения части арендных
платежей»
Мероприятие 2.1.3
«Предоставление субсидий
организациям, образующим

X

X

X

X

10 434,6

5 360,0

2 269,8

2 301,7

25,6

92,0

293,5

92,0

902

X

X

X

10 434,6

5 360,0

2 269,8

2 301,7

25,6

92,0

293,5

92,0

902

0412

810
810 810

955,7
7 376,3
1 701,6

320,5
4 000,0
1 000,0

270,5
1 653,1
324,8

163,2
1 723,2
376,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

201,5
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

исполнитель отдел экономики,
торговли и
предприниматель
ства
Администрации
Тацинского
района
исполнитель отдел экономики,
торговли и
предприниматель
ства
Администрации
Тацинского
района

902

0412

13 2
00
60010
13 2
00
50645
13 2
00
73440
13 2
00
60010

810

802,8

263,2

213,2

163,2

0,0

0,0

163,2

0,0

902

0412

13 2
00
60010

810

114,9

38,3

38,3

0,0

0,0

0,0

38,3

0,0

исполнитель отдел экономики,
торговли и

902

0412

13 2
00
60010

810

38,0

19,0

19,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства»

предприниматель
ства
Администрации
Тацинского
района
Мероприятие 2.1.4
исполнитель «Государственная поддержка отдел экономики,
малого и среднего
торговли и
предпринимательства,
предприниматель
включая крестьянские
ства
(фермерские) хозяйства»
Администрации
Тацинского
района
Мероприятие 2.1.5
исполнитель «Реализация муниципальной отдел экономики,
программы, в сферу
торговли и
реализации которой входит
предприниматель
развитие субъектов малого и ства
среднего
Администрации
предпринимательства»
Тацинского
района
Основное
исполнитель мероприятие 2.3 «Развитие
отдел экономики,
организаций, образующих
торговли и
инфраструктуру поддержки предприниматель
предпринимательства»
ства
Администрации
Тацинского
района
Основное
исполнитель мероприятие 2.4
отдел экономики,
«Консультационная и
торговли и
информационная поддержка предприниматель
субъектов малого и среднего ства
предпринимательства»
Администрации
Тацинского
района
Основное
исполнитель мероприятие 2.5
отдел экономики,
«Пропаганда и
торговли и
популяризация
предприниматель
предпринимательской
ства

902

0412

13 2
00
50645

810

7 376,3

4 000,0

1 653,1

1 723,2

0,0

0,0

0,0

0,0

902

0412

13 2
00
73440

810

1 701,6

1 000,0

324,8

376,8

0,0

0,0

0,0

0,0

902

0412

13 2
00
24490

244

60,6

0,0

0,0

0,0

0,0

20,2

20,2

20,2

902

0412

13 2
00
24500

244

58,6

20,0

0,00

0,00

0,0

19,3

19,3

0,0

902

0412

13 2
00
24510

244

49,0

10,0

6,2

6,4

6,6

6,6

6,6

6,6
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деятельности, а также
информирование субъектов
малого и среднего
предпринимательства о
реализации в области
образовательных
программах»

Администрации
Тацинского
района

Основное
мероприятие 2.6
«Организация и проведение
профессиональных и
рейтинговых конкурсов»

исполнитель отдел экономики,
торговли и
предприниматель
ства
Администрации
Тацинского
района
исполнитель отдел экономики,
торговли и
предприниматель
ства
Администрации
Тацинского
района
исполнитель отдел экономики,
торговли и
предприниматель
ства
Администрации
Тацинского
района
всего,
в том числе:
исполнитель отдел экономики,
торговли и
предприниматель
ства
Администрации
Тацинского
района

Основное
мероприятие 2.7
«Вовлечение молодежи в
предпринимательскую
деятельность»

Основное мероприятие 2.8
«Расходы на
информационное
обслуживание в средствах
массовой информации»

Подпрограмма 3
«Инновационное развитие
Тацинского района»

902

0412

13 2
00
24520

244

155,0

9,5

9,5

30,2

15,2

30,2

30,2

30,2

902

0412

13 2
00
24530

244

49,3

0,0

0,0

0,0

00,0

10,0

10,0

29,3

902

0412

13 2
00
24900

244

28,4

0,0

5,6

1,9

3,8

5,7

5,7

5,7

Х

Х

X

X

37,0

4,5

2,5

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

902

Х

Х

Х

37,0

4,5

2,5

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0
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Основное
мероприятие 3.1
«Формирование
инновационного мышления,
стимулирование
инновационной активности»

исполнитель отдел экономики,
торговли и
предприниматель
ства
Администрации
Тацинского
района
Подпрограмма 4 «Защита
всего,
прав потребителей в
в том числе:
Тацинском районе»
исполнитель отдел экономики,
торговли и
предприниматель
ства
Администрации
Тацинского
района
Основное
исполнитель мероприятие 4.1
отдел экономики,
«Укрепление системы
торговли и
защиты прав потребителей,
предприниматель
посредством профилактики в ства
этой сфере.
Администрации
Просвещение и
Тацинского
популяризация вопросов
района
защиты прав потребителей»

902

0412

13 3
00
24700

244

37,0

4,5

2,5

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

Х

Х

X

X

55,8

9,5

9,5

1,8

5,0

10,0

10,0

10,0

902

Х

Х

Х

55,8

9,5

9,5

1,8

5,0

10,0

10,0

10,0

902

0412

13 4
00
24710

244

55,8

9,5

9,5

1,8

5,0

10,0

10,0

10,0

67

Таблица 4
РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы, номер
и наименование
подпрограммы
1
Муниципальная
программа
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика»

Подпрограмма 1
«Создание
благоприятных условий
для привлечения
инвестиций в
Тацинский район»

Источники
финансирования

Объем
расходов
всего
(тыс.
рублей), <1>

2014

2015

403 643,2
1 665,3

4
61 112,0
412,0

5
57 993,2
315,3

Х

-

-

-

-

-

-

-

9 077,9

5 000,0

1 977,9

2 100,0

0,0

0,0

0,0

-

1 701,6
7 376,3
Х

1 000,0
4 000,0
-

324,8
1 653,1
-

376,8
1 723,2
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

392 900,0
215,8

55 700,0
38,0

55 700,0
11,4

215,8

38,0

11,4

6,9

28,9

50,2

40,2

40,2

-

-

-

-

-

-

-

-

3
всего

Собственные средства бюджета
Тацинского района, <3>
из них неисполненные расходные
обязательства отчетного финансового
года
безвозмездные поступления в бюджет
Тацинского района, <3>, <6>
в том числе за счет средств:
- областного бюджета,
- федерального бюджета,
- бюджета поселения
из них неиспользованные средства
отчетного финансового года, <7>
- Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Бюджеты поселений (за исключением
переданных полномочий району)
внебюджетные источники
Всего
Собственные средства бюджета
Тацинского района, <3>
безвозмездные поступления в бюджет
Тацинского района, <3>, <6>

в том числе по годам реализации
муниципальной программы
2016

2017

2018

2019

2020

6
7
8
9
10
58 010,4 55 759,5 56 862,2 57 053,7 56 852,2
210,4
59,5
162,2
353,7
152,2

55 700,0 55 700,0 56 700,0 56 700,0 56 700,0
6,9
28,9
50,2
40,2
40,2
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1

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

- областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

- федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

- бюджета поселения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

403 334,6

61 060,0

57 969,8

1 356,7

360,0

291,9

201,7

25,6

92,0

293,5

92,0

9 077,9

5 000,0

1 977,9

2 100,0

0,0

0,0

0,0

-

1 701,6

1 000,0

324,8

376,8

0,0

0,0

0,0

-

7 376,3

4 000,0

1 653,1

1 723,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

392 900,0

55 700,0

55 700,0

37,0

4,5

2,5

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

37,0

4,5

2,5

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе за счет средств:

Подпрограмма 2
«Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
Тацинском районе»

Подпрограмма 3
«Инновационное
развитие Тацинского
района»

- Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Бюджеты поселений (за исключением
переданных полномочий району)
внебюджетные источники
Всего
Собственные средства бюджета
Тацинского района, <3>
безвозмездные поступления в бюджет
Тацинского района, <3>, <6>
в том числе за счет средств:
- областного бюджета
- федерального бюджета
- бюджета поселения
- Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Бюджеты поселений (за исключением
переданных полномочий району)
внебюджетные источники
Всего
Собственные средства бюджета
Тацинского района, <3>
безвозмездные поступления в бюджет
Тацинского района, <3>, <6>
в том числе за счет средств:
- областного бюджета

58 001,7 55 725,6 56 792,0 56 993,5 56 792,0

55 700,0 55 700,0 56 700,0 56 700,0 56 700,0
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1

Подпрограмма 4
«Защита прав
потребителей в
Тацинском районе»

3

- федерального бюджета
- бюджета поселения
- Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Бюджеты поселений (за исключением
переданных полномочий району)
внебюджетные источники
Всего
Собственные средства бюджета
Тацинского района, <3>
безвозмездные поступления в бюджет
Тацинского района, <3>, <6>
в том числе за счет средств:
- областного бюджета
- федерального бюджета
- бюджета поселения
- Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Бюджеты поселений (за исключением
переданных полномочий району)
внебюджетные источники

-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55,8

9,5

9,5

1,8

5,0

10,0

10,0

10,0

55,8

9,5

9,5

1,8

5,0

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<1> В итоговой сумме по годам реализации сумма неисполненных расходных обязательств местного, областного бюджетов и неиспользованных
средств федерального бюджета учитывается однократно.
<2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.
<3> Здесь и далее в таблице сумма строк «собственные средства бюджета Тацинского района» и «безвозмездные поступления в бюджет
Тацинского района» должна соответствовать строке «Всего» Таблицы 8.
<4>Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в году (годах), предшествующему (предшествующих) отчетному
финансовому году.
<5> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в отчетном финансовом году.
<6> Заполняется в случае наличия указанных средств.
<7> Остатки средств областного, федерального бюджетов, неиспользованные на 1 января текущего финансового года, при наличии потребности и
подтверждения областного, федерального органа исполнительной власти использования их на те же цели в текущем финансовом году.
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Таблица 5
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы)
№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

1
1.

2
3
Показатель 1.
процентов
Темп роста объема
инвестиций в основной
капитал за счет всех
источников финансирования
к предыдущему году в
сопоставимых ценах

4
Итр=(Иоn/(Иon-1*индекс-дефлятор n-го года))*100

2.

Показатель 2.
процентов
Доля
среднесписочной
численности
работников
(без
внешних
совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной
численности (без внешних
совместителей)
всех
предприятий и организаций

Д=(Микро+Малые+Средние)/Все предприятия и
организации Тацинского района
Определяется как соотношение среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей),
занятых на микро, малых и средних предприятиях
Тацинского района к среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций Тацинского района

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)
5
Итр – роста объема инвестиций в
основной капитал за счет всех
источников финансирования к
предыдущему
году
в
сопоставимых ценах;
Иоn – объем инвестиций в
основной капитал n-го года;
Иon-1 – объем инвестиций в
основной капитал (n-1) года
Д – доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей), занятых
на микро, малых и средних
предприятиях в среднесписочной
численности
(без
внешних
совместителей) всех предприятий
и
организаций
Тацинского
района;
Микро
–
среднесписочная
численность работников (без
внешних совместителей), занятых
на
микропредприятиях
Тацинского района;
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Малые
–
среднесписочная
численность работников (без
внешних совместителей), занятых
на малых предприятиях (без
микропредприятий) Тацинского
района;
Средние
–
среднесписочная
численность работников (без
внешних совместителей), занятых
на
средних
предприятиях
Тацинского района;
Все предприятия и организации
Тацинского
района
–
среднесписочная
численность
работников
(без
внешних
совместителей), занятых на всех
предприятиях и организациях
Тацинского района
Показатель 3.
процентов Ди = Проинформированные учащиеся об инновационном Ди – доля информирования
Доля
информирования
потенциале / Общее количество учащихся Тацинского учащихся об инновационном
учащихся
об
района
потенциале региона от общей
инновационном потенциале
численности
учащихся
региона
от
общей
Тацинского района;
численности
учащихся
Тацинского района
Показатель 4.
процентов
E = F /N * 100
E – доля потребительских споров,
Доля
потребительских
урегулированных в досудебном
споров, урегулированных в
порядке;
досудебном
порядке
Определяется как доля потребительских споров,
F – потребительские споры,
специалистом по защите
урегулированных в досудебном порядке
урегулированные в досудебном
прав
потребителей
порядке;
Администрации Тацинского
N
–
общее
количество
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района
от
общего
количества
поступивших
обращений

3

4

5.

Показатель 1.1.
Объем
инвестиций
в
основной
капитал
(за
исключением
бюджетных
средств)

млн.
рублей

Ибб = И - Ибс

6.
7.

Показатель 2.1.
процентов
Темп роста оборота малых и
средних
предприятий
Тацинского района

Тр= (Микрооп + Малыеоп + Средниеоп) / (Микробп +
Малыебп + Средниебп) * 100
Определяется как отношение оборота малых и средних
предприятий отчетного периода к обороту малых и
средних предприятий базисного (предшествующего)
периода, выражаемое в процентах

5
рассмотренных
обращений
граждан специалистом по защите
прав
потребителей
Администрацией
Тацинского
района
Ибб - объем инвестиций в
основной
капитал
(за
исключением
бюджетных
средств);
И – объем инвестиции за счет
всех источников финансирования
в действующих ценах за отчетный
период;
Ибс - объем инвестиций в
основной
капитал,
финансируемых
за
счет
бюджетных средств за отчетный
период
Тр – темп роста оборота малых и
средних предприятий Тацинского
района;
Микрооп
–
оборот
микропредприятий
Тацинского
района за отчетный период;
Малыеоп
–
оборот
малых
предприятий Тацинского района
за отчетный период;
Средниеоп – оборот средних
предприятий Тацинского района
за отчетный период;
Микробп
–
оборот
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Показатель 2.2. Количество единиц
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
расчете на 1 тыс. человек
населения
Тацинского
района

Показатель 3.1.
процентов
Доля
информирования
учащихся
об
инвестиционном потенциале
региона
от
общей
численности
учащихся
Тацинского района

4

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

Д= Ч проинфор / Ч общая

5
микропредприятий
Тацинского
района в базисном периоде;
Малыебп
–
оборот
малых
предприятий Тацинского района в
базисном периоде;
Средниебп – оборот средних
предприятий Тацинского района в
базисном периоде
К – количество субъектов малого
и среднего предпринимательства
в расчете на 1 тыс. человек
населения Тацинского района;
Микро
–
количество
микропредприятий
Тацинского
района;
Малые – количество малых
предприятий Тацинского района;
Средние – количество средних
предприятий Тацинского района;
ИП
–
количество
микропредприятий
Тацинского
района;
Численность
населения
–
численность
постоянного
населения Тацинского района
Д - доля информирования
учащихся об инвестиционном
потенциале региона от общей
численности
учащихся
Тацинского района;
Ч
–
численность
проинфор
проинформированных учащихся
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3

Показатель 4.1.
процентов
Доля потребительских
споров, урегулированных в
досудебном порядке
специалистом по защите
прав потребителей
Администрации Тацинского
района от общего
количества поступивших
обращений

4

Д = К досудеб / К всего

5
об инвестиционном потенциале
региона в отчетном периоде;
Ч общая - общая численность
учащихся Тацинского района в
отчетном периоде
Д – доля потребительских споров,
урегулированных в досудебном
порядке специалистом по защите
прав
потребителей
Администрации
Тацинского
района от общего количества
поступивших обращений;
К
–
количество
досудеб
потребительских
споров,
урегулированных в досудебном
порядке в отчетном периоде;
К всего – общее количество
поступивших обращений в
отчетном периоде
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