Таблица 15
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика»
отчетный период 6 мес.2020г.
№
п/п

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО) <1>

Результат
реализации
(краткое
описание)

1

2
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 в
рамках подпрограммы
«Создание благоприятных
условий для привлечения
инвестиций в Тацинский
район» муниципальной
программы «Экономическое
развитие и инновационная
экономика» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для

3
Сектор
экономики,
торговли и
предпринимат
ельства

4
Создание
благоприятно
го
инвестицион
ного климата

ФактиФактическая
Расходы бюджета Тацинского района на
Не
ческая дата
дата
реализацию муниципальной программы,
освоено
тыс. рублей
начала
окончания
денежных
реализации реализации, предусмотрено предусмотрено факт на
средств и
наступления муниципальной
сводной
отчетную причины
контрольного программой
их не
бюджетной
дату <2>
события
освоения,
росписью
тыс.
рублей
<2>
5
6
7
8
9
10
01.01.2020 31.12.2020
11,9
0,0
0,0
11,9

01.01.2020

31.12.2020

0,0

0,0

0,0

0,0

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие 1.2
«Обеспечение мероприятий,
направленных на формирование
благоприятного
инвестиционного имиджа и
развитие инвестиционной
деятельности поселений
Тацинского района в рамках
подпрограммы «Создание
благоприятных условий для
привлечения инвестиций в
Тацинский район»
муниципальной программы
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»
(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)»
Основное мероприятие 1.3.
Расходы на информационное
обслуживание в средствах
массовой информации в рамках
подпрограммы «Создание
благоприятных условий для
привлечения инвестиций в
Тацинский район»
муниципальной программы
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»
(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

01.01.2020

31.12.2020

0,0

0,0

0,0

01.01.2020

31.12.2020

11,9

0,0

0,0

0,0

11,9
Контракт
заключен,
денежные
средства
будут
освоены в
4 квартале
2020 года

Подпрограмма 2 «Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
Тацинском районе»
Основное
мероприятие 2.1
Пропаганда и популяризация
предпринимательской
деятельности, а также
информирование субъектов
малого и среднего
предпринимательства о
реализации в области
образовательных программ в
рамках подпрограммы
««Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
Тацинском районе»
муниципальной программы
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»
(Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие 2.2.
Организация и проведение
профессиональных и рейтинговых конкурсов в рамках
подпрограммы «Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
Тацинском районе»
муниципальной программы
«Экономическое развитие и

Сектор
экономики,
торговли и
предпринимат
ельства

01.01.2020
Создание
благоприятно
го
предпринима
тельского
01.01.2020
климата
и
условий для
ведения
бизнеса

31.12.2020

12,3

0,0

0,0

31.12.2020

0,0

0,0

0,0

01.01.2020

31.12.2020

0,0

0,0

0,0

12,3

инновационная экономика»
(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие 2.3.
Мероприятия, направленные на
вовлечение молодежи в
предпринимательскую
деятельность в рамках
подпрограммы «Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
Тацинском районе»
муниципальной программы
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»
Основное мероприятие 2.4.
Расходы на информационное
обслуживание в средствах
массовой информации в
рамках подпрограммы
«Развитие субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
Тацинском районе»
Подпрограмма 3
«Инновационное развитие
Тацинского района»
Основное мероприятие 3.1.
Формирование инновационного
мышления, стимулирование
инновационной активности»
муниципальной программы
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»

Сектор
экономики,
торговли и
предпринимат
ельства

01.01.2020

31.12.2020

0,0

0,0

0,0

01.01.2020

31.12.2020

12,3

0,0

0,0

12,3
Контракт
заключен,
денежные
средства
будут
освоены в
4 квартале
2020 года

Формирован 01.01.2020
ие
сбалансирова
01.01.2020
нной
инновационн
ой системы

31.12.2020

0,0

0,0

0,0

0,0

31.12.2020

0,0

0,0

0,0

для
обеспечения
устойчивого
экономическ
ого развития
Тацинского
района
01.01.2020
Сектор
Создание в
Подпрограмма 4 «Защита
прав потребителей в
экономики,
Тацинском
Тацинском районе»
торговли и
районе
предпринимат условий для 01.01.2020
Основное
мероприятие 4.1 «Укрепление ельства
эффективной
системы защиты прав
защиты
потребителей, посредством
установленн
профилактики в этой сфере.
ых
Просвещение и популяризация
законодатель
вопросов защиты прав
ством
потребителей в Тацинском
Российской
районе» муниципальной
Федерации
программы «Экономическое
прав
потребителей
развитие и инновационная
экономика» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)»
Итого по программе:

Первый заместитель главы Администрации
по экономике, финансам
и производственному комплексу

Рощина О.Е.
3-01-69

31.12.2020

15,2

0,0

0,0

15,2

31.12.2020

15,2

0,0

0,0

15,2
Контракт
заключен,
денежные
средства
будут
освоены в
4 квартале
2020 года

39,4

0,0

0,0

39,4

П.А. Колбасин

