
Администрация 

города Волгодонска 
 

22.02.2019                           № 480 
г. Волгодонск 

 
Об утверждении отчета 

о реализации муниципальной 

программы города Волгодонска 

«Экономическое развитие  

и инновационная экономика города Волгодонска» за 2018 год 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 

постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Волгодонска» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 1 Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города 

Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 

Волгодонска» за 2018 год согласно приложению. 

 2 Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова. 

 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска     

       В.П. Мельников 
 

 

 

 

Проект постановления вносит 

отдел экономического анализа и  

поддержки предпринимательства



Приложение  

к постановлению 

Администрации 

города Волгодонска 

от 22.02.2019 № 480 
 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы города Волгодонска 

«Экономическое развитие и инновационная экономика  

города Волгодонска» за 2018 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год 

 

В целях создания благоприятного инвестиционного климата, условий 

для ведения бизнеса и эффективной защиты, установленных 

законодательством Российской Федерации прав потребителей, повышения 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 

Волгодонске, а также создания благоприятных условий в городе Волгодонске 

для развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские 

услуги в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска 

«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 

(далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителями и 

участниками Программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в 

результате которых достигнуты следующие результаты. 

Улучшены условия ведения бизнеса в городе Волгодонске, снижены 

инвестиционные и предпринимательские риски.  

Подтверждением достижения ожидаемых результатов стало 

выполнение, по предварительной оценке отдела инвестиционной политики и 

стратегического развития Администрации города Волгодонска, планового 

объема инвестиций в основной капитал (капитал (без учета инвестиций  

по виду деятельности «Производство, передача и распределение 

электроэнергии, газа, пара и воды») на 2018 год - 3055,0 млн. рублей. 

На территории города Волгодонска начали реализовываться 

инвестиционные проекты в сфере ветроэнергетики, такие как: «Создание 

промышленного производства модульных стальных башен для 

ветроэнергетических установок мощностью от 2.5 МВт в городе 

Волгодонске» ООО «ВетроСтройДеталь» - объем инвестиций 1100 млн. 

рублей, «Строительство ветроэнергетичких станций 660 МВт и завода 

ветроэнергетических установок» в г. Волгодонске Ростовской области»  

АО «НоваВинд» - объем инвестиций 955 млн. рублей. 

В рамках концессионного соглашения реализуется инвестиционный 

проект «Строительство полигона захоронения, утилизации и переработки 

твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов»  

ООО «ЭкоЦентр» - объем инвестиций 840 млн. рублей. 



В целях укрепления международных связей между Российской 

Федерацией и Венгрией, в мае 2018 года глава Администрации города 

Волгодонска В.П. Мельников в рамках делового визита в г. Тамаши 

(Венгрия) провел презентацию инвестиционной привлекательности города 

Волгодонска. В сентябре 2018 года в рамках продолжения переговоров  

о сотрудничестве город Волгодонск посетили делегации гг. Тамаши 

(Венгрия) и Долни-Дыбник (Болгария). 

Глава Администрации города Волгодонска в составе делегации 

Ростовской области посетил представительство американской торговой 

палаты в г. Москве с презентацией инвестиционного потенциала города 

Волгодонска. 

По итогам 2018 года проведено три заседания инвестиционного Совета 

города Волгодонска, по итогам которых в перечень инвестиционных 

проектов, находящихся на контроле у главы Администрации города 

Волгодонска включено четыре инвестиционных проекта. В перечень 

приоритетных инвестиционных проектов «100 губернаторских 

инвестиционных проектов» включен один инвестиционный проект. 

В 2018 году продолжена работа по оказанию содействия 

предпринимателям города Волгодонска в получении финансовой поддержки: 

- два предпринимателя воспользовались финансовой поддержкой на 

сумму 5,7 млн. рублей, в виде предоставления НКО «Гарантийный фонд РО» 

поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 

- восемь предпринимателей г.Волгодонска получили займы на сумму 

12,62 млн.рублей в некоммерческой организации - микрофинансовой 

компании «Ростовское региональное агентство поддержки 

предпринимательства»; 

- финансово-кредитные организации г. Волгодонска выдали кредиты 

субъектам предпринимательской деятельности в сумму 1,2 млрд.рублей. 

В течение отчетного года проведено более 90 мероприятий по 

вопросам ведения бизнеса (видеоконференции, круглые столы, заседания 

Совета по вопросам кредитно-финансовой деятельности в сфере развития 

предпринимательства Ростовской области, межмуниципальная встреча по 

обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития 

Ростовской области до 2030 года «Стратегия 2030 – выбор будущего!», 

семинары, занятия в Школе начинающего предпринимателя). 

В 2018 году проведено четыре заседания Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска и 

четыре заседания городской межведомственной комиссии по устранению 

нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на 

пути развития предпринимательства по вопросам совершенствования и 

оптимизации контрольно-надзорной деятельности на региональном и 

муниципальном уровнях, внесения изменений в Перечень муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 



инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Реализован образовательный проект - курсы повышения квалификации 

специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. В 2018 году двадцать человек повысили 

квалификацию на условиях софинансирования из средств местного бюджета. 

Программа курсов была направлена на развитие туристской 

привлекательности города «Управляемый брендинг города Волгодонска. 

Карта развития туристической привлекательности города». 

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска 

от 24.10.2017 № 1682 проведен конкурс «Лучший предприниматель года 

города Волгодонска» по девяти номинациям, кроме этого предприниматели 

города Волгодонска принимали активное участие в региональных конкурсах. 

В 2018 году из пятнадцати лучших субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ростовской области престижной премией «Бизнес 

Дона» отмечено ООО «Квадро М+».  

 Для информационного обеспечения и предоставления доступа 

субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, к исчерпывающей информации в сфере развития и 

поддержки предпринимательства изготовлен информационный материал для 

начинающих предпринимателей, создана телевизионная рубрика «Деловой 

Волгодонск». 

В 2018 году обеспечена эффективная и доступная защита прав 

потребителей в городе Волгодонске. Оказаны консультационные, 

юридические услуги по обработке обращений граждан, связанных с 

вопросами защиты прав потребителей, проведены выездные семинары для 

хозяйствующих субъектов, обучающие занятия для школьников и студентов, 

организованы и проведены конкурсы, выставки-дегустации, акции для 

потребителей, изготовлены и распространены информационные материалы 

по защите прав потребителей. Обеспечено регулярное размещение 

актуальной информации в СМИ для повышения потребительской 

грамотности населения. 

В целях повышения качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе Волгодонске: 

- обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг 

на базе МАУ «МФЦ». В 2018 году за услугами МАУ «МФЦ» обратились 

268 551 заявитель; 

- обеспечена реализация принципа экстерриториальности при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

- обеспечено предоставление государственных услуг областных 

органов власти на базе МАУ «МФЦ». 

В целях развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на 

туристские услуги в 2018 году впервые в городе Волгодонске проведен 

межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Великий 



шелковый путь на Дону». Помимо клубов исторической реконструкции, 

участвующих в театрализованном прологе «Битва князя Святослава», в 

гастрономическом фестивале «Дары шелкового пути» фестивальной 

программы приняли участие виноделы, пивовары и сыровары. Вместе с тем в 

программу включены фестиваль народной песни «Поет Россия - матушка», 

городской фестиваль национальных культур «Мы дружбой народов едины», 

детская игровая площадка «Сокровища нации». На фестиваль прибыли гости 

из Венгрии, Болгарии и Казахстана. Гости из разных уголков Востока 

Ростовской области познакомились с традициями и культурой казахских, 

чеченских, армянских, азербайджанских, турецких, калмыцких и других 

народов, проживающих на территории России.  

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий  

подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о 

достижении контрольных событий 

 

По итогам 2018 года подпрограмма 1 «Создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск»  

(далее – подпрограмма 1) состояла из двух основных мероприятий, одно из 

которых выполнено в установленные сроки и в полном объеме. 

Основное мероприятие 1.1. «Создание благоприятной для инвестиций 

административной среды на территории города Волгодонска» не исполнено в 

полном объеме в связи с тем, что в III квартале 2018 года проведены рабочие 

совещания с заместителями главы Администрации города Волгодонска, 

бизнес-сообществом города Волгодонска по разработке Стратегии 

социально-экономического развития города Волгодонска до 2030 года, 

развитию инвестиционного потенциала города Волгодонска и реализации 

инвестиционных проектов в городе Волгодонске, так же в период с июля по 

сентябрь 2018 г. отсутствовали предложения от потенциальных инвесторов 

по включению новых инвестиционных проектов в перечень инвестиционных 

проектов, находящихся на контроле главы Администрации  города 

Волгодонска. 

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании  

2 контрольных событий, из которых 1 контрольные событие по итогам 2018 

года исполнено в установленный срок и в полном объеме и одно контрольное 

событие 1.1 «Проведение заседаний инвестиционного Совета города 

Волгодонска» исполнено не в полном объеме, в связи с проведением одного 

заседания в рамках рабочего совещания. 

Анализ последствий нереализации основного мероприятия 1.1 показал 

необходимость совершенствования нормативных документов  

по инвестиционному Совету города Волгодонска. 

По итогам 2018 года подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 

2) состояла из пяти основных мероприятий, которые выполнены  

в установленные сроки и в полном объеме. 



Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 

четырех контрольных событий, которые исполнены в установленные сроки и 

в полном объеме. 

По итогам 2018 года подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в 

городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 3) состояла из двух основных 

мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме. 

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 

одного контрольного события, которое исполнено в установленные сроки и в 

полном объеме. 

По итогам 2018 года подпрограмма 4 «Оптимизация и повышение 

качества представления государственных и муниципальных услуг на базе 

МАУ «МФЦ» (далее – подпрограмма 4) состояла из четырех основных 

мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме. 

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 

одного контрольного события, которое исполнено в установленные сроки и в 

полном объеме. 

По итогам 2018 года подпрограмма 5 «Развитие туризма в городе 

Волгодонске» (далее – подпрограмма 5) состояла из двух основных 

мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме. 

Достижение целей и задач подпрограммы 5 оценивается на основании 

одного контрольного события, которое исполнено в установленные сроки и в 

полном объеме. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий, а также 

контрольных событий Программы указаны в приложении №1 к отчету о 

реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 

развитие и инновационная экономика города Волгодонска» за 2018 год. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, 

повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

 

На результаты реализации Программы оказали влияние следующие 

факторы: ослабление курса рубля, ужесточение денежной политики, рост 

стоимости кредитных ресурсов. 

Вместе с тем данные факторы не оказали существенного влияния на 

достижение плановых значений показателей. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2018 

году составляет 1 276 607,8 тыс. рублей, в том числе:  

средства областного бюджета – 6 656,6 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 36 051,2 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 1 233 900,0 тыс. рублей. 



Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило 

42 614,2 тыс. рублей, или 99,8 процента, за счет внебюджетных источников – 

1 174 821,8 тыс. рублей, или 95,2 процента. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию Программы представлены в приложении № 2 к отчету 

о реализации муниципальной программы города Волгодонска 

«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 

за 2018 год. 

Объем неосвоенных в 2018 году бюджетных средств – 93,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

5,5 тыс. рублей – экономия на возмещение почтовых услуг (одному 

адресату отправлялось несколько дел в одном письме); 

2,1 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением 

МАУ «МФЦ»; 

0,1 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципального 

контракта; 

85,9 тыс. рублей – кредиторская задолженность по муниципальным 

контрактам. 

В течение 2018 года ответственным исполнителем в Программу 

внесены изменения семь раз (постановления Администрации города 

Волгодонска от 16.02.2018 №344, от 25.04.2018 №987, от 11.07.2018 №1574, 

от 31.07.2018 №1774, от 26.09.2018 №2171, от 26.11.2018 №2695, от 

28.12.2018 №3025). 

Внесение изменений обусловлено необходимостью:  

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы в соответствие с решением Волгодонской городской Думы  

от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» и решением Волгодонской городской Думы  

от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»; 

уточнения объемов внебюджетных средств на реализацию Программы 

в связи увеличением количества предоставляемых платных услуг  

МАУ «МФЦ». 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год 

  

 В 2018 году все целевые показатели Программы, подпрограмм 

Программы достигли плановых значений. 

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы, 

подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по целевым 

показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации 

муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 

инновационная экономика города Волгодонска» за 2018 год. 

 



Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной 

программы 

 

Эффективность Программы определяется на основании степени 

выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности Программы. 

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм 

Программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,22; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,33; 

эффективность хода реализации целевого показателя  4 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1,27; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 1,11; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2. равна 1,14; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1. равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2. равна 1,04; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3. равна 1,13; 

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1. равна 1,08; 

эффективность хода реализации целевого показателя 4.2. равна 2,65; 

эффективность хода реализации целевого показателя 4.3. равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 5.1. равна 1,0. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

Программы, подпрограмм Программы составляет 1,0, что характеризует 

высокий уровень эффективности реализации Программы по степени 

достижения целевых показателей в 2018 году. 

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий 

уровень эффективности реализации Программы по степени реализации 

основных мероприятий в 2018 году. 

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 

несколько этапов: 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за 

счет всех источников финансирования, составляет 1,0. 

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств всех уровней бюджета составляет 1,0. 

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на 

реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень 

бюджетной эффективности реализации Программы в 2018 году. 

Уровень реализации Программы в целом составляет 1,0. Таким 

образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2018 

года. 

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году 

характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации 



основных мероприятий Программы результатов и связанных с их 

реализацией затрат.  
Произведенные в 2018 году расходы соисполнителей и участников 

Программы полностью соответствуют их полномочиям.  
Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований при реализации основных мероприятий подпрограммы 4 
«Оптимизация и повышение качества представления государственных  
и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» Программы соблюдены  
в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  
от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения». 

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, МАУ «МФЦ» в 2018 году получены доходы 

в сумме 1 928,9 тыс. рублей. Остаток средств на 1 января 2018 г. составил 

49,2 тыс. рублей, на 1 января 2019 г. – 201,5 тыс. рублей. 

Средства внебюджетных источников на реализацию основных 

мероприятий Программы в 2018 году привлечены в сумме 1 173 045,2 тыс. 

рублей. 

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

Программы в 2018 году, составила 7,7 тыс. рублей, в том числе экономия по 

результатам закупок – 0,1 тыс. рублей. 

Муниципальные задания, доведенные в 2018 году в рамках реализации 

основных мероприятий подпрограммы 4 «Оптимизация и повышение 

качества представления государственных и муниципальных услуг на базе 

МАУ «МФЦ» Программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с 

целями и задачами Программы. 
 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 

программы 

 

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы 

сформированы ответственным исполнителем, соисполнителями Программы 

при подготовке проекта решения Волгодонской городской Думы «О бюджете 

города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  

в соответствии с первоочередными задачами по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в городе Волгодонске в 2019 

году. Дополнительные предложения по оптимизации расходов  

на реализацию Программы отсутствуют. 

 
Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска И.В. Орлова 



Приложение № 1 

к отчету о реализации 

муниципальной программы  

города Волгодонска «Экономическое  

развитие и инновационная экономика  

города Волгодонска» за 2018 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска  

«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 

за 2018 год 
№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подпрограмма 1  

Создание благоприятных 

условий для привлечения 

инвестиций в город 

Волгодонск 

Отдел 

инвестиционной 

политики и 

стратегического 

развития 

Администрации 

города 

Волгодонска  

(далее - ОИПиСР), 

Фисенко Е.Г. 

 

Х Х Х Увеличение 

объема 

инвестиций, 

осуществляемых 

организациями 

города 

Волгодонска, 

привлечение 

инвестиций в 

город 

Волгодонск 

Объем 

инвестиций, 

осуществляемых 

организациями 

города 

Волгодонска (без 

учета 

инвестиций по 

виду 

деятельности 

«Производство, 

передача и 

распределение 

электроэнергии, 

газа, пара и 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

воды») увеличен 

на 26,5% к 

плановому 

значению. На 

территории 

города 

Волгодонска 

реализуются 
новые 

инвестиционные 

проекты в сфере 

ветроэнергетики с 

объемом 

инвестиций более 

2 млрд. рублей 

2 Основное мероприятие 1.1. 

Создание благоприятной для 

инвестиций 

административной среды на 

территории города 

Волгодонска 

ОИПиСР, 

Фисенко Е.Г. 

 

 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Увеличение 

объема 

инвестиций, 

осуществляемых 

организациями 

города 

Волгодонска, 

привлечение 

инвестиций в 

город 

Волгодонск 

Реализация новых 

инвестиционных 

проектов в сфере 

ветроэнергетики с 

объемом 

инвестиций более 

2 млрд. рублей 

 

3 Мероприятие 1.1.1  

Организация работы 

инвестиционного Совета 

города Волгодонска 

ОИПиСР, 

Фисенко Е.Г. 

 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Осуществление 

работы 

инвестиционног

о Совета города 

Проведено три 

заседания 

инвестиционного 

Совета 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Волгодонска; 

организация 

сопровождения 

и мониторинг 

инвестиционных 

проектов, 

имеющих 

социально-

экономическое 

значение для 

развития города 

Волгодонска 

4 Мероприятие 1.1.2. 

Сопровождение и мониторинг 

инвестиционных проектов, 

имеющих социально-

экономическое значение для 

развития города Волгодонска 

ОИПиСР, 

Фисенко Е.Г. 

 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Мониторинг 

инвестиционных 

проектов, 

входящих в 

Реестр 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых на 

территории 

города 

Волгодонска; 

мониторинг и 

сопровождение 

инвестиционных 

проектов, 

входящих в 

Перечень 

инвестиционных 

Ежеквартально 

осуществлялся 

мониторинг 

инвестиционных 

проектов города 

Волгодонска, в 

том числе 

находящихся на 

контроле Главы 

Администрации 

города 

Волгодонска. 

Информация о 

результатах 

мониторинга 

направляется в 

минэкономразвит

ия РО 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

проектов, 

находящихся на 

контроле главы 

Администрации 

города 

Волгодонска 

5 Контрольное событие 

муниципальной программы 

1.1. 

Проведение заседаний 

инвестиционного Совета 

города Волгодонска. 

Пополнение перечня 

инвестиционных проектов, 

находящихся на контроле 

главы Администрации города 

Волгодонска новыми 

инвестиционными проектами 

ОИПиСР, 

Фисенко Е.Г. 

 

29.12.2018 Х 29.12.2018 Не менее 4 

заседаний в год 

 

 

 

Не менее 4 

проектов за 2018 

год 

Проведено три 

заседания 

инвестиционного 

Совета.  

 

Четыре новых 

инвестиционных 

проекта внесены в 

перечень 

инвестиционных 

проектов, 

находящихся на 

контроле главы 

Администрации 

города 

Волгодонска. 

Один 

инвестиционный 

проект включен в 

перечень 

приоритетных 

инвестиционных 

проектов «100 

губернаторских 

В период с июля 

по сентябрь 2018 

года 

отсутствовали 

предложения от 

потенциальных 

инвесторов по 

включению 

новых 

инвестиционных 

проектов в 

перечень 

инвестиционных 

проектов, 

находящихся на 

контроле главы 

Администрации  

города 

Волгодонска. 

В третьем 

квартале 

отчетного года в 

рамках рабочего 

совещания с 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

инвестиционных 

проектов» 

главой 

Администрации 

были 

рассмотрены 

вопросы по 

реализации 

инвестиционных 

проектов и 

утверждение 

перечня 

инвестиционных 

проектов, 

находящихся на 

контроле главы 

Администрации 

города 

Волгодонска 

6 Основное мероприятие 1.2. 

Обеспечение мероприятий, 

направленных на 

формирование 

благоприятного 

инвестиционного имиджа 

города Волгодонска 

ОИПиСР, 

Фисенко Е.Г. 

 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Формирование 

благоприятного 

инвестиционног

о имиджа города 

Волгодонска 

Организована 

работа 

Инвестиционного 

портала 

Волгодонска, на 

котором 

размещается 

актуальная 

информация об 

инвестиционной 

привлекательност

и города 

Волгодонска. 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Изготовлены 

буклеты о городе 

Волгодонске 

7 Мероприятие 1.2.1. 

Освещение инвестиционной 

деятельности, 

осуществляемой в городе 

Волгодонске на официальном 

сайте Администрации города 

Волгодонска в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ОИПиСР, 

Фисенко Е.Г. 

 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Повышение 

информированно

сти 

потенциальных 

инвесторов об 

инвестиционном 

потенциале 

города 

Волгодонска 

Размещена 

информация о 

заседаниях 

инвестиционного 

Совета города 

Волгодонска, 

ежеквартально 

обновляется 

перечень 

инвестиционных 

площадок, 

перечень 

незадействованны

х площадей 

(мощностей) 

предприятий 

города 

 

8 Мероприятие 1.2.2. 

Разработка и изготовление 

презентационных материалов 

(презентации, видеоролики, 

раздаточный материал, 

баннеры) об инвестиционном 

потенциале Волгодонска 

ОИПиСР, 

Фисенко Е.Г. 

 

2 – 4 

кварталы 

2018 года 

28.04.2018 31.05.2018 Повышение 

информированно

сти 

потенциальных 

инвесторов об 

инвестиционном 

потенциале 

города 

Волгодонска 

 

Изготовлены 

буклеты о городе 

Волгодонске 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Мероприятие 1.2.3. 

Участие в мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

благоприятного 

инвестиционного имиджа, в 

рамках выставок, ярмарок, 

форумов, презентаций, 

конференций, содействующих 

повышению 

конкурентоспособности и 

инвестиционной 

привлекательности города 

Волгодонска 

ОИПиСР, 

Фисенко Е.Г. 

 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

участия города 

Волгодонска в 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях, 

форумах, 

конференциях, 

презентациях, 

направленных на 

повышение 

конкурентоспосо

бности и 

инвестиционной 

привлекательнос

ти города 

Волгодонска. 

Заместителем 

главы 

Администрации 

города 

Волгодонска по 

экономике в 

городах Орши 

(Белорусия) и 

Тамаши (Венгрия) 

в рамках рабочих 

поездок был 

презентован 

инвестиционный 

паспорт города 

Волгодонска. 

В третьем 

квартале был 

осуществлен 

прием 

иностранных  

делегаций из 

стран Венгрии и 

Болгарии в рамках 

повышения 

конкурентно-

способности  и 

инвестиционной  

привлекательност

и города 

Волгодонска. 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Контрольное событие 

муниципальной программы 

1.2. 

Изготовление 

презентационных материалов; 

презентация потенциала 

города Волгодонска на 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, форумах, 

конференциях, презентациях, 

в сети «Интернет» с целью 

привлечения инвесторов. 

ОИПиСР, 

Фисенко Е.Г. 

 

29.12.2018 Х 29.12.2018 Демонстрация 

инвестиционног

о потенциала 

города 

Волгодонска в 

рамках участия в 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях, 

форумах, 

конференциях, 

презентациях, а 

также в 

изготовленных 

буклетах. 

В рамках рабочих 

поездок 

презентован 

инвестиционный 

паспорт города 

Волгодонска.в 

городах Орши 

(Белорусия) и 

Тамаши (Венгрия)  

 

Изготовлены 

буклеты о городе 

Волгодонске 400 

штук 

 

11 Подпрограмма 2 

Развитие субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в городе 

Волгодонске 

Отдел 

экономического 

анализа и 

поддержки 

предпринимательс

тва 

(далее – 

ОЭАиПП),  

Тищенко Н.И. 

Х Х Х Обеспечение 

роста количества 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства; 

обеспечение 

увеличения 

численности 

работающих на 

малых и средних 

предприятиях; 

обеспечение 

притока 

В результате 

реализации 

комплекса 

мероприятий 

подпрограммы в 

2018 году 

достигнуто 

выполнение 

запланированных 

результатов 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

инвестиций в 

основной 

капитал малых и 

средних 

предприятий 

12 Основное мероприятие 2.1  

Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

ОЭАиПП,  

Тищенко Н.И. 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Увеличение 

числа успешно 

работающих 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Число успешно 

работающих 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

составило 95 

 

13 Мероприятие 2.1.1  

Предоставление кредитов, 

займов субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства (далее – 

МСП) банковскими 

учреждениями и кредитными 

организациями г.Волгодонска 

Финансово-

кредитные 

учреждения 

г.Волгодонска 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

субъектов МСП 

финансовыми 

ресурсами 

Обеспечено 

предоставление 

субъектам МСП 

финансовых 

ресурсов в 

размере 

1 173 045,2 

рублей. 

В 2018 году 

предприниматели 

города 

Волгодонска 

воспользовались 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

следующей 

финансовой 

поддержкой: 

1.Предоставление 

НКО 

«Гарантийный 

фонд РО» 

поручительств 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва и 

организациям 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов МСП – 

два получателя на 

сумму  5,7 

млн.руб.; 

2. 

Микрофинансиро

вание в 

некоммерческой 

организации-

микрофинансовой 

компании 

агентство 

поддержки 

«Ростовское 

регионально 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

предпринимательс

тва»  

займы получили 

восемь  

предпринимателе

й г.Волгодонска 

на сумму 12,62 

млн.руб. 

14 Основное мероприятие 2.2  

Развитие организаций, 

образующих инфраструктуру 

поддержки 

предпринимательства 

ОЭАиПП,  

Тищенко Н.И. 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Расширение 

доступа 

субъектов МСП 

к 

консультационн

ым услугам 

Реализованы 

образовательные 

проекты, 

проведены 

семинары, 

встречи, круглые 

столы с участием 

начинающих 

предпринимателе

й и граждан, 

желающих 

организовать 

дело. 

Организацией, 

образующей 

инфраструктуру 

поддержки 

предпринимательс

тва оказано 1000 

бесплатных 

консультаций 

 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 Мероприятие 2.2.1  

Оказание содействия 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП 

ОЭАиПП,  

Тищенко Н.И. 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Расширение 

доступа 

субъектов МСП 

к 

консультационн

ым услугам 

Субъектам МСП 

предоставлено 500 

консультаций 

 

16 Контрольное событие 

муниципальной программы 

2.2. 

Оказание информационной, 

консультационной, 

организационной поддержки 

ОЭАиПП,  

Тищенко Н.И. 

29.12.2018 Х 29.12.2018  

 

500 

консультаций 

 

 

 

500 консультаций 

 

17 Основное мероприятие 2.3 

Консультационная и 

информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

ОЭАиПП,  

Тищенко Н.И. 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

развития 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Реализовано два 

муниципальных 

контракта с ООО 

КЦ «Партнер 

Консалтинг» на 

оказание услуг по 

организации и 

проведению 

семинаров для 

СМСП 

 

18 Мероприятие 2.3.1  

Организация и проведение 

конференций, форумов, 

семинаров, «круглых столов», 

мастер-классов, тренингов по 

вопросам развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

ОЭАиПП,  

Тищенко Н.И.; 

отдел 

потребительского 

рынка товаров, 

услуг и защиты 

прав потребителей 

Администрации 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Повышение 

информированно

сти субъектов 

МСП, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки 

В 2018 году для 

предпринимателе

й города 

Волгодонска 

проведено более 

90 мероприятий, в 

том числе 

(видеоконференци

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

города 

Волгодонска 

(далее –  

ОПРТУи ЗПП) 

Калинина В.Н.; 

организации, 

образующие 

инфраструктуру  

поддержки 

субъектов МСП; 

общественные 

объединения 

предпринимателе

й 

субъектов МСП, 

пропаганда и 

популяризация 

предпринимател

ьской 

деятельности 

и, круглые столы, 

семинары и т.д., 

занятия в Школе 

начинающего 

предпринимателя) 

 

19 Мероприятие 2.3.2  

Разработка, издание и 

изготовление методических, 

информационных и 

презентационных материалов 

по вопросам развития малого 

и среднего 

предпринимательства и 

экономического потенциала 

города 

ОЭАиПП,  

Тищенко Н.И. 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Повышение 

информированно

сти 

предпринимател

ей, оказание 

методической 

помощи МСП, 

пропаганда и 

популяризация 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Разработана и 

издана брошюра 

по вопросам 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва тиражом 1000 

экземпляров 

 

20 Мероприятие 2.3.3  

Информирование граждан, 

желающих организовать 

собственное дело, о формах 

Организации, 

образующие 

инфраструктуру  

поддержки 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Вовлечение в 

предпринимател

ьство молодежи 

и безработных 

Молодежь города 

и безработные 

граждане активно 

привлекаются к 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

государственной и 

муниципальной поддержки 

субъектов МСП;                 

ОЭАиПП,  

Тищенко Н.И. 

граждан обучению в 

Школе 

начинающего 

предпринимательс

тва и к работе 

семинаров 

21 Контрольное событие 

муниципальной программы 

2.3. 

Количество заключенных 

муниципальных контрактов                                                                                                   

Количество оказанных 

консультаций СМСП 

ОЭАиПП,  

Тищенко Н.И. 

29.12.2018 Х 29.12.2018  

 

 

3 

 

1 000 

 

 

 

3 

 

1 000 

 

 

22 Основное мероприятие 2.4  

Повышение квалификации 

руководителей и 

специалистов субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Образовательные 

учреждения 

29.12.2018 15.08.2018 29.12.2018 Подготовка про-

фессиональных 

кадров для 

сферы малого и 

среднего 

бизнеса, по-

вышение 

профессиона-

лизма 

руководителей и 

специалистов 

организаций 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов МСП; 

повышение 

конку-

Реализован 

муниципальный 

контракт с ООО 

«Город Парк»  на 

проведение 

курсов 

повышения 

квалификации. 

Обучение прошли 

20 человек 

 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рентоспособност

и за счет 

повышения ком-

петентности 

предпринимате-

лей 

23 Мероприятие 2.4.1 

Повышение квалификации 

руководителей и 

специалистов субъектов МСП, 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП 

Образовательные 

учреждения 

29.12.2018 15.08.2018 29.12.2018 Подготовка 

профессиональн

ых кадров для 

сферы малого и 

среднего 

бизнеса, 

повышение 

профессионализ

ма 

руководителей и 

специалистов 

организаций 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов МСП 

Обучение прошли 

20 СМСП 

 

24 Контрольное событие 

муниципальной программы 

2.4.  

Количество человек, 

прошедших повышение 

квалификации 

ОЭАиПП,  

Тищенко Н.И. 

29.12.2018 Х 29.12.2018  

 

 

20 

 

 

 

20 

 

25 Основное мероприятие 2.5  

Пропаганда и популяризация 

предпринимательской 

ОЭАиПП, 

Тищенко Н.И., 

ОПРТУиЗПП, 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Публичное 

рассмотрение 

проблем малого 

Предприниматель

ское сообщество 

активно 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

деятельности Калинина В.Н.; 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП; 

общественные 

объединения 

предпринимателе

й 

и среднего 

предпринимател

ьства с целью 

поиска путей их 

решения; 

формирование 

положительного 

имиджа 

предпринимател

я; определение 

проблем и 

перспектив 

развития сферы 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

использует для 

обсуждения 

проблем 

площадки, 

предоставленные 

Администрацией 

города - Совет по 

развитию малого 

и среднего 

предпринимательс

тва при 

Администрации 

г.Волгодонска и 

МВК по 

устранению 

нормативно-

правовых, 

административны

х и 

организационных 

барьеров на пути 

развития 

предпринимательс

тва. 

Предприниматели 

города стали 

победителями 

областного и 

местного 

рейтинговых 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

конкурсов 

26 Мероприятие 2.5.1 Освещение 

вопросов малого и среднего 

предпринимательства в 

средствах массовой 

информации и в сети 

«Интернет» 

ОЭАиПП,  

Тищенко Н.И. 

29.12.2018 23.03.2018 29.12.2018 Пропаганда и 

популяризация 

предпринимател

ьской 

деятельности, 

публичное 

рассмотрение 

проблем малого 

и среднего 

предпринимател

ьства с целью 

поиска путей их 

решения 

Реализовано два 

муниципальных 

контракта с ООО 

«СКТВ» и ООО 

«Вечерний 

Волгодонск» 

 

27 Мероприятие 2.5.2 

Организация проведения 

общественной экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, 

регулирующих развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

ОЭАиПП,  

Тищенко Н.И., 

ОПРТУиЗПП, 

Калинина В.Н.; 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП; 

общественные 

объединения 

предпринимателе

й 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Участие бизнес 

сообщества в 

формировании 

законодательной 

базы в сфере 

предпринимател

ьства 

Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательс

тва обсуждаются 

на заседаниях 

Совета по 

развитию малого 

и среднего 

предпринимательс

тва, размещаются 

на официально 

сайте 

Администрации 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

города 

Волгодонска, 

направляются в 

организации, 

организующие 

инфраструктуру 

поддержки 

прелпринима-

тельства 

28 Мероприятие 2.5.3  

Организация проведения 

выставок, профессиональных 

и рейтинговых конкурсов в 

сфере предпринимательства 

ОЭАиПП,  

Тищенко Н.И.; 

ОПРТУиЗПП, 

Калинина В.Н.; 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП; 

общественные 

объединения 

предпринимателе

й 

29.12.2018 01.08.2018 29.12.2018 Пропаганда и 

популяризация 

предпринимател

ьской 

деятельности 

В соответствии с 

постановлением 

Администрации 

города 

Волгодонска от 

24.10.2017 № 1682 

проведен конкурс 

«Лучший 

предприниматель 

года города 

Волгодонска». 

Проведены три 

выставки 

дегустации 

кулинарной, 

кондитерской 

продукции и 

дегустации 

прохладительных 

напитков 

 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29 Мероприятие 2.5.4  

Проведение социологических 

опросов, исследований, 

информационно-

статистических работ по 

вопросам развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

ОЭАиПП, 

Тищенко Н.И. 

29.12.2018 01.02.2018 29.12.2018 Создание 

информационно-

эмпирической 

базы для 

принятия 

управленческих 

решений 

Реализован 

муниципальный 

контракт с 

Ростовстатом 

 

30 Мероприятие 2.5.5  

Обеспечение деятельности 

Совета по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства при 

Администрации города 

Волгодонска 

ОЭАиПП,  

Тищенко Н.И.; 

ОПРТУиЗПП, 

Калинина В.Н.; 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП; 

общественные 

объединения 

предпринимателе

й 

29.12.2018 01.02.2018 29.12.2018 Защита прав и 

представление в 

органах власти 

законных 

интересов 

предпринимате-

лей, участие 

бизнес-

сообщества в 

формировании и 

реализации 

государственной 

политики 

развития 

субъектов МСП 

В 2018 году 

проведено четыре 

заседания Совета 

по развитию 

малого и среднего 

предпринимательс

тва при 

Администрации 

города 

Волгодонска. 

Рассмотрено 20 

вопросов 

касающихся 

интересов 

предпринимате-

лей 

 

31 Контрольное событие 

муниципальной программы 

2.5.  

Количество заключенных 

муниципальных контрактов 

 

ОЭАиПП, 

Тищенко Н.И. 

29.12.2018 Х 29.12.2018  

 

 

7 

 

 

 

7 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32 Подпрограмма 3 

Защита прав потребителей в 

городе Волгодонске 

ОПРТУиЗПП, 

Калинина В.Н.  

Х Х Х Обеспечение 

эффективной и 

доступной 

защиты прав 

потребителей в 

городе 

Волгодонске 

Обеспечена 

эффективная и 

доступная защита 

прав потребителей 

в городе 

Волгодонске. 

 

33 Основное мероприятие 3.1.  

Защита прав и законных 

интересов потребителей  

ОПРТУиЗПП, 

Калинина В.Н.  

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

доступности 

получения 

помощи по 

защите прав 

потребителей. 

Обеспечена 

доступность 

получения 

помощи по защите 

прав потребителей 

 

34 Мероприятие 3.1.1. 

Рассмотрение обращений 

граждан и оказание 

консультативных услуг 

гражданам, связанных с 

вопросами защиты прав 

потребителей 

ОПРТУиЗПП,  

Калинина В.Н.,                       

отдел 

координации 

отраслей 

городского 

хозяйства 

Администрации 

города 

Волгодонска, 

Волкова С.С.,                     

МКУ «ДСиГХ», 

Управление 

здравоохранения 

Бачинский В.Ю., 

Управление 

образования 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

предоставления 

бесплатной 

консультационн

ой помощи 

потребителям 

Обеспечено 

предоставление 

бесплатной 

консультационной 

помощи 

потребителям. 

Рассмотрено 961 

обращение 

граждан по 

вопросам защиты 

прав 

потребителей, в 

том числе 

предоставлено 534 

консультации 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г.Волгодонска, 

Самсонюк Т.А.,          

Отдел культуры 

г.Волгодонска, 

Жукова А.Н. 

35 Мероприятие 3.1.2.                           

Оказание практической 

помощи в защите нарушенных 

прав и законных интересов 

потребителей 

ОПРТУиЗПП,                             

Калинина В.Н.,                       

отдел 

координации 

отраслей 

городского 

хозяйства 

Администрации 

города 

Волгодонска, 

Волкова С.С. 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

доступности в 

получении 

правовой 

помощи 

потребителям 

Обеспечена 

доступность в 

получении 

правовой помощи 

потребителям. 

Оказана 

практическая 

помощь 

потребителям в 

составлении 34 

претензий, 14 

исковых 

заявлений 

 

36 Мероприятие 3.1.3.                        

Размещение на сайте 

Администрации города 

перечня предприятий, 

допустивших нарушения 

законных прав потребителей 

при продаже товаров, 

оказании услуг, выявленных 

по обращениям потребителей 

ОПРТУиЗПП,                             

Калинина В.Н.  

20.10.2018 20.04.2018 20.10.2018 Оказание 

содействия 

потребителям в 

выборе 

продавца, 

исполнителя 

Оказано 

содействие 

потребителям в 

выборе продавца, 

исполнителя 

путем 

информирования 

и размещения на 

сайте 

Администрации 

города перечня 

предприятий, 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

допустивших 

нарушения 

законных прав 

потребителей при 

продаже товаров, 

оказании услуг, 

выявленных по 

обращениям 

потребителей 

37 Мероприятие 3.1.4.                          

Мониторинг поступивших 

обращений потребителей в 

различных сферах 

потребительского рынка 

товаров и услуг  

ОПРТУиЗПП,                             

Калинина В.Н.  

15.10.2018 15.04.2018 15.10.2018 Оценка 

эффективности 

деятельности в 

области защиты 

прав 

потребителей 

Проведена оценка 

эффективности 

деятельности в 

области защиты 

прав потребителей 

на основании 

мониторинга 

поступивших 

обращений 

потребителей в 

различных сферах 

потребительского 

рынка товаров и 

услуг  

 

38 Основное мероприятие 3.2 

Информирование и 

просвещение потребителей и 

хозяйствующих субъектов по 

вопросам защиты прав 

потребителей  

ОПРТУи ЗПП, 

Калинина В.Н. 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Повышение 

уровня 

информированно

сти населения 

города о правах 

и законных 

интересах 

Повышен уровень 

информированнос

ти населения 

города о правах и 

законных 

интересах 

потребителей 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

потребителей 

39 Мероприятие: 3.2.1 

Обеспечение работы 

подраздела «Защита прав 

потребителей» на 

официальном сайте 

Администрации города 

Волгодонска 

www.volgodonskgorod.ru 

ОПРТУиЗПП, 

Калинина В.Н. 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Содействие в 

информационно

м обеспечении 

потребителей 

Обеспечена 

работа  

подраздела 

«Защита прав 

потребителей» на 

официальном 

сайте 

Администрации 

города 

Волгодонска 

www.volgodonskg

orod.ru. 

Размещено 19 

актуальных статей 

для потребителей 

 

40 Мероприятие: 3.2.2 

Освещение в средствах 

массовой информации 

вопросов по защите прав 

потребителей в различных 

сферах потребительского 

рынка  

ОПРТУиЗПП, 

Калинина В.Н. 

29.12.2018 20.02.2018 29.12.2018 Содействие в 

информационно

м обеспечении 

потребителей 

Оказано 

содействие в 

информационном 

обеспечении 

потребителей. 

Размещено 15 

информационных 

статей в печатных 

СМИ,  42 

аудиоролика 

 

41 Мероприятие: 3.2.3 

Организация и проведение 

семинаров для руководителей 

и специалистов 

ОПРТУиЗПП,  

Калинина В.Н. 

04.10.2018 01.03.2018 04.10.2018 Содействие 

повышению 

информированно

сти 

Оказано 

содействие 

повышению 

информированнос

 

http://www.volgodonskgorod.ru/
http://www.volgodonskgorod.ru/


№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих 

деятельность в различных 

сферах потребительского 

рынка по вопросам 

обеспечения защиты прав 

потребителей 

хозяйствующих 

субъектов 

ти хозяйствующих 

субъектов в сфере 

защиты прав 

потребителей при 

проведении 

выездных 

семинаров. 

Проведено 6 

семинаров, с 

участием 122 

человек 

42 Мероприятие 3.2.4 

Организация и проведение 

правового обучения по 

вопросам защиты прав 

потребителей учащихся 

общеобразовательных 

учреждений города, средних и 

начальных профессиональных 

учебных заведений 

ОПРТУиЗПП;  

Калинина В.Н., 

Управление 

образования 

г.Волгодонска, 

Самсонюк Т.А. 

29.11.2018 01.03.2018 29.11.2018 Содействие 

повышению 

правовой 

грамотности 

учащихся, 

студентов. 

Оказано 

содействие 

повышению 

правовой 

грамотности 

учащихся, 

студентов. 

Проведено 131 

занятие по 

основам 

потребительских 

знаний, в которых 

приняли участие 

3739 школьников 

и студентов  

 

43 Мероприятие 3.2.5 

Организация и проведение 

мероприятий по вопросам 

защиты прав потребителей 

ОПРТУиЗПП,  

Калинина В.Н., 

Управление 

образования 

08.12.2018 29.01.2018 08.12.2018 Повышение 

качества и 

культуры 

обслуживания, 

Проведены: 

- Марафон «Мы 

юные 

потребители» 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

для потребителей, 

хозяйствующих субъектов, 

учащихся  образовательных 

учреждений, в том числе 

посредством организации: 

викторин, конкурсов, 

олимпиад, акций и других 

мероприятий  

г.Волгодонска, 

Самсонюк Т.А. 

формирование 

навыков 

рационального 

потребительског

о поведения 

потребителей и 

продавцов 

(исполнителей). 

среди учащихся 8 

классов; 

- Конкурс 

«Лучшее летнее 

кафе» среди 

предприятий 

общественного 

питания; 

- Конкурс 

«Сделано на 

Дону» среди 

учащихся 1-11 

классов;  

- 6 акций по 

популяризации 

бренда «Сделано 

на Дону»;  

- 6 акций «Узнай 

свои права» для 

потребителей   

44 Мероприятие 3.2.6 

Организация и проведение 

выставок-дегустаций  

ОПРТУиЗПП,  

Калинина В.Н. 

22.09.2018 07.05.2018 22.09.2018 Оказание 

содействия 

потребителям в 

выборе пищевой 

продукции 

(блюд) 

Проведены 3 

выставки-

дегустации 

кулинарной, 

кондитерской, 

рыбной 

продукции, 

прохладительных 

напитков 

 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45 Мероприятие 3.2.7 

Разработка, изготовление, 

издание, распространение 

печатной и иной продукции (в 

том числе социальной 

рекламы) по вопросам защиты 

прав потребителей 

ОПРТУиЗПП,  

Калинина В.Н. 

15.03.2018 26.02.2018 15.03.2018 Просвещение и 

повышение 

правовой 

грамотности 

потребителей, 

хозяйствующих 

субъектов 

Изготовлено и 

распространено 

2000 экземпляров 

листовок с 

информацией по 

защите прав 

потребителей. А 

также изготовлено 

2 баннерных 

стенда (ролл-апа), 

которые 

использовались 

при проведении 

мероприятий по 

защите прав 

потребителей  

 

46 Контрольное событие 

муниципальной программы 

3.2. 

Количество рассмотренных 

обращений потребителей 

Количество руководителей и 

представителей 

хозяйствующих субъектов, 

учащихся образовательных 

учреждений города, 

принявших участие в 

семинарах, занятиях по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

ОПРТУиЗПП,                           

Калинина В.Н. 

29.12.2018 Х 29.12.2018  

 

 

350 

 

 

 

3650 

 

 

 

350 

 

 

 

3861 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

47 Подпрограмма 4 

«Оптимизация и повышение 

качества предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МАУ «МФЦ»          

МАУ «МФЦ» 

Божко В.Г. 

Х Х Х    

48 Основное мероприятие 4.1. 

Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МАУ «МФЦ» 

МАУ «МФЦ»  

Божко В.Г. 

29.12.2018 01.01.2018 29.12.2018 Повышение 

качества, 

доступности 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

Обеспечены: 

бесперебойная 

работа МАУ 

«МФЦ»; 

выполнение норм 

федерального и 

областного 

законодательства 

в части 

организации 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг по 

принципу «одного 

окна» на 

территории 

Ростовской 

области, в том 

числе в части 

реализации  

принципа 

экстерриториальн

ости 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг на базе 

МФЦ. Качество и 

доступность 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг повышено 

49 Мероприятие  4.1.1. 

Обеспечение реализации 

подпрограммы 

МАУ «МФЦ» 

Божко В.Г. 

29.12.2018 01.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

стабильной 

работы 

учреждения 

Стабильная 

работа 

учреждения 

обеспечена 

 

50 Мероприятие  4.1.2 

Увеличение стоимости 

основных средств 

МАУ «МФЦ» 

Божко В.Г. 

29.12.2018 01.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

стабильной 

работы 

учреждения 

 Обеспечено 

обновление 

интеграционных 

механизмов 

Интегрированной 

информационной 

системы единой 

сети МФЦ 

 

51 Основное мероприятие 4.2. 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

МАУ «МФЦ» 

Божко В.Г. 

29.12.2018 01.01.2018 29.12.2018 Снижение риска 

пожароопасно-

сти 

Пожарная 

безопасность 

учреждения 

обеспечена 

 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

52 Основное мероприятие 4.3. 

Модернизация материально-

технического оснащения и 

выполнение работ по 

приведению МАУ «МФЦ» в 

соответствие требованиям 

безопасности информации 

МАУ «МФЦ» 

Божко В.Г. 

- - - Обеспечение 

стабильной 

работы 

учреждения 

 Основное 

мероприятие не 

исполнялось в 

ввиду 

отсутствия 

финансирования 

на 2018 год 

53 Основное мероприятие 4.4. 

Организация предоставления 

областных услуг на базе МАУ 

«МФЦ» 

МАУ «МФЦ» 

Божко В.Г. 

29.12.2018 01.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

стабильной 

работы 

учреждения 

Обеспечена 

возможность 

получения услуг 

органов 

исполнительной 

власти Ростовской 

области 

(структурных 

подразделений 

Правительства 

Ростовской 

области) в  МАУ 

«МФЦ» 

 

54 Основное мероприятие 4.5. 

Реализация принципа 

экстерриториальности при 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МАУ «МФЦ» 

МАУ «МФЦ» 

Божко В.Г. 

29.12.2018 01.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

стабильной 

работы 

учреждения 

Обеспечена 

возможность 

предоставления 

услуг заявителям 

в МАУ «МФЦ» 

независимо от 

места их 

регистрации на 

территории 

Ростовской 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

области, в том 

числе в качестве 

субъектов 

предпринимательс

кой деятельности, 

места 

расположения на 

территории 

Ростовской 

области объектов  

Ростовской 

области  

55 Контрольное событие  

муниципальной программы 

4.1. 

Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МАУ «МФЦ» 

МАУ «МФЦ» 

Божко В.Г. 

29.12.2018 Х 29.12.2018  

 

 

 

120 000 в год 

 

 

 

 

226 536 в год 

 

56 Подпрограмма 5  

Развитие туризма в городе 

Волгодонске 

ОЭАиПП  

Тищенко Н.И. 

Х Х Х Повышение 

привлекательнос

ти города 

Волгодонска как 

территории, 

благоприятной 

для туризма и 

отдыха. 

Доступность 

туристской 

информации о 

Доступность 

туристской 

информации 

увеличилась за 

счет ее 

публикации в 

СМИ и 

Интернете. 

Увеличение 

туристского 

потока за счет 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

городе 

Волгодонске. 

Увеличение 

туристского 

потока на 

территорию 

города 

Волгодонска 

проведения 

масштабных 

событийных 

мероприятий 

57 Основное мероприятие 5.1.   

Повышение 

конкурентоспособности 

местного туристского 

продукта посредством 

развития въездного и 

внутреннего туризма, 

формирования 

привлекательного образа 

города Волгодонска на 

туристском рынке 

Отдел культуры 

г.Волгодонска 

Жукова А.Н., 

ОЭАиПП  

Тищенко Н.И. 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Проведение 

событийных 

мероприятий, 

привлечение 

туристского 

потока в город 

Волгодонск, 

повышение 

информированно

сти населения о 

туристском 

потенциале 

города 

Волгодонска 

22.09.2018 

проведен 

межрегиональный 

фестиваль 

исторической 

реконструкции 

«Великий 

шелковый путь на 

Дону» 

 

58 Мероприятие 5.1.1.   

Подготовка и 

организационно-техническое 

обеспечение проведения 

межрегионального фестиваля 

исторической реконструкции 

«Великий шелковый путь на 

Дону» 

Отдел культуры 

г.Волгодонска 

Жукова А.Н., 

ОЭАиПП,   

Тищенко Н.И., 

ОПРТУиЗПП,  

Калинина В.Н. 

 

30.09.2018 09.01.2018 30.09.2018 Организация 

событийного 

мероприятия, 

способного 

привлечь 

туристический 

поток в город 

Волгодонск 

22.09.2018 

проведен 

межрегиональный 

фестиваль 

исторической 

реконструкции 

«Великий 

шелковый путь на 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дону» 

59 Мероприятие 5.1.2.  

Разработка и изготовление 

рекламной печатной 

продукции и баннера в рамках 

подготовки и проведения 

межрегионального фестиваля 

исторической реконструкции 

«Великий шелковый путь на 

Дону» 

Отдел культуры 

г.Волгодонска 

Жукова А.Н. 

30.09.2018 09.01.2018 30.09.2018 Повышение 

информированно

сти населения о 

туристском 

потенциале 

города 

Волгодонска 

Печатная 

продукция 

разработана и 

реализована при  

проведении 

межрегионального 

фестиваля 

исторической 

реконструкции 

«Великий 

шелковый путь на 

Дону» 

 

60 Контрольное событие 

муниципальной программы 

5.1.  

Количество проведенных 

событийных мероприятий 

Количество участников 

событийных мероприятий 

Отдел культуры 

г.Волгодонска 

Жукова А.Н., 

ОЭАиПП,  

Тищенко Н.И. 

30.09.2018 Х 30.09.2018   

 

 

1 шт.  

                                                                                                                                                       

15 000 чел. 

 

 

 

1 шт. 

 

15 000 чел. 

 

61 Основное мероприятие 5.2.  

Внедрение стандартов 

туристского обслуживания, 

обеспечение безопасности 

туристов на территории 

Волгодонска 

ОЭАиПП  

Тищенко Н.И. 

 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Создание 

условий 

комфортного 

пребывания 

туристов в 

городе 

Волгодонске 

Подготовлена 

документация для 

установки двух 

указателей 

 



 

Приложение № 2 

к отчету о реализации 

муниципальной программы  

города Волгодонска «Экономическое  

развитие и инновационная экономика  

города Волгодонска» за 2018 год 

 

 

Сведения 

 

об использовании областного, федерального, местного бюджетов  

 

и внебюджетных источников на реализацию  

 

муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и  

инновационная экономика города Волгодонска»    

 

за 2018 год 

   

 

 

  

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.),  

предусмотренных  

Кассовые расходы  

(тыс. руб.)  

 

муниципальной 

программой  

сводной 

бюджетной 

росписью 

 
1 2 3 4 5 

 

Муниципальная 

программа города 

Волгодонска 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика города 

Волгодонска»  

всего                  1 276 607,8 42 707,8 1 217 436,0 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

из них неиспользованные 

средства отчетного 

финансового года 

0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     6 656,6 6 656,6 6 651,1 

 

из них неиспользованные 

средства отчетного 

финансового года 

0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  36 051,2 36 051,2 35 963,1 

 

из них неисполненные 

расходные обязательства 

отчетного финансового 

года 

0,0 0,0 0,0 

 

внебюджетные источники 1 233 900,0 0,0 1 174 821,8 

 

Подпрограмма 1. 

«Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

инвестиций в город 

Волгодонск» 

 

всего                  40,0 40,0 40,0 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  40,0 40,0 40,0 

 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Создание 

всего                  0,0 0,0 0,0 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 



 

благоприятной для 

инвестиций  

административной 

среды на территории 

города Волгодонска 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Обеспечение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

имиджа города 

Волгодонска 

всего                  40,0 40,0 40,0 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  40,0 40,0 40,0 

 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма 2 

«Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а в городе 

Волгодонске» 

всего                  1 232 460,0 460,0 1 173 425,2 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  460,0 460, 380,0 

 

внебюджетные источники 1 232 000,0 0,0 1 173 045,2 

 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Финансовая 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а 

всего                  1 232 000,0 0,0 1 173 045,2 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

 

внебюджетные источники 1 232 000,0 0,0 1 173 045,2 

 

Основное 

мероприятие 2.2.  

Развитие 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки 

предпринимательств

а  

всего                  0,0 0,0 0,0 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 

Основное 

мероприятие 2.3. 

Консультационная и 

информационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а 

всего                  97,4 97,4 97,4 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  97,4 97,4 97,4 

 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 

Основное 

мероприятие 2.4 

Повышение 

квалификации 

руководителей и 

специалистов 

субъектов МСП, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП 

всего                  79,9 79,9 0,0 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  79,9 79,9 0,0 

 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 



 

Основное 

мероприятие 2.5 

Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательско

й деятельности 

всего                  282,7 282,7 282,6 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  282,7 282,7 282,6 

 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма 3 

«Защита прав 

потребителей в 

городе Волгодонске» 

всего                  220,0 220,0 214,0 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  220,0 220,0 214,0 

 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Защита прав и 

законных интересов 

потребителей 

всего                  0,0 0,0 0,0 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Информирование и 

просвещение 

потребителей и 

хозяйствующих 

субъектов по 

вопросам защиты 

прав потребителей 

всего                  220,0 220,0 214,0 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  220,0 220,0 214,0 

 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма 4  

«Оптимизация и 

повышение качества 

представления 

государственных и 

муниципальных 

услуг на базе МАУ 

«МФЦ» 

всего                  43 387,8 41 487,8 43 256,8 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     6 656,6 6 656,6 6 651,1 

 

местный бюджет  34 831,2 34 831,2 34 829,1 

 

внебюджетные источники 1 900,0 0,0 1 776,6 

 

Основное 

мероприятие 4.1. 

Оказание 

государственных и  

муниципальных 

услуг на базе МФЦ 

всего                  43 090,3 41 199,90 42 964,8 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     6 451,4 6 451,4 6 451,4 

 

местный бюджет  34 748,50 34 748,5 34 746,4 

 

внебюджетные источники 1 890,4 0,0 1 767,0 

 

Основное 

мероприятие 4.2. 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

всего                  9,6 0,0 9,6 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

 

внебюджетные источники 9,6 0,0 9,6 

 

Основное 

мероприятие 4.4         

 Организация 

предоставления 

областных услуг на 

всего                  59,9 59,9 59,9 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     42,7 42,7 42,7 

 

местный бюджет  17,2 17,2 17,2 



 

базе МАУ «МФЦ» внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 

Основное 

мероприятие 4.5. 

Реализация принципа 

экстерриториальност

и при 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных 

услуг на базе МАУ 

«МФЦ» 

всего                  228,0 228,0 222,5 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     162,5 162,5 157,0 

 

местный бюджет  65,5 65,5 65,5 

 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма 5 

«Развитие туризма в 

городе Волгодонске» 

всего                  500,0 500,0 500,0 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  500,0 500,0 500,0 

 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 

Основное 

мероприятие 5.1.   

Повышение 

конкурентоспособно

сти местного 

туристского 

продукта 

посредством 

развития въездного и 

внутреннего туризма, 

формирования 

привлекательного 

образа города 

Волгодонска на 

туристском рынке 

всего                  500,0 500,0 500,0 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  500,0 500,0 500,0 

 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 

Основное 

мероприятие 5.2.                

Внедрение 

стандартов 

туристского 

обслуживания, 

обеспечение 

безопасности 

туристов на 

территории 

Волгодонска 

всего                  0,0 0,0 0,0 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0  



 

Приложение №3 

к отчету о реализации 

муниципальной программы  

города Волгодонска «Экономическое  

развитие и инновационная экономика  

города Волгодонска» за 2018 год 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 
 

 
№ п/п Показатель  

(наименование) 

Ед. 

измерени

я 

Значения показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

на конец отчетного года  

(при наличии) 
2017 год 2018 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 

1 Показатель 1. 

Темп роста объема инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования к предыдущему году (без 

учета инвестиций по виду деятельности 

«Производство, передача и распределение 

электроэнергии, газа, пара и воды») 

 

% 276 104,0 126,5* Фактическое значение целевого 

показателя превышает плановое 

значение целевого показателя в связи 

с началом реализации новых 

инвестиционных проектов в сфере 

ветрогенерации 

2 Показатель 2. 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

 

% 28,5 28,6 28,6** - 



3 Показатель 3. 

Доля потребительских споров, 

урегулированных в досудебном порядке от 

общего количества поступивших обращений 

% 17 11,4 15,2 Отклонение  значения показателя 

обусловлено  возросшей 

настойчивостью граждан в 

отстаивании и защите своих 

потребительских прав при 

приобретении товаров (услуг) 

ненадлежащего качества 

4 Показатель 4. 

Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» в общей численности населения 

города Волгодонска 

% 100 100 100 - 

5 Показатель 5. 

Прирост численности лиц, размещенных в 

коллективных средствах размещения, по 

отношению к предыдущему году 

% 120 101 101 - 

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» 

6 Показатель 1.1. 

Объем инвестиций за счет всех источников 

финансирования в действующих ценах (без 

учета инвестиций по виду деятельности 

«Производство, передача и распределение 

электроэнергии, газа, пара и воды») 

млн. руб. 6 406,5 2 414,2 3 055,0* Фактическое значение целевого 

показателя превышает плановое 

значение целевого показателя в связи 

с началом реализации новых 

инвестиционных проектов в сфере 

ветрогенерации 

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» 

7 Показатель 2.1. 

Темп роста оборота малых и средних 

предприятий в г.Волгодонске 

% 100,2 100,6 112,0** - 

8 Показатель 2.2. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1 тыс. 

человек населения в г.Волгодонске 

 

единиц 14,1 13,6 15,5** - 

Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 

9 Показатель 3.1. 

Количество рассмотренных обращений 

потребителей 

единиц 1131 350 350 - 



10 Показатель 3.2. 

Количество руководителей и 

представителей хозяйствующих субъектов, 

учащихся образовательных учреждений 

города, принявших участие в семинарах, 

занятиях по вопросам защиты прав 

потребителей 

человек 3861 3700 3861 Незначительное отклонение значения 

показателя произошло за счет 

увеличения количества учащихся 

образовательных учреждений, 

принявших участие в занятиях по 

защите прав потребителей  

11 Показатель 3.3. 

Доля предприятий сетевой торговли города 

Волгодонска, обеспечивших визуализацию 

региональной продукции, в том числе 

сертифицированной в системе «Сделано на 

Дону», в общем количестве предприятий 

сетевой торговли города Волгодонска 

% 67 70 79 Эффективная работа по обеспечению 

визуализации донской продукции в 

предприятиях сетевой торговли 

города Волгодонска  

Подпрограмма 4 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 

12 Показатель 4.1.  

Уровень удовлетворенности заявителей 

качеством предоставления государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых 

на базе МАУ «МФЦ» по принципу «одного 

окна» 

% 99,7 90 97 Фактическое значение целевого 

показателя превысило плановое 

значение в связи соблюдением 

регламента предоставления услуг, 

компетентностью сотрудников, 

создания комфортных условий для 

заявителей 

13 Показатель 4.2.  

Доля муниципальных и переданных 

государственных услуг, предоставляемых на 

базе МАУ «МФЦ» по принципу «одного 

окна» от общего количества 

государственных и муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна» в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

% 284,5 100 265 Фактическое значение целевого 

показателя превысило плановое 

значение в связи с предоставлением 

МАУ «МФЦ» на 142 услуги больше, 

чем это предусмотрено  обязательным 

и рекомендованным перечнями услуг, 

утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 27.09.2011 № 

797 

14 Показатель 4.3.  

Доля органов власти, участвующих в 

оказании муниципальных и 

государственных услуг, перешедших на 

% 100 100 100 - 



систему межведомственного 

взаимодействия с МАУ «МФЦ» 

 

Подпрограмма 5 «Развитие туризма в городе Волгодонске» 

15 Показатель 5.1. 

Прирост туристского потока на территорию 

города 

% 105 103 103 - 

 

 

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. 

*По оперативным данным отдела инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Волгодонска. 

** По оперативным данным отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска    И.В. Орлова 


