
ОТЧЕТ 
об исполнении плана реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 6 месяцев  2019 г.

№
п/п

Наименование 
основного

мероприятия,
мероприятия

подпрограммы,
контрольного

события
программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат 
реализации мероприятия 

(краткое описание)

Факти
ческая
дата

начал
а  

реали
зации 
мероп
рияти

я

Фактичес
кая дата

окончани
я

реализаци
и  

мероприя
тия,

наступлен
ия  

контроль
ного

события

Расходы на реализацию
 муниципальной

программы,
 тыс. руб.

Объемы
неосвоен

ных
средств и
причины

их
неосвоен

ия   

преду
смотр

ено
муни
ципа
льной
прогр
аммо

й

преду
смотр

ено
сводн

ой
бюдж
етной
роспи
сью

факт
 на

01.07.
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 

«Создание 
благоприятных 
условий для 
привлечения 
инвестиций в 
Сальский район»

Отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
поддержки 
предпринимательства
/ Пивунова Н.В.

В результате реализации 
подпрограммы осуществляется 
развитие в Сальском районе 
благоприятного инвестиционного 
климата и привлекаются на 
территорию новые инвесторы.

2019 2019 - - - -

1.1. Основное 
мероприятие 1.1. 
Создание 
благоприятной для 
инвестиций 
административной 
среды на 
территории 
Сальского района

Отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
поддержки 
предпринимательства
/ Пивунова Н.В.

В  целях  сопровождения
инвестиционных  проектов,
реализуемых  на  территории
Сальского  района,  постановлением
Администрации  Сальского  района
от  05.02.2016  №  174  утвержден
состав  Совета  по  инвестициям  при
главе  Администрации  Сальского
района  (в  ред. постановления от

2019 2019 - - - -
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10.01.2019 №6).  Основными целями
Совета, являются: 
-реализация  политики  привлечения
инвестиций в экономику района;
-выработка решений, 
способствующих успешной 
реализации инвестиционных 
проектов;
-выработка  решений  по
рациональному  использованию
трудовых,  энергетических  и
природных ресурсов;
-повышение  эффективности
межведомственной  координации
работы  по  реализации
инвестиционных проектов;

-рассмотрение  проблемных
вопросов  в  реализации
инвестиционных  проектов,  а  также
рассмотрение  предложений
потенциальных  инвесторов.  За
отчетный  период  проведено  6
заседаний Совета по инвестициям с
участием  инвесторов,
представителей  ресурсоснабжающих
организаций.  На  заседаниях
проводился мониторинг реализуемых
инвестиционных проектов, решались
проблемные  вопросы,  связанные  с
созданием  благоприятного
инвестиционного  климата  в  районе,
рассматривались  вопросы
подключения  инвестиционных
площадок  к  сетям  инженерной
инфраструктуры.

Распоряжением  Администрации
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Сальского  района  от  11.03.2019
№  58  утвержден  реестр
инвестиционных проектов.
На  01.07.2019  в  реестре  26
инвестиционных  проектов  с
финансовым  обеспечением  и  7
инвестиционных  проектов  без
финансового обеспечения.

1.2. Основное 
мероприятие 1.2.
 Развитие 
инвестиционной 
деятельности 
сельских 
поселений 
Сальского района

Отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
поддержки 
предпринимательства
/ Пивунова Н.В.

Администрациям сельских 
поселений Сальского района по 
мере поступления направляются 
запросы потенциальных инвесторов 
с целью подбора инвестиционных 
площадок на территории поселений.
Ежемесячно осуществляется 
мониторинг инвестиционных 
проектов, реализуемых на 
территориях сельских поселений.

2019 2019 - - - -

1.3. Основное 
мероприятие 1.3 
Формирование 
экономических и 
организационных 
механизмов 
привлечения 
инвестиций

Отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
поддержки 
предпринимательства
/ Пивунова Н.В.

Одним важных механизмов 
развития механизмов привлечения 
инвестиций в экономику района 
является заключение 
концессионных соглашений и 
проектов МЧП. В настоящее время 
ведется работа по поиску и 
информированию потенциальных 
частных партнеров об условиях и 
преимуществах данного вида 
сотрудничества

2019 2019 - - - -

1.4. Основное 
мероприятие 1.4.
 Участие в  
выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях, 
конгрессах, 
форумах, 

Отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
поддержки 
предпринимательства
/ Пивунова Н.В.

23  апреля  делегация
Сальского района приняла участие в
инсайт-форуме  деловых  сообществ
Ростовской области «Мой бизнес» в
Ростове-на-Дону.  Мероприятие
состоялось  в  уникальном  формате,
было  приурочено  ко  Дню
предпринимательства  и  собрало

2019 2019 - - - -
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конференциях, 
фестивалях, 
ежегодно 
включаемых в 
Перечень 
приоритетных 
выставочно-
ярмарочных и 
конгрессных 
мероприятий, 
проводимых при 
поддержке и 
участии органов 
исполнительной 
власти Ростовской 
области

более  400 участников,  среди
которых  представители  власти,
экспертного  сообщества,  вузов,
предприниматели,  а  также
известные бизнес-тренеры. 

8 июня 2019  года  проведен
II Фестиваль  казачьей  культуры
«Сальская  степь»  года  на
территории  рыболовецкой  базы
«Закурганная»  (п.  Степной  Курган,
Манычское  сельское  поселение).
Фестиваль   привлек   к  участию
около  2000  селян  и  горожан
Сальского  района  различных
возрастных групп.
Внедрение практики «Организация 
фестиваля казачьей культуры 
«Сальская степь» позволило: 
создать предпосылки для развития  
внутреннего и въездного туризма на 
территории Сальского района; 
увеличить численность турпотока в 
районе; создать новые формы досуга
для населения; создать 
туристический бренд; создать 
благоприятную атмосферу для  
семейного отдыха. распространить  
практику отдыха горожан и селян  
на открытых площадках.

2. Подпрограмма 2
«Развитие 
субъектов малого и
среднего 
предпринимательст
ва в Сальском 
районе»
   

Отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
поддержки 
предпринимательства
/ Пивунова Н.В.

Реализация подпрограммы 
способствует популяризации 
предпринимательской деятельности,
росту количества субъектов малого 
и среднего бизнеса, вовлечению 
молодежи  в предпринимательскую 
деятельность.

2019 2019 52,5 52,5 21,9 -
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2.1. Основное 

мероприятие 2.1. 
Организация и 
проведение 
конференций, 
семинаров, 
«круглых столов», 
мастер-классов, 
тренингов по 
вопросам развития 
малого и среднего 
предпринимательст
ва

Отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
поддержки 
предпринимательства
/ Пивунова Н.В.

Проведен семинар с 
хозяйствующими субъектами по 
обеспечению доступности для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения на предприятия 
потребительского рынка. Совещание
с департаментом потребительского 
рынка РО в режиме 
видеоконференции о проблемных 
вопросах размещения 
нестационарных торговых объектов.
Проведен «круглый стол» по 
актуальным вопросам ведения 
бизнеса с участием представителей 
банков, налоговой службы, 
роспотребнадзора. Организовано 
торжественное мероприятие, 
посвященное дню российского 
предпринимателя с награждением 
предпринимателей, внесших 
наибольший вклад в социально-
экономическое развитие Сальского 
района. Принято участие делегации 
Сальского района во Всероссийском
форуме «Территория бизнеса 
-территория жизни». Проведено 
совещание с руководителями 
РАЙПО о перспективах развития 
предпринимательской деятельности.

2019 2019 - - - -

2.2 Основное 
мероприятие 2.2.
 Содействие  
тематическому 
повышению 
квалификации, 
включая дистан-
ционный формат, 

Отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
поддержки 
предпринимательства
/ Пивунова Н.В.

Субекты предпринимательской 
деятельности Сальского района 
своевременно информируются о 
проводимых курсах повышения 
квалификации, программах 
подготовки кадров и обучающих 
семинарах.

2019 2019 - - - -
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руководителей и 
специалистов 
субъектов малого и
среднего 
предпринимательст
ва, руководителей 
и специалистов 
микрофинансовых 
организаций

2.3. Основное 
мероприятие 2.3. 
Организация и 
проведение 
профессиональных 
и рейтинговых 
конкурсов в сфере 
предпринима-
тельства

Отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
поддержки 
предпринимательства
/ Пивунова Н.В.

24 мая 2019 года было проведено 
торжественной мероприятие, 
посвященное дню Российского  
предпринимательства , на котором 
27 предприниматели района, 
внесших наибольший вклад в 
социально-экономическое развитие 
Сальского района, были награждены
благодарственными письмами, 
памятными статуэтками

2019 2019 37,5 37,5 17,4 Планиру
ется

проведен
ие

професс
ионально

го
конкурса
кондитер

ов в
сентябре

2.4. Основное 
мероприятие 2.4. 
Мероприятия в 
сфере средств 
массовой 
информации и 
коммуникаций

Отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
поддержки 
предпринимательства
/ Пивунова Н.В.

За 6 месяцев 2019 года размещено 
11 статей на официальном сайте 
Администрации Сальского района и 
газете «Сальская степь»

2019 2019 15,0 15,0 3,6 Денежны
е

средства
будут

израсход
ованы на
публика
ции до
конца
года

2.5 Основное 
мероприятие 2.5. 
Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
вовлечение 
молодежи в 

Отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
поддержки 
предпринимательства

В  государственном  бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении  Ростовской  области
«Ростовский  техникум  индустрии
моды,  экономики  и  сервиса»
21.03.2019  г,  состоялась  областная
студенческая  научно-практическая

2019 2019 - - - -
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предпринимательск
ую деятельность

/ Пивунова Н.В. конференция  «Проблема  и
перспективы  развития
предпринимательства  в  России».
Цель  мероприятия  —  создание
пространства для профессиональной
самореализации  будущих
специалистов  и  их  участия  в
решении  актуальных  проблем
предприятий  и  организаций
Ростовской  области,  определении
перспектив развития  территории.  В
мероприятии  приняли  участие  27
студентов  из  22  образовательных
организаций.  В  номинации
«Авторский  вклад  в  раскрытие
избранной  темы»  победила  Пак
Милана  Улановна,  студентка  3
курса  ГБПОУ  РО  «СИТ»,
обучающаяся по професии 31.01.02.
Продавец  контролер-кассир.
Проведены  классные  часы
14.02.2019  г.  в  группах  АТП-31,
АТП-32,  охват  студентов  в
количестве  45  человек  в  рамках
акции  «Финансовая  грамотность».
На протяжении I квартала студенты
ЧПОУ  СИ  ЮУ  оказывали
консультационные  услуги
предпринимателям  по  вопросам
налогообложения,  бухгалтерского
учета,  кредитования,  правовой
защиты,  бизнес-планирования.  24
мая 2019 года в рамках проведения
недели  предпринимательства  было
проведено  мероприятие  Круглый
стол  «Час  общения:
предприниматель  -  плюсы  и
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минусы» с учащимися 9-11 классов
МБОУ  СОШ  №5  совместно  с
руководителем Сальского агентства
поддержки предпринимательства —
Фоменко Т.Ю.

2.6 Основное 
мероприятие 2.6. 
Содействие 
развитию 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки 
предпринимательст
ва 

Отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
поддержки 
предпринимательства
/ Пивунова Н.В.

Осуществляется взаимовыгодное 
сотрудничество с НП «Сальское 
агентство поддержки 
предпринимательства». 
Администрацией Сальского района 
осуществляется размещение 
информации агентства в СМИ

2019 2019 - - - -

Контрольное 
событие
муниципальной 
программы  2.3.

отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
поддержки 
предпринимательства
/
Пивунова Н.В.

Популяризация 
предпринимательской деятельности,
мотивация субъектов малого и 
среднего предпринимательства

х

Контрольное 
событие
муниципальной 
программы  2.4.

отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
поддержки 
предпринимательства
/
Пивунова Н.В.

Расширение доступа субъектов 
МСП к консультационным услугам

х

Контрольное 
событие 
муниципальной 
программы  2.5.

отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 

Привлечение внимания, уровня 
знаний молодых людей о ведении 
собственного дела, развитие 
предпринимательской деятельности

х
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политики и 
поддержки 
предпринимательства
/
Пивунова Н.В.

Контрольное 
событие 
муниципальной 
программы  2.6.

отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
поддержки 
предпринимательства
/
Пивунова Н.В.

Обеспечено функционирование 
региональных информационных 
систем, в том числе муниципальной 
информационной системы 
www  .  salsk  .  org  .  ru

х

3. Подпрограмма 3
«Защита прав 
потребителей в 
Сальском районе»

Отдел торговли и 
бытового 
обслуживания / 
Статова Т.В.

В результате реализации 
подпрограммы в Сальском районе 
функционирует система защиты 
прав потребителей, направленная на
минимизацию рисков для 
участников гражданского оборота с 
учетом динамики развития 
потребительского рынка товаров и 
услуг, а также способствующей 
увеличению оборота розничной 
торговли в Сальском районе

2019 2019 - - - -

3.1. Основное меро-
приятие 3.1. 
Укрепление 
районной  системы 
защиты прав 
потребителей

Отдел торговли и 
бытового 
обслуживания / 
Статова Т.В.

2019 2019 - - - -

3.1.1. Мероприятие 3.1.1.
Обеспечение 
взаимодействия 
Администрации  
Сальского района с 
территориальными 

Отдел торговли и 
бытового 
обслуживания / 
Статова Т.В.

Администрацией Сальского района 
осуществляется взаимодействие с  
администрациями городского и 
сельских поселений,  ТОУ 
Роспотребнадзора по Ростовской 
области в г. Сальске, Сальском, 

2019 2019 - - - -

http://www.salsk.org.ru/
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органами  
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти, 
осуществляющими 
контроль за 
качеством и 
безопасностью 
товаров (работ, 
услуг), 
правоохранительны
ми органами по 
реализации Закона 
РФ от 7.02.1992 
№2300-1 «О защите
прав потребителей»

Песчанокопском, Целинском и 
Егорлыкском районах, ОМВД 
России по Сальскому району и 
государственной ветеринарной 
службой Сальского района по 
защите прав потребителей на 
территории муниципального 
образования «Сальский район».

3.1.2. Мероприятие 3.1.2.
Обеспечение 
работы телефона 
«горячей линии»   
по вопросам 
защиты прав 
потребителей
          (5-22-22)        

Отдел торговли и 
бытового 
обслуживания / 
Статова Т.В.

За  1 полугодие  2019 года:
 оказано  54  консультации  и

разъяснение по обеспечению
защиты прав потребителей;

составлено  15 претензий

2019 2019 - - - -

3.1.3. Мероприятие 3.1.3
Организация 
взаимодействия с 
ТОУ 
Роспотребнадзора  
по г. Сальску
посредством 
заключения 
соглашения о 
сотрудничестве, 
обмене 
информации, 

Отдел торговли и 
бытового 
обслуживания / 
Статова Т.В.

Организовано взаимодействие с 
ТОУ Ростотребнадзор по Ростовской
области в г. Сальске, Сальском, 
Песчанокопском, Целинском, 
пролетарском, Орловском и 
Егорлыкском районах, ОМВД 
России по Сальскому району. 
Заключено соглашение о порядке 
взаимодействия, осуществляется 
обмен информацией.

2019 2019 - - - -
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проведении 
совместных 
мероприятий и 
акций.  

3.1.4. Мероприятие 3.1.4. Отдел торговли и 
бытового 
обслуживания / 
Статова Т.В.

Вопросы  защиты прав 
потребителей на контроле у 
специалистов отдела торговли и  
бытового обслуживания 
Администрации Сальского района и 
ТОУ Ростотребнадзор по Ростовской
области в г. Сальске, Сальском, 
Песчанокопском, Целинском, 
пролетарском, Орловском и 
Егорлыкском районах.

2019 2019 - - - -

3.1.5. Мероприятие 3.1.5. Отдел торговли и 
бытового 
обслуживания / 
Статова Т.В.

Вопросы защиты прав потребителей
на контроле у специалистов  отдела 
торговли и бытового обслуживания 
Администрации Сальского района.

2019 2019 - - - -

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

Отдел торговли и 
бытового 
обслуживания / 
Статова Т.В.

За 1 полугодие 2019 года  
публикаций в СМИ  - 16 публикаций
на сайте www. zppdon.ru и в газете 
«Сальская степь» по вопросам 
защиты прав потребителей в 
различных сферах потребительского
рынка товаров и услуг.
Проведено 14 занятий по основам 
законодательства о ЗПП для 
учащихся образовательных 
учреждений, количество учащихся, 
принявших участие в занятиях, 
составило 476.
Справочные материалы по вопросам
защиты прав потребителей 
переданы  2  школам.
Справочные материалы по вопросам
защиты прав потребителей 
переданы 1 ТСЖ

2019 2019 - - - -
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3.3. Основное 
мероприятие 3.3.
Профилактика 
правонарушений в 
сфере защиты прав 
потребителей

Отдел торговли и 
бытового 
обслуживания / 
Статова Т.В.

Проводится постоянная 
консультационная работа с 
потребителями  г. Сальска и 
Сальского района.
Проведено два социологических 
опроса среди потребителей.
Постоянно проводится 
консультационная  поддержка 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей  по вопросам 
обеспечения защиты прав 
потребителей. Проведено 6 
семинаров, приняли участие 168 
индивидуальных предпринимателей.
Организовано взаимодействие по 
вопросу пресечения ввоза и 
реализации некачественных, 
фальсифицированных товаров, 
опасных для жизни и здоровья 
людей;
Мониторинг по выявлению 
лицензиатов с истекшим сроком 
действия лицензии проводится 
систематически отделом  торговли и 
бытового обслуживания совместно с
ОМВД России по г. Сальску и 
Сальскому району.
Работает рабочая группа из 
представителей отдела торговли и 
бытового обслуживания 
Администрации Сальского района,  
ТОУ Роспотребнадзора, 
Госветслужбы, ОМВД России по г. 
Сальску и Сальскому району, 
казачества, которая систематически 
осуществляет мониторинг 

2019 2019 - - - -
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несанкционированной торговли. 
Осуществлено 97 выездов, 
составлено 37 протоколов об 
административном правонарушении.

Контрольное 
событие
муниципальной 
программы  3.1.

Отдел торговли и 
бытового 
обслуживания / 
Статова Т.В

Заключено трехстороннее 
соглашение

Контрольное 
событие
муниципальной 
программы  3.2.

Отдел торговли и 
бытового 
обслуживания / 
Статова Т.В

Рассмотрено 70 обращений, в том 
числе  18 письменных обращений.
Составлено 15 претензий.

Контрольное 
событие 
муниципальной 
программы  3.3.

Отдел торговли и 
бытового 
обслуживания / 
Статова Т.В

По вопросу мониторинга 
несанкционированной торговли за 1 
полугодие 2019 года:

 проведено 97 выездов,
 составлено 37 протоколов об 

Административном 
правонарушении на сумму 
111000 руб.

4. Подпрограмма 4
 «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
Сальского района 
«Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика» звитие 
и инновационная 
экономика» 

Отдел торговли и 
бытового 
обслуживания / 
Статова Т.В.

Обеспечение эффективной 
деятельности органов местного 
самоуправления Сальского района в 
сфере развития потребительского 
рынка товаров и услуг

2019 2019 458,2 494,9 201,2

4.1. Основное 
мероприятие 4.1.
Финансовое 
обеспечение 

Отдел торговли и 
бытового 
обслуживания / 
Статова Т.В.

обеспечение эффективной 
деятельности органов местного 
самоуправления Сальского района в 
сфере развития потребительского 

2019 2019 429,2 476,8 191,7 -
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аппарата органов 
местного 
самоуправления

рынка товаров и услуг

4.1.1. Основное 
мероприятие 4.1.1. 
Расходы на 
выплаты по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления 
Сальского района

Отдел торговли и 
бытового 
обслуживания / 
Статова Т.В.

обеспечение эффективной 
деятельности органов местного 
самоуправления Сальского района в 
сфере развития потребительского 
рынка товаров и услуг

2019 2019 29,0 18,1 9,5 -

4.1.2. Основное
мероприятие  4.1.2.
Расходы  на
обеспечение
функций  органов
местного
самоуправления

Отдел торговли и 
бытового 
обслуживания / 
Статова Т.В.

Обеспечение эффективной 
деятельности органов местного 
самоуправления Сальского района в 
сфере развития потребительского 
рынка товаров и услуг

2019 2019 458,2 494,9 201,2 -

Итого по муниципальной  
программе            

2019 2019 547,4 547,4 222,8  -

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Заместитель главы Администрации по          
экономике и инвестиционной политике                                                                                                           С.П. Дума


