Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 599, за 2014 год
ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий
подпрограмм государственной программы Ростовской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2014 год
№
п/
п

Номер и
наименование

Ответственный
Плановый
Фактический срок
Результаты
Причины
исполнитель,
срок
нереализации/
начала окончания запланированные
достигнутые
соисполнитель,
окончания реализа- реализареализации не в
участник
реализации
полном объеме
ции
ции
(должность/
Ф.И.О.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область»
2. Основное
заместитель
31 декабря 1 января
–
1. финансовая
1. В 2014 году
заявки на оплату
мероприятие 1.2.
директора
2014 г.
2014 г.
поддержка
предоставлены
расходов на сумму
Создание инженерно- департамента
мероприятий
субсидии ООО
36 985,9 тыс. рублей
транспортной
инвестиций и
государственно«Донстар» и
(ОАО «ТАГМЕТ» –
инфраструктуры для предпринимательчастного
ООО Тепличный 36 016,9 тыс. рублей,
реализации
ства Ростовской
партнерства по
комбинат
ООО «Гостиница
инвестиционных
области
вопросам
«Ростовский».
«ЭРМИТАЖ» –
проектов
Сапрунов Н.И.
создания
2. Приняты 3
969,0 тыс. рублей) не
1

1

2

3. Основное
мероприятие 1.6.
Оказание услуг
инвестиционного
консультирования для
государственных нужд
по формированию

3

4

5

6

7
инженерной и
транспортной
инфраструктур
для реализации
инвестиционных
проектов;
2. Совершенствование нормативноправовой базы
применения
механизмов ГЧП.
3. Актуализация
банка данных
инвестиционных
площадок.
4. Согласование
инвестиционных
программ
ресурсоснабжающ
их организаций

заместитель
директора
департамента
инвестиций и
предпринимательства Ростовской
области

31 декабря
2014 г.

1 января
2014 г.

–

заключение
государственного
контракта,
состоящего из
этапов:
I этап:
«Определение

8
нормативных
правовых акта в
рамках
совершенствова–
ния применения
в Ростовской
области
механизмов ГЧП.
3. На 31 декабря
2014 г.
сформировано
более 60 перспективных
инвестиционных
площадок на
территории
муниципальных
образований
области.
4. Рассмотрено и
согласовано 19
инвестиционных
программ
ресурсоснабжающих
организаций
завершен I этап
контракта,
Внешэкономбанку произведена
оплата оказанных
услуг

9
профинансированы по
причине замедления
фактических темпов
поступления доходов
областного бюджета к
запланированным.
Субсидия ООО «ЕВРАЗ
Южный Стан» в
размере 20 206,3 тыс.
рублей в 2014 году не
предоставлена в связи с
тем, что
технологическое
присоединение в сроки,
установленные
техническими
условиями, не было
осуществлено.
Планируемый объем
инвестиций
инвестором не был
подтвержден по итогам
2014 года

в ходе оказания услуг в
рамках II этапа
возникла
необходимость
дополнительной
проработки вопроса в
части механизма
2

1

2
инвестиционного
проекта
«Строительство
водноспортивных
оздоровительных
комплексов»,
осуществляемого на
условиях
государственночастного партнерства

4. Основное
мероприятие 1.7.
Разработка
документации,
необходимой для
создания
индустриальных
парков

3
Сапрунов Н.И.

заместитель
директора
департамента
инвестиций и
предпринимательства Ростовской
области
Сапрунов Н.И.

4

5

6

31 декабря
2014 г.

–

–

7
условий и
возможных
вариантов
формирования
Проекта»;
II этап:
«Формирование
Инвестиционного
меморандума
Проекта»;
III этап: «Анализ
рынка
потенциальных
участников
Проекта и условий
их привлечения в
Проект»;
IV этап:
«Консультационное
сопровождение
конкурсных
процедур»
1. Разработка
бизнес-плана
создания и
развития
индустриального
парка, концепции
создания и
развития
индустриального
парка, плана

8

9
передачи инвестору
земельных участков
под строительство
спортивных объектов, в
связи с чем от
Внешэкономбанка
поступило письмо о
том, что услуги по II и
III этапам могут быть
своевременно оказаны
в 2015 году. В связи с
этим оплата по II и III
этапам контракта в
сумме 15 340,0 тыс.
рублей,
предусмотренных на
2014 год, перенесена на
2015 год (средства
предусмотрены в
областном законе об
областном бюджете на
2015 год)

–

в связи с тем, что аудит
земельных участков
для размещения
индустриальных
парков на территории
Ростовской области
был завершен в
октябре 2014 г.,
отсутствовала
возможность до конца
3

1

2

3

4

5

6

7
территории
индустриального
парка с
пояснительной
запиской, а также
финансовой
модели создания и
развития
индустриального
парка.
2. Разработка
необходимой
проектно-сметной
документации на
объекты
инфраструктуры,
необходимые для
создания
индустриальных
парков

8

9
2014 года реализовать
мероприятие по
разработке
документации,
необходимой для
создания
индустриальных
парков, а также для
участия в конкурсном
отборе
Минэкономразвития
России.
Реализация
мероприятия
перенесена на 2015 год
(в Областном законе об
областном бюджете на
2015 год на эти цели
предусмотрены
средства в объеме
10 млн. рублей)
5.
Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области»
6. Основное
и.о. заместителя
31 декабря
30
–
подготовка
государственный наличие у
1
мероприятие 2.5 .
директора
2014 г.
апреля
профессиональконтракт
претендентов на
Разработка, внедрение департамента
2014 г.
ных кадров для
расторгнут по
обучение
обучающих программ, инвестиций и
сферы малого и
соглашению
задолженности по
проведение
предпринимательсреднего бизнеса, сторон, в связи с налогам и сборам и
тематического
ства Ростовской
повышение
невозможностью другим обязательным
повышения
области
профессионализма своевременного платежам в бюджет и
квалификации,
Данко А.С.
руководителей и
набора группы
во внебюджетные
включая
специалистов
фонды
дистанционный
организаций
формат,
инфраструктуры
4

1

2
руководителей и
специалистов
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
руководителей и
специалистов
микрофинансовых
организаций

3

4

5

6

7
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательства;
повышение
конкурентоспособности за счет
повышения
компетентности
предпринимателей

8

Примечание.
Использованные сокращения:
ГЧП – государственно-частное партнерство;
Внешэкономбанк – государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
(Внешэкономбанк)»;
Минэкономразвития России – Министерство экономического развития Российской Федерации;
ОАО – открытое акционерное общество;
ООО – общество с ограниченной ответственностью.

9

деятельности

5

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 599, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2014 год
Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия

1
Государственная программа Ростовской
области «Экономическое развитие и
инновационная экономика»

Источник финансирования

2
всего
областной бюджет
безвозмездные поступления в
областной бюджет,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
государственсводной
ной
бюджетной
программой
росписью

Фактические
расходы
(тыс.
рублей)

3
129 022 916,0
1 160 336,7
616 350,3

4
1 776 687,0
1 160 336,7
616 350,3

5
119 210 995,5
1 013 675,5
608 744,6

616 350,3
–

616 350,3
–

608 744,6
–
6

1

2
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных всего
условий для привлечения инвестиций в
областной бюджет
Ростовскую область»
безвозмездные поступления в
областной бюджет,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
ОМ 1.1. Создание благоприятной для
всего
инвестиций административной среды на
территории Ростовской области
ОМ 1.2. Создание инженерно-транспортной
всего
инфраструктуры для реализации
инвестиционных проектов

3
–

4
–

5
–

–

–

–

127 246 229,0
610 427,4
610 427,4
–

Х
Х
610 427,4
610 427,4
–

117 588 575,4
508 685,5
508 685,5
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–
–
35 395,0

Х
Х
35 395,0

–
–
27 154,9

132 863,2

132 863,2

75 671,0

7

1
ОМ 1.3. Формирование экономических и
организационных механизмов привлечения
инвестиций
ОМ 1.3¹. Субсидии организациям,
реализующим инвестиционные проекты по
приоритетным направлениям, на
возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в
кредитных организациях, имеющих
лицензию Центрального банка Российской
Федерации и государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», на новое
строительство, реконструкцию,
техническое перевооружение действующих
предприятий, а также на рефинансирование
ранее полученных кредитов на реализацию
инвестиционных проектов
ОМ 1.3². Субсидии организациям,
производящим полые стеклянные изделия и
поставляющим их организациям,
осуществляющим деятельность на
территории Ростовской области, на
возмещение части затрат на производство
данной продукции
ОМ 1.4. Развитие инвестиционной
деятельности муниципальных образований
Ростовской области

2
всего

3
1 785,0

4
1 785,0

5
1 265,0

всего

205 394,2

205 394,2

201 004,1

всего

137 000,0

137 000,0

137 000,0

всего

19 950,0

19 950,0

19 950,0

8

1
ОМ 1.5. Мероприятия в сфере средств
массовой информации и коммуникаций
ОМ 1.5¹. Организация и проведение
выставочно-ярмарочных мероприятий,
конгрессов, форумов, конференций,
фестивалей, организация коллективных
экспозиций (стендов) Ростовской области,
ежегодно включаемых в Перечень
приоритетных выставочно-ярмарочных
мероприятий, проводимых при поддержке и
участии органов исполнительной власти
Ростовской области
ОМ 1.5². Мероприятия по формированию
благоприятного инвестиционного имиджа
ОМ 1.6. Оказание услуг инвестиционного
консультирования для государственных
нужд по формированию инвестиционного
проекта «Строительство водноспортивных
оздоровительных комплексов»,
осуществляемого на условиях
государственно-частного партнерства
ОМ 1.7. Разработка документации,
необходимой для создания индустриальных
парков
ОМ 1.8. Проведение аудита земельных
участков и объектов иной недвижимости
для размещения индустриальных парков на
территории Ростовской области

2
всего

3
739,6

4
739,6

5
–

всего

42 379,4

42 379,4

37 309,5

всего

245,0

245,0

245,0

всего

24 426,0

24 426,0

9 086,0

всего

8 000,0

8 000,0

–

всего

2 250,0

2 250,0

–
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1
Подпрограмма 2 «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в
Ростовской области»

ОМ 2.1. Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на
возмещение части затрат по уплате
процентов по кредитам (займам),
полученным в российских кредитных
организациях, привлеченным субъектами
малого и среднего предпринимательства на
реализацию инвестиционных проектов
ОМ 2.11. Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на
возмещение части лизинговых платежей, в
том числе первоначального взноса
ОМ 2.12. Субсидии субъектам малого и

2

3
128 088 898,7
233 492,0
609 177,7

4
842 669,7
233 492,0
609 177,7

5
118 404 392,4
214 245,0
601 572,0

609 177,7
–

609 177,7
–

601 572,0
–

–

–

–

–

–

–

–
127 246 229,0
42 900,0

Х
Х
42 900,0

–
117 588 575,4
42 597,1

всего

50 000,0

50 000,0

50 000,0

всего

2 137,2

2 137,2

1 359,9

всего
областной бюджет
безвозмездные поступления в
областной бюджет,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

10

1
среднего предпринимательства на
возмещение части затрат на приобретение
банковской гарантии или поручительства
третьих лиц, страховых взносов
ОМ 2.13. Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства –
начинающим предпринимателям на
возмещение части затрат по организации
собственного дела
ОМ 2.14. Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на
возмещение части стоимости
присоединения к сетям: электрическим,
газораспределительным, водопровода и
канализации
ОМ 2.15. Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на
возмещение части затрат на реализацию
программ энергосбережения
ОМ 2.16. Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с
участием в зарубежных и российских
выставочно-ярмарочных мероприятиях
ОМ 2.17. Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с
оплатой услуг по выполнению

2

3

4

5

всего

41 250,0

41 250,0

41 205,4

всего

1 499,0

1 499,0

350,0

всего

950,0

950,0

742,1

всего

4 750,0

4 750,0

4 750,0

всего

682,0

682,0

391,7

11

1
обязательных требований законодательства
Российской Федерации и (или)
законодательства страны – импортера
ОМ 2.18. Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на
возмещение части стоимости подготовки и
дополнительного профессионального
образования работников, включая
дистанционный формат
ОМ 2.19. Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на развитие
групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по уходу
и присмотру за детьми, на возмещение
части затрат на оплату аренды или выкупа
помещения, ремонт (реконструкцию)
помещения, покупку оборудования, мебели,
материалов, инвентаря, коммунальных
услуг, услуг электроснабжения
ОМ 2.110. Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на создание
групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по уходу
и присмотру за детьми, на возмещение
части затрат на оплату аренды или выкупа
помещения, ремонт (реконструкцию)

2

3

4

5

всего

1 088,0

1 088,0

1 087,5

всего

9 500,0

9 500,0

8 898,5

всего

9 500,0

9 500,0

9 500,0
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помещения, покупку оборудования, мебели,
материалов, инвентаря, коммунальных
услуг, услуг электроснабжения
ОМ 2.111. Субсидии индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотру и уходу за детьми
на возмещение части затрат на: оплату
аренды или выкупа помещения, ремонт
(реконструкцию) помещения; покупку
оборудования, мебели, материалов,
инвентаря, коммунальных услуг, услуг
электроснабжения; оснащение зданий,
строений, сооружений, помещений и
территорий, необходимых для
осуществления деятельности; подготовку
учебно-методической документации;
закупку учебной, учебно-методической
литературы и иных библиотечноинформационных ресурсов и средств
обеспечения образовательного процесса;
обучение и повышение квалификации
работников
ОМ 2.112. Субсидии на возмещение части
затрат по уплате процентов по кредитам
(займам), привлеченным кредитными
потребительскими кооперативами для

2

3

4

5

всего

47 500,0

47 500,0

46 788,4

всего

1 500,0

1 500,0

1 157,8
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1
предоставления займов своим членам –
субъектам малого и среднего
предпринимательства
ОМ 2.2. Субсидия на реализацию
муниципальных программ, в сферу
реализации которых входит развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства
ОМ 2.3. Содействие развитию
информационно-аналитического центра
(Ростовского регионального Евро Инфо
Корреспондентского Центра)
ОМ 2.31. Содействие развитию и
расширению сферы деятельности
Ростовского бизнес-инкубатора
ОМ 2.41. Создание и обеспечение
функционирования региональных
информационных систем, а также
обработка вызовов всех видов
мультимедийных сообщений по вопросам
развития предпринимательства
ОМ 2.42. Организация и проведение
конференций, семинаров, «круглых
столов», мастер-классов, тренингов по
вопросам развития малого и среднего
предпринимательства
ОМ 2.43. Разработка и (или) издание
методических, информационных и

2

3

4

5

всего

241 222,2

241 222,2

234 974,7

всего

5 000,0

5 000,0

5 000,0

всего

6 798,8

6 798,8

5 697,6

всего

868,7

868,7

250,3

всего

545,0

545,0

0,0

всего

477,0

477,0

100,0
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1
презентационных материалов по вопросам
развития малого и среднего
предпринимательства
ОМ 2.5. Организация дополнительного
профессионального образования
руководителей и специалистов субъектов
малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру
поддержки объектов малого и среднего
предпринимательства, в рамках
Губернаторской программы подготовки
управленческих кадров, в том числе в
дистанционном формате
ОМ 2.51. Разработка, внедрение обучающих
программ, проведение тематического
повышения квалификации, включая
дистанционный формат, руководителей и
специалистов субъектов малого и среднего
предпринимательства, руководителей и
специалистов микрофинансовых
организаций
ОМ 2.52. Проведение углубленного
модульного обучения по программе
«Бизнес-школа молодого
предпринимателя»
ОМ 2.6. Организация и проведение
профессиональных и рейтинговых
конкурсов в сфере предпринимательства

2

3

4

5

всего

1 645,0

1 645,0

–

всего

260,0

260,0

–

всего

300,0

300,0

–

всего

1 821,8

1 821,8

–
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1
ОМ 2.6 . Проведение социологических
опросов, исследований по вопросам
развития малого и среднего
предпринимательства
ОМ 2.62. Мероприятия в сфере средств
массовой информации и коммуникаций
ОМ 2.63. Организация и проведение
выставочно-ярмарочных мероприятий,
конгрессов, форумов, конференций,
фестивалей, организация коллективных
экспозиций (стендов) Ростовской области,
ежегодно включаемых в Перечень
приоритетных выставочно-ярмарочных
мероприятий, проводимых при поддержке и
участии органов исполнительной власти
Ростовской области
ОМ 2.7. Предоставление премий субъектам
малого и среднего предпринимательства по
итогам конкурсов
ОМ 2.8. Проведение мероприятий,
направленных на вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность
ОМ 2.9. Имущественный взнос
некоммерческой организации
«Гарантийный фонд Ростовской области» в
целях обеспечения доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру
1

2
всего

3
2 280,0

4
2 280,0

5
520,0

всего

2 699,0

2 699,0

–

всего

8 496,0

8 496,0

3 446,0

всего

2 000,0

2 000,0

2 000,0

всего

12 500,0

12 500,0

12 500,0

всего

342 500,0

342 500,0

342 500,0
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1
2
поддержки малого и среднего
предпринимательства, к кредитным и иным
финансовым ресурсам
Подпрограмма 3 «Инновационное развитие всего
Ростовской области»
областной бюджет
безвозмездные поступления в
областной бюджет,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
1
ОМ 3.1 . Организация и проведение
всего
конкурса среди учреждений
дополнительного образования,
формирующих инновационное мышление
обучающихся
ОМ 3.12. Проведение ежегодного конкурса
всего
«Лучшие инновации Дона»
ОМ 3.13. Проведение ежегодного конкурса
всего
изобретателей и рационализаторов
Ростовской области

3

4

5

28 584,2
26 211,6
2 372,6

28 584,2
26 211,6
2 372,6

20 973,4
18 600,8
2 372,6

2 372,6
–

2 372,6
–

2 372,6
–

–

–

–

–

–

–

–
–
1 050,0

Х
Х
1 050,0

–
–
1 050,0

1 000,0

1 000,0

850,0

1 000,0

1 000,0

850,0
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1
ОМ 3.1 . Предоставление премий по
результатам проведения конкурса
инновационных проектов молодых ученых,
аспирантов и студентов
ОМ 3.2. Субсидии субъектам
инновационной деятельности (за
исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства) на возмещение части
затрат (расходов), направленных на
приобретение основных средств,
непосредственно используемых для
производства инновационной продукции
(товаров, работ, услуг); на оплату
стоимости патентов
ОМ 3.21. Субсидии субъектам
инновационной деятельности малого и
среднего предпринимательства на
возмещение части капитальных и (или)
текущих затрат, связанных с производством
инновационной продукции (товаров, работ,
услуг)
ОМ 3.3. Проведение исследований в целях
инновационного и кластерного развития
экономики Ростовской области
ОМ 3.4. Имущественный взнос
некоммерческому партнерству «Единый
региональный центр инновационного
развития Ростовской области» в целях
4

2
всего

3
500,0

4
500,0

5
500,0

всего

7 000,0

7 000,0

7 000,0

всего

2 775,0

2 775,0

–

всего

3 050,0

3 050,0

1 270,0

всего

4 417,8

4 417,8

4 417,8
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1
содействия развитию инновационной
деятельности в Ростовской области, в том
числе на создание и (или) обеспечение
деятельности центра кластерного развития,
центра инжиниринга для субъектов малого
и среднего предпринимательства
ОМ 3.5. Мероприятия в сфере средств
массовой информации и коммуникаций
ОМ 3.51. Информационноконсультационное обеспечение
инновационной деятельности
ОМ 3.6. Позиционирование Ростовской
области как инновационно-активного
региона
Подпрограмма 4 «Развитие
международного, межрегионального
сотрудничества и поддержка экспортной
деятельности в Ростовской области»

2

3

4

5

всего

898,0

898,0

–

всего

2 278,0

2 278,0

810,2

всего

4 615,4

4 615,4

4 225,4

всего
областной бюджет
безвозмездные поступления в
областной бюджет,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет

40 906,9
36 106,9
4 800,0

40 906,9
36 106,9
4 800,0

40 823,0
36 023,0
4 800,0

4 800,0
–

4 800,0
–

4 800,0
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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1
ОМ 4.1. Меры организационного и
информационно-консультационного
обеспечения действующих и
потенциальных организаций-экспортеров
Ростовской области
ОМ 4.2. Субсидии организациям –
экспортерам готовой продукции на
возмещение части затрат по уплате
процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях
ОМ 4.21. Субсидии организациям –
экспортерам готовой продукции на
возмещение части затрат на сертификацию
экспортной продукции на соответствие
требованиям международных стандартов
ОМ 4.22. Субсидии организация –
экспортерам готовой продукции на
возмещение части затрат, связанных с
участием в выставочных мероприятиях за
рубежом, в части оплаты аренды
выставочных площадей, регистрационных
взносов и услуг по оформлению
выставочных стендов
ОМ 4.23. Субсидии организациям –
экспортерам готовой продукции (товаров,
работ, услуг) на возмещение части затрат по
страхованию экспортной деятельности и

2
внебюджетные источники
всего

3
–
160,0

4
–
160,0

5
–
90,0

всего

7 740,0

7 740,0

7 740,0

всего

500,0

500,0

500,0

всего

2 500,0

2 500,0

2 500,0

всего

133,1

133,1

133,1
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1
2
страхованию экспортных кредитных
поставок
ОМ 4.3. Обеспечение деятельности
всего
автономной некоммерческой организации
«Центр координации поддержки
экспортоориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства
Ростовской области
ОМ 4.31. Субсидии субъектам малого и
всего
среднего предпринимательства на
возмещение части затрат на участие в
бизнес-миссиях (деловых миссиях)
ОМ 4.4. Развитие международного
всего
сотрудничества
ОМ 4.5. Уплата годового членского взноса в
всего
Ассоциацию экономического
взаимодействия субъектов Российской
Федерации Южного федерального округа
«Юг»
ОМ 4.51. Развитие межрегионального
всего
сотрудничества
Подпрограмма 5 «Защита прав
всего
потребителей в Ростовской области»
областной бюджет
безвозмездные поступления в
областной бюджет
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия

3

4

5

6 000,0

6 000,0

6 000,0

182,2

182,2

182,1

1 530,3

1 530,3

1 516,5

21 544,3

21 544,3

21 544,3

617,0

617,0

617,0

5 549,4
5 549,4
–

5 549,4
5 549,4
–

2 957,7
2 957,7
–

–
–

–
–

–
–
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1

2
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
ОМ 5.1.Укрепление региональной системы
всего
защиты прав потребителей
ОМ 5.2. Информационное обеспечение
всего
потребителей. Просвещение и
популяризация вопросов защиты прав
потребителей
ОМ 5.3. Профилактика правонарушений в
всего
сфере защиты прав потребителей
ОМ 5.4. Мониторинг качества и
всего
безопасности товаров (работ, услуг),
реализуемых на потребительском рынке
области
ОМ 5.5. Кадровое обеспечение защиты
всего
прав потребителей
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации всего
государственной программы Ростовской
областной бюджет
области «Экономическое развитие и
безвозмездные поступления в
инновационная экономика»
областной бюджет
в том числе за счет средств:
федерального бюджета

3

4

5

–

–

–

–

–

–

–
–
775,8

–
–
775,8

–
–
–

1 231,5

1 231,5

182,5

321,3

321,3

99,0

2 776,5

2 776,5

2 430,0

444,3

444,3

246,2

248 549,4
248 549,4
–

248 549,4
248 549,4
–

233 163,5
233 163,5
–

–

–

–
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1

Основное мероприятие 6.1. Формирование
регионального информационностатистического ресурса
Основное мероприятие 6.2. Повышение
эффективности осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Основное мероприятие 6.3. Финансовое
обеспечение государственного автономного
учреждения
Основное мероприятие 6.4. Финансовое
обеспечение государственного казенного
учреждения
Основное мероприятие 6.5. Финансовое
обеспечение аппарата управления
министерства экономического развития
Ростовской области
Основное мероприятие 6.6. Финансовое
обеспечение аппарата управления

2
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

3
–

4
–

5
–

–

–

–

–

–

–

–
–
9 299,3

–
–
9 299,3

–
–
3 883,0

всего

11 979,5

11 979,5

11 899,5

всего

24 487,9

24 487,9

24 487,9

всего

27 142,8

27 142,8

24 645,4

всего

73 314,5

73 314,5

70 341,9

всего

48 943,6

48 943,6

46 998,6
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1
департамента инвестиций и
предпринимательства Ростовской области
Основное мероприятие 6.7. Финансовое
обеспечение аппарата управления
департамента потребительского рынка
Ростовской области

2

3

4

5

всего

53 381,8

53 381,8

50 907,2

Примечание.
Использовано сокращение:
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.
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Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 599, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

1
1.
2.

Номер и наименование

Единица
измерения

Значения показателя (индикатора)
Обоснование отклонений
государственной программы,
значений показателя
подпрограммы государственной
(индикатора) на конец
программы
отчетного года
(при наличии)
2013 год
2014 год
план
факт
2
3
4
5
6
7
Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Показатель 1. Темп
процентов
118,0
102,0
101,5*
в связи с ростом инфляции
роста объема
Минэкономразвития России
инвестиций в основной
произведен перерасчет индекскапитал за счет всех
дефлятора: его значение увеличено с
источников
100,1 процента до 102,0 процента, что
финансирования к
повлияло на снижение темпа роста
предыдущему году в
инвестиций на 0,5 процента.
сопоставимых ценах
Вместе с тем фактическое
25

1

2

3

4

5

6

3.

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

28,5

28,6

28,2*

4.

Показатель 3. Объем
отгруженной
инновационной

50,0

51,0

48,4

млрд.
рублей

7
выполнение целевого показателя в
денежном выражении перевыполнено
на 2,4 процента
в 2014 году на результаты
деятельности субъектов малого и
среднего бизнеса оказали влияние
новые экономические условия:
последствия от введения санкций,
ослабление курса рубля, ограничение
доступа на международные рынки
капитала, ужесточение денежной
политики, рост стоимости кредитных
ресурсов и так далее.
По итогам 2014 года в Ростовской
области наблюдается замедление
темпа роста числа малых и средних
предприятий, что, в свою очередь,
отразилось и на показателях
численности работников, занятых в
этом секторе экономики.
Среднесписочная численность
работников малых и средних
предприятий по итогам 2014 года
снизилась на 3,2 процента к 2013 году
и составила 316,5 тыс. человек
обусловлено снижением объемов
инновационной продукции в таких
видах деятельности, как
26

1

5.

6.

7.

2
продукции (товаров,
работ, услуг) в
действующих ценах
Показатель 4. Темп
роста объема
отгруженной
инновационной
продукции (товаров,
работ, услуг)
Показатель 5. Темп
роста экспорта
продукции в Ростовской
области

3

4

5

6

процентов

123,5

102,0

86,1

процентов

101,5

101,5

83,0

Показатель 6.
процентов
Увеличение количества
заключенных
соглашений, протоколов,
меморандумов,
программ о
сотрудничестве
Ростовской области с
субъектами Российской

118,8

121,1

116,7

7
«производство транспортных средств
и оборудования» и в
металлургическом производстве

замедление темпов роста социальноэкономического развития в
Ростовской области и России.
Снижение внешнеторгового оборота
Ростовской области с традиционным
партнером Украиной, ввиду сложной
социально-экономической ситуации.
Введение санкций зарубежных стран
в отношении России. Резкий рост
курса доллара
замедление темпов роста социальноэкономического развития в
Ростовской области и России.
Снижение внешнеторгового оборота
Ростовской области с традиционным
партнером Украиной, ввиду сложной
социально-экономической ситуации.
Введение санкций зарубежных стран
в отношении России. Резкий рост
27

1

2
3
4
5
6
7
Федерации и
курса доллара
иностранными
государствами
8. Показатель 7. Доля
процентов
–
20
21,8
возросшая настойчивость граждан в
потребительских споров,
отстаивании и защите своих
урегулированных в
потребительских прав при
досудебном порядке
приобретении товаров (услуг)
службами по защите
ненадлежащего качества, а также
прав потребителей
сокращение в 3,5 раза числа
органов местного
муниципальных образований, работа
самоуправления, от
по защите прав потребителей в
общего количества
которых признана «неэффективной»
поступивших обращений
9. Показатель 8.
единиц
44,8
45,0
45,4
увеличение числа индивидуальных
Количество субъектов
предпринимателей наряду со
малого и среднего
снижением численности населения
предпринимательства
Ростовской области
(включая
индивидуальных
предпринимателей) в
расчете на 1 тыс. человек
населения Ростовской
области
10.
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область»
11. Показатель 1.1. Объем
млн.
204 593,5
205 478,2
237 071,5* сокращение почти вдвое доли
инвестиций в основной
рублей
бюджетных инвестиций с
капитал (за исключением
15 процентов в 2013 году до
бюджетных средств)
9,7 процента в 2014 году, а также ввод
28

1

12.

13.
14.

15.

2

3

4

5

6

7
в эксплуатацию крупных
инвестиционных проектов, начиная
со второго полугодия 2014 г.
*
Показатель 1.2.
процентов
27,5
25,9
26,5
значение данного показателя
Соотношение объема
напрямую зависит от значения
инвестиций в основной
показателя «объем инвестиций за счет
капитал и валового
всех источников финансирования».
регионального продукта
По итогам 2014 года плановый объем
инвестиций в основной капитал по
полному кругу организаций
превышен на 6,1 млрд. рублей
(план – 256,4 млрд. рублей,
факт – 262,5 млрд рублей)
Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области»
Показатель 2.1. Темп
процентов
100,4
102,0
110,0
в связи со сложившейся
роста оборота малых и
экономической ситуацией в конце
средних предприятий
2014 года наблюдался резкий рост
Ростовской области
уровня продаж в сегментах
экономики, которые являются
традиционными для субъектов малого
и среднего предпринимательства
Показатель 2.2.
единиц
13,1
13,0
13,0
–
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
расчете на 1 тыс. человек
населения Ростовской
области
29

1
2
16. Показатель 2.3.
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку, в рамках
соглашений по развитию
предпринимательской
деятельности,
заключенных с
Минэкономразвития
России
17. Показатель 2.4.
Количество вновь
созданных рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) в
рамках соглашений по
развитию
предпринимательской
деятельности,
заключенных с
Минэкономразвития
России

3
единиц

4
–

5
1 065

6
1 190

7
плановое количество получателей
рассчитывалось исходя из
максимально возможной суммы
субсидии, на которую могут
рассчитывать предприниматели.
Фактически уплаченные суммы
субсидий сложились меньше, в связи
с чем количество получателей
поддержки пропорционально
увеличилось

единиц

–

1 515

1 868

увеличение количества получателей
поддержки способствовало
увеличению количества вновь
созданных рабочих мест
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1
2
3
4
5
6
7
18.
Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Ростовской области»
19. Показатель 3.1. Доля
процентов
8,9
7,0
7,0
–
отгруженной
инновационной
продукции (товаров,
работ, услуг) в общем
объеме отгруженной
продукции
20. Показатель 3.2.
единиц
13
3
5
субсидии предоставлены 4 субъектам
Количество субъектов
инновационной деятельности по
инновационной
договорам, заключенным в 2013 году,
деятельности и объектов
а также 1 объекту инновационной
инновационной
инфраструктуры в виде
инфраструктуры,
имущественного взноса
получивших
государственную
поддержку
21. Показатель 3.3.
единиц
–
20
25
в рамках работы Центра кластерного
Количество субъектов
развития Ростовской области
малого и среднего
25 СМСП – участникам региональных
предпринимательства,
кластеров оказана государственная
получивших
поддержка в виде маркетинговых
государственную
услуг, консультационных,
поддержку в рамках
организационных услуг, услуг по
соглашений по развитию
реализации кластерных проектов
инновационной
деятельности,
заключенных с
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1

2
3
4
5
6
7
Минэкономразвития
России
22. Показатель 3.4.
единиц
–
5
5
–
Количество вновь
созданных рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) в
рамках соглашений по
развитию инновационной
деятельности,
заключенных с
Минэкономразвития
России
23. Подпрограмма 4 «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности
в Ростовской области»
24. Показатель 4.1. Темп
процентов
110,0
110,0
57,1
темп роста экспорта готовой
роста экспорта готовой
продукции уменьшен у ряда
продукции в
получателей финансовой поддержки:
организациях –
ОАО «Новошахтинский завод
экспортерах, получивших
нефтепродуктов»; ОАО Фирма
финансовую поддержку
«Актис»;
(по сравнению с
ОАО «Севкавэлектроремонт». Это
плановыми значениями
связано с нарушением контрагентами
без учета финансовой
из стран ближнего и дальнего
поддержки)
зарубежья обязательств по
экспортным контрактам
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1
2
3
25. Показатель 4.2. Темп
процентов
роста средней
заработной платы в
организацияхэкспортерах, получивших
финансовую поддержку
(по сравнению с
предыдущим годом)
26. Показатель 4.3. Темп
процентов
роста налоговых
поступлений в
консолидированный
бюджет области от
организаций –
экспортеров,
получивших финансовую
поддержку (по
сравнению с плановыми
значениями без учета
финансовой поддержки)
27. Показатель 4.4.
процентов
Увеличение количества
визитов делегаций
иностранных государств
и субъектов Российской
Федерации в Ростовскую
область, а также выездов
делегаций Ростовской

4
103,0

5
103,0

6
100,0

7
в компании, получившей финансовую
поддержку – ОАО Фирма «Актис» в
2014 году заработная плата
уменьшилась по сравнению с 2013
годом почти в 2 раза

108,0

108,0

126,9

резкий рост курса доллара повлиял
на фактический объем налоговых
поступлений в консолидированный
бюджет области от организаций –
экспортеров, получивших
финансовую поддержку

102,4

102,3

196,7

увеличилось количество визитов
иностранных делегаций,
посещающих Ростовскую область с
целью ознакомления с ситуацией в
приграничных с Украиной
территориях
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1

2
области в субъекты
Российской Федерации
28. Показатель 4.5.
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку в рамках
соглашений по
обеспечению
деятельности автономной
некоммерческой
организации «Центр
координации поддержки
экспортоориентированны
х субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Ростовской области»,
заключенных с
Минэкономразвития
России
29. Показатель 4.6.
Количество вновь
созданных рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированных

3

4

5

6

7

единиц

–

286

–

в связи с особенностями получения
средств федерального бюджета
(средства поступили в декабре
2014 г.)

единиц

–

54

–

в связи с особенностями получения
средств федерального бюджета
(средства поступили в декабре
2014 г.)
34

1

2
индивидуальных
предпринимателей) в
рамках соглашений по
обеспечению
деятельности автономной
некоммерческой
организации «Центр
координации поддержки
экспортоориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства
Ростовской области»,
заключенных с
Минэкономразвития
России

3

4

5

6

30.
Подпрограмма 5 «Защита прав потребителей в Ростовской области»
31. Показатель 5.1. Темп
процентов
100,4
100,8
100,8
роста количества
проведенных
сравнительных
исследований и
независимых экспертиз
товаров (работ, услуг),
реализуемых на
потребительском рынке
области к предыдущему
году

7

–

35

1
32.

2

3
4
5
6
7
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
33. Показатель 6.1. Уровень процентов
13
13
7
применение государственными и
экономии бюджетных
муниципальными заказчиками
средств по результатам
приказа Министерства
осуществления закупок
экономического развития России
для обеспечения государ№ 567 от 02.10.2013 «Об
ственных и
утверждении Методических
муниципальных нужд
рекомендаций по применению
методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)» (далее
– Приказ) в рамках реализации
законодательства о контрактной
системе. Данный Приказ установил
единые эффективные правила
обоснования начальной
(максимальной) цены контракта,
целью которых является экономия
бюджетных средств еще до начала
осуществления закупки
34. Показатель 6.2. Доля
процентов
100
100
100
–
государственных услуг
(функций), по которым
утверждены
административные
регламенты их оказания
(выполнения), в общем
36

1

2

количестве
государственных услуг
(функций) в сфере
экономики
35. Показатель 6.3. Доля
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
своевременно
представивших
декларации об объеме
розничной продажи
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции, в общем
количестве организаций
и индивидуальных
предпринимателей,
обязанных представить
декларации

3

4

5

6

7

процентов

80

83

83,7

проведена работа в рамках
административного законодательства,
направленная на предупреждение и
профилактику административных
правонарушений в области
декларирования розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей
продукции

* Предварительная оценка по оперативной отчетности
Примечание.
Использованы сокращения:
Минэкономразвития России – Министерство экономического развития Российской Федерации;
ОАО – открытое акционерное общество;
СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства.
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Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 599, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области
№
п/п

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

Номер и наименование показателя
(индикатора),
наименование муниципального
образования Ростовской области

Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений
государственной программы, подпрограммы
значений показателя
государственной программы
(индикатора) на конец
отчетного года
2013 год
2014 год
план
Факт*
2
3
4
5
6
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов
г. Ростов-на-Дону
33,7
33,8
33,2
**
г. Азов
25,0
25,1
28,5
***
г. Батайск
26,1
26,2
26,2
–
г. Волгодонск
32,4
32,5
30,3
**
г. Гуково
22,7
22,8
23,3
***
г. Донецк
16,8
16,9
16,8
**
г. Зверево
10,2
10,3
10,1
**
г. Каменск-Шахтинский
19,5
19,6
19,1
**
г. Новочеркасск
21,6
21,7
23,5
***
38

1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

2
г. Новошахтинск
г. Таганрог
г. Шахты
Азовский район
Аксайский район
Багаевский район
Белокалитвинский район
Боковский район
Верхнедонской район
Веселовский район
Волгодонской район
Дубовский район
Егорлыкский район
Заветинский район
Зерноградский район
Зимовниковский район
Кагальницкий район
Каменский район
Кашарский район
Константиновский район
Красносулинский район
Куйбышевский район
Мартыновский район
Матвеево-Курганский район
Миллеровский район
Милютинский район
Морозовский район
Мясниковский район
Неклиновский район

3
22,8
26,0
27,6
27,5
34,6
17,4
24,4
23,8
32,4
19,8
31,4
16,4
18,6
21,9
18,6
32,8
26,7
29,7
32,7
19,4
18,4
25,9
25,3
26,3
21,9
18,2
22,0
37,3
29,6

4
22,9
26,1
27,7
27,6
34,7
17,5
24,5
23,9
32,5
19,9
31,5
16,5
18,7
22,0
18,7
32,9
26,8
29,8
32,8
19,5
18,5
26,0
25,4
26,4
22,0
18,3
22,1
37,4
29,7

5
19,5
27,6
27,5
29,7
35,5
18,5
24,5
23,2
29,2
18,4
32,2
17,0
18,7
19,7
16,0
35,6
28,0
32,6
24,5
19,1
19,6
26,6
22,9
27,5
18,2
15,3
16,7
39,6
30,3

6
**
***
**
***
***
***
–
**
**
**
***
***
–
**
**
***
***
***
**
**
***
***
**
***
**
**
**
***
***
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1
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

2
Обливский район
Октябрьский район
Орловский район
Песчанокопский район
Пролетарский район
Ремонтненский район
Родионово-Несветайский район
Сальский район
Семикаракорский район
Советский район
Тарасовский район
Тацинский район
Усть-Донецкий район
Целинский район
Цимлянский район
Чертковский район
Шолоховский район

3
28,5
22,0
25,9
27,7
28,3
18,1
20,2
22,3
24,9
8,0
23,8
25,8
31,6
20,2
20,7
25,2
23,6

4
28,6
22,1
26,0
27,8
28,4
18,2
20,3
22,4
25,0
8,1
23,9
25,9
31,7
20,3
20,8
25,3
23,7

5
27,9
20,2
23,4
29,4
19,3
29,8
16,4
19,7
25,3
8,4
22,5
24,8
34,2
23,5
23,0
22,3
22,4

6
**
**
**
***
**
***
**
**
***
***
**
**
***
***
***
**
**

* Предварительная оценка по оперативной отчетности.
**В 2014 году на результаты деятельности субъектов малого и среднего бизнеса оказали влияние новые
экономические условия: последствия от введения санкций, ослабление курса рубля, ограничение доступа на международные
рынки капитала, ужесточение денежной политики, рост стоимости кредитных ресурсов и так далее. По итогам 2014 года в
Ростовской области наблюдается замедление темпа роста числа малых и средних предприятий, что, в свою очередь,
отразилось и на показателях численности работников, занятых в этом секторе экономики.
***В обозначенных территориях, несмотря на новые экономические условия, на малых и средних предприятиях
благодаря государственной поддержке не произошло массового сокращения работников. Кроме того, имеет место открытие
крупных сетевых ретейлеров, что отразилось на значении показателя.
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Приложение № 5
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 599, за 2014 год
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования
№
п/п

Вид нормативного
правового акта

1

2

1.

Распоряжение
Правительства
Ростовской области

2.

Распоряжение
Правительства
Ростовской области

Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный
Срок принятия
Примечание
исполнитель,
(результат реализации;
соисполнитель и
причины отклонений)
участник
план
факт
3
4
5
6
7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой
предоставление межбюджетных
департамент
ежегодно
10
распоряжение Правительства
трансфертов на поощрение
инвестиций и
октября Ростовской области
муниципальных районов и
предпринимательства
2014 г. от 10.10.2014 № 483 «О
городских округов по итогам
Ростовской области
распределении грантов городским
рейтинговой оценки
округам и муниципальным районам в
эффективности деятельности
2014 году»
муниципальных образований
Ростовской области по
привлечению инвестиций
утверждение Перечня
департамент
ежегодно 19 марта распоряжение Правительства
приоритетных выставочноинвестиций и
2014 г. Ростовской области
ярмарочных мероприятий,
предпринимательства
от 19.03.2014 № 99 «Об утверждении
проводимых в очередном году
Ростовской области
Перечня приоритетных выставочно41

1

3.

4.

5.

2

3
при поддержке и участии
органов исполнительной власти
Ростовской области

4

5

6

7
ярмарочных мероприятий,
проводимых в 2014 году при
поддержке и участии органов
исполнительной власти Ростовской
области»
Постановление
утверждение концепции
департамент
2014 год 12 марта постановление Правительства
Правительства
кластерного развития
инвестиций и
2015 г. Ростовской области
Ростовской области
Ростовской области
предпринимательства
от 12.03.2015 №164 «Об утверждении
Ростовской области
Концепции кластерного развития
Ростовской области
на 2015–2020 годы».
Срок прохождения согласования
проекта концепции был продлен
Губернатором Ростовской области до
01 марта 2015 г.
Постановление
утверждение состава
департамент
2014 год 2014 год постановление Правительства
Правительства
межведомственной комиссии по
потребительского
Ростовской области
Ростовской области
защите прав потребителей в
рынка Ростовской
от 27.03.2014 № 203 «О внесении
Ростовской области
области
изменений в постановление
Правительства Ростовской области от
13.01.2012 № 2
Ведомственный
утверждение методики и
департамент
2014 год 2014 год приказ департамента
приказ
критериев проведения
потребительского
потребительского рынка Ростовской
рейтинговой оценки
рынка Ростовской
области
деятельности органов местного
области
№ 19 от 20.06.2014 «Об утверждении
самоуправления по обеспечению
методики, критериев проведения
защиты прав потребителей в
рейтинговой оценки деятельности
Ростовской области
органов местного самоуправления по
обеспечению защиты прав
потребителей в Ростовской области»
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы*

* Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений Программы, отсутствуют.
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