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 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных
целевых программ, а также контрольных событий государственной программы за 2017 г.
№
п/п

Номер и наименование

1
1.

2
Подпрограмма 1. «Создание
благоприятных условий
для привлечения инвестиций
в Ростовскую область»

2.

ОМ 1.1.
Создание благоприятной

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
Ф.И.О.)
3
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.
начальник
управления

Плановый срок
окончания
реализации
4
Х

29 декабря

Фактический срок
начала
окончареали- ния реализации
зации
5
Х

6
Х

Результаты
запланированные
достигнутые

7
Х

9 января 29 декабря осуществление ра2017 г.
2017 г. боты Совета по ин-

8
Х

осуществлено сопровождение кон-

Причины
нереализации/
/реализации
не в полном
объеме
9
Х

–
1

1

2
для инвестиций
административной среды
на территории Ростовской
области

3
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4
2017 г.

5

6

7
вестициям при Губернаторе Ростовской области; организация сопровождения и мониторинг
инвестиционных
проектов, имеющих
социально-экономическое значение для
развития Ростовской
области; оказание
услуг для государственных нужд Ростовской области по
организации инвестиционного процесса и привлечению инвестиций (на
конкурсной основе
заключение и сопровождение долгосрочного государственного контракта –
присвоение организации – победителю открытого конкурса статуса
агентства инвестиций и развития Ростовской области);
подготовка проектов
соглашений, меморандумов, договоров

8
тракта с НП
«Агентство инвестиционного развития Ростовской
области» в части
организации
инвестиционного
процесса на территории Ростовской
области и инвестиционных проектов,
реализуемых на
территории Ростовской области,
проведены
заседания Совета
по инвестициям
при Губернаторе
Ростовской области

9

2

1

2

3

4

3.

Мероприятие 1.1.1.
Осуществление работы
Совета по инвестициям
при Губернаторе Ростовской
области

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

4.

Мероприятие 1.1.2.
Организация сопровождения и
мониторинг инвестиционных
проектов, имеющих
социально-экономическое
значение для развития
Ростовской области

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

5

6

7
о сотрудничестве,
протоколов о
намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами
9 января 29 декабря рассмотрение на за2017 г.
2017 г. седаниях Совета по
инвестициям при
Губернаторе Ростовской области вопросов о реализации
инвестиционных
проектов на территории Ростовской
области, о корректировке перечня
«100 Губернаторских инвестиционных проектов»
9 января 29 декабря мониторинг реали2017 г.
2017 г. зации инвестиционных проектов, включенных в перечень
«100 Губернаторских инвестиционных проектов»

8

9

проведено 5 заседаний Совета по
инвестициям при
Губернаторе
Ростовской
области, в том
числе 1 выездное
(г. Волгодонск) под
председательством
Губернатора
Ростовской области
Голубева В.Ю.

–

осуществлены сопровождение и мониторинг хода реализации приоритетных
инвестиционных
проектов в рамках
перечня «100
Губернаторских
инвестиционных
проектов». По
итогам отчетного
периода перечень

–

3

1

2

5.

Мероприятие 1.1.3.
Организация инвестиционного
процесса при участии
Агентства инвестиций и
развития Ростовской области
(сопровождение
долгосрочного
государственного контракта
от 30.12.2014 № 78)

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

8
включает 62 проекта (в том числе
28 проектов,
дополнившие
перечень
2017 году) на
общую сумму –
378,3 млрд рублей,
которые позволят
создать в регионе
свыше 24 тыс.
новых рабочих
мест
9 января 29 декабря организация работы в соответствии с
2017 г.
2017 г. с инвесторами по
долгосрочным
реализации
государственным
инвестиционных
контрактом от
проектов на терри- 30.12.2014 № 78 с
тории Ростовской
НП «Агентство
области, привлече- инвестиционного
ние новых инвесто- развития
ров на территорию Ростовской
Ростовской области. области» оказаны и
Выполнение коноплачены услуги за
трактного задания в 2017 год (третий
соответствии с
этап оказания
государственным
услуг) в размере
контрактом
35 000,0 тыс.
от 30.12.2014 № 78 рублей.
По итогам
2017 года в
активной работе
НП «Агентство

9

–

4

1

2

3

4

6.

Мероприятие 1.1.4.
Подготовка проектов
соглашений, меморандумов,
договоров о сотрудничестве,
протоколов о намерениях
сотрудничества с
потенциальными инвесторами

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

7.

Контрольное событие 1.1.
Дополнение перечня
«100 Губернаторских
инвестиционных проектов»
новыми проектами

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

5

6

7

9 января 29 декабря заключение согла2017 г.
2017 г. шений, меморандумов, договоров о
сотрудничестве,
протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами

Х

29 декабря включение в пере2017 г. чень «100 Губернаторских инвестиционных проектов» не
менее 10 новых проектов в рамках работы совещательноколлегиального органа – Совета по инвестициям при
Губернаторе Ростовской области

8
инвестиционного
развития
Ростовской
области» находятся
64 проекта с
объемом
инвестиций более
208 млрд рублей
заключено 15 меморандумов о
сотрудничестве
между Правительством Ростовской
области и
инициаторами
инвестиционных
проектов на общую
сумму
33 795,1 млн рублей
в отчетном периоде
перечень приоритетных инвестиционных проектов
«100 Губернаторских инвестиционных проектов» дополнен 28 новыми
проектами с
общим объемом
инвестиций
83,2 млрд рублей,
в ходе реализации

9

–

–

5

1

2

3

4

8.

ОМ 1.2.
Создание инженернотранспортной инфраструктуры
для реализации
инвестиционных проектов

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

9.

Мероприятие 1.2.1.
Совершенствование
нормативно-правовой базы
применения механизмов
государственно-частного
партнерства

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

5

6

7

9 января 29 декабря совершенствование
2017 г.
2017 г. нормативно-правовой базы применения механизмов
государственночастного
партнерства;
согласование
инвестиционных
программ
ресурсоснабжающих организаций
на предмет учета
перспективных
потребностей
инвесторов в
инженерной инфраструктуре
9 января 29 декабря внесение изменений
2017 г.
2017 г. в региональное
законодательство,
регламентирующее
применение
государственночастного
партнерства

8
которых будет создано свыше 7 тыс.
новых рабочих
мест
проведена работа
по совершенствованию нормативноправовой базы
применения
механизмов государственно-частного партнерства в
Ростовской области; согласованы
43 инвестиционные программы
ресурсоснабжающих организаций

9

с целью расширения практики использования механизмов государственно-частного
партнерства,
муниципальночастного
партнерства, концессионных соглашений разрабо-

–

–

6

1

2

3

4

5

6

7

8
таны и приняты
2 постановления
Правительства
Ростовской области, регламентирующие порядок
межведомственного взаимодействия органов
исполнительной
власти Ростовской
области при
подготовке и
реализации проектов государственно-частного
партнерства, публичным партнером
в которых является
Ростовская
область:
от 01.04.2017 № 246
«О комиссии по
оценке проектов
государственночастного
партнерства, концессионных соглашений, публичным
партнером (концедентом) в которых
является Ростовская область»;

9

7

1

2

10. Мероприятие 1.2.2.
Согласование инвестиционных
программ
ресурсоснабжающих
организаций на предмет учета
перспективных потребностей
инвесторов в инженерной
инфраструктуре

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

8
от 05.04.2017 № 249
«О межведомственном взаимодействии органов
исполнительной
власти Ростовской
области при подготовке и реализации
проектов государственно-частного
партнерства, концессионных соглашений, публичным
партнером (концедентом) в которых
является Ростовская область»
9 января 29 декабря учет перспективных согласованы 43 ин2017 г.
2017 г. потребностей инве- вестиционные просторов в инженерграммы ресурной инфраструктуре соснабжающих
в инвестиционных организаций (в том
программах
числе откорректиресурсоснабжающих рованные и предоорганизаций
ставленные повторно на рассмотрение) на предмет
учета перспективных потребностей
инвесторов в
инженерной инфраструктуре в
соответствии с

9

–

8

1

2

11. Контрольное событие 1.2.1.
Принятие проекта
нормативного правового акта
Ростовской области в сфере
государственно-частного
партнерства

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

5

6

30 июня
2017 г.

Х

30 июня
2017 г.

7

8
постановлениями
Правительства
Ростовской
области от
13.01.2012
№ 4, от 28.11.2013
№ 731, от 28.11.2013
№ 732
принятие не менее принято 2 постаодного проекта нор- новления Правимативного правового тельства Ростовакта Ростовской
ской области:
области, регуот 01.04.2017
лирующего вопросы № 246
в сфере государ«О комиссии по
ственно-частного
оценке проектов
партнерства
государственночастного партнерства, концессионных соглашений,
публичным
партнером
(концедентом) в
которых является
Ростовская
область»;
от 05.04.2017
№ 249 «О межведомственном
взаимодействии
органов
исполнительной
власти Ростовской

9

–

9

1

2

12. Контрольное событие 1.2.2.
Согласование инвестиционных
программ
ресурсоснабжающих
организаций с целью
обеспечения инвесторов
необходимой инфраструктурой

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

5

6

30 июня
2017 г.

Х

30 июня
2017 г.

29 декабря
2017 г.

Х

7

рассмотрение не менее 5 инвестиционных программ ресурсоснабжающих
организаций,
поступающих в
министерство экономического развития Ростовской области, на предмет
наличия в них мероприятий, удовлетворяющих потребности инвесторов в
инженерной инфраструктуре
29 декабря рассмотрение не ме2017 г. нее 40 инвестиционных программ ресурсоснабжающих
организаций,

8
области при подготовке и реализации
проектов государственно-частного
партнерства, концессионных соглашений, публичным
партнером
(концедентом) в
которых является
Ростовская
область»
согласовано 19 инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций (в том
числе откорректированных и предоставленных повторно на рассмотрение) на предмет
учета перспективных потребностей
инвесторов в инженерной
инфраструктуре

9

согласованы 43 инвестиционные
программы ресурсоснабжающих
организаций (в том

–

–

10

1

2

13. ОМ 1.21.
Субсидии организациям,
независимо от их
организационно-правовой
формы, на возмещение части
затрат по созданию объектов
капитального строительства
инженерной инфраструктуры,
являющихся неотъемлемой
частью инвестиционного
проекта, и (или)
их подключению
(технологическому
присоединению)
к инженерным системам
электро-, газо-, водоснабжения
и водоотведения

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7
поступающих в
министерство экономического развития Ростовской области, на предмет
наличия в них мероприятий, удовлетворяющих потребности инвесторов в
инженерной инфраструктуре
9 января 29 декабря предоставление суб2017 г.
2017 г. сидий организациям, независимо от
их организационноправовой формы, на
возмещение части
затрат по созданию
объектов капитального строительства
инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и
(или) их
подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам
электро-, газо-,
водоснабжения и
водоотведения, со-

8
числе
откорректированные и предоставленные повторно
на рассмотрение)
на предмет учета
перспективных
потребностей
инвесторов в
инженерной
инфраструктуре
по результатам заседаний комиссии
по предоставлению
субсидий
организациям,
независимо от их
организационноправовой формы на
возмещение части
затрат по созданию
объектов
капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их
подключению (технологическому
присоединению) к

9

–

11

1

2

14. Контрольное событие 1.21.
Оказание государственной
поддержки в виде
предоставления субсидии
организациям для
стимулирования
инвестиционной деятельности

3

4

5

29 декабря
2017 г.

Х

6

7
действие в создании
объектов капитального строительства
инженерной инфраструктуры и (или)
их подключении
(технологическом
присоединении) к
инженерным системам электро-, газо-,
водоснабжения и
водоотведения

29 декабря оказание государ2017 г. ственной поддержки
не менее 2 организациям в виде предоставления субсидии
для стимулирования
инвестиционной
активности организаций, осуществляющих деятельность
на территории
Ростовской области

8
инженерным системам электро-,
газо-, водоснабжения и водоотведения, состоявшихся
в феврале, июне,
августе, ноябре
2017 г.,
организациям
ООО «ЕвродонЮг», ООО
«ЕВРОДОН»,
ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО»,
АО «Ростоваэроинвест»
предоставлены
субсидии на
общую сумму
386 826,9 тыс. рублей
государственная
поддержка в виде
предоставления
субсидии на возмещение части затрат по созданию
объектов капитального строительства
инженерной инфраструктуры,
являющихся
неотъемлемой

9

–

12

1

2

15. ОМ 1.3.
Формирование экономических
и организационных
механизмов привлечения
инвестиций

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

8
частью
инвестиционного
проекта, и (или) их
подключению (технологическому
присоединению) к
инженерным системам электро-,
газо-, водоснабжения и водоотведения оказана
4 организациям –
ООО «ЕвродонЮг»,
ООО «ЕВРОДОН»,
ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО»,
АО «Ростоваэроинвест»
на общую сумму
386 826,9 тыс. рублей
1 января 29 декабря повышение инвести- реализованы меры,
2017 г.
2017 г. ционной
направленные на
привлекательности формирование экоРостовской области, номических и
в том числе за счет организационных
проведения меромеханизмов приприятий, направлен- влечения инвестиных на стимулиро- ций. Предоставвание привлечения лены льготы по
инвестиций; предо- налогам на приставление льгот по быль и имущество

9

–

13

1

2

16. Мероприятие 1.3.1.
Предоставление льгот
по налогам на прибыль
и имущество организаций

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7
налогам на прибыль
и имущество
организаций; оказание инвесторам
государственной
поддержки

8
организаций,
а также
реализованы
мероприятия по
стимулированию
привлечения инвестиций в Ростовскую область (сопровождение инвестиционного портала Ростовской
области, региональной информационной системы
«Программный
комплекс для сбора
и анализа оперативной информации с модулями
интеграции с региональными информационными системами Ростовской области»)
заключено 7 новых
1 января 29 декабря повышение
инвестиционных
2017 г.
2017 г. инвестиционной
привлекательности договоров на
Ростовской области, предоставление
в том числе за счет льгот по региональным налогам с
проведения мероприятий, направлен- организацияминых на стимулиро- инвесторами.
вание привлечения Кроме того, заклюинвестиций; предо- чено 35 дополни-

9

–

14

1

2

17. Мероприятие 1.3.2.
Сопровождение и
модификация портала
об инвестиционной
деятельности Ростовской
области

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7
ставление льгот по
налогам на прибыль
и имущество
организаций; оказание инвесторам
государственной
поддержки

8
тельных соглашений о внесении
изменений в действующие инвестиционные договоры.
Значительное
число дополнительных соглашений обусловлено
вступлением в
силу с 1 января
2017 г. изменений в
Областной закон от
10.05.2012 № 843-ЗС
«О региональных
налогах и некоторых вопросах
налогообложения в
Ростовской
области» в части
понижения льготной ставки по
налогу на прибыль
организаций
с 13,5 до 12,5 процента в 2017 –
2020 годах
1 января 29 декабря обеспечение функ- обеспечено функ2017 г.
2017 г. ционирования пор- ционирование портала об инвестици- тала об инвестиционной деятельности онной деятельноРостовской области, сти Ростовской обповышение его по- ласти, повышение
пулярности среди
его популярности
пользователей сети среди пользовате«Интернет»
лей информационно-телекоммуни-

9

–

15

1

2

18. Мероприятие 1.3.3.
Корректировка Стратегии
инвестиционного развития
Ростовской области
до 2030 года
с привлечением научного,
предпринимательского
сообщества, общественных
организаций

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

1 января 29 декабря корректировка с уче2017 г.
2017 г. том текущей экономической и геополитической ситуации Стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года, в
том числе выполнение Стандарта
деятельности органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации
по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе
(далее – Стандарт)

8
кационной сети
«Интернет» в рамках государственного контракта от
19.05.2017 № 40 на
сумму 550,0 тыс.
рублей; услуги оказаны и оплачены
проект постановления Правительства Ростовской
области о внесении изменений в
Стратегию инвестиционного развития Ростовской
области до
2030 года (далее –
проект постановления) разработан
и представлен к
публичному обсуждению посредством размещения:
на инвестиционном портале Ростовской области
https://investdon.com/ru/news/
proposals_for_the_
investment_
development_
strategy/;
на официальном

9

–

16

1

2

19. Мероприятие 1.3.4.
Изготовление дипломов
Правительства Ростовской
области для награждения
муниципальных образований
Ростовской области по итогам
рейтинговой оценки по
привлечению инвестиций

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

5

29 декабря
2017 г.

1 октября
2017 г.

6

7

8
сайте министерства экономического развития
Ростовской области
http://
mineconomikiro.ru/
m52b.php.
Проект постановления был доработан, прошел
открытое обсуждение с экспертным
сообществом на
«стратегических
субботниках», проводимых министерством экономического развития Ростовской
области, и находится на согласовании в порядке,
установленном
Регламентом Правительства
Ростовской области
29 декабря изготовление (пезаключен государ2017 г. чать) 6 дипломов
ственный контракт
Правительства
от 27.10.2017 № 80
Ростовской области по изготовлению
для награждения
дипломов Правимуниципальных об- тельства Ростовразований Ростовской области для
ской области по ито- награждения мунигам рейтинговой
ципальных образооценки по привлече- ваний Ростовской
нию инвестиций
области по итогам

9

–

17

1

2

3

4

20. Мероприятие 1.3.5.
Сопровождение региональной
информационной системы
«Программный комплекс для
сбора и анализа оперативной
информации с модулями
интеграции с региональными
информационными системами
Ростовской области»

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

21. Контрольное событие 1.3.
Оказание государственной
поддержки в виде
предоставления налоговых
льгот организациям для
стимулирования их
инвестиционной деятельности

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

5

6

7

1 января 29 декабря обеспечение функ2017 г.
2017 г. ционирования
региональной
информационной
системы
«Программный комплекс для сбора и
анализа оперативной информации с
модулями интеграции с региональными информационными системами
Ростовской области»

Х

29 декабря оказание государ2017 г. ственной поддержки
в виде предоставления налоговых льгот
не менее 40 организациям, осуществляющим деятельность на территории
Ростовской области,
для стимулирования

8
рейтинговой
оценки по привлечению инвестиций.
Работы выполнены
в полном объеме.
Оплата по контракту произведена
в полном объеме
в целях сопровождения региональной информационной системы «Программный комплекс для сбора и
анализа оперативной информации с
модулями интеграции с региональными информационными системами
Ростовской области» в 2017 году
заключен государственный контракт
от 29.05.2017
№ 47
в 2017 году льготами воспользовались 46 организаций в рамках
73 инвестиционных договоров

9

–

–

18

1

2

22. 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

3
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4
29 декабря
2017 г.

5

6

7
их инвестиционной
деятельности
1 января 29 декабря предоставление суб2017 г.
2017 г. сидий 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

8

9

по результатам заседаний комиссий
по оказанию государственной поддержки из областного бюджета, состоявшихся в мае,
июне, октябре, декабре 2017 г.,
организациям
(АО «КЛЕВЕР»,
ООО ПКФ
«Атлантис-Пак»,
ООО «Лемакс»,
ОАО «НЗНП»,
АО «Ростовводоканал», ОАО
«Донинтурфлот»,
ООО
«ВОТЕРФОЛЛ
ПРО»,ООО
«ШАХТОУПРАВЛ
ЕНИЕ
«САДКИНСКОЕ»)
предоставлены
субсидии на
общую сумму
200 000,0 тыс. рублей

–

19

1
2
23. Контрольное событие 1.3¹.
Оказание государственной
поддержки в виде
предоставления субсидий
организациям для
стимулирования их
инвестиционной деятельности

3
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4
29 декабря
2017 г.

24. ОМ 1.4.
Развитие инвестиционной
деятельности муниципальных
образований Ростовской
области

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

5
Х

6
7
29 декабря стимулирование ин2017 г. вестиционной активности не менее
3 организаций, осуществляющих деятельность на территории Ростовской
области, посредством оказания
государственной
поддержки
организацияминвесторам

8
государственная
поддержка оказана
8 организациям
(АО «КЛЕВЕР»,
ООО ПКФ
«Атлантис-Пак»,
ООО «Лемакс»,
ОАО «НЗНП»,
АО «Ростовводоканал», ОАО «Донинтурфлот», ООО
«ВОТЕРФОЛЛ
ПРО», ООО
«ШАХТОУПРАВЛ
ЕНИЕ «Садкинское») в рамках
реализации 9 инвестиционных
проектов на общую
сумму
200 000,0 тыс. рублей
1 января 29 декабря стимулирование ин- сформирован ре2017 г.
2017 г. вестиционной акестр инвестиционтивности на терри- ных проектов на
тории муниципаль- территории
ных образований
Ростовской
области по итогам
2017 года;
актуализирована
база данных по инвестиционным
площадкам; прове-

9
–

–

20

1

2

25. Мероприятие 1.4.1.
Мониторинг реализации
муниципальных программ
создания благоприятных
условий для привлечений
инвестиций

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

8
ден мониторинг
инвестиционной
деятельности, осуществляемой на
территории муниципальных образований Ростовской
области, а также
работы муниципальных советов
по инвестициям
1 января 29 декабря наличие актуальной во всех 55 муници2017 г.
2017 г. информации о реа- пальных образовализации в муници- ниях Ростовской
пальных образова- области реализуниях Ростовской
ются мероприятия
области мероприя- по созданию благотий по привлечению приятных условий
инвестиций
для привлечения
инвестиций. Муниципальными программами предусмотрено проведение заседаний муниципальных советов по инвестициям при главах
муниципальных
образований
Ростовской
области,
информация о проведении которых
направляется в министерство эконо-

9

–

21

1

2

26. Мероприятие 1.4.2.
Проведение рейтинговой
оценки по привлечению
инвестиций в 2016 году среди
муниципальных образований
Ростовской области

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

8
мического развития Ростовской
области. По итогам
2017 года муниципальными образованиями Ростовской области проведено 292 заседания советов по инвестициям, на которых рассматривались вопросы
привлечения инвестиций на территорию Ростовской
области, ход реализации
инвестиционных
проектов,
выполнение планов
прогнозных
показателей освоения инвестиций
15 июля 29 сентя- наличие актуальной рейтинговая
2017 г. бря 2017 г. информации о рас- оценка по привлепределении муници- чению инвестиций
пальных образова- в 2016 году среди
ний Ростовской об- муниципальных
ласти в рейтинге по образований
привлечению инве- Ростовской области
стиций
проведена в
сентябре 2017 г. на
основе методологических рекомен-

9

–

22

1

2

27. Мероприятие 1.4.3.
Формирование и ведение базы
данных по инвестиционным
площадкам и реестра
инвестиционных проектов
муниципальных образований

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

1 января 29 декабря наличие актуальной
2017 г.
2017 г. информации по инвестиционным проектам Ростовской
области для своевременного информирования Губернатора Ростовской области, заместителей
Губернатора Ростовской области в целях
принятия своевременных управленческих решений

8
даций по оценке
эффективности
администрирования инвестиционных процессов отраслевыми министерствами и администрациями городских округов и
муниципальных
районов Ростовской области за год
на основании информации органов
исполнительной
власти Ростовской
области и муниципальных образований Ростовской
области сформирован Реестр инвестиционных проектов на территории
Ростовской области, который по
итогам 2017 года
включает 657 проектов на общую
сумму 717,04 млрд
рублей, реализация
которых позволит
создать в регионе
свыше 47 тыс. но-

9

–

23

1

2

28. Контрольное событие 1.4.
Подведение итогов
рейтинговой оценки по
привлечению инвестиций
в 2016 году среди

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

9 января 29 декабря определение муни2017 г.
2017 г. ципальных образований Ростовской
области –
победителей

8
вых рабочих мест;
актуализирована
база данных инвестиционных площадок совместно с
администрациями
муниципальных
образований Ростовской области;
сформированы
269 перспективных
инвестиционных
площадок на территории Ростовской области. На
базе перспективных инвестиционных площадок
городов Азов,
Батайск, Гуково,
Донецк, а также
Азовского, Красносулинского и УстьДонецкого районов
в Ростовской области сформированы
семь промышленных зон
итоги рейтинговой
оценки по привлечению инвестиций
в 2016 году подведены в сентябре

9

–

24

1

2
муниципальных образований
Ростовской области

29. ОМ 1.5.
Мероприятия в сфере средств
массовой информации и
коммуникаций

3
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

5

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

1 декабря
2017 г.

6

7
рейтинговой оценки
по привлечению
инвестиций в 2016
году. Вручение
дипломов Правительства Ростовской
области 6 муниципальным образованиям-победителям
29 декабря мониторинг
2017 г. рейтинга
инвестиционной
привлекательности,
присвоенного Ростовской области
рейтинговым агентством «ЭкспертРА»
по итогам сравнительного анализа
субъектов Российской Федерации

8
2017 г. Победителями рейтинговой оценки стали:
города Ростов-наДону, Волгодонск,
Азов; Азовский,
Аксайский, Октябрьский районы

9

согласно данным
рейтинга инвестиционного климата
среди регионов
Российской
Федерации,
проведенного
рейтинговым
агентством
«ЭкспертРА», по
итогам 2017 года
Ростовская область
вошла в группу
регионов со
средним инвестиционным потенциалом и минимальным инвестиционным риском,
что соответствует
рейтингу инвестиционного климата
на уровне 2А

–

25

1
2
30. 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

3
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4
29 декабря
2017 г.

5
6
7
1 января 29 декабря обеспечение участия
2017 г.
2017 г. Ростовской области
в выставочноярмарочных мероприятиях, форумах;
организация коллективных экспозиций/стендов Ростовской области в рамках выставочноярмарочных
мероприятий, форумов, конференций,
презентаций, фестивалей, направленных на повышение
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Ростовской области, в соответствии с Перечнем приоритетных
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий,
проводимых в
2017 году при поддержке и участии
органов исполнительной власти
Ростовской области
(утвержден распо-

8
распоряжением
Правительства Ростовской области от
15.02.2017 № 59
утвержден Перечень приоритетных
выставочноярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых
в 2017 году при
поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской
области (далее –
Перечень),
которым
предусмотрено
проведение
выставочноярмарочных и
конгрессных
мероприятий органами власти как
главными распорядителями бюджетных средств
В Перечень на
2017 год включено
40 мероприятий, из
них 21 – при
организационно-

9
–

26

1

2

31. Мероприятие 1.5¹1.
Организация коллективной
экспозиции Ростовской
области на Донском
образовательном фестивале
«Образование. Карьера.
Бизнес» (г. Ростов-на-Дону)

3

министр общего
и профессионального
образования
Ростовской
области
Балина Л.В.

4

5

6

7
ряжением Правительства
Ростовской области
от 15.02.2017 № 59)

29 декабря
2017 г.

19 февраля
2017 г.

1 мая
2017 г.

организация коллективной экспозиции
Ростовской области
на Донском образовательном фестивале «Образование.
Карьера. Бизнес»
(г. Ростов-на-Дону) в
соответствии с государственным контрактом, заклю-ченным по итогам проведения конкурсных процедур

8
информационной и
19 – при
финансовой
поддержке Правительства Ростовской области.
По итогам участия
Ростовской области
в выставочноярмарочных мероприятиях в 2017
году заключено 26
соглашений, меморандумов о сотрудничестве, протоколов о намерении,
договоров на общую сумму
32,9 млрд рублей
заключен государственный контракт
на оказание услуг
по организации
коллективной экспозиции Ростовской области на
Донском образовательном фестивале
«Образование.
Карьера. Бизнес»
(19 – 22 февраля
2017 года);
услуги оказаны и

9

–

27

1

2

3

4

5

6

7

8
оплачены в полном
объеме. В
мероприятии
приняли участие
215 экспонентов из
различных
регионов
Российской
Федерации и из-за
рубежа. Передовые
методики обучения
и инновационные
педагогические
разработки представили 160 учреждений систем общего, среднего
профессионального образования,
специального (коррекционного), дополнительного образования, 17 высших учебных заведений,
38 компаний производителей
товаров и услуг
для организации
учебного процесса,
продуктов в
области
информатизации

9

28

1

2

32. Мероприятие 1.5¹.2.
Организация участия
делегации Ростовской области
в Российском инвестиционном
форуме (г. Сочи)

3

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

4

5

6

29 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

1 мая
2017 г.

7

8
образования,
издательства,
выпускающие
учебную
литературу. Всего
фестиваль посетило свыше
15 000 школьников
из различных
городов и районов
Ростовской области
организация участия заключен государделегации Росственный контракт
товской области в
на оказание услуг
Российском инвепо организации
стиционном форуме участия делегации
(г. Сочи) в соответ- Ростовской области
ствии с государв Российском
ственным контрак- инвестиционном
том, заключенным
форуме (27 – 28
по итогам проведе- февраля 2017 года,
ния конкурсных
г. Сочи); услуги
процедур
оказаны и
оплачены в полном
объеме. В состав
делегации
Ростовской области
вошло
16 человек, в том
числе члены
Правительства
Ростовской
области, главы

9

–

29

1

2

33. Мероприятие 1.5¹.3.
Организация коллективной
экспозиции Ростовской
области на выставке
«СТИМэкспо:
Строительство. Архитектура»
(г. Ростов-на-Дону)

34. Мероприятие 1.5¹.4.
Организация коллективной
экспозиции Ростовской
области на выставке
«СТИМэкспо: Инженерные
решения» (г. Ростов-на-Дону)

3

4

начальник
1 июня
управления
2017 г.
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.;
министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской
области
Безуглов Н.В.
начальник
29 деуправления
кабря
инвестиционной
2017 г.
политики
министерства
экономического

5

6

1 января
2017 г.

1 июня
2017 г.

1 января
2017 г.

1 июня
2017 г.

7

8
администраций
муниципальных
образований
Ростовской
области, НП
«Агентство
инвестиционного
развития Ростовской области»
организация коллек- заключен государтивной экспозиции ственный контракт
Ростовской области на оказание услуг
на выставке
по организации
«СТИМэкспо: Стро- коллективной эксительство. Архитек- позиции Ростовтура» (г. Ростов-на- ской области на
Дону) в соответвыставке
ствии с государ«СТИМэкспо:
ственным контрак- Строительство.
том, заключенным
Архитектура»
по итогам проведе- (г. Ростов-нания конкурсных
Дону); услуги
процедур
оказаны и оплачены в полном объеме

9

организация коллективной экспозиции
Ростовской области
на выставке
«СТИМэкспо: Инженерные решения»

–

заключен государственный контракт
на оказание услуг
по организации
коллективной экспозиции Ростов-

–

30

1

2

35. Мероприятие 1.5¹.5.
Организация коллективной
экспозиции Ростовской
области на Международной
выставке-форуме «ЭКОТЕХ»
(г. Москва)

3
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.;
министр
жилищнокоммунального
хозяйства
Ростовской
области
Майер А.Ф.
министр
природных
ресурсов и
экологии
Ростовской
области
Фишкин М.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7
(г. Ростов-на-Дону) в
соответствии с
государственным
контрактом, заключенным по итогам
проведения конкурсных процедур

1 апреля 29 декабря организация коллек2017 г.
2017 г. тивной экспозиции
Ростовской области
на выставке Международная выставкафорум «ЭКОТЕХ»
(г. Москва) в соответствии с государственным контрактом, заключенным
по итогам проведения конкурсных
процедур

8
ской области
на выставке
«СТИМэкспо:
Инженерные
решения»
(г. Ростов-наДону); услуги оказаны и оплачены в
полном объеме

9

заключен государственный контракт
на оказание услуг
по организации
коллективной экспозиции Ростовской области на
Международной
выставке-форуме
«ЭКОТЕХ» (12 –
14 декабря 2017 г.,
г. Ростов-на-Дону);
услуги оказаны и
оплачены в полном
объеме.
Коллективная экспозиция Ростовской области посвящена вопросам
обеспечения экологической безопасности Ростовской

–

31

1

2

36. Мероприятие 1.5¹.6.
Организация коллективной
экспозиции Ростовской
области на Российском
инвестиционно-строительном
форуме-2017 (г. Москва)

3

министр
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области
Безуглов Н.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

1 апреля 29 декабря организация коллек2017 г.
2017 г. тивной экспозиции
Ростовской области
на Российском инвестиционно-строительном форуме2017 (г. Москва) в
соответствии с государственным контрактом, заключенным по итогам проведения конкурсных
процедур

8
области, на которой продемонстрированы воздухоохранные, водоохранные технологии, внедряемые на
производстве,
а также уделено
внимание вопросам обращения с
отходами и развитию экологического туризма в
регионе.
Делегацию возглавил Губернатор
Ростовской области
Голубев В.Ю.
заключен государственный контракт
на оказание услуг
по организации
коллективной экспозиции Ростовской области на
Российском инвестиционно-строительном форуме
(20 – 21 сентября
2017 г.,
г. Москва); услуги
оказаны и оплачены в полном

9

–

32

1

2

37. Мероприятие 1.5¹.7.
Организация и проведение
Всероссийского форума
продовольственной
безопасности
(г. Ростов-на-Дону)

3

4

5

6

министр
сельского
хозяйства и
продовольствия
Ростовской
области
Рачаловский К.Н.

29 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

30 июня
2017 г.

7

8
объеме. В рамках
экспозиции представлена информация о существующих перспективных земельных
участках
Ростовской области
организация и про- заключен государведение Всероссий- ственный контракт
ского форума продо- на оказание услуг
вольственной
по организации и
безопасности
проведению Все(г. Ростов-на-Дону) в российского фосоответствии с
рума продовольгосударственным
ственной безопасконтрактом, заклю- ности (27 – 28 апченным по итогам
реля 2017 г.,
проведения конг. Ростов-на-Дону);
курсных процедур
услуги оказаны и
оплачены в полном
объеме. Центральная тема форума –
«Экологически
чистые продукты –
основа здоровья
нации». Участие в
форуме приняли
более 2000 участников из 32 российских регионов,
событие освещали
свыше 200 журна-

9

–

33

1

2

38. Мероприятие 1.5¹.8.
Организация коллективной
экспозиции Ростовской
области на 18-ой
Международной выставке
продуктов питания, напитков и
специализированного
оборудования «СИАЛ
ЧАЙНА» (г. Шанхай, КНР)

3

4

5

6

министр
сельского
хозяйства и
продовольствия
Ростовской
области
Рачаловский К.Н.

29 декабря
2017 г.

1 февраля
2017 г.

30 июня
2017 г.

7

8
листов федеральных, региональных
деловых и отраслевых СМИ. По итогам форума в СМИ
вышло более
1100 материалов.
Частью деловой
программы форума
стала профильная
выставка, где экспонировалось
свыше 2000 наименований продукции
российских
производителей
организация коллек- заключен государтивной экспозиции ственный контракт
Ростовской области на оказание услуг
на 18-ой Междуна- по организации
родной выставке
коллективной экспродуктов питания, позиции Ростовнапитков и специа- ской области на
лизированного обо- Международной
рудования «СИАЛ
выставке продукЧАЙНА» (г. Шантов питания,
хай, КНР) в соответ- напитков и индуствии с государстрии гостеприимственным контрак- ства «СИАЛ
том, заключенным
ЧАЙНА» (17 –
по итогам проведе- 19 мая 2017 г.,
ния конкурсных
г. Шанхай, КНР);
процедур
услуги оказаны и

9

–

34

1

2

3

4

5

6

7

8
оплачены в полном
объеме.
На выставке при
участии делегации
Ростовской области
была представлена
продукция
35 донских
производителей, а
также проведена
презентация
потенциала
агропромышленного комплекса
донского региона.
В рамках выставки
донская делегация
провела встречи и
переговоры с рядом китайских и
азиатских компаний – потенциальных инвесторов в
Ростовскую область, торговых
партнеров донских
предприятий. Достигнуты предварительные договоренности о привлечении финансирования в АПК области, а также заклю-

9

35

1

2

39. Мероприятие 1.5¹.9.
Организация и проведение
Фестиваля «Народная
рыбалка» (Ростовская область)

3

министр
природных
ресурсов и
экологии
Ростовской
области
Фишкин М.В.

4

5

6

29 декабря
2017 г.

1 апреля
2017 г.

30 июня
2017 г.

7

8
чены контракты на
поставку продукции
организация и про- заключен государведение Фестиваля ственный контракт
«Народная рыбалка» на оказание услуг
(Ростовская область) по организации и
в соответствии с
проведению фегосударственным
стиваля «Народная
контрактом,
рыбалка»; услуги
заключенным по
оказаны и оплаитогам проведения чены в полном
конкурсных
объеме. 13 мая
процедур
2017 г. в
Кочетовском
сельском поселении Семикаракорского района
Ростовской области
в рамках фестиваля
прошли:
соревнования по
рыбной ловле на
поплавочную
удочку, в которых
приняли участие
более
300 рыболововлюбителей,
9 команд
муниципальных
образований
Ростовской области

9

–

36

1

2

40. Мероприятие 1.5¹.10.
Организация коллективной
экспозиции Ростовской
области на Винногастрономическом фестивале
«Taste of Moscow» (г. Москва)

3

4

5

6

директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

1 сентября
2017 г.

26 апреля
2017 г.

1 сентября
2017 г.

7

8
и 12 инвалидовколясочников
Всероссийского
общества
инвалидов
«ИКАР»; конкурс
«Донская уха», в
котором приняли
участие 8 муниципальных образований Ростовской
области
организация коллек- заключен государтивной экспозиции ственный контракт
Ростовской области на оказание услуг
на Винно-гастроно- по организации
мическом фестивале коллективной экс«Taste of Moscow»
позиции Ростов(г. Москва) в соотской области на
ветствии с государ- Винно-гастроственным контрак- номическом
том, заключенным
фестивале
по итогам проведе- «Taste of Moscow»
ния конкурсных
(22 – 25 июня
процедур
2017 года,
г. Москва); услуги
оказаны и оплачены в полном объеме.
В рамках фестиваля организованы:
эногастрономический мастер-класс

9

–

37

1

2

41. Мероприятие 1.5¹.11.
Организация участия
делегации Ростовской области
в Петербургском
международном
экономическом форуме
(01-03 июня 2017 года,
г. Санкт-Петербург)

3

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

4

5

6

29 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

1 сентября
2017 г.

7

8
и презентация донских вин «Донские
вина в гастрономических сочетаниях»;
презентация донских вин «Донское
вино. Сорта, особенности и сочетание»;
презентация территориального кластера «Долина
Дона»
организация участия организация учаделегации
стия делегации
Ростовской области Ростовской области
в Петербургском
в Петербургском
международном
международном
экономическом
экономическом
форуме
форуме
(г. Санкт-Петербург) (1 – 3 июня
в соответствии с
2017 г., г. Санктгосударственным
Петербург) в
контрактом,
соответствии с
заключенным по
государственным
итогам проведения контрактом,
конкурсных
заключенным по
процедур
итогам проведения
конкурсных
процедур; услуги
оказаны и оплачены в полном объ-

9

–
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1

2

42. Мероприятие 1.5¹.12.
Организация коллективной
экспозиции Ростовской
области на Международном
фестивале «Зодчество-2017»
(г. Москва)

3

4

5

министр
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области
Безуглов Н.В.

29 декабря
2017 г.

1 октября
2017 г.

6

7

8
еме.
В состав делегации
Ростовской области
вошло 9 человек, в
том числе члены
Правительства
Ростовской
области, главы
администраций муниципальных образований Ростовской области,
НП «Агентство
инвестиционного
развития Ростовской области»
29 декабря организация коллек- заключен государ2017 г. тивной экспозиции ственный контракт
Ростовской области на оказание услуг
на Международном по организации
фестивале
коллективной экс«Зодчество-2017»
позиции Ростов(г. Москва) в соотской области на
ветствии с государ- Международном
ственным контрак- фестивале «Зодчетом, заключенным
ство-2017» (5 –
по итогам проведе- 7 октября 2017 г.,
ния конкурсных
г. Москва); услуги
процедур
оказаны и оплачены в полном
объеме

9

–
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1
2
43. Мероприятие 1.5¹.13.
Организация коллективной
экспозиции Ростовской
области на Российской
агропромышленной выставке
«Золотая осень» (г. Москва)

3
министр
сельского
хозяйства и
продовольствия
Ростовской
области
Рачаловский К.Н.

4
29 декабря
2017 г.

5
6
7
1 апреля 29 декабря организация коллек2017 г.
2017 г. тивной экспозиции
Ростовской области
на Российской агропромышленной
выставке «Золотая
осень» (г. Москва) в
соответствии с государственным контрактом, заключенным по итогам проведения конкурсных
процедур

8
заключен государственный контракт
на оказание услуг
по организации
коллективной экспозиции Ростовской области на
Российской агропромышленной
выставке
«Золотая осень»
(4 – 7 октября
2017 г., г. Москва);
услуги оказаны и
оплачены в полном
объеме.
Экспозиция
Ростовской области
состояла из двух
блоков.
В закрытом
павильоне на
площади 150 кв.
метров были
представлены
инвестиционные
проекты и
приоритетные
направления развития агропромышленного комплекса
региона. Отдельно
состоялась демон-

9
–
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1

2

3

4

44. Мероприятие 1.5¹.14.
Организация коллективной
экспозиции Ростовской
области на Международной
транспортной выставке и
форуме «Транспорт России» (г.
Москва)

первый
заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
Гойда В.Л.

29 декабря
2017 г.

45. Контрольное событие 1.5¹.
Презентация потенциала
Ростовской области на
региональных,
межрегиональных,
международных выставочноярмарочных мероприятиях с

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития

29 декабря
2017 г.

5

6

7

1 ноября 29 декабря организация коллек2017 г.
2017 г. тивной экспозиции
Ростовской области
на Международной
транспортной
выставке и форуме
«Транспорт России»
(г. Москва) в соответствии с государственным контрактом, заключенным
по итогам проведения конкурсных
процедур

Х

29 декабря демонстрация инве2017 г. стиционного потенциала Ростовской
области в рамках
участия в не менее
10 выставочноярмарочных меро-

8
страция племенного животноводства, на которой
были представлены
5 племенных
животноводческих
организаций
Ростовской
области
заключен государственный контракт
на оказание услуг
по организации
коллективной экспозиции Ростовской области на
Международной
транспортной выставке и форуме
«Транспорт
России»
(6 – 8 декабря
2017 г.,
г. Москва); услуги
оказаны и
оплачены в полном
объеме
по итогам 2017 года принято участие
в 19 выставочноярмарочных и
конгрессных мероприятиях, проводимых при под-

9

–

–
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1

2
целью привлечения
инвесторов

3
Ростовской
области
Богинская А.В.;
министр общего
и профессионального
образования
Ростовской
области
Балина Л.В.;
заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.;
министр
строительства,
архитектуры и
территориального развития
Ростовской
области
Безуглов Н.В.;
министр
жилищнокоммунального
хозяйства
Ростовской
области
Майер А.Ф.;
министр

4

5

6

7
приятиях, проводимых при поддержке
и участии органов
исполнительной
власти Ростовской
области

8
держке и участии
органов исполнительной власти
Ростовской области

9

42

1

2

46. ОМ 1.5².
Мероприятия по
формированию
благоприятного
инвестиционного имиджа

3
природных
ресурсов и
экологии
Ростовской
области
Фишкин М.В.;
министр
сельского
хозяйства и
продовольствия
Ростовской
области
Рачаловский К.Н.;
директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.;
первый
заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
Гойда В.Л.
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития

4

5

29 декабря
2017 г.

1 октября
2017 г.

6

7

30 ноября ежегодное инвести2017 г. ционное послание
Губернатора Ростовской области

8

9

ежегодное инвестиционное послание Губернатора
Ростовской области
2017 года состоялось 30 ноября
в рамках V между-

–

43

1

2

47. ОМ 1.11.
Имущественный взнос
некоммерческой организации
«Региональный фонд развития
промышленности Ростовской
области» в целях содействия
развитию промышленности и
привлечения инвестиций в
промышленность Ростовской
области, в том числе на
обеспечение деятельности
Регионального фонда развития
промышленности Ростовской
области

3
Ростовской
области
Богинская А.В.

министр
промышленности
и энергетики
Ростовской
области
Тихонов М.М.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

8
народной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как
фактор эффективного развития малых и средних
предприятий в
субъектах Российской Федерации»
1 января 21 декабря предоставление
для обеспечения
2017 г.
2017 г. имущественного
деятельности невзноса некоммерче- коммерческой орской организации
ганизации «Регио«Региональный
нальный фонд разфонд развития про- вития промышленмышленности Рос- ности Ростовской
товской области»
области» в
2017 году
подготовлены и
утверждены 4
нормативных
правовых акта.
Имущественный
взнос предоставлен
в полном объеме в
соответствии с
Соглашением от
21.12.2017 № 34
между
министерством
промышленности и
энергетики

9

–
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1

2

48. Контрольное событие 1.11.
Разработка нормативных
правовых актов необходимых
для предоставления
имущественного взноса
некоммерческой организации
«Региональный фонд развития
промышленности Ростовской
области»

3

4

5

министр
промышленности
и энергетики
Ростовской
области
Тихонов М.М.

29 декабря
2017 г.

Х

6

7

8
Ростовской области
и некоммерческой
организацией «Региональный фонд
развития промышленности Ростовской области» о
предоставлении из
областного бюджета имущественного взноса
4 декабря принятие 3 нормав 2017 году подго2017 г. тивных правовых
товлены и утверактов, необходимых ждены:
для предоставления постановление
имущественного
Правительства Росвзноса некоммерче- товской области
ской организации
от 29.06.2017
«Региональный
№ 471 «О создании
фонд развития про- некоммерческой
мышленности Рос- организации «Регитовской области»
ональный фонд
развития
промышленности
Ростовской области»;
постановление
Правительства Ростовской области от
15.09.2017 № 642
«Об утверждении
устава некоммерческой

9

–

45

1

2

3

4

5

6

7

8
организации «Региональный фонд
развития
промышленности
Ростовской области»;
распоряжение Правительства Ростовской области от
06.10.2017 № 589
«О назначении на
должность директора некоммерческой организации
«Региональный
фонд развития
промышленности
Ростовской области»;
постановление
Правительства Ростовской области от
04.12.2017 № 818
«О порядке
предоставления
имущественного
взноса некоммерческой организации «Региональный фонд развития
промышленности
Ростовской области»

9

46

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

50. ОМ 2.2.
Субсидия на реализацию
муниципальных программ,
в сферу реализации которых
входит развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства

3
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4
Х

5
Х

29 декабря
2017 г.

14 апреля
2017 г.

6
Х

7
Х

29 декабря рост количества
2017 г. субъектов малого и
среднего предпринимательства; создание дополнительных
рабочих мест

8
Х

9
Х

в 2017 году на поддержку монопрофильных муниципальных образований Ростовской
области были
направлены субсидии в размере
60 975,6 тыс. рублей, в том числе:
г. Гуково –
58 475,6 тыс. рублей, г. Зверево –
1 500,0 тыс. рублей, г. Донецк –
1 000,0 тыс. рублей. Выделенные
средства позволили вышеназванным моногородам предоставить поддержку
94 субъектам МСП
и создать более
100 рабочих мест

–
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1
2
51. Контрольное событие 2.2.
Предоставление субсидий
муниципальным образованиям
Ростовской области на
мероприятия муниципальных
программ содействия
предпринимательству

3
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4
29 декабря
2017 г.

5
Х

52. ОМ 2.31.
Содействие развитию
и расширению сферы
деятельности Ростовского
бизнес-инкубатора

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

1 октября
2017 г.

6
29 июня
2017 г.

7
предоставление субсидий на мероприятия муниципальных
программ содействия предпринимательству не менее
3-м моногородам,
получивших поддержку

8
утверждено постановление министерства экономического развития
Ростовской области
от 10.04.2017 № 2
«О мерах по
реализации постановления Правительства Ростовской области от
25.09.2013 № 599».
Предоставлены
субсидии 3 моногородам,
получившим
поддержку
29 декабря повышение конку- заключен договор о
2017 г. рентоспособности
предоставлении
субъектов МСП;
субсидии Автоформирование бла- номной некоммергоприятных условий ческой организадля их выхода на
ции – микрофинанвнешние рынки;
совой компании
оказание помощи
«Ростовское регионачинающим пред- нальное агентство
принимателям, со- поддержки предздание новых субъ- принимательства»
ектов малого пред- на обеспечение
принимательства
деятельности в целях функционирования Ростовского
бизнес-инкубатора.
Бюджетные сред-

9
–

–
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1

2

53. Контрольное событие 2.31.
Размещение субъектов малого
предпринимательства
на ранней стадии их
деятельности в нежилых
помещениях Ростовского
бизнес-инкубатора

54. ОМ 2.33.
Субсидия Автономной
некоммерческой организации –
микрофинансовой компании
«Ростовское региональное
агентство поддержки
предпринимательства» на
создание и (или) развитие
центра поддержки
предпринимательства
для оказания комплекса
информационно-

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

5

29 декабря
2017 г.

Х

29 декабря
2017 г.

6

7

29 декабря размещение не ме2017 г. нее 11 субъектов
малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в нежилых помещениях
Ростовского бизнесинкубатора

9 января 29 декабря повышение конку2017 г.
2017 г. рентоспособности
субъектов МСП;
формирование благоприятных условий
для их выхода на
внешние рынки;
оказание помощи
начинающим предпринимателям,
создание новых
субъектов малого

8
ства предоставлены на оказание
услуг по технической эксплуатации
зданий Ростовского
бизнес-инкубатора,
по их охране,
обеспечению
пожарной безопасности и доступа к коммунальным услугам
заключены договоры на постоянное обслуживание
субъектов МСП,
размещено 15
субъектов МСП в
бизнес-инкубаторе

9

заключен договор о
предоставлении
субсидии Автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании
«Ростовское региональное агентство
поддержки предпринимательства»
на создание и (или)

–

–
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1

2
консультационных услуг,
направленных на содействие
развитию субъектов
малого и среднего
предпринимательства

3

4

55. Контрольное событие 2.33.
Предоставление
информационноконсультационных услуг,
направленных на содействие
развитию субъектов
малого и среднего
предпринимательства

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

56. ОМ 2.41.
Создание и обеспечение
функционирования
региональных
информационных систем,
а также обработка вызовов

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического

29 декабря
2017 г.

5

6

7
предпринимательства

8
развитие центра
поддержки предпринимательства
для оказания
комплекса
информационноконсультационных
услуг, направленных на содействие
развитию
субъектов МСП
Х
29 декабря предоставление не оказано более
2017 г. менее 600 информа- 5900 консультаций,
ционно-консульта- в том числе на проционных услуг не
водимых мероприменее 260 субъектам ятиях, семинарах,
малого и среднего
субъектам малого и
предпринимательсреднего предства
принимательства и
гражданам, желающим организовать собственное
дело. За консультационной поддержкой обратилось
более 3 000
субъектов МСП
9 января 29 декабря расширение инфор- реализованы меро2017 г.
2017 г. мационного поля
приятия по повыдля субъектов
шению информималого и среднего
рованности
предпринимательсубъектов МСП,
ства
организаций,

9

–

–
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1

2
всех видов мультимедийных
сообщений по
вопросам развития
предпринимательства

57. Мероприятие 2.41.1.
Создание и обеспечение
функционирования
региональных
информационных систем,
в том числе: региональной
информационной системы
mbdon.ru

3
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

5

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

13 апреля
2017 г.

6

7

8
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов МСП,
специалистов
органов местного
самоуправления,
курирующих
вопросы развития
предпринимательства;
функционирует
механизм оперативного информирования субъектов
МСП, органов
местного
самоуправления и
всех желающих
создать
собственное дело
29 декабря повышение инфор- заключен государ2017 г. мационной доступ- ственной контракт
ности предпринима- с ООО «Интернеттельской среды
Фрегат» от
региона, открытость 13.04.2017 № 31,
информации о госу- в рамках которого
дарственных мерах ведется обслужиподдержки и разви- вание региональтия предприниманой информационтельства
ной системы
mbdon.ru с целью
повышения инфор-

9

–

51

1

2

3

4

1
58. Мероприятие 2.4 .2.
Услуга «Бесплатный вызов по
коду доступа к услуге «800»

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

59. Мероприятие 2.41.3.
Создание и обеспечение
функционирования
региональной
информационной системы
с целью обработки вызовов
всех видов мультимедийных
сообщений по вопросам
развития
предпринимательства:
телефонные звонки,

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

5

6

7

9 января 29 декабря предоставление тех2017 г.
2017 г. нической возможности создания механизма консультирования субъектов малого и среднего
предпринимательства и всех желающих создать собственное дело

17 мая
2017 г.

29 декабря создание эффектив2017 г. ного механизма оперативного информирования субъектов
малого и среднего
предпринимательства, органов местного самоуправления и желающих
создать собственное
дело

8
мированности
субъектов малого и
среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов МСП, и
специалистов органов местного самоуправления
заключен государственный контракт
с ОАО «МТТ»
от 30.12.2016
№ 031-800-ЮФО, в
рамках которого
обеспечена
техническая
возможность
работы «горячей
линии» по
консультированию
субъектов МСП
заключен государственный контракт
с ИП Хренов В.В.
от 17.05.2017
№ 39, в рамках
которого
реализованы
мероприятия по
повышению информированности
субъектов малого и

9

–

–

52

1

2
электронные сообщения,
СМС-сообщения

1
60. Контрольное событие 2.4 .
Время работы с входящими
звонками на «горячую линию»
и посещаемость портала
mbdon.ru

2
61. ОМ 2.4 .
Организация и проведение
конференций, семинаров,

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.
начальник
управления
инвестиционной

4

5

29 декабря
2017 г.

Х

29 декабря
2017 г.

24 мая
2017 г.

6

7

8
среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов МСП, и
специалистов органов местного самоуправления, курирующих вопросы
развития предпринимательства;
функционирует
механизм оперативного информирования субъектов
МСП, органов
местного
самоуправления и
всех желающих
создать
собственное дело
обеспечено время
работы с входящими звонками на
горячую линию –
6 158 минут,
посещаемость
портала mbdon.ru –
33 тыс.
посетителей

9

29 декабря повышение инфор- заключен государ2017 г. мированности субъ- ственный контракт
ектов малого и сред- от 24.05.2017

–

29 декабря время работы с вхо2017 г. дящими звонками на
горячую линию – не
менее 5 тыс. минут,
посещаемость
портала mbdon.ru –
не менее 33 тыс. посетителей

–

53

1

2
«круглых столов»,
мастер-классов, тренингов
по вопросам развития
малого и среднего
предпринимательства

2
62. Контрольное событие 2.4 .
Проведение конференций,
семинаров, «круглых столов»,
мастер-классов, тренингов
по вопросам развития
малого и среднего
предпринимательства,

3
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

5

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития

29 декабря
2017 г.

Х

6

7
него предпринимательства, организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и специалистов органов
местного самоуправления, курирующих
вопросы развития
предпринимательства; оказание методической помощи
субъектам малого и
среднего предпринимательства; создание эффективного
механизма оперативного информирования субъектов
малого и среднего
предпринимательства, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело
29 декабря проведение конфе2017 г. ренций, семинаров,
«круглых столов»,
мастер-классов, тренингов по вопросам
развития малого и
среднего предпри-

8
№ 45 с ФГБОУ ВО
«Донской государственный технический университет»,
в рамках которого
реализованы 8 мероприятий
(конференция,
семинары,
«круглые столы»,
мастер-классы,
тренинги по вопросам развития
МСП) с участием
600 человек

9

проведено 8 мероприятий, на которых 600 человек
обучены основам
ведения предпринимательской деятельности

–

54

1

2
обучение

63. ОМ 2.5.
Организация дополнительного
профессионального
образования руководителей
и специалистов субъектов
малого и среднего
предпринимательства и
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
в рамках Губернаторской
программы подготовки
управленческих кадров,
в том числе в дистанционном
формате

3
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

5

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

11 мая
2017 г.

6

7
нимательства (не
менее 8 мероприятий). Обучение основам ведения предпринимательской
деятельности
600 человек
29 декабря подготовка профес2017 г. сиональных кадров
для сферы малого и
среднего бизнеса,
повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспособности за счет
повышения компетентности предпринимателей

8

9

заключен государственный контракт
с ВО «Рос-товский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)» от
11.05.2017 № 36 на
оказание услуг по
организации дополнительного
профессионального образования
руководителей и
специалистов
субъектов МСП и
организаций, образующих инфраструктуру
поддержки
субъектов МСП, в
рамках
Губернаторской
программы подготовки управленческих кадров

–

55

1
2
64. Контрольное событие 2.5.
Обучение слушателей
Губернаторской программы

3
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.
1
65. ОМ 2.5 .
начальник
Разработка, внедрение обуча- управления
ющих программ, проведение инвестиционной
тематического повышения ква- политики
лификации, включая
министерства
дистанционный формат,
экономического
руководителей и специалистов развития
субъектов малого и среднего
Ростовской
предпринимательства,
области
руководителей и специалистов Богинская А.В.
микрофинансовых
организаций

4
29 декабря
2017 г.

5
Х

29 декабря
2017 г.

15 июня
2017 г.

6
7
29 декабря обучение и выпуск
2017 г. 75 слушателей
Губернаторской
программы

–

подготовка профессиональных кадров
для сферы малого и
среднего бизнеса,
повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций –
субъектов малого и
среднего предпринимательства, руководителей и специалистов микрофинансовых организаций

8
обучено 75 человек

9
–

заключены государственные контракты с ФГАОУ
ВО «Южный федеральный университет» от 15.06.2017
№ 52 на сумму
210,0 тыс. рублей и
с ФГБОУ ВО
«Донской государственный технический университет»
от 23.06.2016 № 56
на сумму 98,6 тыс.
рублей на оказание
услуг по проведению тематического повышения квалификации
руководителей и
специалистов
субъектов МСП,
руководителей и
специалистов
микрофинансовых
организаций

государственный
контракт с
ФГАОУ ВО
«Южный федеральный
университет»
был расторгнут в связи с
неисполнением обязательств по
контракту:
исполнителем не осуществлен
набор необходимого количества заявок, соответствующих
установленным требованиям

56

1
2
66. Контрольное событие 2.51.
Обучение слушателей,
прошедших тематическое
повышение квалификации,
включая дистанционный
формат

67. ОМ 2.52.
Проведение углубленного
модульного обучения по
программе «Бизнес-школа
молодого предпринимателя»

3
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4
29 декабря
2017 г.

5
Х

6

7
обучение и выпуск
не менее 50 слушателей программы
тематического повышения квалификации

9 января 9 января 28 апреля подготовка профес2017 г.- 2017 г.
2017 г. сиональных кадров
28 апдля сферы малого и
реля
среднего бизнеса,
2017 г.,
29 декабря повышение профес1 июля
2017 г. сионализма руково2017 г. –
дителей и специали29 дестов организаций
кабря
инфраструктуры
2017 г.
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспособности за счет
повышения компетентности предпринимателей

8
обучены 20 человек

9

вручены удостоверения о повышении квалификации
190 слушателям.
Заключен государственный контракт
с ЧОУ ВО «Южный университет
(ИУБиП)» на оказание услуг по организации углубленного модульного обучения по
программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя», включая вопросы бизнес-планирования, образование проектных
команд с привлечением бизнес-тренеров, предста-

–

57

1

2

2
68. Контрольное событие 2.5 .
Обучение слушателей по
программе «Бизнес-школа
молодого предпринимателя»

69. ОМ 2.6.
Организация и проведение
профессиональных и
рейтинговых конкурсов в
сфере предпринимательства

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства

4

5

28 апреля
2017 г.

Х

31 июля
2017 г.

11 апреля
2017 г.

6

7

8
вителей научных и
предпринимательских сообществ
объемом 200 аудиторных часов в
соответствии с
постановлением
Правительства
Ростовской области
от 17.04.2014 №
260 «О порядке
предоставления
средств областного
бюджета для обучения в бизнесшколе молодого
предпринимателя»;
услуги оказаны и
оплачены в полном
объеме
28 апреля обучение и выпуск вручены удостове2017 г. не менее 190 слуша- рения о повышетелей образователь- нии квалификации
ной программы
190 слушателям

9

26 июня
2017 г.

–

пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности,
формирование по-

заключен государственный контракт
с ООО «Региональный
информационно-

–

58

1

2

70. Контрольное событие 2.6.
Привлечение к участию в
профессиональных и
рейтинговых конкурсах

3
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.
2
71. ОМ 2.6 Мероприятия в сфере начальник
средств массовой информации управления
и коммуникаций
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

5

6

7
ложительного имиджа предпринимателя; определение
проблем и перспектив развития сферы
малого и среднего
предпринимательства; презентация
производственных
достижений субъектов малого и среднего предпринимательства
участие в конкурсах
не менее 150 человек

8
консультационный
центр» от
11.04.2017 № 30.
Конкурс проведен,
привлечено
160 заявок,
победители
награждены Губернатором Ростовской области
25 мая 2017 г.

9

31 июля
2017 г.

Х

26 июня
2017 г.

привлечено
160 человек для
участия в
профессиональных
и рейтинговых
конкурсах

–

29 декабря
2017 г.

16 мая
2017 г.

29 декабря пропаганда и попу2017 г. ляризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение
проблем малого и
среднего предпринимательства с целью поиска путей их
решения; формирование положительного имиджа

заключен государственный контракт
с ГУП РО
«Дон медиа» от
16.05.2017 № 37

–

59

1

2

72. Контрольное событие 2.62.
Размещение материалов в
средствах массовой
информации

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

5

29 декабря
2017 г.

Х

6

7
предпринимателя;
определение проблем и перспектив
развития сферы
малого и среднего
предпринимательства; продвижение
продукции донских
производителей на
межрегиональные
и международные
рынки, презентация
производственных
достижений субъектов малого и среднего предпринимательства
29 декабря размещение не ме2017 г. нее 20 материалов в
средствах массовой
информации с целью формирования
позитивного имиджа
Ростовской области
на региональном и
федеральном
уровнях. Распространение информации, направленной
на обеспечение
творческого, конструктивного диалога между орга-

8

9

в соответствии с
заключенным контрактом были размещены 47 материалов в средствах
массовой информации

–

60

1

2

3

4

5

6

73. ОМ 2.7.
Предоставление премий
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
итогам конкурсов

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

31 июля
2017 г.

25 мая
2017 г.

26 июня
2017 г.

74. Контрольное событие 2.7.
Получение субъектами
малого или среднего
предпринимательства премий

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

31 июля
2017 г.

Х

26 июня
2017 г.

7
нами власти и предпринимательским
сообществом
пропаганда предпринимательской
деятельности как
эффективной жизненной стратегии,
популяризация идеи
предпринимательства

получение 15 субъектами малого или
среднего предпринимательства премий с целью стимулирования предпринимательской активности в регионе

8

9

в соответствии с
постановлением
Правительства Ростовской области от
30.03.2016 № 226
«Об организации
проведения
конкурса в сфере
предпринимательства «Бизнес Дона»
25.05.2017
проведена церемония награждения
победителей конкурса в сфере
предпринимательства «Бизнес
Дона», выплачены
премии 15 победителям
получены 15 премий субъектами
МСП

–

–

61

1
2
75. ОМ 2.8.
Проведение мероприятий,
направленных на
вовлечение молодежи в
предпринимательскую
деятельность

3
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4
29 декабря
2017 г.

5
26 мая
2017 г.

76. Контрольное событие 2.8.
Создание субъектов
малого или среднего
предпринимательства
(молодых предпринимателей)

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

Х

77. ОМ 2.10.
Имущественный взнос
Автономной некоммерческой

начальник
управления
инвестиционной

29 декабря
2017 г.

1 октября
2017 г.

6
7
29 декабря привлечение внима2017 г. ния молодых людей
к предпринимательской деятельности;
повышение уровня
знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринимательской инициативы; рост числа
начинающих предпринимателей; содействие развитию
стартующего бизнеса
29 декабря создание 114 субъ2017 г. ектов малого или
среднего предпринимательства (молодых предпринимателей)

8
реализован перечень мероприятий
по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность и поддержке молодежного предпринимательства

9
–

создано 169 субъектов малого или
среднего предпринимательства (молодых предпринимателей)

–

29 декабря повышение конку2017 г. рентоспособности
субъектов МСП;

заключен договор о
предоставлении
имущественного

–

62

1

2
организациимикрофинансовой компании
«Ростовское региональное
агентство поддержки
предпринимательства»
на развитие программы
микрофинансирования

78. Контрольное событие 2.10.
Предоставление займов
субъектам малого и среднего
предпринимательства

79. ОМ 2.11.
Взнос в уставный капитал
акционерного общества
«Региональная лизинговая
компания» на осуществление
уставной деятельности
общества

3
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

5

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

Х

29 декабря
2017 г.

25 октября
2017 г.

6

8
взноса Автономной
некоммерческой
организациимикрофинансовой
компании «Ростовское региональное
агентство поддержки предпринимательства» на
развитие программы микрофинансирования
29 декабря предоставление
предоставлено
2017 г. займов не менее
110 займов
85 субъектам малого субъектам МСП
и среднего предпринимательства

–

7
формирование благоприятных условий
для их выхода на
внешние рынки;
оказание помощи
начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства

обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами;
повышение привлекательности предпринимательской
деятельности

в соответствии с
постановлением
Правительства Ростовской области от
25.10.2017 № 714
создано акционерное общество
«Региональная лизинговая компания» с размером
уставного капитала

9

–

взнос в
уставной капитал АО
«Региональная лизинговая компания» был
осуществлен
30 ноября
2017 г., после
чего начата
63

1

2

3

4

5

6

80. Контрольное событие 2.11
Создание акционерного
общества «Региональная
лизинговая компания»

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

Х

–

81. Подпрограмма 3
«Инновационное развитие
Ростовской области»

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства

Х

Х

Х

7

8
90,0 млн рублей с
долей принадлежащих Ростовской
области акций в
общем количестве
100 процентов
создание региональ- создано акционерной лизинговой
ное общество «Рекомпании, предогиональная лизинставление лизинга
говая компания» с
не менее 3 субъекразмером уставтам малого и сред- ного капитала
него предпринима- 90,0 млн рублей,
тельства
отработан и сформирован реестр
заявок на предоставление лизинга
5 субъектам МСП

Х

Х

9
процедура
регистрации
выпуска
ценных бумаг
в Центральный Банк
Российской
Федерации,
которая
в соответствии с действующим
законодательством
составляет до
45 рабочих
дней. В этой
связи начало
уставной деятельности
АО «Региональная лизинговая
компания» в
2017 году
не представлялось
возможным
Х

64

1

2

82. 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)

3
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

9 января 29 декабря модернизация и раз2017 г.
2017 г. витие инновационного производственного комплекса;
стимулирование
осуществления
НИОКР и реализации наукоемких,
инновационных проектов; увеличение
платежей в консолидированный
бюджет Ростовской
области, доли отгруженной инновационной продукции
в общем объеме отгруженной продукции

8

9

с целью реализации данного мероприятия принято
постановление
Правительства Ростовской области от
31.05.2017 № 398
«О порядке
предоставления
субсидий субъектам инновационной деятельности
малого и среднего
предпринимательства». Проведено
2 заседания комиссии по оказанию
государственной
поддержки из областного бюджета
субъектам инновационной деятельности МСП,
предоставлены
субсидии 5 организациям

–

65

1
2
83. ОМ 3.2².
Субсидии субъектам
малого и среднего
предпринимательства на
создание и (или) обеспечение
деятельности центров
молодежного инновационного
творчества

3
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4
29 декабря
2017 г.

5
6
7
21 фев- 29 декабря стимулирование инраля
2017 г. новационной актив2017
ности молодежи,
научно-технического
творчества
школьников и студентов, формирование конкурентоспособных кадров в
сфере науки и инновационного предпринимательства

8
с целью реализации мероприятия
принято постановление Правительства Ростовской
области от 29 июня
2017 г. № 475
«О порядке
предоставления
субсидий
субъектам малого и
среднего предпринимательства
на создание и (или)
обеспечение деятельности центров
молодежного инновационного
творчества». Кроме
того, привлечены
средства
федерального
бюджета в размере
3,8 млн рублей.
Предоставлена
субсидия ООО
«Фабмаркет» на
создание центра
молодежного инновационного
творчества в размере 5 249,9 тыс.
рублей

9
–

66

1
2
84. Контрольное событие 3.2¹.
Предоставление прямой
финансовой поддержки
субъектам инновационной
деятельности

3
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4
29 декабря
2017 г.

5
х

6
7
29 декабря предоставление не
2017 г. менее 6 субсидий
субъектам инновационной деятельности. Достижение
получателями финансовой поддержки
показателей,
предусмотренных
договорами о предоставлении субсидий

8
предоставлено
6 субсидий субъектам инновационной деятельности
МСП: 5 субсидий –
на возмещение
части капитальных
и (или) текущих затрат, связанных с
производством инновационной продукции (товаров,
работ, услуг);
1 субсидия – на
создание и (или)
обеспечение
деятельности
центров молодежного инновационного творчества.
Показатели, предусмотренные договорами о предоставлении субсидии, достигнуты

9
–

67

1
2
85. ОМ 3.3.
Проведение исследований
в целях инновационного и
кластерного развития
экономики Ростовской области

3
начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4
29 декабря
2017 г.

86. Контрольное событие 3.3.
Проведение статистических
исследований в рамках
комплексной системы
территориальноведомственного мониторинга
инновационных процессов

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

29 декабря
2017 г.

5
6
7
30 июня 29 декабря формирование
2017 г.
2017 г. информационноаналитических материалов, используемых при подготовке проектов нормативно-правовых
актов, регулирующих инновационную
деятельность в
Ростовской области,
и формировании
прогноза социальноэкономического развития региона

Х

29 декабря формирование не
2017 г. менее 8 информационно-аналитических
материалов об итогах инновационного
развития Ростовской
области в 2016 году
и оценке развития в
2017 году

8
проведены исследования инновационной активности
крупных и средних
организаций, осуществляющих экономическую деятельность по приоритетным направлениям инновационной деятельности в разрезе городских округов и
муниципальных
районов Ростовской области.
Сформировано
8 информационноаналитических материалов об итогах
инновационного
развития Ростовской области в
2017 году
проведены исследования инновационной активности
крупных и средних
организаций, осуществляющих экономическую деятельность по приоритетным направлениям инновационной деятельно-

9
–

–

68

1

2

87. ОМ 3.4.
Имущественный взнос
некоммерческому партнерству
«Единый региональный центр
инновационного развития
Ростовской области» в целях
содействия развитию
инновационной деятельности
в Ростовской области,
в том числе на создание
и (или) обеспечение
деятельности центра
кластерного развития, центра
инжиниринга, регионального
интегрированного центра для
субъектов малого и среднего
предпринимательства

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

8
сти в разрезе городских округов и
муниципальных
районов Ростовской области.
Сформировано
8 информационноаналитических материалов об итогах
инновационного
развития Ростовской области в
2017 году
30 июня 29 декабря функционирование привлечены сред2017 г.
2017 г. сбалансированной
ства федерального
системы объектов
бюджета на реалиинновационной ин- зацию данного мефраструктуры для
роприятия (на
обеспечения устой- обеспечение деячивого экономиче- тельности центра
ского развития Рос- кластерного развитовской области;
тия, регионального
эффективное взаи- центра инжинимодействие всех
ринга) в размере 37
участников иннова- млн рублей, зационных процессов, ключено соглашев том числе субъек- ние с Минэкономтов инновационной развития России.
деятельности, рези- Имущественный
дентов инновацион- взнос предоставных отраслевых и
лен НП «Единый
территориальных
региональный
кластеров, высших центр инновацион-

9

–

69

1

2

88. Контрольное событие 3.4.
Проведение НП «ЕРЦИР РО»
мероприятий для
хозяйствующих субъектов

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.
1
начальник
89. ОМ 3.5 .
Информационноуправления
консультационное обеспечение инвестиционной
инновационной деятельности политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

5

29 декабря
2017 г.

Х

29 декабря
2017 г.

11 мая
2017 г.

6

7
учебных заведений,
научных учреждений, некоммерческих и общественных организаций,
инвесторов, инноваторов, изобретателей; увеличение количества инновационно активных организаций, объема отгруженной инновационной продукции
в валовом региональном продукте
29 декабря проведение не менее
2017 г. 50 мероприятий для
хозяйствующих
субъектов в рамках
деятельности НП
«Единый региональный центр инновационного развития
Ростовской области»
29 декабря повышение инфор2017 г. мированности субъектов инновационной деятельности;
презентации новейших технологий;
обеспечение беспрепятственного доступа к информации
о региональных ин-

8
ного развития Ростовской области» в
рамках договора
от 30.06.2017 № 1

9

проведено 298 мероприятий для хозяйствующих субъектов в рамках деятельности НП
«Единый региональный центр инновационного развития Ростовской
области»
проведены работы
по сопровождению
и развитию портала об инновационной деятельности Ростовской области, в том числе
по сопровождению
и наполнению Открытого банка ин-

–

–
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1

2

90. Контрольное событие 3.51.
Информирование субъектов
инновационной деятельности

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.
91. ОМ 3.6.
начальник
Позиционирование Ростовской управления
области как инновационноинвестиционной
активного региона
политики

4

5

29 декабря
2017 г.

Х

29 декабря
2017 г.

25 апреля
2017 г.

6

7
новационных процессах; повышение
уровня информационной доступности
инновационной
сферы; регулярное
функционирование
реестров инновационных предложений
и технологических
запросов; повышение инвестиционной
привлекательности и
инновационного
имиджа Ростовской
области

8
новационных идей
Ростовской области
в соответствии с
государственным
контрактом от
11.05.2017 № 35.
Новостные материалы размещались
на инновационном
портале Ростовской области, порталах министерства экономического развития и
Правительства Ростовской области.
Основные события
в инновационной
сфере освещались
в газетах и иных
СМИ
29 декабря функционирование обеспечено функ2017 г. инновационного
ционирование
портала
инновационного
www.novadon.ru,
портала
размещение не ме- www.novadon.ru. За
нее 50 информаци- 2017 год на поронных материалов
тале размещено
66 новостных материалов, а также
83 анонса
30 ноября представление
инновационные
2017 г. регионального
проекты от Ростовинновационного
ской области предпотенциала в России ставлены в рамках

9

–

–
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1

2

92. Мероприятие 3.6.1.
Организация участия
Ростовской области в
Московском международном
форуме инновационного
развития «Открытые
инновации»

3
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

4

5

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

30 ноября
2017 г.

1 октября
2017 г.

6

7
и за рубежом;
продвижение
инновационных
проектов и разработок на внутренний и
внешний рынки;
привлечение инвестиций в реализацию региональных
инновационных проектов; установление
деловых контактов с
российскими и
зарубежными
инвесторами и
финансовыми институтами
30 ноября организация участия
2017 г. представителей
Ростовской области
в Московском международном форуме
инновационного
развития «Открытые
инновации» в
составе не менее
3 человек

8
регионального
этапа стартап-тура
Open Innovations
Startup Tour 2017
фонда «Сколково»
(25 – 26 апреля
2017 г., г. Астрахань).
Организовано участие делегации Ростовской области в
Московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации» (16 – 17 октября 2017 г.)
заключен государственный контракт
на организацию
участия Ростовской
области в
Московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации» (16 – 17 октября 2017 г.). В
составе делегации
Ростовской области
приняли участие 3
сотрудника

9

–

72

1

2

3

4

5

93. Контрольное событие 3.6.1.
Установление деловых
контактов с отечественными
и зарубежными компаниями,
учеными, потенциальными
партнерами в сферах
инноваций, инвестиций,
кластерного развития,
IT-технологий и научной
деятельности

начальник
управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Богинская А.В.

30 ноября
2017 г.

Х

94. Подпрограмма 4
«Развитие международного,
межрегионального

заместитель
министра
экономического

Х

Х

6

7

8
минэкономразвития области, в том
числе министр
экономического
развития Ростовской области
Папушенко М.В.
30 ноября установление не ме- установлено
2017 г. нее 10 деловых кон- 12 деловых
тактов по итогам
контактов с
посещаемых и орга- отечественными и
низуемых выстазарубежными
вочно-ярмарочных компаниями, учемероприятий
ными, потенциальными партнерами в
сферах инноваций,
инвестиций,
кластерного развития, IT-технологий
и научной деятельности в рамках
участия делегации
Ростовской области
в Московском
международном
форуме инновационного развития
«Открытые инновации» (16 – 17 октября 2017 г.)
Х
Х
Х

9

–

Х

73

1

2
сотрудничества и поддержка
экспортной деятельности
в Ростовской области»

95. ОМ 4.1.
Меры организационного
и информационноконсультационного
обеспечения действующих и
потенциальных организацийэкспортеров Ростовской
области

3
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.
заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

9 января 29 декабря эффективное взаи2017 г.
2017 г. модействие областных и федеральных
органов исполнительной власти,
содействие выходу
организаций Ростовской области на
внешние и внутренние рынки; создание
механизма информационной и консультационной поддержки действующих и потенциальных организацийэкспортеров Ростовской области; содействие активизации
экспортной
активности
организаций
Ростовской области

8

9

осуществлена
информационная
поддержка действующих и потенциальных организаций-экспортеров
Ростовской области
посредством
размещения информации на специализированном
интернет-сайте
«DonExport»,
а также в рамках
мероприятий,
проводимых
автономной некоммерческой организацией «Центр
поддержки
экспорта»

–

74

1
2
96. Контрольное событие 4.1.1.
Привлечение предприятий
Ростовской области к
участию в мероприятиях,
способствующих
стимулированию экспортной
активности

3
заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

4
29 декабря
2017 г.

5
Х

97. Контрольное событие 4.1.2
Проведение и подведение
итогов ежегодного конкурса
«Лучший экспортер Дона»

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

29 декабря
2017 г.

Х

6
7
29 декабря привлечение
2017 г. 132 предприятий
Ростовской области
к участию в мероприятиях, способствующих стимулированию экспортной
активности

30 июня
2017 г.

повышение конкурентоспособности
продукции предприятий Ростовской области и их имиджевая поддержка при
выходе на внешние
рынки. Определение
победителя конкурса, вручение диплома, информационная поддержка
победителя конкурса

8
проведено 11 обучающих мероприятий, на которые
привлечено
148 представителей предприятий
(субъектов МСП
Ростовской области), которые повысили свой уровень знаний в области внешнеэкономической
деятельности в
рамках
образовательного
проекта АО
«Российский экспортный центр»
подведены итоги
конкурса «Лучший
экспортер Дона».
Губернатором Ростовской области
Голубевым В.Ю.
подписано распоряжение Правительства Ростовской области
от 22.06.2017
№ 331 «Об итогах
конкурса «Лучший
экспортер Дона»

9
–

–

75

1
2
98. ОМ 4.24.
Субсидии организациям –
производителям готовой
продукции на возмещение
части затрат по уплате
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях

3
заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

4
29 декабря
2017 г.

99. ОМ 4.25.
Субсидии организациям –
производителям готовой
продукции на возмещение
части затрат, связанных с
сертификацией продукции и
систем менеджмента качества

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

29 декабря
2017 г.

5
6
7
9 января 29 декабря создание механизма
2017 г.
2017 г. финансовой поддержки организаций –
производителей
готовой продукции,
покрывающей максимально широкий
спектр потребностей
организаций при
выходе на внешние
рынки;
повышение конкурентоспособности
организаций Ростовской области
9 января 29 декабря создание механизма
2017 г.
2017 г. финансовой
поддержки
организаций –
производителей
готовой продукции,
покрывающей максимально широкий
спектр потребностей
организаций при
выходе на внешние
рынки;
повышение конкурентоспособности
организаций Ростовской области

8
предоставлены
субсидии 3 организациям –
производителям

9
–

предоставлены
субсидии 8 организациям –
производителям

–

76

1
2
100. ОМ 4.26.
Субсидии организациям –
производителям готовой
продукции на возмещение
части затрат, связанных
с участием в выставочных
мероприятиях за рубежом

3
заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

4
29 декабря
2017 г.

101. ОМ 4.27.
Субсидии организациям –
производителям готовой
продукции на возмещение
части затрат по страхованию
кредитов

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

29 декабря
2017 г.

5
6
7
9 января 29 декабря создание механизма
2017 г.
2017 г. финансовой поддержки организаций –
производителей
готовой продукции,
покрывающей максимально широкий
спектр потребностей
организаций при
выходе на внешние
рынки;
повышение конкурентоспособности
организаций Ростовской области
9 января 29 декабря создание механизма
2017 г.
2017 г. финансовой
поддержки
организаций –
производителей
готовой продукции,
покрывающей максимально широкий
спектр потребностей
организаций при
выходе на внешние
рынки;
повышение конкурентоспособности
организаций Ростовской области

8
предоставлены
субсидии 3 организациям –
производителям

9
–

предоставлены
субсидии 2 организациям –
производителям

–

77

1
2
102. Контрольное событие 4.2.
Оказание финансовой
поддержки организациям –
производителям готовой
продукции

3
заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

4
29 декабря
2017 г.

103. ОМ 4.3.
Обеспечение деятельности
автономной некоммерческой
организации «Центр
координации поддержки
экспортоориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Ростовской области»

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

29 декабря
2017 г.

5
Х

6
7
29 декабря оказание финансо2017 г. вой поддержки не
менее 8 организациям – производителям готовой продукции

8
проведены организационно-консультационные мероприятия, связанные
с оказанием
финансовой поддержки. Заключено
16 договоров о
предоставлении
субсидий организациям – производителям и перечислены субсидии 12 организациям –
производителям.
Показатели,
предусмотренные
договорами о
предоставлении
субсидии, достигнуты
9 января 29 декабря создание механизма принято участие
2017 г.
2017 г. активизации эксв конкурсном отпортной активности боре, проводимом
субъектов малого и Минэкономразвисреднего предпрития России, на понимательства Ролучение софинанстовской области
сирования из
средств федерального бюджета на
реализацию данного мероприятия.

9
–

–

78

1

2

104. Контрольное событие 4.3.
Проведение автономной
некоммерческой организацией
«Центр координации
поддержки
экспортоориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Ростовской области»
семинаров, тренингов
с участием субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Ростовской области

3

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

4

5

29 декабря
2017 г.

Х

6

7

8
Перечислена субсидия в размере
9 664,8 тыс. рублей
29 декабря повышение экспорт- автономной неком2017 г. ной активности
мерческой органисубъектов малого и зацией «Центр косреднего предприординации поднимательства Росдержки экспортотовской области
ориентированных
субъектов МСП
Ростовской
области» оказана
поддержка
экспортоориентированным предприятиям Ростовской области
(проведены консультации, деловые
и обучающие
мероприятия, бизнес-делегации выезжали в
Республику
Сербию,
Республику
Таджикистан,
Республику
Монголию,
Республику Беларусь,
Азербайджанскую
Республику,

9

–

79

1

2

3

4

105. ОМ 4.4.
Развитие международного
сотрудничества

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

29 декабря
2017 г.

106. Мероприятие 4.4.2.
Оказание услуг VIP зала ОАО
«Аэропорт Ростов-на-Дону»
при приеме иностранных
делегаций

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

29 декабря
2017 г.

5

6

7

9 января 29 декабря укрепление и рас2017 г.
2017 г. ширение партнерских межрегиональных связей Ростовской области с регионами Российской
Федерации; продвижение продукции
донских производителей на товарные
рынки других регионов; увеличение
товарооборота
Ростовской области
с субъектами Российской Федерации
9 января 29 декабря обслуживание по
2017 г.
2017 г. прилету и вылету
членов иностранных
делегаций,
имеющих авиабилеты по всем категориям классов обслу-

8
Китайскую
Народную
Республику,
Республику
Индию,
Республику
Молдова,
Социалистическую
Республику
Вьетнам)
организовано
8 международных
мероприятий,
направленных на
развитие торговоэкономических,
научно-технических и культурных
связей со странами
ближнего и дальнего зарубежья

9

при организации
визитов иностранных делегаций
были оказаны
услуги в части обслуживания в зале
официальных лиц

–

–

80

1

2

3

4

107. Мероприятие 4.4.3.
Оказание услуг, связанных
с обеспечением визитов
делегаций иностранных
государств

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

29 декабря
2017 г.

108. Контрольное событие 4.4.
Организация приемов
официальных иностранных
делегаций в Ростовской
области

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

29 декабря
2017 г.

109. ОМ 4.5.
Уплата годового членского
взноса в Ассоциацию
экономического
взаимодействия субъектов
Российской Федерации
Южного федерального округа
«Юг»

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

29 декабря
2017 г.

5

7
живания авиаперевозчиком на борту
воздушного судна
9 января 29 декабря обеспечение визитов
2017 г.
2017 г. делегаций иностранных государств включает
услуги по организации транспортного
обслуживания, питания
Х

6

29 декабря организация не ме2017 г. нее 8 приемов официальных иностранных делегаций в целях укрепления и
расширения партнерских отношений
со странами СНГ, со
странами дальнего и
ближнего зарубежья

9 января 29 декабря укрепление и рас2017 г.
2017 г. ширение партнерских межрегиональных связей Ростовской области с регионами Российской
Федерации; продвижение продукции
донских производителей на товарные

8
и делегаций в
VIP зале

9

в рамках обеспечения визитов делегаций иностранных
государств оказаны
услуги
по организации
транспортного
обслуживания и
питания
организовано
8 международных
мероприятий,
направленных на
развитие торговоэкономических,
научно-технических и культурных
связей со странами
ближнего и дальнего зарубежья
расширены партнерские межрегиональные связи Ростовской области с
регионами Российской Федерации;
осуществлено продвижение продукции донских
производителей на

–

–

–

81

1

2

110. ОМ 4.51.
Развитие межрегионального
сотрудничества

3

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7
рынки других регионов; увеличение
товарооборота
Ростовской области
с субъектами Российской Федерации

9 января 29 декабря укрепление и рас2017 г.
2017 г. ширение партнерских межрегиональных связей Ростовской области с регионами Российской
Федерации; продвижение продукции
донских производителей на товарные
рынки других регионов; увеличение
товарооборота
Ростовской области
с субъектами Российской Федерации

8
товарные рынки
других регионов;
увеличен товарооборот Ростовской
области с субъектами Российской
Федерации, осуществлена уплата
годового членского
взноса
организованы Дни
Республики Крым
в рамках ХХ
Международного
фестиваля туризма
«Мир
без границ».
Организовано взаимодействие с
субъектами Российской Федерации
Южного федерального округа в
рамках работы Ассоциации экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации Южного федерального округа
«Юг». Подписаны
документы о
сотрудничестве с

9

–

82

1

2

111. Мероприятие 4.5.11.
Организация совещаний и
встреч по вопросам
межрегионального
сотрудничества, организация
участия представителей
субъектов Российской
Федерации в выставках,
конференциях, форумах
проводимых на территории
Ростовской области и в других
субъектах Российской
Федерации, организация и
проведение заседаний
Экономического совета
Ассоциации экономического
взаимодействия субъектов
Российской Федерации
Южного федерального округа
«Юг»

3

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

8
Алтайским краем,
Воронежской,
Оренбургской,
Мурманской и
Новосибирской
областями, а также
с г. Севастополь
9 января 29 декабря проведение встреч с организовано уча2017 г.
2017 г. участием руководи- стие представитетелей, официальных лей Республики
представителей
Крым в Межведомсубъектов
ственном коордиРоссийской
национном совете
Федерации по
по туризму Ростоввопросам сотрудской области с учаничества;
стием членов Асподписание согласоциации экономишений о сотрудни- ческого взаимодейчестве и программ ствия субъектов
по их реализации,
Российской
ознакомление с
Федерации
субъектом
Южного
Российской
Федерального
Федерации (инвеОкруга в рамках
стиционный климат Дней Республики
и экономический
Крым, проводимых
потенциал региона) в рамках
ХХ Международного фестиваля
туризма «Мир
без границ».
Организовано заседание Координаци-

9

–

83

1

2

3

4

5

6

7

8
онного совета по
развитию внешнеэкономической деятельности Ассоциации экономического взаимодействия субъектов
Российской
Федерации
Южного
Федерального
Округа «Юг».
Состоялись Дни
Ростовской области
в Государственной
Думе Федерального Собрания
Российской
Федерации.
Организован прием
делегации
Алтайского края в
Ростовскую область. Подписан
План мероприятий
по развитию
сотрудничества
между Правительством Ростовской
области и Правительством Воронежской области на
2017 – 2019 годы;

9

84

1

2

3

4

5

6

7

8
подписано Соглашение между Правительством Ростовской области и
Правительством
Оренбургской области о торговоэкономическом,
научно-техническом, социальном и
культурном сотрудничестве, а
также План мероприятий по его реализации на 2017 –
2020 годы;
подписан Протокол
к Соглашению о
торгово-экономическом, научнотехническом и
культурном сотрудничестве
между Администрацией Мурманской области и Администрацией Ростовской области
от 17 сентября
2001 г.; подписано
Дополнительное
соглашение к Соглашению между

9

85

1

2

112. Мероприятие 4.5.12.
Ведение, доработка,
пополнение базы данных
«Товарообмен Ростовской
области с субъектами
Российской Федерации»

3

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

8
Администрацией
Ростовской области
и Администрацией
Новосибирской
области о торговоэкономическом
сотрудничестве от
6 декабря 1995 г.;
подписан План
мероприятий по
развитию сотрудничества
между Правительством Ростовской
области и Правительством
г. Севастополя на
2017 – 2020 годы;
подписан План
мероприятий по
развитию сотрудничества между
Правительством
Ростовской области
и Правительством
Алтайского края на
2017 – 2022 годы
9 января 29 декабря увеличение товаро- проведена работа
2017 г.
2017 г. оборота Ростовской по заключению
области с другими
государственного
регионами России; контракта и консодействие в актуа- тролю за его ислизации Соглашеполнением. Увелиний между Правичен товарооборот;

9

–

86

1

2

113. Контрольное событие 4.5.1.
Организация выездов
делегаций (представителей)
Ростовской области в субъекты
Российской Федерации и
прием делегаций
(представителей) субъектов
Российской Федерации в
Ростовской области

3

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

114. Подпрограмма 5 «Защита прав директор
потребителей в Ростовской
департамента
области»
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.
115. ОМ 5.1.
директор
Укрепление региональной
департамента
системы защиты прав
потребительского
потребителей
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

4

5

29 декабря
2017 г.

х

Х

Х

29 декабря
2017 г.

6

7
тельством Ростовской области и
субъектами
Российской
Федерации

8
актуализированы
Соглашения между
Правительством
Ростовской области
и субъектами
Российской Федерации
29 декабря укрепление и расорганизованы со2017 г. ширение партнервещания и встречи
ских отношений с
по вопросам межсубъектами Россий- регионального
ской Федерации
сотрудничества
между Правительством Ростовской
области и Республикой Крым, а
также Алтайским
краем
Х
Х
Х

27 фев- 29 декабря формирование эфраля
2017 г. фективной и доступ2017 г.
ной системы
обеспечения защиты
прав потребителей
посредством создания в органах местного самоуправления Ростовской области самостоятель-

сформирована эффективная и доступная система
обеспечения защиты прав потребителей посредством создания в
органах местного
самоуправления
муниципальных

9

–

Х

–

87

1

2

3

4

5

6

7
ных структур
(отделов, секторов)
по защите
потребительских
прав; проведение
рейтинговой оценки
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению защиты
прав потребителей в
Ростовской области;
развитие сети общественных приемных
по вопросам защиты
прав потребителей в
Ростовской области
для оказания населению бесплатной
консультационной
помощи; ведение
реестра организаций, обеспечивающих защиту прав
потребителей в Ростовской области,
размещение информации в сети
«Интернет» (сайт
www.zppdon.ru)

8
образований Ростовской области
самостоятельных
структур (отделов,
секторов) по защите потребительских прав; проведена рейтинговая
оценка деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований
Ростовской области
по обеспечению
защиты прав потребителей в Ростовской области;
развита сеть общественных приемных по вопросам
защиты прав потребителей в Ростовской области
для оказания населению бесплатной
консультационной
помощи; актуализирован реестр организаций, обеспечивающих защиту
прав потребителей
в Ростовской обла-

9

88

1

2

116. Контрольное событие 5.1.
Обеспечение предоставления
бесплатной консультационной
помощи потребителям,
в том числе при составлении
претензий и исковых
заявлений

3

4

5

директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

29 декабря
2017 г.

Х

6

7

8
сти, размещена
информация в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (сайт
www.zppdon.ru);
открыто пять общественных приемных по вопросам
защиты прав
потребителей в
Ростовской области
для оказания
населению бесплатной консультационной помощи
29 декабря проведение работы защиту потребите2017 г. по оказанию мето- лей в муниципальдической помощи по ных образованиях
Ростовской области
защите прав потребителей специа- осуществляют 130
листам 10 муници- специалистов, за
отчетный период
пальных образовабыли даны
ний области. Предо- бесплатные конставление бесплат- сультации
ной консультацион- 68 000 потребиной помощи не ме- телям.
нее 40000 потреби- Специалистами
телям, в том числе
департамента потребительского
при составлении
претензий и исковых рынка Ростовской
области проведена
заявлений
работа по оказа-

9

–

89

1

2

117. ОМ 5.2.
Информационное обеспечение
потребителей. Просвещение
и популяризация вопросов
защиты прав потребителей

3

4

директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

29 декабря
2017 г.

5

6

7

8
нию методической
помощи по вопросам организации
защиты прав потребителей представителям 16 муниципальных образований
Ростовской
области.
Открыто пять общественных приемных по вопросам
защиты прав
потребителей в
Ростовской области
для оказания
населению бесплатной консультационной помощи,
помощь оказана
2120 потребителям, в том числе
составлена
671 претензия,
60 исковых
заявлений в суд
9 января 29 декабря разработка и издаразработаны и из2017 г.
2017 г. ние для потребите- даны информацилей информационно-справочные
онно-справочных
материалы по воматериалов по вопросам защиты
просам защиты прав потребительских
потребителей в раз- прав «Потребитель
личных сферах
имеет право на кадеятельности;
чественный то-

9

–

90

1

2

118. Мероприятие 5.2.1.
Издание информационносправочных материалов

3

4

5

6

директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

30 сентября
2017 г.

1 апреля
2017 г.

30 сентября
2017 г.

7
организация оказания консультационных, юридических
услуг по обработке
обращений граждан,
связанных с вопросами защиты прав
потребителей, поступивших по телефону, электронной
почте; организация
и проведение конференции по вопросам
защиты прав потребителей

8
вар!» общим тиражом 480 экземпляров, распространены среди потребителей и хозяйствующих субъектов Ростовской области; обеспечено
функционирование
сайта по защите
прав потребителей
в Ростовской области; организовано
оказание консультационных, юридических услуг по
обработке
обращений граждан, связанных с
вопросами защиты
прав потребителей,
поступивших по
телефону, электронной почте;
проведена конференция по защите
прав потребителей
выполнение работ
изданы информапо изданию инфор- ционно-справочмационно-справоч- ные материалы
ных материалов по «Потребитель
вопросам защиты
имеет право на
прав потребителей в качественный
различных сферах
товар!»
деятельности

9

–

91

1
2
119. Мероприятие 5.2.2.
Обеспечение
функционирования
информационного ресурса
по защите прав потребителей в
Ростовской области

3
директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

4
30 сентября
2017 г.

5
9 января
2017 г.

6
30 сентября
2017 г.

7
обеспечение бесперебойного функционирования сайта
www.zppdon.ru в
сети Интернет в том
числе сервисов и
разделов сайта: «Задать вопрос», «Составить претензию»,
«Обучающая программа», «Продукция РО»

120. Мероприятие 5.2.3.
Организация оказания
консультационных,
юридических услуг
гражданам, связанным с
вопросами защиты прав
потребителей, поступивших
по телефону и электронной
почте

директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

29 декабря
2017 г.

9 января 29 декабря обеспечение эффек2017 г.
2017 г. тивной и доступной
защиты прав потребителей в Ростовской области посредством оказания
бесплатной консультативной помощи
потребителям

8
обеспечено функционирование информационного
ресурса по защите
прав потребителей
в Ростовской
области
www.zppdon.ru., в
том числе сервисов
и разделов сайта:
«Задать вопрос»,
«Составить
претензию»,
«Обучающая программа», «Продукция РО»
организовано оказание консультационных, юридических услуг по обработке обращений
граждан, связанных с вопросами защиты прав
потребителей.
Юридическую
помощь получили
1 511 потребителей, в том числе
подготовлен
141 ответ на
письменные обращения потреби-

9
–

–

92

1

2

121. Мероприятие 5.2.4.
Организация и проведение
конференции по вопросам
защиты прав потребителей

3

4

5

директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

31 октября
2017 г.

25 мая
2017 г.

6

7

8
телей, поступившие по электронной почте сайта
23 октября организация прове- 23 октября 2017 г.
2017 г. дения конференции проведена
по защите прав по- региональная
требителей в г. Рос- конференция
тове-на-Дону для
«Защита прав
обсуждения пропотребителей в
блемных вопросов в Ростовской обласфере защиты прав сти». Участие в
потребителей
конференции приняли более 150 человек, в том числе
представители Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальных органов,
Федеральной антимонопольной
службы, органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований

9

–

93

1

2

122. Контрольное событие 5.2.
Создание равных
возможностей свободного и
бесплатного доступа граждан
к информационным ресурсам
сети защиты прав
потребителей

3

4

5

директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

29 декабря
2017 г.

Х

6

7

29 декабря получение через до2017 г. ступный, бесплатный информационный ресурс по защите прав потребителей консультационной помощи, издание информационных материалов
по вопросам обеспечения защиты прав
потребителей, оказание консультационных услуг не
менее 1600 потребителям, участие в работе конференции
не менее 150 пред-

8
Ростовской области, курирующие
вопросы защиты
прав потребителей,
а также руководители общественных объединений
потребителей,
в том числе осуществляющих деятельность в регионах Российской
Федерации, представители бизнессообществ
через доступный,
бесплатный информационный
ресурс сети по
защите прав
потребителей за
отчетный период
проконсультирован
по письменным
обращениям
141 потребитель и
19756 потребителей воспользовались информацией
сайта по защите
прав потребителей.
Изданы информационно-справоч-

9

–

94

1

2

3

4

5

6

123. ОМ 5.3.
Профилактика
правонарушений в сфере
защиты прав потребителей

директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

29 сентября
2017 г.

1 июля
2017 г.

29 сентября
2017 г.

124. Контрольное событие 5.3.
Создание благоприятных
условий для реализации
потребителями своих
законных прав, а также
обеспечение их соблюдения

директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

29 сентября
2017 г.

Х

29 сентября
2017 г.

7
ставителей муниципальных образований Ростовской области, представителей общественных
организаций Ростовской области, представителей контролирующих и правоохранительных органов Ростовской
области

8
ные материалы по
вопросам обеспечения защиты прав
потребителей общим тиражом
480 экземпляров,
которые
распространены
среди потребителей Ростовской области и
размещены в
открытом доступе
на сайте
www.zppdon.ru
проведение
проведены социосоциологических
логические опросы
опросов среди
среди потребитепотребителей,
лей, представитепредставителей хо- лей хозяйствующих
зяйствующих субъ- субъектов Росектов Ростовской
товской области по
области по вопросам вопросам защиты
защиты прав
прав потребителей
потребителей в раз- в различных
личных сферах дея- сферах деятельтельности
ности в 5 муниципальных образованиях
проведение анкети- проведено анкетирования 1500 рерование 1500 респондентов в 5 му- спондентов в 5 муниципальных обра- ниципальных образованиях области в зованиях
целях выработки
Ростовской области

9

–

–

95

1

2

125. ОМ 5.4.
Мониторинг качества и
безопасности товаров (работ,
услуг), реализуемых на
потребительском рынке
Ростовской области

3

4

5

6

7
дополнительных
мер по обеспечению
защиты прав потребителей, а также выявления потребительских предпочтений по реализуемой
продукции и оказываемым услугам

директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

29 сентября
2017 г.

1 апреля
2017 г.

29 сентября
2017 г.

проведение независимых экспертиз
качества, безопасности товаров (работ,
услуг), а также соответствия потребительских свойств
товаров (работ,
услуг) заявленной
продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них; разработка информационных бюллетеней,
материалов по результатам экспертиз
для потребителей;

8
в целях выработки
дополнительных
мер по
обеспечению защиты прав потребителей, а также
выявления потребительских предпочтений по реализуемой продукции
и оказываемым
услугам. Организовано публичное
обсуждение результатов социологического опроса
проведены независимые экспертизы
качества, безопасности товаров (работ, услуг), а также
соответствия потребительских
свойств товаров
(работ, услуг) заявленной продавцами
(изготовителями,
исполнителями)
информации о них
и сравнительные
исследования качества товаров, реализуемых на потребительском рынке

9

–

96

1

2

3

4

5

6

7
организация проведения сравнительных исследований
качества товаров
(работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке
Ростовской области;
подготовка информационных материалов по результатам
исследований для
обеспечения
реализации прав и
законных интересов
граждан; издание
информационных
бюллетеней,
итоговых материалов по результатам
независимых
экспертиз и сравнительных исследований качества, безопасности товаров
(работ, услуг); организация выставки
некачественных товаров (работ, услуг),
выявленных в результате проведения
независимых
экспертиз и сравни-

8
Ростовской
области;
организовано публичное обсуждение
результатов
экспертиз с привлечением экспертов, руководителей
общественных организаций, представителей бизнесструктур;
подготовлены
информационные
материалы по результатам исследований для обеспечения реализации
прав и законных
интересов граждан;
изданы информационно-справочные итоговые материалы

9

97

1

2

126. Мероприятие 5.4.1.
Проведение независимых
экспертиз качества
безопасности товаров (работ,
услуг), а также соответствия
потребительских свойств
товаров (работ, услуг)
заявленной продавцами
(изготовителями,
исполнителями) информации о
них

3

4

5

6

директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

29 сентября
2017 г.

10 апреля
2017 г.

29 сентября
2017 г.

7
тельных исследований, а также в ходе
осуществления контрольных мероприятий на потребительском рынке Ростовской области
проведение независимых экспертиз
качества и безопасности 66 образцов
товаров. Размещение информации о
результатах исследований в СМИ,
направление в контролирующие
органы, торговые
организации, производителям некачественной продукции

8

9

в аккредитованной
лаборатории проведено 66 независимых экспертиз
качества, безопасности образцов
товаров, реализуемых на потребительском рынке
Ростовской области. Результаты
исследований
направлены в
СМИ, контролирующие органы,
предприятиям –
производителям
некачественной
продукции, предприятиям, реализующим некачественные товары
для принятия мер
по усилению производственного
контроля и прове-

–

98

1

2

3

4

5

6

7

127. Мероприятие 5.4.2.
Проведение сравнительных
исследований качества товаров
(работ, услуг), реализуемых на
потребительском рынке
Ростовской области

директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

29 сентября
2017 г.

10 апреля
2017 г.

29 сентября
2017 г.

проведение сравнительных исследований качества 66 образцов продукции,
размещение информации о результатах
в СМИ, направление
в контролирующие
органы, торговые
организации, производителям некачественной продукции

128. Контрольное событие 5.4.
Обеспечение защиты
населения Ростовской области
от недоброкачественных
товаров (работ, услуг),
в том числе посредством
проведения сравнительных
исследований и независимых
потребительских экспертиз

директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

29 сентября
2017 г.

Х

29 сентября
2017 г.

исследование 132 образцов продукции,
направление
результатов исследований в контролирующие органы,
предприятиям –
производителям некачественной продукции, предприятиям, реализующим

8
дению работы по
улучшению качества продукции
в аккредитованной
лаборатории проведено 66 сравнительных исследований качества
товаров, реализуемых на потребительском рынке
Ростовской области. Информация о
результатах исследований размещена
в СМИ, направлена
в контролирующие
органы, торговые
организации, производителям некачественной продукции
проведено исследование
132 образцов
продукции,
результаты
исследований
направлены в СМИ
контролирующие
органы, предприятиям – производителям некачествен-

9

–

–

99

1

2

129. Подпрограмма 6 «Обеспечение
реализации государственной
программы Ростовской
области «Экономическое
развитие и инновационная
экономика»

3

управляющий
делами
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Глущенко С.В.
130. ОМ 6.1.
заместитель
Формирование регионального министра
информационноэкономического
статистического ресурса
развития
Ростовской
области
Шеховцов Р.В.

4

5

6

7
некачественные товары, для принятия
мер по усилению
производственного
контроля и проведению работы по
улучшению качества
продукции

Х

Х

Х

Х

29 декабря
2017 г.

14 марта 29 декабря создание условий
2017 г.
2017 г. для достижения целей государственной
программы в целом
и входящих в ее состав подпрограмм

8
ной продукции,
предприятиям, реализующим некачественные товары,
для принятия мер
по усилению производственного
контроля и проведению работы по
улучшению качества продукции
Х

усовершенствована
система формирования и содержания интегрированного регионального информационного ресурса,
характеризующего
социально-экономические процессы
в Ростовской
области, для
использования при
выработке управ-

9

Х

–

100

1

2

131. Мероприятие 6.1.1.
Сбор дополнительных
региональных сведений
от хозяйствующих субъектов
на территории Ростовской
области по формам
регионального
статистического наблюдения,
подготовке и изданию
информационностатистических материалов

3

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Шеховцов Р.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

4 апреля 29 декабря формирование реги2017 г.
2017 г. онального информационного массива в
2017 году и обеспечение заявок органов исполнительной
власти Ростовской
области на предоставление информационно-статистических материалов

8
ленческих решений органами исполнительной власти Ростовской области и повышено
качество прогнозов
социально-экономического развития Ростовской
области. Проведена работа по
формированию
регионального
информационного
массива и обеспечены заявки органов исполнительной власти Ростовской области на
предоставление
информационностатистических
материалов
заключен государственный контракт
с Территориальным органом Федеральной службы
государственной
статистики по
Ростовской области
от 04.04.2017 № 29.
Проведена работа
по формированию

9

–

101

1

2
о социально-экономическом
положении Ростовской
области в целом, а также
муниципальных районов,
городских округов

132. Мероприятие 6.1.2.
Изготовление буклетов
«Доклад Губернатора
Ростовской области о
фактически достигнутых
значениях показателей
для оценки эффективности
деятельности органов
исполнительной власти
Ростовской области и их
планируемых значениях
на 3-летний период»

3

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Шеховцов Р.В.

4

5

6

15 мая
2017 г.

14 марта
2017 г.

6 апреля
2017 г.

7

8
регионального информационного
массива в 2017 году и обеспечению
заявок органов
исполнительной
власти Ростовской
области на предоставление информационно-статистических материалов
обеспечение Прави- изготовлены
тельств Российской 30 буклетов
Федерации и
«Доклад
Ростовской области, Губернатора Роса также областных товской области
министерств и вео фактически додомств информастигнутых значецией о фактически ниях показателей
достигнутых значе- для оценки эффекниях показателей
тивности деятельэффективности дея- ности органов истельности органов
полнительной влаисполнительной
сти Ростовской обвласти Ростовской
ласти и их планиобласти за 2016 год руемых значениях
и их планируемых
на 3-летний пезначениях на 3-лет- риод»
ний период для принятия соответствующих управленческих решений

9

–

102

1
2
133. Контрольное событие 6.1.1.
Направление в Правительства
Российской Федерации и
Ростовской области, а также
в областные министерства и
ведомства буклетов «Доклад
Губернатора Ростовской
области о фактически
достигнутых значениях
показателей для оценки
эффективности деятельности
органов исполнительной
власти Ростовской области и
их планируемых значениях
на 3-летний период»

3
заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Шеховцов Р.В.

4
15 мая
2017 г.

5
Х

6
6 апреля
2017 г.

7
обеспечение Правительств Российской
Федерации и
Ростовской области,
а также областных
министерств и ведомств информацией о фактически
достигнутых значениях показателей
эффективности деятельности органов
исполнительной
власти Ростовской
области за 2016 год
и их планируемых
значениях на 3-летний период для принятия соответствующих управленческих решений

8
направлены в Правительства Российской Федерации и
Ростовской области, а также областные министерства и ведомства
для обеспечения
информацией о
фактически достигнутых значениях показателей
эффективности
деятельности органов исполнительной власти Ростовской области за
2016 год и их планируемых значениях на 3-летний
период для принятия соответствующих управленческих решений
30 буклетов
«Доклад
Губернатора Ростовской области о
фактически достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятель-

9
–

103

1

2

3

4

5

134. Контрольное событие 6.1.2.
Обеспечение органов
исполнительной власти
информационностатистическими материалами
о социально-экономическом
положении муниципальных
районов, городских округов и
Ростовской области в целом

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Шеховцов Р.В.

29 декабря
2017 г.

Х

135. ОМ 6.2.
Повышение эффективности
осуществления закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд

управляющий
делами
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Глущенко С.В.

29 декабря
2017 г.

2 октября
2017 г.

6

7

8
ности органов исполнительной власти Ростовской области и их планируемых значениях
на 3-летний период»
29 декабря использование в ра- органы исполни2017 г. боте органами истельной власти
полнительной вла- Ростовской области
сти Ростовской об- обеспечены инласти информациформационно-стаонно-статистичетистическими маских материалов для териалами для исвыработки управпользования в раленческих решений боте, в том числе
и повышения каче- для выработки
ства прогноза
управленческих
социальнорешений и повыэкономического
шения качества
развития
прогноза социРостовской области ально-экономического развития
Ростовской области
29 декабря создание условий
обеспечено сопро2017 г. для достижения це- вождение региолей государственной нального сегмента
программы в целом контрактной сии входящих в ее со- стемы в сфере
став подпрограмм; закупок товаров,
повышение эффек- работ, услуг для
тивности бюджетобеспечения госуных расходов в
дарственных нужд

9

–

–

104

1

2

136. ОМ 6.3.
Финансовое обеспечение
государственного автономного
учреждения

3

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Шеховцов Р.В.,
управляющий
делами
министерства
экономического
развития
Ростовской

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7
сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

8
Ростовской области
в целях возможности реализации в 2018 году
автоматизированного механизма
финансового контроля, установленного пунктом 5
статьи 99 Федерального закона
от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»
9 января 29 декабря создание условий
реализация меро2017 г.
2017 г. для достижения це- приятия осуществлей государственной лена в соответпрограммы в целом ствии с Соглашеи входящих в ее со- нием от 23.01.2017
став подпрограмм
о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
выполнение госу-

9

–

105

1

2

3
области
Глущенко С.В.,
начальник
управления
инвестиционной
политики
Богинская А.В.
137. Мероприятие 6.3.1.
заместитель
Выполнение государственным министра
автономным учреждением
экономического
Ростовской области
развития
«Региональный
Ростовской
информационнообласти
аналитический центр»
Мамичев Е.Е.;
работ в соответствии с
заместитель
государственным заданием
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Шеховцов Р.В.;
начальник
управления
инвестиционной
политики
Богинская А.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

8
дарственных работ,
а также с Соглашением о порядке и
условиях предоставления субсидии на иные цели
от 10.05.2017 № 1
9 января 29 декабря создание условий
в рамках Соглаше2017 г.
2017 г. для достижения це- ния от 23.01.2017
лей государственной о порядке и услопрограммы в целом виях предоставлеи входящих в ее со- ния субсидии на
став подпрограмм
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
выполнение государственных работ
в запланированном
объеме реализованы функции подведомственного
министерству государственного автономного учреждения Ростовской
области «Региональный информационно-аналитический центр»
(далее – ГАУ РО
«РИАЦ»)

9

–

106

1
2
138. Мероприятие 6.3.2.
Формирование
дополнительных
региональных
информационных ресурсов
в экономике и социальной
сфере Ростовской области,
включая сегментирование
по городским округам и
муниципальным районам,
и экспериментальных расчетов
по структурированию
интегрированных
информационных ресурсов
под полномочия органов
исполнительной власти
Ростовской области

3
заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Шеховцов Р.В.

4
29 декабря
2017 г.

5
6
7
26 июня 29 декабря совершенство2017 г.
2017 г. вание системы
формирования и содержания интегрированного регионального информационного ресурса,
характеризующего
социально-экономические процессы
в Ростовской области, для использования при выработке
управленческих решений органами
исполнительной
власти Ростовской
области и повышения качества
прогнозов социально-экономического развития Ростовской области

8
в рамках заключенного государственного контракта
между ГАУ РО
«РИАЦ» и ФГБОУ
ВО «Донской государственный технический университет» от
26.06.2017
№ 02к/17 оказаны
услуги по формированию дополнительных региональных информационных ресурсов
в экономике и социальной сфере
Ростовской области, включая сегментирование по
городским округам
и муниципальным
районам, и экспериментальных расчетов по структурированию интегрированных информационных
ресурсов под полномочия органов
исполнительной
власти Ростовской

9
–

107

1

2

139. Мероприятие 6.3.3.
Организация и проведение
статистических исследований
в целях инвестиционного
развития экономики
Ростовской области

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
Богинская А.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

21 июня 29 декабря формирование
2017 г.
2017 г. информационноаналитических материалов, используемых при подготовке проектов нормативных правовых
актов, регулирующих инвестиционную деятельность в
Ростовской области,
формирование прогноза социальноэкономического развития региона, мониторинг эффективности деятельности
отраслевых органов

8
области. Информация в рамках заключенного контракта представлена в соответствии с Соглашением от 10.05.2017
№ 1 о порядке и
условиях предоставления субсидии на иные цели.
Услуги оказаны в
полном объеме,
окончательный
расчет произведен
в рамках заключенного государственного контракта
между ГАУ РО
«РИАЦ» и ФГБОУ
ВО «Донской государственный технический университет» оказаны
услуги по организации и проведению статистических исследований
в рамках комплексной системы
территориальноведомственного
мониторинга инве-

9

–

108

1

2

140. Мероприятие 6.3.4.
Проведение исследований
в целях инновационного и
кластерного развития
экономики Ростовской области

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
Богинская А.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7
исполнительной
власти Ростовской
области и муниципальных образований Ростовской области по созданию
условий для привлечения инвестиций в
основной капитал;
проведение рейтинговой оценки эффективности деятельности муниципальных образований Ростовской области по привлечению инвестиций
30 июня 29 декабря формирование
2017 г.
2017 г. информационноаналитических материалов, используемых при подготовке проектов нормативно-правовых
актов, регулирующих инновационную
деятельность в
Ростовской области,
и формировании
прогноза социальноэкономического развития региона

8
стиционных
процессов от
21.06.2017
№ 03к/17 (в соответствии с соглашением о порядке
и условиях предоставления субсидии на иные цели
от 10.05.2017 № 1).
Услуги оказаны в
полном объеме,
окончательный
расчет произведен

9

в рамках заключенного государственного контракта
между ГАУ РО
«РИАЦ» и ФГБОУ
ВО «Донской государственный технический университет» оказаны
услуги по организации и проведению статистических исследований
в рамках комплексной системы
территориально-

–
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1

2

141. Мероприятие 6.3.5.
Проведение социологических
опросов по вопросам развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
Богинская А.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

26 июня 29 декабря выявление наиболее
2017 г.
2017 г. острых проблем,
связанных с ведением бизнеса в Ростовской области,
анализа ситуации,
выработки и принятии управленческих
решений

8
ведомственного
мониторинга инновационных процессов от 30 июня
2017 г. № 06к/17
(в соответствии с
Соглашением о порядке и условиях
предоставления
субсидии на иные
цели от 10.05.2017
№ 1). Услуги оказаны в полном
объеме, окончательный расчет
произведен
в рамках заключенных государственных контрактов с
ГАУ РО «РИАЦ» и
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет»
оказаны услуги
по организации
социологических
опросов по вопросам развития субъектов МСП
(контракт
от 30.06.2017
№ 05к/17),

9

–
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1

2

142. Контрольное событие 6.3.1.
Подготовка аналитических
материалов по результатам
социологических опросов
и исследований

3

начальник
управления
инвестиционной
политики
Богинская А.В.

4

5

29 декабря
2017 г.

Х

6

7

8
проведены социологические исследования (контракт
от 26.06.2017
№ 04к/17). Информация в рамках
заключенных контрактов представляется в соответствии с Соглашением от 10.05.2017
№ 1 о порядке и
условиях предоставления субсидии на иные цели.
Услуги оказаны в
полном объеме,
окончательный
расчет произведен
29 декабря подготовка не менее сформированы
2017 г. 40 информационно- информационноаналитических мате- аналитические
риалов по рематериалы за
зультатам социоло- 2016 год, 1-е полугических опросов и годие и 9 месяцев
исследований
2017 г. по
результатам социологических
опросов и исследований в разрезе
городских округов
и муниципальных
районов Ростов-

9

–
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1

2

143. Контрольное событие 6.3.2.
Формирование
дополнительных
региональных
информационных ресурсов
в экономике и социальной
сфере Ростовской области,
включая сегментирование
по городским округам и
муниципальным районам,
и экспериментальных расчетов
по структурированию
интегрированных
информационных ресурсов
под полномочия органов
исполнительной власти
Ростовской области

3

заместитель
министра
экономического
развития
Ростовской
области
Шеховцов Р.В.

4

5

29 декабря
2017 г.

Х

6

7

8
ской области в количестве более
40 информационно-аналитических
материалов.
Результаты
размещены в СМИ
и использованы
для принятия
управленческих
решений
29 декабря совершенствопроведена работа
2017 г. вание системы
по усовершенствоформирования и со- ванию системы
держания интегри- формирования и
рованного региосодержания интенального информа- грированного региционного ресурса,
онального инфорхарактеризующего мационного ресоциально-эконосурса, характеримические процессы зующего социв Ростовской обла- ально-экономичести, для использова- ские процессы в
ния при выработке Ростовской облауправленческих ре- сти, для использошений органами
вания при выраисполнительной
ботке управленчевласти Ростовской
ских решений оробласти и повыше- ганами исполниния качества
тельной власти Роспрогнозов
товской области и
социальноповышено качество
экономического
прогнозов со-

9

–
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1

2

144. ОМ 6.4.
Финансовое обеспечение
государственного казенного
учреждения

3

4

директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В

29 декабря
2017 г.

5

6

7
развития Ростовской области

8
циально-экономического развития
Ростовской области
9 января 29 декабря создание условий
обеспечена дея2017 г.
2017 г. для достижения це- тельность государлей государственной ственного казенпрограммы в целом ного учреждения,
и входящих в ее со- произведена оплата
став подпрограмм
труда и начисления
на выплаты по
оплате труда.
В рамках
заключенных контрактов оказаны
услуги междугородной, местной и
внутризоновой
телефонной связи,
услуги информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,
услуги по текущему ремонту
компьютерной и
оргтехники, включая ремонт и заправку картриджей, ремонт автомобилей, аренду,
по повышению
квалификации работников, осу-

9

–
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1

2

145. ОМ 6.5.
Финансовое обеспечение
аппарата управления
министерства экономического
развития Ростовской области

3

управляющий
делами
министерства
экономического
развития
Ростовской
области
Глущенко С.В.

4

5

6

29 декабря
2017 г.

9 января
2017 г.

–

7

8
ществлены лабораторные исследования. Заключены
контракты на закупку бумаги и
канцелярских товаров, закупку
горюче-смазочных
материалов
создание условий
произведены
для достижения це- оплата труда и
лей государственной начисления на выпрограммы в целом платы по оплате
и входящих в ее со- труда. В рамках
став подпрограмм
заключенных государственных контрактов оказаны
услуги междугородной, международной телефонной
связи, услуги
связи; услуги по
текущему ремонту
компьютерной и
оргтехники, включая ремонт и заправку картриджей, по техническому обслуживанию сплит-систем.
Заключены и исполнены государственные кон-

9

не достигнуто плановое значение
взаимоувязанного показателя 6.2, изза того, что
один
административный регламент
утвержден
15 января
2018 г. с
целью соблюдения
требований
постановления Правительства Ростовской области
от 13.11.2014
№ 756
114

1

2

3

4

5

6

7

8
тракты на закупку
бумаги, канцелярских товаров, картриджей, а также
услуги по
подписке и
доставке
периодических
печатных изданий,
по техническому
обслуживанию
мини АТС, по переработке и списанию технических
средств. Заключены государственные контракты на образовательные услуги
по повышению
квалификации министра, услуги по
обеспечению участия в форуме
«Стратегическое
планирование в
регионах и городах
России: инструменты и ресурсы
реализации», типографские услуги по
изготовлению
буклетов, услуги

9

115

1

2

146. ОМ 6.7.
Финансовое обеспечение аппарата управления департамента
потребительского рынка
Ростовской области

3

4

5

6

директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

29 декабря
2017 г.

9 января
2017 г.

–

7

8
по сбору дополнительных региональных сведений
от хозяйствующих
субъектов на территории Ростовской области по
формам регионального статистического наблюдения
создание условий
обеспечена деядля достижения це- тельность аппарата
лей государственной управления депарпрограммы в целом тамента потребии входящих в ее
тельского рынка
состав подпрограмм Ростовской области; произведены
оплата труда и
начисления на выплаты по оплате
труда. Заключены и
исполнены контракты на оказание
услуг междугородной, международной телефонной
связи, услуги информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
осуществлены
услуги по
текущему ремонту

9
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1

2

3

4

5

6

7

8
компьютерной и
оргтехники, включая ремонт и заправку картриджей. Заключены
контракты на закупку бумаги и
канцелярских товаров, знаков почтовой оплаты, на
услуги по диспансеризации государственных гражданских служащих,
повышение квалификации руководителя, информационное обслуживание системы Консультант плюс

9

Примечание.
Список используемых сокращений:
АО – акционерное общество;
АПК – агропромышленный комплекс;
г. – город;
ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;
ИП – индивидуальный предприниматель;
МСП – малое и среднее предпринимательство;
КНР – Китайская Народная Республика;
Минэкономразвития России – Министерство экономического развития Российской Федерации;
117

НП – некоммерческое партнерство;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ОАО – открытое акционерное общество;
ПКФ – производственно-коммерческая фирма;
СМИ – средства массовой информации;
ФГАОУ ВО – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования;
ФГБОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования;
ЧОУ ВО – частное образовательное учреждение высшего образования.
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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 2017 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2017 год
Наименование государственной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

Источники
финансирования

1
2
Государственная программа Ростовской области
всего
«Экономическое развитие и инновационная экономика» областной бюджет
безвозмездные
поступления в
областной бюджет
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета

Объем расходов (тыс.
Фактические
рублей), предусмотренных
расходы
(тыс. рублей)
государстсводной
венной
бюджетной
программой
росписью
3
162 876 183,1
1 380 084,7
252 045,9

252 045,9

4
5
1 632 120,4 189 008 035,0
1 380 074,5 1 324 989,1
252 045,9
252 045,9

252 045,9

252 045,9
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1

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций в Ростовскую область»

2
3
Фонда содействия
–
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
–
обязательного
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
–
Российской Федерации
местный бюджет
–
внебюджетные
161 244 052,5
источники
всего
935 010,3
областной бюджет
935 010,3
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

4
–

5
–

–

–

–

–

Х
Х

–
187 431 000,0

935 010,3
935 010,3
–

885 674,2
885 674,2
–

–
–

–
–

–

–

–

–

Х
Х

–
–
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1
ОМ 1.1. Создание благоприятной для инвестиций
административной среды на территории Ростовской
области
ОМ 1.21.Субсидии организациям, независимо от их
организационно-правовой формы, на возмещение части
затрат по созданию объектов капитального
строительства инженерной инфраструктуры,
являющихся неотъемлемой частью инвестиционного
проекта, и (или) их подключению (технологическому
присоединению) к инженерным системам электро-,
газо-, водоснабжения и водоотведения
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

2
всего

3
35 000,0

4
35 000,0

5
35 000,0

всего

435 889,0

435 889,0

386 826,9

всего

975,3

975,3

972,8

всего

200 000,0

200 000,0

200 000,0
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1
ОМ 1.5¹. Организация и проведение выставочноярмарочных мероприятий, конгрессов, форумов,
конференций, фестивалей, организация коллективных
экспозиций (стендов) Ростовской области, ежегодно
включаемых в Перечень приоритетных выставочноярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке
и участии органов исполнительной власти Ростовской
области
ОМ 1.11. Имущественный взнос некоммерческой
организации «Региональный фонд развития
промышленности Ростовской области»
в целях содействия развитию промышленности
и привлечения инвестиций в промышленность
Ростовской области, в том числе на обеспечение
деятельности Регионального фонда развития
промышленности Ростовской области
Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в Ростовской области»

2
всего

3
61 880,9

4
61 880,9

5
61 609,4

всего

201 265,1

201 265,1

201 265,1

362 076,8
156 290,9
205 785,9

187 792 863,4
156 077,5
205 785,9

205 785,9
–

205 785,9
–

–

–

всего
161 606 129,3
областной бюджет
156 290,9
безвозмездные
205 785,9
поступления в
областной бюджет
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета
205 785,9
Фонда содействия
–
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
–
обязательного
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1

2
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской Федерации
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего

ОМ 2.2. Субсидия на реализацию муниципальных
программ, в сферу реализации которых входит
развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства
ОМ 2.31. Содействие развитию и расширению сферы
всего
деятельности Ростовского бизнес-инкубатора
ОМ 2.33. Субсидия автономной некоммерческой
всего
организации – микрофинансовой компании
«Ростовское региональное агентство поддержки
предпринимательства» на создание и (или) развитие
центра поддержки предпринимательства для оказания
комплекса информационно-консультационных услуг,
направленных на содействие развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства
ОМ 2.41. Создание и обеспечение функционирования
всего
региональных информационных систем,
а также обработка вызовов всех видов мультимедийных
сообщений по вопросам развития предпринимательства

3

4

5

–

–

–

–
161 244 052,5

Х
Х

–
187 431 000,0

60 975,7

60 975,7

60 975,6

4 500,0

4 500,0

4 500,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

600,0

600,0

596,9
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1
ОМ 2.4 . Организация и проведение конференций,
семинаров, «круглых столов», мастер-классов,
тренингов 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
ОМ 2.62. Мероприятия в сфере средств массовой
информации и коммуникаций
2

2
всего

3
460,0

4
460,0

5
460,0

всего

1 995,0

1 995,0

1 995,0

всего

308,6

308,6

98,6

всего

350,0

350,0

350,0

всего

2 500,0

2 500,0

2 500,0

всего

1 000,0

1 000,0

1 000,0
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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 2.10. Имущественный взнос Автономной
некоммерческой организации – микрофинансовой
компании «Ростовское региональное агентство
поддержки предпринимательства» на развитие
программы микрофинансирования
ОМ 2.11. Взнос в уставный капитал акционерного
общества «Региональная лизинговая компания»
на осуществление уставной деятельности общества
Подпрограмма 3 «Инновационное развитие
Ростовской области»

2
всего

3
2 000,0

4
2 000,0

5
2 000,0

всего

13 520,6

13 520,6

13 520,5

всего

180 866,9

180 866,9

180 866,8

всего

90 000,0

90 000,0

90 000,0

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

54 692,4
13 892,4
40 800,0

54 692,4
13 892,4
40 800,0

54 692,3
13 892,3
40 800,0

40 800,0
–

40 800,0
–

40 800,0
–

–

–

–

–

–

–
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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 3.22. Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание и (или) обеспечение
деятельности центров молодежного инновационного
творчества
ОМ 3.4. Имущественный взнос некоммерческому
партнерству «Единый региональный центр
инновационного развития Ростовской области» в целях
содействия развитию инновационной деятельности
в Ростовской области, в том числе на создание
и (или) обеспечение деятельности центра кластерного
развития, центра инжиниринга, регионального
интегрированного центра для субъектов малого
и среднего предпринимательства
ОМ 3.51. Информационно-консультационное
обеспечение инновационной деятельности
ОМ 3.6. Позиционирование Ростовской области
как инновационно-активного региона

2
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего

3
–
–

4
–
–

5
–
–

2 434,0

2 434,0

2 434,0

всего

5 250,0

5 250,0

5 249,9

всего

46 671,4

46 671,4

46 671,4

всего

240,0

240,0

240,0

всего

97,0

97,0

97,0
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Подпрограмма 4 «Развитие международного,
межрегионального сотрудничества и поддержка
экспортной деятельности в Ростовской области»

ОМ 4.1. Меры организационного и информационноконсультационного обеспечения действующих
и потенциальных организаций-экспортеров
Ростовской области
ОМ 4.24. Субсидии организациям – производителям
готовой продукции на возмещение части затрат
по уплате процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях

2
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

всего

3
32 483,4
27 023,4
5 460,0

4
32 483,4
27 023,4
5 460,0

5
32 240,4
26 780,4
5 460,0

5 460,0
–

5 460,0
–

5 460,0
–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

50,0

50,0

50,0

7 305,8

7 305,8

7 305,8
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ОМ 4.2 . Субсидии организациям – производителям
готовой продукции на возмещение части затрат,
связанных с сертификацией продукции и систем
менеджмента качества
ОМ 4.26. Субсидии организациям – производителям
готовой продукции на возмещение части затрат,
связанных с участием в выставочных мероприятиях
за рубежом
ОМ 4.27. Субсидии организациям – производителям
готовой продукции на возмещение части затрат
по страхованию кредитов
ОМ 4.3. Обеспечение деятельности автономной
некоммерческой организации «Центр координации
поддержки экспортоориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства Ростовской
области»
ОМ 4.4. Развитие международного сотрудничества
ОМ 4.5. Уплата годового членского взноса в
Ассоциацию экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации Южного
федерального округа «Юг»
ОМ 4.51. Развитие межрегионального сотрудничества
Подпрограмма 5 «Защита прав потребителей
в Ростовской области»
5

2
всего

3
1 300,0

4
1 300,0

5
1 300,0

всего

2 300,0

2 300,0

2 300,0

всего

997,5

997,5

997,5

всего

9 664,9

9 664,9

9 664,8

всего
всего

812,7
9 435,0

812,7
9 435,0

569,8
9 435,0

всего
всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в
областной бюджет
в том числе за счет
средств:

617,5
2 078,6
2 078,6
–

617,5
2 078,6
2 078,6
–

617,5
2 078,6
2 078,6
–
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ОМ 5.1. Укрепление региональной системы защиты
прав потребителей
ОМ 5.2. Информационное обеспечение потребителей.
Просвещение и популяризация вопросов защиты прав
потребителей
ОМ 5.3. Профилактика правонарушений в сфере
защиты прав потребителей
ОМ 5.4. Мониторинг качества и безопасности товаров
(работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке
области
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации
государственной программы Ростовской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

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

3
–
–

4
–
–

5
–
–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

438,8

438,8

438,8

областной бюджет

440,8

440,8

440,8

областной бюджет

99,0

99,0

99,0

областной бюджет

1 100,0

1 100,0

1 100,0

всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в
областной бюджет
в том числе за счет
средств:

245 789,1
245 789,1
–

245 778,9
245 778,9
–

240 486,1
240 486,1
–
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ОМ 6.1. Формирование регионального
информационно-статистического ресурса
ОМ 6.2. Повышение эффективности осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
ОМ 6.3. Финансовое обеспечение государственного
автономного учреждения
ОМ 6.4. Финансовое обеспечение государственного
казенного учреждения
ОМ 6.5. Финансовое обеспечение аппарата управления
министерства экономического развития Ростовской
области
ОМ 6.7. Финансовое обеспечение аппарата управления
департамента потребительского рынка Ростовской
области

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

3
–
–

4
–
–

5
–
–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

639,0

639,0

639,0

всего

3 440,0

3 440,0

3 440,0

всего

33 682,7

33 682,7

33 660,1

всего

24 308,8

24 308,8

24 201,6

всего

130 677,7

130 674,7

127 359,9

всего

53 040,9

53 033,7

51 185,5
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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 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

1
1.

2.

Номер и наименование

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений
государственной программы,
значений показателя
подпрограммы государственной
(индикатора) на конец
программы
отчетного года (при наличии)
2016 год
2017 год
план
факт
2
3
4
5
6
7
Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Показатель 1. Темп роста объема процентов
89,9*
94,1
94,1**
–
инвестиций в основной капитал
за счет всех источников
финансирования к предыдущему
году в сопоставимых ценах
Показатель 2. Доля
процентов
28,6
27,8
30,6**
–
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
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3.

4.

5.

6.

7.

2
предприятий в среднесписочной
численности (без внешних
совместителей) всех
предприятий и организаций
Показатель 3. Объем
отгруженной инновационной
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
Показатель 6. Увеличение
количества заключенных
соглашений, протоколов,
меморандумов, программ о
сотрудничестве Ростовской
области с субъектами Российской
Федерации и иностранными
государствами
Показатель 7. Доля
потребительских споров,
урегулированных в досудебном
порядке службами по защите
прав потребителей органов

3

4

5

6

7

млрд
рублей

133,8*

80,0

80,0**

–

процентов

123,3*

108,1

108,1**

–

процентов

124,2*

101,0

123,7

–

процентов

109,1

102,5

111,3

–

процентов

20

20

20

–
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2
3
4
5
6
7
местного самоуправления,
от общего количества
поступивших обращений
8. Показатель 8. Количество
единиц
46,1
45,3
45,3**
–
субъектов малого и среднего
предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете
на 1 тыс. человек населения
Ростовской области
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область»
9. Показатель 1.1. Объем
млн
223 802,3*
238 304,7 238 304,7**
–
инвестиций в основной капитал
рублей
(за исключением бюджетных
средств)
10. Показатель 1.2. Соотношение
процентов
23,3*
21,7
21,7**
–
объема инвестиций в основной
капитал и валового
регионального продукта
Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области»
11. Показатель 2.1. Темп роста
процентов
128,9*
103,7
110,8**
–
оборота малых и средних
предприятий Ростовской области
12. Показатель 2.2. Количество
единиц
13,3
13,3
14,1**
–
субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете
на 1 тыс. человек населения
Ростовской области
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13. Показатель 2.3. Количество
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших государственную
поддержку в рамках
соглашений по развитию
предпринимательской
деятельности, заключенных
с Минэкономразвития России
14. Показатель 2.4. Количество
вновь созданных рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) в рамках
соглашений по развитию
предпринимательской
деятельности, заключенных
с Минэкономразвития России
15. Показатель 2.5.
Доля снижения объемов
собственного потребления
энергетических ресурсов
в сопоставимых условиях
у получателей субсидий
на возмещение части затрат
на реализацию программ
энергосбережения

3
единиц

4
2 413*

5
164

6
204

7
–

единиц

1 275

219

296

–

процентов

5

5

5

–
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16.

17.

18.

19.

2

3
4
5
6
Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Ростовской области»
Показатель 3.1. Доля
процентов
14,5
11,2
11,2**
отгруженной инновационной
продукции (товаров, работ,
услуг) в общем объеме
отгруженной продукции
Показатель 3.2. Количество
единиц
14
13
13
субъектов инновационной
деятельности и объектов
инновационной инфраструктуры,
получивших государственную
поддержку
Показатель 3.3. Количество
единиц
402
298
298
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших государственную
поддержку в рамках соглашений
по развитию инновационной
деятельности, заключенных
с Минэкономразвития России
Показатель 3.4. Количество
единиц
39
34
34
вновь созданных рабочих
мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) в рамках
соглашений по развитию
инновационной деятельности,
заключенных с
Минэкономразвития России

7
–

–

–

–
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2

3
4
5
6
Подпрограмма 4 «Развитие международного, межрегионального
сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области»
1
20. Показатель 4.1 . Темп роста
процентов
130,2
102,0
104,2
объема производства готовой
продукции в организациях –
производителях готовой
продукции, получивших
финансовую поддержку
(по сравнению с плановыми
значениями без учета
финансовой поддержки)
21. Показатель 4.21. Темп роста
процентов
111,1
101,0
106,1
средней заработной платы в
организациях – производителях
готовой продукции, получивших
финансовую поддержку
(по сравнению с предыдущим
годом)
22. Показатель 4.31. Темп роста
процентов
189,6
102,0
107,9
налоговых поступлений в
консолидированный бюджет
Ростовской области от
организаций – производителей
готовой продукции, получивших
финансовую поддержку
(по сравнению с плановыми
значениями без учета
финансовой поддержки)

7
–

–

–
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23. Показатель 4.4. Увеличение
процентов
количества визитов делегаций
иностранных государств
и субъектов Российской
Федерации в Ростовскую
область, а также выездов
делегаций Ростовской области в
субъекты Российской Федерации
24. Показатель 4.5. Количество
единиц
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших государственную
поддержку в рамках соглашений
по обеспечению деятельности
автономной некоммерческой
организации «Центр
координации поддержки
экспортоориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства Ростовской
области», заключенных с
Минэкономразвития России
25. Показатель 4.6. Количество
единиц
вновь созданных рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) в рамках

4
103,6

5
102,2

6
104,0

7
–

377

132

132

–

38

21

24

–
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2
3
4
5
6
7
соглашений по обеспечению
деятельности автономной
некоммерческой организации
«Центр координации поддержки
экспортоориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства Ростовской
области», заключенных с
Минэкономразвития России
Подпрограмма 5 «Защита прав потребителей в Ростовской области»
26. Показатель 5.1. Темп роста
процентов
100,7
100,7
100,7
–
количества проведенных
сравнительных исследований и
независимых экспертиз товаров
(работ, услуг), реализуемых на
потребительском рынке области к
предыдущему году
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной
программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
27. Показатель 6.1. Уровень
процентов
7,9
7,0
7,1
–
экономии бюджетных средств
по результатам осуществления
закупок для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
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1
2
3
28. Показатель 6.2. Доля
процентов
государственных услуг
(функций), по которым
утверждены административные
регламенты их оказания
(выполнения), в общем
количестве государственных
услуг (функций) в сфере
экономики
29. Показатель 6.3. Доля
процентов
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

4
100

5
100

6
92,3

95,2

91,0

96,2

7
один административный
регламент утвержден
15 января 2018 г. с целью
соблюдения требований
постановления Правительства
Ростовской области
от 13.11.2014 № 756
–

Примечание.
Используемое сокращение:
Минэкономразвития России – Министерство экономического развития Российской Федерации.
* Данные уточнены по итогам 2016 года.
** По оперативным данным министерства экономического развития Ростовской области.
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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 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области
№
п/п

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

1
1.

2
1. Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций (процентов)
г. Гуково
г. Донецк
г. Зверево

2.
3.
4.

Значения показателей
Обоснование
(индикаторов) государственной
отклонений
программы, подпрограммы
значений показателя
государственной программы
(индикатора)
на конец
2016 год
2017 год
отчетного года
план
факт*
3
4
5
6
–
–
–
–

23,1
15,2
9,4

21,4
16,6
10,4

21,6
16,2
10,9

–
–
–

* По оперативным данным министерства экономического развития Ростовской области.
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