Отчет об исполнении плана
реализации государственной программы Ростовской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2016 год итогам 9 месяцев 2016 года
№
п/п

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ФИО)

Результат
реализации (краткое описание)

1

2

3
Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

4
х

1

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

Фактическая Фактическая Расходы областного бюджета на
дата начала
дата
реализацию государственной
реализации окончания
программы, тыс. рублей
реализации,
наступления
контрольного
предусмо предусмо
события
трено
трено
факт на
государст сводной
отчетную
венной
бюджетн
дату
программ
ой
ой
росписью

5
х

6
х

7
393 686,6

8
393 686,6

9
217 017,8

Заключено
Объемы
контрактов, неосвоенных
договоров,
средств и
соглашений причины их
на отчетную неосвоения
дату, тыс.
рублей

10
265 275,4

11
367,7 тыс.
рублей –
экономия по
результатам
осуществления
закупок

1

1
2

2
3
Основное мероприятие 1.1. Заместитель директора
Создание благоприятной для
департамента
инвестиций административной
инвестиций и
среды
на
территории предпринимательства
Ростовской области
Ростовской области
Сапрунов Н.И.

4
осуществлено
сопровождение
контракта
с
НП «Агентство
инвестиционного развития Ростовской
области» в части организации
инвестиционного
процесса
на
территории Ростовской области, а
также организация и проведение
заседаний Совета по инвестициям при
Губернаторе Ростовской области,
сопровождение
инвестиционных
проектов, реализуемых на территории
Ростовской области

5
11.01.2016

6
30.12.2016

7
35 000,0

8
35 000,0

9
17 500,0

10
35 000,0

11
-

3

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

проведено 4 заседания Совета по
инвестициям
при
Губернаторе
Ростовской области, в том числе
3 выездных (г. Шахты, г. Батайск и
Семикаракорский
район)
под
председательством
Губернатора
Ростовской области

11.01.2016

30.12.2016

-

-

-

-

-

4

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

осуществлены сопровождение и
мониторинг
хода
реализации
приоритетных
инвестиционных
проектов в рамках перечня «100
Губернаторских
инвестиционных
проектов». В перечень включено 54

11.01.2016

30.12.2016

-

-

-

-

-

2

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)

6

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

3

4
проекта на общую сумму –
437,6 млрд. рублей, которые позволят
создать в регионе свыше 28 тыс. новых
рабочих мест

5

6

7

8

9

10

11

осуществляется взаимодействие с НП
«Агентство инвестиционного развития
Ростовской области» в рамках II этапа
долгосрочного
государственного
контракта. За I полугодие 2016 года
услуги Агентства приняты и оплачены
своевременно в установленном размере
на основании представленного отчета, в
соответствии
с
которым
в
инвестиционном портфеле Агентства
находится 52 инвестиционных проекта
в активной работе с совокупным
объемом инвестиций 173 млрд. рублей
заключено 8 меморандумов о
сотрудничестве между Правительством
Ростовской области и инициаторами
инвестиционных проектов на общую
сумму 27,9 млрд. рублей

11.01.2016

30.12.2016

35 000,0

35 000,0

17 500,0

35 000,0

-

11.01.2016

30.12.2016

-

-

-

-

-

3

1
7

8

2
Контрольное событие 1.1.
Проведение не менее 6
заседаний
Совета
по
инвестициям при Губернаторе
Ростовской
области
по
рассмотрению вопросов о ходе
реализации инвестиционных
проектов, а также дополнению
перечня «100 Губернаторских
инвестиционных проектов» не
менее 10 новыми проектами

3

Основное мероприятие 1.2. Заместитель директора
Создание
инженернодепартамента
транспортной инфраструктуры
инвестиций и
для
реализации предпринимательства
инвестиционных проектов
Ростовской области
Сапрунов Н.И.,
Министр
промышленности и
энергетики
Ростовской области
Тихонов М.М.,
Министр жилищнокоммунального
хозяйства Ростовской
области
Вагин В.С.

4
проведено 4 заседания Совета по
инвестициям
при
Губернаторе
Ростовской
области;
перечень
«100
Губернаторских
инвестиционных проектов» дополнен
8
новыми
инвестиционными
проектами на общую сумму
17,6 млрд. рублей

5
х

6
30.12.2016

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

проведена работа с отраслевыми
органами исполнительной власти
Ростовской
области
по
совершенствованию
нормативноправовой базы применения механизмов
ГЧП, проведена работа с инвесторами в
рамках заключенных соглашений
государственно-частного партнерства.
Осуществлен прием заявок на участие в
конкурсе на право заключения
соглашений об участии сторон ГЧП в
реализации инвестиционного проекта.
Оказана финансовая поддержка
организациям – победителям конкурса
на право заключения соглашений об
участии сторон государственночастного партнерства в реализации
инвестиционного проекта на общую
сумму 132 048,2 тыс. рублей

11.01.2016

30.12.2016

132 048,2

132 048,2

132 048,2

132 048,2

-

4

1
9

10

2
Мероприятие 1.2.1. Финансовая
поддержка
мероприятий
государственно-частного
партнерства по вопросам
создания
инженерной
и
транспортной инфраструктур
для
реализации
инвестиционных проектов

3

4
09.06.2016 состоялось заседание
конкурсной комиссии по проведению
конкурса на право заключения
соглашений об участии сторон
государственно-частного партнерства в
реализации инвестиционного проекта.
Победителями конкурса признаны
ООО
«ЕВРОДОН»,
АО
«Рыбокомбинат Донской», ООО
«Евродон-Юг».
Департаментом
инвестиций и предпринимательства
Ростовской
области
заключены
соглашения
с
указанными
организациями.
В
июле
т.г.
победителям конкурса предоставлены
субсидии
на
общую
сумму
132 048,2 тыс. рублей
Мероприятие
1.2.2. Заместитель директора принят Областной закон от 23.06.2016
Совершенствование
департамента
№ 543-ЗС «О признании утратившими
нормативно-правовой
базы
инвестиций и
силу областных законов об основах
применения
механизмов предпринимательства государственно-частного партнерства»
государственно-частного
Ростовской области ввиду прямого действия Федерального
партнерства
Сапрунов Н.И.
закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»;
разработан и проходит согласование в
органах исполнительной власти
Ростовской
области
проект
постановления
Правительства
Ростовской области «О порядке
предоставления
субсидий
организациям, независимо от их

5
11.01.2016

6
30.12.2016

7
132 048,2

8
132 048,2

9
132 048,2

10
132 048,2

11
-

11.01.2016

30.12.2016

-

-

-

-

-

5

1

2

11

Мероприятие
1.2.3.
Согласование инвестиционных
программ ресурсоснабжающих
организаций на предмет учета
перспективных потребностей
инвесторов в инженерной и
транспортной инфраструктуре

12

Контрольное событие 1.2.1.
Подготовка не менее одного
проекта
нормативного
правового акта Ростовской
области в сфере государственночастного партнерства

3

4
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»
согласовано 30 инвестиционных
программ
ресурсоснабжающих
организаций
(в т. ч.
откорректированные
и
предоставленные
повторно
на
рассмотрение) на предмет учета
перспективных
потребностей
инвесторов
в
инженерной
инфраструктуре
разработан 1 проект нормативного
правового акта Ростовской области
(Областной закон от 23.06.2016
№ 543-ЗС «О признании утратившими
силу областных законов об основах
государственно-частного партнерства»)

5

6

7

8

9

10

11

11.01.2016

30.12.2016

-

-

-

-

-

х

23.06.2016

х

х

х

х

х

6

1
13

2
Контрольное событие 1.2.2.
Согласование не менее 10
инвестиционных
программ
ресурсоснабжающих
организаций
с
целью
обеспечения
инвесторов
необходимой инфраструктурой

14

Контрольное событие 1.2.3.
Согласование не менее 23
инвестиционных
программ
ресурсоснабжающих
организаций
с
целью
обеспечения
инвесторов
необходимой инфраструктурой

15

Основное мероприятие 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

4

согласованы 23 инвестиционные
программы
ресурсоснабжающих
организаций
(в т. ч.
откорректированные
и
предоставленные
повторно
на
рассмотрение) на предмет учета
перспективных
потребностей
инвесторов
в
инженерной
инфраструктуре
согласовано 30 инвестиционных
программ
ресурсоснабжающих
организаций
(в т. ч.
откорректированные
и
предоставленные
повторно
на
рассмотрение) на предмет учета
перспективных
потребностей
инвесторов
в
инженерной
инфраструктуре
Заместитель директора разработан и проходит согласование в
департамента
органах исполнительной власти
инвестиций и
Ростовской
области
проект
предпринимательства постановления
Правительства
Ростовской области Ростовской области «О порядке
Сапрунов Н.И.
предоставления
субсидий
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»;
плановый срок согласования проекта -

5
х

6
30.06.2016

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

х

30.09.2016

х

х

х

х

х

19.08.2016

30.12.2016

27 178,7

27 178,7

-

-

-

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

х

30.12.2016

х

х

х

х

х

11.01.2016

30.12.2016

2 508,3

2 508,3

838,0

2 103,0

-

10.10.2016

16

17

Контрольное событие 1.21
Оказание
государственной
поддержки
в
виде
предоставления субсидии не
менее
1
организации
для
стимулирования
инвестиционной деятельности

оказание государственной поддержки
запланировано после принятия проекта
постановления
Правительства
Ростовской области «О порядке
предоставления
субсидий
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»;
плановый срок согласования проекта 10.10.2016
Основное мероприятие 1.3. Заместитель директора реализованы меры, направленные на
Формирование экономических
департамента
формирование экономических и
и организационных механизмов
инвестиций и
организационных
механизмов
привлечения инвестиций
предпринимательства привлечения
инвестиций.
Ростовской области Предоставлены льготы по налогам на
Сапрунов Н.И.
прибыль и имущество 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
департаментом

8

1

2

18

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

19

Мероприятие 1.3.2. Ежегодное
формирование
перечня
инвесторов на получение
гарантий
Правительства
Ростовской области

20

Мероприятие
1.3.3.
Сопровождение и модификация
портала об инвестиционной
деятельности
Ростовской
области

3

4
инвестиций и предпринимательства
Ростовской области с модулями
интеграции
с
региональными
информационными
системами
Ростовской области», пересмотр
инвестиционной стратегии Ростовской
области и др.)

5

6

7

8

9

10

11

заключено 19 новых инвестиционных
договоров на предоставление льгот по
региональным
налогам
с
организациями-инвесторами, а также
9
дополнительных
соглашений
о внесении изменений в действующие
инвестиционные договоры
действуют в соответствии с Областным
законом от 02.07.2008 № 35-ЗС «О
предоставлении
государственных
гарантий
Ростовской
области»
государственные
гарантии
2 предприятиям, осуществляющим
деятельность на территории Ростовской
области: АО «Ростовводоканал»
г. Ростов-на-Дону; МУП «Управление
Водоканал» г. Таганрог. Предложений
по
предоставлению
новых
государственных гарантий Ростовской
области на 2017-2019 годы от
областных органов исполнительной
власти не поступило
в целях сопровождения и модификации
в 2016 году портала об инвестиционной
деятельности Ростовской области
заключен государственный контракт

11.01.2016

30.12.2016

-

-

-

-

-

11.01.2016

30.12.2016

-

-

-

-

-

11.01.2016

30.12.2016

550,0

550,0

-

550,0

-

9

1
21

22

23

2
Мероприятие
1.3.4.
Организация
процедуры
пересмотра
Стратегии
инвестиционного
развития
Ростовской области до 2020
года с привлечением научного,
предпринимательского
сообщества,
общественных
организаций
Мероприятие
1.3.5.
Изготовление
дипломов
Правительства
Ростовской
области для награждения
муниципальных образований
Ростовской области по итогам
рейтинговой
оценки
по
привлечению инвестиций
Мероприятие
1.3.6.Сопровождение
региональной информационной
системы
«Программный
комплекс для сбора и анализа
оперативной
информации
департаментом инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области с модулями
интеграции с региональными
информационными системами
Ростовской области»

3

4
в целях организации процедуры
пересмотра
Стратегии
инвестиционного развития Ростовской
области до 2020 года с привлечением
научного,
предпринимательского
сообщества,
общественных
организаций
заключен
государственный контракт, услуги
оказаны и оплачены в полном объеме;
экономия в результате торгов составила
380,0 тыс. рублей
в связи с тем, что итоги рейтинговой
оценки по привлечению инвестиций за
2015 год подведены в сентябре
2016
года,
заключение
государственного
контракта
на
изготовление дипломов Правительства
Ростовской области запланировано
на 4 квартал 2016 год
заключен государственный контракт в
целях сопровождения региональной
информационной
системы
«Программный комплекс для сбора и
анализа оперативной информации
департаментом
инвестиций
и
предпринимательства
Ростовской
области с модулями интеграции с
региональными информационными
системами Ростовской области»

5
11.01.2016

6
30.12.2016

7
1 218,0

8
1 218,0

9
838,0

10
838,0

11
-

11.01.2016

30.12.2016

25,3

25,3

-

-

-

11.01.2016

30.12.2016

715,0

715,0

-

715,0

-

10

1
24

25

2
3
Контрольное событие 1.3.
Оказание
государственной
поддержки
в
виде
предоставления
налоговых
льгот
не
менее
12
организациям
для
стимулирования
их
инвестиционной деятельности
Основное мероприятие 1.3¹ Заместитель директора
Субсидии
организациям,
департамента
реализующим инвестиционные
инвестиций и
проекты по приоритетным предпринимательства
направлениям, на возмещение Ростовской области
части затрат на уплату
Сапрунов Н.И.
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

4
заключено 19 новых инвестиционных
договоров на предоставление льгот по
региональным
налогам
с
организациями-инвесторами, а также
9 дополнительных соглашений о
внесении изменений в действующие
инвестиционные договоры

5
х

6
30.06.2016

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

проведено 3 заседания комиссии по
оказанию государственной поддержки
из областного бюджета, на которых
рассмотрены заявки 6-ти организацийинвесторов
на
предоставление
субсидий в 2016 году. По итогам
рассмотрения приняты следующие
решения:
1. В соответствии с п. 2.9. Положения о
порядке предоставления субсидий на
возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным на
реализацию инвестиционных проектов,
постановления
Правительства
Ростовской области от 22.03.2012
№ 218, рассмотреть вопрос о
пролонгации
договоров
о
предоставлении
субсидии
АО
«Ростовводоканал»,
ООО
КФ
«Мишкино»,
ООО
«Роузвуд
Шиппинг» в 4 квартале 2016 года,
после
удовлетворения
заявок
инвесторов
при
реализации
инвестиционных проектов, имеющих
высокую степень готовности объектов,
ввод в эксплуатацию которых будет
осуществлен в 2016 году, и в пределах
остатков
лимитов
бюджетных

11.01.2016

30.12.2016

153 719,5

153 719,5

51 991,1

53 565,0

-

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ассигнований.
2. Предоставить субсидию из средств
областного бюджета на 2016 год
ОАО
«Новошахтинский
завод
нефтепродуктов», ООО «Лемакс», АО
«КЛЕВЕР»
на
общую
сумму
53,6
млн.
рублей.
Субсидии
предоставлены
двум
организациям (ОАО «НЗНП», ООО
«Лемакс»)
на
общую
сумму 51,9 млн. рублей
26

Контрольное событие
1.3¹
Оказание
государственной
поддержки
в
виде
предоставления субсидий не
менее
4
организациям
для
стимулирования
их
инвестиционной деятельности

оказана государственная поддержка в
виде предоставления субсидий двум
организация на сумму 51,9 млн. рублей

х

30.12.2016

х

х

х

х

х
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Основное мероприятие 1.4. Заместитель директора
Развитие
инвестиционной
департамента
деятельности муниципальных
инвестиций и
образований
Ростовской предпринимательства
области
Ростовской области
Сапрунов Н.И.

сформирован Реестр инвестиционных
проектов на территории Ростовской
области по итогам I полугодия т.г.;
актуализирована база данных по
инвестиционным площадкам; проведен
мониторинг
инвестиционной
деятельности, осуществляемой на
территории
муниципальных
образований Ростовской области, а
также работы муниципальных советов
по инвестициям

11.01.2016

30.12.2016

0,0

0,0

0,0

-

-

12

1
28

29

2
Мероприятие
1.4.1.
Мониторинг
реализации
муниципальных
программ
создания
благоприятных
условий для привлечений
инвестиций

Мероприятие 1.4.2. Проведение
рейтинговой
оценки
по
привлечению инвестиций в
2015
году
среди
муниципальных образований
Ростовской области

3

4
во
всех
55
муниципальных
образованиях Ростовской области
реализованы мероприятия по созданию
благоприятных
условий
для
привлечения
инвестиций.
Муниципальными
программами
предусмотрено проведение заседаний
муниципальных
советов
по
инвестициям
при
главах
муниципальных
образований
Ростовской области, информация о
проведении которых направляется в
департамент
инвестиций
и
предпринимательства
Ростовской
области.
По итогам I полугодия 2016 года
муниципальными
образованиями
Ростовской
области
проведено
159 заседаний советов по инвестициям,
на которых рассматривались вопросы
привлечения
инвестиций
на
территорию Ростовской области, ход
реализации инвестиционных проектов,
выполнение планов прогнозных
показателей освоения инвестиций
проведена в сентябре 2016 года
рейтинговая оценка по привлечению
инвестиций в 2015 году среди
муниципальных
образований
Ростовской области на основе
доработанных
методологических
рекомендаций
по
оценке
эффективности администрирования
инвестиционных
процессов
отраслевыми министерствами и
администрациями городских округов и

5
11.01.2016

6
30.12.2016

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

01.07.2016

30.09.2016

-

-

-

-

-

13

1

2

30

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

31

Контрольное
событие
1.4.Подведение
итогов
рейтинговой
оценки
по
привлечению инвестиций в
2015
году
среди
муниципальных образований
Ростовской области

3

4
муниципальных районов Ростовской
области за год

5

6

7

8

9

10

11

сформирован Реестр инвестиционных
проектов на территории Ростовской
области, который по итогам
I квартала т.г. включает 534 проекта на
общую сумму 832,1 млрд. рублей,
реализация которых позволит создать в
регионе 58,7 тыс. новых рабочих мест;
актуализирована
база
данных
инвестиционных площадок совместно
с администрациями муниципальных
образований Ростовской области;
сформировано
порядка
200
перспективных
инвестиционных
площадок на территории Ростовской
области. На базе перспективных
инвестиционных
площадок
следующих городов: Азова, Батайска,
Гуково, Донецка, а также Азовского,
Красносулинского и Усть-Донецкого
районов в Ростовской области
сформированы 7 промышленных зон
итоги рейтинговой оценки по
привлечению инвестиций в 2015 году
подведены в сентябре 2016 года.
Победителями рейтинговой оценки
стали города: Ростов-на-Дону, Шахты,
Волгодонск;
районы:
Красносулинский,
Аксайский,
Азовский

11.01.2016

30.12.2016

-

-

-

-

-

х

30.09.2016

х

х

х

х

х

14

1
32
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3
Основное мероприятие 1.5. Заместитель директора
Мероприятия в сфере средств
департамента
массовой информации и
инвестиций и
коммуникаций
предпринимательства
Ростовской области
Сапрунов Н.И.

33

Основное мероприятие 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

Министр
экономического
развития Ростовской
области
Папушенко М.В.,
Министр сельского
хозяйства и
продовольствия
Ростовской области
Рачаловский К.Н.,
Министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области
Безуглов Н.В.,
Министр жилищнокоммунального
хозяйства Ростовской
области
Вагин В.С.,
Директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.,

4
рейтинг
инвестиционной
привлекательности «Эксперт РА»
присваивается субъектам Российской
Федерации ежегодно в декабре

распоряжением
Правительства
Ростовской области от 22.01.2016 № 11
утвержден Перечень приоритетных
выставочно-ярмарочных мероприятий,
проводимых в 2016 году при
поддержке и участии органов
исполнительной власти Ростовской
области, которым предусмотрено
проведение выставочно-ярмарочных
мероприятий органами власти как
главными
распорядителями
бюджетных
средств.
В отчетном периоде проведено 13
выставочно-ярмарочных мероприятий,
на которых заключено 10 соглашений,
меморандумов о сотрудничестве,
протоколов о намерении, договоров на
общую сумму 7,3 млрд. рублей

5
-

6
30.12.2016

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

11.01.2016

30.12.2016

41 931,9

41 931,9

14 100,5

41 559,2

-

15

1

2

3
Министр общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Балина Л.В.,
Министр
промышленности и
энергетики
Ростовской области
Тихонов М.М.

4

5

6

7

8

9

10

11
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Мероприятие
1.5¹.1.
Организация
коллективной
экспозиции Ростовской области
на Российском инвестиционностроительном форуме – 2016
(г. Москва)

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

заключен государственный контракт на
оказание услуг по организации
коллективной экспозиции Ростовской
области на Российском инвестиционностроительном форуме – 2016
(г. Москва) на сумму 786,9 тыс. рублей.
Услуги оказаны и оплачены в полном
объеме

11.01.2016

01.05.2016

786,9

786,9

786,9

786,9

-

35

Мероприятие
1.5¹.2.Организация
выставки
инвестиционного потенциала
Ростовской области в Торговопромышленной
палате
Российской Федерации

Министр
экономического
развития Ростовской
области
Папушенко М.В.

заключен государственный контракт на
оказание услуг по организации
выставки инвестиционного потенциала
Ростовской области в Торговопромышленной палате Российской
Федерации
на
сумму
1 132,5 тыс. рублей; услуги оказаны и
оплачены в полном объеме

25.03.2016

29.04.2016

1 500,0

1 500,0

1 132,5

1 132,5

367,5 тыс.
рублей –
экономия по
результатам
осуществления
закупок

16

1
36

2
Мероприятие
1.5¹.3.
Организация
коллективной
экспозиции Ростовской области
на выставке «СТИМэкспо:
Инженерные решения» (г.
Ростов-на-Дону)

3
Министр жилищнокоммунального
хозяйства Ростовской
области
Вагин В.С.

37

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

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

38

Мероприятие
1.5¹.5.
Организация
коллективной
экспозиции Ростовской области
на Донском образовательном
фестивале
«Образование.
Карьера. Бизнес» (г. Ростов-наДону)

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

39

Мероприятие
1.5¹.6.
Организация участия делегации
Ростовской
области
в
Петербургском международном
экономическом форуме (г.
Санкт-Петербург)

Министр
экономического
развития Ростовской
области
Папушенко М.В.

4
заключен государственный контракт на
оказание услуг по организации
коллективной экспозиции Ростовской
области на выставке «СТИМэкспо:
Инженерные
решения»
(г. Ростов-на-Дону) на сумму
548,0 тыс. рублей; услуги оказаны и
оплачены в полном объеме
заключен государственный контракт на
оказание услуг по организации
коллективной экспозиции Ростовской
области на выставке «СТИМэкспо:
Строительство.
Архитектура»
(16-19
марта
2016
года,
г. Ростов-на-Дону) на сумму 523,6 тыс.
рублей. Услуги оказаны и оплачены в
полном объеме
заключен государственный контракт на
оказание услуг по организации
коллективной экспозиции Ростовской
области на Донском образовательном
фестивале «Образование. Карьера.
Бизнес»
(г.
Ростов-на-Дону)
на сумму 709,5 тыс. рублей. Услуги
оказаны и оплачены в полном объеме

5
11.01.2016

6
19.03.2016

7
548,2

8
548,2

9
548,0

10
548,0

11
0,2 тыс. рублей
– экономия по
результатам
осуществления
закупок

11.01.2016

12.04.2016

523,6

523,6

523,6

523,6

-

11.01.2016

01.06.2016

709,5

709,5

709,5

709,5

-

заключен государственный контракт на
оказание услуг по организации участия
делегации Ростовской области в
Петербургском
международном
экономическом
форуме
(г.
Санкт-Петербург)
на сумму 2000,0 тыс. рублей. Услуги
оказаны и оплачены в полном объеме

04.04.2016

08.07.2016

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

-

17

1
40

41
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Мероприятие
1.5¹.7.
Организация
коллективной
экспозиции Ростовской области
на Винно-гастрономическом
фестивале «Taste of Moscow»
(г. Москва)

Мероприятие
1.5¹.8.
Организация
коллективной
экспозиции Ростовской области
на
Международном
инвестиционном
форуме
«Сочи-2016» (г. Сочи)

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

Министр
экономического
развития Ростовской
области
Папушенко М.В.

4
заключен государственный контракт на
оказание услуг по организации
коллективной экспозиции Ростовской
области на Винно-гастрономическом
фестивале «Taste of Moscow»
(г.
Москва)
на
сумму
1 400,0 тыс. рублей; Услуги оказаны и
оплачены в полном объеме
заключен государственный контракт на
оказание услуг по организации
коллективной экспозиции Ростовской
области
на
Международном
инвестиционном форуме «Сочи-2016»
(г.
Сочи)
на
сумму
14 028,2 тыс. рублей. Оплата
запланирована в 4 квартале

5
11.01.2016

6
01.09.2016

7
1 400,0

8
1 400,0

9
1 400,0

10
1 400,0

11
-

05.09.2016

01.12.2016

14 028,2

14 028,2

0,0

14 028,2

-

18

1
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Мероприятие
1.5¹.9.
Организация
коллективной
экспозиции Ростовской области
на Международной выставке и
научной конференции по
гидроавиации
«Гидроавиасалон»
(г. Геленджик)

3
Министр
промышленности и
энергетики
Ростовской области
Тихонов М.М.

4
заключен государственный контракт на
оказание услуг по организации
коллективной экспозиции Ростовской
области на Международной выставке и
научной конференции по гидроавиации
«Гидроавиасалон» (г. Геленджик) на
сумму 1709,0 тыс. рублей. Оплата
запланирована в 4 квартале

5
11.01.2016

6
01.12.2016

7
1 710,0

8
1 710,0

9
0,0

10
1 709,0

11
-
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2
Мероприятие
1.5¹.10.
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
заключен государственный контракт на
оказание услуг по организации
коллективной экспозиции Ростовской
области
на
Российской
агропромышленной выставке «Золотая
осень» (г. Москва) на сумму
4
879,0
тыс.
рублей.
Оплата запланирована в 4 квартале

5
11.01.2016

6
30.12.2016

7
4 883,0

8
4 883,0

9
0,0

10
4 879,0

11
-

заключен государственный контракт на
оказание услуг по организации
коллективной экспозиции Ростовской
области на Международном фестивале
«Зодчество-2016. Архитектура и
градостроительство регионов и городов
России» (14-20 октября 2016 года) на
сумму
946,2
тыс.
рублей;
Оплата запланирована в 4 квартале
заключен государственный контракт на
оказание услуг по организации
коллективной экспозиции Ростовской
области на Международной выставке
продуктов питания, напитков и
индустрии гостеприимства «СИАЛ
ЧАЙНА 2016» (05-07 мая 2016 года,
г. Шанхай, КНР) на сумму
7 000,0 тыс. рублей; услуги оказаны и
оплачены в полном объеме
заключен государственный контракт на
оказание услуг по организации
коллективной экспозиции Ростовской
области на Международной выставке
продукции пищевой промышленности
«СИАЛ 2016» (г. Париж, Франция),
16 - 20 октября т.г.)

-

30.12.2016

946,2

946,2

-

946,2

-

11.01.2016

01.09.2016

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

-

25.01.2016

30.12.2016

5 896,3

5 896,3

-

5 896,3

-
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Мероприятие
1.5¹.12.
Организация
коллективной
экспозиции Ростовской области
на Международном фестивале
«Зодчество-2016. Архитектура и
градостроительство регионов и
городов
России»
(г. Москва)

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

45

Мероприятие
1.5¹.13.
Организация
коллективной
экспозиции Ростовской области
на Международной выставке
продуктов питания, напитков и
индустрии
гостеприимства
«СИАЛ ЧАЙНА 2016» (г.
Шанхай, КНР)

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

46

Мероприятие
1.5¹.14.
Организация
коллективной
экспозиции Ростовской области
на Международной выставке
продукции
пищевой
промышленности
«СИАЛ
2016» (г. Париж, Франция)

Министр сельского
хозяйства и
продовольствия
Ростовской
области
Рачаловский К.Н.
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2
Контрольное событие 1.51
Презентация
потенциала
Ростовской
области
на
региональных,
межрегиональных,
международных выставочноярмарочных мероприятиях (не
менее 10) с целью привлечения
инвесторов

3
Министр
экономического
развития Ростовской
области
Папушенко М.В.,
Министр сельского
хозяйства и
продовольствия
Ростовской области
Рачаловский К.Н.,
Министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области
Безуглов Н.В.,
Министр жилищнокоммунального
хозяйства Ростовской
области
Вагин В.С.,
Директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.,
Министр общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Балина Л.В.,
Министр
промышленности и
энергетики

4
принято участие в 12 приоритетных
выставочно-ярмарочных мероприятиях

5
х

6
30.06.2016

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х
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1

48

2

3
Ростовской области
Тихонов М.М.

4

5

6

7

8

9

10

11

Контрольное
событие
1.51.1Презентация потенциала
Ростовской
области
на
региональных,
межрегиональных,
международных выставочноярмарочных мероприятиях (не
менее 15) с целью привлечения
инвесторов

Министр
экономического
развития Ростовской
области
Папушенко М.В.,
Министр сельского
хозяйства и
продовольствия
Ростовской области
Рачаловский К.Н.,
Министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области
Безуглов Н.В.,
Министр жилищнокоммунального
хозяйства Ростовской
области
Вагин В.С.,
Директор

принято участие в 13 приоритетных
выставочно-ярмарочных мероприятиях

х

30.12.2016

х

х

х

х

х
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1

49

2

3
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.,
Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области
Балина Л.В.,
Министр
промышленности и
энергетики Ростовской
области
Тихонов М.М.
Основное мероприятие 1.5² Заместитель директора
Мероприятия
по
департамента
формированию благоприятного
инвестиций и
инвестиционного имиджа
предпринимательства
Ростовской области
Сапрунов Н.И.

4

5

6

7

8

9

10

11

в соответствии с распоряжением
Губернатора Ростовской области от
18.05.2016 № 167 «О Порядке
подготовки инвестиционного послания
Губернатора Ростовской области и
организации контроля за его
реализацией» осуществлен сбор
предложений органов исполнительной
власти Ростовской области в проект
инвестиционного
послания
Губернатора Ростовской области;
выступление Губернатора Ростовской
области с инвестиционным посланием
запланировано на IV квартал т.г.

01.08.2016

30.12.2016

-

-

-

-

-
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2
3
Основное мероприятие 1.10. Заместитель директора
Организация и проведение
департамента
статистических исследований в
инвестиций и
целях
инвестиционного предпринимательства
развития экономики Ростовской Ростовской области
области
Сапрунов Н.И.

4
в целях организации и проведения
статистических исследований в целях
инвестиционного развития экономики
Ростовской
области
заключен
государственный
контракт;
осуществляется поэтапная оплата
оказанных услуг - приняты и оплачены
услуги по состоянию на 01.09.2016 на
сумму 540,0 тыс. рублей

5
11.01.2016

6
30.12.2016

7
1 300,0

8
1 300,0

9
540,0

10
1 000,0

11
-

51

Контрольное событие 1.10.
Формирование
информационно-аналитических
материалов об инвестиционном
развитии Ростовской области в
течение 2016 года и итогах за
2015 год.

сформированы
информационноаналитические
материалы
об
инвестиционном развитии Ростовской
области за 2015 год (уточненные
данные) и 1 полугодие 2016 года

х

30.12.2016

х

х

х

х

х

52

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

х

х

х

388 969,8

388 969,8

108 166,1

Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

126 540,8 60,0 тыс. рублей,
в том числе:
10,0 тыс. рублей
– экономия по
результатам
осуществления
закупок;
50,0 тыс. рублей
– средства,
предложенные к
оптимизации в
областной
бюджет

24

1
53

54

55

2
Основное мероприятие 2.1.
Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат по
уплате процентов по кредитам
(займам),полученным
в
российских
кредитных
организациях, привлеченным
субъектами малого и среднего
предпринимательства
на
реализацию инвестиционных
проектов
Основное мероприятие 2.11
Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
на
возмещение
части
лизинговых платежей, в том
числе первоначального взноса

Основное мероприятие 2.12
Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат на
приобретение
банковской
гарантии или поручительства
третьих лиц, уплату страховых
взносов

3
Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

4
средства распределены в полном
объеме между 28 субъектами малого и
среднего предпринимательства (далее МСП). Перечислены субсидии 28
получателям
в
размере
28 312,4 тыс. рублей. Перечисление
остатка
средств
запланировано
на 4 квартал т.г.

5
04.07.2016

6
30.12.2016

7
39 632,6

8
39 632,6

9
28 312,4

10
39 632,6

11
-

средства распределены между 28
субъектами МСП на общую сумму
17 368,2 тыс. рублей. Перечислены
субсидии 14 получателям в размере
2 878,8 тыс. рублей. Прием заявок
продолжен.
Распределение
и
перечисление
остатка
средств
запланировано на 4 квартал т.г.

04.07.2016

30.12.2016

36 032,0

36 032,0

2 878,8

17 368,2

-

средства в размере 1 377,6 тыс. рублей
распределены между 10 субъектами
МСП.
Предоставлены субсидии
7
получателям
в
размере
939,7 тыс. рублей, перечисление
субсидий 3 получателям запланировано
в октябре 2016 года. Прием заявок
продолжен.
Распределение
и
перечисление
остатка
средств
запланировано на 4 квартал т.г.

08.08.2016

30.12.2016

2 000,0

2 000,0

939,7

1 377,6

-

25

1
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2
Основное мероприятие 2.14
Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части стоимости
присоединения
к
сетям:
электрическим,
газораспределительным,
водопровода и канализации

57

58

3

4
предоставлены
субсидии
2
получателям на общую сумму
91,1 тыс. рублей. Прием заявок
продолжен.
Распределение
и
перечисление
остатка
средств
запланировано на 4 квартал т.г.

5
11.07.2016

6
30.12.2016

7
3 000,0

8
3 000,0

9
91,1

10
91,1

11
-

Основное мероприятие 2.15
Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат на
реализацию
программ
энергосбережения

предоставлена субсидия 1 получателю
на сумму 150,0 тыс. рублей. Прием
заявок продолжен. Распределение и
перечисление
остатка
средств
запланировано на 4 квартал т.г.

23.05.2016

30.12.2016

800,0

800,0

150,0

150,0

-

Основное мероприятие 2.16
Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат,
связанных с участием в
зарубежных и российских
выставочно-ярмарочных
мероприятиях

осуществлен прием заявок субъектов
МСП на получение субсидий. В
октябре т.г. запланировано проведение
заседания рабочей группы по
осуществлению отбора получателей
субсидии.
Средства
будут
распределены
и
перечислены
получателям в 4 квартале т.г.

15.09.2016

30.12.2016

5 685,8

5 685,8

-

-

-
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2
Основное мероприятие 2.17
Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат,
связанных с оплатой услуг по
выполнению
обязательных
требований законодательства
Российской Федерации и (или)
законодательства
страныимпортера

60

61

3

4
предоставлены субсидии 4 субъектам
МСП
на
общую
сумму
406,4 тыс. рублей. Прием заявок
продолжен. Остаток средств будет
перечислен
субъектам
МСП
до конца т. г.

5
23.05.2016

6
30.12.2016

7
500,0

8
500,0

9
406,4

10
406,4

11
-

Основное мероприятие 2.18
Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части стоимости
подготовки и дополнительного
профессионального
образования
работников,
включая
дистанционный
формат

предоставлены субсидии 4 субъектам
МСП
на
общую
сумму
240,0 тыс. рублей

23.05.2016

30.12.2016

240,0

240,0

240,0

240,0

-

Основное мероприятие 2.19
Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
на развитие групп дневного
времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных
подобных
им
видов
деятельности по уходу и
присмотру за детьми, на
возмещение части затрат на
оплату аренды или выкупа
помещения,
ремонт
(реконструкцию) помещения,
покупку оборудования, мебели,
материалов,
инвентаря,
коммунальных услуг, услуг

средства в размере 5 444,9 тыс. рублей
распределены между 6 получателями.
Предоставлены субсидии 2 субъектам
МСП
на
общую
сумму
1 700,0 тыс. рублей. Перечисление
субсидий
на
общую
сумму
3 744,9 тыс. рублей запланировано на
4 квартал 2016 года. Прием заявок
продолжен. Остаток средств будет
распределен и перечислен субъектам
МСП до конца т. г.

19.08.2016

30.12.2016

5 975,0

5 975,0

1 700,0

5 444,9

-
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62

2
электроснабжения

Основное мероприятие 2.110
Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
на создание групп дневного
времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных
подобных
им
видов
деятельности по уходу и
присмотру за детьми, на
возмещение части затрат на
оплату аренды или выкупа
помещения,
ремонт
(реконструкцию) помещения,
покупку оборудования, мебели,
материалов,
инвентаря,
коммунальных услуг, услуг
электроснабжения

3

4

5

6

7

8

9

10

11

средства распределены в полном
объеме между 4 получателями.
Предоставлены субсидии 4 субъектам
МСП
на
общую
сумму
2 000,0 тыс. рублей. Перечисление
остатка
средств
запланировано
на 4 квартал т.г.

23.05.2016

30.12.2016

4 000,0

4 000,0

2 000,0

4 000,0

-
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64

2
Основное мероприятие 2.111
Субсидии
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
образовательную деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотру и уходу
за детьми на возмещение части
затрат на: оплату аренды или
выкупа помещения, ремонт
(реконструкцию) помещения;
покупку оборудования, мебели,
материалов,
инвентаря,
коммунальных услуг, услуг
электроснабжения; оснащение
зданий, строений, сооружений,
помещений и территорий,
необходимых
для
осуществления деятельности;
подготовку
учебнометодической документации;
закупку учебной, учебнометодической литературы и
иных
библиотечноинформационных ресурсов и
средств
обеспечения
образовательного
процесса;
обучение
и
повышение
квалификации работников
Контрольное событие 2.1.
Предоставление
прямой
финансовой поддержки 158
субъектам малого и среднего
предпринимательства

3

4
заключено
2
договора
о
предоставлении субсидии субъектам
МСП на сумму 20 000,0 тыс. рублей.
Перечислены субсидии в размере
8 500,0 тыс. рублей 1 получателю.
Средства в размере 11 500,0 тыс. рублей
запланировано перечислить в 4
квартале т.г. Прием заявок продолжен.
Распределение и перечисление остатка
средств в размере 9 950,0 тыс. рублей
запланировано на 4 квартал т.г.

предоставлены
субсидии
67
получателям на общую сумму
45 218,4 тыс. рублей

5
23.05.2016

6
30.12.2016

7
29 950,0

8
29 950,0

9
8 500,0

10
20 000,0

11
-

х

30.12.2016

х

х

х

х

х
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1
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2
Основное мероприятие 2.2.
Субсидия на реализацию
муниципальных программ, в
сферу реализации которых
входит развитие субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

66

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

67

Основное мероприятие 2.31
Содействие
развитию
и
расширению
сферы
деятельности
Ростовского
бизнес-инкубатора

3
Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

4
заключены
соглашения
о
предоставлении
субсидии
муниципальным
образованиям
Ростовской области на реализацию
муниципальных программ, в сферу
реализации которых входит развитие
субъектов МСП с 55 муниципальными
образованиями Ростовской области на
общую сумму - 208 760 тыс. рублей

5
11.01.2016

6
30.012.2016

7
208 760,0

8
208 760,0

9
38 660,0

10
-

11
-

утвержден приказ о предоставлении
субсидий
муниципальным
образованиям Ростовской области от
09.06.2016 № 39. Предоставлены
субсидии за счет средств областного
бюджета
55 муниципальным
образованиям Ростовской области на
общую сумму 38 660,0 тыс. рублей
заключен договор о предоставлении
субсидии на обеспечение деятельности
в
целях
функционирования
Ростовского бизнес-инкубатора с
АНО «РРАПП» от 05.09.2016
№
1-ТЭ
на
сумму
4 500, тыс. рублей. Средства
предоставлены на оказание услуг по
технической эксплуатации зданий
Ростовского бизнес-инкубатора, по их
охране, обеспечению пожарной
безопасности
и
доступа
к
коммунальным услугам

х

30.12.2016

х

х

х

х

х

11.01.2016

30.12.2016

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

-

30

1
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2
Контрольное событие 2.31
Расширение доступа субъектов
малого предпринимательства к
имущественной
поддержке,
развитию
действующего
бизнеса, созданию новых
рабочих мест

3

4
заключено 89 договоров на постоянное
обслуживание
субъектов МСП,
размещено 15 субъектов МСП в
бизнес-инкубаторе

5
х

6
30.12.2016

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х
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Основное мероприятие 2.32
Субсидия Микрофинансовой
организации – ассоциации
«Некоммерческое партнерство
Ростовское
региональное
агентство
поддержки
предпринимательства»
на
создание и (или) развитие
центра
поддержки
предпринимательства
для
оказания
комплекса
информационноконсультационных
услуг,
направленных на содействие
развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства

Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

заключены договоры о предоставлении
субсидии за счет средств областного и
федерального бюджетов на создание и
(или) развитие центра поддержки
предпринимательства для оказания
комплекса
информационноконсультационных
услуг,
направленных на содействие развитию
субъектов МСП с АНО «РРАПП».
Средства
предоставлены
в
соответствии
с постановлением
Правительства Ростовской области
от 29.06.2016 № 445 «О порядке
предоставления
субсидии
Микрофинансовой организации –
ассоциации
«Некоммерческое
партнерство Ростовское региональное
агентство
поддержки
предпринимательства» на создание и
(или) развитие центра поддержки
предпринимательства для оказания
комплекса
информационноконсультационных
услуг,
направленных на содействие развитию
субъектов малого и среднего
предпринимательства»

11.01.2016

30.12.2016

13 000,0

13 000,0

3 000,0

13 000,0

-

31

1
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2
Контрольное событие 2.32
Предоставление
информационноконсультационных
услуг,
направленных на содействие
развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства

3

71

Основное мероприятие 2.41
Создание и обеспечение
функционирования
региональных
информационных систем, а
также обработка вызовов всех
видов
мультимедийных
сообщений по вопросам
развития предпринимательства

Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

72

Мероприятие 2.41.1 Создание и
обеспечение
функционирования
региональных
информационных систем, в том
числе:
региональной

4
осуществляет деятельность Центр
поддержки
предпринимательства
«БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМА» - объект
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства,
обеспечивающий
возможность
оперативного
консультирования,
обучения
и
технологической
поддержки
донского
предпринимательского сообщества и
получения
субъектами
МСП
комплекса
информационноконсультационных
услуг,
направленных на снижение издержек
бизнеса, связанных с доступом к
правовой
и
маркетинговой
информации
в соответствии с заключенными
контрактами ежемесячно оплачен
доступ за использование номера
телефона горячей линии, велось
обслуживание
региональной
информационной системы mbdon.ru,
функционировала
региональная
информационная система с целью
информирования, консультирования
предпринимателей, а также обработки
вызовов всех видов мультимедийных
сообщений по вопросам развития
предпринимательства
заключен государственный контракт, в
рамках которого велось обслуживание
региональной
информационной
системы mbdon.ru для повышения
информированности субъектов МСП,
организаций,
образующих

5
х

6
30.12.2016

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

11.01.2016

30.12.2016

500,0

500,0

18,2

500,0

-

07.04.2016

30.12.2016

365,0

365,0

-

365,0

-

32

1

2
информационной
mbdon.ru

3
системы
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Мероприятие 2.41.2 Услуга
"Бесплатный вызов по коду
доступа к услуге "800"

74

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,
электронные сообщения, СМСсообщения

4
инфраструктуру поддержки субъектов
МСП, и специалистов органов
местного самоуправления

5

6

7

8

9

10

11

заключен государственный контракт, в
рамках
которого
обеспечена
техническая возможность работы
«Горячей
линии»
по
консультированию субъектов МСП.
Ежемесячно оплачивается абонентская
плата (доступ) за использование номера
телефона горячей линии для
бесплатного
круглосуточного
консультирования абонентов по
вопросам
развития
предпринимательства
заключен государственный контракт, в
рамках которого обеспечена работа
информационной
системы
по
информированию субъектов МСП

11.01.2016

30.12.2016

35,0

35,0

18,2

35,0

-

07.04.2016

30.12.2016

100,0

100,0

-

100,0

-

33
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2
Контрольное событие 2.41 Не
менее 15 тыс. целевых звонков
по
вопросам
развития
предпринимательства.
Посещаемость
портала
mbdon.ru - не менее 33 тыс.
посетителей

3

76

Основное мероприятие 2.42
Организация и проведение
конференций,
семинаров,
«круглых столов», мастерклассов, тренингов по вопросам
развития малого и среднего
предпринимательства

Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

77

Контрольное событие
2.42
Количество
проведенных
конференций,
семинаров,
«круглых столов», мастерклассов, тренингов по вопросам
развития малого и среднего
предпринимательства – 40
мероприятий в год

4
обеспечена круглосуточная работа
«Горячей линии» по вопросам развития
предпринимательства. В рамках
заключенного
государственного
контракта представление информации
о количестве целевых звонков
запланировано на 4 квартал т.г.
Посещаемость портала mbdon.ru
составила 28 тыс. посетителей
заключен государственный контракт , в
рамках которого состоялось на
территории
10
муниципальных
образований Ростовской области 37
мероприятий (конференция, семинары,
«круглые столы», мастер-классы,
тренинги по вопросам развития малого
и среднего предпринимательства) с
зоной охвата - 41 муниципальное
образование Ростовской области

проведено
37 мероприятий
(конференция, семинары, «круглые
столы», мастер-классы, тренинги по
вопросам развития малого и среднего
предпринимательства) с зоной охвата
41
муниципальное
образование
Ростовской области. В 4 квартале 2016
года будет продолжена реализация
мероприятий

5
х

6
30.12.2016

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

07.04.2016

30.12.2016

500,0

500,0

-

499,0

-

х

30.12.2016

х

х

х

х

х

34

1
78

2
Основное мероприятие 2.43
Разработка и (или) издание
методических,
информационных
и
презентационных материалов
по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства

79

Контрольное событие 2.43
Количество разработанных и
актуализированных
методических, информационных
и презентационных материалов
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
3.
Количество презентационных
USB-флэш-накопителей
с
методическими,
информационными
и
презентационными материалами
- не мене 100.

3
Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

4
заключен государственный контракт
на
разработку
методических,
информационных и презентационных
материалов по вопросам развития
МСП

5
11.05.2016

6
01.09.2016

7
150,0

8
150,0

9
100,0

10
100,0

11
50,0 тыс.
рублей –
средства,
предложенные
к оптимизации
в областной
бюджет

разработано 7 методических пособий.
Учитывая,
что
разработанные
методические материалы размещены
на портале mbdon в свободном доступе
для предпринимателей Ростовской
области, принято решение не
изготавливать презентационные USBфлэш-накопители с методическими,
информационными
и
презентационными
материалами.
Средства областного бюджета в сумме
50 тыс. рублей предложены к
оптимизации в областной бюджет

х

01.09.2016

х

х

х

х

х

35
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2
Основное мероприятие 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

81

Контрольное событие 2.5.
Количество
слушателей
Губернаторской программы - не
менее 75 человек в год

82

Основное мероприятие 2.52
Проведение
углубленного
модульного обучения по
программе
«Бизнес-школа
молодого предпринимателя»

83

Контрольное событие 2.52
Количество слушателей по
программе
«Бизнес-школа
молодого предпринимателя» не менее 190 человек в год

3
Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

4
заключен государственный контракт с
ФГБОУ
ВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)». По итогам
отбора зачислено 75 слушателей

5
11.01.2016

6
30.12.2016

7
2 200,0

8
2 200,0

9
-

10
2 128,0

11
-

в рамках Губернаторской программы
подготовки управленческих кадров
обучены 75 человек

х

30.12.2016

х

х

х

х

х

заключен государственный контракт с
ЧОУ ВО «Южный университет
(ИУБиП)». По итогам отбора зачислено
190 слушателей

11.01.2016

30.12.2016

430,0

430,0

-

350,0

-

обучено 190 человек в рамках «Бизнесшколы молодого предпринимателя» в
2015-2016 учебном году

х

30.06.2016

х

х

х

х

х

36

1
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2
Основное мероприятие 2.6.
Организация и проведение
профессиональных
и
рейтинговых конкурсов в сфере
предпринимательства

85

Контрольное событие 2.6.
Количество участников в
конкурсах в год - не менее 160
участников

86

Основное мероприятие 2.61
Проведение социологических
опросов, исследований по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства

87

Мероприятие 2.611 Проведение
исследований по вопросам
развития малого и среднего
предпринимательства

3
Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

4
заключен государственный контракт,
услуги выполнены, оплата произведена
в полном объеме. Конкурс проведен,
привлечено 160 заявок, победители
награждены Губернатором Ростовской
области

5
11.01.2016

6
30.06.2016

7
1 900,0

8
1 900,0

9
1 890,0

10
1 890,0

11
10,0 тыс.
рублей –
экономия по
результатам
осуществления
закупок

в рамках проведения конкурса в сфере
предпринимательства
подано 160
заявок. Определены 15 победителей в 5
номинациях,
всем
лауреатам
перечислены премии
в соответствии с государственным
контрактом проведены исследования за
2015 год и 1 полугодие 2016 года по
вопросам развития МСП. Согласно
государственному
контракту
проведен социологический опрос, на
согласование передан информационноаналитический материал по итогам
выполненных работ

х

30.06.2016

х

х

х

х

х

11.01.2016

30.12.2016

3 000,0

3 000,0

1 779,5

2 715,0

-

11.01.2016

30.12.2016

2 600,0

2 600,0

1 730,0

2 550,0

-

проводятся
ежеквартально
исследования по вопросам развития
МСП в разрезе городских округов и
муниципальных районов. Проведены
исследования за 2015 год и 1 полугодие
2016 года. Результаты размещены в
СМИ и использованы для принятия
управленческих решений. Работа по
проведению исследований по вопросам
развития
малого
и
среднего
предпринимательства продолжается

37

1
88

2
Мероприятие 2.612 Проведение
социологических опросов по
вопросам развития субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

89

Контрольное событие 2.61
Проведение исследований во
всех
муниципальных
образованиях
области
с
подготовкой
аналитических
материалов

90

Основное мероприятие 2.62
Мероприятия в сфере средств
массовой информации и
коммуникаций

3

Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

4
проведен социологический опрос по
вопросам развития субъектов МСП в
Ростовской
области.
Охват
респондентов
составил
1100
предпринимателей
в
31 муниципальном образовании
Ростовской
области.
Информационный материал находится
на согласовании.
Результаты
запланировано разместить в СМИ
в 4 квартале т.г. и использовать для
принятия управленческих решений
проведены
ежеквартальные
исследования за 2015 год и за
1 полугодие 2016 года по вопросам
развития МСП в разрезе городских
округов и муниципальных районов
Ростовской области. Результаты
размещены в СМИ и использованы для
принятия управленческих решений
заключен государственный контракт. В
рамках контракта произведено: выход
в эфир
17 телепрограмм,
17 радио-программ, 34 публикации в
интернет-издании, до конца года
запланированы публикации общим
объемом 4,25 полосы формата D2 и
4 полосы формата А3 в печатных
изданиях

5
11.01.2016

6
30.12.2016

7
400,0

8
400,0

9
49,5

10
165,0

11
-

х

30.12.2016

х

х

х

х

х

11.01.2016

30.12.2016

1 150,0

1 150,0

-

1 148,0

-
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1
91

2
Контрольное событие 2.62
Количество
размещенных
материалов
в
средствах
массовой информации – не
менее 20 материалов в год

3

4
осуществлен
выход
в
эфир
17 телепрограмм, 17 радио-программ,
34 публикаций в интернет-издании,
6 публикации в печатных изданиях

5
х

6
30.12.2016

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

92

Основное мероприятие 2.63
Организация и проведение
выставочно-ярмарочных
мероприятий,
конгрессов,
форумов,
конференций,
фестивалей,
организация
коллективных
экспозиций
(стендов) Ростовской области,
ежегодно включаемых в
Перечень
приоритетных
выставочно-ярмарочных
мероприятий, проводимых при
поддержке и участии органов
исполнительной
власти
Ростовской области

Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

проведен 28.05.2016 Первый фестиваль
бизнеса на Дону. Формат фестиваля
объединил на одной площадке
Оpenspace
экспозицию
«Город
бизнеса»,
ярмарку
донских
товаропроизводителей,
проведение
деловых мероприятий (тренинги и
бизнес-встречи), а также выступления
представителей бизнеса и органов
власти

11.01.2016

30.05.2016

4 700,0

4 700,0

4 700,0

4 700,0

-
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Контрольное событие 2.63
Привлечение к участию 200
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
проведение 2
деловых
мероприятий,
количество
участников мероприятий - 1 500
человек.

привлечено к участию 200 субъектов
МСП, проведено 7
деловых
мероприятий, количество участников
мероприятий - более 2000 человек

х

30.05.2016

х

х

х

х

х

39

1
94

2
Основное мероприятие 2.7.
Предоставление
премий
субъектам малого и среднего
предпринимательства по итогам
конкурсов

95

Контрольное событие 2.7.
Количество премий – 15 единиц
в год

96

Основное мероприятие 2.8.
Проведение
мероприятий,
направленных на вовлечение
молодежи
в
предпринимательскую
деятельность

97

Контрольное событие 2.8.
Количество
созданных
субъектов малого или среднего
предпринимательства – 175
субъектов в год

3
Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

4
награждены 26.05.2016 по итогам
проведенного конкурса в сфере
предпринимательства «Бизнес-Дона»
Губернатором Ростовской области
Голубевым В.Ю. победители. 15
победителям вручены премии

5
11.01.2016

6
30.05.2016

7
2 000,0

8
2 000,0

9
2 000,0

10
-

11
-

перечислены премии в сумме
2 000,0 тыс. рублей 15 лауреатам
конкурса в сфере предпринимательства
«Бизнес-Дона» - субъектам малого и
среднего предпринимательства

х

30.05.2016

х

х

х

х

х

заключен государственный контракт ,
реализован комплекс мер по
вовлечению
молодежи
в
предпринимательскую деятельность и
поддержке
молодежного
предпринимательства

10.05.2016

30.12.2016

18 364,4

18 364,4

6 300,0

6 300,0

-

создано 55 субъектов МСП в рамках
мероприятий,
направленных
на
вовлечение
молодежи
в
предпринимательскую деятельность

х

30.12.2016

х

х

х

х

х

40

1
98

2
Подпрограмма
3
«Инновационное
развитие
Ростовской области»

99

Основное мероприятие 3.12
Проведение
ежегодного
конкурса «Лучшие инновации
Дона»

100

Контрольное событие 3.12
Предоставление
денежных
вознаграждений победителям
конкурса "Лучшие инновации
Дона"

3
Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

4
х

5
х

6
х

7
58 013,9

8
58 013,9

9
20 574,7

10
22 104,7

11
1,0 тыс. рублей
– экономия по
результатам
осуществления
закупок

Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

осуществлен прием документов на
участие в ежегодных областных
конкурсах в сфере инноваций. Принято
6 заявок в рамках конкурса «Лучшие
инновации Дона». Проведено заседание
комиссии по отбору победителей
ежегодных конкурсов в сфере
инноваций Ростовской области.
Отобраны 3 победителя конкурсов в
сфере
инноваций.
Проходит
согласование
проект
распоряжения
Правительства
Ростовской области "О присуждении
премий победителям областных
ежегодных конкурсов в сфере
инноваций".
Заключен государственный контракт
на оказание услуг по проведению
торжественной
церемонии
награждения победителей конкурса
запланировано на 4 квартал 2016 года
предоставление
денежных
вознаграждений победителям конкурса
«Лучшие инновации Дона»

04.04.2016

20.12.2016

900,0

900,0

-

50,0

-

х

20.12.2016

х

х

х

х

х
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2
Основное мероприятие 3.13
Проведение
ежегодного
конкурса изобретателей и
рационализаторов Ростовской
области

102

Контрольное
событие
3.13Предоставление денежных
вознаграждений победителям
конкурса
"Лучший
изобретатель и рационализатор
Ростовской области"
Основное мероприятие 3.14
Предоставление премий по
результатам
проведения
конкурса
инновационных
проектов молодых ученых,
аспирантов и студентов

103

3

4
заключен государственный контракт на
проведение ежегодных конкурсов в
сфере инноваций в Ростовской области.
Осуществлен прием документов на
участие в ежегодных областных
конкурсах в сфере инноваций. Принято
29 заявок субъектов инновационной
деятельности в рамках конкурса
«Лучший
изобретатель
и
рационализатор Ростовской области».
Проведено заседание комиссии по
отбору победителей ежегодных
конкурсов в сфере инноваций
Ростовской области. Отобраны 6
победителей конкурсов в сфере
инноваций
запланировано на 4 квартал 2016 года
предоставление
денежных
вознаграждений победителям конкурса
«Лучший
изобретатель
и
рационализатор Ростовской области»

5
04.04.2016

6
20.12.2016

7
900,0

8
900,0

9
-

10
50,0

11
-

х

20.12.2016

х

х

х

х

х

определены 24 победителя на
региональную премию по программе
«УМНИК» в размере 50 тыс. рублей
федерального конкурса УМНИК,
перешедших
на
второй
год
финансирования. Заключены договоры
с победителями. Разработан проект
распоряжения
Правительства
Ростовской области «О присуждении
премий
молодым ученым и
аспирантам
–
победителям
регионального
конкурса
инновационных
проектов
по
программе «УМНИК»

11.05.2016

30.12.2016

1 250,0

1 250,0

-

-

-
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Контрольное событие 3.14
Предоставление
денежных
вознаграждений победителям
рейтинговых конкурсов

3

105

Основное мероприятие 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)

Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

106

Контрольное событие 3.2¹
Предоставление
прямой
финансовой
поддержки
субъектам
инновационной
деятельности

4
подписаны договоры между ФГБУ
«Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере» и 24 победителями
регионального конкурса по программе
«УМНИК» по итогам весенней сессии.
Вопрос предоставления денежных
вознаграждений
победителям
регионального конкурса по программе
«УМНИК» находится на согласовании
с министерством финансов Ростовской
области
предоставлены субсидии 10 субъектам
инновационной деятельности МСП на
общую сумму 4 243, 2 тыс. рублей.
Прием заявок с целью освоения
оставшихся
средств
областного
бюджета запланирован на 4 квартал т.г.

перечислены субсидии 10 субъектам
инновационной деятельности

5
х

6
30.12.2016

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

01.04.2016

30.12.2016

4 750,0

4 750,0

4 243,2

4 243,2

-

х

30.12.2016

х

х

х

х

х
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1
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2
Основное мероприятие 3.3
Проведение исследований в
целях инновационного и
кластерного
развития
экономики Ростовской области

108

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

3
Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

4
заключен государственный контракт на
оказание услуг по организации и
проведению
статистических
исследований в рамках комплексной
системы
территориальноведомственного
мониторинга
инновационных процессов

5
22.04.2016

6
30.12.2016

7
650,0

8
650,0

9
-

10
630,0

11
-

проводится
исследование
инновационной активности крупных и
средних
организаций,
осуществляющих
экономическую
деятельность
по
приоритетным
направлениям
инновационной
деятельности в разрезе городских
округов и муниципальных районов
Ростовской области

х

30.12.2016

х

х

х

х

х
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1
109

110

111

2
Основное
мероприятие
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
Контрольное событие 3.4.
Проведение мероприятий для
хозяйствующих субъектов

Контрольное событие 3.4.1.
Проведение мероприятий для
хозяйствующих субъектов

3
Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

4
перечислен имущественный взнос
НП «ЕРЦИР РО» из областного
бюджета в размере 15 822,5 тыс.
рублей.
Привлечены
средства
федерального бюджета в размере
32 165,0 тыс. рублей на обеспечение
деятельности НП «ЕРЦИР РО».
Освоение средств федерального
бюджета запланировано на 4 квартал
2016 года

5
17.05.2016

6
30.12.2016

7
47 987,5

8
47 987,5

9
15 822,5

10
15 822,5

11
-

проведено 83 мероприятия для
хозяйствующих субъектов - участников
кластеров в рамках деятельности
НП «ЕРЦИР РО»

х

30.06.2016

х

х

х

х

х

проведено 121 мероприятие для
хозяйствующих субъектов - участников
кластеров в рамках деятельности
НП «ЕРЦИР РО»

х

30.09.2016

х

х

х

х

х
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1
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2
Основное мероприятие 3.5.
Мероприятия в сфере средств
массовой информации и
коммуникаций

113

Основное мероприятие 3.51
Информационноконсультационное обеспечение
инновационной деятельности

3
Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

4
заключен государственный контракт на
оказание услуг по освещению в СМИ
инновационного развития Ростовской
области

5
27.04.2016

6
30.12.2016

7
376,4

8
376,4

9
-

10
370,0

11
-

заключен государственный контракт
на
проведение
работ
по
сопровождению и развитию портала об
инновационной
деятельности
Ростовской области, в том числе по
сопровождению
и
наполнению
Открытого банка инновационных идей
Ростовской области

06.05.2016

30.12.2016

250,0

250,0

-

240,0

-
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1
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2
Контрольное событие
3.5
Информирование субъектов
инновационной деятельности

3

115

Основное мероприятие 3.6.
Позиционирование Ростовской
области как инновационноактивного региона

Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

116

Мероприятие 3.6.1 Организация
проведения зонального этапа
Всероссийского стартап-тура
институтов развития

4
обеспечено
функционирование
инновационного портала Ростовской
области (www.novadon.ru), размещено
более 46 инновационных проектов, 81
новостной материал об инновационном
развитии, обновлена нормативная
правовая база федерального и
регионального уровней, регулирующая
инновационную
и
предпринимательскую деятельность
организовано участие Ростовской
области в мероприятиях федерального
уровня, в том числе организация
региональных
мероприятий
на
территории Ростовской области

организован и проведен в качестве
принимающей стороны зональный
этап Всероссийского стартап-тура
институтов развития с участием
субъектов
инновационной
деятельности
субъектов
МСП.
Проведена встреча экспертов и
инвесторов с разработчиками и
стартап-командами
Ростовской
области, в которой приняли участие
более 1 000 человек и свыше 230
проектов

5
х

6
30.12.2016

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

15.02.2016

30.11.2016

950,0

950,0

509,0

699,0

-

15.02.2016

30.04.2016

400,0

400,0

399,0

399,0

1,0 тыс. рублей
– экономия по
результатам
осуществления
закупок
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1
117

2
Мероприятие 3.6.2 Организация
участия Ростовской области в
Московском международном
форуме
инновационного
развития
"Открытые
инновации"

118

3

4
заключен государственный контракт
на оказание услуг по организации
участия Ростовской области в
Московском международном форуме
инновационного развития «Открытые
инновации»

5
01.07.2016

6
30.11.2016

7
400,0

8
400,0

9
_

10
190,0

11
-

Мероприятие 3.6.3 Разработка и
издание
методических,
аналитических
и
презентационных материалов
об инновационном потенциале
Ростовской области

заключен государственный контракт на
выполнение работ по разработке и
изданию презентационных материалов
об
инновационном
потенциале
Ростовской области

25.04.2016

30.10.2016

150,0

150,0

110,0

110,0

-

119

Контрольное событие 3.6.1.
Обучение вопросам развития
проектов,
презентация
инновационных проектов в
рамках конкурсного отбора.

организовано
15
обучающих
мероприятий
для
субъектов
инновационной деятельности

х

30.04.2016

х

х

х

х

х

120

Контрольное событие 3.6.2.
Установление
деловых
контактов с отечественными и
зарубежными
компаниями,
учеными,
потенциальными
партнерами
в
сферах
инноваций,
инвестиций,
кластерного развития, ITтехнологий
и
научной
деятельности

Правительством Ростовской области
совместно с Фондом «Сколково»
организован и проведен в г. Таганроге
масштабный проект России по поиску
перспективных
инновационных
решений и технологий «Стартап-тур
2016». Организован выезд делегации
Ростовской области во главе с
Губернатором Ростовской области
Голубевым В.Ю. на международную
конференцию
Startup
Village.
Установлено 38 деловых контактов

х

29.07.2016

х

х

х

х

х
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1
121

2
Подпрограмма 4 «Развитие
международного,
межрегионального
сотрудничества и поддержка
экспортной деятельности в
Ростовской области»

122

Основное мероприятие 4.1.
Меры организационного и
информационноконсультационного
обеспечения действующих и
потенциальных организацийэкспортеров Ростовской области

123

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
х

5
х

6
х

7
38 943,5

8
38 943,5

9
20 502,6

10
27 109,8

11
-

Заместитель министра
экономического
развития Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

осуществлена
информационная
поддержка
действующих
и
потенциальных
организацийэкспортеров Ростовской области
посредством размещения информации
на специализированном Интернетсайте «DonExport», а также в рамках
мероприятий,
проводимых
АНО «Центр поддержки экспорта»

11.01.2016

30.12.2016

50,0

50,0

50,0

50,0

-

в мероприятиях, способствующих
стимулированию
экспортной
активности, приняли участие более
50 предприятий Ростовской области.
Более 30 субъектов МСП Ростовской
области повысили свой уровень знаний
в области внешнеэкономической
деятельности в рамках реализации
Соглашения о взаимодействии между
министерством
экономического
развития
Ростовской
области,
автономной
некоммерческой
организацией «Центр координации
поддержки экспортоориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Ростовской

х

30.12.2016

х

х

х

х

х

49

1

2
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Контрольное событие 4.1.2.
Организация "круглого стола" с
представителями
АО
«Российское агентство по
страхованию
экспортных
кредитов и инвестиций»

125

Основное
мероприятие
4.24.Субсидии организациямпроизводителям
готовой
продукции на возмещение части
затрат по уплате процентов по
кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях

126

Основное мероприятие 4.25.
Субсидии
организациямпроизводителям
готовой
продукции на возмещение
части затрат, связанных с
сертификацией продукции и
систем менеджмента качества

3

4
области» и акционерным обществом
«Российский экспортный центр»

5

6

7

8

9

10

11

министерством
экономического
развития Ростовской области совместно
с АО «Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и
инвестиций» (далее – ЭКСАР)
проведен «круглый стол» с целью
презентации
работы
АО «Российский экспортный центр»
(далее – РЭЦ) и выработки решений по
проблемным вопросам работы с
ЭКСАР и РЭЦ
проведена работа по разработке и
утверждению нормативных правовых
актов, регламентирующих порядок
предоставления субсидий, проведены
консультации, приняты заявки на
предоставление субсидий, проведены
заседания рабочих групп. Заключено
4 договора и перечислены субсидии
4 организациям-производителям на
сумму 4 814,6 тыс. рублей
проведена работа по разработке и
утверждению нормативных правовых
актов, регламентирующих порядок
предоставления субсидий, проведены
консультации, приняты заявки на
предоставление субсидий, проведены
заседания рабочих групп. Заключено
3 договора и перечислены субсидии
3 организациям-производителям на
сумму 900,0 тыс. рублей

х

08.04.2016

х

х

х

х

х

11.01.2016

30.12.2016

7 305,8

7 305,8

4 814,6

7 305,8

-

11.01.2016

30.12.2016

2 300,0

2 300,0

900,0

900,0

-
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Основное мероприятие 4.26.
Субсидии
организациямпроизводителям
готовой
продукции на возмещение части
затрат,
связанных
с участием в выставочных
мероприятиях за рубежом

128

Основное мероприятие 4.27.
Субсидии
организациямпроизводителям
готовой
продукции на возмещение части
затрат по страхованию кредитов

129

Контрольное событие 4.2.
Оказание
финансовой
поддержки не менее 8
организациям-производителям
готовой продукции

130

Основное мероприятие 4.3
Обеспечение
деятельности
автономной некоммерческой
организации
«Центр
координации
поддержки
экспортоориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Ростовской области»

3

4
проведена работа по разработке и
утверждению нормативных правовых
актов, регламентирующих порядок
предоставления субсидий, проведены
консультации, приняты заявки на
предоставление субсидий, проведены
заседания рабочих групп. Заключено
4 договора и перечислены субсидии
4 организациям-производителям на
сумму 2 300,0 тыс. рублей
проведена работа по разработке и
утверждению нормативных правовых
актов, регламентирующих порядок
предоставления субсидий, проведены
консультации

Заместитель министра
экономического
развития Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

проведены
организационноконсультационные
мероприятия,
связанные с оказанием финансовой
поддержки. Заключено 11 договоров о
предоставлении
субсидий
организациям-производителям
и
перечислены субсидии 8 организациямпроизводителям
на
сумму
8 014,6 тыс. рублей
привлечены средства федерального
бюджета на обеспечение деятельности
автономной
некоммерческой
организации «Центр координации
поддержки экспортоориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Ростовской
области»
в
размере
12 745,0 тыс. рублей. Перечислена
субсидия из средств областного
бюджета в размере 1 200,0 тыс. рублей

5
11.01.2016

6
30.12.2016

7
2 300,0

8
2 300,0

9
2 300,0

10
2 300,0

11
-

11.01.2016

30.12.2016

997,5

997,5

0,0

-

-

х

30.12.2016

х

х

х

х

х

11.01.2016

30.12.2016

13 945,0

13 945,0

1 200,0

13 945,0

-

51

1

2
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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

132

Основное мероприятие 4.4.
Развитие
международного
сотрудничества

133

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

3

Заместитель министра
экономического
развития Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

4
Освоение средств федерального
бюджета запланировано на 4 квартал
2016 года

5

6

7

8

9

10

11

автономной
некоммерческой
организацией «Центр координации
поддержки экспортоориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Ростовской
области»
оказана
поддержка
415
экспортоориентированным
предприятиям Ростовской области
(проведено
174
консультации,
11 деловых и обучающих мероприятий,
4 бизнес-делегации выезжали в
республики Иран, Казахстан, Хорватия,
а также в г. Екатеринбург). 13 субъектов
МСП заключили 21 экспортный
контракт
организованы встречи по вопросам
международного
торговоэкономического, научно-технического
и культурного сотрудничества

х

30.12.2016

х

х

х

х

х

24.02.2016

30.12.2016

1 992,7

1 992,7

1 244,8

1 992,7

-

24.02.2016

30.12.2016

292,7

292,7

252,0

292,7

-

в VIP зале ОАО «Аэропорт
Ростов-на-Дону»
предоставлено
обслуживание
пассажиров
иностранных делегаций по прилету и
вылету
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Мероприятие 4.4.3. Оказание
услуг,
связанных
с
обеспечением
визитов
делегаций
иностранных
государств
Контрольное событие 4.4.1.
Организация
приемов
официальных
иностранных
делегаций, зарубежных визитов
делегаций Ростовской области

3

Контрольное событие 4.4.2.
Организация приемов - не менее
8 официальных иностранных
делегаций

137

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

138

Основное мероприятие 4.51
Развитие
межрегионального
сотрудничества

4
оказаны услуги, связанные с
обеспечением визитов делегаций
иностранных государств, в том числе
транспортное
обслуживание
и
обеспечение питания
организовано 26 визитов иностранных
делегаций и 6 зарубежных визитов
делегаций Ростовской области

организовано 8 приемов
иностранных делегаций

Заместитель министра
экономического
развития Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

для

организовано 14 приемов для
иностранных делегаций
проведено
заседание
Координационного совета по развитию
внешнеэкономической деятельности
Ассоциации
экономического
взаимодействие Российской Федерации
Южного федерального округа «Юг»

укреплены и расширены партнерские
межрегиональные связи Ростовской
области с субъектами Российской
Федерации; дополнена база данных
информацией
о
товарообороте
Ростовской области с субъектами
Российской Федерации за 2014 год

5
24.02.2016

6
30.12.2016

7
1 700,0

8
1 700,0

9
992,8

10
1 700,0

11
-

х

30.12.2016

х

х

х

х

х

х

30.06.2016

х

х

х

х

х

30.09.2016
11.01.2016

30.06.2016

9 435,0

9 435,0

9 435,0

0,0

-

11.01.2016

30.12.2016

617,5

617,5

558,2

616,3

-
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3

Мероприятие
4.5. 1.
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"
Мероприятие 4.5.12. Ведение,
доработка, пополнение базы
данных
«Товарообмен
Ростовской
области
с
субъектами
Российской
Федерации»
1

4
проведены совещания и встречи по
вопросам
межрегионального
сотрудничества между Правительством
Ростовской области и Правительством
Санкт-Петербурга, Администрацией
Курской области. Подписан План
мероприятий на 2016-2018 годы по
реализации
Соглашения между
Правительством Ростовской области и
Администрацией Курской области о
торгово-экономическом,
научнотехническом,
социальном
и
культурном
сотрудничестве
от 25.12.2015

5
11.01.2016

6
30.12.2016

7
500,0

8
500,0

9
500,0

10
500,0

11
-

доработана и пополнена база данных
информацией
о
товарообороте
Ростовской области с субъектами
Российской области за 2014 год

11.01.2016

30.12.2016

117,5

117,5

58,2

116,3

-
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Контрольное событие 4.51.1.
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"
Подпрограмма
5
«Защита прав потребителей в
Ростовской области»

3

4
проведены совещания и встречи по
вопросам
межрегионального
сотрудничества между Правительством
Ростовской области и Правительством
Санкт-Петербурга, Администрацией
Курской области. Подписан План
мероприятий на 2016-2018 годы по
реализации
Соглашения между
Правительством Ростовской области и
Администрацией Курской области о
торгово-экономическом,
научнотехническом,
социальном
и
культурном
сотрудничестве
от 25.12.2015

5
х

6
30.12.2016

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

Директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

х

х

х

2 078,6

2 078,6

1 339,8

2 078,6

-
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Основное мероприятие 5.1.
Укрепление
региональной
системы
защиты
прав
потребителей

144

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

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

4
по
предоставленным
отчетам
муниципальных
образований
Ростовской
области
защиту
потребителей в муниципальных
образованиях Ростовской области
осуществляет
141
специалист.
Проведена работа по оказанию
методической помощи по защите прав
потребителей
специалистам
16
муниципальных образований области,
в
результате
которой
проконсультировано
более
22 000 потребителей

5
11.01.2016

6
30.12.2016

7
438,8

8
438,8

9
-

10
438,8

11
-

открыто 5 общественных приемных по
вопросам защиты прав потребителей в
Ростовской области для оказания
населению
бесплатной
консультационной помощи, помощь
оказана 1 744 потребителям. Большая
часть рассмотренных обращений
потребителей (51,8%)
связана
с нарушениями в сфере торговли, 13% в сфере ЖКХ, 6,4% - в сфере бытовых
услуг, 5,7% - жалобы на финансовые
услуги и 4,9% - на оказание
медицинских услуг

х

30.12.2016

х

х

х

х

х
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Основное мероприятие 5.2.
Информационное обеспечение
потребителей. Просвещение и
популяризация
вопросов
защиты прав потребителей

146

Мероприятие 5.2.1. Издание
информационно-справочных
материалов

147

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

148

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

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

4
разработаны
и
изданы
для
потребителей
информационносправочные материалы по вопросам
защиты прав потребителей в различных
сферах
деятельности.
Организовано
оказание
консультационных, юридических услуг
по обработке обращений граждан,
связанных с вопросами защиты прав
потребителей,
поступивших
по
телефону, электронной почте. На
4 квартал т.г. запланировано проведение
конференции по вопросам защиты прав
потребителей
заключен государственный контракт на
издание информационных материалов
для потребителей. Услуги оплачены в
полном объеме
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», «Сделано на
Дону
организовано
оказание
консультационных, юридических услуг
по обработке обращений граждан,
связанных с вопросами защиты прав
потребителей. Юридическую помощь
получили 1 703 потребителей, в том
числе 1 526 - по телефону горячей
линии, 177 - по электронной почте

5
11.01.2016

6
30.12.2016

7
440,8

8
440,8

9
140,8

10
440,8

11
-

17.03.2016

30.04.2016

40,8

40,8

40,8

40,8

-

11.01.2016

30.09.2016

100,0

100,0

100,0

100,0

-

01.01.2016

30.12.2016

100,0

100,0

-

100,0

-
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2
Мероприятие
5.2.4.
Организация и проведение
конференции по вопросам
защиты прав потребителей

150

Контрольное событие 5.2.1.
Создание равных возможностей
свободного и бесплатного
доступа
граждан
к
информационным
ресурсам
сети защиты прав потребителей

151

Контрольное событие 5.2.2.
Обеспечение
информированности
по
вопросам
защиты
прав
потребителей

3

4
заключен государственный контракт на
оказание услуг по организации
проведения конференции по защите
прав потребителей в Ростовской
области, которая запланирована
на 4 квартал т.г.
через
доступный,
бесплатный
информационный ресурс сети по
защите прав потребителей zppdon.ru
проконсультировано по письменным
обращениям 177 потребителей и
20 298 потребителей воспользовались
информацией сайта по защите прав
потребителей

5
25.04.2016

6
30.12.2016

7
200,0

8
200,0

9
-

10
200,0

11
-

х

30.09.2016

х

х

х

х

х

изданы информационно-справочные
материалы по вопросам обеспечения
защиты прав потребителей общим
тиражом 1 300 экземпляров,
распространены среди потребителей и
хозяйствующих
субъектов
Ростовской области

х

30.04.2016

х

х

х

х

х
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Основное мероприятие 5.3.
Профилактика
правонарушений в сфере
защиты прав потребителей

153

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

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

4
проведены социологические опросы
среди потребителей, представителей
хозяйствующих субъектов Ростовской
области по вопросам защиты прав
потребителей в различных сферах
деятельности в 5 муниципальных
образованиях

5
12.04.2016

6
29.07.2016

7
99,0

8
99,0

9
99,0

10
99,0

11
-

согласованы материалы по проведению
анкетирования 1 500 респондентов в 5
муниципальных образованиях области
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

х

29.07.2016

х

х

х

х

х
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Основное мероприятие 5.4.
Мониторинг
качества
и
безопасности товаров (работ,
услуг),
реализуемых
на
потребительском
рынке
Ростовской области

155

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
Мероприятие 5.4.2. Проведение
сравнительных исследований
качества товаров (работ, услуг),
реализуемых
на
потребительском
рынке
Ростовской области
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3
Директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

4
проведены независимые экспертизы
качества, безопасности товаров (работ,
услуг), а также соответствия
потребительских свойств товаров
(работ, услуг) заявленной продавцами
(изготовителями,
исполнителями)
информации о них; подготовка
информационных материалов по
результатам
исследований
для
обеспечения реализации прав и
законных
интересов
граждан,
организация публичного обсуждения
результатов независимых экспертиз с
привлечением
экспертов,
руководителей
общественных
организаций, представителей бизнесструктур. Проведены сравнительные
исследования
качества
товаров,
реализуемых на потребительском
рынке Ростовской области
проведено
66
исследований
независимой экспертизы качества,
безопасности услуг общественного
питания,
реализуемых
на
потребительском рынке Ростовской
области. Информация о результатах
исследований размещена в СМИ,
направлена в контролирующие органы,
торговые организации, производителям
некачественной продукции
в аккредитованной лаборатории
проведены
сравнительные
исследования 65 образцов продукции.
Информация
о
результатах
исследований размещена в СМИ,
направлена в контролирующие органы,

5
12.04.2016

6
31.08.2016

7
1 100,0

8
1 100,0

9
1 100,0

10
1 100,0

11
-

25.04.2016

31.08.2016

550,0

550,0

550,0

550,0

-

12.04.2016

31.08.2016

550,0

550,0

550,0

550,0

-
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1

2

3
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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
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Подпрограмма 6 «Обеспечение
Начальник отдела
реализации государственной бухгалтерского учета и
программы Ростовской области
отчетности
«Экономическое развитие и
министерства
инновационная экономика»
экономического
развития Ростовской
области
Архипова Е.И.

4
торговые организации, производителям
некачественной продукции

5

6

7

8

9

10

11

проведено исследование 131 образца
продукции (услуги общественного
питания, продовольственная группа
товаров). Результаты исследований
будут направлены в контролирующие
органы,
предприятиям
–
производителям
некачественной
продукции,
предприятиям,
реализующим некачественные товары,
для принятия мер по усилению
производственного
контроля
и
проведению работы по улучшению
качества продукции
х

х

31.08.2016

х

х

х

х

х

х

х

252 345,6

252 342,3

168 446,5

38 242,1

151,0 тыс.
рублей, в том
числе:
1,0 тыс. рублей
– экономия по
результатам
осуществления
закупок;
150,0 тыс.
рублей –
средства,
предложенные
к оптимизации
в областной
бюджет
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2
Основное мероприятие 6.1.
Формирование регионального
информационно
статистического ресурса

3
Заместитель министра
экономического
развития Ростовской
области
Жадан Л.А.

4
усовершенствована
система
формирования
и
содержания
интегрированного
регионального
информационного
ресурса,
характеризующего
социальноэкономические процессы в Ростовской
области, для использования при
выработке управленческих решений
органами исполнительной власти
Ростовской области и повышено
качество
прогнозов
социальноэкономического развития Ростовской
области.
Изготовлены 25 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».
Ведется работа по формированию
регионального
информационного
массива в 2016 году и обеспечение
заявок органов исполнительной власти
Ростовской области на предоставление
информационно-статистических
материалов

5
23.03.2016

6
30.12.2016

7
8 242,9

8
8 242,9

9
2 201,0

10
8 139,0

11
-
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Мероприятие 6.1.1. Оказание
услуг 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 области

161

Мероприятие 6.1.2. Сбор
дополнительных региональных
сведений от хозяйствующих
субъектов на территории
Ростовской области по формам
регионального статистического
наблюдения, подготовке и
изданию
информационностатистических материалов о
социально-экономическом
положении Ростовской области
в
целом,
а
также
муниципальных
районов,
городских округов

3

4
усовершенствована
система
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 повышено
качество
прогнозов
социальноэкономического развития Ростовской
области

5
03.06.2016

6
30.12.2016

7
7 602,9

8
7 602,9

9
1 847,0

10
7 500,0

11
-

ведется работа по формированию
регионального
информационного
массива в 2016 году и обеспечение
заявок органов исполнительной власти
Ростовской области на предоставление
информационно - статистических
материалов

23.03.2016

26.12.2016

570,0

570,0

285,0

570,0

-
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Мероприятие
6.1.3.
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 3летний период»
Контрольное событие 6.1.1.
Обеспечение
органов
исполнительной
власти
информационностатистическими материалами о
социально-экономическом
положении муниципальных
районов, городских округов и
Ростовской области в целом.

3

4
изготовлены 25 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». Подписан акт сдачи-приемки
выполненных работ от 04.04.2016
№ 042016

5
24.03.2016

6
04.04.2016

7
70,0

8
70,0

9
69,0

10
69,0

11
1,0 тыс. рублей
– экономия по
результатам
осуществления
закупок

использованы в работе органами
исполнительной власти Ростовской
области
информационностатистические
материалы
для
выработки управленческих решений и
повышения
качества
прогноза
социально-экономического развития
Ростовской области

х

26.12.2016

х

х

х

х

х
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Контрольное событие 6.1.2.
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 3летний период»

165

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

3

4
25 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» 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 2015 год и
их планируемых значениях на
3 - летний период для принятия
соответствующих
управленческих
решений
Начальник управления в целях реализации мероприятий по
государственных
повышению
эффективности
закупок министерства осуществления
закупок
для
экономического
обеспечения государственных и
развития Ростовской муниципальных
нужд
области
минэкономразвития области заключен
Кузнецов С.А.
контракт по внедрению регионального
сегмента контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд
Ростовской области. Кроме того,
минэкономразвития области в рамках
контракта
по
обслуживанию
(сопровождению)
региональной
информационной системы Ростовской
области в сфере закупок товаров, работ,

5
х

6
04.04.2016

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

02.02.2016

30.12.2016

13 470,0

13 470,0

12 792,0

13 320,0

-

65

1

2
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Мероприятие 6.2.1. Оказание
услуг
по обслуживанию
(сопровождению) региональной
информационной
системы
Ростовской области в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд
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Мероприятие 6.2.2. Оказание
услуг
по
организации
повышения
квалификации
государственных
и
муниципальных
служащих
Ростовской области по курсу:
"Управление государственными
и муниципальными заказами в

3

4
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд для эффективной работы
региональных
заказчиков
обеспечивается
доступность
информационных
модулей
методологического
сопровождения
деятельности заказчиков, отчетности,
расчета сроков, обоснования начальной
(максимальной) цены контракта и т.д.
осуществляется
обслуживание
(сопровождение)
региональной
информационной системы Ростовской
области в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд
в
рамках
исполнения
заключенного
минэкономразвития
области государственного контракта

средства предложены к оптимизации

5

6

7

8

9

10

11

01.03.2016

30.12.2016

1 320,0

1 320,0

792,0

1 320,0

-

-

-

150,0

150,0

-

-

150,0 тыс.
рублей –
средства,
предложенные
к оптимизации
в областной
бюджет

66

1

2
контрактной системе" по 120часовой программе
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Мероприятие 6.2.3. Внедрение и
последующее сопровождение
регионального
сегмента
контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных нужд

169

Контрольное событие 6.2.
Осуществление
повышения
квалификации государственных
и муниципальных служащих
Ростовской области по курсу:
"Управление государственными
и муниципальными заказами в
контрактной системе" по 120часовой программе

3

4

5

6

7

8

9

10

11

минэкономразвития области заключен
государственный
контракт
на
внедрение регионального сегмента
контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Ростовской
области. Государственный контракт
исполнен сторонами в полном объеме.
До
30.12.2016
запланировано
произвести
регистрацию
государственных заказчиков как
пользователей системы, обеспечить
поэтапное
подключение
государственных
заказчиков
к
региональному
сегменту
и
формирование
планов
закупок
на 2017 год
средства предложены к оптимизации

02.02.2016

30.12.2016

12 000,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

-

х

-

х

х

х

х

х
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3
Основное мероприятие 6.3.
Начальник отдела
Финансовое
обеспечение бухгалтерского учета и
государственного автономного
отчетности
учреждения
министерства
экономического
развития Ростовской
области
Архипова Е.И.

4
реализация мероприятия произведена в
соответствии с соглашением о порядке
и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
государственного
задания
на
выполнение работ и государственного
задания министерства экономического
развития Ростовской области

5
11.01.2016

6
30.12.2016

7
24 112,7

8
24 112,7

9
17 579,9

10
-

11
-

171

Основное мероприятие 6.4.
Финансовое
обеспечение
государственного
казенного
учреждения

предусмотрены
средства
на
обеспечение
деятельности
государственного
казенного
учреждения. Оплата труда и
начисления на выплаты по оплате
труда. Заключены контракты на
оказание
услуг междугородной,
международной телефонной связи,
услуги интернет, услуги по текущему
ремонту компьютерной и оргтехники,
включая
ремонт и заправку
картриджей, ремонт автомобилей,
заключены контракты на закупку
бумаги и канцелярских товаров,
закупку горюче-смазочных материалов,
лабораторные исследования

11.01.2016

30.12.2016

24 308,8

24 308,8

16 385,5

12 360,5

-

Главный бухгалтер
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Кравченко М.В.
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3
Основное мероприятие 6.5.
Начальник отдела
Финансовое
обеспечение бухгалтерского учета и
аппарата
управления
отчетности
министерства экономического
министерства
развития Ростовской области
экономического
развития Ростовской
области
Архипова Е.И.
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Основное мероприятие 6.6.
Финансовое
обеспечение
аппарата
управления
департамента инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области

Директор
департамента
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
Крыжановский О.П.

4
производится оплата труда и
начисления на выплаты по оплате
труда. Заключены государственные
контракты: на оказание услуг
междугородной,
международной
телефонной связи, услуги связи; услуг
по текущему ремонту компьютерной и
оргтехники, включая ремонт и заправку
картриджей;
услуг
VIP
зала
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»
министру. Заключены и исполнены
государственные контракты на закупку
бумаги и канцелярских товаров, а также
услуги по подписке и доставке
периодических печатных изданий и др.
производится оплата труда и
начисления на оплату труда.
Заключены
государственные
контракты на оказание услуг
междугородней,
международной
телефонной связи, услуг интернет;
услуг сотовой связи; услуг по текущему
ремонту компьютерной и оргтехники,
включая
ремонт
и
заправку
картриджей.
Заключены
государственные контракты на закупку
бумаги и канцелярских товаров.
Заключен государственный контракт
по услугам
диспансеризации
государственных
гражданских
служащих

5
11.01.2016

6
30.12.2016

7
80 222,1

8
80 222,1

9
50 188,7

10
1 905,0

11
-

11.01.2016

30.12.2016

51 424,0

51 424,0

35 325,9

873,3

-
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Основное мероприятие 6.7.
Финансовое
обеспечение
аппарата
управления
департамента потребительского
рынка Ростовской области
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Итого по
программе

государственной

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

х

ответственный
исполнитель –
департамент
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области

4
производится оплата труда и
начисления на выплаты по оплате
труда. Заключены государственные
контракты на оказание
услуг
междугородной,
международной
телефонной связи, услуги интернет,
услуги по текущему ремонту
компьютерной и оргтехники, включая
ремонт и заправку картриджей,
заключены государственные контракты
на закупку бумаги и канцелярских
товаров
х

5
11.01.2016

6
30.12.2016

х

х

х

х

х

7
50 565,1

8
50 561,8

9
33 973,5

10
1 644,3

11
-

1 134 038,0 1 134 034,7

536 047,5

481 351,4

234 935,8

241 186,8

579,7 тыс.
рублей, в том
числе:
379,7 тыс.
рублей –
экономия по
результатам
осуществления
закупок;
200,0 тыс.
рублей –
средства,
предложенные
к оптимизации
в областной
бюджет
61,0 тыс.
рублей, в том
числе:
11,0 тыс.
рублей –
экономия по
результатам
осуществления

718 114,2

718 114,2
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

соисполнитель –
министерство
экономического
развития Ростовской
области

х

х

х

182 519,4

182 519,4

106 396,7

67 634,5

соисполнитель –
департамент
потребительского
рынка Ростовской
области
участник –
министерство
промышленности
и энергетики
Ростовской области

х

х

х

78 352,5

78 349,2

53 098,8

17 483,4

11
закупок;
50,0 тыс.
рублей –
средства,
предложенные
к оптимизации
в областной
бюджет
518,5 тыс.
рублей, в том
числе:
368,5 тыс.
рублей –
экономия по
результатам
осуществления
закупок;
150,0 тыс.
рублей –
средства,
предложенные
к оптимизации
в областной
бюджет
-

х

х

х

131 546,2

131 546,2

129 836,2

131 545,2

-
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1

2

3
участник –
министерство
сельского хозяйства и
продовольствия
Ростовской области

4
х

5
х

6
х

7
17 779,3

8
17 779,3

9
7 000,0

10
17 775,3

11
-

участник –
министерство
строительства,
архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области
участник –
министерство
жилищнокоммунального
хозяйства Ростовской
области
участник –
министерство общего
и профессионального
образования
Ростовской области

х

х

х

2 256,7

2 256,7

1 310,5

2 256,7

-

х

х

х

2 760,2

2 760,2

2 760,0

2 760,0

0,2 тыс. рублей
– экономия по
результатам
осуществления
закупок

х

х

х

709,5

709,5

709,5

709,5

-
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