Отчет об исполнении плана
реализации государственной программы Ростовской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017 год итогам I полугодия 2017 года
№
п/п

Номер и наименование

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

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ФИО)

3
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.
Основное мероприятие 1.1.
заместитель
Создание благоприятной для
министра
инвестиций
экономического
административной среды на развития Ростовской
территории Ростовской
области
области
Крыжановский О.П.

Результат
реализации (краткое описание)

4
х

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

5
х

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

6
х

7
8
9
10
11
1013560,2 1013560,2 188 669,3 221 817,4 5 509,5 тыс.
рублей –
экономия по
результатам
осуществлен
ия закупок
осуществлено
сопровождение 09.01.2017 29.12.2017 35 000,0 35 000,0 8 750,0 35 000,0
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
1

1
3

4

5

2

3

4
5
6
Ростовской области
Мероприятие 1.1.1.
заместитель
проведено 3 заседания Совета по 09.01.2017 29.12.2017
Осуществление работы
министра
инвестициям при Губернаторе
Совета по инвестициям при
экономического Ростовской области, в том числе 1
Губернаторе Ростовской
развития Ростовской выездное (г. Волгодонск) под
области
области
председательством
Губернатора
Крыжановский О.П. Ростовской области В.Ю. Голубева
Мероприятие 1.1.2.
осуществлены сопровождение и 09.01.2017 29.12.2017
Организация сопровождения
мониторинг хода реализации
и мониторинг
приоритетных
инвестиционных
инвестиционных проектов,
проектов в рамках перечня "100
имеющих социальноГубернаторских инвестиционных
экономическое значение для
проектов". По итогам отчетного
развития Ростовской области
периода в перечень включено 54
проекта на общую сумму 475, 463
млрд рублей, которые позволят
создать в регионе свыше 29,5 тыс.
новых рабочих мест
Мероприятие 1.1.3.
осуществлено взаимодействие с НП 09.01.2017 29.12.2017
Организация
«Агентство
инвестиционного
инвестиционного процесса
развития Ростовской области» в
при участии Агентства
рамках III этапа долгосрочного
инвестиций и развития
государственного контракта от
Ростовской области
30.12.2014 № 78. По итогам I
(сопровождение
полугодия 2017 года в активной
долгосрочного
работе Агентства находится 45
государственного контракта
проектов с общим объемом
от 30.12.2014 № 78)
инвестиций более 211 млрд рублей.
Оплата услуг осуществляется
поквартально
на
основании

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35 000,0

35 000,0

8750,0

35 000,0

-

2

1

6

7

2

Мероприятие 1.1.4.
Подготовка проектов
соглашений, меморандумов,
договоров о сотрудничестве,
протоколов о намерениях
сотрудничества с
потенциальными
инвесторами
Контрольное событие 1.1.
Дополнение перечня «100
Губернаторских
инвестиционных проектов»
новыми проектами

3

заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

4
5
6
представленного отчета (оказанные
Агентством услуги за II квартал
2017 года будут оплачены в июле
текущего года)
заключено 10 меморандумов о 09.01.2017 29.12.2017
сотрудничестве
между
Правительством
Ростовской
области
и
инициаторами
инвестиционных проектов на
общую сумму 27,5 млрд рублей

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

в отчетном периоде перечень «100
Губернаторских инвестиционных
проектов»
дополнен
4-мя
новыми
инвестиционными
проектами,
реализуемыми:
- ООО «ТК «Донской»
по
строительству
тепличного
комплекса
мощностью
30,0 тыс. тонн овощей в год;
- ООО «Шахтинская керамика» по
комплексной модернизации и
увеличению
производственных
мощностей завода на 2,8 млн кв.м в
год;
- ООО ПКФ «Атлантис-Пак» по
строительству завода по выпуску
барьерных пленок для упаковки
пищевых
продуктов;

х

х

х

х

х

х

29.12.2017

3

1

2

3

8

Основное мероприятие 1.2.
заместитель
Создание инженерноминистра
транспортной
экономического
инфраструктуры для
развития Ростовской
реализации инвестиционных
области
проектов
Крыжановский О.П.

9

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

заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

4
5
6
- ООО «Дары Садов»
по
промышленному возделыванию
сливы домашней интенсивным
методом.
Общий объем
инвестиций по проектам составляет
13,9 млрд рублей. в ходе реализации
которых будет создано свыше 900
новых рабочих мест
проведена
работа
по 09.01.2017 29.12.2017
совершенствованию нормативноправовой
базы
применения
механизмов
государственночастного партнерства в Ростовской
области; в соответствии с
постановлениями Правительства
Ростовской области от 13.01.2012 №
4, от 28.11.2013 № 731, от 28.11.2013
№ 732 проводится работа по
согласованию
инвестиционных
программ
ресурсоснабжающих
организаций на предмет учета
перспективных
потребностей
инвесторов
в
инженерной
инфраструктуре
с целью расширения практики 09.01.2017 29.12.2017
использования
механизмов
государственно-частного
партнерства,
муниципальночастного
партнерства,
концессионных соглашений в
первом полугодии 2017 года

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

2

3

4
разработаны и приняты 2
постановления
Правительства
Ростовской
области,
регламентирующие
порядок
межведомственного
взаимодействия
органов
исполнительной власти Ростовской
области при подготовке и
реализации
проектов
государственно-частного
партнерства, публичным партнером
в которых является Ростовская
область:
- от 01.04.2017 № 246 «О комиссии
по оценке проектов государственночастного
партнерства,
концессионных
соглашений,
публичным
партнером
(концедентом) в которых является
Ростовская
область»;
- от 05.04.2017 № 249 «О
межведомственном
взаимодействии
органов
исполнительной власти Ростовской
области при подготовке и
реализации
проектов
государственно-частного
партнерства,
концессионных
соглашений, публичным партнером
(концедентом) в которых является
Ростовская область»

5

6

7

8

9

10

11

5

1
2
10 Мероприятие 1.2.2.
Согласование
инвестиционных программ
ресурсоснабжающих
организаций на предмет
учета перспективных
потребностей инвесторов в
инженерной и транспортной
инфраструктуре

3

4
5
6
согласованы 19 инвестиционных 09.01.2017 29.12.2017
программ
ресурсоснабжающих
организаций
(в
т.
ч.
откорректированные
и
предоставленные повторно на
рассмотрение) на предмет учета
перспективных
потребностей
инвесторов
в
инженерной
инфраструктуре в соответствии с
постановлениями Правительства
Ростовской области от 13.01.2012 №
4, от 28.11.2013 № 731, от 28.11.2013
№ 732
11 Контрольное событие 1.2.1.
заместитель
принято
2
постановления
х
30.06.2017
Принятие проекта
министра
Правительства Ростовской области:
нормативного правового акта
экономического - от 01.04.2017 № 246 «О комиссии
Ростовской области в сфере развития Ростовской по оценке проектов государственногосударственно-частного
области
частного
партнерства,
партнерства
Крыжановский О.П. концессионных
соглашений,
публичным
партнером
(концедентом) в которых является
Ростовская
область»;
- от 05.04.2017 № 249 «О
межведомственном
взаимодействии
органов
исполнительной власти Ростовской
области при подготовке и
реализации
проектов
государственно-частного
партнерства,
концессионных
соглашений, публичным партнером

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

х

х

х

х

х

6

1

2

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

3
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

13 Основное мероприятие 1.21.
заместитель
Субсидии организациям,
министра
независимо от их
экономического
организационно-правовой
развития Ростовской
формы, на возмещение части
области
затрат по созданию объектов Крыжановский О.П.
капитального строительства
инженерной
инфраструктуры,
являющихся неотъемлемой
частью инвестиционного
проекта, и (или) их
подключению
(технологическому
присоединению) к
инженерным системам
электро-, газо-,
водоснабжения и
водоотведения

4
5
6
7
8
9
10
(концедентом) в которых является
Ростовская область»
согласованы 19 инвестиционных
х
30.06.2017
х
х
х
х
программ
ресурсоснабжающих
29.12.2017
организаций
(в
т.
ч.
откорректированные
и
предоставленные повторно на
рассмотрение) на предмет учета
перспективных
потребностей
инвесторов
в
инженерной
инфраструктуре
по результатам заседаний комиссии 09.01.2017 29.12.2017 500 000,0 500 000,0 140 000,0 140 000,0
по предоставлению 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,
состоявшихся в декабре 2016 года и
феврале 2017 года, организации
ООО "Евродон-Юг" предоставлены
субсидии по направлениям затрат
"водоснабжение" и "газоснабжение"

11
х

-

7

1

2

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

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

3

4
5
6
за счет средств областного бюджета
на сумму 140 000,0 тыс. рублей
государственная поддержка в виде
х
30.06.2017
предоставления
субсидии
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
оказана 1 организации - ООО
"Евродон-Юг" - на сумму 140 000,0
тыс.рублей
заместитель
реализованы меры, направленные 01.01.2017 29.12.2017
министра
на формирование экономических и
экономического организационных
механизмов
развития Ростовской привлечения
инвестиций.
области
Предоставлены льготы по налогам
Крыжановский О.П. на прибыль и имущество
организаций, а также реализованы
мероприятия по стимулированию
привлечения
инвестиций
в
Ростовскую
область
(сопровождение инвестиционного
портала
Ростовской
области,
региональной
информационной

7

8

х

х

2 128,3

2 128,3

9

10

11

х

х

х

-

950,0

-

8

1

2

16 Мероприятие 1.3.1.
Предоставление льгот по
налогам на прибыль и
имущество организаций и
формирование перечня
инвесторов на получение
гарантий Правительства
Ростовской области

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

3

4
5
6
системы «Программный комплекс
для сбора и анализа оперативной
информации
с
модулями
интеграции с региональными
информационными
системами
Ростовской области»)
заместитель
заключено
4
новых 01.01.2017 29.12.2017
министра
инвестиционных договора и 25
экономического дополнительных соглашений к
развития Ростовской ранее
заключенным
области
инвестиционным договорам на
Крыжановский О.П. предоставление
льгот
по
региональным налогам. В первом
полугодии 2017 года льготами по
налогам на имущество и прибыль
организаций воспользовалось 44
предприятия в рамках 71
действующего инвестиционного
договора
в целях сопровождения и 01.01.2017 29.12.2017
модификации
портала
об
инвестиционной
деятельности
Ростовской области в 2017 году
заключен
государственный
контракт от 19.05.2017 № 40 на
сумму 550,0 тыс. рублей

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

550,0

550,0

-

550,0

-

9

1
2
18 Мероприятие 1.3.3.
Корректировка Стратегии
инвестиционного развития
Ростовской области до 2020
года с привлечением
научного,
предпринимательского
сообщества, общественных
организаций
19 Мероприятие 1.3.4.
Изготовление дипломов
Правительства Ростовской
области для награждения
муниципальных образований
Ростовской области по
итогам рейтинговой оценки
по привлечению инвестиций
20 Мероприятие 1.3.6.
Сопровождение
региональной
информационной системы
«Программный комплекс для
сбора и анализа оперативной
информации с модулями
интеграции с региональными
информационными
системами Ростовской
области»

3

4
5
6
размещение
конкурсной 01.01.2017 29.12.2017
документации на проведение
открытого конкурса на оказание
услуг по пересмотру Стратегии
инвестиционного
развития
Ростовской области запланировано
на июль 2017 года

7
838,0

8
838,0

9
-

10
-

11
-

заключение
соответствующего
29.12.2017
государственного контракта на
изготовление
дипломов
Правительства Ростовской области
запланировано после подведения
итогов рейтинговой оценки по
привлечению инвестиций в 2016
году (3 квартал 2017 года)
в
целях
сопровождения 01.01.2017 29.12.2017
региональной
информационной
системы «Программный комплекс
для сбора и анализа оперативной
информации
с
модулями
интеграции с региональными
информационными
системами
Ростовской области» в 2017 году
заключен
государственный
контракт от 29.05.2017 № 47

25,3

25,3

-

-

-

715,0

715,0

-

400,0

-

10

1
2
21 Контрольное событие 1.3.
Оказание государственной
поддержки в виде
предоставления налоговых
льгот организациям для
стимулирования их
инвестиционной
деятельности

3
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

4
5
6
7
8
заключено
4
новых
х
29.12.2017
х
х
инвестиционных договора и 25
дополнительных соглашений к
ранее
заключенным
инвестиционным договорам на
предоставление
льгот
по
региональным налогам. В первом
полугодии 2017 года льготами по
налогам на имущество и прибыль
организаций воспользовалось 44
предприятия
в
рамках
71 действующего инвестиционного
договора
22 Основное мероприятие 1.3¹
заместитель
в январе 2017 года исполнены 01.01.2017 29.12.2017 200 000,0 200 000,0
Субсидии организациям,
министра
обязательства по договору 2016 года
реализующим
экономического и перечислен остаток субсидии АО
инвестиционные проекты по развития Ростовской «КЛЕВЕР» в размере 36 868,4 руб.
приоритетным
области
На рассмотрении комиссии по
направлениям, на
Крыжановский О.П. оказанию
государственной
возмещение части затрат на
поддержки из областного бюджета
уплату процентов по
находятся 4 заявки организацийкредитам, полученным в
претендентов на получение в 2017
кредитных организациях,
году субсидий, две из которых на
имеющих лицензию
пролонгацию ранее заключенных
Центрального банка
договоров: ОАО «НЗНП», АО
Российской Федерации, и
«Ростовводоканал» и две заявки на
государственной корпорации
заключение новых договоров: ООО
«Банк развития и
«Лемакс», ОАО «Донинтурфлот».
внешнеэкономической
Кроме того, комиссией в 2016 году
деятельности
принято решение о предоставлении
(Внешэкономбанк)», на
ООО ПКФ «Атлантис-Пак» в 2017

9
х

10
х

11
х

36,9

-

-

11

1

2
3
4
5
6
новое строительство,
году субсидии на возмещение части
реконструкцию, техническое
затрат на уплату процентов по
перевооружение
кредиту,
полученному
на
действующих предприятий, а
реализацию
инвестиционного
также на рефинансирование
проекта «Расширение производства
ранее полученных кредитов
и
реализация
проницаемой
на реализацию
сосисочной оболочки» по факту
инвестиционных проектов
ввода объекта в эксплуатацию
23 Контрольное событие 1.3¹
заместитель
исполнены
обязательства
по
х
29.12.2017
Оказание государственной
министра
договору
о
предоставлении
поддержки в виде
экономического субсидии на возмещение части
предоставления субсидий
развития Ростовской затрат на уплату процентов по
организациям для
области
кредитам 2016 года на сумму 36,9
стимулирования их
Крыжановский О.П. тыс. рублей
инвестиционной
деятельности
24 Основное мероприятие 1.4.
заместитель
сформирован
Реестр 01.01.2017 29.12.2017
Развитие инвестиционной
министра
инвестиционных проектов на
деятельности
экономического территории Ростовской области по
муниципальных образований развития Ростовской итогам I квартала 2017 года;
Ростовской области
области
актуализирована база данных по
Крыжановский О.П. инвестиционным
площадкам;
проведен
мониторинг
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой на территории
муниципальных
образований
Ростовской области, а также работы
муниципальных
советов
по
инвестициям

7

8

9

10

11

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

12

1
2
25 Мероприятие 1.4.1.
Мониторинг реализации
муниципальных программ
создания благоприятных
условий для привлечений
инвестиций

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

3
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П

4
5
6
во всех 55 муниципальных 01.01.2017 29.12.2017
образованиях Ростовской области
реализуются 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
министерство
экономического
развития Ростовской области. По
итогам I квартала 2017 года
муниципальными образованиями
Ростовской области проведено 67
заседаний советов по инвестициям,
на которых рассматривались
вопросы привлечения инвестиций
на территорию Ростовской области,
ход реализации инвестиционных
проектов, выполнение планов
прогнозных показателей освоения
инвестиций
итоги рейтинговой оценки среди
29.09.2017
муниципальных
образований
Ростовской
области
по
привлечению инвестиций за 2016
год будут подведены в сентябре
2017 года

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

-

-

-

-

-

13

1
2
27 Мероприятие 1.4.3.
Формирование и ведение
базы данных по
инвестиционным площадкам
и реестра инвестиционных
проектов муниципальных
образований

3

4
5
6
сформирован
Реестр 01.01.2017 29.12.2017
инвестиционных проектов на
территории Ростовской области,
который по итогам I квартала 2017
года включает 584 проекта на
общую сумму 757,9 млрд рублей,
реализация которых позволит
создать в регионе свыше 53 тыс.
новых
рабочих
мест;
актуализирована база данных
инвестиционных
площадок
совместно с администрациями
муниципальных
образований
Ростовской
области;
сформирована 241 перспективная
инвестиционная площадка на
территории Ростовской области. На
базе
перспективных
инвестиционных
площадок
городов: Азов, Батайск, Гуково,
Донецк, а также Азовского,
Красносулинского
и
УстьДонецкого районов в Ростовской
области
сформированы семь
промышленных зон

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

14

1
2
3
28 Контрольное событие 1.4.
заместитель
Подведение итогов
министра
рейтинговой оценки по
экономического
привлечению инвестиций в развития Ростовской
2016 году среди
области
муниципальных образований Крыжановский О.П
Ростовской области
29 Основное мероприятие 1.5.
заместитель
Мероприятия в сфере средств
министра
массовой информации и
экономического
коммуникаций
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

4
итоги рейтинговой оценки среди
муниципальных
образований
Ростовской
области
по
привлечению инвестиций за 2016
год будут подведены в сентябре
2017 года

5
х

6
29.12.2017

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

рейтинг
инвестиционной
привлекательности "Эксперт РА"
присваивается
субъектам
Российской Федерации ежегодно в
декабре

-

29.12.2017

-

-

-

-

-

30 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 выставочноярмарочных мероприятий,
проводимых при поддержке
и участии органов
исполнительной власти
Ростовской области

распоряжением
Правительства 01.01.2017 29.12.2017
Ростовской области от 15.02.2017 №
59
утвержден
Перечень
приоритетных
выставочноярмарочных
и
конгрессных
мероприятий, проводимых в 2017
году при поддержке и участии
органов исполнительной власти
Ростовской области, которым
предусмотрено
проведение
выставочно-ярмарочных
мероприятий органами власти как
главными
распорядителями
бюджетных
средств.
По итогам 1 полугодия 2017 года
состоялось
9
выставочноярмарочных
и
конгрессных

76 431,9

76 431,9

39 882,4

45 867,4

-

заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.,
министр общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Балина Л.В.,
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Мамичев Е.Е.,

15

1

2

3
министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области
Безуглов Н.В.,
министр жилищнокоммунального
хозяйства
Ростовской области
Майер А.Ф.,
министр природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Урбан Г.А.,
министр сельского
хозяйства и
продовольствия
Ростовской
области
Рачаловский К.Н.,
директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.,
первый заместитель
министра транспорта
Ростовской области

4
мероприятий, по результатам
которых, в соответствии с
представленными исполнителями
государственных
контрактов
отчетами,
заключено
19
соглашений, меморандумов о
сотрудничестве, протоколов о
намерении, договоров на общую
сумму 27,6 млрд рублей

5

6

7

8

9

10

11

16

1

2

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

3
Гойда В.Л.
министр общего и
профессионального
образования
Ростовской области
Балина Л.В.

4

5

6

заключен
государственный 19.02.2017 01.05.2017
контракт на оказание услуг по
организации
коллективной
экспозиции Ростовской области на
Донском
образовательном
фестивале «Образование. Карьера.
Бизнес» 19-22 февраля 2017 года. В
мероприятии приняли участие 215
экспонентов из различных регионов
России и из-за рубежа. Передовые
методики
обучения
и
инновационные
педагогические
разработки
представили
160
учреждений
систем
общего,
среднего
профессионального
образования,
специального
(коррекционного), дополнительного
образования, 17 высших учебных
заведений,
38
компанийпроизводителей товаров и услуг для
организации учебного процесса,
продуктов
в
области
информатизации
образования,
издательства,
выпускающие
учебную
литературу.
Всего
Фестиваль-выставку
посетило
свыше 15 000 школьников из
различных городов и районов
Ростовской области

7

8

9

10

11

4 500,0

4 500,0

4 499,0

4 499,0

1,0 тыс.
рублей –
экономия по
результатам
осуществлен
ия закупок

17

1
2
32 Мероприятие 1.5¹.2.
Организация участия
делегации Ростовской
области в Российском
инвестиционном форуме (г.
Сочи)

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

4
5
6
заключен
государственный 01.01.2017 01.05.2017
контракт на оказание услуг по
организации участия делегации
Ростовской области в Российском
инвестиционном форуме (г. Сочи).
Проведены переговоры, деловые
встречи
с
потенциальными
инвесторами (11 встреч и
переговоров).
Подписаны
инвестиционные соглашения о
сотрудничестве между инвесторами
и Правительством Ростовской
области (6 единиц на сумму не
менее
14
млрд
рублей).
Дополнительно
организовано
подписание двух соглашений о
сотрудничестве
между
Правительством
Ростовской
области,
"Региональной
корпорацией
развития"
и
Ассоциацией
участников
государственно-частного
партнерства «Центр развития ГЧП»;
между Правительством Ростовской
области,
АНО
"Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов" и
Ассоциацией продюсеров кино и
телевидения

7
2 510,0

8
2 510,0

9
2 256,5

10
2 256,5

11
253,5 тыс.
рублей –
экономия по
результатам
осуществлен
ия закупок

18

1
2
33 Мероприятие 1.5¹.3.
Организация коллективной
экспозиции Ростовской
области на выставке
«СТИМэкспо:
Строительство.
Архитектура» (г. Ростов-наДону)

3
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.
министр
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.

4
5
6
заключен
государственный 01.01.2017 01.06.2017
контракт на оказание услуг по
организации
коллективной
экспозиции Ростовской области на
выставке
«СТИМэкспо:
Строительство. Архитектура» (г.
Ростов-на-Дону). Услуги оказаны и
оплачены в полном объеме

7
625,0

8
625,0

9
615,0

10
615,0

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

34 Мероприятие 1.5¹.4.
заместитель
Организация коллективной
министра
экспозиции Ростовской
экономического
области на выставке
развития Ростовской
«СТИМэкспо: Инженерные
области
решения» (г. Ростов-на-Дону) Крыжановский О.П.
министр жилищнокоммунального
хозяйства
Ростовской области
Майер А.Ф.

заключен
государственный 01.01.2017 01.06.2017
контракт на оказание услуг по
организации
коллективной
экспозиции Ростовской области на
выставке
«СТИМэкспо:
Инженерные решения» (г. Ростовна-Дону). Услуги оказаны и
оплачены в полном объеме

620,0

620,0

610,0

610,0

10,0 тыс.
рублей –
экономия по
результатам
осуществлен
ия закупок

19

1
2
35 Мероприятие 1.5¹.5.
Организация коллективной
экспозиции Ростовской
области на Международной
выставке-форуме
«ЭКОТЕХ» (г. Москва)

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

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

3
министр природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Урбан Г.А.

4
5
6
проработана
концепция 01.04.2017 01.07.2017
коллективной
экспозиции
Ростовской
области
на
международной выставке-форуме
"ЭКОТЕХ", проведение которой
запланировано в декабре 2017 года в
г.
Москве.
Заключение
государственного
контракта
запланировано на 2 полугодие 2017
года
министр
организаторами форума изменены 01.04.2017 01.07.2017
строительства,
сроки проведения мероприятия, в
архитектуры и
этой
связи
заключение
территориального государственного контракта на
развития
оказание услуг по организации
Ростовской области коллективной
экспозиции
Безуглов Н.В.
Ростовской области на Российском
инвестиционно-строительном
форуме-2017 (сентябрь, 2017 года,
г.
Москва)
запланировано
на 2 полугодие 2017 года
министр сельского заключен
государственный 01.01.2017 30.06.2017
хозяйства и
контракт на оказание услуг по
продовольствия организации
и
проведению
Ростовской
Всероссийского
форума
области
продовольственной безопасности (г.
Рачаловский К.Н. Ростов-на-Дону), который состоялся
27 – 28 апреля 2017 года.
Центральная тема форума «Экологически чистые продукты –
основа здоровья нации». Участие в

7
2 500,0

8
2 500,0

9
-

10
-

11
-

1 000,0

1 000,0

-

-

-

30 000,0

30 000,0

24 999,9

24 999,9

5 000,1 тыс.
рублей –
экономия по
результатам
осуществлен
ия закупок

20

1

2

3

4
5
6
форуме приняли более 2000
участников из 32 российских
регионов, событие освещали свыше
200 журналистов федеральных,
региональных
деловых
и
отраслевых СМИ.
По итогам
форума в СМИ вышло более 1100
материалов. Частью
деловой
программы
форума
стала
профильная
выставка,
где
экспонировалось свыше 2000
наименований
продукции
российских производителей.
38 Мероприятие 1.5¹.8.
министр сельского заключен
государственный 01.02.2017 30.06.2017
Организация коллективной
хозяйства и
контракт на оказание услуг по
экспозиции Ростовской
продовольствия организации
коллективной
области на Международной Ростовской области экспозиции Ростовской области на
выставке продуктов питания, Рачаловский К.Н. Международной
выставке
напитков и индустрии
продуктов питания, напитков и
гостеприимства «СИАЛ
индустрии гостеприимства «СИАЛ
ЧАЙНА 2017» (г. Шанхай,
ЧАЙНА 2017» (г. Шанхай, КНР).С
КНР)
17 по 19 мая 2017 на выставке при
участии делегации Ростовской
области
была
представлена
продукция
35
донских
производителей, а также проведена
презентация
потенциала
агропромышленного
комплекса
донского региона.
В рамках
выставки
донская
делегация
провела встречи и переговоры с

7

8

9

10

11

6 286,9

6 286,9

6 200,0

6 200,0

86,9 тыс.
рублей –
экономия по
результатам
осуществлен
ия закупок
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39 Мероприятие 1.5¹.9.
Организация и проведение
Фестиваля «Народная
рыбалка» (Ростовская
область)

3

4
5
6
рядом китайских и азиатских
компаний
–
потенциальных
инвесторов в Ростовскую область,
торговых партнёров донских
предприятий.
Достигнуты
предварительные договоренности о
привлечении финансирования в
АПК области, а также заключены
контракты на поставку продукции.
министр природных заключен
государственный 01.04.2017 30.06.2017
ресурсов и экологии контракт на оказание услуг по
Ростовской области организации
и
проведению
Урбан Г.А.
Фестиваля «Народная рыбалка».
13.05.2017 в Кочетовском сельском
поселении
Семикаракорского
района
Ростовской
области
состоялся фестиваль "Народная
рыбалка – 2017". В рамках
фестиваля прошли: соревнования
по рыбной ловле на поплавочную
удочку, в которых приняли участие
более 300 рыболовов-любителей, 9
команд
муниципальных
образований Ростовской области и
12
инвалидов-колясочников
Всероссийского
общества
инвалидов "ИКАР";
конкурс
"Донская уха", в котором приняли
участие
8
муниципальных
образований Ростовской области

7

8

9

10

11

850,0

850,0

702,0

702,0

148,0 тыс.
рублей –
экономия по
результатам
осуществлен
ия закупок
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40 Мероприятие 1.5¹.10.
Организация коллективной
экспозиции Ростовской
области на Винногастрономическом фестивале
«Taste of Moscow»
(г. Москва)

41 Мероприятие 1.5¹.11.
Организация коллективной
экспозиции Ростовской

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

заместитель
министра
экономического

4
5
6
заключен
государственный 26.04.2017 01.09.2017
контракт на оказание услуг по
организации
коллективной
экспозиции Ростовской области на
Винно-гастрономическом
фестивале «Taste of Moscow» (г.
Москва) на сумму 1595,0 тыс.
рублей с АО «ГаммаЭкспо».
В период со 22 по 25 июня 2017
года на фестивале «Taste of
Moscow» была представлена
коллективная экспозиция донских
виноделов. Оплата контракта будет
произведена после предоставления
исполнителем отчета об оказании
услуг, а также акта сдачи-приемки
оказанных услуг согласно условиям
контракта. Главной целью участия
Донского края в фестивале стало
позиционирование
Ростовской
области, как одного из основных
винодельческих
регионов
с
большим
потенциалом
производства высококачественных
вин премиального уровня с
защищенным
географическим
наименованием «Вина долины
Дона».
заключен
государственный 01.01.2017 01.09.2017
контракт на оказание услуг по
организации участия делегации

7
1 600,0

8
1 600,0

9
-

10
1 595,0

11
-

14 440,0

14 440,0

-

4 390,0

-
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1

2
области на Петербургском
международном
экономическом форуме (г.
Санкт-Петербург)

3
4
5
6
развития Ростовской Ростовской
области
в
области
Петербургском
международном
Мамичев Е.Е.
экономическом форуме (г. СанктПетербург), в рамках которого
осуществлен комплекс мер по
организации
13
деловых
мероприятий, в том числе
подписано 6 соглашений с
совокупным объемом инвестиций
13 594,1 млн. руб. и проведено 7
деловых встреч (переговоров) с
потенциальными инвесторами
42 Мероприятие 1.5¹.12.
министр
мероприятие
«Организация
29.12.2017
Организация коллективной
строительства,
коллективной
экспозиции
экспозиции Ростовской
архитектуры и
Ростовской
области
на
области на Международном
территориального Международном
фестивале
фестивале «Зодчество-2017»
развития
«Зодчество-2017. Архитектура и
(г. Москва)
Ростовской области градостроительство регионов и
Безуглов Н.В.
городов России» состоится 05-07
октября 2017 года. Проведение
закупки
и
заключение
государственного
контракта
запланировано на 2 полугодие 2017
года.
43 Мероприятие 1.5¹.13.
министр сельского конкурсная документация на 01.04.2017 29.12.2017
Организация коллективной
хозяйства и
проведение открытого конкурса на
экспозиции Ростовской
продовольствия оказание услуг по организации
области на Российской
Ростовской
коллективной
экспозиции
агропромышленной выставке
области
Ростовской области на Российской
«Золотая осень»
Рачаловский К.Н. агропромышленной
выставке
(г. Москва)
"Золотая
осень"
размещена

7

8

9

10

11

950,0

950,0

-

-

-

5 550,0

5 550,0

-

-

-
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44 Мероприятие 1.5¹.14.
Первый заместитель
Организация коллективной министра транспорта
экспозиции Ростовской
Ростовской области
области на Международной
Гойда В.Л.
транспортной выставке и
форуме «Транспорт России»
(г. Москва)
45 Контрольное событие 1.51
заместитель
Презентация потенциала
министра
Ростовской области на
экономического
региональных,
развития Ростовской
межрегиональных,
области
международных выставочно- Крыжановский О.П.,
ярмарочных мероприятиях с министр общего и
целью привлечения
профессионального
инвесторов
образования
Ростовской области
Балина Л.В.,
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Мамичев Е.Е.,
министр
строительства,
архитектуры и

4
31.05.2017. Процедура вскрытия
конвертов
с
заявками
запланирована на июль 2017 года
ХI Международный форум и
выставка «Транспорт России»
запланирован к проведению с
06.12.2017 по 08.12.2017 (г. Москва).
Проведение закупки и заключение
государственного
контракта
запланировано на 2 полугодие 2017
года
по итогам 1 полугодия 2017 года
состоялось
9
выставочноярмарочных
и
конгрессных
мероприятий, по результатам
которых заключено 19 соглашений,
меморандумов о сотрудничестве,
протоколов о намерении, договоров
на общую сумму 27,6 млрд рублей

5

6

7

8

9

10

11

-

29.12.2017

5 000,0

5 000,0

-

-

-

х

29.12.2017

х

х

х

х

х
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3
территориального
развития
Ростовской области
Безуглов Н.В.,
министр жилищнокоммунального
хозяйства
Ростовской области
Майер А.Ф.,
министр природных
ресурсов и экологии
Ростовской области
Урбан Г.А.,
министр сельского
хозяйства и
продовольствия
Ростовской области
Рачаловский К.Н.,
директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.,
первый заместитель
министра транспорта
Ростовской области
Гойда В.Л.

4

5

6

7

8

9

10

11
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46 Основное мероприятие 1.5²
Мероприятия по
формированию
благоприятного
инвестиционного имиджа

3
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

4
подготовка
проекта
инвестиционного
послания
Губернатора Ростовской области
запланирована на 3 квартал 2017
года
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»
47 Основное мероприятие 1.10.
заместитель
В соответствии с постановлением
Организация и проведение
министра
Правительства Ростовской области
статистических исследований экономического от 27.03.2017 № 179 «О Порядке
в целях инвестиционного
развития Ростовской определения объема и условиях
развития экономики
области
предоставления из областного
Ростовской области
Крыжановский О.П. бюджета субсидий на иные цели
государственным
автономным
учреждениям Ростовской области,
подведомственным министерству
экономического
развития
Ростовской области» проведение
закупки на оказание услуг по
проведению исследований в рамках
комплексной
системы
территориально-ведомственного
мониторинга
инвестиционных
процессов передано в ГАУ РО
«РИАЦ» (предусмотрено основным
мероприятием 6.3.3. Организация и

5
-

6
29.12.2017

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

-

29.12.2017

-

-

-

-

-
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48 Контрольное событие 1.10.
Формирование
информационноаналитических материалов об
инвестиционном развитии
Ростовской области в течение
2017 года и итогах за 2016 год
49 Основное мероприятие 1.11.
Имущественный взнос
некоммерческой организации
«Региональный фонд
развития промышленности
Ростовской области» в целях
содействия развитию
промышленности и
привлечения инвестиций в
промышленность Ростовской
области
50 Контрольное событие 1.11.
Оказание государственной
поддержки предприятиям
Ростовской области в виде
заключения кредитных
договоров.

3

заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.
министр
промышленности и
энергетики
Ростовской области
Тихонов М.М.

министр
промышленности и
энергетики
Ростовской области
Тихонов М.М.

4
5
6
7
8
проведение
статистических
исследований
в
целях
инвестиционного
развития
экономики Ростовской области)
в 1 полугодии 2017 года
х
29.12.2017
х
х
формирование информационноаналитических материалов об
инвестиционном
развитии
Ростовской области в течение 2017
года и итогах за 2016 год не
производилось
в целях обеспечения реализации 01.01.2017 29.12.2017 200 000,0 200 000,0
основного мероприятия принято
постановление
Правительства
Ростовской области от 29.06.2017 №
471 «О создании некоммерческой
организации «Региональный фонд
развития
промышленности
Ростовской области»

в 1 полугодии 2017 года оказание
государственной
поддержки
предприятиям Ростовской области в
виде
заключения
кредитных
договоров не производилось

х

29.12.2017

х

х

9

10

11

х

х

х

-

-

-

х

х

х
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51 Подпрограмма 2 «Развитие
заместитель
субъектов малого и среднего
министра
предпринимательства в
экономического
Ростовской области»
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.
52 Основное мероприятие 2.1.
заместитель
Субсидии субъектам малого
министра
и среднего
экономического
предпринимательства на
развития Ростовской
возмещение части затрат по
области
уплате процентов по
Крыжановский О.П.
кредитам
(займам),полученным в
российских кредитных
организациях, привлеченным
субъектами малого и
среднего
предпринимательства на
реализацию инвестиционных
проектов
53 Основное мероприятие 2.11
заместитель
Субсидии субъектам малого
министра
и среднего
экономического
предпринимательства на
развития Ростовской
возмещение части
области
лизинговых платежей, в том Крыжановский О.П.
числе первоначального
взноса

4
х

5
х

6
х

7
8
9
331 705,8 331 705,8 65 489,0

10
12 596,1

прием заявок на субсидирование от
субъектов малого и среднего
предпринимательства
будет
осуществляться в третьем квартале
текущего года

-

29.12.2017

39 632,6

39 632,6

-

-

11
200,0 тыс.
рублей –
экономия по
результатам
осуществлен
ия закупок
-

прием заявок на субсидирование от
субъектов малого и среднего
предпринимательства
будет
осуществляться в третьем квартале
текущего года

-

29.12.2017

5 130,0

5 130,0

-

-

-
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54 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
55 Основное мероприятие 2.14
Субсидии субъектам малого
и среднего
предпринимательства на
возмещение части стоимости
присоединения к сетям:
электрическим,
газораспределительным,
водопровода и канализации
56 Основное мероприятие 2.16
Субсидии субъектам малого
и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат,
связанных с участием в
зарубежных и российских
выставочно-ярмарочных
мероприятиях

3

4
прием заявок на субсидирование от
субъектов малого и среднего
предпринимательства
будет
осуществляться в третьем квартале
текущего года

5
-

6
29.12.2017

7
1 000,0

8
1 000,0

9
-

10
-

11
-

в текущем году не будет
осуществляться субсидирование
части стоимости присоединения к
сетям в связи с отсутствием
финансирования

-

29.12.2017

-

-

-

-

-

прием заявок на субсидирование от
субъектов малого и среднего
предпринимательства
будет
осуществляться в третьем квартале
текущего года

-

29.12.2017

3 500,0

3 500,0

-

-

-
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57 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
электроснабжения
58 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

3

4
в текущем году прием заявок от
субъектов малого и среднего
предпринимательства на развитие
групп
дневного
времяпрепровождения
детей
дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми
осуществляться не будет в связи с
отсутствием финансирования

5
-

6
29.12.2017

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

в текущем году прием заявок от
субъектов малого и среднего
предпринимательства на создание
групп
дневного
времяпрепровождения
детей
дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми
осуществляться не будет в связи с
отсутствием финансирования

-

29.12.2017

-

-

-

-

-
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помещения, ремонт
(реконструкцию) помещения,
покупку оборудования,
мебели, материалов,
инвентаря, коммунальных
услуг, услуг
электроснабжения
59 Основное мероприятие 2.111
заместитель
Субсидии индивидуальным
министра
предпринимателям,
экономического
осуществляющим
развития Ростовской
образовательную
области
деятельность по
Крыжановский О.П.
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

4

5

6

7

8

прием заявок от субъектов малого и
среднего предпринимательства на
создание
дошкольных
образовательных центров будет
осуществляться в третьем квартале
текущего года

-

29.12.2017

10 000,0

10 000,0

9

10

11

-

-

-
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учебно-методической
документации; закупку
учебной, учебнометодической литературы и
иных библиотечноинформационных ресурсов и
средств обеспечения
образовательного процесса;
обучение и повышение
квалификации работников
60 Контрольное событие 2.1.
заместитель
Предоставление прямой
министра
финансовой поддержки
экономического
субъектам малого и среднего развития Ростовской
предпринимательства
области
Крыжановский О.П.
61 Основное мероприятие 2.2.
заместитель
Субсидия на реализацию
министра
муниципальных программ, в
экономического
сферу реализации которых
развития Ростовской
входит развитие субъектов
области
малого и среднего
Крыжановский О.П.
предпринимательства

4

5

6

7

8

9

10

11

прямая финансовая поддержка
субъектам малого и среднего
предпринимательства будет оказана
в третьем квартале текущего года

х

29.12.2017

х

х

х

х

х

60 975,7

60 975,7

60 975,6

-

-

предоставлены
субсидии 14.04.2017 29.12.2017
муниципальным
образованиям
Ростовской области на реализацию
муниципальных программ, в сферу
реализации
которых
входит
развитие субъектов МСП 3-м
муниципальным
образованиям
Ростовской области (моногорода) на
общую сумму - 60 975,7 тыс.
рублей, в том числе 10 975,7 тыс.
рублей - средства областного
бюджета
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62 Контрольное событие 2.2.
Предоставление субсидий
муниципальным
образованиям Ростовской
области на мероприятия
муниципальных программ
содействия
предпринимательству
63 Основное мероприятие 2.31
Содействие развитию и
расширению сферы
деятельности Ростовского
бизнес-инкубатора

3
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

4
утверждено
постановление
министерства
экономического
развития Ростовской области от
10.04.2017 № 2 «О мерах по
реализации
постановления
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 599»

заключение
договора
о
предоставлении субсидии АНО
«РРАПП» запланировано в третьем
квартале
текущего
года.
Бюджетные
средства
будут
предоставлены на оказание услуг
по технической эксплуатации
зданий
Ростовского
бизнесинкубатора (по их охране,
обеспечению
пожарной
безопасности и доступа к
коммунальным услугам)
64 Контрольное событие 2.31
заместитель
заключены
договоры
на
Размещение субъектов
министра
постоянное
обслуживание
малого предпринимательства
экономического субъектов
малого
на ранней стадии их
развития Ростовской предпринимательства,
по
деятельности в нежилых
области
состоянию на 30.06.2017 в
помещениях Ростовского
Крыжановский О.П. Ростовском
бизнес-инкубаторе
бизнес-инкубатора
размещено 10 субъектов малого
предпринимательства
65 Основное мероприятие 2.33
заместитель
заключение
договора
о
Субсидия Автономной
министра
предоставлении субсидии АНО
некоммерческой организации экономического "РРАПП" запланировано в третьем

5
х

6
29.06..2017

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

-

29.12.2017

4 500,0

4 500,0

-

-

-

х

29.12.2017

х

х

х

х

х

-

29.12.2017

3 000,0

3 000,0

-

-

-
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2
– микрофинансовой
компании «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
66 Контрольное событие 2.33
Предоставление
информационноконсультационных услуг,
направленных на содействие
развитию субъектов малого и
среднего
предпринимательства

3
4
развития Ростовской квартале текущего года
области
Крыжановский О.П.

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

х

29.12.2017

х

х

х

х

х

центр
поддержки
предпринимательства «БИЗНЕСЭКОСИСТЕМА»
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

35

1

2

3

4
5
6
маркетинговой информации. За I
полугодие 2017 года центром
поддержки предпринимательства
предоставлено
1
867
информационно-консультационных
услуг 1 032 субъектам малого и
среднего предпринимательства
67 Основное мероприятие 2.41
заместитель
реализуются мероприятия по 09.01.2017 29.12.2017
Создание и обеспечение
министра
повышению информированности
функционирования
экономического субъектов малого и среднего
региональных
развития Ростовской предпринимательства, организаций,
информационных систем, а
области
образующих
инфраструктуру
также обработка вызовов
Крыжановский О.П. поддержки субъектов малого и
всех видов мультимедийных
среднего
предпринимательства,
сообщений по вопросам
специалистов органов местного
развития
самоуправления,
курирующих
предпринимательства
вопросы
развития
предпринимательства;
функционирует
механизм
оперативного
информирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
органов
местного самоуправления и всех
желающих создать собственное
дело

7

8

9

10

600,0

600,0

13,4

397,0

11

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

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

3
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

4
5
6
заключен государственной контракт 13.04.2016 29.12.2017
с ООО "Интернет-Фрегат" от
13.04.2017 № 31, в рамках которого
ведется
обслуживание
региональной
информационной
системы mbdon.ru с целью
информирования
с
целью
повышения информированности
субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, и
специалистов органов местного
самоуправления
заключен
государственный 09.01.2017 29.12.2017
контракт от 30.12.2016 № 031-800ЮФО, в рамках которого
обеспечена
техническая
возможность работы "Горячей
линии" по
консультированию
субъектов малого и среднего
предпринимательства. В январе
2017 года исполнены обязательства
по договору 2016 года и
перечислены средства ОАО «МТТ»
в размере 2 416,23 рублей

7
365,0

8
365,0

9
-

10
365,0

11
-

35,0

35,0

13,4

32,0

-
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70 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,
СМС-сообщения

71 Контрольное событие 2.41
Время работы с входящими
звонками на "горячую
линию" и посещаемость
портала mbdon.ru

3

4
5
6
в
рамках
заключенного 17.05.2017 29.12.2017
государственного контракта с ИП
Хренов
В.В.
запланирована
реализация
мероприятий
по
повышению информированности
субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, и
специалистов органов местного
самоуправления,
курирующих
вопросы
развития
предпринимательства;
функционирует
механизм
оперативного
информирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
органов
местного самоуправления и всех
желающих создать собственное
дело
заместитель
в
рамках
государственных
х
29.12.2017
министра
контрактов будет обеспечено время
экономического работы с входящими звонками на
развития Ростовской горячую линию - не менее 15 тыс.
области
минут, посещаемость портала
Крыжановский О.П. mbdon.ru - не менее 33 тыс.
посетителей, отчеты по контрактам
- во втором полугодии 2017 года,
после окончания оказания услуг

7
200,0

8
200,0

9
-

10
-

11
-

х

х

х

х

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

3
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

73 Контрольное событие 2.42
Проведение конференций,
семинаров, «круглых
столов», мастер-классов,
тренингов по вопросам
развития малого и среднего
предпринимательства,
обучение
74 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

заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

4
5
6
в
рамках
заключенного 24.05.2017 29.12.2017
государственного контракта с
ФГБО ДГТУ, запланировано 8
мероприятий
(конференция,
семинары,
«круглые
столы»,
мастер-классы,
тренинги
по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства) с
участием 190 человек
в рамках заключенного контракта
х
29.12.2017
за отчетный период проведено 2
мероприятия (более 40 человек
обучены
основам
ведения
предпринимательской
деятельности),
остальные
мероприятия будут проведены во
втором полугодии 2017 года
заключен
государственный 11.05.2017 30.11.2017
контракт от 11.05.2017 № 36 с
ФГБОУ
ВО
«Ростовский
государственный экономический
университет (РИНХ)» на оказание
услуг
по
организации
дополнительного
профессионального образования
руководителей и специалистов
субъектов малого и среднего
предпринимательства
и
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и среднего

7
500,0

8
500,0

9
-

10
0,0

11
-

х

х

х

х

х

2 000,0

2 000,0

-

1 995,0

-
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управленческих кадров, в том
числе в дистанционном
формате

75 Контрольное событие 2.5.
Обучение слушателей
Губернаторской программы

76 Основное мероприятие 2.51
Разработка, внедрение
обучающих программ,
проведение тематического
повышения квалификации,
включая дистанционный
формат, руководителей и
специалистов субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
руководителей и
специалистов
микрофинансовых
организаций

3

заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

4
предпринимательства, в рамках
Губернаторской
программы
подготовки управленческих кадров.
Ведется отбор заявок слушателей.
в соответствии с заключенным
контрактом будет обучено не менее
75 человек.

5

6

7

8

9

10

11

х

30.11.2017

х

х

х

х

х

350,0

350,0

-

308,6

-

заключены
государственные 15.06.2017 29.12.2017
контракты от 15.06.2017 № 52 с
ФГБОУ «Южный федеральный
университет» на сумму 210,0 тыс.
рублей и от 23.06.2016 № 56 с
ФГБОУ
«Донской
государственный
технический
университет» на сумму 98,55 тыс.
рублей на оказание услуг по
проведению
тематического
повышения
квалификации
руководителей и специалистов
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
руководителей и специалистов
микрофинансовых организаций, в
соответствии с действующей
редакцией
постановления
Правительства Ростовской области
от 17.04.2014 № 258 «О порядке
предоставления средств областного

40

1

2

77 Контрольное событие 2.51
Обучение слушателей,
прошедших тематическое
повышение квалификации,
включая дистанционный
формат

3

заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

78 Основное мероприятие 2.52
заместитель
Проведение углубленного
министра
модульного обучения по
экономического
программе «Бизнес-школа
развития Ростовской
молодого предпринимателя»
области
Крыжановский О.П.

4
бюджета на внедрение обучающих
программ,
проведение
тематического
повышения
квалификации»
в соответствии с заключенными
контрактами будут обучены не
менее 50 человек

5

6

7

8

9

10

11

х

29.12.2017

х

х

х

х

х

430,0

430,0

-

350,0

-

вручены
удостоверения
о 09..01.2017 28.04.2017
повышении квалификации 190
слушателям.
Заключен
государственный контракт о с ЧОУ
ВО
«Южный
университет
(ИУБиП)» на оказание услуг по
организации
углубленного
модульного обучения по программе
«Бизнес-школа
молодого
предпринимателя»,
включая
вопросы
бизнес-планирования,
образование проектных команд с
привлечением
бизнес-тренеров,
представителей
научных
и
предпринимательских сообществ
объемом 200 аудиторных часов в
соответствии с постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.04.2014 № 260 «О порядке
предоставления средств областного
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2

3

79 Контрольное событие 2.52
заместитель
Обучение слушателей по
министра
программе «Бизнес-школа
экономического
молодого предпринимателя» развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.
80 Основное мероприятие 2.6.
заместитель
Организация и проведение
министра
профессиональных и
экономического
рейтинговых конкурсов в
развития Ростовской
сфере предпринимательства
области
Крыжановский О.П.
81 Контрольное событие 2.6.
Привлечение к участию в
профессиональных и
рейтинговых конкурсах

заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.
2
82 Основное мероприятие 2.6
заместитель
Мероприятия в сфере средств
министра
массовой информации и
экономического
коммуникаций
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

4
бюджета для обучения в бизнесшколе молодого предпринимателя»
вручены
удостоверения
о
повышении квалификации 190
слушателям

5

6

7

8

9

10

11

х

28.04.2017

х

х

х

х

х

2 700,0

2 700,0

2 500,0

2 500,0

200,0 тыс.
рублей –
экономия по
результатам
осуществлен
ия закупок

х

х

х

х

х

1 000,0

1 000,0

-

1 000,0

-

заключен
государственный 11.04.2017 26.06.2017
контракт от 11.04.2017 № 30 с ООО
"РИКЦ".
Конкурс
проведен,
привлечено 160 заявок, победители
награждены Губернатором РО
25.05.2017.
привлечено 160 заявок для участию
в профессиональных и рейтинговых
конкурсах

х

26.06.2017

заключен
государственный 16.05.2017 29.12.2017
контракт от 16.05.2017 №37 с ГУП
РО "Донмедиа"
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83 Контрольное событие 2.62
Размещение материалов в
средствах массовой
информации

3
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.
84 Основное мероприятие 2.7.
заместитель
Предоставление премий
министра
субъектам малого и среднего
экономического
предпринимательства по
развития Ростовской
итогам конкурсов
области
Крыжановский О.П.

85 Контрольное событие 2.7.
Получение субъектами
малого или среднего
предпринимательства
премий
86 Основное мероприятие 2.8.
заместитель
Проведение мероприятий,
министра
направленных на вовлечение
экономического
молодежи в
развития Ростовской
предпринимательскую
области
деятельность
Крыжановский О.П.

4
в соответствии с заключенным
контрактом будут размещены не
менее 20 материалов в средствах
массовой информации

5
х

6
29.12.2017

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

в соответствии с постановлением 25.05.2017 26.06.2017
Правительства Ростовской области
от 30.03.2016 № 226 «Об
организации проведения конкурса в
сфере
предпринимательства
«Бизнес
Дона»
25.05.2017
проведена церемония награждения
победителей конкурса в сфере
предпринимательства
"Бизнес
Дона", выплачены премии 15
победителям
получены 15 премий субъектами
х
26.06.2017
малого
и
среднего
предпринимательства

2 000,0

2 000,0

2 000,0

-

-

х

х

х

х

х

заключен
государственный 26.05.2017 29.12.2017
контракт от 26.05.2016 №46/1 с
ООО
"РИКЦ",
реализуется
перечень
мероприятий
по
вовлечению
молодежи
в
предпринимательскую
деятельность
и
поддержке
молодежного предпринимательства

13 520,6

13 520,6

-

6 045,5

-
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87 Контрольное событие 2.8.
Создание субъектов малого
или среднего
предпринимательства
(молодых
предпринимателей)
88 Основное мероприятие 2.10
заместитель
Имущественный взнос
министра
Автономной
экономического
некоммерческой
развития Ростовской
организацииобласти
микрофинансовой компании Крыжановский О.П.
«Ростовское региональное
агентство поддержки
предпринимательства» на
развитие программы
микрофинансирования

4
достижение
контрольных
показателей запланировано в 3-4
кварталах 2017 года

5
х

6
29.12.2017

заключение
договора
о
предоставлении субсидии АНО
"РРАПП"
запланировано в 3
квартале 2017 года

-

89 Контрольное событие 2.10
Имущественный взнос
Автономной
некоммерческой
организациимикрофинансовой компании
«Ростовское региональное
агентство поддержки
предпринимательства» на
развитие программы
микрофинансирования

предоставление займов не менее 85
субъектам малого и среднего
предпринимательства
запланировано на 2 полугодие 2017
года

х

29.12.2017

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

29.12.2017 180 866,9 180 866,9

-

-

-

х

х

х

х

х
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90 Подпрограмма 3
«Инновационное развитие
Ростовской области»

3
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.
91 Основное мероприятие 3.21
заместитель
Субсидии субъектам
министра
инновационной деятельности экономического
малого и среднего
развития Ростовской
предпринимательства на
области
возмещение части
Крыжановский О.П.
капитальных и (или) текущих
затрат, связанных с
производством
инновационной продукции
(товаров, работ, услуг)

4
х

5
х

6
х

с целью реализации данного 09.01.2017 29.12.2017
мероприятия
проводилась
разработка
и
корректировка
регионального законодательства.
Принято
постановление
Правительства Ростовской области
от 31.05.2017 № 398 "О порядке
предоставления
субсидий
субъектам
инновационной
деятельности малого и среднего
предпринимательства".
Прием
заявок на предоставление субсидий
субъектам
инновационной
деятельности малого и среднего
предпринимательства
будет
осуществляться в июле 2017 года

7
54 780,4

8
54 780,4

9
-

10
46 911,4

2 519,0

2 519,0

-

-

11
-

-
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92 Основное мероприятие 3.2²
Субсидии субъектам малого
и среднего
предпринимательства на
создание и (или) обеспечение
деятельности центров
молодежного
инновационного творчества

93 Контрольное событие 3.2¹
Предоставление прямой
финансовой поддержки
субъектам инновационной
деятельности

3

4
5
6
с целью реализации мероприятия 21.02.2017 29.12.2017
принято
постановление
Правительства Ростовской области
от 29.06.2017 № 475 «О порядке
предоставления
субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание и
(или) обеспечение деятельности
центров
молодежного
инновационного
творчества».
Кроме
того,
по
данному
мероприятию привлечены средства
федерального бюджета в размере
3,8 млн рублей. Конкурсный отбор
будет проведен в августе 2017 года
заместитель
в июле 2017 года в соответствии с
х
29.12.2017
министра
постановлением
Правительства
экономического Ростовской области от 31.05.2017 №
развития Ростовской 398 запланирован прием заявок на
области
предоставление
субсидии
Крыжановский О.П. субъектам
инновационной
деятельности малого и среднего
предпринимательства. Конкурсный
отбор на предоставление субсидии
субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание и
(или) обеспечение деятельности
центров
молодежного
инновационного творчества будет
проведен в августе 2017 года.

7
5 250,0

8
5 250,0

9
-

10
-

11
-

х

х

х

х

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

3
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

4
5
6
в соответствии с постановлением 30.06.2017 29.12.2017
Правительства Ростовской области
от 27.03.2017 № 179 «О Порядке
определения объема и условиях
предоставления из областного
бюджета субсидий на иные цели
государственным
автономным
учреждениям Ростовской области,
подведомственным министерству
экономического
развития
Ростовской области» проведение
закупки на оказание услуг по
проведению исследований в рамках
комплексной
системы
территориально-ведомственного
мониторинга
инновационных
процессов передано в ГАУ РО
«РИАЦ». ГАУ РО «РИАЦ» по
итогам проведения открытого
конкурса
заключило
государственный контракт на
оказание соответствующих услуг
95 Контрольное событие 3.3
заместитель
проводится
исследование
х
29.12.2017
Проведение статистических
министра
инновационной
активности
исследований в рамках
экономического крупных и средних организаций,
комплексной системы
развития Ростовской осуществляющих экономическую
территориальнообласти
деятельность по приоритетным
ведомственного мониторинга Крыжановский О.П. направлениям
инновационной
инновационных процессов
деятельности в разрезе городских
округов и муниципальных районов
Ростовской области в рамках

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

х

х

х

х

х
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2

3

96 Основное мероприятие 3.4.
заместитель
Имущественный взнос
министра
некоммерческому
экономического
партнерству «Единый
развития Ростовской
региональный центр
области
инновационного развития
Крыжановский О.П.
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
97 Контрольное событие
заместитель
3.4.Проведение НП «ЕРЦИР
министра
РО» мероприятий для
экономического
хозяйствующих субъектов
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

4
государственного
контракта,
заключенного с ГАУ РО «РИАЦ»

5

6

принято участие в конкурсном 30.06.2017 29.12.2017
отборе,
проводимом
Минэкономразвития России, на
получение софинансирования из
средств федерального бюджета на
реализацию данного мероприятия.
По результатам конкурсного отбора
заключено
соглашение
с
Минэкономразвития России на
привлечение средств федерального
бюджета в сумме 37 млн рублей (на
обеспечение деятельности центра
кластерного
развития,
регионального
центра
инжиниринга). Имущественный
взнос будет предоставлен НП
"ЕРЦИР" в рамках договора от
30.06.2017 № 1
по итогам первого полугодия
х
29.12.2017
проведено 30 мероприятий для
хозяйствующих субъектов

7

8

9

10

11

46 671,4

46 671,4

-

46 671,4

-

х

х

х

х

х
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98 Основное мероприятие 3.5.
заместитель
Мероприятия в сфере средств
министра
массовой информации и
экономического
коммуникаций
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

99 Основное мероприятие 3.51
Информационноконсультационное
обеспечение инновационной
деятельности

4
5
6
новостные материалы по мере 09.01.2017 29.12.2017
необходимости освещаются на
инновационном портале Ростовской
области, официальных сайтах
министерства
экономического
развития
и
Правительства
Ростовской области. Основные
события в инновационной сфере
освещаются в печатных и иных
средствах массовой информации

заключен
государственный 11.05.2017 29.12.2017
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 от 11.05.2017 № 35
100 Контрольное событие 3.51
заместитель
обеспечивается функционирование
х
29.12.2017
Информирование субъектов
министра
инновационного
портала
инновационной деятельности экономического www.novadon.ru. За отчетный
развития Ростовской период размещено 25 новостных
области
материалов, а также 43 анонса
Крыжановский О.П.

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

240,0

240,0

-

240,0

-

х

х

х

х

х
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101 Основное мероприятие 3.6.
Позиционирование
Ростовской области как
инновационно-активного
региона

3
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

102 Мероприятие 3.6.1
заместитель
Организация участия
министра
Ростовской области в
экономического
Московском международном развития Ростовской
форуме инновационного
области
развития "Открытые
Крыжановский О.П.
инновации"

4
5
6
6 команд с
инновационными 25.04.2017 30.11.2017
проектами от Ростовской области
приняли участие в зональном этапе
Всероссийского
стартап-тура,
который состоялся 25-26 апреля
2017 года (г. Астрахань)

заключение
государственного
контракта на организацию участия
Ростовской области в Московском
международном
форуме
инновационного
развития
"Открытые
инновации"
запланировано на сентябрь 2017
года. Мероприятие состоится в
октябре 2017 года
103 Контрольное событие 3.6.1.
заместитель
деловые
контакты
с
Установление деловых
министра
отечественными и зарубежными
контактов с отечественными
экономического компаниями,
учеными,
и зарубежными компаниями, развития Ростовской потенциальными партнерами в
учеными, потенциальными
области
сферах инноваций, инвестиций,
партнерами в сферах
Крыжановский О.П. кластерного
развития,
ITинноваций, инвестиций,
технологий и научной деятельности
кластерного развития, ITбудут установлены в рамках
технологий и научной
участия делегации Ростовской
деятельности
области
в
Московском
международном
форуме
инновационного
развития
"Открытые инновации" (октябрь
2017 года)

7
100,0

8
100,0

9
-

10
-

11
-

-

30.11.2017

100,0

100,0

-

-

-

х

30.11.2017

х

х

х

х

х
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104 Подпрограмма 4 «Развитие
заместитель
х
х
х
международного,
министра
межрегионального
экономического
сотрудничества и поддержка развития Ростовской
экспортной деятельности в
области Мамичев
Ростовской области»
Е.Е.
105 Основное мероприятие 4.1.
заместитель
осуществлена
информационная 09.01.2017 29.12.2017
Меры организационного и
министра
поддержка
действующих
и
информационноэкономического потенциальных
организацийконсультационного
развития Ростовской экспортеров Ростовской области
обеспечения действующих и
области
посредством
размещения
потенциальных организацийМамичев Е.Е.
информации
на
экспортеров Ростовской
специализированном
Интернетобласти
сайте «DonExport», а также в рамках
мероприятий, проводимых АНО
«Центр поддержки экспорта»
106 Контрольное событие 4.1.1.
заместитель
проведено
5
обучающих
х
29.12.2017
Привлечение предприятий
министра
мероприятий, на которых субъекты
Ростовской области к
экономического малого
и
среднего
участию в мероприятиях,
развития Ростовской предпринимательства Ростовской
способствующих
области
области повысили свой уровень
стимулированию экспортной
Мамичев Е.Е.
знаний
в
области
активности
внешнеэкономической
деятельности в рамках реализации
Соглашения о взаимодействии
между
министерством
экономического
развития
Ростовской области, автономной
некоммерческой
организацией
«Центр координации поддержки
экспортоориентированных

7
30 658,5

8
30 658,5

9
9 676,5

10
16 625,9

11
-

50,0

50,0

50,0

50,0

-

х

х

х

х

х
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3

4
5
6
субъектов малого и среднего
предпринимательства Ростовской
области»
и
акционерным
обществом
«Российский
экспортный центр». Привлечено
более 50 предприятий Ростовской
области к участию в мероприятиях,
способствующих стимулированию
экспортной активности
107 Контрольное событие 4.1.2
подведены
итоги
конкурса
х
30.06.2017
Проведение и подведение
«Лучший
экспортер
Дона».
итогов ежегодного конкурса
Губернатором Ростовской области
«Лучший экспортер Дона»
Голубевым
В.Ю.
подписано
распоряжение
Правительства
Ростовской области от 22.06.2017 №
331 «Об итогах конкурса «Лучший
экспортер Дона»
108 Основное мероприятие
заместитель
проведена работа по актуализации 09.01.2017 29.12.2017
4
4.2 .Субсидии организациямминистра
нормативных правовых актов,
производителям готовой
экономического регламентирующих
порядок
продукции на возмещение
развития Ростовской предоставления
субсидий,
части затрат по уплате
области
проводились
консультации,
процентов по кредитам,
Мамичев Е.Е.
педоставлены
субсидии
2
полученным в российских
организациям-производителям на
кредитных организациях
сумму 2 432,0 тыс. рублей

7

8

х

х

7 305,8

7 305,8

9

10

11

х

х

х

2 432,0

7 305,8

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

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

3

4
5
6
проведена работа по актуализации 09.01.2017 29.12.2017
нормативных правовых актов,
регламентирующих
порядок
предоставления
субсидий,
проводились
консультации.
Субсидирование
организацийпроизводителей готовой продукции
на возмещение части затрат,
связанных
с
сертификацией
продукции и систем менеджмента
качества будет осуществляться во 2
полугодии 2017 года
проведена работа по актуализации 09.01.2017 29.12.2017
нормативных правовых актов,
регламентирующих
порядок
предоставления
субсидий,
проводились
консультации.
Субсидирование
организацийпроизводителей готовой продукции
на возмещение части затрат,
связанных
с
участием
в
выставочных мероприятиях за
рубежом будет осуществляться во 2
полугодии
2017
года.
Субсидирование
организацийпроизводителей готовой продукции
на возмещение части затрат,
связанных
с
участием
в
выставочных мероприятиях за
рубежом будет осуществляться во 2
полугодии 2017 года

7
1 300,0

8
1 300,0

9
-

10
-

11
-

2 300,0

2 300,0

-

-

-
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111 Основное мероприятие 4.27.
Субсидии организациямпроизводителям готовой
продукции на возмещение
части затрат по страхованию
кредитов
112 Контрольное событие 4.2.
заместитель
Оказание финансовой
министра
поддержки организациямэкономического
производителям готовой
развития Ростовской
продукции
области
Мамичев Е.Е.

4
5
6
проведена работа по актуализации 09.01.2017 29.12.2017
нормативных правовых актов,
регламентирующих
порядок
предоставления
субсидий,
проводились консультации

проведена работа по актуализации
х
29.12.2017
нормативных правовых актов,
регламентирующих
порядок
предоставления
субсидий,
проводились
консультации,
предоставлены
субсидии
2
организациям-производителям
113 Основное мероприятие 4.3
заместитель
принято участие в конкурсном 09.01.2017 29.12.2017
Обеспечение деятельности
министра
отборе,
проводимом
автономной некоммерческой
экономического Минэкономразвития России, на
организации «Центр
развития Ростовской получение софинансирования из
координации поддержки
области
средств федерального бюджета на
экспортоориентированных
Мамичев Е.Е.
реализацию данного мероприятия.
субъектов малого и среднего
Перечислена субсидия из средств
предпринимательства
областного бюджета в размере
Ростовской области»
6 659,9 тыс. рублей

7
997,5

8
997,5

9
-

10
-

11
-

х

х

х

х

х

6 660,0

6 660,0

6 659,9

6 659,9

-
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114 Контрольное событие 4.3.
заместитель
Проведение автономной
министра
некоммерческой
экономического
организацией «Центр
развития Ростовской
координации поддержки
области
экспортоориентированных
Мамичев Е.Е.
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Ростовской области»
семинаров, тренингов с
участием субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Ростовской области
115 Основное мероприятие 4.4.
заместитель
Развитие международного
министра
сотрудничества
экономического
развития Ростовской
области
Мамичев Е.Е.
116 Мероприятие 4.4.2. Оказание
заместитель
услуг VIP зала ОАО
министра
«Аэропорт Ростов-на-Дону»
экономического
при приеме иностранных
развития Ростовской
делегаций
области

4
проведено 2 мастер-класса по
кросскультурным
особенностям
ведения
внешнеэкономической
деятельности и переговоров с
зарубежными
партнерами,
организовано участие субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в выставках
(Сербия,
Монголия,
Китай,
Беларусь)
и
бизнес-миссиях
(Таджикистан, Азербайджан)

5
х

6
29.12.2017

организовано 4 международных 09.01.2017 29.12.2017
мероприятия, направленных на
развитие торгово-экономических,
научно-технических и культурных
связей со странами ближнего и
дальнего зарубежья
при
организации
визитов 09.01.2017 29.12.2017
иностранных делегаций были
оказаны
услуги
в
части
обслуживания в зале официальных
лиц и делегаций в VIP зале

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

1 992,7

1 992,7

467,0

1 992,7

-

292,7

292,7

53,3

292,7

-
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117 Мероприятие 4.4.3. Оказание
услуг, связанных с
обеспечением визитов
делегаций иностранных
государств в Ростовскую
область

3
Мамичев Е.Е.

4
5
6
в рамках обеспечения визитов 09.01.2017 29.12.2017
делегаций иностранных государств
оказаны услуги по организации
транспортного обслуживания и
питания

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

заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

организовано 4 международных
мероприятия, направленных на
развитие торгово-экономических,
научно-технических и культурных
связей со странами ближнего и
дальнего зарубежья

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

заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Мамичев Е.Е.

расширены
партнерские 09.01.2017 29.12.2017
межрегиональные связи Ростовской
области с регионами Российской
Федерации. В целях бюджетной
эффективности было принято
решение уплачивать взнос по
итогам полугодия. В августе 2017
года будет произведен расчет за
первое полугодие 2017 года в
размере 4 717,5 тыс. рублей

х

29.09.2017
29.12.2017

7
1 700,0

8
1 700,0

9
413,7

10
1 700,0

11
-

х

х

х

х

х

9 435,0

9 435,0

-

-

-
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120 Основное мероприятие 4.51
Развитие межрегионального
сотрудничества

3

4
5
6
организованы совещания и встречи 09.01.2017 29.12.2017
по вопросам межрегионального
сотрудничества
между
Правительством
Ростовской
области и Республикой Крым.
Подписан План мероприятий по
развитию сотрудничества между
Правительством
Ростовской
области
и
Правительством
Воронежской области на 2017-2020
годы
121 Мероприятие 4.5.11.
заместитель
организованы совещания и встречи 09.01.2017 29.12.2017
Организация совещаний и
министра
по вопросам межрегионального
встреч по вопросам
экономического сотрудничества
между
межрегионального
развития Ростовской Правительством
Ростовской
сотрудничества, организация
области
области и Республикой Крым.
участия представителей
Мамичев Е.Е.
Подписан План мероприятий по
субъектов Российской
развитию сотрудничества между
Федерации в выставках,
Правительством
Ростовской
конференциях, форумах
области
и
Правительством
проводимых на территории
Воронежской области на 2017-2020
Ростовской области и в
годы
других субъектах Российской
Федерации, организация и
проведение заседаний
Экономического совета
Ассоциации экономического
взаимодействия субъектов
Российской Федерации
Южного федерального
округа «Юг»

7
617,5

8
617,5

9
67,6

10
617,5

11
-

500,0

500,0

67,6

500,0

-
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122 Мероприятие 4.5.12. Ведение,
доработка, пополнение базы
данных «Товарообмен
Ростовской области с
субъектами Российской
Федерации»
123 Контрольное событие 4.5.1.
заместитель
Организация выездов
министра
делегаций (представителей)
экономического
Ростовской области в
развития Ростовской
субъекты Российской
области
Федерации и прием
Мамичев Е.Е.
делегаций (представителей)
субъектов Российской
Федерации в Ростовской
области
124 Подпрограмма 5
директор
«Защита прав потребителей в
департамента
Ростовской области»
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.
125 Основное мероприятие 5.1.
директор
Укрепление региональной
департамента
системы защиты прав
потребительского
потребителей
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

4
5
6
проведена работа по заключению 09.01.2017 29.12.2017
государственного контракта от
02.05.2017 № 34

7
117,5

8
117,5

9
-

10
117,5

11
-

организованы совещания и встречи
по вопросам межрегионального
сотрудничества
между
Правительством
Ростовской
области и Республикой Крым

х

29.12.2017

х

х

х

х

х

х

х

х

2 078,6

2 078,6

-

2 037,8

-

438,8

438,8

-

438,8

-

заключено пять государственных 27.02.2017 29.12.2017
контрактов на открытие пяти
общественных приемных по
вопросам
защиты
прав
потребителей в Ростовской области
для оказания населению бесплатной
консультационной помощи

58
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126 Контрольное событие 5.1.
Обеспечение предоставления
бесплатной
консультационной помощи
потребителям, в том числе
при составлении претензий и
исковых заявлений

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

3
директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В

4
5
6
по состоянию на 30.06.2017 защиту
х
29.12.2017
потребителей в муниципальных
образованиях Ростовской области
осуществляет 141 специалист, за
отчетный период были даны
бесплатные консультации более
20000
потребителям.
Специалистами
департамента
потребительского
рынка
Ростовской области проведена
работа по оказанию методической
помощи по вопросам организации
защиты
прав
потребителей
представителям 16 муниципальных
образований области.
директор
разработан для потребителей буклет 09.01.2017 15.12.2017
департамента
«Потребитель имеет право на
потребительского качественный товар!», заключение
рынка Ростовской государственного контракта на
области
издание
информационных
Теларова И.В.
материалов для потребителей
запланировано в III квартале 2017
года. Организовано оказание
консультационных, юридических
услуг по обработке обращений
граждан, связанных с вопросами
защиты
прав
потребителей,
поступивших
по
телефону,
электронной почте. На 2 полугодие
2017
года
запланировано
проведение
конференции
по

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

440,8

440,8

-

400,0

-
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4
5
6
вопросам
защиты
прав
потребителей
128 Мероприятие 5.2.1. Издание
директор
разработан буклет «Потребитель 01.04.2017 30.06.2017
информационно-справочных
департамента
имеет право на качественный
материалов
потребительского товар!»,
заключение
рынка Ростовской государственного контракта на
области
издание
информационных
Теларова И.В.
материалов для потребителей
запланировано в III квартале 2017
года
129 Мероприятие 5.2.2.
обеспечено
функционирование 09.01.2017 15.12.2017
Обеспечение
информационного ресурса по
функционирования
защите
прав потребителей в
информационного ресурса по
Ростовской
области
защите прав потребителей в
www.zppdon.ru., в том числе
Ростовской области
сервисов и разделов сайта: «Задать
вопрос», «Составить претензию»,
«Обучающая
программа»,
«Сделано на Дону»
130 Мероприятие 5.2.3.
организовано
оказание 09.01.2017 15.12.2017
Организация оказания
консультационных, юридических
консультационных,
услуг по обработке обращений
юридических услуг
граждан, связанных с вопросами
гражданам, связанным с
защиты
прав
потребителей.
вопросами защиты прав
Юридическую
помощь
потребителей, поступивших
потребители получают по телефону
по телефону и электронной
«горячей линии» и по электронной
почте
почте

7

8

9

10

11

40,8

40,8

-

-

-

100,0

100,0

-

100,0

-

100,0

100,0

-

100,0

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

3

4
5
6
заключен
государственный 25.05.2017 01.11.2017
контракт от 25.05.2017 № 29-ЗПП
на оказание услуг по организации
проведения конференции по защите
прав потребителей в Ростовской
области, которая запланирована на
13.10.2017
132 Контрольное событие 5.2.
директор
проконсультировано
через
х
15.12.2017
Создание равных
департамента
доступный,
бесплатный
возможностей свободного и
потребительского информационный ресурс сети по
бесплатного доступа граждан рынка Ростовской защите прав потребителей по
к информационным ресурсам
области
письменным обращениям 93
сети защиты прав
Теларова И.В.
потребителей и 9531 потребитель
потребителей
воспользовался информацией сайта
по защите прав потребителей

7
200,0

8
200,0

9
-

10
200,0

х

х

х

х

х

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

99,0

99,0

-

99,0

-

директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В.

заключен
государственный
контракт
на проведение
социологических
опросов
среди
потребителей,
представителей
хозяйствующих
субъектов
Ростовской
области
по
вопросам
защиты
прав
потребителей в различных
сферах деятельности

-

29.09.2017

11
-
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134 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
5
6
согласованы
материалы
по
х
02.10.2017
проведению анкетирования 1500
респондентов в 5 муниципальных
образованиях области в целях
выработки дополнительных мер по
обеспечению
защиты
прав
потребителей, а также выявления
потребительских предпочтений при
выборе продукции и услуг.
135 Основное мероприятие 5.4.
директор
проведение
сравнительных 10.04.2017 02.10.2017
Мониторинг качества и
департамента
исследований и независимых
безопасности товаров (работ, потребительского экспертиз качества, безопасности
услуг), реализуемых на
рынка Ростовской товаров, а также соответствия
потребительском рынке
области
потребительских свойств товаров
области
Теларова И.В.
заявленной
продавцами
(изготовителями) информации о
них.
136 Мероприятие 5.4.1.
директор
проведено
44
исследования 10.04.2017 02.10.2017
Проведение независимых
департамента
независимой экспертизы качества
экспертиз качества
потребительского продукции,
реализуемой на
безопасности товаров (работ, рынка Ростовской потребительском рынке Ростовской
услуг), а также соответствия
области
области. Информация о результатах
потребительских свойств
Теларова И.В.
исследований размещена в СМИ,
товаров (работ, услуг)
направлена в контролирующие
заявленной продавцами
органы, торговые организации,
(изготовителями,
производителям некачественной
исполнителями) информации
продукции.
о них

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

1 100,0

1 100,0

-

1 100,0

-

550,0

550,0

-

550,0

-
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137 Мероприятие 5.4.2.
Проведение сравнительных
исследований качества
товаров (работ, услуг),
реализуемых на
потребительском рынке
Ростовской области
138 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

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

3

4
5
6
в аккредитованной лаборатории 10.04.2017 02.10.2017
проведены
сравнительные
исследования качества 44 образцов
продукции.
Информация
о
результатах
исследований
размещена в СМИ, направлена в
контролирующие органы, торговые
организации,
производителям
некачественной продукции.
директор
проведено
исследование
88
х
02.10.2017
департамента
образцов продукции, результаты
потребительского исследований
направлены в
рынка Ростовской контролирующие
органы,
области
предприятиям – производителям
Теларова И.В.
некачественной
продукции,
предприятиям,
реализующим
некачественные
товары,
для
принятия мер по усилению
производственного контроля и
проведению работы по улучшению
качества продукции
управляющий
делами
министерства
экономического
развития
Ростовской области
Глущенко С.В.

х

х

х

7
550,0

8
550,0

9
-

10
550,0

11
-

х

х

х

х

х

13 256,4

-

256 415,4 256 405,2 91 099,4
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140 Основное мероприятие 6.1.
Формирование
регионального
информационно статистического ресурса

3
начальник
управления
экономического
анализа и
прогнозирования
министерства
экономического
развития Ростовской
области Титова Е.С.

4
5
6
усовершенствована
система 14.03.2017 29.12.2017
формирования и содержания
интегрированного регионального
информационного
ресурса,
характеризующего
социальноэкономические
процессы
в
Ростовской
области,
для
использования при выработке
управленческих решений органами
исполнительной власти Ростовской
начальник
области и повышено качество
управления
прогнозов
социальностратегического экономического
развития
планирования
Ростовской области. Ведется работа
министерства
по формированию регионального
экономического информационного массива в 2017
развития Ростовской году и обеспечение заявок органов
области
исполнительной власти Ростовской
Булатова А.Г.
области
на
предоставление
информационно- статистических
материалов

7
639,0

8
639,0

9
69,0

10
639,0

11
-
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141 Мероприятие 6.1.1. Сбор
начальник
заключен
государственный 04.04.2017 29.12.2017
дополнительных
управления
контракт с Территориальным
региональных сведений от
экономического органом Федеральной службы
хозяйствующих субъектов на
анализа и
государственной статистики по
территории Ростовской
прогнозирования Ростовской области от 04.04.2017
области по формам
министерства
№ 29. Ведется работа по
регионального
экономического формированию
регионального
статистического наблюдения, развития Ростовской информационного массива в 2017
подготовке и изданию
области Титова Е.С. году и обеспечению заявок органов
информационноисполнительной власти Ростовской
статистических материалов о
области
на
предоставление
социально-экономическом
информационно-статистических
положении Ростовской
материалов.
области в целом, а также
муниципальных районов,
городских округов
142 Мероприятие 6.1.2.
начальник
изготовлены 30 буклетов «Доклад 14.03.2017 06.04.2017
Изготовление буклетов
управления
Губернатора Ростовской области о
«Доклад Губернатора
стратегического фактически достигнутых значениях
Ростовской области о
планирования
показателей
для
оценки
фактически достигнутых
министерства
эффективности
деятельности
значениях показателей для
экономического органов исполнительной власти
оценки эффективности
развития Ростовской Ростовской
области
и
их
деятельности органов
области
планируемых значениях на 3исполнительной власти
Булатова А.Г.
летний период»
Ростовской области и их
планируемых значениях на 3летний период»

7
570,0

8
570,0

9
-

10
570,0

11
-

69,0

69,0

69,0

69,0

-
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143 Контрольное событие 6.1.1.
начальник
Направление в
управления
Правительства Российской
стратегического
Федерации и Ростовской
планирования
области, а также в областные
министерства
министерства и ведомства
экономического
буклетов «Доклад
развития Ростовской
Губернатора Ростовской
области
области о фактически
Булатова А.Г.
достигнутых значениях
показателей для оценки
эффективности деятельности
органов исполнительной
власти Ростовской области и
их планируемых значениях
на 3-летний период»

4
направлены в Правительства
Российской
Федерации
и
Ростовской области, а также
областные
министерства
и
ведомства
для
обеспечения
информацией
о
фактически
достигнутых значениях показателей
эффективности
деятельности
органов исполнительной власти
Ростовской области за 2016 год и их
планируемых значениях на 3летний период для принятия
соответствующих управленческих
решений 30 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»
Начальник
использованы в работе органами
управления
исполнительной власти Ростовской
экономического области
информационноанализа и
статистические материалы для
прогнозирования выработки
управленческих
министерства
решений и повышения качества
экономического прогноза
социальноразвития Ростовской экономического
развития
области Титова Е.С. Ростовской области

5
х

6
06.04.2017

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

144 Контрольное событие 6.1.2.
Обеспечение органов
исполнительной власти
информационностатистическими
материалами о социальноэкономическом положении
муниципальных районов,
городских округов и

х

29.12.2017

х

х

х

х

х
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1

2
Ростовской области в целом.

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

146 Основное мероприятие 6.3.
Финансовое обеспечение
государственного
автономного учреждения

3
управляющий
делами министерства
экономического
развитияРостовской
области
Глущенко С.В.

4

5

6

закупка на оказание услуг по
29.12.2017
сопровождению
регионального
сегмента контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
нужд
запланирована
к
осуществлению после обеспечения
Единой информационной системой
в сфере закупок
стабильной
интеграции
с
внешними
региональными системами в сфере
закупок (АЦК-Госзаказ)
управляющий
реализация
мероприятия 09.01.2017 29.12.2017
делами
производится в соответствии с
министерства
соглашением о порядке и условиях
экономического предоставления
субсидии
на
развития
финансовое
обеспечение
Ростовской области выполнения
государственного
Глущенко С.В.
задания на выполнение работ и
заместитель
государственного
задания
министра
министерства
экономического
экономического развития Ростовской области, а
развития Ростовской также с соглашением о порядке и
области
условиях предоставления субсидии
Крыжановский О.П. на иные цели от 10.05.2017 № 1
начальник
управления
экономического
анализа и

7

8

9

10

11

10 320,0

10 320,0

-

-

-

36 242,7

36 242,7

11 890,6

-

-
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2

3
прогнозирования
министерства
экономического
развития Ростовской
области Титова Е.С.
147 Мероприятие 6.3.1.
заместитель
Выполнение
министра
государственным
экономического
автономным учреждением
развития Ростовской
Ростовской области
области
«Региональный
Крыжановский О.П.
информационнозаместитель
аналитический центр» работ
министра
в соответствии с
экономического
государственным заданием развития Ростовской
области
Мамичев Е.Е.
начальник
управления
экономического
анализа и
прогнозирования
министерства
экономического
развития Ростовской
области
Титова Е.С.
начальник
управления
стратегического
планирования

4

5

6

в рамках соглашения о порядке и 09.01.2017 29.12.2017
условиях предоставления субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
на
выполнение
государственных
работ
государственному
автономному
учреждению Ростовской области
"Региональный информационноаналитический центр" (далее ГАУ
РО "РИАЦ") перечислено 11 890,6
тыс. рублей

7

8

9

10

11

24 112,7

24 112,7

11 890,6

-

-
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министерства
экономического
развития Ростовской
области
Булатова А.Г.
148 Мероприятие 6.3.2.
начальник
Формирование
управления
дополнительных
экономического
региональных
анализа и
информационных ресурсов в прогнозирования
экономике и социальной
министерства
сфере Ростовской области,
экономического
включая сегментирование по развития Ростовской
городским округам и
области Титова Е.С.
муниципальным районам, и
экспериментальных расчетов
по структурированию
интегрированных
информационных ресурсов
под полномочия органов
исполнительной власти
Ростовской области

4

5

6

заключен
государственный 26.06.2017 29.12.2017
контракт между ГАУ РО "РИАЦ" и
ФГБОУ
ВО
«Донской
государственный
технический
университет» от 26.06.2017 №
02к/17 на 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. Информация в рамках
заключенного контракта будет
представлена в соответствии с
соглашением от 10.05.2017 № 1о
порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели во 2
полугодии 2017 года

7

8

9

10

11

7 500,0

7 500,0

-

-

-
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149 Мероприятие 6.3.3.
заместитель
Организация и проведение
министра
статистических исследований экономического
в целях инвестиционного
развития Ростовской
развития экономики
области
Ростовской области
Крыжановский О.П.

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

4
5
6
заключен
государственный 21.06.2017 29.12.2017
контракт между ГАУ РО "РИАЦ" и
ФГБОУ
ВО
«Донской
государственный
технический
университет» на оказание услуг по
организации
и
проведению
статистических исследований в
рамках комплексной системы
территориально-ведомственного
мониторинга
инвестиционных
процессов от 21.06.2017 № 03к/17.
Информация
в
рамках
заключенного контракта будет
представлена в соответствии с
соглашением от 10.05.2017 № 1о
порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели во 2
полугодии 2017 года
заместитель
заключен
государственный 30.06.2017 29.12.2017
министра
контракт между ГАУ РО «РИАЦ»
экономического и
ФГБОУ ВО «Донской
развития Ростовской государственный
технический
области
университет» на оказание услуг по
Крыжановский О.П. организации
и
проведению
статистических исследований в
рамках комплексной системы
территориально-ведомственного
мониторинга
инновационных
процессов от 30.06.2017 № 06к/17.
Информация
в
рамках
заключенного контракта будет

7
1 000,0

8
1 000,0

9
-

10
-

11
-

630,0

630,0

-

-

-
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151 Мероприятие 6.3.5.
заместитель
Проведение
министра
социологических опросов по
экономического
вопросам развития субъектов развития Ростовской
малого и среднего
области
предпринимательства
Крыжановский О.П.

4
представлена в соответствии с
соглашением от 10.05.2017 № 1о
порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели во 2
полугодии 2017 года

5

6

заключены
государственные 26.06.2017 29.12.2017
контракты с ГАУ РО "РИАЦ" и
ФГБОУ
ВО
«Донской
государственный
технический
университет»: на оказание услуг по
организации
социологических
опросов по вопросам развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства от 30.06.2017
№ № 05к/17, на социологические
исследования - от 26.06.2017 №
04к/17.
Информация в рамках
заключенных контрактов будет
представлена в соответствии с
соглашением от 10.05.2017 № 1о
порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели во 2
полугодии 2017 года

7

8

9

10

11

3 000,0

3 000,0

-

-

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

3
заместитель
министра
экономического
развития Ростовской
области
Крыжановский О.П.

4
проводятся
статистические
исследования
в
рамках
комплексной
системы
территориально-ведомственного
мониторинга инвестиционных и
инновационных
процессов
(оказание услуг по заключенным
государственным
контрактам),
вопросов развития малого и
среднего предпринимательства
153 Контрольное событие 6.3.2.
Начальник
проводится
работа
по
Формирование
управления
усовершенствованию
системы
дополнительных
экономического формирования и содержания
региональных
анализа и
интегрированного регионального
информационных ресурсов в прогнозирования информационного
ресурса,
экономике и социальной
министерства
характеризующего
социальносфере Ростовской области,
экономического экономические
процессы
в
включая сегментирование по развития Ростовской Ростовской
области,
для
городским округам и
области Титова Е.С. использования при выработке
муниципальным районам, и
управленческих решений органами
экспериментальных расчетов
исполнительной власти Ростовской
по структурированию
области и повышено качество
интегрированных
прогнозов
социальноинформационных ресурсов
экономического
развития
под полномочия органов
Ростовской области
исполнительной власти
Ростовской области

5
х

6
29.12.2017

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

х

29.12.2017

х

х

х

х

х
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154 Основное мероприятие 6.4.
Финансовое обеспечение
государственного казенного
учреждения

155 Основное мероприятие 6.5.
Финансовое обеспечение
аппарата управления
министерства
экономического развития
Ростовской области

3
директор
департамента
потребительского
рынка Ростовской
области
Теларова И.В

4
5
6
7
8
9
средства
на
обеспечение 09.01.2017 29.12.2017 24 308,8 24 308,8 8 801,2
деятельности
государственного
казенного учреждения. Оплата
труда и начисления на выплаты по
оплате труда. Заключены контракты
на оказание услуг междугородной,
местной
и
внутризоновой
телефонной связи, услуги интернет.
Лабораторные
исследования,
услуги по текущему ремонту
компьютерной и оргтехники,
включая ремонт и заправку
картриджей, ремонт автомобилей,
аренду,
по
повышению
квалификации
работников,
заключены контракты на закупку
бумаги и канцелярских товаров,
закупку ГСМ
Управляющий
произведена оплата труда и 09.01.2017 29.12.2017 130 994,7 130 991,7 49 207,1
делами
начисления на выплаты по оплате
министерства
труда. Заключены государственные
экономического контракты: на оказание услуг
развития
междугородной, международной
Ростовской области телефонной связи, услуги связи;
Глущенко С.В.
услуг по текущему ремонту
компьютерной и оргтехники,
включая ремонт и заправку
картриджей, по техническому
обслуживанию
сплит-систем.
Заключены
и
исполнены
государственные контракты на

10
9 663,9

11
-

1 537,4

-
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156 Основное мероприятие 6.7.
Финансовое обеспечение
аппарата управления
департамента
потребительского рынка
Ростовской области

3

4
5
6
закупку бумаги, канцелярских
товаров, картриджей, а также услуги
по
подписке
и
доставке
периодических печатных изданий,
по техническому обслуживанию
мини АТС, по переработке и
списанию технических средств,
образовательные
услуги
по
повышению
квалификации
министра, услуги по обеспечению
участия в форуме «Стратегическое
планирование в регионах и городах
России: инструменты и ресурсы
реализации», типографские услуги
по изготовлению буклетов, услуги
по
сбору
дополнительных
региональных
сведений
от
хозяйствующих субъектов на
территории Ростовской области по
формам
регионального
статистического наблюдения
директор
средства на обеспечение аппарата 09.01.2017 29.12.2017
департамента
управления
департамента
потребительского потребительского
рынка
рынка Ростовской Ростовской области. Оплата труда и
области
начисления на выплаты по оплате
Теларова И.В.
труда. Заключены контракты на
оказание услуг междугородной,
международной телефонной связи,
услуги сотовой связи, услуги
Интернет. Услуги по текущему

7

8

9

10

53 910,2

53 903,0

21 131,5

1 416,1

11

-
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1

2

157 Итого по государственной
программе

3

4
ремонту
компьютерной
и
оргтехники, включая ремонт и
заправку картриджей. Заключены
контракты на закупку бумаги и
канцелярских товаров, на услуги по
диспансеризации государственных
гражданских служащих

5

6

7

8

9

10

11

х

1689198,9 1689188,7 354 934,2 313 245,0

5 709,5

ответственный
исполнитель –
министерство
экономического
развития Ростовской
области
соисполнитель –
департамент
потребительского
рынка Ростовской
области

1350664,4 1350661,4 288 600,6 262 131,3

473,5

участник –
министерство
общего и
профессионального
образования
Ростовской области
участник –
министерство
промышленности и
энергетики
Ростовской области

81 897,6

81 890,4

29 932,7

14 712,8

0,0

4 500,0

4 500,0

4 499,0

4 499,0

1,0

0,0

0,0

0,0

200 000,0 200 000,0
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1

2

3
участник –
министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Ростовской области
участник –
министерство
строительства,
архитектуры и
территориального
развития
Ростовской области
участник –
министерство
природных ресурсов
и экологии
Ростовской области
участник –
министерство
транспорта
Ростовской области

4

5

6

7
41 836,9

8
41 836,9

9
31 199,9

10
31 199,9

11
5 087,0

1 950,0

1 950,0

0,0

0,0

0,0

3 350,0

3 350,0

702,0

702,0

148,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

76

