
Пояснительная информация к отчёту по плану реализации 

муниципальной программы «Развитие среднего и малого 

предпринимательства и защита прав потребителей в Константиновском 

городском поселении» 

за 1 полугодие 2019 года 

 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения 

«Развитие среднего и малого предпринимательства и защита прав 

потребителей в Константиновском городском поселении» (далее – 

Программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского 

городского поселения от 29.12.2018 № 214. 

Программа включает 2 подпрограммы. 

Постановлением Администрации Константиновского городского 

поселения  от 29.12.2018 № 228 утверждён План реализации муниципальной 

программы «Развитие среднего и малого предпринимательства и защита прав 

потребителей в Константиновском городском поселении» на 2019 год. 

На финансирование муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие среднего и малого предпринимательства и защита прав 

потребителей в Константиновском городском поселении» (далее - 

Программа) в 2019 году предусмотрено 83,1 тыс. рублей, в том числе:  

средства бюджета Константиновского городского поселения – 83,1 тыс. 

рублей; 

Исполнение по Программе Плановые ассигнования 2019 года, в 

соответствии с решением Собрания депутатов Константиновского  от 

26.12.2018 № 106 «О бюджете Константиновского городского поселения на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», составили 0,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

бюджет Константиновского городского поселения – 0,0 тыс. рублей. 

за 1 полугодие 2019 года за счет всех источников составило 0,0тыс. 

рублей, в том числе: 

средства бюджета Константиновского района – 0,0 тыс. рублей; 

Освоение финансовых средств составило 0,0% объёма ассигнований 

2019 года муниципальной программы Константиновского городского 

поселения «Развитие среднего и малого предпринимательства и защита прав 

потребителей в Константиновском городском поселении».  

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие среднего и 

малого предпринимательства и защита прав потребителей в 

Константиновском городском поселении» на 2019 год предусмотрено 

Программой 83,1 тыс. рублей. 

Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей объёма 

ассигнований 2019 года муниципальной программы Константиновского 

городского поселения «Развитие среднего и малого предпринимательства и 

защита прав потребителей в Константиновском городском поселении».  

http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-gosudarstvennojj-programmy-Rostovskojj-oblasti-EHkonomicheskoe-razvitie-i-innovacionnaya-ehkonomika?pageid=128483&mid=134977&itemId=21712


Программа состоит из 5 основных мероприятий, выполнение которых 

планируется в установленные сроки и в полном объеме. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Защита прав 

потребителей в Константиновском городском поселении» на 2019 год 

предусмотрено Программой 0,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019г. 

фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. 

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной 

Программы, нарушений хода исполнения мероприятий не установлен. 
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ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие среднего и малого предпринимательства и 

защита прав потребителей в Константиновском городском поселении»    за  6 месяцев 2019 года 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

<4> 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  

реализации (краткое 

описание) 

Факти-

ческая дата 

начала 

реали-зации 

Фактичес

кая дата 

окончани

я 

реализац

ии,  

наступле

ния  

контроль

ного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского городского 

поселения на реализацию 

муниципальной программы, тыс. 

рублей 

Объемы 

неосвоен

ных 

средств и 

причины 

их 

неосвоен

ия 

<2> 

предусмотре

но 

муниципаль

ной  

программой 

предусмотрен

о сводной 

бюджетной 

росписью 

факт 

на 

отчетн

ую 

дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 Подпрограмма 1«Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

Константиновском городском 

поселении» 

Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

Казаков 

X X X 83,1 27,0 0 0 

 Основное мероприятие 1.1 

Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

Казаков 

Рост количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

создание дополнительных 

рабочих мест 

01.01.19 31.12.19 - - - - 



 Основное мероприятие 1.2. 

Организация и проведение 

конференций, семинаров, 

«круглых столов», мастер 

классов, тренингов по вопросам 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

Казаков 

пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности, публичное 

рассмотрение проблем 

малого и среднего 

предпринимательства с 

целью поиска путей их 

решения;  

формирование 

положительного имиджа 

предпринимателя; 

определение проблем и 

перспектив развития 

сферы малого и среднего 

предпринимательства; 

продвижение продукции 

донских производителей 

01.01.19 31.12.19 15 15 - - 

 Основное мероприятие 1.3. 

Проведение мероприятий, 

направленных на вовлечение 

молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение 

молодежи в 

предприниматель

скую 

деятельность 

Глава Администрации 

Константиновского 

городского поселения А.А. 

Казаков 

01.01.19 31.12.19 - - -  

 ОМ  1.4.Организация и 

проведение профессиональных 

и рейтинговых конкурсов в 

сфере предпринимательства 

Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

01.01.19 31.12.19 12 12 - - 



Казаков 

 ОМ 1.5Проведение 

статистических исследований 

социально-экономических 

показателей развития субъектов 

МСП 

 

Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

Казаков 

определение тенденций 

роста или снижения 

показателей; улучшение 

инвестиционного климата; 

информирование о 

показателях социально-

экономическом развитии 

субъектов МСП 

01.01.19 31.12.19 56 - - - 

 Подпрограмма 2 «Защита прав 

потребителей в 

Константиновском городском 

поселении» 

Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

Казаков 

X X - - - - - 

 Основное мероприятие 2.1 

Информационное обеспечение 

потребителей. Просвещение и 

популяризация вопросов защиты 

прав потребителей. 

 

 

Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

Казаков 

организация оказания 

консультационных, 

юридических услуг по 

обработке обращений 

граждан, связанных с 

вопросами защиты прав 

потребителей, 

поступивших по телефону, 

электронной почте; 

освещение в средствах 

массовой информации 

вопросов защиты прав 

потребителей в различных 

сферах потребительского 

рынка товаров и услуг; 

организация и проведение  

олимпиад, конкурсов по 

направлению «Защита прав 

01.01.19 31.12.19 - - - - 



потребителей» среди 

обучающихся об-

щеобразовательных 

учреждений, про-

фессиональных об-

разовательных ор-

ганизаций 

 Основное мероприятие 2.1 

Информационное обеспечение 

потребителей. Просвещение и 

популяризация вопросов защиты 

прав потребителей. 

 

 

Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

Казаков 

организация оказания 

консультационных, 

юридических услуг по 

обработке обращений 

граждан, связанных с 

вопросами защиты прав 

потребителей, 

поступивших по телефону, 

электронной почте; 

освещение в средствах 

массовой информации 

вопросов защиты прав 

потребителей в различных 

сферах потребительского 

рынка товаров и услуг; 

организация и проведение  

олимпиад, конкурсов по 

направлению «Защита прав 

потребителей» среди 

обучающихся об-

щеобразовательных 

учреждений, про-

фессиональных об-

разовательных ор-

ганизаций 

- - - - - - 

 Итого по муниципальной   X X X X 83,1 27,0 - - 



программе  Глава 

Администрации 

Константиновско

го городского 

поселения А.А. 

Казаков 

X X X 83,1 27,0 - - 

 

 
 


