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1. Создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в 

город Новошахтинск

начальник сектора 

перспективного развития 

Администрации города 

Гончарова Ю.А. 

3 800,0 906,1

1.1. Корректировка документов 

стратегического и территориального 

планирования города Новошахтинска

начальник сектора 

перспективного развития 

Администрации города  

Гончарова Ю.А. 

Внесение изменений в 

генеральный план городского 

округа муниципального 

образования «Город 

Новошахтинск» на 2006-2026 годы

Проведена работа по внесению 

изменений в генеральный план 

городского округа муниципального 

образования «Город 

Новошахтинск» на 2006-2026 годы 

в соответствии с муниципальным 

контрактом от 07.07.2013 

№ 84334

I квартал 2014 

года

III квартал 2014 

года

831,1 831,1

1.2. Межевание земельных участков, 

относящихся к категории «свободные 

инвестиционные площадки»

начальник сектора 

перспективного развития 

Администрации города  

Гончарова Ю.А. 

Межевание земельных участков, 

относящихся к категории 

«свободные инвестиционные 

площадки»

август октябрь 

2014 года

110,0 0,0 в соответствии с 

постановлением 

Администрации города от 

02.10.2014 №1230 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Администрации города от 

11.10.2013 № 1305 данное 

мероприятие исключено из 

перечня основных 

мероприятий подпрограммы, 

в связи с отсутствием 

подтверждений со стороны 

инициаторов проекта о 

намерениях приобрести 

земельные участки под 

реализацию инвестицион-ных 

проектов

1.3. Внедрение системы целевых 

показателей по развитию делового 

климата

начальник сектора 

перспективного развития 

Администрации города  

Гончарова Ю.А. 

Внедрение системы целевых 

показателей по развитию 

делового климата

август октябрь 

2014 года

70,0 0,0 в соответствии с 

постановлением 

Администрации города от 

02.10.2014 №1230 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Администрации города от 

11.10.2013 № 1305 данное 

мероприятие исключено из 

перечня основных 

мероприятий подпрограммы и 

высвободившие средства 

будут перераспредлены

причины не исполнения 

мероприятий

Ответственный исполнитель 

(руководитель/ФИО)

Контрольное событие программы

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Развитие экономики" за 9 месяцев 2014 года

Отчет 

№      п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

подпрограммы

Результат реализации                

(краткое описание)

Фактическая дата 

начала реализации 

мероприятия

Фактическая дата 

окончания 

реализации 

мероприятия, 

насткпления 

контрольного 

события

Расходы на реализацию 

муниципальной 

программы, (тыс.руб.)

Заключено 

контрактов на 

отчетную 

дату, тыс.руб.
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1.4. Обучение муниципальных служащих в 

рамках повышения квалификации по 

привлечению инвестиций

начальник сектора 

перспективного развития 

Администрации города  

Гончарова Ю.А. 

Обучение муниципальных 

служащих в рамках повышения 

квалификации по привлечению 

инвестиций

август октябрь 

2014 года

95,4 0,0 в соответствии с 

постановлением 

Администрации города от 

02.10.2014 №1230 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Администрации города от 

11.10.2013 № 1305 данное 

мероприятие исключено из 

перечня основных 

мероприятий подпрограммы и 

высвободившие средства 

будут перераспредлены

1.5. Создание подготовленной  для 

реализации инвестиционных проектов 

инженерно-транспортной 

инфраструктуры 

начальник сектора 

перспективного развития 

Администрации города 

Гончарова Ю.А. 

Финансовая поддержка 

мероприятий государственно-

частного партнерства для 

реализации инвестиционных 

проектов

Инициаторам проекта разъяснены  

условия участия в  конкурсе на 

право заключения соглашений об 

участии сторон государственно-

частного партнерства в реализации 

инвестиционного проекта на 

территории Ростовской области. 

Ожидается, что в 2014 году заявка 

будет подана ЗАО "Корпорация 

"Глория Джинс" после объявления 

департаментом инвестиций и 

предпринимательства Ростовской 

области  о проведении 

соответствующего конкурса 

январь IV  квартал 2014 

года

0,0 0,0

1.6. Формирование экономических 

механизмов привлечения и поддержки 

инвестиций и финансовой 

инфраструктуры

начальник сектора 

перспективного развития 

Администрации города  

Гончарова Ю.А. 

Проведение конкурса по отбору 

инвестиционных проектов, 

направленных на создание новых 

рабочих мест, в рамках 

реализации программы местного 

развития

Объявленный в марте текущего 

года конкурс был признан 

несостоявшимся по причине 

отсутствия  заявок

март IV квартал 2 000,0 0,0 повторное проведение 

конкурса планируется в IV 

квартале

1.7. Обеспечение мероприятий, 

направленных на формирование 

благоприятного инвестиционного 

имиджа 

начальник сектора 

перспективного развития 

Администрации города 

Гончарова Ю.А. 

Подготовка презентационных и 

информационных материалов об 

инвестиционном климате и 

инвестиционных проектах города

17-20.09.2014 Мэр города в 

составе делегации Ростовской 

области принял участие в работе 

Международно-го инвес-

тиционного форума «Сочи-2014».  

В целях разработки POST-

материалов заключены 

муниципальные контракт ы: с ООО 

«Фремарк» на изготовление 

буклетов «Новошахтинск – 

территория развития»; с ООО 

Макетная студия «Макетерра» на 

изготовление демонстрацион-ной 

экспозиции «Инвестицион-ный 

потенциал города Новошахтинска;  

с ООО «Экспоинт» на 

приобретение мобильного 

(зонтичного) стенда с 

фотополотном и бокстрибуной 

август октябрь 693,5 75,0 557,48 Срок исполнения 

муниципальных контрактов IV 

квартал 2014 года

2. Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – 

субъектов МСП) города Новошахтинска

начальник отдела экономики 

Администрации города Воронина 

В.В.

2 236,5 0,0

2.1. Расширение доступа субъектов МСП  к 

финансовым ресурсам

начальник отдела экономики 

Администрации города Воронина 

В.В.

2 236,5 0,0
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2.1.1. Предоставление субсидий начинающим 

предпринимателям в целях возмещения 

части затрат по организации 

собственного дела, а именно 

возмещения части арендных платежей, 

стоимости приобретенных основных 

средств, материалов, методической и 

справочной литературы, обучения 

сотрудников, программного 

обеспечения, услуг по его обновлению, 

услуг по получению патентов, лицензий, 

свидетельств авторских прав, услуг на 

рекламу

начальник отдела экономики 

Администрации города Воронина 

В.В.

Проведение конкурса по отбору 

субъектов МСП, претендующих на 

получение субсидии в целях 

возмещения затрат на 

организацию собственного дела

сентябрь октябрь 0,0 0,0 Финансирование 

мероприятий в текущем году 

не предусмотрено

2.1.2. Предоставление субсидий субъектам 

МСП в целях возмещения части 

процентной ставки по привлеченным 

кредитам, займам

начальник отдела экономики 

Администрации города Воронина 

В.В.

Проведение конкурса по отбору 

субъектов МСП, претендующих на 

получение субсидии в целях 

возмещения части процентной 

ставки по привлеченным 

кредитам, займам

сентябрь октябрь 0,0 0,0 Финансирование 

мероприятий в текущем году 

не предусмотрено

2.1.3. Предоставление субсидий на 

компенсацию части арендных платежей 

субъектам МСП в приоритетных видах 

деятельности объектам 

инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства

начальник отдела экономики 

Администрации города  Воронина 

В.В.

Проведение конкурса по отбору 

субъектов МСП, претендующих на 

получение субсидии в целях 

компенсации части арендных 

платежей 

сентябрь октябрь 0,0 0,0 Финансирование 

мероприятий в текущем году 

не предусмотрено

2.1.4. Предоставление субсидий в целях 

возмещения приобретенных основных 

средств и (или) программного 

обеспечения в приоритетных видах 

деятельности

начальник отдела экономики 

Администрации города  Воронина 

В.В.

Проведение конкурса по отбору 

субъектов МСП, претендующих на 

получение субсидии  в целях 

возмещения приобретенных 

основных средств и (или) 

программного обеспечения в 

приоритетных видах деятельности

сентябрь октябрь 0,0 0,0 Финансирование 

мероприятий в текущем году 

не предусмотрено

2.1.5. Предоставление субсидий субъектам 

МСП в целях возмещения части затрат 

по лизинговым платежам, в том числе 

по первоначальному взносу

начальник отдела экономики 

Администрации города  Воронина 

В.В.

Проведение конкурса по отбору 

субъектов МСП, претендующих на 

получение субсидии  субъектам 

МСП в целях возмещения части 

затрат по лизинговым платежам, в 

том числе по первоначальному 

взносу

С 01.10.2014 года начат прием 

заявок на субсидирование по 

лизинговым платежам, в том числе 

по первоначальному взносу

сентябрь декабрь 2 236,5 0,0 Освоение денежных средств 

по данному мероприятию 

запланировано в IV квартале

2.2. Содействие развитию организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП

начальник отдела экономики 

Администрации города  Воронина 

В.В.

0,0 0,0

2.2.1. Предоставление имущественного 

взноса Некоммерческой организации 

"Муниципальный фонд поддержки 

малого предпринимательства " (далее - 

МФПМП) для целей предоставления  

заемных средств субъектам МСП 

города

начальник отдела экономики 

Администрации города  Воронина 

В.В.

Заключение договора о 

предоставлении займа

сентябрь октябрь 0,0 0,0 Финансирование 

мероприятий в текущем году 

не предусмотрено

2.3. Развитие молодежного 

предпринимательства

начальник отдела экономики 

Администрации города Воронина 

В.В.

0,0 0,0

2.3.1. Проведение семинаров, форумов, 

открытых уроков с участием учащихся 

общеобразовательных школ и 

студентов высших профессиональных 

учебных заведений города

директор филиала  

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего 

профессионального образования   

«Южный федеральный 

университет»  в г.Новошахтинске 

Ростовской области Пилипенко 

Л.И.;                                                                                 

начальник отдела экономики 

Администрации города Воронина 

В.В.

Проведение семинаров, форумов 

среди учащихся 

общеобразовательных школ и 

студентов высших учебных 

заведений по вопросам 

предпринимательской 

деятельности

В рамках празднования 

Дня российского 

предпринимательства

проведены 10 мероприятий. из них:           

- мастер-классы на тему «Молодежь в 

предпринимательстве»;     - открытые 

уроки с участием молодых 

предпринимателей и председателя 

Новошахтинского отделения «ОПОРА 

РОССИИ»;           -выездные экскурсии 

с учащимися на успешные 

предприятия города;           - форум на 

тему «Социальное 

предпринимательство»;     -  

викторина для старшеклассников, 

посвященная Дню российского 

предпринимателя.

весь период весь период 0,0 0,0
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2.4. Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности

начальник отдела 

потребительского рынка 

Администрации города  

Музыкантова Н.М.;                                           

начальник отдела экономики 

Администрации города Воронина 

В.В.

0,0 0,0

2.4.1. Проведение конкурсов в сфере 

предпринимательства

начальник отдела 

потребительского рынка 

Администрации города   

Музыкантова Н.М.;                                           

начальник отдела экономики 

Администрации города  Воронина 

В.В.

Проведение конкурса в сфере 

предпринимательства

IV квартал IV квартал 0,0 0,0 Финансирование 

мероприятий в текущем году 

не предусмотрено

2.4.2. Организация и  проведение городских 

выставок товаропроизводителей; 

ярмарок с участием субъектов МСП

начальник отдела 

потребительского рынка 

Администрации города   

Музыкантова Н.М.;                                           

начальник отдела экономики 

Администрации города  Воронина 

В.В.

Проведение городской выставки, 

ярмарки с участием субъектов 

МСП

не требует финансирования. 

Проведено 7 мероприятий:      -

23.02.2014 и 26.09.2014 ярмарка 

выходного дня;                          -

08.03.2014 "Праздничная ярмарка, 

приуроченная к празднованию 

Международного женского дня";                                           

-19.04.2014 Пасхальная ярмарка;                                    

- с 16.05.2014 по  25.05.2014 

ярмарка меда и продуктов 

пчеловодства;                           - с 

16.06.2014 по 22.06.2014 ярмарка 

белорусских товаров;    - 

21.08.2014 праздничная ярмарка, 

приуроченной ко Дню шахтера и 

Дню города  

весь период весь период 0,0 0,0

3. Защита прав потребителей в городе 

Новошахтинске 

начальник отдела 

потребительского рынка 

Администрации города 

Музыкантова Н.М.

0,0 0,0

3.1. Информационное обеспечение 

потребителей. Просвещение и 

популяризация вопросов защиты прав 

потребителей

начальник отдела 

потребительского рынка 

Администрации города 

Музыкантова Н.М.

0,0 0,0

Проведение конкурса 

«Потребителей права нужно знать 

как дважды-два» 

Подготовлен проект постановления 

на проведения конкурса

октябрь ноябрь 0,0 0,0

Проведение викторины 

«Грамотный потребитель»

в период с 07.07.2014 по 

03.08.2014 проведена викторина. 

13.08.2014 опеределен 

победитель. Вручена грамота и 

памятный подарок.

июнь август 0,0 0,0

3.1.2. Распространение и издание для 

потребителей информационно-

справочных  материалов  по вопросам  

защиты  прав потребителей  в  

различных  сферах экономической 

деятельности

начальник отдела 

потребительского рынка 

Администрации города 

Музыкантова Н.М.

Издание для потребителей 

информационно-справочных 

материалов по вопросам защиты 

прав потребителей

изданы информационные листовки 

"Экспертиза необходима, если…" - 

150 шт., "Сроки удовлетворения 

требований потребителей" - 150 

шт., "Закон РФ от 07.02.1992 № 

2300-I «О защите прав 

потребителей» - 150 шт.

II квартал 2014 

года

III  квартал 2014 

года

0,0 0,0

3.2. Профилактика правонарушений в сфере 

защиты прав потребителей

начальник отдела 

потребительского рынка 

Администрации города 

Музыкантова Н.М.

0,0 0,0

3.2.1. Проведение социологических опросов 

среди потребителей, представителей 

хозяйствующих субъектов города по 

вопросам защиты прав потребителей в 

различных сферах деятельности

начальник отдела 

потребительского рынка 

Администрации города 

Музыкантова Н.М.

Проведение социологического 

опроса среди населения города 

Проведен опрос 93 граждан для 

анализа уровня правовой 

грамотности потребителей. 

Составлен отчет, который будет 

утвержден в ноябре 2014

июнь июль 0,0 0,0

3.1.1. Проведение конкурсов, викторин по 

направлению «Защита прав 

потребителей» среди граждан города, 

учащихся образовательных учреждений 

города

начальник отдела 

потребительского рынка 

Администрации города 

Музыкантова Н.М.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.2.2. Распространение и издание для 

предприятий и индивидуальных 

предпринимателей информационных  

материалов  по вопросам  обеспечения 

соблюдения  защиты  прав в различных  

сферах деятельности

начальник отдела 

потребительского рынка 

Администрации города 

Музыкантова Н.М.

Издание информационно-

справочных материалов для 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на 

потребительском рынке города

изданы информационные листовки  

"ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН – 

ПРИОРИТЕТ № 1" - 150 шт., 

"ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ ДОНА" - 

150 шт.

II квартал 2014 

года

III   квартал 2014 

года

0,0 0,0

4. Итого по программе 6 036,5 0,0

Начальник сектора перспективного развития Администрации города Ю.А. Гончарова

Начальник отдела потребительского рынка Администрации города Н.М. Музыкантова

Начальник отдела экономики Администрации города В.В. Воронина


