
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ______________ № _____ 
 

г. Батайск 

 

Об утверждении отчета о реализации и оценке бюджетной 

эффективности муниципальной программы города Батайска 

«Экономическое развитие» за 2020 год 

 

Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска от 

30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018       

№ 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и 

реализации муниципальных программ города Батайска», на основании решения 

Коллегии Администрации города Батайска от 19.03.2021 № 10 «Об 

утверждении отчета о реализации и оценке бюджетной эффективности 

муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2020 

год», Администрация города Батайска постановляет: 

 

1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности 

муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2020 

год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности 

муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2020 

год разместить на официальном сайте Администрации города Батайска. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по экономике            

Богатищеву Н.С. 

 

 

И.о. главы Администрации 

города Батайска 

 

  Р.П. Волошин 

 

Постановление вносит 

отдел экономики, инвестиционной 

политики и стратегического развития 

Администрации города Батайска 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

города Батайска 

от__________№ ______ 

 

Пояснительная записка 

к отчету о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной 

программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2020 год 

 

Муниципальная программа города Батайска «Экономическое развитие» 

утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018     

№ 401. 

Ответственный исполнитель программы – отдел экономики, 

инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города 

Батайска. 

Цель программы – создание условий для повышения 

конкурентоспособности экономики города Батайска, как основы 

экономического роста, повышения благосостояния и качества жизни горожан. 

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: 

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- защита прав потребителей; 

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город 

Батайск. 

Запланированные мероприятия по вышеуказанным подпрограммам 

исполнены, достигнуты следующие показатели (индикаторы): 

- количество субъектов МСП в 2020 году составляет 535 ед. на 10 тыс. 

населения города Батайска при плановом показателе 535 ед. на 10 тыс. 

населения; 

- темп роста объема инвестиций в основной капитал снизился по 

сравнению с предыдущим годом и составил 69,6 %, при учете планового 

показателя 114,3 %. В соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 № 272 установлен ряд ограничений, согласно 

которым в 2020 году была частично приостановлена деятельность предприятий 

и организаций на территории города, ряд сотрудников переведен на 

дистанционную форму работы, в результате чего запланированные финансовые 

вложения перенесены на более поздний срок; 

- количество рассмотренных обращений по защите прав потребителей – 

256 ед., при плановом показателе 140 ед.; 

Финансирование из бюджета города Батайска предусмотрено на 

реализацию подпрограммы «Защита прав потребителей», на основное 

мероприятие 2.2.2 «Освещение в средствах массовой информации вопросов по 

защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка 

товаров и услуг» в размере 17,5 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. 

В городской газете «Батайское время» размещены тематические 

публикации по защите прав потребителей. 
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Отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска 
«Экономическое развитие» за 2020 год 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

№  

п/п 
Номер и наименование 

Единица 

измерения 

Значения показателей муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 
Обоснование отклонений значений 

показателей (индикаторов) на конец 

отчетного года (при наличии) 
2019 год, 

предшествующий 

отчетному<1> 

отчетный год 

2020 г. 

план 

2020 г. 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Экономическое развитие» 

1 

Количество субъектов малого 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) и среднего 

предпринимательства в расчете на 

10 тыс. населения города Батайска 

Ед. 530,0 535,0 535,0 - 

2 

Доля потребительских споров, 

урегулированных в досудебном 

порядке от общего количества 

поступивших обращений 

Процентов 20,0 20,0 20,0 - 

3 
Темп роста объема инвестиций в 

основной капитал 
Процентов 104,1 114,3 69,6 

В соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области 

от 05.04.2020 № 272 установлен ряд 

ограничений, согласно которым в 

2020 году была частично 

приостановлена деятельность 

предприятий и организаций на 

территории города, ряд 

сотрудников переведен на 

дистанционную форму работы, в 

результате чего запланированные 

финансовые вложения перенесены 

на более поздний срок. 
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Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1.1 

Темп роста числа малых и 

средних предприятий города 

Батайска  

Процентов 103,3 103,6 104,1 - 

Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» 

2.1 
Количество рассмотренных 

обращений граждан  
Ед. 135 140 256 - 

Подпрограмма 3 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» муниципальной программы 

3.1 

Количество инвестиционных  

проектов, реализация которых 

начата на территории города 

шт. 2 2 0 

На рассмотрении Губернатора 

Ростовской области Голубева 

В.Ю. находится инвестиционный 

проект «Строительство завода для 

производства газобетона 

автоклавного твердения» ООО 

«ЗСМ «РУСАНТ» для признания 

проекта масштабным, после чего 

будет выделен земельный участок 

под реализацию проекта и проект 

будет включен в перечень 

инвестиционных проектов, 

находящихся на контроле главы 

Администрации города Батайска. 

3.2 

Количество созданных новых 

рабочих мест на территории 

города 

чел. 200 200 200  - 

3.3 

Объем инвестиций в основной 

капитал, привлеченный на 

территорию города в рамках 

реализации инвестиционных 

проектов 

млн. руб. 770,00 880,0 135,65 

1. ООО «ГРУППА АГРОКОМ»:  

прорабатывается соглашение о 

компенсации с ПАО «Газпром 

газораспределение». После 

заключения соглашения будет 

запланировано финансирование 

строительства данного объекта. 

2.«Строительство летно-
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испытательной станции ПАО 

«Роствертол» г. Батайск»: проект 

находится в стадии реализации и 

перепроектирования. По итогам 

получения положительного 

заключения ФАУ 

Главгосэкспертиза России» 

строительно-монтажные работы 

будут продолжены. 

3. «Южная экспортная компания»: 

получено разрешение на 

строительство. Ведется подготовка 

проектно-сметной документации. 

4. ООО «Авантаж»: ведется 

подготовка проектно-сметной 

документации. Ведутся 

переговоры о согласовании 

строительства особо опасного 

объекта с собственником 

смежного участка. 
------------------------------- 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 
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Сведения 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, 

а также контрольных событий муниципальной программы города Батайска 

«Экономическое развитие» за 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственн

ый 

исполнитель 

 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты 

Причины 

не 

реализаци

и/реализа

ции не в 

полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1.1 

 Содействие 

расширению 

доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва к финансовым 

ресурсам. 

Отдел 

малого и 

среднего 

предприним

ательства, 

торговли 

Администра

ции города 

Батайска 

31.12.2030 01.01.2020 31.12.2020 1. Обеспечение 

информирования 

субъектов МСП о 

кредитных 

продуктах 

коммерческих 

банков для малого 

бизнеса; 

программах 

поддержки 

регионального 

«Гарантийного 

фонда», 

автономной 

некоммерческой 

организации 

микрофинансовая 

компания 

«РРАПП» и АР 

В январе-декабре 2020 

года была  развернута 

масштабная 

информационная  и 

образовательная 

Платформа для 

СМСП в целях 

повышения уровня 

информирования 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

о действующих 

кредитных 

программах  и 

продуктах финансово-

кредитной поддержки, 

в т.ч.: предоставление 

микрозаймов 

- 
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«Корпорация 

МСП». 

2. Рост Числа 

субъектов МСП. 

субъектам МСП, 

поручительств НКО 

«Гарантийный фонд 

Ростовской области» 

– консультации, 

онлайн-обучение, 

форумы.  

Мероприятия для 

СМСП в целях 

минимизации 

негативных 

последствий, 

возникших в связи с 

распространением 

новой 

коронавирусной 

инфекции:  

- 14.04.2020 – о 

координации работы 

кредитных 

организаций в 

условиях 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции; 

- 22.05.2020 – об 

инициативе ООО 

«Вайлдберриз»; 

- 04.06.2020 – онлайн-

форум «Новые 

вызовы. Новые 

решения» в режиме 

видеоконференцсвязи; 
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- 07.05.2020 

министерством 

экономического 

развития Ростовской 

области организована 

встреча под 

руководством 

Губернатора 

Ростовской области  

В.Ю. Голубева с 

бизнес-сообществом в 

режиме ВК.  

1.2 Поддержка 

внешнеэкономическ

ой деятельности, 

развитие 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества 

Отдел 

экономики, 

инвестицион

ной 

политики и 

стратегическ

ого развития 

Администра

ции города 

Батайска,  

Отдел 

малого и 

среднего 

предприним

ательства, 

торговли 

Администра

ции города 

Батайска 

31.12.2030 01.01.2020 31.12.2020 1.Содействие 

организации и 

проведению 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятий с 

участием 

субъектов МСП 

области. 

2.Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

участие местных 

производителей 

товаров и услуг в 

программе 

добровольной 

сертификации 

«Сделано на 

Дону». 

Информирование 

товаропроизводителей 

г. Батайска о 

проведении 

ярмарочно-

выставочных 

мероприятий: 

- с 17 по 20 марта 

2020 года в ЦВК 

«Экспоцентр», г. 

Москва – 

Международная 

специализированная 

выставка для 

хлебопекарного и 

кондитерского рынков 

«Современное 

хлебопечение»; 

- с 26 по 29 марта 

2020 года – XXII 

специализированная 

- 
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выставка «Продукты 

питания – 2020»;  

- с 23 по 25 апреля 

2020 года – 

Международная 

специализированная 
выставка индустрии 

гостеприимства 

«HoReCa – Юг-2020»; 

- ярмарки «выходного 

дня» в гг. Ростов-на-

Дону, Шахты (март 

2020). 

Проведение 

ярмарочно-

выставочных 

мероприятий  с 

26.03.2020 

приостановлено в 

связи с введением  

ограничительных 

мероприятий в целях 

предотвращения 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции. 

Информирование 

продолжилось после  

возобновления 

деятельности 

ярмарочно-

выставочных 

мероприятий в онлайн 
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формате. 

1.3 

Организация 

информирования о 

деятельности 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, и их  

консультационной 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Отдел 

малого и 

среднего 

предприним

ательства, 

торговли 

Администра

ции города 

Батайска 

31.12.2030 01.01.2020 31.12.2020               

 

 

1. Повышение 

информированнос

ти субъектов 

МСП. 

2. Оказание 

методической 

помощи 

субъектам МСП. 

Консультационная 

поддержка МСП 

организована в 

различных форматах: 

консультации в 

рабочем формате, 

публикации в СМИ  и 

сети Интернет, 

организация работы 

телефона «горячей 

линии» (актуально в 

период 

ограничительных 

мероприятий по 

коронавирусу). 

В 2020 году 

обратились 295 

человек. 

Консультации 

осуществлялись 

преимущественно по 

минимизации 

негативных 

последствий, 

возникших в связи с 

распространением 

новой 

коронавирусной 

инфекции и 

реализации 

мероприятий Плана 

преодоления 

- 
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экономических 

последствий новой 

коронавирусной 

инфекции 

Правительства 

Российской 

Федерации и Мерах 

поддержки бизнеса 

для преодоления 

последствий новой 

коронавирусной 

инфекции Ростовской 

области. 

1.4 Образовательное и 

информационное 

обеспечение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва. Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательск

ой деятельности. 

Отдел 

малого и 

среднего 

предприним

ательства, 

торговли 

Администра

ции города 

Батайска 

31.12.2030 01.01.2020 31.12.2020 1. Повышение 

информированност

и субъектов МСП 

об 

образовательных 

программах 

Ростовской 

области. 

2. Регулярные 

тематические 

публикации в 

городских газетах 

о престиже 

«профессии – 

предприниматель». 

Образовательные 

мероприятия 

проводились на 

постоянной основе с 

целью 

разъяснительной и 

консультационной 

поддержки 

предпринимательства 

в условиях 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции и 

нестабильной 

экономической 

ситуации. Содействие 

оказывали Ростовское 

областное отделение 

Общероссийской 

- 
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общественной 

организации малого и 

среднего 

предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», 

федеральное 

руководство «ОПОРЫ 

РОССИИ», 

региональные 

структуры поддержки 

бизнеса, банковский 

сектор. 

Проведены циклы 

веб-семинаров для 

СМСП 

«Информационный 

день», цель 

программы – 

консультирование и 

обучение СМСП по 

вопросам ведения 

бизнеса в новых 

экономических 

реалиях.  

Через интернет-ресурс 

и СМИ регулярно 

осуществляется 

информирование о 

деятельности 

регионального 

отделения «ОПОРА 

РОССИИ», институте 

Уполномоченного по 

защите прав 
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предпринимателей в 

Ростовской области и 

других региональных 

объектах 

инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства. 

Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» 

2.1 Обеспечение 

системы 

эффективной и 

доступной  защиты 

прав потребителей 

Отдел 

малого и 

среднего 

предприним

ательства, 

торговли 

Администра

ции города 

Батайска 

31.12.2030 01.01.2020 31.12.2020 1.Формирование 

эффективной и 

доступной 

системы 

обеспечения 

защиты прав 

потребителей 

посредством 

взаимодействия 

всех ветвей 

власти, 

осуществляющих 

деятельность по 

защите 

потребительских 

прав. 

2. Обеспечение 

деятельности 

общественных 

приемных по 

вопросам защиты 

прав 

потребителей в 

городе для 

В городе Батайске в 

соответствии с 

контрактом между 

Килиным Д.С. и 

департаментом 

потребительского 

рынка Ростовской 

области в течение 

трех последних лет 

работает 

Общественная 

приемная по защите 

прав потребителей. 

Информация о ее 

деятельности 

опубликована на  

официальном сайте 

Администрации 

города Батайска в 

разделе «Бизнес» – 

«Защита прав 

потребителей». 

- 
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оказания 

населению 

бесплатной 

консультационно

й помощи. 

2.2. Информационное 

обеспечение 

потребителей. 

Просвещение и 

популяризация 

вопросов защиты 

прав потребителей 

Отдел 

малого и 

среднего 

предприним

ательства, 

торговли 

Администра

ции города 

Батайска 

31.12.2030 01.01.2020 31.12.2020 1. Разработка и 

издание для 

потребителей 

информационно-

справочных 

материалов по 

вопросам защиты 

прав 

потребителей в 

различных сферах 

деятельности. 

2. Организация 

оказания 

консультационны

х, юридических 

услуг по 

обработке 

обращений 

граждан, 

связанных с 

вопросами 

защиты прав 

потребителей, 

поступивших по 

телефону. 

3. Освещение в 

средствах 

массовой 

В 2020 году 

потребителям было 

оказано 256 

консультаций в 

следующих сферах: 

торговля – 192, 

жилищно-

коммунальные услуги 

– 63, услуги рынка 

финансов – 1. 

Составлено претензий 

для потребителей – 

41.  

- 
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информации 

вопросов по 

защите прав 

потребителей в 

различных сферах 

потребительского 

рынка товаров и 

услуг. 

4. Организация и 

проведение 

конференций, 

форумов, 

«круглых столов» 

по вопросам 

защиты прав 

потребителей. 

2.2.

1 

Разработка и 

издание  

информационно-

справочных 

материалов по 

вопросам защиты 

прав потребителей. 

в т.ч. по вопросам 

формирования 

регулируемых цен и 

тарифов, по 

оказанию услуг 

ЖКХ, платных 

медицинских, 

транспортных услуг 

и пр. 

Отдел 

малого и 

среднего 

предприним

ательства, 

торговли 

Администра

ции города 

Батайска 

31.12.2030 01.01.2020 31.12.2020 1. Разработка и 

издание для 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателе

й 

информационных 

материалов по 

вопросам 

обеспечения 

соблюдения 

защиты прав 

потребителей в 

различных сферах 

деятельности. 

2. Обеспечение 

пополнения и 

На сайте 

www.zppdon.ru 

материалы 

размещаются 

регулярно.  

- 

http://www.zppdon.ru/
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функционировани

я в сети Интернет 

базы данных 

судебных 

решений по 

потребительским 

спорам, 

касающихся 

вопросов защиты 

прав 

потребителей. 

2.2.

2 

Освещение в 

средствах массовой 

информации 

вопросов по защите 

прав потребителей в 

различных сферах 

потребительского 

рынка товаров и 

услуг 

Отдел 

малого и 

среднего 

предприним

ательства, 

торговли 

Администра

ции города 

Батайска 

31.12.2030 01.01.2020 31.12.2020 1.Организация 

оказания 

консультационны

х юридических 

услуг по 

обработке 

обращений 

граждан, 

связанных с 

вопросами 

защиты прав 

потребителей, 

поступивших по 

телефону. 

2. Освещение в 

средствах 

массовой 

информации 

вопросов по 

защите прав 

потребителей в 

различных сферах 

потребительского 

В городской газете 

«Батайское время» 

было размещено 15 

тематических 

публикаций в 

соответствии с 

контрактом от 

04.09.2020                          

№ мк 08-08.  

- 
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рынка товаров и 

услуг. 

2.3 

Кадровое 

обеспечение 

защиты прав 

потребителей 

Отдел 

малого и 

среднего 

предприним

ательства, 

торговли 

Администра

ции города 

Батайска 

31.12.2030 01.01.2020 31.12.2020 1. Организация и 

проведение 

семинаров для 

руководителей и 

специалистов 

предприятий 

потребительского 

рынка города по 

вопросам защиты 

прав 

потребителей. 

2. Проведение 

конкурсов 

рисунков по 

тематическим 

направлениям 

«Защиты прав 

потребителей» и 

«Сделано-на-

Дону» среди 

учащихся школ.  

Ко Всемирному дню 

защиты прав 

потребителей (с 

04.03.2020 по 

15.03.2020) во всех 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Батайска, в старших 

классах, проведены 

тематические 

классные часы и 

открытые уроки. 

Количество 

участников составило 

более 3 тыс. чел. 

 

- 

2.3.

1  

Организация и 

проведение 

семинаров для 

руководителей и 

специалистов 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность в 

различных сферах 

Отдел 

малого и 

среднего 

предприним

ательства, 

торговли 

Администра

ции города 

Батайска 

31.12.2030 01.01.2020 31.12.2020 Повышение 

правовой 

грамотности по 

вопросам защиты 

прав 

потребителей. 

В 2020 году 

проведены 9 веб-

семинаров с участием 

103 хозяйствующих 

субъектов.  
- 
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потребительского 

рынка города. 

2.3.

2 

Обеспечения 

информирования и 

участия 

хозяйствующих 

субъектов города 

Батайска  в 

ежегодной  

региональной 

Конференции по 

вопросу защиты 

прав потребителей 

Отдел 

малого и 

среднего 

предприним

ательства, 

торговли 

Администра

ции города 

Батайска 

31.12.2030 01.01.2020 31.12.2020 1. Популяризация 

передового опыта 

работы по защите 

прав 

потребителей для 

руководителей 

хозяйствующих 

субъектов сферы 

услуг города 

Батайска и 

повышения 

культуры 

обслуживания 

потребителей.  

Ежегодная 

региональная 

Конференция по 

вопросу защиты прав 

потребителей 

проведена в 4 кв. 

2020. 

Информирование о 

мероприятиях, 

проводимых в 

Ростовской области 

по защите прав 

потребителей, 

осуществляется 

регулярно.  

- 

Подпрограмма 3 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» 

3.1 Формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

имиджа города 

Батайска  

Отдел 

экономики, 

инвестицион

ной 

политики и 

стратегическ

ого развития 

Администра

ции города 

Батайска, 

Управление 

по 

архитектуре 

и 

31.12.2030 Постоянно Постоянно 1. Привлечение 

потока внешних  

инвесторов для 

реализации 

проектов на 

территорию города 

2. Повышение 

инвестиционной 

активности 

внутренних 

инвесторов. 

3. Повышение 

уровня и качества 

жизни населения 

Увеличение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

строительство новых 

объектов, закупка 

оборудования. 

Развивается 

инвестиционная 

деятельность в сфере 

модернизации 

имеющегося 

производства на более 

качественном уровне.  

Развитие 

- 
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градостроит

ельству 

города 

Батайска, 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города 

Батайска 

города Батайска инфраструктуры. 

3.2 Сопровождение 

инвесторов на всех 

этапах реализации 

проекта. 

Отдел 

экономики, 

инвестицион

ной 

политики и 

стратегическ

ого развития 

Администра

ции города 

Батайска, 

Управление 

по 

архитектуре 

и 

градостроит

ельству 

города 

Батайска, 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города 

Батайска 

31.12.2030 Постоянно Постоянно 1. Обеспечение 

взаимодействия 

бизнеса, органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления 

2. Развитие 

механизма 

государственно-

частного 

партнёрства 

3. Повышение 

уровня и качества 

жизни населения 

города Батайска 

Консультационная 

поддержка 

инвесторов, 

взаимосвязь с 

сетевыми 

организациями. 

- 
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Сведения 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы города Батайска 

«Экономическое развитие» за 2020г. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы,  
основного 

мероприятия, 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.) 

предусмотренных  

Фактические 

расходы (тыс. 

руб.)  

Муниципальной 

программой  

Сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

 

Муниципальная 

программа 
«Экономическое 

развитие 

всего 17,5 17,5 17,5 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 17,5 17,5 17,5 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1  

 

«Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

всего 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.1 
 

Содействие 

расширению доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам. 

всего 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.2 
 

Поддержка 

внешнеэкономической 

деятельности, развитие 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества 

всего 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 
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Основное мероприятие 

1.3 

Организация 

информирования о 

деятельности 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

и их консультационной 

поддержке субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

всего 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.4 
Образовательное и 

информационное 

обеспечение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности. 

 

всего 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 
 

Защита прав 

потребителей 

всего 17,5 17,5 17,5 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 17,5 17,5 17,5 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.1 
Обеспечение системы 

эффективной и 

доступной защиты прав 

потребителей 

всего 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.2 

Информационное 

обеспечение 

потребителей. 

Просвещение и 

всего 17,5 17,5 17,5 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 17,5 17,5 17,5 
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популяризация 

вопросов защиты прав 

потребителей. 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.2.1 
Разработка и издание 

информационно-

справочных материалов 

по вопросам защиты 

прав потребителей. в 

т.ч. по вопросам 

формирования 

регулируемых цен и 

тарифов, по оказанию 

услуг ЖКХ, платных 

медицинских, 

транспортных услуг и 

пр. 

всего 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.2.2 

Освещение в средствах 

массовой информации 

вопросов по защите 

прав потребителей в 

различных сферах 

потребительского 

рынка товаров и услуг. 

всего 17,5 17,5 17,5 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 17,5 17,5 17,5 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.3 
Кадровое обеспечение 

защиты прав 

потребителей. 

всего 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.3.1 

Организация и 

проведение семинаров 

для руководителей и 

специалистов 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность в 

различных сферах 

потребительского 

рынка города. 

всего 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.3.2 
Обеспечения 

информирования и 

участия 

всего 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 
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хозяйствующих 

субъектов города 

Батайска  в ежегодной  

региональной 

Конференции по 

вопросу защиты прав 

потребителей 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 
Создание 

благоприятных условий 

для привлечения 

инвестиций в город 

Батайск 

всего 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.1 
Формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

имиджа города 

Батайска  

всего 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.2 
Сопровождение 

инвесторов на всех 

этапах реализации 

проекта. 

всего 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 



 

 

Информация 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм  

 муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2020 г., 

в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году 

 

Наименование основного мероприятия 

подпрограмм, муниципальной программы (по 

инвестиционным расходам - в разрезе объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии (тыс. рублей) 

всего 

в том числе в 

результате проведения 

закупок 

1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Основное мероприятие 1.1 

Содействие расширению доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам. 

- - - - 

Основное мероприятие 1.2. 

Поддержка внешнеэкономической 

деятельности, развитие международного и 

межрегионального сотрудничества 

- - - - 

Основное мероприятие 1.3. 

Организация информирования о деятельности 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и их консультационной 

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

- - - - 

Основное мероприятие 1.4. 

Образовательное и информационное 

обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Пропаганда и 

популяризация предпринимательской 

деятельности. 

 

- - - - 
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2. Подпрограмма «Защита прав потребителей» 

Основное мероприятие 2.1. 

Обеспечение системы  эффективной и 

доступной  защиты прав потребителей 

- - - - 

Основное мероприятие 2.2 

Информационное обеспечение потребителей. 

Просвещение и популяризация вопросов 

защиты прав потребителей 

- - - - 

Основное мероприятие 2.2.1 

Разработка и издание  информационно-

справочных материалов по вопросам защиты 

прав потребителей. в т.ч. по вопросам 

формирования регулируемых цен и тарифов, по 

оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, 

транспортных услуг и пр. 

- - - - 

Основное мероприятие 2.2.2 

Освещение в средствах массовой информации 

вопросов по защите прав потребителей в 

различных сферах потребительского рынка 

товаров и услуг 

    

Основное мероприятие 2.3 

Кадровое обеспечение защиты прав 

потребителей 

    

Основное мероприятие 2.3.1 

Организация и проведение семинаров для 

руководителей и специалистов хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность в 

различных сферах потребительского рынка 

города. 

    



26 

 

Основное мероприятие 2.3.2 

Обеспечения информирования и участия 

хозяйствующих субъектов города Батайска  в 

ежегодной  региональной Конференции по 

вопросу защиты прав потребителей 

 

    

3. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» 

Основное мероприятие 3.1 

Формирование благоприятного 

инвестиционного имиджа города Батайска  

 - - - 

Основное мероприятие 3.2 

Сопровождение инвесторов на всех этапах 

реализации проекта. 

 

- - - - 

ВСЕГО: - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информация 

 о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Батайск»  

при реализации основных мероприятий подпрограмм  

муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2020 г. 

 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы 

Установленный объем 

софинансирования расходов* (%) 
Объем фактических расходов 
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(по инвестиционным расходам -  в разрезе 

объектов) 
За счет средств 

областного бюджета 

За счет средств 

консолидированного бюджет  

областной  

бюджет 

Консолидированный 

бюджет  
тыс. рублей % тыс. рублей % 

1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Основное мероприятие 1.1 

Содействие расширению доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам. 

- - - - - - 

Основное мероприятие 1.2. 

Поддержка внешнеэкономической 

деятельности, развитие международного и 

межрегионального сотрудничества 

- - - - - - 

Основное мероприятие 1.3. 

Организация информирования о деятельности 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и их консультационной 

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

- - - - - - 

Основное мероприятие 1.4 

Образовательное и информационное 

обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Пропаганда и 

популяризация предпринимательской 

деятельности. 

- - - - - - 

2. Подпрограмма «Защита прав потребителей» 

Основное мероприятие 2.1. 

Обеспечение системы  эффективной и 

доступной  защиты прав потребителей 

- - - - - - 
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Основное мероприятие 2.2 

Информационное обеспечение потребителей. 

Просвещение и популяризация вопросов 

защиты прав потребителей 

- - - - - - 

Основное мероприятие 2.2.1 

Разработка и издание  информационно-

справочных материалов по вопросам защиты 

прав потребителей. в т.ч. по вопросам 

формирования регулируемых цен и тарифов, по 

оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, 

транспортных услуг и пр. 

- - - - - - 

Основное мероприятие 2.2.2 

Освещение в средствах массовой информации 

вопросов по защите прав потребителей в 

различных сферах потребительского рынка 

товаров и услуг 

- - - - - - 

Основное мероприятие 2.3 

Кадровое обеспечение защиты прав 

потребителей 

 

- - - - - - 

 

 

3. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» 

 

Основное мероприятие 3.1 

Формирование благоприятного 

инвестиционного имиджа города Батайска  

- - - - - - 

Основное мероприятие 3.2 

Сопровождение инвесторов на всех этапах 

реализации проекта. 

 

- - - - - - 

ВСЕГО: - - - - - - 
 

 * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». 
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Информация 

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Батайск» 

в отчетном году муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2020г. 

 

Наимено-

вание 

муници-

пального 

учреждения 

Остаток 

средств на 

01.01.2020 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию 

основных мероприятий муниципальной 

программы за счет доходов, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 

Остаток 

на 

01.01.20

21 

всего в том числе: всего в том числе: 
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оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольные 

пожертво-

вания 

целевые 

взносы 

физичес-

ких и 

(или) 

юриди-

ческих 

лиц 

средства, 

получен-

ные от 

прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

иные 

дохо

ды 

оплата 

труда с 

начи-

слени-

ями 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

матери-

альные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего - - - - - - - - - - - - - 

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - 

Итого по 

бюджетным 

учреждениям 

- - - - - - - - - - - - - 

II. Муниципальные автономные учреждения 

- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - 

Итого по 

автономным 

учреждениям 

- - - - - - - - - - - - - 

 

*   Остаток средств на начало отчетного года. 

** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным. 
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Информация  

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета,  

безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме  

муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2020г. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Количество основных мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном году 

Количество основных мероприятий, 

выполненных в полном объеме 
Степень реализации основных мероприятий  

 «Экономическое 

развитие» 
1 1 x 

ВСЕГО: 1 1 x 
 

 

 

 

 

 
Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                   В.С. Мирошникова 
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