
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
______________                               № __________                                                                    г. Батайск  

 

 

Об утверждении отчета об исполнении плана 

реализации муниципальной программы города 

Батайска «Экономическое развитие» за 2018 год 

 

 

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 08.10.2013        

№ 198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Батайска», от 01.10.2013 № 119               

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ города Батайска», решением Батайской городской Думы от 26.12.2018 № 323       

«О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 06.12.2017 № 223              

«О бюджете города Батайска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» ( в 

редакции от 31.10.2018 № 299», на основании решения Коллегии Администрации города 

Батайска от 19.03.2019 № 28 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной 

программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2018 год», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Город Батайск» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной 

программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2018 год, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить отчет об исполнении плана реализации муниципальной 

программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2018 год на официальном 

сайте Администрации города Батайска в информационно- телекоммуникационной 

сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением  настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С. 

 

 

Глава Администрации 

города Батайска                                                                                                      Г.В. Павлятенко           

 

Постановление вносит 

отдел экономики, инвестиционной политики 

и стратегического развития   

Администрации города Батайска 



 

 

Приложение к постановлению 
Администрации города Батайска  

от _____________ г. № _______ 
 

 

 
Отчет о реализации муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2018 год 

 

 

Таблица 1 
 

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) 
 

№  
п/п 

Индикатор (показатель) 

(наименование) 
Единица 

измерения 

Значения индикаторов (показателей) 

муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование отклонений 

значений индикатора 

(показателя) на конец 

отчетного года (при 

наличии) 

год, 
предшествующи

й отчетному<1> 

отчетный год 

план 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. 517 625,1 484,2 

На снижение показателя 

повлияли следующие 

факторы: 1) бизнес по всем 

уровням бюджетов потерял 

финансовую поддержку; 2) 

рост числа магазинов 

федеральных сетевых 

операторов привел к 

прекращению деятельности 

объектов торговли в шаговой 

доступности; 3) увеличение 

налоговой нагрузки в связи с 

изменениями в 

законодательстве по 

применению ККТ. 

2 
Доля потребительских споров, 

урегулированных в 

досудебном порядке от 

Процентов 20,0 20,0 20,0 - 



 

общего количества 

поступивших обращений 

3 
Темп роста объема 

инвестиций в основной 

капитал 
Процентов 119,1 119,7 147 - 

Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1.1 
Темп роста числа малых и 

средних предприятий города 

Батайска  
Процентов 103,6 103,0 100,8 - 

Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» 

2.1 
Количество рассмотренных 

обращений граждан  
Ед. 130 130 133 - 

2.2 

Количество материалов, 

размещенных органами 

местного самоуправления в 

СМИ, касающихся вопросов 

защиты прав потребителей 

Ед. 8 8 35 - 

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. 3 3 3 
В 2017 г. были 

приостановлены 

инвестиционные проекты в 

связи с отсутствием 

финансирования, в 

результате перенесены сроки 

реализации проектов. 

3.2 

Количество созданных новых 

рабочих мест на территории 

города 
чел. 121 1000 0 

3.3 

Объем инвестиций в основной 

капитал привлеченный на 

территорию города в рамках 

реализации инвестиционных 

проектов 

млн. руб. 320,0 274,7 889 - 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 
 

СВЕДЕНИЯ 
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия  

программы 

Ответственны

й 

исполнитель 
 

Плановый срок 
Фактический 

срок 
Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия 

начала 

реализа

ции 

оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализ

ации 

оконча

ния 

реализа

ции 

заплани-

рованные 
достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1.1 

Основное 

мероприятие. 

Расширение доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

к финансовым 

ресурсам 

Администрация 

города 

Батайска, 

структурные 

подразделения 

Администрации 

города Батайска 

01.01.20

18 
31.12.2

018 
01.01.2

018 
31.12.2

018 

1. Обеспечение 

субъектов МСП 

финансовыми 

ресурсами. 2. 

Повышение 

конкурентоспос

обности 

субъектов МСП. 

3. Оказание 

помощи 

начинающим 

предпринимател

ям. 4 Рост числа 

начинающих 

предпринимател

ей. 

Оказание 

содействия 

СМСП в 

получении 

кредитных 

средств на 

выгодных 

условиях. 

- 

1.2 

Основное 

мероприятие. 
Поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в сфере инноваций и 

промышленного 

производства 

Администрация 

города Батайска 

(отдел 

территориально

го развития и 

строительства) 

структурные 

подразделения 

Администрации 

города Батайска 

01.01.20

18 
01.12.2

018 
01.01.2

018 
31.12.2

018 

1. Содействие 

развитию МСП 

в приоритетных 

сферах 

деятельности, 

повышение 

конкурентоспос

обности 

субъектов МСП 

Регулярно 

оказывается 

консультацион

ная помощь по 

участию в 

мероприятиях 

областной 

программы  

«Экономическо

е развитие и 

инновационная 

- 



 

деятельность» 

1.2.

1 

Контрольное 

событие. 

Формирование 

заявки в 

министерство 

экономического 

развития Ростовской 

области о 

проведении 

зонального семинара 

- - - - - - - - 

1.3 

Основное 

мероприятие. 
Поддержка 

внешнеэкономическо

й деятельности, 

развитие 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества 

Администрация 

города 

Батайска, 

структурные 

подразделения 

Администрации 

города Батайска 

01.01.20

18 
31.12.2

018 
01.01.2

018 
31.12.2

018 

1. Содействие 

организации и 

проведению 

выставочно-

ярморочных 

мероприятий с 

участием 

субъектов МСП 

области. 2. 

Создание базы 

данных 

конкурентоспос

обных 

предприятий и 

размещение её в 

виде реестра в 

сети Интернет.  

Субъекты МСП 

принимали 

участие во всех 

ярмарочно-

выставочных 

мероприятиях, 

в 2018 году их 

было 

проведено 444. 

- 

1.3.

4 

Контрольное 

событие. 

Организация и 

проведение ярмарок 

на территории г. 

Батайска по графику, 

утвержденному на 

2016 год. 

- - - - - - - - 

1.4 

Основное 

мероприятие. 
Содействие 

организаций, 

образующих 

Администрация 

города 

Батайска, 

структурные 

подразделения 

01.01.20

18 
31.12.2

018 
01.01.2

018 
31.12.2

018 

1. Повышение 

информированн

ости субъектов 

МСП. 2. 

Оказание 

Совместно с 

организациями 

инфраструктур

ы поддержки, 

осуществляющ

- 



 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

. Консультационное 

обеспечение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Администрации 

города Батайска 
методической 

помощи 

субъектам МСП. 

ими 

деятельность 

на территории 

города 

Батайска было 

проведено 1122 

консультации 

1.5 

Основное 

мероприятие. 
Образовательное и 

информационное 

обеспечение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства

. Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательско

й деятельности. 

Администрация 

города 

Батайска, 

структурные 

подразделения 

Администрации 

города Батайска 

01.01.20

18 
31.12.2

018 
01.01.2

018 
31.12.2

018 

1. Пропаганда и 

популяризация 

предпринимател

ьской 

деятельности, 

публичное 

рассмотрение 

проблем МСП с 

целью поиска 

путей их 

решения. 2. 

Формирование 

положительного 

имиджа 

предпринимател

я. 

Информационн

ое 

обеспечение, 

пропаганда и 

популяризация 

предпринимате

льской 

деятельности 

ведется 

регулярно 

через 

официальный 

сайт 

Администраци

и города 

Батайска, 

городские 

газеты и в ходе 

проведения 

городских 

мероприятий. 

- 

1.6 

Основное 

мероприятие. 
Методическое, 

аналитическое, 

организационное 

обеспечение 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства

, органов местного 

Администрация 

города 

Батайска, 

структурные 

подразделения 

Администрации 

города Батайска 

01.01.20

18 
31.12.2

018 
01.01.2

018 
31.12.2

018 

1. Привлечение 

внимания 

молодых людей 

к 

предпринимател

ьской 

деятельности. 2. 

Повышение 

уровня знаний 

молодых людей 

о ведении 

В 2018 году 

предпринимате

льскую 

деятельность 

сохранили 6138 

хозяйствующи

х субъектов, из 

их числа вновь 

зарегистрирова

нных - 46 

- 



 

самоуправления по 

реализации 

полномочий по 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства

, организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

собственного 

дела. 3. Развитие 

предпринимател

ьской 

инициативы. 

Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» 

2.1 

Основное 

мероприятие. 
Обеспечение 

системы 

эффективной и 

доступной защиты 

прав потребителей 

Структурные 

подразделения 

Администрации 

города Батайска 

01.01.20

18 
31.12.2

018 
01.01.2

018 
31.12.2

018 

1. 

Формирование 

эффективной и 

доступной 

системы 

обеспечения 

защиты прав 

потребителей 

посредством 

взаимодействия 

всех ветвей 

власти, 

осуществляющи

х деятельность 

по защите 

потребительских 

прав. 

 - 

2.2. 

Основное 

мероприятие. 
Информационное 

обеспечение 

потребителей. 

Просвещение и 

популяризация 

вопросов защиты 

прав потребителей 

Структурные 

подразделения 

Администрации 

города Батайска 

01.01.20

18 
31.12.2

018 
01.01.2

018 
31.12.2

018 

1. Организация 

оказания 

консультационн

ых, 

юридических 

услуг по 

обработке 

обращений 

граждан, 

связанных  с 

вопросами 

Оказано 133 

услуги 

Опубликовано в 

информационно

м печатном 

издании МП 

«БИА 

«Вперёд», 

контракт от 

07.02.2018 № 

02-03/1  



 

защиты прав 

потребителей, 

поступивших по 

телефону.2 

Освещение в 

СМИ вопросов 

по защите прав 

потребителей в 

различных 

сферах 

потребительског

о рынка товаров 

и услуг. 

2.3 

Основное 

мероприятие. 
Профилактика 

правонарушений в 

сфере защиты прав 

потребителей 

Структурные 

подразделения 

Администрации 

города Батайска 

01.01.20

18 
31.12.2

018 
01.01.2

018 
31.12.2

018 

1. Разработка и 

издание для 

организаций и 

ИП 

информационны

х материалов по 

вопросам 

обеспечения 

соблюдения 

защиты прав 

потребителей в 

различных 

сферах 

деятельности. 2. 

Проведение 

социологически

х опросов среди 

потребителей. 

В 2018 году 

были 

разработаны, 

изданы и 

розданы 

информационн

ых материалов 

по вопросам 

обеспечения 

соблюдения 

защиты прав 

потребителей в 

различных 

сферах 

деятельности. 

Информационн

ый материал 

ИП Шевченко 

Богдан 

Алексеевич, 

контракт от 

16.03.2018 № 

03-04 

2.4 

Основное 

мероприятие. 
Мониторинг качества 

и безопасности 

товаров (работ, 

услуг), реализуемых 

на потребительском 

рынке города 

Структурные 

подразделения 

Администрации 

города Батайска 

01.01.20

18 
31.12.2

018 
01.01.2

018 
31.12.2

018 

1. Проведение 

мониторинга 

качества и 

безопасности 

товаров(работ, 

услуг), 

реализуемых на 

потребительско

м рынке города. 

2. 

Информация 

мониторинга 

качества и 

безопасности 

товаров(работ, 

услуг), 

реализуемых 

на 

потребительско

м рынке 

- 



 

Информировани

е руководителей 

предприятий 

потребительског

о рынка города о 

создании 

реестра 

экспертных 

организаций, 

осуществляющи

х исследования 

товаров (работ, 

услуг) на 

потребительско

м рынке города. 

регулярно 

доводится до 

сведения 

потребителей 

2.5 

Основное 

мероприятие. 
Кадровое 

обеспечение защиты 

прав потребителей 

Структурные 

подразделения 

Администрации 

города Батайска 

01.01.20

18 
31.12.2

018 
01.01.2

018 
31.12.2

018 

1. Организация и 

проведение 

семинаров для 

руководителей и 

специалистов 

предприятий 

потребительског

о рынка города 

по вопросам 

защиты прав 

потребителей. 

Проведено 5 

семинаров 

ИП Жукевич 

Галина 

Владимировна, 

контракт от 

01.03.2018 № 

03-00 

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

3.1 
Основное 

мероприятие 
        

3.1.

1 

Формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

имиджа города 

Батайска  

Администрация 

города  
Батайска, 

(Отдел 

инвестиций и 

стратегического 

планирования) 
 Структурные 

подразделения 

Администрации 

города Батайска 

2014 2020 2014 Постоян 
но 

1.Привлечение 

потока внешних  

инвесторов для 

реализации 

проектов на 

территорию города 

2.Повышение 

инвестиционной 

активности 

внутренних 

инвесторов. 
3.Повышение 

Увеличение 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, строят 

новые объекты, 

закупают 

оборудование. 

Развивают 

инвестиционную 

деятельность в 

сфере 

 



 

уровня и качества 

жизни населения 

города Батайска 

модернизации 

своего 

производства на 

более 

качественном 

уровне, создан 

перечень 

незадействованн

ых 

промышленных 

площадок 

предприятий 

Батайска. 

Развитие 

инфраструктуры. 

3.1.

2 

Подготовка 

Инвестиционного 

паспорта и 

муниципального 

инвестиционного 

стандарта города 

Батайска 

 

 

 

Администрация 

города Батайска 
 (Отдел 

инвестиций и 

стратегического 

планирования) 

2014 2020 2014 2014 1.обеспечение 

благоприятной 

среды для 

реализации 

инвестиционных 

проектов на 

территории 

города. 
 

Утвержден 

«Инвестиционный 

паспорт города 

Батайска», 

который является 

комплексным 

информационны

м бюллетенем, 

содержащим 

информацию об  

общих сведениях 

муниципального 

образования, 

учитывает 

параметры 

социально-

экономического 

развития города, 

охватывает 

стратегию 

развития города и 

ключевые 

реализуемые 

инвестиционные 

проекты. 

 

3.1. Сопровождение Администрация 2014 2020 Постоя Постоян- 1.Обеспечение Единое окно, Сокращение 



 

3 инвесторов на всех 

этапах реализации 

проекта. 
 

города  
Батайска 
(Отдел 

инвестиций и 

стратегического 

планирования, 

отдел террито-

риального 

разви-тия и 

строи-тельства)  
Структурные 

подразделения 

Администрации 

города Батайска 
(управление по 

архитектуре 

градостроитель

ству, комитет 

по управлению 

имуществом) 

нно но взаимодействия 

бизнеса, органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления 
2.Развитие 

механизма 

государственно- 

частного 

партнёрства 
3.Повышение 

уровня и 

качества жизни 

населения 

города Батайска 

Консультацион

ная поддержка 

инвесторов, 

взаимосвязь с 

сетевыми 

организациями 

инвестиционно

й активности 

… …         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 3 
 

 

Оценка результатов реализации мер правового регулирования 
 

№ 
п/п 

Вид акта 
Основные 

положения 
Ответственный 

исполнитель 

Сроки принятия Примечание (результат 

реализации; причины 

отклонений) план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой 

1 - - - - - - 

…       

II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы 

1     X X 

2     X X 
 

Примечание: столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в 

состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика 

результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а 

также причины отклонений в:  
а) сроках реализации; 
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4 
 

СВЕДЕНИЯ 
об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального 

и внебюджетных источников на реализацию  
муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2018г. 

 

Статус Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной      

программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

ВЦП 

Источники 

финансирования 
Объем    

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  

расходы (тыс. 

руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       
«Экономическо

е развитие 
всего 100,0 100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 100,0 100,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  «Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства» 

всего 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Расширение 

доступа 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства к 

финансовым 

ресурсам  

всего 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1. 

2 

Расширение 

доступа 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства к 

финансовым 

ресурсам за 

счет средств 

местного 

бюджета 

всего 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 



 

Основное 

мероприятие 1.2 
Поддержка 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в сфере 

инноваций и 

промышленног

о производства 

всего 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3. 
Поддержка 

внешнеэконом

ической 

деятельности, 

развитие 

международног

о и 

межрегиональн

ого 

сотрудничества 

всего 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.4 

Содействие 

организаций, 

образующих 

инфраструктур

у поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства. 

Консультацион

ное 

обеспечение 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

всего 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.5 
Образовательн

ое и 

информационн

ое обеспечение 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства. 

Пропаганда и 

популяризация 

предпринимате

льской 

деятельности. 

всего 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Основное Методическое, всего 0,0 0,0 



 

мероприятие 1.6 аналитическое, 

организационн

ое обеспечение 

деятельности 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, органов 

местного 

самоуправлени

я по 

реализации 

полномочий по 

развитию 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

организаций, 

образующих 

инфраструктур

у поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Защита прав 

потребителей 
 

всего 100,0 100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 100,0 100,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1. 
Обеспечение 

системы 

эффективной и 

доступной 

защиты прав 

потребителей 

всего 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2. 

Информационн

ое обеспечение 

потребителей. 

Просвещение и 

популяризация 

вопросов 

защиты прав 

потребителей 

всего 50,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 50,0 50,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Основное Профилактика всего 0,0 0,0 



 

мероприятие 3. правонарушени

й в сфере 

защиты прав 

потребителей 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4. 
Мониторинг 

качества и 

безопасности 

товаров (работ, 

услуг), 

реализуемых 

на 

потребительско

м рынке города 

всего 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 5.       

Кадровое 

обеспечение 

защиты прав 

потребителей 

всего 50,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 50,0 50,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
 

Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

инвестиций в 

город Батайск 

всего 0,00 0,0 

федеральный бюджет 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,0 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1 
Формирование 

благоприятного 

инвестиционно

го имиджа 

города 

Батайска 

всего 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.2 

Подготовка 

инвестиционно

го паспорта и 

муниципальног

о стандарта 

города 

Батайска 

всего 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 



 

Таблица 5 
 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения 

в полном объеме в отчетном году 
муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2018 г. 

(наименование программы) 
 

Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы (по 

инвестиционным расходам - в разрезе объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии (тыс. рублей) 

всего 
в том числе в результате 

проведенных конкурсных 

процедур 

1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

Основное мероприятие 1. 
Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам  

- - - - 

Основное мероприятие 2. 
Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере инноваций и 

промышленного производства 

- - - - 

Основное мероприятие 3. 
Поддержка внешнеэкономической 

деятельности, развитие международного и 

межрегионального сотрудничества 

- - - - 

Основное мероприятие 4. 
Содействие организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Консультационное обеспечение субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

- - - - 



 

Основное мероприятие 5. 
Образовательное и информационное 

обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Пропаганда и 

популяризация предпринимательской 

деятельности. 

- - - - 

Основное мероприятие 6. 
Методическое, аналитическое, организационное 

обеспечение деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, органов 

местного самоуправления по реализации 

полномочий по развитию малого и среднего 

предпринимательства, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

- - - - 

2. Подпрограмма «Защита прав потребителей» 

Основное мероприятие 1. 
Обеспечение системы эффективной и доступной 

защиты прав потребителей 
- - - - 

Основное мероприятие 2. 
Информационное обеспечение потребителей. 

Просвещение и популяризация вопросов 

защиты прав потребителей 

- - - - 

Основное мероприятие 3. 
Профилактика правонарушений в сфере защиты 

прав потребителей 
- - - - 

Основное мероприятие 4. 
Мониторинг качества и безопасности товаров 

(работ, услуг), реализуемых на потребительском 

рынке города 

- - - - 



 

Основное мероприятие 5. 
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 
Подготовка инвестиционного паспорта и 

муниципального стандарта города Батайска 
- - - - 

Основное мероприятие 3.3 
Сопровождение инвесторов на всех этапах 

реализации проекта 
Финансирования не требуется 

ВСЕГО: - - 0,1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 6 
 

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями 

муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2018г. 
(наименование программы) 

 

 

Наименование основного мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Перераспределение бюджетных ассигнований между 

основными мероприятиями программы Примечание 
(№ нормативного правового акта, 
№ справки о перераспределении) сумма 

(тыс. рублей) 
(+), (-) 

причины перераспределения 

1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Основное мероприятие 1.1 
Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам  
- - - 

Основное мероприятие 1.2 
Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам за счет 

средств местного бюджета 

- - - 

Основное мероприятие 1.3 
Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере инноваций и 

промышленного производства 

- - - 

Основное мероприятие 1.4 
Поддержка внешнеэкономической деятельности, 

развитие международного и межрегионального 

сотрудничества 

- - - 



 

Основное мероприятие 1.5 
Содействие организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Консультационное обеспечение 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

- - - 

Основное мероприятие 1.6 
Образовательное и информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности. 

- - - 

Основное мероприятие 1.7 
Методическое, аналитическое, организационное 

обеспечение деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, органов местного 

самоуправления по реализации полномочий по 

развитию малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

- - - 

2. Подпрограмма «Защита прав потребителей» 

Основное мероприятие 1. 
Обеспечение системы эффективной и доступной 

защиты прав потребителей 
- - - 

Основное мероприятие 2. 
Информационное обеспечение потребителей. 

Просвещение и популяризация вопросов защиты прав 

потребителей 

- - - 

Основное мероприятие 3. 
Профилактика правонарушений в сфере защиты прав 

потребителей 
- - - 



 

Основное мероприятие 4. 
Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, 

услуг), реализуемых на потребительском рынке города 
- - - 

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 
Подготовка инвестиционного паспорта и 

муниципального стандарта города Батайска 

- - - 

 Основное мероприятие 3.3 
Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации 

проекта 

- - - 

ВСЕГО: - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 7 
 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств  
при реализации основных мероприятий  

муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2018г. 
 

Наименование муниципального образования 
Ростовской области 

(по инвестиционным расходам - 
в разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов* (%) 

Объем фактических 

расходов областного 

бюджета 

Объем фактических расходов 

местного бюджета 

областной  
бюджет 

местный  
бюджет 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Основное мероприятие 1. 
Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам  

- - - - - - 

Основное мероприятие 2. 
Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере инноваций и 

промышленного производства 

- - - - - - 

Основное мероприятие 3. 
Поддержка внешнеэкономической 

деятельности, развитие международного и 

межрегионального сотрудничества 

- - - - - - 

Основное мероприятие 4. 
Содействие организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Консультационное обеспечение субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

- - - - - - 



 

Основное мероприятие 5. 
Образовательное и информационное 

обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Пропаганда и 

популяризация предпринимательской 

деятельности. 

- - - - - - 

2. Подпрограмма «Защита прав потребителей» 

Основное мероприятие 1. 
Обеспечение системы эффективной и доступной 

защиты прав потребителей 
- - - - - - 

Основное мероприятие 2. 
Информационное обеспечение потребителей. 

Просвещение и популяризация вопросов 

защиты прав потребителей 

- - - - - - 

Основное мероприятие 3. 
Профилактика правонарушений в сфере защиты 

прав потребителей 
- - - - - - 

Основное мероприятие 4. 
Мониторинг качества и безопасности товаров 

(работ, услуг), реализуемых на потребительском 

рынке города 

- - - - - - 

Основное мероприятие 5. 
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 
Подготовка инвестиционного паспорта и 

муниципального стандарта города Батайска 

- - - - - - 

Основное мероприятие 3.3  



 

Сопровождение инвесторов на всех этапах 

реализации проекта 
Финансирования не требуется 

 

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». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 8 
 

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году 

муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2018г. 
 

Наимено-

вание 

муници-

пального 

учреждения 

Остаток 

средств на 

01.01.2018 

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 

01.01.2019 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

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



 

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

автономным 

учреждениям 
- - - - - - - - - - - - - 

 

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

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 9 
 

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, 
в рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2018г. 

 

Наименование 

муниципальных 

услуг по типам 

учреждений 

Остаток 

средств на 

01.01.2018 

Первоначально доведенное 

муниципальное задание 
Муниципальное задание с 

учетом корректировки 

Причины 

коррек- 
тировок 

Фактическое исполнение 
(тыс. рублей) 

Остаток средств 

на 01.01.2019 
объем услуг 

(количество) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 
(тыс. рублей) 

объем услуг 

(количество) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 
(тыс. рублей) 

объем услуг 

(количество) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 
(тыс. рублей) 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

ВСЕГО: - - - - - - - - - 
 

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

 

 

 

 

 

Начальник общего отдела   
Администрации города Батайска                                                                                                                                                                 В.С. Мирошникова 


