План реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиции» на 2019 год
№
п/
п

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ФИО)

1
1.

2
Подпрограмма 1. «Создание
благоприятных условий для
привлечения инвестиций в
Аксайский район, содействие
развитию экспортной и
инновационной деятельности,
международного
сотрудничества»

3
Начальник сектора
муниципальных
закупок
Бадугутдинова Л.Р.
Начальник отдела
экономического
анализа и прогноза
Шифрина Е.В.

2.

Основное мероприятие 1.1.
Создание благоприятной для
инвестиций
административной среды на
территории Аксайского района

Начальник сектора
муниципальных
закупок
Бадугутдинова Л.Р.

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок
реализации
(дата)

4

5
31.12.2019

1. Осуществление работы
Совета по инвестициям при
главе Администрации
Аксайского района.

31.12.2019

Х

2. Организация
сопровождения и
мониторинг
инвестиционных проектов,
имеющих социальноэкономическое значение
для развития Аксайского
района.
3. Подготовка проектов
соглашений,
меморандумов, договоров о

Объем расходов (тыс. руб.)
Феде Облас местн внебюд
ральн тной
ый
жетные
ый
бюдж бюдж фонды
бюдж
ет
ет
ет
6
7
8
9
10
150,0
150,0

всего

-

-

-

-

-

3.

Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение мероприятий,
направленных на
формирование благоприятного
инвестиционного имиджа
Аксайского района

Начальник сектора
муниципальных
закупок
Бадугутдинова Л.Р.

4.

Контрольное событие
муниципальной программы
1.1. Проведение мероприятий,
направленных на
формирование благоприятного
инвестиционного имиджа
Аксайского района

Начальник сектора
муниципальных
закупок
Бадугутдинова Л.Р.

5.

Основное мероприятие 1.3.
Содействие развитию
благоприятной конкурентной
среды

Начальник отдела
экономического
анализа и прогноза
Шифрина Е.В.

сотрудничестве, протоколов
о намерениях
сотрудничества с
потенциальными
инвесторами.
Освещение
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой в
Аксайском районе, в том
числе в средствах массовой
информации.

31.12.2019

150,0

150,0

Освещение
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой в
Аксайском районе, в
средствах массовой
информации.

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

Сочетание
конкурентоспособного,
эффективного и
инновационного бизнеса с
защитой экономических
интересов потребителей,
установление минимально
возможных рыночных цен,
обеспечивающих вместе с
тем долгосрочную
финансовую стабильность
наиболее эффективных

31.12.2019

-

-

-

-

-

предприятий.
6.

Основное мероприятие 1.4.
Развитие международного
сотрудничества

Начальник отдела
экономического
анализа и прогноза
Шифрина Е.В.

Укрепление экономических
связей со странами
дальнего и ближнего
зарубежья, привлечение
иностранных инвестиций в
экономику Аксайского
района.

31.12.2019

-

-

-

-

-

7.

Основное мероприятие 1.5.
Информационноконсультационное
обеспечение инновационной
деятельности
Контрольное событие
муниципальной программы
1.2. Достижение целевых
значений показателей
развития конкурентной среды
в Аксайском районе
Подпрограмма 2. «Развитие
малого и среднего
предпринимательства»

Начальник отдела
экономического
анализа и прогноза
Шифрина Е.В.

Повышение
информированности
субъектов инновационной
деятельности.

31.12.2019

-

-

-

-

-

Начальник отдела
экономического
анализа и прогноза
Шифрина Е.В

Выполнение мероприятий
(«дорожной карты») по
содействию развитию
конкуренции в Аксайском
районе.

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

Ведущий
специалист отдела
экономического
анализа и прогноза
Слепченко Е.С.

Х

X

-

-

-

-

-

Ведущий
специалист отдела
экономического
анализа и прогноза
Слепченко Е.С.

1. Пропаганда и
популяризация
предпринимательской
деятельности, публичное
рассмотрение проблем
малого и среднего

31.12.2019

-

-

-

-

-

8.

9.

10. Основное мероприятие 2.1.
Пропаганда и популяризация
предпринимательской
деятельности

предпринимательства с
целью поиска путей их
решения.
2. Формирование
положительного имиджа
предпринимателя.
11. Основное мероприятие 2.2.
Вовлечение молодежи в
предпринимательскую
деятельность, проведение
конкурсов начинающих
предпринимателей

Ведущий
специалист отдела
экономического
анализа и прогноза
Слепченко Е.С.

1. Привлечение внимания
молодых людей к
предпринимательской
деятельности.

31.12.2019

-

-

-

-

-

31.12.2019

-

-

-

-

-

2. Повышение уровня
знаний молодых людей о
ведении собственного дела,
повышение грамотности в
вопросах ведения бизнеса.
3. Развитие
предпринимательской
инициативы.

12. Основное мероприятие 2.3.
Консультационная и
информационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства и
граждан, желающих
организовать собственное
дело арендных платежей

Ведущий
специалист отдела
экономического
анализа и прогноза
Слепченко Е.С.

1. Повышение
информированности
субъектов МСП,
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов МСП.
2. Оказание методической
помощи субъектам МСП и
гражданам, желающим
организовать собственное

дело.
13. Основное мероприятие 2.4.
Содействие увеличению числа
пользователей регионального
портала закупок малого
объема из числа субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Ведущий
специалист отдела
экономического
анализа и прогноза
Слепченко Е.С.

Формирование
благоприятных условий для
развития деловых
контактов;
повышение
конкурентоспособности
субъектов МСП.

31.12.2019

-

-

-

-

-

14. Контрольное событие 2.1.
Увеличение числа субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность на территории
Аксайского района

Ведущий
специалист отдела
экономического
анализа и прогноза
Слепченко Е.С.

Проведение мероприятий,
направленных на
популяризацию
предпринимательской
деятельности.

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

15. Подпрограмма 3. «Защита
прав потребителей в
Аксайском районе»

Начальник отдела
по торговле и
защите прав
потребителей
Свириденко А.В.
Начальник отдела
по контролю за
торговлей и защите
прав потребителей
Свириденко А.В.

X

31.12.2019

-

-

-

-

-

Разработка и издание для
потребителей
информационносправочных материалов по
вопросам защиты прав
потребителей в различных
сферах деятельности;
организация оказания
консультационных,
юридических услуг по
обработке обращений

31.12.2019

-

-

-

-

-

16. Основное мероприятие 3.1.
Информационное обеспечение
потребителей. Просвещение и
популяризация вопросов
защиты прав потребителей

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
17. Основное мероприятие 3.2.
Профилактика
правонарушений в сфере
защиты прав потребителей

Начальник отдела
по контролю за
торговлей и защите
прав потребителей
Свириденко А.В.

Проведение
социологических опросов
среди потребителей,
представителей
хозяйствующих субъектов
Аксайского района по
вопросам защиты прав
потребителей в различных
сферах деятельности.

31.12.2019

-

-

-

-

-

18. Контрольное событие
муниципальной программы
3.1.

Начальник отдела
по контролю за
торговлей и защите
прав потребителей
Свириденко А.В.

Увеличение доли споров,
урегулированных в
досудебном порядке.

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

Х

150,0

19. Итого по муниципальной
программе

Х

150,0

