
Приложение  

                                                к постановлению  

                                                  Администрации  

                                               Аксайского района  

                                               от 22.12.2016 № 570 

 

 

План реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиции» на 2017 год  

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ль, участник 

(должность/

ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

 Объем расходов (тыс. руб.) 

Срок реализации 

(дата) 

всего Федера

льный 

бюдже

т 

Област

ной 

бюдже

т 

местный 

бюджет 

внебю

джетн

ые 

фонд

ы 

1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1. 

«Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

инвестиций» 

Начальник 

сектора 

муниципальн

ых закупок 

(Бадугутдино

ва Л.Р.) 

Х 31.12.2017 70,0 - - 70,0 - 

2 Основное 

мероприятие 1.1. 

Начальник 

сектора 

1.Осуществление 

работы Совета по 

31.12.2017 - - - - - 



Создание 

благоприятной для 

инвестиций 

административной 

среды на 

территории 

Аксайского района 

муниципальн

ых закупок 

(Бадугутдино

ва Л.Р.) 

инвестициям при 

Главе 

Администрации 

Аксайского 

района. 

2.Организация 

сопровождения и 

мониторинг 

инвестиционных 

проектов, 

имеющих 

социально-

экономическое 

значение для 

развития 

Аксайского 

района. 

3. Подготовка 

проектов 

соглашений, 

меморандумов, 

договоров 

о сотрудничестве, 

протоколов 

о намерениях 



сотрудничества 

с потенциальным

и инвесторами 

3 Основное 

мероприятие 1.2. 

Обеспечение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

имиджа 

Аксайского района 

Начальник 

сектора 

муниципальн

ых закупок  

(Бадугутдино

ва Л.Р.) 

1. Освещение 

инвестиционной 

деятельности, 

осуществляемой в 

Аксайском 

районе, в 

средствах 

массовой 

информации. 

 

31.12.2017 70,0 - - 70,0 - 

4 Контрольное 

событие 

муниципальной 

программы 1.1. 
Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

имиджа 

Аксайского района 

Начальник 

сектора 

муниципальн

ых закупок  

(Бадугутдино

ва Л.Р.) 

Освещение 

инвестиционной 

деятельности, 

осуществляемой в 

Аксайском 

районе, в 

средствах 

массовой 

информации. 

31.12.2017 Х Х Х Х Х 

5 Подпрограмма 2. Начальник Х X 479,5  179,5 300,0 - 



«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательс

тва» 

отдела 

экономическ

ого анализа и 

прогноза 

Федулова 

О.А., 

ведущий 

специалист 

сектора 

муниципальн

ых закупок  

отдела  

Зацепилина 

Е.А. 

6 Основное 

мероприятие 2.1. 

Финансовая 

поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

Начальник 

отдела 

экономическ

ого анализа и 

прогноза 

Федулова 

О.А., 

ведущий 

специалист 

сектора 

муниципальн

ых закупок 

отдела  

Зацепилина 

1. Обеспечение 

субъектов МСП 

финансовыми 

ресурсами. 

2. Повышение 

эффективности,  

конкурентоспособ

ности 

деятельности 

малых и средних 

предприятий. 

31.12.2017 479,5  179,5 300,0 - 



Е.А. 

7 Предоставление 

субсидий начи-

нающим 

предпринимателям 

в целях 

возмещения части 

затрат по 

организации 

собственного дела 

Начальник 

отдела 

экономическ

ого анализа и 

прогноза 

Федулова 

О.А., 

ведущий 

специалист 

сектора 

муниципальн

ых закупок 

отдела  

Зацепилина 

Е.А. 

1. Обеспечение 

субъектов МСП 

финансовыми 

ресурсами. 

2. Повышение 

эффективности,  

конкурентоспособ

ности 

деятельности 

малых и средних 

предприятий. 

31.12.2017 479,5  179,5 300,0 - 

8 Предоставление 

субсидий 

субъектам МСП в 

приоритетных 

сферах 

деятельности, 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП, в 

Начальник 

отдела 

экономическ

ого анализа и 

прогноза 

Федулова 

О.А., 

ведущий 

специалист 

сектора 

муниципальн

ых закупок 

1. Обеспечение 

субъектов МСП 

финансовыми 

ресурсами. 

2. Повышение 

эффективности,  

конкурентоспособ

ности 

деятельности 

малых и средних 

31.12.2017 - - - - - 



целях возмещения 

части арендных 

платежей 

отдела  

Зацепилина 

Е.А. 

предприятий. 

9 Основное 

мероприятие 

2.2. Консультацион

ная и 

информационная 

поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

Начальник 

отдела 

экономическ

ого анализа и 

прогноза 

Федулова 

О.А., 

ведущий 

специалист 

сектора 

муниципальн

ых закупок 

отдела  

Зацепилина 

Е.А. 

1. Повышение 

информированнос

ти субъектов 

МСП, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП 

2. Оказание 

методической 

помощи 

субъектам МСП.  

31.12.2017 - - - - - 

10 Основное 

мероприятие 

2.3. Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательс

кой деятельности. 

Начальник 

отдела 

экономическ

ого анализа и 

прогноза 

Федулова 

О.А., 

ведущий 

специалист 

1. Пропаганда и 

популяризация 

предприниматель-

ской 

деятельности, 

публичное 

рассмотрение 

проблем малого и 

31.12.2017 - - - - - 



сектора 

муниципальн

ых закупок 

отдела  

Зацепилина 

Е.А. 

среднего пред-

принимательства 

с целью поиска 

путей их 

решения. 

2. Формирования 

положительного 

имиджа 

предпринимателя. 

11 Основное 

мероприятие 

2.4. Вовлечение 

молодежи в 

предпринимательс

кую деятельность 

Начальник 

отдела 

экономическ

ого анализа и 

прогноза 

Федулова 

О.А., 

ведущий 

специалист 

сектора 

муниципальн

ых закупок 

отдела  

Зацепилина 

Е.А. 

1. Привлечение 

внимания 

молодых людей к 

предпри-

нимательской 

деятельности. 

2. Повышение 

уровня знаний 

молодых людей о 

ведении 

собственного 

дела, повышение 

грамотности в 

вопросах ведения 

31.12.2017 - - - - - 



бизнеса. 

3. Развитие 

предпринима-

тельской инициа-

тивы. 

12 Контрольное 

событие 

муниципальной 

программы 2.1. 

Оказание 

финансовой 

поддержки не 

менее 6 субъектам 

малого и среднего 

предпринимательс

тва в рамках 

предоставления 

субсидий 

Начальник 

отдела 

экономическ

ого анализа и 

прогноза 

Федулова 

О.А., 

ведущий 

специалист 

сектора 

муниципальн

ых закупок 

отдела  

Зацепилина 

Е.А. 

Проведение 

конкурсных 

процедур на 

предоставление 

субсидий 

начинающим 

предпринимателя

м 

31.12.2017 Х Х Х Х Х 

13 Итого по 

муниципальной 

программе 

 Х Х 549,5  179,5 370,0  

 



 

 

 

Управляющий делами       Е. И. Лазарева 

 

 

 
 


