
 
АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА 

Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.03.2021 № 145 

 

ст-ца Багаевская 

  
Об утверждении отчета о реализации муниципальной 

программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Багаевского района» за 2020 год 

 
 

В соответствии с постановлением Администрации Багаевского района от 
30.01.2018 № 64 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Багаевского района», 
постановлением Администрации Багаевского района от 03.09.2013 № 1168 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ Багаевского района» Администрация Багаевского 
района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Багаевского района» за 
2020 год, утвержденной постановлением Администрации Багаевского района от 
06.12.2018 № 1121, согласно приложению. 
 2.Отделу социально-экономического развития и торговли Администрации 
Багаевского района (В.В. Низолин) включить в реестр муниципальных 
программ отчет о реализации программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Багаевского района» за 2020 год. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Багаевского района по социальным и 
экономическим вопросам Мулько А.Н. 

 

 

 

Глава Администрации  

             Багаевского района                                                                    А.М. Шевцов 

 

 

 

Постановление вносит  

ведущий специалист отдела 

социально-экономического развития  

и торговли Т.Н. Козлова 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации  

Багаевского района  

от 02.03.2021 № 145 

 
ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Багаевского района» 

за 2020 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год 

 

 Экономика Багаевского района предоставлена 120 действующими 

предприятиями и организациями, в том числе 51 бюджетная организация. По 

предварительным данным за 2020 год среднесписочная численность 

работников по полному кругу предприятий и организаций составляет 3890 

человек. Среднемесячная заработная плата за период январь - ноябрь 2020 года 

по крупным и средним предприятиям Багаевского района по предварительным 

данным составила 26931,1 рублей, что составляет 106,5 % к аналогичному 

периоду 2019 года. 

 В соответствии с постановлением Администрации Багаевского района от 

11.04.2012 № 481 в районе осуществляет деятельность районная МВК по 

обеспечению устойчивого социально-экономического развития района. Главой 

Администрации Багаевского района 18.03.2019 года на 2020 год утвержден 

перечень предприятий и организаций для проведения ежеквартального 

мониторинга. Ежеквартальным мониторингом охвачено 21 организация района, 

в который входят социально значимые и  проблемные предприятия.  

 В целях организации мероприятий, направленных на финансовое 

оздоровление предприятий и организаций, имеющих нестабильное 

экономическое положение, при районной МВК по обеспечению устойчивого 

социально-экономического развития Багаевского района постановлением 

Администрации Багаевского района от 27.07.2010 создана рабочая группа по 

работе с убыточными предприятиями. На заседаниях рабочей группы 

рассматриваются предприятия, имеющие нестабильное экономическое 

положение. В отчетном периоде проведено 4 заседание рабочей группы. 

Оборот организаций Багаевского района (стоимость отгруженных 

товаров) в январе-декабре 2020 года по учтенному кругу крупных и средних 

организаций по статистическим данным составил 2646,3 млн. рублей. 

В январе-декабре 2020 года общий объем оборота розничной торговли в 

Багаевском районе составил 2627,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 

ниже 2019 года на 1,5 %. 

 По предварительным данным за 2020 год, общий объем инвестиций в 

основной капитал по полному кругу предприятий и организаций района за счет 

всех источников финансирования (без учета неформального сектора 
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экономики) и организаций, не наблюдаемых прямым статистическим 

наблюдением, составил 892,21 млн. рублей (в т.ч. ИЖС 489,25 млн. рублей), 

или 65,2 % от прогнозируемого показателя на 2020 год в сумме 1369,04 млн. 

рублей или 80,1 % к оценочному показателю, предусмотренному на 2020 год. 

Объем освоенных инвестиций составил: 

 - по крупным и средним предприятиям (с учетом ИЖС) за 2020 год 

640,91млн. рублей, что составляет 71,8 % к показателю освоения инвестиций по 

полному кругу предприятий за 2020 год; 

 - инвестиции в основной капитал субъектов малого предпринимательства 

за 2020 год 251,3 млн. рублей, что составляет 28,2 % к показателю освоения 

инвестиций по полному кругу предприятий за 2020 год; 

Индекс промышленного производства в январе-декабре 2020 года к 

аналогичному периоду 2019 года составил 82,3%. 

На территории района в реестре, сформированном Администрацией 

Багаевского района, по состоянию на 01.01.2021 г. по итогам 2020 года в стадии 

реализации находились три инвестиционных проекта с общим объемом 

предусмотренных средств в сумме 115,52 млн. рублей. 

По итогам 2020 года объем освоения средств по предусмотренным  

инвестиционным проектам составил – 36,46 млн. рублей. 

Количество планируемых к созданию новых рабочих мест в результате 

реализации по предусмотренным инвестиционным проектам – 36. 

Показатели реализации инвестиционных проектов, а также проблемные 

вопросы, возникающие при реализации инвестиционных проектов, находятся 

на постоянном контроле Администрации района.  

В целях улучшения инвестиционной привлекательности района 

сформирован инвестиционный паспорт, принятый постановлением 

Администрации Багаевского района от 08.08.2019 № 690. Постановлением 

Администрации Багаевского района от 10.04.2012 № 471 создан Совет по 

инвестициям при главе Администрации Багаевского района. За 2020 год было 

проведено 4 заседания Совета. 

Администрацией Багаевского района, мероприятия связанные с уровнем 

оплаты труда рассматриваются на заседаниях районной межведомственной 

комиссии, утвержденной постановлением Администрации Багаевского района 

от 29.03.2011 № 393 «Об утверждении регламента районной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Багаевском 

районе». Также в соответствии с постановлением Администрации Багаевского 

района № 440 от 02.05.2017 вопросы, связанные с погашением задолженности 

по заработной плате, увеличения уровня оплаты труда и ее легализации 

рассматриваются на заседаниях районной межведомственной комиссии по 

обеспечению своевременной выплаты заработной платы, легализации 

«теневой» заработной платы. 

По статистическим данным за 2020 год на территории Багаевского района 

количество учтенных предприятий относящихся к малому бизнесу составляет 

86, в том числе 72 микро предприятия. Предварительная среднесписочная 
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численность работников по предприятиям, относящимся к малому бизнесу, за 

2020 год составила 730 человек.  

По состоянию на 01.01.2021 года на территории района зарегистрировано 

643 индивидуальных предпринимателя, а также 225 налогоплательщиков 

налога на профессиональный доход. По прогнозу социально-экономического 

развития  Багаевского района по предприятиям малого бизнеса основная доля 

по объемам реализации произведенной продукции (работ, услуг), приходится 

на сельскохозяйственную отрасль и потребительский рынок.  

По предварительным данным за 2020 год, объем отгруженной продукции 

(работ и услуг), произведенной малыми предприятиями (с учетом 

микропредприятий), оценивается из расчета 1902208,28 тыс. рублей, что 

соответствует показателям, сложившимся за 2019 год. 

При Администрации Багаевского района создана и действует 

межведомственная комиссия по устранению административных барьеров. За 

2020  год  проведено 3 заседания комиссии.  

Во исполнение требований Федерального закона № 44-ФЗ 

муниципальными заказчиками привлекаются к размещению заказа для 

муниципальных нужд субъекты малого предпринимательства. По итогам 2020 

года в соответствии с план графиками заказчиков Багаевского района с 

субъектами малого предпринимательства было заключено договоров на 

поставку товаров, работ (услуг) на сумму 95844,57 тыс. рублей, или 46,1 % от 

общего объема средств, предусмотренного на размещение заказов у субъектов 

малого предпринимательства, проводимых конкурентным способом 

размещения заказов. 

 В рамках реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Багаевского района» муниципальной 

программы Багаевского района «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Багаевского района» предусмотрены 2 формы поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

 -предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях 

возмещения части затрат по организации собственного дела; 

 -предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих производство товаров (работ, услуг). 

В целях принятия антикризисных мер, решением Собрания депутатов 

Багаевского района от 20.04.2020 № 210 «О внесении изменений в бюджет 

Багаевского района на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с 

корректировкой объемов финансирования на 2020 год по муниципальной 

программе «Экономическое развитие и инновационная экономика Багаевского 

района», в подпрограмму «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Багаевском районе» было внесено изменение, в связи, с 

чем финансирование мероприятий по субсидированию на 2020 год не 

предусмотрено.  

Выполнение мероприятий по поддержке малого бизнеса на территории 

Багаевского района за 2020 год: 
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- Снижение ставки ЕНВД с 15 процентов до 7,5 процента в соответствии с 

утвержденным Перечнем наиболее пострадавших отраслей с 01.04.2020. 

Принято решение Собрания депутатов Багаевского района от 20.04.2020 №200 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Багаевского района от 

21.12.2020 №229 «О системе налогообложения в виде ЕНВД для отдельных 

видов деятельности, осуществляемых на территории Багаевского района»; 

- Введение временной отсрочки (или моратория) на неуплату арендных 

платежей субъектами малого и среднего предпринимательства – арендаторами 

государственного и муниципального имущества. Администрацией Багаевского 

района принято постановление от 08.04.2020 №219 «О принятии мер, 

направленных на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предусматривающую отсрочку арендной платы за 

использование муниципального имущества (за исключением земельных 

участков), предусмотренной в 2020 году»; 

- Приостановление до 01.01.2021 проверок, проводимых органами 

муниципального контроля, в отношении которых применяются положения 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Администрацией Багаевского района принято распоряжение от 15.10.2020 № 

240 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Багаевского 

района от 03.04.2020 № 96»; 

- Введение отсрочки до 01.12.2020 на уплату пени по задолженности, 

возникшей по арендной плате за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 

разграничена, в период с 01.04.2020 по 01.12.2020. Администрацией 

Багаевского района принято постановление от 20.04.2020 №235 «О 

предоставлении отсрочки по уплате пеней, штрафов по арендной плате за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Багаевский район»»; 

- главой Администрации Багаевского района от 07.04.2020 года 

утвержден алгоритм сопровождения деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Багаевского района и предпринимаемых 

мерах, направленных на поддержку бизнеса из-за ограничений, связанных с 

новой коронавирусной инфекцией. 

 Отделом социально-экономического развития и торговли сформирован 

перечень начинающих предпринимателей в количестве 8 человек. 

Ежеквартально проводится анализ по вопросу возможности субсидирования за 

счет предусмотренных  бюджетных средств. 

 

РАЗДЕЛ 2.Результаты реализации 

основных мероприятий подпрограмм Программы, 

а также сведения о достижении контрольных событий 
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 Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала 

реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных 

мероприятий Программы.  

 По подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Багаевский район» основное мероприятие, запланированное к 

реализации, выполнено в установленные сроки и в полном объеме. 

Причины низкого освоения инвестиций в основной капитал за 2020 год 

по Багаевскому району: 

- снижение объемов индивидуального жилищного строительства (ИЖС); 

- последствие пандемии (COVID-2019), окончание реализации 

инвестиционных проектов, отсутствие освоения средств по инвестиционным 

проектам учтенным в реестре, а также находившиеся в стадии завершенной 

«бизнес-идеи».  

 Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Багаевского района» состоит из 4 основных 

мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме, 

за исключением одного, а именно не выполнено мероприятие 2.1 «Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в связи с тем, 

что в целях принятия антикризисных мер, решением Собрания депутатов 

Багаевского района от 20.04.2020 № 210 «О внесении изменений в бюджет 

Багаевского района на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с 

корректировкой объемов финансирования на 2020 год по муниципальной 

программе «Экономическое развитие инновационная экономика Багаевского 

района», в подпрограмму «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Багаевском районе» было внесено изменение, в связи, с 

чем финансирование мероприятий по субсидированию на 2020 год не 

предусмотрено. Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Багаевском 

районе» состоит из 1 основного мероприятия, которое выполнено в 

установленные сроки и в полном объеме, за исключением полноты проведения 

мероприятий, а именно в целях повышения эффективности по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19) на территории 

Багаевского района во исполнение постановление Правительства Ростовской 

области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской 

области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (covid-

19)» семинары для хозяйствующих субъектов были отменены.  

 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Багаевского района» 

состоит из 2 основных мероприятий, которые выполнены в установленные 

сроки и в полном объеме. 

 Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных 

событий Программы указаны в приложении № 1 к отчету о реализации 

муниципальной программы Багаевского района «Экономическое развитие 

инновационная экономика Багаевского района», утвержденной постановлением 

Администрации Багаевского района от 06.12.2018 №1121, за 2020 год. 
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РАЗДЕЛ 3.Анализ факторов, 

повлиявших на ход реализации Программы 

 

 В связи с последствием пандемии (COVID-2019) на территории 

Багаевского района существенно изменилась численность действующих 

индивидуальных предпринимателей; сложившаяся ситуация оказало 

отрицательное влияние на снижение численности индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, а также 

снижение численности наемных работников у данной категории работодателей. 

Значительная численность индивидуальных предпринимателей в рамках 

Федерального закона от 27.11.2018 № 422 «О проведении эксперимента по 

устранению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» оформили статус «самозанятость». 

 

РАЗДЕЛ 4.Сведения об использовании бюджетных 

ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы 

 

 Объем финансирования, утвержденный Программой, в 2020 году 

составляет 20061,5 тыс. рублей, в том числе: 

 -средства местного бюджета 61,5 тыс. рублей; 

 -средства внебюджетных источников 20 000 тыс. рублей. 

 Исполнение по Программе с учетом всех источников финансирования 

составило 20041,4 тыс. рублей или 99,9 % от планового показателя, за счет 

средств местного бюджета составило 41,4 тыс. рублей, или 67,3 %, за счет 

внебюджетных источников – 20000,0 тыс. рублей, или 100 %. Сведения об 

использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

реализацию Программы представлены в приложении № 2. 

 Средства  местного бюджета в 2020 году освоены в полном объеме. 

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, 

подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по показателям 

(индикаторам) приведены в приложении № 2 к отчету о реализации 

муниципальной программы Багаевского района «Экономическое развитие 

инновационная экономика Багаевского района», утвержденной постановлением 

Администрации Багаевского района от 06.12.2018 №1121, за 2020 год. 

 

РАЗДЕЛ 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

Программы, подпрограмм Программы за 2020 год 

 

 Муниципальной программой предусмотрено 17 показателей 

(индикаторов). В 2020 году по 13 показателям (индикаторам) Программы 

достигли плановых значений.  

 Не достигнуты значения по показателям: 

- показатель 1 «темп роста объема частных инвестиций в основной 

капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах» составил 85,7 %. 
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Причины низкого освоения инвестиций в основной капитал за 2020 год по 

Багаевскому району: 

- снижение объемов индивидуального жилищного строительства (ИЖС); 

- последствие пандемии (COVID-2019), окончание реализации 

инвестиционных проектов, отсутствие освоения средств по инвестиционным 

проектам, учтенным в реестре, а также находившиеся в стадии завершенной 

«бизнес-идеи»; 

- показатель 3 «объем отгруженной инновационной продукции (товаров, 

работ, услуг) в действующих ценах» составил 0,0 %. По статистическим 

данным за 2020 год инновационная продукция (товаров, работ, услуг) 

организациями не осуществлялась; 

- показатель 1.1 «Объем частных инвестиций в основной капитал» 

составил 644,28 млн. рублей. Причины низкого освоения инвестиций в 

основной капитал за 2020 год по Багаевскому району: 

- снижение объемов индивидуального жилищного строительства (ИЖС); 

- последствие пандемии (COVID-2019), окончание реализации 

инвестиционных проектов, отсутствие освоения средств по инвестиционным 

проектам, учтенным в реестре, а также находившиеся в стадии завершенной 

«бизнес-идеи»; 

 Показатель 2.2 «Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в общей численности занятого населения» составил 19,1 

%. В связи с последствием пандемии (COVID-2019); большое снижение 

численности работников у ИП, а также снижение ИП с переходом на 

самозанятость; 

Показатель 2.6 «Темп роста оборота малых и средних предприятий в 

Багаевском районе» составил 101,2%. Причины низкого оборота малых и 

средних предприятий за 2020 год по Багаевскому району: - последствие 

пандемии (COVID-2019); 

 - показатель 5.1. «удельный вес числа организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций» 

составил 0,0 процентов. Выполнение мероприятия предусмотрено на 2021 год. 

 - показатель 3.1. «темп роста количества проведенных сравнительных 

исследований данных анализа и реализации товаров (работ, услуг), 

представленных на потребительском рынке района к предыдущему году» 

составил 0,0 процентов. Сведения по темпу роста количества проведенных 

сравнительных исследований данных анализа и реализации товаров (работ, 

услуг) формируются Департаментом потребительского рынка Ростовской 

области. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, 

подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по показателям 

(индикаторам) приведены в приложении № 3 к отчету о реализации 

муниципальной программы Багаевского района «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Багаевского района», утвержденной постановлением 
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Администрации Багаевского района от 06.12.2018 №1121 (с последними 

изменениями от 25.01.2021 № 45), за 2020 год. 

 

РАЗДЕЛ 6. Информация 

о результатах оценки эффективности Программы 

 

 Эффективность Программы определяется на основании степени 

выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной 

эффективности Программы.  

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм 

Программы: 

 -эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,0; 

 -эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0; 

 -эффективность хода реализации целевого показателя 3 – реализация 

мероприятия предусмотрена с 2021 года; 

 -эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0; 

 -эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0; 

 -эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0; 

 -эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,0; 

 -эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 0,0; 

 -эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1,0; 

 -эффективность хода реализации целевого показателя 10 равна 1,0; 

 -эффективность хода реализации целевого показателя 11 равна 1,0; 

 -эффективность хода реализации целевого показателя 12 равна 1,0; 

 -эффективность хода реализации целевого показателя 13 равна 0,0; 

 -эффективность хода реализации целевого показателя 14 равна 0,0; 

 -эффективность хода реализации целевого показателя 15 равна 1,0; 

 -эффективность хода реализации целевого показателя 16 равна 1,0; 

 -эффективность хода реализации целевого показателя 17 равна 1,0; 

 -эффективность хода реализации целевого показателя 18 равна 1,0; 

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, 

подпрограмм Программы составляет 0,76%, что характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по 

степени достижения целевых показателей в 2020 году. Из 17 целевых 

показателей, предусмотренных муниципальной программой, выполнено 13 

целевых показателей. 

 2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, составляет 0,87%, что характеризует низкий 

уровень эффективности реализации Программы по степени реализации 

основных мероприятий в 2020 году. 

 3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 

несколько этапов:  

 3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, 

составляет 0,68%. 
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 3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет 

составляет 0,68%.  

 3.3. Эффективность использования средств местного бюджета на 

реализацию Программы составляет 0,95%, что характеризует 

удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации 

Программы в 2020 году.  

 Бюджетная эффективность реализации Программы в 2020 году 

характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации 

основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией 

затрат. 

 По итогам 2020 года объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на реализацию Программы, составляет 61,5 тыс. рублей. 

 Средства внебюджетных источников на реализацию основных 

мероприятий предусмотренных Программой в 2020 году привлечены в сумме 

20000,0 тыс. рублей или 100% к предусмотренному плановому показателю. 

 Уровень реализации Программы в целом составляет 0,86%. Таким 

образом, определен удовлетворительный уровень реализации Программы по 

итогам 2020 года.  

 

РАЗДЕЛ 7.Предложения по дальнейшей реализации Программы 

 

Анализ реализации Программы за 2020 год, проведенный в соответствии 

с Порядком разработки, оценки эффективности муниципальных программ 

Багаевского района, показал, что исполнение будет осуществляться, 

корректировкой целевых значений показателей. Предполагается разработка 

дополнительных мероприятий, направленных на улучшение инвестиционной 

привлекательности, а также популяризация предпринимательской 

деятельности. 
 
 
 
     Управляющий делами     С.А. Толок 
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Приложение № 1 к отчету о реализации 

муниципальной программы 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика Багаевского 

района» за 2020 год 
 

Сведения 

о выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Багаевского района» 
 

№ 

п/

п 

Номер и наименование Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

ь, участник 

(должность/ 

Ф.И.О.) 

Планов

ый 

срок 

Фактический 

срок 

Результаты Причины 

нереализации/ре

ализации не в 

полном объеме оконча

ния 

реализ

ации 

начала 

реализа

ции 

оконча

ния 

реализ

ации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Багаевский район» 

1 Основное мероприятие 

1.1.Создание 

благоприятной для 

инвестиций 

административной 

среды на территории 

Багаевского района 

В.В. Низолин 

Т.Н. Козлова 

29.12. 

2020 

01.01. 

2020 

29.12. 

2020 

Осуществление 

работы Совета по 

инвестициям при 

главе 

Администрации 

Багаевского района. 

Организация 

сопровождения и 

мониторинг 

инвестиционных 

проектов, имеющих 

социально-

экономическое 

значение для 

Осуществлено 

проведение оценки 

регулирующего 

воздействия трех 

нормативно-правовых 

актов, влияющих на 

ведение 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности. В 2020 

году проведено 4 

заседаний Совета по 

инвестициям. 

Осуществлены 

- 
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развития 

Багаевского района. 

сопровождение и 

мониторинг хода 

реализации 

инвестиционных 

проектов, находящихся 

на контроле главы 

Администрации 

Багаевского района. 

2 Основное мероприятие 

1.2. 

Развитие 

инвестиционной 

деятельности на 

территории Багаевского 

района 

В.В. Низолин 

Т.Н. Козлова 

29.12. 

2020 

01.01. 

2020 

29.12. 

2020 

Стимулирование 

инвестиционной 

активности на 

территории 

муниципального 

образования; 

формирование и 

ведение базы 

данных по 

инвестиционным 

площадкам и 

Реестра 

инвестиционных 

проектов 

Багаевского района 

В целях улучшения 

инвестиционной 

привлекательности 

района сформирован 

инвестиционный 

паспорт, принятый 

постановлением 

Администрации 

Багаевского района от 

08.08.2019 № 690. 

Главой Администрации 

Багаевского от 

02.03.2020 года 

утвержден Реестр 

инвестиционных 

проектов 

предусмотренных к 

реализации на 

территории Багаевского 

района в 2020 году. 

- 

Задача 2 подпрограммы 1 – Формирование привлекательного инвестиционного бренда Багаевского района 

3 Основное мероприятие 

1.3.Формирование 

экономических и 

организационных 

механизмов 

В.В. Низолин 

Т.Н. Козлова 

29.12. 

2020 

01.01. 

2020 

29.12. 

2020 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Багаевского района, 

в том числе за счет 

Постановлением 

Администрации 

Багаевского района от 

09.12.2015 № 1033 (с 

последними 

- 
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привлечения 

инвестиций 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

стимулирование 

привлечения 

инвестиций 

изменениями от 

31.08.2020 № 489) 

утвержден перечень 

инвестиционных 

проектов, находящихся 

на контроле главы 

Администрации 

Багаевского района. По 

статистическим данным 

за 2020 год привлечение 

инвестиции в основной 

капитал субъектами 

малого 

предпринимательства 

составило 251,3 млн. 

рублей или 99,5 % к 

2019 году. 

Ежеквартально 

проводится анализ 

реализации 

инвестиционных 

проектов. 

4 Основное мероприятие 

1.4. Организация и 

проведение, форумов, 

конференций, 

проводимых при 

поддержке и участии 

органов местного 

самоуправления 

Багаевского района 

В.В. Низолин 

Т.Н. Козлова 

29.12. 

2020 

01.01. 

2020 

29.12. 

2020 

Обеспечение 

участия в 

мероприятиях, 

форумах, 

направленных на 

повышение 

конкурентоспособн

ости и 

инвестиционной 

привлекательности 

Багаевского района 

В целях улучшения 

инвестиционной 

привлекательности 

района сформирован 

инвестиционный 

паспорт, принятый 

постановлением 

Администрации 

Багаевского района от 

08.08.2019 № 690. 

Информация об 

инвестиционной 

- 
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деятельности 

Багаевского района 

ежеквартально 

размещается на сайте 

Администрации 

Багаевского района 

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Багаевского района» 

5 Основное мероприятие 

2.1. Организация и 

проведение семинаров, 

«круглых столов», по 

вопросам развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

В.В. Низолин 

Т.Н. Козлова 

29.12. 

2020 

01.01. 

2020 

29.12. 

2020 

Информированност

ь субъектов малого 

и среднего 

предпринимательст

ва; создание 

эффективного 

механизма 

оперативного 

информирования 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, и граждан, 

желающих создать 

собственное дело 

Информированность 

СМСП производится 

постоянно с помощью 

сети «Интернет» на 

сайте Администрации 

Багаевского района. 

Постановлением от 

20.03.2014 №326 

утвержден Совет по 

малому 

предпринимательству. В 

2020 году было 

проведено 4 заседания 

Совета. 

- 

6 Основное мероприятие 

2.2. Мероприятия в 

сфере средств массовой 

информации и 

коммуникаций 

В.В. Низолин 

Т.Н. Козлова 

29.12. 

2020 

01.01. 

2020 

29.12. 

2020 

Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательск

ой деятельности, 

публичное 

рассмотрение 

проблем малого и 

среднего 

предпринимательст

ва с целью поиска 

путей их решения; 

формирование 

Информированность 

СМСП производится 

постоянно с помощью 

газеты «Светлый путь», 

через сеть «Интернет» 

на официальном сайте 

Администрации 

Багаевского района, а 

также через 

электронную почту и в 

телефонном режиме. 

Проводятся заседание 

- 
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положительного 

имиджа 

предпринимателя; 

определение 

проблем и 

перспектив 

развития сферы 

МСП; продвижение 

продукции донских 

производителей, 

достижений 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

«круглых столов» с 

уполномоченными 

представителями малого 

бизнеса, также вся 

необходимая 

информация постоянно 

направляется по 

электронной почте. 

7 Основное мероприятие 

2.3. Награждение из 

числа субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

по итогам деятельности 

за год 

В.В. Низолин 

Т.Н. Козлова 

29.12. 

2020 

01.01. 

2020 

29.12. 

2020 

Пропаганда 

предпринимательск

ой деятельности как 

эффективной 

жизненной 

стратегии, 

популяризация идеи 

предпринимательст

ва 

Действуют 2 формы 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства: 

-предоставление 

субсидий начинающим 

предпринимателям в 

целях возмещения части 

затрат по организации 

собственного дела; 

-предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

производства товаров 

(работ, услуг). 

В целях 

принятия 

антикризисных 

мер, решением 

Собрания 

депутатов 

Багаевского 

района от 

20.04.2020 № 210 

«О внесении 

изменений в 

бюджет 

Багаевского 

района на 2020 и 

плановый период 

2021 и 2022 

годов», в связи с 

корректировкой 

объемов 
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финансирования 

на 2020 год по 

муниципальной 

программе 

«Экономическое 

развитие 

инновационная 

экономика 

Багаевского 

района», в 

подпрограмму 

«Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства в 

Багаевском 

районе» было 

внесено 

изменение, в 

связи, с чем 

финансирование 

мероприятий по 

субсидированию 

на 2020 год не 

предусмотрено. 

8 Основное мероприятие 

2.4. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

В.В. Низолин 

Т.Н. Козлова 

29.12. 

2020 

01.01. 

2020 

29.12. 

2020 

Привлечение 

внимания молодых 

людей к 

предпринимательск

ой деятельности; 

повышение уровня 

знаний молодых 

Реализован перечень 

мероприятий по 

вовлечению молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность и 

поддержке молодежного 

предпринимательства. 

- 
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людей о ведении 

собственного дела, 

повышение 

грамотности в 

вопросах ведения 

бизнеса; развитие 

предпринимательск

ой инициативы; 

рост числа 

начинающих 

предпринимателей; 

содействие 

развитию 

стартующего 

бизнеса 

По результатам 

предварительных 

сведений по итогам 2020 

года из 50 

зарегистрированных ИП 

до 10% лица в возрасте 

до 30 лет 

Подпрограмма 5 «Инновационное развитие Багаевского района» 

9 Основное 

мероприятие 5.1. 

Информационно-

консультационное 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

В.В. Низолин 

Т.Н. Козлова 

29.12. 

2020 

01.01. 

2020 

29.12. 

2020 

Повышение 

информированност

и субъектов 

инновационной 

деятельности; 

организация ин-

формационно-кон-

сультационных 

услуг; 

формирование 

условий для 

развития 

инновационного 

бизнеса, 

реализации 

инновационных 

разработок и 

проектов от 

Постановлением 

Администрации 

Багаевского района от 

06.12.2018 № 1121 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Экономическое 

развитие инновационная 

экономика Багаевского 

района» принята 

подпрограмма 

«Инновационное 

развитие Багаевского 

района», содержащая 

мероприятия по 

повышению 

престижности 

- 
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момента 

зарождения 

научной идеи до 

организации 

серийного выпуска; 

повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

и инновационного 

имиджа Багаевского 

района 

инновационной 

деятельности 

Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Багаевском районе» 

10 Основное мероприятие 

3.1.Укрепление 

муниципальной 

системы защиты прав 

потребителей 

В.В. Низолин 

Т.Н. Козлова 

29.12. 

2020 

01.01. 

2020 

29.12. 

2020 

Формирование 

эффективной и 

доступной системы 

обеспечения за-

щиты прав 

потребителей. 

 

Сформирована 

эффективная и 

доступная система 

обеспечения защиты 

прав потребителей 

посредством создания в 

Администрации 

Багаевского района 

структуры по защите 

потребительских прав 

- 

11 Основное 

мероприятие 3.2. 

Информационное 

обеспечение 

потребителей. 

Просвещение и 

популяризация 

вопросов защиты прав 

потребителей 

В.В. Низолин 

Н.Р. 

Игнатенко 

29.12. 

2020 

01.01. 

2020 

29.12. 

2020 

Разработка и 

издание для 

потребителей 

информационно-

справочных 

материалов по 

вопросам защиты 

прав потребителей 

в различных сферах 

деятельности; 

организация 

оказания 

По вопросам защиты 

прав потребителей, за 

отчетный период были 

даны бесплатные 

консультации 93 

потребителям. 

Обеспечено 

функционирование сайта 

по защите прав 

потребителей в 

Администрации 

Багаевского района; 

- 
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консультационных, 

юридических услуг 

по обработке 

обращений 

граждан, связанных 

с вопросами 

защиты прав 

потребителей, 

поступивших по 

телефону, 

электронной почте; 

освещение в СМИ 

вопросов защиты 

прав потребителей 

в различных сферах 

потребительского 

рынка товаров и 

услуг; 

организация и 

проведение 

конференций, 

«круглых столов» 

по вопросам за-

щиты прав 

потребителей 

организовано оказание 

консультационных услуг 

по обращениям граждан, 

связанных с вопросами 

защиты прав 

потребителей, 

поступивших по 

телефону «горячей 

линии», электронной 

почте. Посредством  

газеты «Светлый путь», 

официального сайта 

Администрации 

Багаевский район и 

проведением видеосвязи 

опубликовано 48 статей 

по вопросам защиты 

прав потребителей. 

Проведено 33 занятия по 

основам защиты прав 

потребителей в 

общеобразовательных 

школах, в которых 

приняли участие 1111 

учащихся. 

Задача 2 подпрограммы 3 - Повышение качества продукции, поступающей на потребительский рынок Багаевский район 

12 Основное 

мероприятие 3.3. 

Профилактика 

правонарушений в 

сфере защиты прав 

потребителей 

В.В. Низолин 

Н.Р. 

Игнатенко 

29.12. 

2020 

01.01. 

2020 

29.12. 

2020 

Проведение 

социологических 

опросов среди 

потребителей, 

представителей 

хозяйствующих 

субъектов 

Багаевского района 

Информация 

размещается в сети 

«Интернет» на 

официальном сайте 

Администрации 

Багаевского района, а 

также направляется по 

электронной почте 

- 
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по вопросам 

защиты прав 

потребителей в 

различных сферах 

деятельности 

представителям 

крупноформатных 

торговых сетей 

13 Основное 

мероприятие 3.4. 

Мониторинг качества и 

безопасности товаров 

(работ, услуг), 

реализуемых на 

потребительском рынке 

Багаевского района 

В.В. Низолин 

Н.Р. 

Игнатенко 

29.12. 

2020 

01.01. 

2020 

29.12. 

2020 

Проведение 

независимых 

экспертиз качества, 

безопасности 

товаров (работ, 

услуг), 

а также 

соответствия по-

требительских 

свойств товаров 

(работ, услуг) 

заявленной 

продавцами 

(изготовителями, 

исполнителями) 

информации о них. 

Администрацией 

Багаевского района в 

течение 2020 года 

проводились рабочие 

встречи с 

представителями 

крупноформатных сетей. 

Независимая 

экспертиза 

специалистами 

Администрации 

Багаевского 

района в 2020 

году не 

осуществлялись 

по причине 

отсутствия 

полномочий 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Багаевского района» 

14 Основное мероприятие 

4.1.Формирование 

информационно-

статистического 

ресурса 

В.В. Низолин 

Т.Н. Козлова 

29.12. 

2020 

01.01. 

2020 

29.12. 

2020 

Создание условий 

для достижения 

целей 

муниципальной 

программы в целом 

и входящих в ее 

состав подпрограмм 

Заключен 

муниципальный 

контракт 01.02.2020 № 1 

с Территориальным 

органом Федеральной 

службы государственной 

статистики по 

Ростовской области на 

2020 год. 

- 

15 Основное мероприятие 

4.2. Повышение 

В.В. Низолин 

Л.В. Сазонова 

29.12. 

2020 

01.01. 

2020 

29.12. 

2020 

Создание условий 

для достижения 

Осуществление 

размещения 

- 
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эффективности системы 

муниципальных 

закупок в Багаевском 

районе 

целей 

муниципальной 

программы в целом 

и входящих в ее 

состав 

подпрограмм; 

использование 

муниципальными 

заказчиками 

Багаевского района 

информационных 

систем в сфере 

закупок, 

обеспечивающих 

прозрачность и 

эффективность 

закупочного 

процесса. 

«конкурсных процедур» 

муниципальными 

заказчиками, 

заказчиками 

Администрации 

Багаевского района, 

осуществляющими 

закупки на 

Региональном портале 

закупок, 

предусмотренным 

постановлением 

Правительства 

Ростовской области от 

30.05.2018 № 355.  
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Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной 

программы «Экономическое развитие 

и инновационная экономика 

Багаевского района» за 2020 год 

 
Сведения 

об использовании областного, федерального, местного бюджетов 

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Багаевского района»  

за 2020 год 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники 

финансировани

я 

Объем расходов, 

предусмотренны

х 

муниципальной 

программой 

(тыс. руб.) 

Фактически

е расходы 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

Муниципальн

ая программа 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика 

Багаевского района» 

 

всего 20061,5 20041,4 

областной 

бюджет 

- - 

федеральный 

бюджет 

- - 

местный 

бюджет 

61,5 41,4 

внебюджетные 

источники 

20000,0 20000,0 

Подпрограмм

а 1 

«Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

инвестиций в 

Багаевский район» 

 

всего 10,0 0,0 

областной 

бюджет 

- - 

федеральный 

бюджет 

- - 

местный 

бюджет 

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Обеспечение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

всего 10,0 0,0 

областной 

бюджет 

- - 

федеральный - - 
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благоприятного 

инвестиционного 

имиджа Багаевского 

района 

бюджет 

местный 

бюджет 

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 

Подпрограмм

а 2 

«Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Багаевского района» 

всего 20005,0 20005,0 

областной 

бюджет 

- - 

федеральный 

бюджет 

- - 

местный 

бюджет 

5,0 5,0 

внебюджетные 

источники 

20000,0 20000,0 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Финансовая 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

всего 20000,0 20000,0 

областной 

бюджет 

- - 

федеральный 

бюджет 

- - 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

- - 

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Развитие системы 

финансово-

кредитной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

всего 20000,0 20000,0 

областной 

бюджет 

- - 

федеральный 

бюджет 

- - 

  местный 

бюджет 

- - 

внебюджетные 

источники 

20000,0 20000,0 

Мероприятие 

2.3. 

Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательско

й деятельности 

всего 5,0 5,0 

областной 

бюджет 

- - 

федеральный 

бюджет 

- - 

местный 

бюджет 

5,0 5,0 

внебюджетные 

источники 

- - 

Подпрограмм

а 3 

Защита прав 

потребителей 

всего 2,5 2,5 

областной - - 
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Багаевского района бюджет 

федеральный 

бюджет 

- - 

местный 

бюджет 

2,5 2,5 

внебюджетные 

источники 

- - 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Укрепление 

муниципальной 

системы защиты прав 

потребителей 

всего 2,5 2,5 

областной 

бюджет 

- - 

федеральный 

бюджет 

- - 

местный 

бюджет 

2,5 2,5 

внебюджетные 

источники 

- - 

Подпрограмм

а 4 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика 

Багаевского района» 

всего 44,0 34,0 

областной 

бюджет 

- - 

федеральный 

бюджет 

- - 

местный 

бюджет 

44,0 34,0 

внебюджетные 

источники 

- - 

Основное 

мероприятие 

4.1. 

Формирование 

информационного 

статистического 

ресурса Багаевского 

района 

всего 44,0 34,0 

областной 

бюджет 

- - 

федеральный 

бюджет 

- - 

местный 

бюджет 

44,0 34,0 

внебюджетные 

источники 

- - 

 Изготовление 

буклетов о 

социально-

экономическом 

развитии Багаевского 

района 

всего - - 

областной 

бюджет 

- - 

федеральный 

бюджет 

- - 

местный 

бюджет 

- - 

внебюджетные 

источники 

- - 
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Приложение № 3 к отчету о реализации 

муниципальной программы 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика Багаевского 

района» за 2020 год 
 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Багаевского района» 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

измер

ения 

Значения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) 

2019 

год 

<1> 

2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Экономическое развитие инновационная экономика Багаевского района» 

1 Показатель 1. Темп роста объема 

частных инвестиций в основной капитал 

к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

проце

нтов 

111,9 101,8 70,4 Причины низкого освоения инвестиций в 

основной капитал за 2020 год по 

Багаевскому району: 

- снижение объемов индивидуального 

жилищного строительства (ИЖС); 

- последствие пандемии (COVID-2019), 

окончание реализации инвестиционных 

проектов, отсутствие освоения средств по 
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инвестиционным проектам, учтенным в 

реестре, а также находившиеся в стадии 

завершенной «бизнес-идеи». 

2 Показатель 2. Среднесписочная 

численность работников малых и 

средних предприятий (включая 

индивидуальных предпринимателей) 

тыс. 

челов

ек 

1,25 0,961 1,07 - 

3 Показатель 3. Объем отгруженной 

инновационной продукции (товаров, 

работ, услуг) в действующих ценах 

тыс. 

рубле

й 

0,0 1500,0 0,0 По статистическим данным за 2021 год 

инновационная продукция (товаров, работ, 

услуг) организациями не осуществлялась 

4 Показатель 4. Доля потребительских 

споров, урегулированных в досудебном 

порядке по защите прав потребителей, 

от общего количества поступивших 

обращений 

проце

нтов 

100,0 50,0 100,0 - 

5 Показатель 5. Объем выручки (оборот) 

по полному кругу предприятий 

млн. 

рубле

й 

4565,5

6 

4230,4 4526,7

7 

- 

Подпрограмма 1«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Багаевский район» 

6 Показатель 1.1. Объем частных 

инвестиций в основной капитал 

 

млн. 

рубле

й 

915,0 939,19 644,28 Причины низкого освоения инвестиций в 

основной капитал за 2020 год по 

Багаевскому району: 

- снижение объемов индивидуального 

жилищного строительства (ИЖС); 

- последствие пандемии (COVID-2019), 

окончание реализации инвестиционных 

проектов, отсутствие освоения средств по 

инвестиционным проектам, учтенным в 

реестре, а также находившиеся в стадии 
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завершенной «бизнес-идеи». 

Подпрограмма 2«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Багаевского района» 

7 Показатель 2.1. Количество субъектов 

МСП  (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. 

человек населения 

едини

ц 

28,0 27,9 28,2 - 

8 Показатель 2.2. 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в общей 

численности занятого населения 

проце

нтов 

20,9 20,5 18,6 В связи с последствием пандемии (COVID-

2019); большое снижение численности 

работников у ИП, а также снижение ИП с 

переходом на самозанятость 

9 Показатель 2.3. 

Годовой стоимостной объем договоров, 

заключенных с заказчиками с 

субъектами МСП  по результатам 

закупок, участниками которых являются 

только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

проце

нтов 

не 

менее 

15 

не 

менее 

15 

46,1 - 

10 Показатель 2.4. 

Доля обрабатывающей промышленности 

в обороте субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета 

индивидуальных предпринимателей) 

проце

нтов 

14,3 14,4 14,7 - 

11 Показатель 2.5. 

Доля кредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства в общем 

кредитном портфеле юридических лиц и 

проце

нтов 

28,0 25,5 25,6 - 
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индивидуальных предпринимателей 

12 Показатель 2.6. 

Темп роста оборота малых и средних 

предприятий в Багаевском районе 

проце

нтов 

105,0 104,0 101,2 Причины низкого оборота малых и средних 

предприятий за 2020 год по Багаевскому 

району: 

- последствие пандемии (COVID-2019). 

Подпрограмма 5 «Инновационное развитие Багаевского района» 

13 Показатель 5.1. Удельный вес числа 

организаций,  осуществлявших 

технологические инновации, в общем 

количестве обследованных организаций 

проце

нтов 

0 0,5 0,0 Выполнение мероприятия предусмотрено 

на 2021 год 

Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей Багаевского района» 

14 Показатель 3.1. Темп роста количества 

проведенных сравнительных 

исследований данных анализа и 

реализации товаров (работ, услуг), 

представленных на потребительском 

рынке района к предыдущему году 

проце

нтов 

- 100,6 - Сведения по темпу роста количества 

проведенных сравнительных исследований 

данных анализа и реализации товаров 

(работ, услуг) формируются Департаментом 

потребительского рынка Ростовской 

области 

Подпрограмма  4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Багаевского района «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Багаевского района» 

15 Показатель 4.1 Доля обеспеченности 

информационно-статистическими 

материалами о социально-

экономическом положении 

проце

нтов 

100,0 100,0 100,0 - 

16 Показатель 4.2 Доля заказчиков, 

использующих региональный сегмент 

контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

проце

нтов 

100,0 100,0 100,0 - 

17 Показатель 4.3 Доля достигнутых проце 100,0 100,0 100,0 - 
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показателей, предусмотренных 

муниципальным заданием 

подведомственные Администрации 

Багаевского района 

нтов 

18 Показатель 4.4 Доля муниципальных 

услуг (функций), по которым 

утверждены административные 

регламенты их оказания (выполнения), в 

общем количестве муниципальных услуг 

(функций) в сфере экономики 

проце

нтов 

100,0 100,0 100,0 - 

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

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


