
 

Администрация 

города Волгодонска 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
20.02.2017           №  58 

г. Волгодонск 
 

О внесении изменения в приложение  

к распоряжению Администрации  

города Волгодонска от 15.12.2016  

№ 493 «Об утверждении Плана  

реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 

развитие и инновационная экономика города Волгодонска» на 2017 год» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 

постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467  

«Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Волгодонска» 
 

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации 

города Волгодонска от 15.12.2017 № 493 «Об утверждении Плана реализации 

муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 

инновационная экономика города Волгодонска» на 2017 год», изложив его в 

новой редакции согласно приложению. 

2. Отделу экономического анализа и поддержки предпринимательства 

Администрации города Волгодонска (Ю.В. Сон) разместить утвержденный 

План реализации муниципальной программы города Волгодонска 

«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» на 

официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в десятидневный срок со дня 

принятия распоряжения. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по экономике И.В. Столяра. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Волгодонска          А.Н. Иванов 
 

 
Проект вносит 

отдел экономического анализа и поддержки 

предпринимательства Администрации города Волгодонска 



Приложение к распоряжению  

Администрации города Волгодонска 

от  20.02.2017  №  58 

 

«Приложение к распоряжению 

Администрации города Волгодонска 

от 15.12.2016 № 493 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

муниципальной программы города Волгодонска  

«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» на 2017 год 
          

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1 

Создание благоприятных 

условий для привлечения 

инвестиций в город 

Волгодонск. 

Сектор 

инвестиционной 

политики и 

стратегического 

развития 

Администрации 

города 

Волгодонска  

(далее - СИПиСР)  

Юрьева Н.В.  

Увеличение 

объема 

инвестиций, 

осуществляемых 

организациями 

города 

Волгодонска, 

привлечение 

инвестиций в 

город 

Волгодонск. 

Х 390,0 0,0 0,0 390,0 0,0 
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2 Основное мероприятие 1.1.                                  

Создание благоприятной для 

инвестиций административной 

среды на территории города 

Волгодонска. 

СИПиСР,                               

Юрьева Н.В.. 

Осуществление 

работы 

инвестиционног

о Совета города 

Волгодонска; 

организация 

сопровождения 

и мониторинг 

инвестиционных 

проектов, 

имеющих 

социально-

экономическое 

значение для 

развития города 

Волгодонска. 

2017 Финансирования не требует 

3 Мероприятие 1.1.1. 

Организация работы 

инвестиционного Совета города 

Волгодонска. 

 СИПиСР,                               

Юрьева Н.В. 

Рассмотрение на 

заседаниях 

инвестиционног

о Совета города 

Волгодонска 

вопросов о 

реализации 

инвестиционных 

проектов на 

территории 

города 

Волгодонска, о 

корректировке 

Перечня 

инвестиционных 

проектов, 

находящихся на 

контроле главы 

Администрации 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

Финансирования не требует 



города 

Волгодонска. 

4 Мероприятие 1.1.2. 

Сопровождение и мониторинг 

инвестиционных проектов, 

имеющих социально-

экономическое значение для 

развития города Волгодонска 

СИПиСР,                               

Юрьева Н.В. 

Мониторинг 

инвестиционных 

проектов, 

входящих в 

Реестр 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых на 

территории 

города 

Волгодонска; 

мониторинг и 

сопровождение 

инвестиционных 

проектов, 

входящих в 

Перечень 

инвестиционных 

проектов, 

находящихся на 

контроле главы 

Администрации 

города 

Волгодонска 

Постоянно Финансирования не требует 



5 Контрольное событие 

мероприятия 1.1. 

Проведение заседаний 

инвестиционного Совета города 

Волгодонска. 

Пополнение перечня 

инвестиционных проектов, 

находящихся на контроле главы 

Администрации города 

Волгодонска новыми 

инвестиционными проектами. 

 СИПиСР,                               

Юрьева Н.В. 

 

 

Не менее 4 

заседаний в год 

 

 

Не менее 4 

проектов за 2017 

год 

2017 Х Х Х Х Х 

6 Основное мероприятие 1.2. 

Обеспечение мероприятий, 

направленных на формирование 

благоприятного 

инвестиционного имиджа 

города Волгодонска. 

 СИПиСР,                               

Юрьева Н.В. 

Формирование 

благоприятного 

инвестиционног

о имиджа города 

Волгодонска 

2017 390,0 0,0 0,0 390,0 0,0 

7 Мероприятие 1.2.1.Освещение 

инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в городе 

Волгодонске на официальном 

сайте Администрации города 

Волгодонска в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 СИПиСР,                               

Юрьева Н.В. 

Повышение 

информированно

сти 

потенциальных 

инвесторов об 

инвестиционном 

потенциале 

города 

Волгодонска. 

Постоянно Финансирования не требует 



8 Мероприятие 1.2.2.Разработка и 

изготовление презентационных 

материалов (презентации, 

видеоролики, раздаточный 

материал) об инвестиционном 

потенциале Волгодонска. 

 СИПиСР,                               

Юрьева Н.В. 

Повышение 

информированно

сти 

потенциальных 

инвесторов об 

инвестиционном 

потенциале 

города 

Волгодонска. 

Апрель  

2017 года 

10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 

9 Мероприятие 1.2.3. 

Участие в мероприятиях, 

направленных на формирование 

благоприятного 

инвестиционного имиджа, в 

рамках выставок, ярмарок, 

форумов, презентаций, 

конференций, содействующих 

повышению 

конкурентоспособности и 

инвестиционной 

привлекательности города 

Волгодонска, в том числе 

 СИПиСР,                               

Юрьева Н.В. 

Обеспечение 

участия города 

Волгодонска в 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях, 

форумах, 

конференциях, 

презентациях, 

направленных на 

повышение 

конкурентоспосо

бности и 

инвестиционной 

привлекательнос

ти города 

Волгодонска. 

2017 380,0 0,0 0,0 380,0 0,0 

II Всероссийский форум 

продовольственной 

безопасности (г. Ростов-на-

Дону) 

 СИПиСР,                               

Юрьева Н.В. 

Май  

2017 года 

Петербургский международный 

экономический форум  

 СИПиСР,                               

Юрьева Н.В. 

Июнь  

2017 года 



10 Контрольное событие 

мероприятия 1.2. 

Изготовление презентационных 

материалов; презентация 

потенциала города Волгодонска 

на выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, форумах, 

конференциях, презентациях,  в 

сети "Интернет" с целью 

привлечения инвесторов. 

 СИПиСР,                               

Юрьева Н.В. 

Демонстрация 

инвестиционног

о потенциала 

города 

Волгодонска в 

рамках участия в 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях, 

форумах, 

конференциях, 

презентациях, а 

также в 

изготовленных 

буклетах. 

2017 Х Х Х Х Х 

11 Подпрограмма 2                                        

Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в городе Волгодонске 

Отдел 

экономического 

анализа и 

поддержки 

предпринима-

тельства 

 (далее – 

ОЭАиПП),  

Сон Ю.В. 

Обеспечение 

роста количества 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства; обеспе-

чение 

увеличения 

численности 

работающих на 

малых и средних 

предприятиях; 

обеспечение 

притока 

инвестиций в 

основной 

капитал малых и 

средних 

предприятий 

Х 1 127 451,3 0,0 317,5 2 133,8 1 125 000,0 



12 Основное мероприятие 2.1  

Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В. 

Увеличение 

числа успешно 

работающих 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства 

2017 1 126 991,3 0,0 317,5 1 673,8 1 125 000,0 

13 Мероприятие 2.1.1  

Предоставление кредитов, 

займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

(далее – МСП) банковскими 

учреждениями и кредитными 

организациями г.Волгодонска 

Финансово-

кредитные 

учреждения 

г.Волгодонска 

Обеспечение 

субъектов МСП 

финансовыми 

ресурсами 

2017 1 125 000,0 0,0 0,0 0,0 1 125 000,0 

14 Мероприятие 2.1.2  

Предоставление субсидий 

субъектам МСП в целях 

возмещения части процентной 

ставки по привлеченным 

кредитам, займам 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В. 

Снижение затрат 

субъектов МСП 

на обслуживание 

кредита, займа 

IV квартал 

2017 года 

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

15 Мероприятие 2.1.3  

Предоставление субсидий 

начинающим 

предпринимателям в целях 

возмещения части затрат по 

организации собственного дела 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В. 

Содействие 

развитию 

стартующего 

бизнеса 

IV квартал 

2017 года 

745,3 0,0 317,5 427,8 0,0 

16 Мероприятие 2.1.4  

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

производства товаров (работ, 

услуг) в целях возмещения 

части стоимости 

приобретенных основных 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В. 

Содействие 

развитию 

бизнеса 

IV квартал 

2017 года 

546,0 0,0 0,0 546,0 0,0 



средств 

17 Мероприятие 2.1.5  

Предоставление субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства в 

приоритетных сферах 

деятельности в целях 

возмещения части арендных 

платежей 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В. 

Содействие 

развитию 

бизнеса 

IV квартал 

2017 года 

400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 

18 Контрольное событие 

мероприятия  

Оказание финансовой  

поддержки 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В. 

Предоставление 

субсидий, 

сохранение 

рабочих мест 

IV квартал 

2017 года 

Х Х Х Х Х 

19 Основное мероприятие 2.2  

Развитие организаций, 

образующих инфраструктуру 

поддержки 

предпринимательства 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В. 

Расширение 

доступа 

субъектов МСП 

к 

консультационн

ым услугам 

2017 Финансирования не требует 

20 Мероприятие 2.2.1  

Оказание содействия 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, в том числе 

проведение информационных 

семинаров, консультирование, 

организационная поддержка и 

пр. 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В. 

Расширение 

доступа 

субъектов МСП 

к 

консультационн

ым услугам 

2017 Финансирования не требует 



21 Мероприятие 2.2.2 

Формирование и ведение 

реестра субъектов МСП, 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП - получателей 

государственной поддержки 

ОЭАиПП, 

 Сон Ю.В. 

Обеспечение 

открытости 

государственной 

поддержки 

2017 Финансирования не требует 

22 Контрольное событие 

мероприятия  

Оказание информационной, 

консультационной, 

организационной поддержки 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В. 

Расширение 

доступа 

субъектов МСП 

к формам 

государственной 

поддержки 

2017 Х Х Х Х Х 

23 Основное мероприятие 2.3 

Консультационная и 

информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В. 

Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

развития 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

2017 83,5 0,0 0,0 83,5 0,0 



24 Мероприятие 2.3.1  

Организация и проведение 

конференций, форумов, 

семинаров, «круглых столов», 

мастер-классов, тренингов по 

вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В.; 

отдел 

потребительского 

рынка товаров, 

услуг и защиты 

прав потребителей 

Администрации 

города 

Волгодонска 

(далее –  

ОПРТУи ЗПП) 

Калинина В.Н.; 

организации, 

образующие 

инфраструктуру  

поддержки 

субъектов МСП; 

общественные 

объединения 

предпринима-

телей 

Повышение 

информированно

сти субъектов 

МСП, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП, 

пропаганда и 

популяризация 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Ноябрь 

2017 года 

64,0 0,0 0,0 64,0 0,0 

25 Мероприятие 2.3.2  

Разработка, издание и 

изготовление методических, 

информационных и 

презентационных материалов 

по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства 

и экономического потенциала 

города 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В. 

Повышение 

информированно

сти 

предпринима-

телей, оказание 

методической 

помощи МСП, 

пропаганда и 

популяризация 

предпринима-

тельской 

деятельности 

Ноябрь  

2017 

19,5 0,0 0,0 19,5 0,0 



26 Мероприятие 2.3.3  

Информирование граждан, 

желающих организовать 

собственное дело, о формах 

государственной и 

муниципальной поддержки 

Организации, 

образующие 

инфраструктуру  

поддержки 

субъектов МСП;                 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В. 

Вовлечение в 

предпринима-

тельство 

молодежи  и 

безработных 

граждан 

2017 Финансирования не требует 

27 Контрольное событие 

мероприятия                          

Количество заключенных 

муниципальных контрактов                                                                                                   

Количество оказанных 

консультаций СМСП 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В. 

 

 

3 

 

1 000 

  Х Х Х Х Х 

28 Основное мероприятие 2.4  

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

субъектов МСП, организаций, 

образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП 

Образователь-ные 

учреждения 

Подготовка 

профессиональн

ых кадров для 

сферы малого и 

среднего 

бизнеса, 

повышение 

профессиона-

лизма 

руководителей и 

специалистов 

организаций 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов МСП 

Декабрь 

2017 года 

89,3 0,0 0,0 89,3 0,0 



29 Мероприятие 2.4.1 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

субъектов МСП, организаций, 

образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП 

Образователь-ные 

учреждения 

Подготовка 

профессиона-

льных кадров 

для сферы 

малого и 

среднего 

бизнеса, 

повышение 

профессиона-

лизма 

руководителей и 

специалистов 

организаций 

инфраструкту-

ры поддержки 

субъектов МСП 

Декабрь 

2017 года 

89,3 0,0 0,0 89,3 0,0 

30 Контрольное событие 

мероприятия                     

Количество человек, 

прошедших повышение 

квалификации 

ОЭАиПП, Сон 

Ю.В. 

 

 

25 

Декабрь 

2017 года 

Х Х Х Х Х 

31 Основное мероприятие 2.5  

Пропаганда и популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

ОЭАиПП, 

 Сон Ю.В., 

ОПРТУиЗПП, 

Калинина В.Н.; 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП; 

общественные 

объединения 

предпринима-

телей 

Публичное 

рассмотрение 

проблем малого 

и среднего 

предпринима-

тельства с целью 

поиска путей их 

решения; 

формирование 

положительного 

имиджа 

предпринима-

теля; 

определение 

Ноябрь 

2017 года 

287,2 0,0 0,0 287,2 0,0 



проблем и 

перспектив 

развития сферы 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства 

32 Мероприятие 2.5.1  

Освещение вопросов малого и 

среднего предпринимательства 

в средствах массовой 

информации и в сети Интернет 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В. 

Пропаганда и 

популяризация 

предпринима-

тельской 

деятельности, 

публичное 

рассмотрение 

проблем малого 

и среднего 

предпринима-

тельства с целью 

поиска путей их 

решения 

Ноябрь  

2017 года 

149,2 0,0 0,0 149,2 0,0 

33 Мероприятие 2.5.2 

Организация проведения 

общественной экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, регулирующих 

развитие малого и среднего 

предпринимательства 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В., 

ОПРТУиЗПП, 

Калинина В.Н.; 

организации, 

образующие 

инфраструктуру  

поддержки 

субъектов МСП; 

общественные 

объединения 

предпринима-

телей 

Участие бизнес 

сообщества в 

формировании 

законодательной 

базы в сфере 

предпринима-

тельства  

2017 Финансирования не требует 



34 Мероприятие 2.5.3  

Организация проведения 

выставок, профессиональных и 

рейтинговых конкурсов в сфере 

предпринимательства 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В.; 

ОПРТУиЗПП, 

Калинина В.Н.; 

организации, 

образующие 

инфраструктуру  

поддержки 

субъектов МСП; 

общественные 

объединения 

предпринимателе

й 

Пропаганда и 

популяризация 

предпринима-

тельской 

деятельности  

Ноябрь 

2017 года 

118,8 0,0 0,0 118,8 0,0 

35 Мероприятие 2.5.4  

Проведение социологических 

опросов, исследований, 

информационно-

статистических работ по 

вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства 

ОЭАиПП, 

 Сон Ю.В. 

Создание 

информационно-

эмпирической 

базы для 

принятия 

управленческих 

решений 

Ноябрь 

2017 года 

19,2 0,0 0,0 19,2 0,0 

36 Мероприятие 2.5.5  

Обеспечение деятельности 

Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства 

при Администрации города 

Волгодонска 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В.; 

ОПРТУиЗПП, 

Калинина В.Н.; 

организации, 

образующие 

инфраструктуру  

поддержки 

субъектов МСП; 

общественные 

объединения 

предпринима-

телей 

Защита прав и 

представление в 

органах власти 

законных 

интересов 

предпринимател

ей, участие 

бизнес-

сообщества в 

формировании и 

реализации 

государственной 

политики 

развития 

субъектов МСП 

2017 Финансирования не требует 



37 Контрольное событие 

мероприятия                               

Количество заключенных 

муниципальных контрактов 

ОЭАиПП, 

 Сон Ю.В. 

 

 

3 

2017 Х Х Х Х Х 

38 Подпрограмма 3                                                    

Защита прав потребителей в 

городе Волгодонске 

 ОПРТУиЗПП,                             

Калинина В.Н.  

Обеспечение 

эффективной и 

доступной 

защиты прав 

потребителей в 

городе 

Волгодонске 

Х 220,0 0,0 0,0 220,0 0,0 

39 Основное мероприятие 3.1.                                           

Защита прав и законных 

интересов потребителей  

 ОПРТУиЗПП,                             

Калинина В.Н.  

Обеспечение 

доступности 

получения 

помощи по 

защите прав 

потребителей 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

40 Мероприятие 3.1.1.             

Рассмотрение обращений 

граждан и оказание 

консультативных услуг 

гражданам, связанных с 

вопросами защиты прав 

потребителей 

 ОПРТУиЗПП,                             

Калинина В.Н.,                       

отдел 

координации 

отраслей 

городского 

хозяйства 

Администрации 

города 

Волгодонска,                     

МКУ «ДСиГХ», 

Шайтан А.А.,                                                  

Управление 

здравоохранения 

Бачинский В.Ю., 

Управление 

образования 

г.Волгодонска, 

Обеспечение 

предоставления 

бесплатной 

консультацион-

ной помощи 

потребителям 

2017 Финансирования не требует  



Пустошкина А.А.,          

 Отдел культуры 

г.Волгодонска, 

Бондаренко Н.Г. 

41 Мероприятие 3.1.2.                           

Оказание практической помощи 

в защите нарушенных прав и 

законных интересов  

потребителей 

 ОПРТУиЗПП,                             

Калинина В.Н.,                       

отдел 

координации 

отраслей 

городского 

хозяйства 

Администрации 

города 

Волгодонска 

Обеспечение 

доступности в 

получении 

правовой 

помощи 

потребителям 

2017 Финансирования не требует  

42 Мероприятие 3.1.3.                        

Размещение на сайте 

Администрации города перечня 

предприятий, допустивших 

нарушения законных прав 

потребителей при продаже 

товаров, оказании услуг, 

выявленных по обращениям 

потребителей 

 ОПРТУиЗПП,                             

Калинина В.Н.  

Оказание 

содействия 

потребителям в 

выборе 

продавца, 

исполнителя 

До 20  

апреля, 

июля, 

октября 

2017 года 

Финансирования не требует  

43 Мероприятие 3.1.4.                          

Мониторинг поступивших 

обращений потребителей в 

различных сферах 

потребительского рынка 

товаров и услуг  

 ОПРТУиЗПП,                             

Калинина В.Н.  

Оценка 

эффективности 

деятельности в 

области защиты 

прав 

потребителей  

До 15 

апреля, 

июля, 

октября 

2017 года 

Финансирования не требует  



44 Основное мероприятие 3.2 

Информирование и 

просвещение потребителей и 

хозяйствующих субъектов по 

вопросам защиты прав 

потребителей  

ОПРТУи ЗПП, 

Калинина В.Н. 

Повышение 

уровня 

информированно

сти населения 

города о правах 

и законных 

интересах 

потребителей 

2017 220,0 0,0 0,0 220,0 0,0 

45 Мероприятие: 3.2.1 

Обеспечение работы 

подраздела «Защита прав 

потребителей» на официальном 

сайте Администрации города 

Волгодонска www. 

volgodonskgorod.ru 

ОПРТУиЗПП, 

Калинина В.Н. 

Содействие в 

информацион-

ном обеспечении  

потребителей 

Ежемесячно  Финансирования не требует  

46 Мероприятие: 3.2.2 

Освещение в средствах 

массовой информации вопросов 

по защите прав потребителей в 

различных сферах 

потребительского рынка  

ОПРТУиЗПП, 

Калинина В.Н. 

Содействие в 

информацион-

ном обеспечении  

потребителей 

Ежекварта-

льно  

70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 

47 Мероприятие: 3.2.3 

Организация и проведение 

семинаров для руководителей и 

специалистов хозяйствующих 

субъектов,  осуществляющих 

деятельность в различных 

сферах потребительского рынка 

по вопросам обеспечения 

защиты прав потребителей 

ОПРТУиЗПП,  

Калинина В.Н. 

Содействие 

повышению 

информированно

сти 

хозяйствующихс

убъектов 

1 раз 

 в квартал 

Финансирования не требует  



48 Мероприятие 3.2.4 

Организация и проведение 

правового обучения по 

вопросам защиты прав 

потребителей учащихся 

общеобразовательных 

учреждений города, средних и 

начальных профессиональных 

учебных заведений 

ОПРТУиЗПП; 

Управление 

образования 

г.Волгодонска, 

Пустошкина А.А. 

Содействие 

повышению 

правовой 

грамотности 

учащихся, 

студентов 

По 

согласован-

ному 

графику  

Финансирования не требует  

49 Мероприятие 3.2.5 

Организация и проведение 

мероприятий по вопросам 

защиты прав потребителей для 

потребителей, хозяйствующих 

субъектов, учащихся  

образовательных учреждений, в 

том числе посредством 

организации: викторин, 

конкурсов, олимпиад, акций и 

других мероприятий  

ОПРТУиЗПП,  

Калинина В.Н. 

Повышение 

качества и 

культуры 

обслуживания, 

формирование 

навыков 

рационального 

потребительског

о поведения 

потребителей и 

продавцов 

(исполнителей) 

1-4 квартал  

2017 года 

60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 

50 Мероприятие 3.2.6 

Организация и проведение 

выставок-дегустаций  

ОПРТУиЗПП,  

Калинина В.Н. 

Оказание 

содействия 

потребителям в 

выборе пищевой 

продукции 

(блюд) 

1-3 квартал  

2017 года  

40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

51 Мероприятие 3.2.7 

Разработка, изготовление, 

издание, распространение 

печатной и иной продукции (в 

том числе социальной рекламы) 

по вопросам защиты прав 

потребителей 

ОПРТУиЗПП,  

Калинина В.Н. 

Просвещение и 

повышение 

правовой 

грамотности  

потребителей, 

хозяйствующих 

субъектов 

2 квартал  

2017 года 

50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 



52 Контрольное событие 

мероприятия 

Количество рассмотренных 

обращений потребителей 

Количество руководителей и 

представителей хозяйствующих 

субъектов, учащихся 

образовательных учреждений 

города, принявших участие в 

семинарах, занятиях по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

ОПРТУиЗПП,                           

Калинина В.Н. 

                                                                                                                                

 

350 

 

 

3650 

2017 Х Х Х Х Х 

53  Подпрограмма 4                               

«Оптимизация и повышение 

качества предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МАУ «МФЦ» 

 МАУ «МФЦ»  

Божко В.Г. 

Развитие 

инфраструктуры 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг в городе 

Волгодонске.        

Повышение 

качества 

обслуживания 

жителей города 

Волгодонска  

при 

предоставлении 

муниципальных 

услуг по 

принципу 

"одного окна" 

Х 39 552,5 0,0 6 097,0 32 325,5 1 130,0 



54  Основное мероприятие 4.1 

Организация  предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МАУ «МФЦ» 

 МАУ «МФЦ»  

Божко В.Г. 

Повышение 

качества 

доступности 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

2017 39 542,5 0,0 6 097,0 32 325,5 1 120,0 

55  Мероприятие 4.1.1 

Обеспечение реализации 

подпрограммы 

 МАУ «МФЦ»  

Божко В.Г. 

Обеспечение 

стабильной 

работы 

учреждения 

2017 36 226,8 0,0 6 097,0 29 106,3 1 023,5 

56  Мероприятие 4.1.2 

Аренда имущества 

 МАУ «МФЦ»  

Божко В.Г. 

Обеспечение 

стабильной 

работы 

учреждения 

2017 3 315,7 0,0 0,0 3 219,2 96,5 

57  Мероприятие 4.1.3 

Прочие услуги 

(информационное 

обслуживание лицензионного 

программного обеспечения, 

антивирусная программа, плата 

за пользование стоянкой для 

автотранспорта, предрейсовый 

медицинский осмотр, 

проживание при 

командировках, услуги по 

изготовлению ЭЦП, 

публикация в СМИ, защита 

персональных данных) 

 МАУ «МФЦ» 

Божко В.Г. 

Обеспечение 

стабильной 

работы 

учреждения 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

58  Мероприятие 4.1.4 

Увеличение стоимости 

основных средств 

 МАУ «МФЦ»  

Божко В.Г. 

Обеспечение 

стабильной 

работы 

учреждения 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



59 Основное мероприятие 4.2. 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

 МАУ «МФЦ»  

Божко В.Г. 

Снижение риска 

пожароопасно-

сти 

2017 10,0 

 

0,0 0,0 0,0 10,0 

60  Контрольное событие 

подпрограммы 

Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МАУ «МФЦ» 

МАУ «МФЦ»  

Божко В.Г.  

 

 

не менее 

 80 000 в год  

 Х Х  Х  Х  Х  Х  

61  Подпрограмма 5  

Развитие туризма в городе 

Волгодонске 

ОЭАиПП  

 Сон Ю.В. 

Привлекатель-

ность города 

Волгодонска как 

территории, 

благоприятной 

для туризма и 

отдыха. 

Доступность 

туристской 

информации о 

городе 

Волгодонске. 

Увеличение 

туристского 

потока на 

территорию 

города 

Волгодонска. 

Х 1 252,0 0,0 0,0 351,0 901,0 



62  Основное мероприятие 5.1.   

Повышение 

конкурентоспособности 

местного туристского продукта 

посредством развития 

въездного и внутреннего 

туризма, формирования 

привлекательного образа города 

Волгодонска на туристском 

рынке 

ОЭАиПП  

Сон Ю.В.,  

Отдел культуры 

г.Волгодонска 

Бондаренко Н.Г., 

Союз 

виноградарей и 

виноделов России,  

Союз 

виноградарей и 

виноделов Дона и 

Волги,  

субъекты 

туриндустрии 

Проведение 

событийных 

мероприятий, 

привлечение 

туристского 

потока в город 

Волгодонск, 

повышение 

информированно

сти населения о 

туристском 

потенциале 

города 

Волгодонска 

2017 750,0 0,0 0,0 150,0 600,0 

63  Мероприятие 5.1.1.   

Подготовка и организационно-

техническое обеспечение 

проведения событийных 

мероприятий (в т.ч. фестивалей, 

конкурсов) 

ОЭАиПП,   

Сон Ю.В. 

Организация 

событийного 

мероприятия, 

способного 

привлечь 

туристический 

поток в город 

Волгодонск 

Июль, 

октябрь 

2017 года 

720,0 0,0 0,0 120,0 600,0 

64 Мероприятие 5.1.2.  

Разработка, издание и 

изготовление информационных 

и презентационных материалов 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В. 

Повышение 

информированно

сти населения о 

туристском 

потенциале 

города 

Волгодонска 

Июль, 

октябрь 

2017 года 

30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

65 Контрольное событие 

мероприятия                                 

Количество проведенных 

событийных мероприятий                                            

Количество участников 

событийных мероприятий 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В. 

  

 

2 шт.  

                                                                                                                                                       

2000 чел. 

Июль, 

октябрь 

2017 года 

Х Х Х Х Х 



66 Основное мероприятие 5.2.  

Внедрение стандартов 

туристского обслуживания, 

обеспечение безопасности 

туристов на территории 

Волгодонска 

ОЭАиПП  

Сон Ю.В.,  

МКУ «ДСиГХ» 

Шайтан А.А.  

Создание 

условий 

комфортного 

пребывания 

туристов в 

городе 

Волгодонске, 

внедрение 

системы 

туристской 

навигации 

2017 502,0 0,0 0,0 201,0 301,0 

67 Мероприятие 5.2.1.  

Проведение анализа объектов 

туриндустрии на предмет их 

включения в навигационную 

схему. Подготовка сведений по 

размещению дорожных знаков-

указателей на территории 

города Волгодонска (в т.ч. 

графический вариант на карте 

города) 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В. 

Создание 

проекта 

навигационной 

схемы города 

Волгодонска, 

включающей 

унифицированн

ые дорожные 

знаки-указатели 

на объекты 

туриндустрии 

Январь, 

июнь 2017 

года 

Финансирования не требует  

68 Мероприятие 5.2.2. 

Согласование и утверждение 

схемы размещения знаков 

туристской навигации в ГИБДД 

рабочей группой по БДД, 

Определение объемов работ по 

установке знаков-указателей 

(количество знаков, стоек) 

МКУ «ДСиГХ», 

 Шайтан А.А. 

Создание 

условий 

комфортного 

пребывания 

туристов в 

городе 

Волгодонске 

Февраль, 

июль 2017 

года 

Финансирования не требует  



69 Мероприятие 5.2.3. 

Разработка и изготовление 

унифицированных дорожных 

знаков-указателей и схем на 

объекты туриндустрии в городе 

Волгодонске (заключение 

муниципальных контрактов) 

ОЭАиПП 

 Сон Ю.В., 

 субъекты 

туриндустрии  

Внедрение 

системы 

туристской 

навигации в 

соответствии с  

методическим 

пособием по 

созданию 

системы 

дорожных 

указателей к 

объектам 

культурного 

наследия и иных 

носителей 

информации 

Апрель, 

сентябрь   

2017 года 

502,0 0,0 0,0 201,0 301,0 

70 Мероприятие 5.2.4. Внесение 

изменений в проекты 

организации дорожного 

движения в части установки 

дорожных знаков. Установка 

знаков-указателей согласно 

схеме размещения знаков 

туристской навигации. 

МКУ «ДСиГХ», 

Шайтан А.А. 

Повышение 

доступности 

информации о 

туристических 

ресурсах города 

Волгодонска для 

местного 

населения и 

туристов 

II квартал, 

IV квартал 

2017 года 

Финансирования не требует  

71 Контрольное событие 

мероприятия  

Количество установленных 

знаков-указателей на объекты 

туриндустрии 

МКУ «ДСиГХ», 

 Шайтан А.А. 

20 шт. II квартал, 

IV квартал 

2017 года 

Х Х Х Х Х 



72 Итого по муниципальной 

программе 

ОЭАиПП,  

Сон Ю.В.,                    

СИПиСР,  

Аксенов С.П.,                           

ОПРТУи ЗПП,           

Калинина В.Н.,                                                 

МАУ «МФЦ»,  

Божко В.Г. 

Х Х 1 168 865,8 0,0 6 414,5 35 420,3 1 127 031,0 

 

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.». 

 

 

Управляющий делами                                                                                                                                                    И.В. Орлова 

 

 


