
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.03.2021    432

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  12.11.2013  года  №
3047  «Об  утверждении  муниципальной
программы  «Стимулирование  экономической
активности  в  Кингисеппском  муниципальном
районе»

 В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, постановлением Правительства Ленинградской области от 10 марта
2020  года  №  114  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Ленинградской  области  от  14  ноября  2013  года  №  394  «Об  утверждении
государственной  программы  Ленинградской  области  «Стимулирование
экономической активности Ленинградской области» и признания утратившими
силу  отдельных  постановлений  Правительства  Ленинградской  области»,
решением  Совета  депутатов  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области от 02.12.2020 года № 180/4-с
«О  бюджете  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район»  от  26.08.2013  года  №  2130  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  МО
«Кингисеппский муниципальный район», постановлением администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  09.11.2015  года  №  2477  «Об
утверждении  перечня  муниципальных  программ  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  12.11.2013  года  №  3047  «Об
утверждении  муниципальной программы «Стимулирование  экономической
активности  в  Кингисеппском районе»  (с  изменениями и дополнениями от



18.08.2014 № 2117, от 12.11.2014 № 3035, от 06.04.2015 № 881, от  28.10.2015
№ 2370, от 21.12.2015 № 2820, от 25.08.2016 № 2085, от 23.12.2016 № 3350,
от  08.09.2017  №  2344,от  30.10.2017  №  2789,  от  29.12.2017  №  3478,  от
15.03.2018 № 472, от 23.01.2019 № 87, от 21.02.2019 № 335, от 27.05.2019 №
1119, от 18.03.2020 № 603, от 23.06.2020 № 1336, от 11.09.2020 № 1952):

1.1.  Утвердить  изменения,  вносимые  в  муниципальную  программу
«Стимулирование  экономической  активности  в  Кингисеппском  районе»,
согласно приложению.

2.  Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, инвестициям и безопасности Толкачева
В.Е.

Глава администрации
МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Турмышева М.В., 48794

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации



МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 01.03.2021года № 432

(приложение) 

Изменения в муниципальную программу «Стимулирование экономической
активности в Кингисеппском муниципальном районе»

Источники  
финансирован
ия 
муниципально
й программы, 
в том числе по
годам:

Расходы (тыс.руб.) 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Средства 
бюджета МО 
"Кингисеппск
ий 
муниципальны
й район"          

45223,5 1213,
0

1086,0 1520,9 5669,1 2802,2 3766,0 6403,9 8125,6 7823,2 6813,6

Средства 
бюджета МО 
"Кингисеппск
ое городское 
поселение"      

23024,8 5577,9 6021,9 5738,4 5686,6

Средства 
бюджета 
Ленинградско
й области

27546,5 554,0 3353,7 3292,3 2961,2 3099,2 3520,0 3717,2 3510,3 3538,6

Средства 
Федерального 
бюджета

4689,4 2216,0 1292,2 1181,2

ИТОГО 100484,2 1213,
0

3856,0 6166,8 14539,3 11785,3 12603,6 15610,5 13024,0 11333,
5

10352,2

1.  В  паспорте  муниципальной  программы  «Стимулирование
экономической  активности  в  Кингисеппском  муниципальном  районе»
Раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе
по годам» изложить в новой редакции:

2.  В  паспорте  муниципальной  программы  «Стимулирование
экономической активности в  Кингисеппском муниципальном районе» раздел
«Сроки реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Сроки  реализации
муниципальной
программы

С 01.01.2014 года  по 31.12.2023 года.

3.  Раздел  3.  «Сроки  и  этапы  реализации  муниципальной  программы.»
изложить в новой редакции:



В  ходе  исполнения  Муниципальной  программы  возможно  проведение
корректировки  параметров  и  ежегодных  планов  ее  реализации  в  рамках
бюджетного процесса.»

4.  Раздел  6.  «Ресурсное  обеспечение  реализации  Муниципальной
программы» изложить в новой редакции: 

«Расходы  на  реализацию  Муниципальной  программы  планируется
осуществлять  за  счет  средств  бюджета  «Кингисеппский  муниципальный
район».
Общий  объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации
Муниципальной программы в 2014-2023 годах составит 100 484,2 тыс. рублей,
- средства районного бюджета – 45 223,5тыс.руб.
- средства городского поселения – 23 024,8тыс.руб.
- средства бюджета Ленинградской области – 27 546,5тыс.руб.
- средства федерального бюджета – 4 689,4тыс.руб.

Объемы  бюджетных  ассигнований  будут  уточняться  ежегодно  при
формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год
и плановый период.

Информация  о  ресурсном  обеспечении  реализации  Муниципальной
программы  по  годам  представлена  в  приложении  №  4  к  Муниципальной
программе.

Перечень  мероприятий  Муниципальной  программы  с  указанием
наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения,
источников финансирования и объемов финансирования по мероприятиям по
годам приводится в приложении № 5 к Муниципальной программе».

5.  Пункт  9.3.  подпрограммы  «Развитие  малого,  среднего
предпринимательства и потребительского рынка» муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в Кингисеппском муниципальном
районе»  изложить в новой редакции: 

ПАСПОРТ 

Наименование 
подпрограммы

Развитие малого, среднего 
предпринимательства и потребительского 
рынка

Цель 
подпрограммы

1.  Создание  условий  для  устойчивого
функционирования  и  развития  малого  и
среднего предпринимательства
2.  Создание  условий  для  обеспечения
поселений,  входящих  в  состав  МО
"Кингисеппский  муниципальный  район"
услугами  общественного питания,  торговли и



бытового обслуживания.
3.  Создание  условий  для  эффективного
функционирования  системы  защиты  прав
потребителей  в  Кингисеппском  районе,
повышения  качества  и  безопасности  товаров,
работ и услуг.
4.   Создание  условий  организации  сбора
статистических  показателей,  характеризующих
состояние  экономики  и  социальной  сферы
муниципального образования. 
5.  Обеспечение  доступа  субъектов  МСП  к
муниципальному имуществу.

6.  Реализация  эффективной  системы
мероприятий  для  развития  социального
предпринимательства.

Муниципальный
заказчик 
подпрограммы

Администрация  МО  "Кингисеппский
муниципальный район"

Соисполнитель 
муниципальной 
подпрограммы

Администрация  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»
(комитет  экономического  развития  и
инвестиционной политики)

МКУ  «Центр  развития  малого  бизнеса  и
потребительского рынка»



Задачи 
подпрограммы

1.  Повышение  конкурентоспособности
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства; 
2.Создание  на  территории  Кингисеппского
муниципального  района конкурентоспособного
потребительского  рынка,  обеспечивающего
широкие  возможности  удовлетворения
потребностей  населения  в  товарах,  услугах
общественного  питания,  торговли  и  бытового
обслуживания;
3.Организация  информирования  и
консультирования  потребителей  и  субъектов
малого  предпринимательства  в  сфере  защиты
прав  потребителей;  повышение  правовой
грамотности населения Кингисеппского района
в сфере потребительского законодательства;
4.   Обеспечение  органов  местного
самоуправления  оперативной  статистической
информацией  для  осуществления  управления
муниципальной территорией. 
5.  Развитие  инфраструктуры  по  поддержке
малого предпринимательства с целью оказания
адресной  методической,  информационной,
консультационной  поддержки
предпринимателям.
Задача  6.  Стимулирование  развития  малого
предпринимательства  в  области  производства
народных  промыслов  и  продукции  сельского
хозяйства. 

Сроки 
реализации 
подпрограммы

С 01.01.2016 года по 31.12.2023 года.

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Средства бюджета МО 
"Кингисеппский 
муниципальный 
район"                            

35974,5 1 520,9 4 669,1 2 802,2 1981,0 2238,9 8125,6 7823,2 6813,6



Средства бюджета МО 
"Кингисеппское 
городское 
поселение"

23024,8 - 5 577,9 6 021,9 5738,4 5686,6 - - -

Средства бюджета 
Ленинградской 
области

25992,5 3 353,7 2 292,3 2 961,2 3 099,2 3520,0 3717,2 3510,3 3538,6

Средства 
Федерального бюджета

- - - - - - - - -

ИТОГО 84991,8 4874,6 12539,3 11785,3 10818,6 11445,5 11842,8 11333,5 10352,2

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1.  Увеличение  числа  малых  и  средних
предприятий,  включая  индивидуальных
предпринимателей  и  самозанятых   на  90
единиц;
2.  Увеличение  количества  потенциальных
предпринимателей,  прошедших  обучение  на  9
человек;
3.  Увеличение  количества  оказанных
информационно-консультационных услуг на 25
единиц;
4.  Увеличение  числа  предпринимателей
принимающих  участие  в  региональной  и
муниципальной программах на 7 единиц;
5.Обеспечение  поселений,  входящих  в  состав
МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"
услугами  общественного  питания,  торговли  и
бытового обслуживания;
6.Создание  условий  для  эффективного
функционирования  системы  защиты  прав
потребителей  в  Кингисеппском  районе,
повышения  качества  и  безопасности  товаров,
работ и услуг;
7.  Формирование  и  сдача  отчетов  в
соответствии с графиком представления в ИАС
«Мониторинг СЭР МО»
8.  Количество  организованных  и  проведенных
ярмарок:
2018 год – 1  единица в год;
9.  Количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  расчёте  на  1  тыс.
человек населения:
2018 год – 36,3 тыс. чел.;
2019 год – 37,3 тыс. чел.;
2020 год – 36,75 тыс. чел.;
2021 год – 36,8 тыс. чел.;
2022 год – 37 тыс. чел.;

,



2023 год – 38,3 тыс.чел.
10.  Доля  среднесписочной  численности
работников  малых  и  средних  предприятий  в
среднесписочной численности работников всех
предприятий и организаций:
2018 год – 27.3%;
2019 год – 31,3%;
2020 год – 28,5%;
2021 год – 28,7%;
2022 год – 29%;
2023 год – 29,2%.
11.  Увеличение  оборота  средних  предприятий
до 3,6 млрд. руб.;
12.  Увеличение  коэффициента  «рождаемости»
субъектов МСП  до 17,8 ед.;
13. Увеличение количества объектов в перечне
муниципального  имущества,  предназначенного
для  предоставления  во  владение  и  (или)  в
пользование  субъектам  МСП  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов МСП, к предыдущему году:
2018 год – 10%;
2019 год – 10%;
2020 год – 7%;
2021 год – 10%;
2022 год – 10%;
2023 год – 10%.
14.  Количество  обновлений  в разделе
имущественной  поддержки  на  сайте
муниципального образования:
2018 год  – 1 раз;
2019 год – 1 раз.
15.  Доля  закупок  товаров  (работ,  услуг)  у
субъектов  малого  предпринимательства  в
совокупном годовом объеме закупок - не менее
15%;
16.  Количество  организованных  семинаров
направленных  на  развитие  социального
предпринимательства – 2 ед. в год;
17. Количество  семинаров для субъектов МСП
по вопросам участия в муниципальных закупках
отдельных юридических лиц – 2 ед. в год;
18.  Количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  получивших поддержку
за  счет  субсидии  из  бюджета  МО



«Кингисеппский  муниципальный  район»  на
организацию  предпринимательской
деятельности:
2016 год -7 ед.;
2017 год – 5 ед.;
2018 год – 3 ед.;
2019 год – 2 ед.;
2020 год – 2 ед.;
2021 год – 3 ед.;
2022 год – 2 ед.;
2023 год – 3 ед.
19. Количество вновь созданных рабочих мест,
субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства, получившими поддержку
за  счет  субсидии  из  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район»;
2016 год -14 ед.;
2017 год – 10 ед.;
2018 год – 6 ед.;
2019 год – 4 ед.;
2020 год – 4 ед.;
2021 год – 3 ед.;
2022 год – 2 ед.;
2023 год – 2 ед.
20. Количество тематических выставок-ярмарок
народно-художественных промыслов:
2019 год – 1 ед.;
21.  Численность  занятых  в  сфере  малого  и
среднего  предпринимательства,  включая
индивидуальных  предпринимателей  и
самозанятых:
2019 год – 9,7 тыс. чел.;
2020 год – 9,153 тыс. чел.;
2021 год – 9,7 тыс. чел.;
2022 год – 9,9 тыс. чел.;
2023 год – 10,3 тыс.чел.
22.  Количество  самозанятых  граждан,
зафиксировавших  свой  статус,  с  учетом
введения налогового режима для самозанятых:
2020 год – 0,3 тыс. чел.;
2021 год – 0,4 тыс. чел.;
2022 год – 0,5 тыс. чел.;
2023 год – 0,6 тыс.чел.
23. Количество субъектов МСП и самозанятых
граждан,  получивших  поддержку  в  рамках



регионального проекта «Акселерация субъектов
МСП»:
2019 год – 129 ед.;
2020 год – 182 ед.;
2021 год – 200 ед;
2022 год – 260 ед.;
2023 год – 300 ед.
24.  Количество  физических  лиц  –  участников
регионального  проекта  «Популяризация
предпринимательства»,  занятых в сфере МСП,
по итогам участия в региональном проекте:
2019 год – 21 чел.;
2020 год – 85 чел.;
2021 год – 135 чел;
2022 год – 206 чел.;
2023 год – 206 чел.
25.  Количество  обученных  основам  ведения
бизнеса,  финансовой  грамотности  и  иным
навыкам  предпринимательской  деятельности  в
рамках регионального проекта «Популяризация
предпринимательства»:
2019 год – 64 чел.;
2020 год – 131 чел.;
2021 год – 198 чел;
2022 год – 241 чел.;
2023 год – 241 чел.
26.  Количество  физических  лиц  –  участников
регионального  проекта  «Популяризация
предпринимательства»:
2019 год – 351 чел.;
2020 год – 723 чел.;
2021 год – 750 чел;
2022 год – 790 чел.;
2023 год – 800 чел.
27.  Количество  вновь  созданных  субъектов
МСП  участниками  регионального  проекта
«Популяризация предпринимательства»:
2019 год – 6 ед.;
2020 год – 16 ед.;
2021 год – 26 ед;
2022 год – 33 ед.;
2023 год – 33 ед.
28.  Деятельность  координационных
(совещательных) органов по вопросам развития
малого  и  среднего  предпринимательства  –  1



заседание в год.
29.  Обеспечение  участия  организаций
народных  художественных  промыслов  в
региональных,  муниципальных  выставках  и
ярмарках – 1 ед. в год;
30.  Проведение  мастер-классов  с  мастерами
Кингисеппского  района  в  сфере  народных
художественных промыслов – 1 ед. в год;
31.  Организация  выпуска
специализированной  статьи  в  газете
«Восточный  берег»  по  тематике  малого  и
среднего предпринимательства, в том числе в
сфере народных художественных промыслов
и ремесел- 12 ед. в год;
 32.Оказание  консультивно-методической
помощи мастерам народных художественных
промыслов  в  подготовке  документации  для
участия  в  конкурсах,  грантах,  выставках,
ярмарках – 10 ед. в год.
33.  Количество  организованных
сельскохозяйственных ярмарок – 2 ед. в год.

Целевые
индикаторы  и
показатели
программы

-  доля  среднесписочной  численности
работников (без внешних совместителей) малых
и  средних  предприятий  в  среднесписочной
численности  работников  (без  внешних
совместителей)  всех  предприятий  и
организаций Кингисеппского района;
-  число  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  расчете  на  1  тыс.
человек населения Кингисеппского района;
-  Количество  субъектов  малого
предпринимательства,  получивших  поддержку
за  счет  субсидии  из  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  на
организацию  предпринимательской
деятельности, единиц;
-  Количество  рабочих  мест,  созданных
субъектами  малого  предпринимательства,
получившими поддержку в рамках мероприятия
по предоставлению субсидий субъектам малого
предпринимательства,  действовавшим  менее
одного  года,  на  организацию
предпринимательской  деятельности  (включая
вновь зарегистрированных ИП), единиц.



6. Пункт  9.3.3.  «Планируемые  результаты  реализации  муниципальной
подпрограммы  Кингисеппкого  муниципального  района»  изложить  в  новой
редакции:

«1.      Увеличение  числа  малых  предприятий,  включая
индивидуальных предпринимателей и самозанятых на 90 единиц;

2.      Увеличение  количества  потенциальных  предпринимателей,
прошедших обучение на 9 человек;

3.      Увеличение  количества  оказанных  информационно-
консультационных услуг на 25 единиц;

4.      Увеличение числа предпринимателей принимающих участие в
региональной и муниципальной программах на 7 единиц;

5.     Обеспечение поселений, входящих в состав МО "Кингисеппский
муниципальный  район"  услугами   общественного  питания,  торговли  и
бытового  обслуживания   осуществляется  при   выполнении  работы  по  6-ти
направлениям: 
• сводный мониторинг объектов потребительского рынка по направлениям
деятельности и ведение учета их дислокации;
• изучение спроса и предложения товаров, работ, услуг путем проведения
анкетирования населения и участия на сходах сельских  старост;  проведение
«Круглых столов»;
• подготовка  информационно-аналитических  материалов  по  состоянию,
динамике  потребительского  рынка  и  мониторингу  цен;  анализ  торговых
оборотов  и  достижения  нормативов  обеспечения  населения  по  разным
направлениям деятельности;
• развитие  торговой  деятельности  и  народных  промыслов  и  ремесел,
ярмарочной торговли, нестационарных торговых объектов; 
• проведение просветительской работы среди субъектов потребительского
рынка  (потребителей  и  предпринимателей)  и  специалистов  администраций
поселений  через  СМИ,  публикации,  сеть  Интернет,  проведение  обучающих
семинаров, мастер-классов, оказание информационно-консультационных услуг;
• взаимодействие с органами госуправления, осуществляющими надзорные
мероприятия  на  потребительском  рынке,  участие  в  межведомственных
комиссиях и совместных мероприятиях;

6. Создание  условий  для  эффективного  функционирования  системы
защиты прав  потребителей  в  Кингисеппском  районе,  повышения  качества  и
безопасности  товаров,  работ  и  услуг,  соответственно  ИКЦ  выполнит  свои
прямые обязательства (235 консультаций обратившимся по вопросам защиты
их  права,  составление  претензионных  писем  и  исковых  заявлений  -  90;
опубликование  6-ти   материалов,   способствующих  повышению
потребительской  грамотности  населения;  проведение  10  выездных  приёмов
потребителей по защите их прав и законных интересов в сельских поселениях
района) 

7. Формирование  и  сдача  отчетов  в  соответствии  с  графиком
представления в ИАС «Мониторинг СЭР МО»;

8. Организация и проведение ярмарок – 



2018 год - 1 единица;
9. Количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в

расчёте на 1 тыс. человек населения:
2018 год – 36,6 тыс. чел.;
2019 год – 37,3 тыс. чел.;
2020 год – 36,75 тыс. чел.;
2021 год – 36,8 тыс. чел;
2022 год – 37 тыс.чел.;
2023 год – 38,3 тыс.чел.

10. Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций:
2018 год – 27.3%;
2019 год – 31,3%;
2020 год – 28,5%;
2021 год – 28,7%;
2022 год – 29%;
2023 год – 29,2%.

11. Увеличение оборота средних предприятий до 3,6 млрд. руб.;
12. Увеличение коэффициента «рождаемости» субъектов МСП до 17,8

ед.;
13. Прирост  количества  объектов  в  перечне  муниципального

имущества,  предназначенного  для  предоставления  во  владение  и  (или)  в
пользование  субъектам  МСП  и  организациям,  образующим  инфраструктуру
поддержки субъектов МСП, к предыдущему году– 10% в год;

14. Количество  обновлений  в  разделе  имущественной  поддержки  на
сайте муниципального образования:
2018 год – 1 раз;
2019 год – 1 раз.

15. Доля  закупок  товаров  (работ,  услуг)  у  субъектов  малого
предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок - не менее 15%;

16. Количество организованных семинаров, направленных на развитие
социального предпринимательства – 2 ед. в год;

17. Количество  семинаров для субъектов МСП по вопросам участия в
муниципальных закупках отдельных юридических лиц – 2 ед. в год;

18.  Количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
получивших  поддержку  за  счетсубсидии  из  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» на организацию предпринимательской деятельности:
2016 год -7 ед.;
2017 год – 5 ед.;
2018 год – 3 ед.;
2019 год – 2 ед.;
2020 год – 2 ед.;
2021 год – 3 ед.;
2022 год – 2 ед.;



2023 год -3 ед.
19. Количество  вновь  созданных  рабочих  мест,  субъектами  малого

предпринимательства, получившими поддержку  за счет субсидии из бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район»;
2016 год -14 ед.;
2017 год – 10 ед.;
2018 год – 6 ед.;
2019 год – 4ед.;
2020 год – 4 ед.;
2021 год – 3 ед.;
2022 год – 2 ед.;
2023 год – 2 ед.

20. Количество  тематических  выставок-ярмарок  народно-
художественных промыслов:
2019 год  – 1 ед.;

21.Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых:
2019 год – 9,7 тыс. чел.;
2020 год – 9,153 тыс. чел.;
2021 год – 9,7 тыс. чел.;
2022 год – 9,9 тыс. чел.;
2023 год – 10,3 тыс.чел.

22. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с
учетом введения налогового режима для самозанятых:
2020 год – 0,3 тыс. чел.;
2021 год – 0,7 тыс. чел.;
2022 год – 0,9 тыс. чел.;
2023 год – 0,9 тыс.чел.

23. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших
поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП»:
2019 год – 129 ед.;
2020 год – 182 ед.;
2021 год – 200 ед;
2022 год – 260 ед.;
2023 год – 300 ед.

24. Количество  физических  лиц –  участников  регионального  проекта
«Популяризация  предпринимательства»,  занятых  в  сфере  МСП,  по  итогам
участия в региональном проекте:
2019 год – 21 чел.;
2020 год – 85 чел.;
2021 год – 135 чел;
2022 год – 206 чел.;
2023 год – 206 чел.



25. Количество  обученных  основам  ведения  бизнеса,  финансовой
грамотности  и  иным  навыкам  предпринимательской  деятельности  в  рамках
регионального проекта «Популяризация предпринимательства»:
2019 год – 64 чел.;
2020 год – 131 чел.;
2021 год – 198 чел;
2022 год – 241 чел.;
2023 год – 241 чел.

26. Количество  физических  лиц –  участников  регионального  проекта
«Популяризация предпринимательства»:
2019 год – 351 чел.;
2020 год – 723 чел.;
2021 год – 750 чел;
2022 год – 790 чел.;
2023 год – 800 чел.

27. Количество  вновь  созданных  субъектов  МСП  участниками
регионального проекта «Популяризация предпринимательства»:
2019 год – 6 ед.;
2020 год – 16 ед.;
2021 год – 26 ед;
2022 год – 33 ед.;
2023 год – 33 ед.

28. Деятельность  координационных  (совещательных)  органов  по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства – 1 заседание в год.

29. Обеспечение  участия  организаций  народных  художественных
промыслов в региональных, муниципальных выставках и ярмарках – 1 ед. в год;

30. Проведение мастер-классов с мастерами Кингисеппского района в
сфере народных художественных промыслов – 1 ед. в год;

31. Организация  выпуска  специализированной  статьи  в  СМИ  по
тематике развития народных художественных промыслов и ремесел- 12 ед. в
год;

32. Оказание консультивно-методической помощи мастерам народных
художественных  промыслов  в  подготовке  документации  для  участия  в
конкурсах, грантах, выставках, ярмарках – 10 ед. в год.

33. Количество организованных сельскохозяйственных ярмарок – 2 ед. в
год.»

5.  Пункт  9.3.4.  «Объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для
реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

       «Финансирование  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  бюджета  МО  «Кингисеппское
городское поселение», а также за счет средств бюджета Ленинградской области.

      
Общий  объем  финансирования Подпрограммы:  84 991,8  тыс. руб. 
в том числе:



- 2016г. – 4 874,6 тыс. руб.
- 2017г. – 12 539,3 тыс.руб.
- 2018г. –  11 785,3 тыс.руб.
- 2019г. –  10 818,6 тыс.руб.
- 2020г. –  11 445,5 тыс.руб.    
- 2021г. –  11 842,8 тыс.руб.
- 2022г. –  11 333,5  тыс.руб.
- 2023г. – 10 352,2 тыс.руб.»

7.  Пункт  9.4.  Подпрограммы  «Совершенствование  системы
стратегического  управления  социально-экономическим  развитием»
муниципальной  программы  «Стимулирование  экономической  активности  в
Кингисеппском муниципальном районе» изложить в новой редакции: 

ПАСПОРТ 

Наименование 
подпрограммы

Совершенствование системы стратегического 
управления социально-экономическим развитием

Цель 
подпрограммы Совершенствование системы стратегического управления социально-

экономическим развитием в Кингисеппском муниципальном районе. 
Муниципальный
заказчик 
подпрограммы

Администрация МО "Кингисеппский муниципальный 
район"                                                                                 

Соисполнитель 
муниципальной 
подпрограммы

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный 
район»
(комитет экономического развития  и инвестиционной 
политики)

Задачи 
подпрограммы

1.Повышение оперативности и достоверности мониторинга
социально-экономического  развития  в  Кингисеппском
муниципальном районе.
2.Совершенствование  системы  стратегического
планирования  и  прогнозирования  Кингисеппского
муниципального района.

Срок 
реализации 
подпрограммы

2016-2021 годы

Источники 
финансирования
муниципальной 
программы, в 
том числе по 
годам:

Расходы (тыс.руб.) 
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Средства 
бюджета МО 

1000,0 _ _ _ 1000,0 _ _ _ _



«Кингисеппский
муниципальный 
район»
Средства 
бюджета 
Ленинградской 
области

1000,0 _ _ _ 1000,0 _ _ _ _

Средства 
федерального 
бюджета 

2473,4 _ _ 1292,2 _ _ _ _ 1181,2

ИТОГО 4473,4 _ _ 1292,2 2000,0 _ _ _ 1181,2

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1.Обеспечение  выполнения  отдельных  государственных
полномочий,  по  подготовке  и  проведению Всероссийской
сельскохозяйственной  переписи  на  территории  МО
«Кингисеппский муниципальный район».
 2.Разработка  Стратегии  социально-экономического
развития  МО  «Кингисеппский  муниципальный район»  до
2030 года и плана мероприятий по реализации стратегии.
3.Осуществление переданных государственных полномочий
Российской  Федерации  по  проведению  Всероссийской
переписи населения 2020 года 

8.  Пункт  9.4.1.  «Характеристика  сферы  реализации  муниципальной
подпрограммы,  описание  основных  проблем  и  обоснование  включения  в
программу» изложить в новой редакции:

«В целях  реализации  областного  закона  Ленинградской  области  от  29
февраля  2016  года  №10-оз  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Ленинградской  области  отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными органам
государственной власти Ленинградской области,  по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»    органы местного
самоуправления  наделяются  следующими  отдельными  государственными
полномочиями:

-  по обеспечению помещениями,  пригодными для обучения и работы лиц,
осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи,
хранения  переписных  листов  и  иных  документов  сельскохозяйственной
переписи;

-  по  предоставлению  необходимой  охраны  помещений,  пригодных  для
обучения  и  работы  лиц,  осуществляющих  сбор  сведений  об  объектах
сельскохозяйственной  переписи,  хранения  переписных  листов  и  иных
документов  сельскохозяйственной  переписи,  а  также  предоставлению
транспортных средств и оказанию услуг связи.

         При осуществлении стратегического подхода к управлению социально-
экономическим  развитием  Кингисеппского  района  было  принято  решение
Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный район»  от  30.10.2013



года  №790/2-с  «Об  утверждении  «Концепции  социально-экономического
развития  территории  муниципального  образования  «Кингисеппский  район»
Ленинградской области на период до 2025 года» (далее - Концепция). Согласно
Концепции основная  стратегическая  цель  социально-экономического  развития
Кингисеппского  района  на  долгосрочную  перспективу   -  достижение  нового
качества  социально-экономического  роста,  обеспечивающего  устойчивость  и
сбалансированность развития района. 
         В  связи  с  принятием  областного  закона  Ленинградской  области  от
27.07.2015г.  №  82-оз  «О  стратегическом  планировании  в  Ленинградской
области»,  а  также  в  соответствии  с  постановлением  правительства
Ленинградской  области  от  14.11.2013  года  №  394  об  утверждении
государственной  программы  Ленинградской  области  "Стимулирование
экономической  активности  Ленинградской  области"  подпрограммы
«Совершенствование  системы  стратегического  управления  социально-
экономическим  развитием  Ленинградской  области»,    при  осуществлении
полномочий  органов  местного  самоуправления  необходимо  актуализировать
подходы  к  совершенствованию  системы  стратегического  управления  в
Кингисеппском районе и перейти к формированию документов стратегического
планирования с учетом современных тенденций.
       Основным направлением реализации настоящей подпрограммы является
формирование эффективной долгосрочной социально-экономической политики,
нацеленной  на  повышение  качества  стратегического  управления,  достижение
показателей роста экономики и развития социальной сферы, достижение нового
качества  социально-экономического  роста,  обеспечивающего  устойчивость  и
сбалансированность развития Кингисеппского района.
        Результатом  мероприятия  «Развитие  системы  стратегического
планирования  социально-экономического  развития  Кингисеппского  района»
станет  новый  стратегический  документ,  обеспечивающий  реализацию
комплексных задач развития территории.

     В целях  своевременного выполнения комплекса  работ  по подготовке  и
проведению  Всероссийской  переписи  населения  в  2020  -  2021  годах  на
территории  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  проводимых  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  25  января  2002  года  №  8-ФЗ  «О
Всероссийской  переписи  населения»,  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  29  сентября  2017  года   №  1185  «Об  образовании
Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года», постановлением Правительства Ленинградской
области от 05.03.2019 года № 89 «О подготовке и проведении Всероссийской
переписи  населения  2020  года  на  территории  Ленинградской  области»  и
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 ноября 2017 года №
2444-р  «Об  организации  Всероссийской  переписи  населения  в  2020  году»,
органы  местного  самоуправления  наделяются  следующими  отдельными
государственными полномочиями:

-  по обеспечению помещениями,  пригодными для обучения и работы лиц,
осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи,



хранения  переписных  листов  и  иных  документов  сельскохозяйственной
переписи;

-  по  предоставлению  необходимой  охраны  помещений,  пригодных  для
обучения  и  работы  лиц,  осуществляющих  сбор  сведений  об  объектах
сельскохозяйственной  переписи,  хранения  переписных  листов  и  иных
документов  сельскохозяйственной  переписи,  а  также  предоставлению
транспортных средств и оказанию услуг связи.»

9.  Пункт  9.4.2.  «Цели  и  задачи  Подпрограммы»  изложить  в  новой
редакции:
        «Цели подпрограммы:
1.Совершенствование  системы  стратегического  управления  социально-экономическим
развитием в Кингисеппском муниципальном районе.
       Для достижения целей подпрограммы поставлена задача:
1. Повышение  оперативности  и  достоверности  мониторинга  социально-экономического
развития в Кингисеппском муниципальном районе.
2.  Совершенствование  системы  стратегического  планирования  и  прогнозирования
Кингисеппского муниципального района.»

10. Пункт 9.4.3. «Сроки реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Сроки реализации подпрограммы  – 2016-2021 годы.» 

11.  Пункт 9.4.4.  «Планируемые результаты реализации муниципальной
подпрограммы  Кингисеппкого  муниципального  района»  изложить  в  новой
редакции:
         «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, по
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года на территории МО «Кингисеппский муниципальный район».
      Разработка  Стратегии  социально-экономического  развития  МО
«Кингисеппский муниципальный район» до 2030 года и плана мероприятий по
реализации стратегии.
            Осуществление переданных государственных полномочий Российской
Федерации по  проведению Всероссийской  переписи  населения  2020   года  с
целью  мониторинга  социально-экономического  развития  Кингисеппского
района.»

12.  Пункт  9.4.5.  «Объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для
реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Финансирование осуществляется из следующих уровней бюджета:
Федеральный бюджет – 2473,4 тыс.руб.
Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» - 1000,0 тыс.руб.
Бюджет Ленинградской области- 1000,0 тыс.руб.

   Общий  объем  финансирования подпрограммы -   4473,4 тыс. руб.» 
13.  Приложения  №  3,  №  4,  №  5  к  муниципальной  программе  «Стимулирование

экономической  активности  в  Кингисеппском  муниципальном  районе»  утвердить  в  новых  редакциях
(приложения).
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