
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.04.2021    919

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 12.11.2013 года № 3049
«Об  утверждении  муниципальной  программы
«Стимулирование  экономической  активности  в
Кингисеппском городском поселении»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
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 № 2478 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО
«Кингисеппское городское поселение» 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  №  3049  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Стимулирование  экономической  активности  в
Кингисеппском  городском  поселении»  (с  изменениями  и  дополнениями  от
21.02.2014 № 362, от 30.04.2014 № 967, от 12.11.2014 № 3037, от  18.12.2015 №
2795,  от  23.12.2016  №  3349,  от  29.12.2017  №  3479,  от  24.12.2018  №  2714,  от
18.03.2020 № 604):

1.1.  Утвердить  изменения,  вносимые  в  муниципальную  программу
«Стимулирование  экономической  активности  в  Кингисеппском  городском
поселении», 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.

Первые заместитель главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
по управлению имуществом, земельным
отношениям и градостроительству С.Г.Соболев

Айя О.В., 48795



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением  администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 20.04.2021 года № 919

(приложение)

Изменения в муниципальную программу «Стимулирование экономической
активности в Кингисеппском городском поселении»

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

Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том
числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Всего, в том числе 37801,4 5076,7 4903.8 4661.6 5652,4 6081,9 5738,4 5686,6 0 0 0

Средства  бюджета
МО  "Кингисеппское
городское
поселение"

37193,4 4468,7 4903,8 4661.6 5652,4 6081,9 5738,4 5686,6 0 0 0

Средства  бюджета
МО  "Кингисеппский
муниципальный
район»

608,0 608,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

С 01.01.2014 года  по 31.12.2023 года.

3.  В  паспорте  муниципальной  программы  «Стимулирование
экономической  активности  в  Кингисеппском  городском  поселении»   раздел
«Планируемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в
новой редакции:
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

1.  Количество  малых  предприятий,  включая  индивидуальных
предпринимателей  - 3120 единиц;
2.  Количество  потенциальных предпринимателей,  прошедших
обучение – 165 единиц;
3.  Оказание  информационно-консультационных  услуг  –  1025
единиц;
4.  Количество  предпринимателей  принимающих  участие  в
региональной  и  муниципальной  целевых  программах  –  15



единиц;
5.  Количество  оказанных  консультаций  с  использованием
специализированного  программного  обеспечения  правовой
системы – 250 единиц;
6.  Увеличение  количества  вовлеченной  молодежи  в
предпринимательскую деятельность   посредством проведения
деловых игр, семинаров, викторин и т.д. до 200 единиц;
7.  Количество  оказанной  консультативно-методической  и
практической  помощи  субъектам  потребительского  рынка
(количество консультаций) – 370 единиц;  
 8. Количество организованных сельскохозяйственных ярмарок
(количество ярмарок) – 2 единицы;
9.  Количество  организованных  ярмарок  на  общерайонных
праздниках – 3 единицы;
10. Выполнение  плана  по  оказанию  информационно-
консультационных  услуг  по  вопросам  защиты  прав
потребителей:
 2016 год -  150  единиц
 2017 год – 160 единиц
 2018 год -  170 единиц
 2019 год -  180 единиц
 2020 год -  190 единиц
 2021 год – 120 единиц
 2022 год – 120 единиц
 2023 год – 120 единиц

 4. В разделе 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития» пункт
3 абзаца двенадцатого изложить в новой редакции:

«Содействие  развитию   малого  и  среднего  предпринимательства  и
потребительского рынка, действующая с 2016-2023 г.г.».

5. В разделе 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития» абзац
двадцать второй изложить в новой редакции:

«В  результате  проводимых  мер  поддержки  планируется  достижение
следующих показателей:

1.  Количество  малых  предприятий,  включая  индивидуальных
предпринимателей – 3120 единиц;

2. Количество потенциальных предпринимателей, прошедших обучение -
165 единиц;

3. Оказание информационно-консультационных услуг – 1025 единиц;
4. Количество предпринимателей принимающих участие в региональной

и муниципальной целевых программах – 15 единиц;



5.  Количество  оказанных  консультаций  с  использованием
специализированного  программного  обеспечения  правовой  системы  –  250
единиц ;

6.Увеличение количества вовлеченной молодежи в предпринимательскую
деятельность по средствам проведения деловых игр, семинаров, викторин и т.д.
до 200 единиц;

7.  Оказание  консультативно-методической  и  практической  помощи
субъектам потребительского рынка - 370 единиц.

8. Выполнение плана по организации ярмарок в количестве 2 единиц.
9.  Выполнение  плана  по  организации  ярмарок  на  общерайонных

праздниках в количестве 3 единиц.
10.  Выполнение плана по оказанию информационно-консультационных

услуг по вопросам защиты прав потребителей.».

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

«Общий  объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации
Муниципальной программы составит 37 801,4 тыс. рублей. Объемы бюджетных
ассигнований  будут  уточняться  ежегодно  при  формировании  бюджетов  на
очередной финансовый год и плановый период.». 

7. Подраздел 10.3 раздела 10изложить в новой редакции: 
«10.3 Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и
потребительского рынка

Цель подпрограммы Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого
и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач
социально-экономического развития  на территории МО «Кингисеппское
городское поселение». 
Создание   условий  для  обеспечения  жителей  поселения  услугами
общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы

 Администрация МО "Кингисеппский муниципальный район (отраслевой
комитет- комитет экономического развития и инвестиционной политики)

Соисполнители Администрация МО "Кингисеппский муниципальный район» (отраслевой
комитет- 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  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»
конкурентоспособного  потребительского  рынка,  обеспечивающего
широкие возможности удовлетворения потребностей населения в  услугах
общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Сроки  реализации
подпрограммы

01.01.2016 по 31.12.2023 годы

Источники Расходы (тыс. рублей)



финансирования
муниципальной
программы,  в  том
числе по годам:

Всего 2016г 2017 г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

Средства  бюджета
МО "Кингисеппское
городское
поселение"

27 820,9 4661,6 5652,4 6081,9 5738,4 5686,6

0 0   
0

Планируемые
результаты
реализации
подпрограммы

1.Количество  малых  предприятий,  включая  индивидуальных
предпринимателей – 3120 единицы ;
2.Коичество  потенциальных  предпринимателей,  прошедших  обучение  –
165 единиц;
3. Количество оказанных информационно-консультационных услуг – 1025
единиц;
4.Количество предпринимателей принимающих участие в региональной и
муниципальной целевых программах – 15 единиц;
5.  Количество оказанных консультаций с использованием программного
обеспечения правовой системы  - 250 единиц;
6.Увеличение количества вовлеченной молодежи в предпринимательскую
деятельность по средствам проведения деловых игр, семинаров, викторин
и т.д. до 200 единиц;
7.Оказание  консультативно-методической  и  практической  помощи
субъектам  потребительского  рынка  (количество  консультаций)  –  370
единиц;
 
8.Выполнение  плана  по  организации  сельскохозяйственных  ярмарок
(количество ярмарок) – 2 единицы;

9.  Выполнение  плана  по  организации  ярмарок  на  общерайонных
праздниках – 3 единицы;
10.  Оказание  информационно-консультационных  услуг  по  вопросам
защиты прав потребителей:
2016 год – 150 единиц
2017 год – 160 единиц
2018 год – 170 единиц
2019 год – 180 единиц
2020 год – 190 единиц

  2021 год –  120 единиц
  2022 год –  120 единиц
  2023 год –  120 единиц

8.  В  подразделе  10.3.1.  раздела  10 абзац  пятый  изложить  в  новой
редакции: 

«В  результате  проводимых  мер  поддержки  планируется  достижение
следующих показателей:

1.  Количество  малых  предприятий,  включая  индивидуальных
предпринимателей – 3120 единиц;

2. Количество потенциальных предпринимателей, прошедших обучение –
165 единиц;



3. Оказание информационно-консультационных услуг – 1025 единиц;
4. Количество предпринимателей принимающих участие в региональной

и муниципальной целевых программах – 15 единиц;
5.  Количество  оказанных  консультаций  с  использованием

специализированного  программного  обеспечения  правовой  системы  –  250
единиц;

6.  Увеличение  количества  вовлеченной  молодежи  в
предпринимательскую  деятельность  по  средствам  проведения  деловых  игр,
семинаров, викторин и т.д. до 200 единиц

7.  Оказание  консультативно-методической  и  практической  помощи
субъектам потребительского рынка  - 370 единиц.

8. Выполнение плана по организации ярмарок в количестве 2 единиц.
9.  Выполнение  плана  по  организации  ярмарок  на  общерайонных

праздниках в количестве 3 единиц.
10.  Выполнение плана по оказанию информационно-консультационных

услуг по вопросам защиты прав потребителей.».
9. В разделе 10  подраздел 10.3.3 изложить в новой редакции: 
«Срок реализации подпрограммы 2016-2023 годы.».
10. В разделе 10 подраздел 10.3.4.  изложить в новой редакции: 

«Объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  подпрограммы  по  годам
составляет 27820,9 тыс. рублей, в т.ч.:
 2016 год – 4661,6 тыс. рублей,
 2017 год – 5652,4 тыс. рублей,
2018 год  -  6081,9 тыс. рублей,
 2019 год – 5738,4 тыс. рублей, 
2020 год  – 5686,6 тыс. рублей.».

11.  Приложения  №3,  №4,  №5  к  муниципальной  программе
«Стимулирование  экономической  активности  в  Кингисеппском  городском
поселении» изложить в новых редакциях (приложения).


