
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.07.2021    1566

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 09.06.2021 года № 233/4-с
«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  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,  от
01.03.2021 № 432, от 15.04.2021 № 866):

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

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 ,48794



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 08.07.2021 года № 1566

 (приложение)

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

1.  В  паспорте  подпрограммы  «Развитие  малого,  среднего
предпринимательства и потребительского рынка» муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в Кингисеппском муниципальном
районе» в Разделе «Планируемые результаты реализации подпрограммы» пункт
2 изложить в новой редакции:

«2.  Увеличение  количества  потенциальных  предпринимателей,
прошедших обучение на 24 человека.»

2.  В  паспорте  подпрограммы   «Развитие  малого,  среднего
предпринимательства и потребительского рынка» муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в Кингисеппском муниципальном
районе» в Разделе «Планируемые результаты реализации подпрограммы» пункт
20 изложить в новой редакции:

«20.  Количество  тематических  выставок–ярмарок  народно-
художественных промыслов:

2019 год -1 ед;
2020 год -1 ед;
2021 год -1 ед;
2022 год -1 ед;
2023 год -1 ед.»
3. В пункте 9.3.3 «Планируемые результаты реализации муниципальной

подпрограммы Кингисеппского муниципального района» подпункт 2 изложить
в новой редакции:

«2.  Увеличение  количества  потенциальных  предпринимателей,
прошедших обучение на 24 человека.»

4. В пункте 9.3.3 «Планируемые результаты реализации муниципальной
подпрограммы  Кингисеппского  муниципального  района»  подпункт  20
изложить в новой редакции:

«20.  Количество  тематических  выставок–ярмарок  народно-
художественных промыслов:

2019 год -1 ед;
2020 год -1 ед;
2021 год -1 ед;
2022 год -1 ед;
2023 год -1 ед.».



3.  Приложения  №  3,  №  4,  №  5  к  муниципальной  программе
«Стимулирование  экономической  активности  в  Кингисеппском  районе»
утвердить в новых редакциях (приложения).


