

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е






23.12.2016       3349

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, статьями 43 и 73 Устава МО «Кингисеппский муниципальный район», постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 26.08.2013 года № 2131 «Об утверждении временного Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Кингисеппское городское поселение»,   постановлением  администрации от 09.11.2015 г № 2478 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Кингисеппское городское поселение»,  администрация
п о с т а н о в л я е т: 
	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) согласно приложению к настоящему постановлению.




	Приложения №№ 3,4,5 к программе  утвердить в новой редакции согласно приложениям к постановлению.
	Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по управлению имуществом - А.В. Мулина.





Глава
 администрации МО «Кингисеппский
 муниципальный район»                                                                      В.Э.Гешеле















Исп.Алексеева Н.В., 4-88-61
                                                                             


                                                                                      

                                                                    Утверждены
                                                                         постановлением администрации
                                                                          МО «Кингисеппский муниципальный район»
                                                                          от 12.11.2013 года №  3049
                                                                     (в редакции постановления администрации
                                                                            МО «Кингисеппский муниципальный район»
                                                                                от 23.12.2016 года № 3349)
                                                                                (приложение)






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

	Паспорт муниципальной программы  читать в следующей редакции:

                                                    
Паспорт муниципальной программы













Наименование муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в   Кингисеппском городском поселении» 
Цели муниципальной программы:
     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 по обеспечению жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Задачи муниципальной программы:
-  Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- Создание на территории МО «Кингисеппское городское поселение» конкурентоспособного потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребностей населения в услугах общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», председатель комитета по управлению имуществом
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»
Сроки реализации муниципальной программы
С 01.01. 2014 года по 31.12.2020 года
Перечень подпрограмм
1.Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства 
2.Создание условий по обеспечению жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания  
3.Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка  
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)

Всего
2014
2015
2016
2017 
2018
2019
2020
Всего, в том числе
38215,6
5076,7

4903.8
4661.6
5655,4
5843,5
6037,3
6037,3
Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"
37607,6
4468,7
4903,8
4661.6
5655,4
5843,5
6037,3
6037,3
Средства бюджета МО "Кингисеппский муниципальный район»
608,0
608,0
0
0
0
0
0
0
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
1. Увеличение числа малых предприятий, включая индивидуальных предпринимателей  на 164 единицы;
2.Увеличение количества потенциальных предпринимателей, прошедших обучение на 29 человек;
3.Увеличение количества оказанных информационно-консультационных услуг на 45 единиц;
4.Увеличение числа предпринимателей принимающих участие в региональной и муниципальной целевых программах на 10 единиц;
5. Увеличение количества оказанных консультаций с использованием специализированного программного обеспечения правовой системы на 115 единиц;
6. Увеличение количества потенциальных предпринимателей среди школьников (9-11 классы) на 25 человек;
7. Увеличение количества вовлеченной молодежи в предпринимательскую деятельность  посредством проведения деловых игр, семинаров, викторин и т.д.;
8. Оказание консультативно-методической и практической помощи субъектам потребительского рынка (количество консультаций):  

 2014 год-  370 единиц
 2015 год-  370 единиц
 2016 год - 370 единиц
 2017 год - 370 единиц
 2018 год -  370 единиц
 2019 год -  370 единиц
 2020 год -  370 единиц
 9. Выполнение плана по организации сельскохозяйственных ярмарок (количество ярмарок):

 2014 год-  2 единиц
 2015 год-  2 единиц
 2016 год -  2 единиц
 2017 год - 2 единиц
 2018 год -  2 единиц
 2019 год - 2 единиц
 2020 год -  2 единиц

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


2. Раздел 1.  «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в следующей редакции.
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в   Кингисеппском городском поселении» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, во исполнение постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 26 августа 2013 года № 2131 «Об утверждении временного Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Кингисеппское городское поселение».
 Одним из направлений государственной политики является приоритетное развитие экономики,  в том числе развитие малого бизнеса, создание условий для обеспечения населения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания. Малый бизнес продолжает оставаться сектором экономики, обеспечивающим широкие слои населения основным и дополнительным заработком. 
Основные проблемы, препятствующие развитию малого и среднего бизнеса, характеризуются следующим образом: 
- отсутствие стабильной нормативной правовой базы;
- нехватка собственных оборотных средств и ограниченный доступ к кредитным ресурсам;
- высокая стоимость финансово-кредитных ресурсов;
- конкуренция со стороны крупных компаний;
- проблема доступа к недвижимому имуществу (дефицит приспособленных для осуществления предпринимательской деятельности нежилых помещений).
Одной из проблем является отсутствие достоверной информации о состоянии малого бизнеса: значительные расхождения в отчетностях налоговой и статистических служб о динамике развития малого бизнеса не позволяют оценить реальный потенциал малого бизнеса на территории поселения. Сбор статистической отчетности, связанной с деятельностью малых предприятий, осуществляется в режиме выборочных квартальных обследований, а по индивидуальным предпринимателям – практически не ведется. Отсутствие достоверных статистических показателей субъектов малого и среднего предпринимательства, как в части результатов хозяйственной деятельности, так и по состоянию расчетов с бюджетом, негативно отражается на проведение аналитической работы и планировании, выстраивании эффективной экономической политики.
Ограниченный доступ малых предприятий к финансовых ресурсам также является одной из проблем. Основные причины, препятствующие увеличению объема кредитования малого и среднего предпринимательства: высокие риски, отсутствие надежного заемщика, недостаток у малых предприятий ликвидного обеспечения, высокая стоимость кредитов для малых предприятий.
Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства, создание условий по обеспечению жителей поселения услугами общественного питания, торговли и  бытового обслуживания  являются условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других целей социально-экономического развития района.
В связи с этим, муниципальная программа  направлена на решение задач по развитию и поддержке малого бизнеса и потребительского рынка. Программа  сформирована из  подпрограмм:             
     1. Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства,  действующая до 31.12.2015 года;
2. Создание условий по обеспечению жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания , действующая   до 31.12.2015 года
3. Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, действующая с 2016-2020 г.г.
  На долю малых предприятий района приходится 15% объема отгрузки продукции. В этом секторе экономики заняты более 11 тыс. чел. Лучшие показатели по отгрузке продукции демонстрируют  малые предприятия  торговли, строительства, грузоперевозок.
В настоящее время потенциал развития малого и среднего предпринимательства в городе Кингисепп реализован не достаточно. Муниципальная программа  является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства и усиления его роли в экономике города Кингисепп, в частности, за счет увеличения числа занятого населения на малых и средних предприятиях города. Увеличение числа занятого населения ожидается главным образом за счет роста малых и микропредприятий, поскольку именно они обеспечивают значительную занятость части населения. 
Кроме того, при оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства акцент будет расставлен в соответствии с приоритетными сферами развития малого и среднего предпринимательства Ленинградской области: 
• производственная сфера;
• инновационная деятельность;
• социально значимые отрасли (образование, социальная защита населения, здравоохранение, физическая культура, спорт);
• общественное питание в учреждениях социальной сферы;
•деятельность в сфере сельского хозяйства, туризма, народных художественных промыслов, жилищно-коммунального хозяйства, информационно-коммуникационных технологий.
Одной из основных целей муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования  и развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития на территории  МО «Кингисеппское городское поселение». 
При реализации муниципальной программы должны быть учтены следующие принципы:
• обеспечение равного доступа всех хозяйствующих субъектов города Кингисепп ко всем инструментам поддержки (обеспечение доступа к информационным, консультационным, обучающим, финансовым ресурсам и т.д.) малого и среднего предпринимательства;
 • публичность и транспарентность реализации программы на основе проведения регулярного мониторинга состояния сектора малого предпринимательства и анализа функционирования муниципального казенного учреждения «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области  (далее МКУ "Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка") в целях своевременной корректировки программы с учетом оценки результатов ее реализации.
Основной задачей будет повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, которая приведет к развитию бизнеса на территории поселения за счет:
1. Оказания консультационных услуг по вопросам ведения бизнеса, бухгалтерскому учету, налогообложению, продвижению товаров, услуг и юридическим вопросам всем субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. и физическим лицам на бесплатной основе: при личном обращении, по телефону, по письменному обращению. Субъекты малого и среднего предпринимательства нуждаются в информационно-консультационной поддержке по широкому кругу вопросов. Данное мероприятие направлено на оказание квалифицированной помощи предпринимателям в различных вопросах ведения бизнеса, начиная от государственной регистрации и заканчивая активной помощью в его жизнеобеспечении, что позволяет обратившимся в  Центр субъектам малого и среднего предпринимательства максимально сэкономить время.
2. Организации деятельности бизнес-инкубатора - сдача субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду офисных помещений на льготных условиях, а также предоставление хозяйствующим субъектам консультационных, информационных и других услуг. Бизнес инкубирование на территории г. Кингисепп организуется в целях создания благоприятной среды и стимулирования роста малого и среднего предпринимательства в приоритетных для города направлениях деятельности;
3. Подготовка и организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в федеральных, региональных и муниципальных конкурсах для получения грантов и субсидий на начало и развитие бизнеса. Ограниченная доступность финансовых и материальных ресурсов, сложность получения заемного финансирования делают участие в различных конкурсах привлекательной альтернативой для большего числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Более того, данное мероприятие позволит привлечь дополнительные источники финансовых средств из бюджетов всех уровней;
4. Проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства (в т.ч. потенциальных) по вопросам ведения предпринимательской деятельности и актуальным вопросам. Данное мероприятие позволяет своевременно доводить информацию о последних изменениях в законодательстве до заинтересованных лиц.
5. Организация и проведение мероприятий (семинаров, деловых игр для старшеклассников, организация встреч и экскурсий школьников на предприятия малого бизнеса) по развитию малого предпринимательства г. Кингисепп. Данное мероприятие направлено на:
- выявление и поддержку молодых людей, проявляющих интерес и способности к деятельности в сфере малого и среднего бизнеса;
- популяризацию и пропаганду предпринимательства среди молодежи;
- формирование благоприятного имиджа отечественного предпринимателя.
Реализация мероприятия должна привести к увеличению процента самозанятости среди молодежи.
 6. Организация и проведение курса-тренинга «Введение в предпринимательство» для субъектов малого предпринимательства (в т.ч. потенциальных). Данное мероприятие позволяет усвоить потенциальным и начинающим предпринимателям г. Кингисепп азы ведения предпринимательской деятельности, ознакомить их с основными мерами государственной поддержки, а так же избежать возможных трудностей и ошибок, возникающих на начальном этапе организации бизнеса;
7. Создание и распространение информационных материалов для информирования держателей дисконтных карт «Ямкард» (в т.ч. потенциальных). Клуб «Ямкард» - это объединение предпринимателей и юридических лиц, предлагающих льготы потребителям по единой дисконтной карте. Клуб организован как мера поддержки предпринимательства для оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности на территории города Кингисепп.
В результате проводимых мер поддержки планируется достижение следующих показателей:
1. Количество малых предприятий, включая индивидуальных предпринимателей – увеличение примерно  на 164 единицы за время действия программы;
2. Количество потенциальных предпринимателей, прошедших обучение - увеличение примерно на 29 человек за время реализации программы;
3. Количество оказанных информационно-консультационных услуг – увеличение примерно на 45 единиц за время реализации программы;
4.Увеличение числа предпринимателей принимающих участие в региональной и муниципальной целевых программах на 10 единиц  за время действия программы;
5. Увеличение количества оказанных консультаций с использованием специализированного программного обеспечения правовой системы на 115 единиц за время действия программы.
6.Увеличение количества потенциальных предпринимателей среди школьников (9-11 классы) на 25 человек за время реализации программы.
7.Увеличение количества вовлеченной молодежи в предпринимательскую деятельность по средствам проведения деловых игр, семинаров, викторин и т.д.
Второй целью муниципальной программы является  создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания в соответствии с действующим законодательством.
          Реализация программы  предполагает выполнение задачи - создание на территории г. Кингисепп  конкурентоспособного потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребностей населения в услугах общественного питания, торговли и бытового обслуживания. Для выполнения поставленной задачи будут осуществляться следующие мероприятия:
	Изучение потребительского рынка с целью получения информации о хозяйствующих субъектах, определения потребности населения в услугах общественного питания, торговли и бытового обслуживания. Полученная информация обобщается и анализируется. В соответствии с выявленным состоянием потребительского рынка вырабатывается муниципальная политика по данному направлению.                                                

 2. Нормативно-правовое обеспечение по созданию условий для обеспечения населения услугами, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. В целях приведения в соответствие с изменениями  действующего законодательства Российской Федерации и Ленинградской области работы по созданию условий для обеспечения населения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания и совершенствования нормативно-правового обеспечения МО « Кингисеппское городское поселение», осуществляется подготовка проектов постановлений, распоряжений администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» и иных документов.           

В результате проводимых мер поддержки планируется достижение следующих  прогнозных показателей:
1.Оказание консультативно-методической и практической помощи субъектам потребительского рынка 370 единиц;
2.Организация сельскохозяйственных ярмарок в количестве 2 единицы.

           Таким образом,  решение вышеуказанных задач будет осуществляться специалистами МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка» в рамках подпрограммы муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в «Кингисеппском городском поселении».


3. Абзац второй Раздела  6 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы составит 38215,6 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.


4.  Подраздел 10.3.изложить в следующей редакции:
Паспорт подпрограммы
«Создание условий по обеспечению поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания»
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 31.12.2020 годы
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)

Всего
2014г
2015г
2016г
2017 г
2018г
2019г
2020г
Средства бюджета МО "Кингисеппское городское поселение"
28235,1
0
0
4661,6
5655,4
5843,5
6037,3
6037,3
Планируемые результаты реализации подпрограммы
1.Увеличение числа малых предприятий, включая индивидуальных предпринимателей  на 164 единицы;
2.Увеличение количества потенциальных предпринимателей, прошедших обучение на 29 человек;
3. Увеличение количества оказанных информационно-консультационных услуг на 45 единиц;
4.Увеличение числа предпринимателей принимающих участие в региональной и муниципальной целевых программах на 10 единиц;
5. Увеличение количества оказанных консультаций с использованием программного обеспечения правовой системы на 115 единиц;
6. Увеличение количества вовлеченной молодежи в предпринимательскую деятельность по средствам проведения деловых игр, семинаров, викторин и т.д.;
7.Оказание консультативно-методической и практической помощи субъектам потребительского рынка (количество консультаций):
 2016 год -  370  единиц
 2017 год – 370 единиц
 2018 год -   370 единиц
 2019 год -   370 единиц
 2020 год -   370 единиц

8.Выполнение плана по организации сельскохозяйственных ярмарок (количество ярмарок):
2016 год – 2 единицы
2017 год – 2 единицы
2018 год – 2 единицы
2019 год – 2 единицы
2020 год – 2 единицы

9. 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
	год -   190 единиц



4.1 Подраздел 10.3.1.  «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу»   изложить в следующей редакции:
        Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства, создание условий по обеспечению жителей поселения услугами общественного питания, торговли и  бытового обслуживания  являются условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других целей социально-экономического развития района. В связи с этим, муниципальная подпрограмма  направлена на решение задач по развитию и поддержке малого бизнеса и потребительского рынка. 
Основными задачами подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка» (далее подпрограмма) является:
-  Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Создание на территории  МО «Кингисеппское городское поселение» конкурентоспособного потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребителей населения в услугах общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 
В результате проводимых мер поддержки планируется достижение следующих показателей:
1. Количество малых предприятий, включая индивидуальных предпринимателей – увеличение примерно  на 164 единицы за время действия подпрограммы;
2. Количество потенциальных предпринимателей, прошедших обучение - увеличение примерно на 29 человек за время реализации подпрограммы;
3. Количество оказанных информационно-консультационных услуг – увеличение примерно на 45 единиц за время реализации подпрограммы;
4.Увеличение числа предпринимателей принимающих участие в региональной и муниципальной целевых программах на 10 единиц  за время действия подпрограммы;
5. Увеличение количества оказанных консультаций с использованием специализированного программного обеспечения правовой системы на 115 единиц за время действия подпрограммы.
6. Увеличение количества вовлеченной молодежи в предпринимательскую деятельность по средствам проведения деловых игр, семинаров, викторин и т.д.
7. Оказание консультативно-методической и практической помощи субъектам потребительского рынка 370 единиц.
8. Выполнение плана по организации ярмарок в количестве 2 единиц.
9. Увеличение оказанных информационно-консультационных услуг по вопросам защиты прав потребителей на 40 единиц.
В сложившихся экономических условиях содействие развитию малого и среднего предпринимательства должно быть направлено на дальнейшее повышение стимулов в развитии предприятий малого бизнеса и повышение их конкурентоспособности.
Важнейшим инструментом влияния на социально-экономическое развитие территорий и эффективность деятельности органов местного самоуправления является содействие развитию конкурентоспособного потребительского рынка на территории поселения.
Содействие развитию  потребительского рынка должно быть направлено на дальнейшее повышение качества предоставляемых услуг населению, обеспечение возможностей для  удовлетворения потребностей населения  услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

4.2 Подраздел 10.3. 2. «Цели, задачи подпрограммы»   изложить в следующей редакции:
Целями подпрограммы являются:
1. 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».
2. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
Для достижения основных целей необходимо решение следующих задач:
	Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

Реализация данной задачи направлена на:
- Содействие эффективному ведению экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Содействие эффективному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.
	Создание на территории МО «Кингисеппское городское поселение» конкурентоспособного потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребностей населения в услугах общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

Данная задача будет достигнута за счет:
	Рационального размещения на территории города объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

Оказания содействия продвижению на потребительский рынок товаров местных производителей, сельхозпроизводителей, фермерских хозяйств;
Осуществления информационно-аналитического наблюдения за состоянием общественного питания, торговли, бытовых услуг;
Взаимодействия с уполномоченными органами государственной власти по предупреждению правонарушений в сфере потребительского рынка;
Информирования и консультирования потребителей муниципального района по вопросам защиты их прав и освещение своей деятельности через средства массовой информации;
Извещения государственных органов власти, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг), при выявлении товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды.

4.3. Подраздел 10.3.4 . Изложить в следующей редакции: Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 28235,1 тыс. рублей, в т.ч.: 2016 год – 4661.6 тыс. рублей, 2017 год – 5655,4тыс. рублей,2018 г- 5843,5 тыс. рублей, 2019- 6037,3 тыс. рублей, 2020 г.- 6037,3 тыс. рублей.




Приложение №3
к  программе
											

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в   Кингисеппском городском поселении»

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 
Планируемое значение показателя по годам реализации


Бюджет МО «Кингисеппское городское поселение»
Бюджет
МО
«Кингисеппский муниципальный район»



2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Подпрограммы 1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.
Задача 1. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предприниматель-ства

2014 год –4468,7
2015 год – 4354,4;


Количество малых предприятий, включая индивидуальных предпринимателей
ед.
2956
3006
3006
0
0
0
0
0





Количество потенциальных предпринимателей, прошедших обучение
ед.
136
148
155
0
0
0
0
0





Количество оказанных информационно-консультационных услуг
ед.
980
980
980
0
0
0
0
0





Количество предпринимателей, принимающих участие в региональных и муниципальных целевых программах
чел
10
15

17

0
0
0
0
0





Количество оказанных консультаций с использованием специализированного программного обеспечения правовой системы
ед.
200
250
280
0
0
0
0
0





Количество потенциальных предпринимателей среди школьников (9-11 классы)
ед.
15
30
32
0
0
0
0
0


Подпрограмма 2. «Создание условий по обеспечению жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания» 

Создание на территории МО «Кингисеппское городское поселение»  конкурентоспособного потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребностей населения в товарах, услугах общественного питания, торговли и бытового обслуживания
2015год- 549,4;

2014 год -
608,0
Количество оказанной консультативно-методической и практической помощи субъектам потребительского рынка

ед.
365
370
370
0
0
0
0
0





Количество организованных и проведенных сельскохозяйственных ярмарок
чел
2
2
2
0
0
0
0
0



Подпрограмма  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка» 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.
Задача 1. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предприниматель-ства














2014 год -0
2015 год – 0;
2016 год – 4661,6
2017 год-5655,4
2018 год-5843,5
2019 год-6037,3
2020 год-6037,3
Увеличение числа малых предприятий, включая индивидуальных предпринимателей
ед.
2956
0
0
3116
3120
3120
3120
3120




Увеличение количества потенциальных предпринимателей, прошедших обучение
ед.
136
0
0
162
165
165
165
165




Увеличение количества оказанных информационно-консультационных услуг
ед.
980
0
0
1020
1025
1025
1025
1025




Увеличение количества предпринимателей, принимающих участие в региональных и муниципальных целевых программах
человек
10
0
0
15
15
15
15
20




Увеличение количества оказанных консультаций с использованием специализированного программного обеспечения правовой системы
ед.


200
0
0
0
0
0
0
115




Увеличение количества вовлеченной молодежи в предпринимательскую деятельность по средствам проведения деловых игр, семинаров, викторин и т.д.
чел
0
0
0
100
150
200
200
200

Задача 2.Создание на территории МО «Кингисеппское городское поселение»  конкурентоспособного потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребностей населения в товарах, услугах общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Количество оказанной консультативно-методической и практической помощи субъектам потребительского рынка

ед.
365
0
0
370
370
370
370
370




Количество организованных  сельскохозяйственных ярмарок
ед.
2
0
0
2
2
2
2
2




Количество оказанной информационно-консультационных услуг по вопросам защиты прав потребителей
ед.
0
0
0
150
160
170
180
190















Приложение 4.
к  программе
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы
     «Стимулирование экономической активности в   Кингисеппском городском поселении» 
Наименование мероприятия подпрограммы *
Источник финансирования **
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия ***
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам****
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия *****
Подпрограмма 1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» 


Бюджет МО "Кингисеппкое городское поселение"

Всего 8823,1 в т.ч.:


1.Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений


2014 год – 4353,7 тыс. руб

2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию эффективному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства


2014 год  -115,0 тыс. руб.  


3.Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений

Расчет произведен в соответствии со сметой расходов учреждения
2015 год-4354.4  тыс.руб 


Подпрограмма 2. «Создание условий по обеспечению жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания» 



Всего- 1157,4 тыс.рублей,
в т.ч

1. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Бюджет МО "Кингисеппкий муниципальный район»
Расчет произведен в соответствии со сметой расходов учреждения
2014 год – 548,0 тыс. руб. 

2. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Бюджет МО "Кингисеппкое городское поселение"
Расчет произведен в соответствии со сметой расходов учреждения
2015 год  -  489,4 тыс.руб.  

3.  Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по организации ярмарок
Бюджет МО "Кингисеппкий муниципальный район»
Расчет произведен в соответствии со сметой расходов учреждения
2014 год  - 60.0тыс. руб.  

4. Реализация мероприятий по организации ярмарок
Бюджет МО "Кингисеппкое городское поселение"
Расчет произведен в соответствии со сметой расходов учреждения
2015 год  - 60,0 тыс. руб. 

Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка» 




Всего 23308 в т.ч.:


1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Бюджет МО "Кингисеппкое городское поселение"
Расчет произведен в соответствии со сметой расходов учреждения
2014 год – 0
2015 год -0
2016 год – 4601,6
2017 год – 5595,4
2018 год – 5783,5
2019 год – 5977,3
2020 год – 5977,3

2.Организация, проведение, участие в выставочно-ярмарочных мероприятий 


2014 год – 0
2015 год - 0
2016 год  - 60,0  тыс. руб.  
2017 год  - 60,0  тыс. руб.  
2018 год  - 60,0  тыс. руб.  
2019 год  - 60,0  тыс. руб.  
2020 год  - 60,0  тыс. руб.  






Приложение №5
к  программе
Перечень мероприятий  муниципальной программы
       «Стимулирование экономической активности в   Кингисеппском городском поселении» 

N п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Объём финансирования мероприятия в 2013 
(тыс.руб.) *
Всего, (т.руб)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы






2014

2015

2016
2017
2018 
2019
2020


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» 

1.
Задача
повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства




	

итого

4070,4
8823,1
4468,7
4354,4
0
0
0
0
0
МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»

 1. Количество малых предприятий, включая индивидуальных предпринимателей – увеличение примерно  на 164 единиц за время действия подпрограммы;
2. Количество потенциальных предпринимателей, прошедших обучение - увеличение примерно на 29 человек за время реализации подпрограммы;
3. Количество оказанных информационно-консультационных услуг – увеличение примерно на 45 единиц за время реализации подпрограммы;
4.Увеличение числа предпринимателей принимающих участие в региональной и муниципальной целевых программах на10 единиц  за время действия подпрограммы;
5. Увеличение количества оказанных консультаций с использованием специализированного программного обеспечения правовой системы на 115 единиц за время действия подпрограммы.
6.Увеличение количества потенциальных предпринимателей среди школьников (9-11 классы) на 25 человек за время реализации подпрограммы.
 


Средства бюджета МО
"Кингисеппское городское
 поселение"
2014-2015


 
 
 






1.

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений











2014г
0,0
0
4353,7
0
0
0
0
0
0
МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»


2.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию эффективному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства

2014г
0,0
115,0
115,0
0
0
0
0
0
0
МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»


3.








Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений





Средства бюджета МО
 "Кингисеппское городское поселение"

2015-
4070,4
4354,4
0,0
4354,4
0
0
0
0
0

МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»


 Подпрограмма 2. «Создание условий по обеспечению жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания»  


Итого

 642,0
1157,4
608
549,4
0
0
0
0
0


1.
Задача 
Создание на территории МО «Кингисеппское городское поселение»  конкурентоспособного потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребностей населения в товарах, услугах общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
Средства бюджета МО
 "Кингисеппское
 городское
 поселение, МО 
«Кингисеппский
 муниципальный район»

















МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»

1.Оказание консультативно-методической и практической помощи субъектам потребительского рынка (количество консультаций):  

2014 год-  370 единиц
2015 год-  370 единиц

 2. Выполнение плана по организации сельскохозяйственных ярмарок (количество ярмарок):

2014 год-  2 единиц
2015 год-  2 единиц
869,6
272,8
289,7
307,1
1.
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»
2014
0,0
548
548
0
0
0
0
0
0
МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»


2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Средства  бюджет МО "Кингисеппкое городское поселение"
2015
0,0
489,4
0
489,4
0
0
0
0
0
МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»


3
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по организации ярмарок
Средства бюджета МО «Кингисепппский муниципальный район»
2014
0,0
60
60
0
0
0
0
0
0
МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»


4
Расходы на реализацию мероприятий по организации ярмарок
Средства  бюджета МО "Кингисеппкое городское поселение"
2015
0.0
60
0
0
0
0
0
0
0
МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»



Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка

1.
Задача 
Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предприниматель-ства
Создание на территории МО «Кингисеппское городское поселение» потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребностей населения в услугах общественного питания, тогровли и бытового обслуживания





Средства бюджета МО
 "Кингисеппское
 городское поселение"
2016-2020
26859,4
0
0
4661,6
5655,4
5843,5
6037,3
6037,3
МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»
 1. Увеличение числа малых предприятий, включая индивидуальных предпринимателей – увеличение примерно  на 164 единиц за время действия подпрограммы;
2. Увеличение количество потенциальных предпринимателей, прошедших обучение - увеличение примерно на 29 человек за время реализации подпрограммы;
3. Увеличение количество оказанных информационно-консультационных услуг – увеличение примерно на 45 единиц за время реализации подпрограммы;
4.Увеличение числа предпринимателей принимающих участие в региональной и муниципальной целевых программах на10 единиц  за время действия подпрограммы;
5. Увеличение количества оказанных консультаций с использованием программного обеспечения правовой системы на 115 единиц;
6. Увеличение количества вовлеченной молодежи в предпринимательскую деятельность по средствам проведения деловых игр, семинаров, викторин и т.д.
7.Оказание консультативно-методической и практической помощи субъектам потребительского рынка (количество консультаций):
 2016 год -  370  единиц
 2017 год – 370 единиц
 2018 год -   370 единиц
 2019 год -   370 единиц
 2020 год -   370 единиц
8.Выполнение плана по организации сельскохозяйственных ярмарок (количество ярмарок):
2016 год – 2 единицы
2017 год – 2 единицы
2018 год – 2 единицы
2019 год – 2 единицы
2020 год – 2 единицы
9. 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









 
 
 


1.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 











26859,4
0
0
4601,6
5655,4
5843,5
6037,3
6037,3


2.

Организация, проведение, участие в выставочно-ярмарочных мероприятий


300
0
0
60,0

60,0

60,0
60,0
60,0




