
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    12.11.2013 № 3047

Об утверждении  муниципальной 
программы «Стимулирование экономической
активности в Кингисеппском районе 
на 2014-2016 годы»

       В соответствии со статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьями 16,  17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением администрации  МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 08.10.13 года № 2683 «Об утверждении перечня муниципальных программ
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  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», в  целях  обеспечения  эффективности  процессов
стратегического  и  бюджетного  управления  муниципалитетом,  развития
экономики, сферы услуг,  а также  в целях создания условий для устойчивого
функционирования  и  развития  малого  и  среднего  предпринимательства,
увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития  на
территории муниципального образования, администрация

п о с т а н о в л я е т:

          1. Утвердить муниципальную программу «Стимулирование экономической
активности в Кингисеппском районе на 2014-2016 годы» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
МО «Кингисеппский муниципальный район» .



3.  Контроль  за  исполнением   постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации по экономике, инвестициям  и безопасности
Салтыкова Э.В. 

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

Тупицына А.А., 48862
7 экз.

Утверждена
постановлением администрации



МО  «Кингисеппский муниципальный район»
                от 12.11.2013 года  № 3047
                             (приложение) 

  Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Стимулирование  экономической  активности  в
Кингисеппском районе на 2014-2016 годы

Цели муниципальной программы 1. Создание условий для устойчивого функционирования и
развития  малого  и  среднего  предпринимательства,
увеличения  его  вклада  в  решение  задач  социально-
экономического развития  на территории муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области.
2.Создание условий для обеспечения поселений, входящих
в  состав  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"
услугами  общественного питания,  торговли и  бытового
обслуживания

Задачи муниципальной программы 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

Координатор муниципальной 
программы

Первый  заместитель  главы  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»   по  экономике,
инвестициям и безопасности

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация  МО  "Кингисеппский  муниципальный
район"                                                                                  

Сроки реализации муниципальной 
программы

2014-2016 гг.

Перечень подпрограмм 1.Содействие  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства  на  2014-2016  годы
2.  Создание  условий  для  обеспечения  поселений,
входящих  в  состав  муниципального  района,  услугами
общественного  питания,  торговли  и  бытового
обслуживания на 2014-2016 годы

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том 
числе по годам:

 

Всего 2014 2015 2016

Средства бюджета МО 
"Кингисеппский муниципальный 
район"                                                

3639 1213 1213 1213



Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

1. Увеличение числа малых предприятий, включая 
индивидуальных предпринимателей  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 2
единиц;

 

5.Обеспечение поселений, входящих в состав МО 
"Кингисеппский муниципальный район" услугами 
общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания.

Раздел 1.
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития.

 Разработка  муниципальной программы «Стимулирование экономической
активности  в  Кингисеппском  муниципальном  районе  на  2014-2016  годы»
обусловлена  необходимостью  исполнения  полномочий  органов  местного
самоуправления и реализацией Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
     Полномочия органов местного самоуправления, основные цели и задачи для
создания  благоприятных  условий  развития  предпринимательства  и
потребительского рынка определены рядом законодательных актов РФ,  а также
нормативными документами муниципального образования.

Экономическое развитие в целом зависит в немалой степени и от развития
малого  и  среднего  бизнеса.  На  территории  Кингисеппского  района  развитие
предпринимательства  остается  одним  из  основных  направлений  повышения
социальной стабильности, обеспечения экономического роста.
     Программа представляет планы деятельности муниципалитета в одном из
направлений экономики до 2016 года.
      Создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического
развития  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  что  соответствует
стратегической  цели  Концепции  социально-экономического  развития
территории на период до 2025 года.
       Программа  направлена  на  увеличение  собственных  доходов  бюджета
Кингисеппского  района на основе развития  предпринимательской активности,
развития  отраслей  экономики,  сферы  услуг;  построение  современной
инфраструктуры предпринимательской активности.
     Муниципальной программой «Стимулирование экономической активности в
Кингисеппском муниципальном районе на 2014-2016 годы» предусматривается
деятельность  органов   местного  самоуправления  по  двум  направлениям
социально-экономического развития

 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства



 Создание  условий  для  обеспечения  поселений,  входящих  в  состав
муниципального  района  услугами  общественного  питания,  торговли  и
бытового обслуживания

        На территории МО "Кингисеппский муниципальный район"  в 2012 году
действовали  3501  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  в  том
числе: 20 предприятий, относящихся к среднему бизнесу, к субъектам малого
бизнеса:  140  малых,  819  –микро-предприятий,  и  2522  индивидуальных
предпринимателей. 

Наиболее привлекательными видами деятельности  для субъектов малого
и  среднего  бизнеса  являются  оптовая,  розничной  торговля,  услуги
общественного питания, ремонт автотранспортных средств и бытовых изделий –
48  %.  Доля  предприятий  промышленности  и  строительства  составляет  13  %,
14,5 %  субъектов малого и среднего предпринимательства оказывают услуги
транспорта  и  связи.  На  предприятиях  малого  и  среднего  бизнеса  МО
"Кингисеппский муниципальный район"  заняты около 12,5 тыс.  человек,  что
составляет  в  среднесписочной численности  работников    всех  предприятий и
организаций – 44,3 %.   
      По отраслям экономики малые предприятия уступают по объему выпуска
продукции крупным предприятиям промышленности и  сельского хозяйства, а
на транспорте, в строительстве и в торговле имеют значительную долю в общем
объеме выпуска товаров и услуг по району. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства предприятий на
10 000 человек населения составляет 442,0 единиц.
      Объем  обеспечения  Муниципальной  программы  «Стимулирование
экономической активности  в  Кингисеппском муниципальном районе  на  2014-
2016 годы»   за счет всех источников финансирования составляет 3639.0 тыс.
руб. ( в том числе: 2014 год-1213год, 2015 год -1213 тыс.руб., 2016 год – 1213
тыс.руб.)

Опыт  предыдущих  лет  подтверждает,  что  работа  по  развитию  малого  и
среднего  предпринимательства  и  созданию  благоприятных  условий  для  его
деятельности на территории Кингисеппского района должна иметь продолжение.

Наличие  программы  позволит  администрации  района  более  эффективно
осуществлять  координацию  основных  направлений  и  мероприятий,
направленных на развитие субъектов предпринимательства, расположенных на
территории  города,  а  также  в  полном  объеме  выполнять  требования
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
     
      Эффективность  работы  и  использование  потенциала  малого
предпринимательства  зависят  от  успешного  формирования  условий
деятельности субъектов малого предпринимательства. 
       Реализацию  вышеуказанных  направлений  планируется  осуществить
посредством двух подпрограмм.

1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  на
2014-2016 годы»



2. «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального  района  услугами  связи,  общественного  питания,  торговли  и
бытового обслуживания на 2014-2016 годы»

При реализации Программы должны быть учтены следующие принципы:
•  обеспечение  равного  доступа  всех  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства района ко всем инструментам поддержки и предполагает
сбалансированное  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Кингисеппском районе.

•  обеспечение  доступа  к  информационным,  консультационным,
обучающим,  финансовым  ресурсам  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  ведущих  свою  деятельность  на  территории  МО  «
Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области;
 •  публичность  и  транспарентность  реализации  Подпрограммы  на  основе
проведения  регулярного  мониторинга  состояния  сектора  малого
предпринимательства.

Раздел 2.
Цели и задачи муниципальной программы.

      Программа призвана выполнить цели:

 Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого
и  среднего  предпринимательства,  увеличения  его  вклада  в  решение  задач
социально-экономического  развития   на  территории  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

 Создание  условий  для  обеспечения  поселений,  входящих  в  состав  МО
"Кингисеппский  муниципальный  район"  услугами   общественного  питания,
торговли и бытового обслуживания.
             
          Задачи программы:

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.

Раздел 3.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

     Срок реализации Муниципальной программы 2014-2016 годы.
      В  ходе  исполнения  Муниципальной  программы  возможно  проведение
корректировки  параметров  и  ежегодных  планов  ее  реализации  в  рамках
бюджетного процесса.

Раздел 4.
Основные меры правового регулирования.



    Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм регламентирована
федеральным,  областным законодательством  и нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления МО «Кингисеппского муниципальный район»

Раздел 5.
Планируемые результаты Муниципальной программы.

    Достижение  целевых  показателей,  характеризующих достижение  целей  и
решение задач Муниципальной программы, представлено в приложении № 3.

Раздел 6.
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы.

       Расходы  на  реализацию  Муниципальной  программы  планируется
осуществлять за счет средств бюджета «Кингисеппский муниципальный район».
       Общий  объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации
Муниципальной программы в 2014-2016 годах составит 3639,0  тыс. рублей,
в том числе средств районного бюджета 3639,0  тыс. рублей.
     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.

Раздел 7.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

      Оценка  эффективности  реализации  Муниципальной  программы  будет
осуществляться по итогам её исполнения за отчетный финансовый год и в целом
после завершения реализации Муниципальной программы.
       Оценка  эффективности  реализации  Муниципальной  программы  будет
проводиться путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации
Муниципальной  программы  целевых  показателей  эффективности  с
запланированными.
       Оценка  эффективности  Муниципальной  программы  производится  в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной
программы, утвержденной 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».
       Оценка достижения запланированных количественных значений целевых
показателей эффективности реализации Муниципальной программы по каждому
показателю  за  отчетный  период  измеряется  на  основании  сопоставления
фактически  достигнутых  значений  целевых  показателей  эффективности  за
отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период.
Для  подпрограммы  «Содействие  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства на 2014-2016 годы»

Для  оценки  эффективности  реализации  мероприятий  Подпрограммы
используются  разработанные  показатели  выполнения  Подпрограммы.
Указанные показатели выступают в роли инструмента, позволяющего оценить,
сравнить  (проанализировать)  ход  выполнения  Подпрограммы  и  выработать
правильное управленческое решение.

Подпрограмма  предполагает  достижение  целевых  значений  четырех
показателей. Если по итогам года достигнуты планируемые значения не менее
чем по 80 процентам показателей, то эффективность реализации Подпрограммы
оценивается как "высокая". Если достигнуты целевые значения не менее чем по
50  процентам  показателей,  то  как  "удовлетворительная",  если  планируемые
значения не достигнуты для половины или более индикаторов, то эффективность
реализации Подпрограммы оценивается как "неудовлетворительная".
     Для подпрограммы «Создание условий для обеспечения поселений, входящих
в состав  муниципального района услугами общественного питания, торговли и
бытового обслуживания на 2014-2016 годы»

      Количественные и/или качественные показатели носят абстрактный характер
и выражаются в выполнении плана работы исполнителями.
       Экономическая  и  бюджетная   эффективность   не   является      целью
Подпрограммы,  так  как  Подпрограмма  разработана  в  целях  обеспечения
эффективности  процессов  стратегического  и  бюджетного  управления
муниципалитетом, развития экономики, сферы услуг.

Раздел 8.

Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы.

       Контроль  за  реализацией  муниципальной  программы  осуществляется
администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район».
       С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный
за  выполнение  мероприятий  программы  ежеквартально  до  20  числа  месяца,
следующего  за  отчетным  кварталом,  направляет  в  Комитет  экономического
развития  и  инвестиционной  политики  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  оперативный  отчет,  который
содержит:
- перечень выполненных мероприятий муниципальной  программы с указанием
объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;



-  анализ  причин  невыполнения  (несвоевременного  выполнения)  программных
мероприятий.
        Отчет направляется в электронном виде на электронный адрес Комитета
экономического  развития  и  инвестиционной  политики  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
        Ответственный за выполнение мероприятий программы ежегодно готовит
годовой  отчет  о  реализации  муниципальной  программы  и  до  1  февраля  года,
следующего за отчетным, представляет его в Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район»  Ленинградской  области  для  оценки  эффективности  реализации
муниципальной программы.
        После окончания срока реализации муниципальной программы исполнитель
представляет  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на
утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации
муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.
Оперативный  и  годовой  (итоговый)  отчет  о  реализации  муниципальной
программы  представляется  по  формам,  приведенным  в  таблицах,  согласно
приложениям № 6 и  №7 к «Порядку  разработки и реализации муниципальных
программ МО «Кингисеппский муниципальный район».

Раздел 9.
Подпрограммы Муниципальной программы

9.1 Подпрограмма  «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства на 2014-2016 годы» муниципальной программы

«Стимулирование экономической активности в Кингисеппском
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ 

Наименование 
подпрограммы

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
на 2014-2016 годы               

Цель подпрограммы Создание условий для устойчивого функционирования и развития 
малого и среднего предпринимательства

Муниципальный 
заказчик подпрограммы

Администрация МО "Кингисеппский муниципальный район"            

Задачи подпрограммы Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2016 года

 источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Источники
финансирования

2014 2015 2016 Итого



подпрограммы, в том
числе по годам

средства 
бюджета МО 
"Кингисеппский
муниципальный
район"

335 355,1 376,4 1066,5

Планируемые результаты
реализации 
подпрограммы

1. Увеличение числа малых предприятий, включая индивидуальных 
предпринимателей  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 2 единиц;

9.1.1. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы,
описание основных проблем и обоснование включения в программу

Развитие  малого  предпринимательства  -  один  из  способов  реализации
политики  государства,  направленной  на  формирование  цивилизованной
конкурентной среды, способствующей эффективному размещению ресурсов, на
улучшение инвестиционного климата.

 Малое  предпринимательство  играет  важную  роль  в  экономике
Кингисеппского  района,  вовлекая  свободные  трудовые  ресурсы  в  различные
виды  предпринимательской  деятельности  и  создавая  тем  самым  условия  для
дальнейшего развития экономики, повышения уровня и качества жизни. 

В  настоящее  время  потенциал  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Кингисеппском  районе  Ленинградской  области
реализован не достаточно. Подпрограмма является инструментом для улучшения
сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития малого и
среднего  предпринимательства  и  усиления  его  роли  в  экономике  района,  в
частности,  за  счет  увеличения  числа занятого  населения на малых и средних
предприятиях района. Увеличение числа занятого населения ожидается главным
образом  за  счет  роста  малых  и  микропредприятий,  поскольку  именно  они
обеспечивают основную долю занятого населения. 

Поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  будет
направлена на развитие субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих
свою деятельность в сферах, важных для района направлений экономики:

•  сферы,  не  представленные  в  структуре  малого  предпринимательства
района;

• бизнес-идеи, сферы, являющиеся инновационными для района;
•  сферы,  способствующие  повышению  экологической  безопасности

района;
• сферы, потенциально востребованные рынком района.
Приоритетами Подпрограммы являются:
-  Рост  числа  конкурентоспособных  малых  и  средних  предприятий,

показывающих стабильную или растущую прибыль;



-  Вовлечение  населения  в  предпринимательскую  деятельность  и
увеличение количества занятого населения на малых и средних предприятиях;

-  Первоочередное  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в
секторах экономики Кингисеппского района, обладающих высоким потенциалом
для предпринимательской деятельности и социальной значимостью;

- Имущественная поддержка малых и средних предприятий, расширение
предложения  и  упрощение  доступа  предприятий  к  офисным,  торговым,
производственным и складским площадям;

-  Содействие  повышению качества  управления и ведения  коммерческой
деятельности  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  целях
увеличения  производительности  труда  по  результатам  обучающих  и  иных
мероприятий Подпрограммы;

- Создание эффективной системы сбора информации, расчет финансовых,
экономических,  социальных  и  иных  показателей  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  анализ  административных  барьеров  и  рисков  для
информационного  обеспечения  процесса  принятия  решений  органами
исполнительной  власти  Кингисеппского  района  в  области  развития  малого  и
среднего предпринимательства

-  Содействие  малым и  средним  предприятиям  в  расширении доступа  к
актуальной информации о возможностях финансирования.

9.1.2. Цели и задачи Подпрограммы.

        Цель Программы -  Создание условий для устойчивого функционирования и
развития малого и среднего предпринимательства.
       Задача Программы- повышение конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

9.1.3. Сроки реализации подпрограммы.

Сроки реализации подпрограммы  – 2014-2016 годы.

9.1.4. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Кингисеппкого муниципального района.

1. Увеличение числа малых предприятий, включая индивидуальных 
предпринимателей  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 2 единиц;

9.1.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы.



        Финансирование осуществляется из  средств бюджета МО «Кингисеппское
городское поселение».
       Общий  объем  финансирования Подпрограммы:   1066,5  тыс. руб. 
в т. ч. 
- 2014г. – 335,0 тыс. руб.
- 2015г. – 355,1 тыс. руб.
- 2016г. – 376,4 тыс. руб.

     Объемы финансирования  уточняются ежегодно  при формировании бюджета
муниципального  образования.

Раздел 9.2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений,
входящих в состав  муниципального района услугами общественного

питания, торговли и бытового обслуживания на 2014-2016 годы»
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в

Кингисеппском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ

Наименование 
подпрограммы

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав  
муниципального района услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания на 2014-2016 годы

Цель подпрограммы Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав МО 
"Кингисеппский муниципальный район" услугами  общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы

Администрация МО "Кингисеппский муниципальный район" 
Ленинградской области

Задачи подпрограммы  Создание на территории Кингисеппского муниципального района 
конкурентоспособного потребительского рынка, обеспечивающего 
широкие возможности удовлетворения потребностей населения в 
товарах, услугах общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2016 года

Источники 
финансирования 
подпрограммы, в том 
числе по годам:            

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 2015 2016 Итого

Всего: 878 857,9 836,6 2572,5

в том числе:
Средства 
бюджета МО 
"Кингисеппский
муниципальный 
район"

878 857,9 836,6 2572,5



Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

 Обеспечение поселений, входящих в состав МО "Кингисеппский 
муниципальный район" услугами  общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания 

9.2.1. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы,
описание основных проблем и обоснование включения в программу.

     Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения населения
района услугами торговли, общепита, бытового обслуживания путем:

 создания  на  территории  Кингисеппского  муниципального  района
конкурентоспособного  потребительского  рынка,  обеспечивающего
широкие возможности удовлетворения потребностей населения в товарах,
услугах общественного питания, торговли и бытового обслуживания

  обеспечения  населению  доступности  потребительского  рынка  в
цивилизованных  формах  его  организации,  создание  для  населения
необходимых  условий  для  приобретения  товаров  во  всех  населенных
пунктах муниципального района 

 рационального  размещения  на  территории  муниципального  района
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания и
связи 

 оказания  содействия  продвижению  на  потребительский  рынок  товаров
местных производителей, сельхозпроизводителей, фермерских хозяйств

 осуществления  информационно-аналитического  наблюдения  за
состоянием торговли, общественного питания, бытовых услуг и связи

 взаимодействия  со  специалистами  по  регулированию  потребительского
рынка администраций поселений

 взаимодействия с уполномоченными органами государственной власти по
предупреждению правонарушений в сфере потребительского рынка

 просвещения потребителей муниципального района по вопросам защиты
их  прав  и  освещения  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

  участия в разработке плана обеспечения населения района продуктами
питания,  товарами  первой  необходимости,  организации  распределения
продовольствия в условиях чрезвычайного положения

       Создание  условий  для  формирования  единой  ценовой  политики
района.

9.2.2. Цели и задачи Подпрограммы.



         Основной целью подпрограммы является создание условий для обеспечения
поселений,  входящих  в  состав  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"
услугами  общественного  питания,  торговли  и  бытового  обслуживания,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, занятого в сфере
потребительского рынка в соответствии с Конституцией Российской федерации,
Гражданским  Кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  Законом  от
06.10.2003  №131  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1
«О защите  прав  потребителей»,  Уставом  МО "Кингисеппский  муниципальный
район, Федеральным Законом от 28.12.2009 №381  «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и др.
        Для достижения целей подпрограммы поставлена следующая задача:
Создание  на  территории  Кингисеппского  муниципального  района
конкурентоспособного  потребительского  рынка,  обеспечивающего  широкие
возможности  удовлетворения  потребностей  населения  в  товарах,  услугах
общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

9.2.3. Сроки реализации подпрограммы.

Сроки реализации подпрограммы  – 2014-2016 годы.

9.2.4. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Кингисеппкого муниципального района.

    Обеспечение  поселений,  входящих  в  состав  МО  "Кингисеппский
муниципальный район" услугами  общественного питания, торговли и бытового
обслуживания.

9.2.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы.

        Финансирование осуществляется из  средств бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район».
       Общий  объем  финансирования Подпрограммы:   2572,5  тыс.руб.в т. ч. 
- 2014г. – 878,0 тыс. руб.
- 2015г. – 857,9 тыс. руб.
- 2016г. – 836,6 тыс. руб.

    Объемы финансирования  уточняются ежегодно  при формировании бюджета
муниципального  образования.


