МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2013

№ 56-ПА

Об утверждении муниципальной целевой
программы «Организация мероприятий
по защите прав потребителей
и содействию развития малого бизнеса
на территории МО Гавань» на 2014 год
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная
Администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

2.

3.

Утвердить муниципальную целевую программу «Организация мероприятий по
защите прав потребителей и содействию развития малого бизнеса на территории МО
Гавань» на 2014 год (Приложение 1).
Разместить вышеуказанную программу на стендах Муниципального Совета и
Местной Администрации МО Гавань или опубликовать в муниципальной газете
«Гаванский городок».
Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования).

Глава Местной Администрации

И.Н. Базан

Приложение № 1
к Постановлению
МА МО Гавань
от 18.10.2013 № 56-ПА
УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной Администрации МО Гавань

СОГЛАСОВАНО
Глава МО Гавань

_____________________ Базан И.Н.

____________________ Прокопов Б.И..

Муниципальная целевая программа
«Организация мероприятий по защите прав потребителей и содействию
развитию малого бизнеса на территории МО Гавань» на 2014 год
ПАСПОРТ программы

Основание для
разработки программы:

Муниципальный
Заказчик программы:
Основной разработчик
программы:

Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ.
Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 г. № 2300-1.
Федеральный закон РФ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007
г. № 209-ФЗ.
Закон С-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в С-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79.
Закон Санкт-Петербурга «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге» от 17.04.2008 г. №
194-32.
Устав Муниципального образования Гавань.
Местная Администрация МО Гавань
Местная Администрация МО Гавань

Исполнители и
участники программы:

Местная Администрация МО Гавань.
Администрация Василеостровского района.
Научные и образовательные учреждения (организации).
Предприятия и организации на территории МО Гавань.
Жители Муниципального образования Гавань.

Ответственный
исполнитель Заказчика:

Глава Местной Администрации.

Источник
финансирования:

Бюджет МО Гавань (подраздел 0113 «Другие
общегосударственные вопросы», КЦСР 795 01 00
«Муниципальная целевая программа «Организация
мероприятий по защите прав потребителей и содействию
развитию малого бизнеса»), привлеченные средства

Лимит финансирования: 80 тыс. рублей.
Сроки реализации
программы:

2014 г.

Цели и задачи
программы:

1. Участие органов местного самоуправления МО Гавань в
реализации единой государственной политики в области
защиты прав потребителей и развития малого бизнеса на
территории МО Гавань.
2. Содействие повышению правовой грамотности населения
по вопросам защиты прав потребителей.
3. Создание системы муниципального управления развитием
малого и среднего предпринимательства в МО Гавань.

Контроль за
реализацией
программы:

Глава Местной Администрации МО Гавань.
Глава Муниципального образования.
Муниципальный Совет МО Гавань.
Ревизионная комиссия МО Гавань.

Ожидаемые результаты:

1. Обеспечение эффективной защиты прав потребителей на
территории МО Гавань.
2. Увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории МО Гавань.
3. Увеличение количества созданных субъектами малого и
среднего предпринимательства рабочих мест в отдельных
отраслях экономики на территории МО Гавань.
4. Увеличение налоговых поступлений в бюджет МО Гавань
от субъектов малого и среднего предпринимательства в
целом.
5. Повышение эффективности и усиление
конкурентоспособности малых и средних предприятий.
6. Формирование положительного образа предпринимателя на
территории МО Гавань.
1.

Подведение итогов и
анализ эффективности
программы:

2.

Подведение промежуточных итогов реализации
программы проводится ежеквартально в форме совещаний,
проводимых Главой Местной Администрации
Муниципального образования Гавань с привлечением
участников программы.
Годовой отчет Главы Местной Администрации по
исполнению мероприятий программы (в рамках отчета об
исполнении местного бюджета).

Основные мероприятия по реализации программы.

№ п/п
1

1

Наименование мероприятий

Срок
реализации

2
3
Участие представителя МО Гавань в учебнометодических и практических мероприятиях,
проводимых Администрацией В.О. района,
Правительством Санкт-Петербурга, негосударственными в течение года
организациями (в том числе по линии
межмуниципального сотрудничества).

Объём
финансирования,
руб.
4

Ответственные за
реализацию

Примечание

5

6

-

Глава МО Гавань
Глава МА МО Гавань

Финансирование
осуществляется за
счет средств
подразделов 0102 и
0104

2

Оказание юридических консультаций жителям МО
Гавань в помещении Муниципального Совета (ул.
Шевченко, д.29) по вопросам защиты прав
потребителей.

в течение года

-

Глава МА МО Гавань

3

Оказание юридических консультаций индивидуальным
предпринимателям, субъектам малого и среднего
бизнеса в помещении Муниципального Совета (ул.
Шевченко, д.29).

в течение года

-

Глава МА МО Гавань

4

Подготовка, изготовление и распространение
методических и информационных материалов,
брошюр, памяток, буклетов по организации защиты
прав потребителей и развитию субъектов малого
бизнеса на территории МО Гавань.

в течение года

до 34 000-00

Глава МА МО Гавань

1

2

3

4

5

5

Организация и проведение консультаций, семинаров,
конференций, встреч по вопросам оказания правовой,
методической и практической помощи жителям округа
и субъектам малого и среднего бизнеса по защите их
прав на территории МО Гавань.

в течение года

до 46 000-00

Глава МА МО Гавань

6

Участие представителя МО Гавань в работе комиссии
КУГИ В.О. района по вопросам предоставления
помещений субъектам малого и среднего бизнеса на
территории МО Гавань.

в течение года

-

Глава МА МО Гавань

7

Создание условий для участия субъектов малого и
среднего бизнеса в выполнении муниципального заказа
МО Гавань (в соответствии с действующим
законодательством).

в течение года

-

Глава МА МО Гавань

8

Издание информационных материалов по вопросам
защиты прав потребителей, развития малого и среднего
бизнеса, реализации программы на территории МО
Гавань в муниципальной газете «Гаванский городок».

в течение года

-

Глава МО Гавань,
Глава МА МО Гавань

9

Подготовка и утверждение МЦП «Организация
мероприятий по защите прав потребителей и
содействию развитию малого бизнеса» на 2015 год.

октябрь 2014

-

Глава МО Гавань,
Глава МА МО Гавань

10

Подведение итогов и оценка результатов реализации
программы 2014 года.

декабрь 2014

-

Глава МА МО Гавань

ИТОГО:

6

до 80 000-00

Примечание: Объём финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного
лимита финансирования мероприятий.

