
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019       Константиновск №    483

О  внесении  изменений  
в  постановление   Администрации
Константиновского  городского
поселения   от  29.12.2018  №  214  «Об
утверждении  муниципальной
программы  Константиновского
городского  поселения  «Развитие
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  и  защита  прав
потребителей  в  Константиновском
городском поселении» 

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  Администрации
Константиновского  городского  поселения  в  соответствие  с  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации,  Администрация
Константиновского городского поселения постановляет:

1.  В  постановление  Администрации  Константиновского   городского
 поселения   от  29.12.2018  №  214  «Об  утверждении  муниципальной
программы  Константиновского  городского  поселения  «Развитие  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  и  защита  прав  потребителей  в
Константиновском городском поселении» внести следующие изменения:

1.1.  Приложение  №1  изложить  в  следующей  редакции,  согласно
приложению №1 к данному постановлению.

2.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
Администрации Константиновского городского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы  Администрации  Константиновского  городского  поселения  А.С.
Макарова.

Глава Администрации 
Константиновского  городского  поселения                   А.А. Казаков

Верно:
Главный специалист сектора правового обеспечения, 
кадровой политики и муниципальной службы                А.В. Вихрова



Приложение 1
                                                                                                 к постановлению Администрации  

Константиновского городского поселения 
                                                                                                                   От 19.08.2019 №  483    

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Константиновского городского поселения 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав
потребителей в Константиновском городском поселении»

Паспорт
муниципальной программы Константиновского городского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав
потребителей в Константиновском городском поселении»

Наименование
муниципальной  программы
Константиновского
городского поселения

- Муниципальная  программа
Константиновского  городского поселения
«Развитие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  и  защита  прав
потребителей  в  Константиновском
городском  поселении» (далее  –
Муниципальная Программа)

Ответственный исполнитель
муниципальной  программы
Константиновского
городского поселения

- Администрация  Константиновского
городского поселения

Соисполнители
муниципальной  программы
Константиновского
городского поселения

- отсутствуют

Участники  муниципальной
программы
Константиновского
городского поселения

- -Администрация  Константиновского
городского поселения
- ГКУ ЦЗН Константиновского района.

Подпрограммы
муниципальной  программы
Константиновского
городского поселения

-  «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Константиновском
городском поселении»;
«Защита прав потребителей в 
Константиновском городском поселении».

Программно-целевые
инструменты
муниципальной  программы
Константиновского
городского поселения

- отсутствуют

Цели  муниципальной
программы 
Константиновского

- Устойчивый  рост  экономики
Константиновского городского поселения



городского поселения
Задачи  муниципальной
программы
Константиновского
городского поселения

- создание  условий  для  увеличения
численности  занятых  в  сфере  малого  и
среднего  предпринимательства,  включая
индивидуальных предпринимателей;
создание  условий  для  эффективной
защиты установленных законодательством
Российской Федерации прав потребителей,
в том числе способствующих увеличению
оборота розничной торговли 

Целевые  показатели
муниципальной  программы
Константиновского
городского поселения

- среднесписочная  численность  работников
малых  и  средних  предприятий  (включая
индивидуальных предпринимателей);
доля  потребительских  споров,
урегулированных  в  досудебном  порядке
службами  по  защите  прав  потребителей
органов  местного  самоуправления,  от
общего  количества  поступивших
обращений.

Этапы  и  сроки  реализации
муниципальной  программы
Константиновского
городского поселения

- Муниципальная  программа реализуется  с
2019 по 2030 годы.
Этапы  реализации  муниципальной
программы не выделяются.

Ресурсное  обеспечение
муниципальной  программы
Константиновского
городского поселения

- объем  финансового  обеспечения
реализации муниципальной программы на
2019-2030  годы  составляет  941,1
 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 27,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 83,1тыс. рублей;
в 2030 году – 83,1тыс. рублей;
средства  бюджета  Константиновского
городского поселения -  941,1 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году – 27,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 83,1 тыс. рублей;



в 2024 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 83,1тыс. рублей;
в 2030 году – 83,1тыс. рублей;

Ожидаемые  результаты
реализации  муниципальной
программы
Константиновского
городского поселения

- - обеспечение роста количества субъектов
малого и среднего предпринимательства;
-увеличение  вклада  субъектов  МСП  в
общем  объеме  оборота  организаций
Константиновского  городского поселения
по полному кругу;
 -  обеспечение  притока  инвестиций  в
основной  капитал  малых  и  средних
предприятий;
повышение  гарантий  защиты  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  проведении
государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля.

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Константиновском городском поселении»

Наименование 
подпрограммы

– подпрограмма «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Константиновском 
городском поселении» (далее - подпрограмма 2)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

– Администрация Константиновского городского 
поселения 

Участники 
подпрограммы

– -Администрация  Константиновского  городского
поселения
- ГКУ ЦЗН Константиновского района.

Программно-
целевые 
инструменты 
подпрограммы

– отсутствуют

Цель подпрограммы – увеличение численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства (далее – МСП), 
включая индивидуальных предпринимателей 

Задачи 
подпрограммы

– повышение предпринимательской активности;
информационное и образовательное сопровождение
предпринимателей  и  граждан,  желающих
организовать собственное дело

Целевые показатели – количество  субъектов  малого  и  среднего



подпрограммы предпринимательства  (включая  индивидуальных
предпринимателей)  в  расчете  на  1  тыс.  человек
населения; 
доля среднесписочной численности работников (без
внешних  совместителей),  занятых  у  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  в  общей
численности занятого населения;
количество  нестационарных  торговых  объектов
круглогодичного  размещения  и  мобильных
торговых объектов.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

– 2019 – 2030 годы
этапы реализации подпрограммы не выделяются

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

– объем  финансового  обеспечения  реализации
подпрограммы  на  2019-2030  годы  составляет
941,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 27,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 83,1 тыс. рублей;
средства  бюджета  Константиновского  городского
поселения –  941,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 27,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 83,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 83,1 тыс. рублей;

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

– обеспечение  роста  количества  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства;
обеспечение  увеличения  численности  работающих
на малых и средних предприятиях;
обеспечение  притока  инвестиций  в  основной
капитал малых и средних предприятий.



ПАСПОРТ 
подпрограммы «Защита прав потребителей в Константиновском городском

поселении»

Наименование 
подпрограммы

– подпрограмма «Защита прав потребителей в 
Константиновском городском поселении» (далее - 
подпрограмма 2)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

– Администрация Константиновского городского 
поселения 

Участники 
подпрограммы

– Администрация  Константиновского  городского
поселения

Программно-
целевые 
инструменты 
подпрограммы

– отсутствуют

Цель подпрограммы – создание в Константиновском городском поселении
системы защиты прав  потребителей,  направленной
на  минимизацию  рисков  для  участников
гражданского оборота с учетом динамики развития
потребительского  рынка  товаров  и  услуг,  а  также
способствующей  увеличению  оборота  розничной
торговли в Константиновском городском поселении

Задачи 
подпрограммы

– формирование  у  населения  Константиновского
городского  поселения  навыков  рационального
потребительского поведения

Целевые показатели
подпрограммы

–  Количество  консультаций,  рассмотренных  жалоб,
обращений, в т.ч. письменных

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

– 2019 – 2030 годы.
Этапы  реализации  подпрограммы  
не выделяются

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

– общий  объем  финансирования  подпрограммы  за
счет средств бюджета Константиновского городского
поселения составляет 0,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;



в 2030 году – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

– формирование системы обеспечения эффективной и
доступной  защиты  прав  потребителей  в
Константиновском городском поселении;

обеспечение  защиты  населения  Константиновского
городского  поселения от  недоброкачественных
товаров (работ, услуг)



Приоритеты и цели муниципальной политики 
Константиновского городского поселения  в сфере развития субъектов

малого и среднего предпринимательства  Ростовской области
                                                                                                                           
Основными  приоритетами  муниципальной  политики

Константиновского  городского  поселения  в  сфере   развития  субъектов
малого и среднего предпринимательства  являются:

создание  благоприятных  условий  для  развития  малого  и  среднего
бизнеса;

снижение административных барьеров в экономике;
повышение грамотности в предпринимательской деятельности;
увеличение оборота малых и средних предприятий;
увеличение  производительности  труда  в  секторе  малого  и  среднего

предпринимательства;
увеличение  доли  занятого  населения  в  секторе  малого  и  среднего

предпринимательства в общей численности занятого населения;
повышение  уровня  правовой  грамотности  потребителей  и

информированности  потребителей  о  потребительских  свойствах  товаров
(работ, услуг);

внедрение  программно-целевого  метода  планирования  и  проектного
управления.

В  соответствии  со  Стратегией  социально-экономического  развития
Ростовской области на период до 2030 года цели экономической политики
включают:

обеспечение  материального  благосостояния  и  самореализации
населения;

сбалансированное территориальное экономическое развитие.
В  соответствии  со  Стратегией  социально-экономического  развития

Константиновского района Ростовской области на период до 2030 года цели
экономической политики включают:

обеспечение  материального  благосостояния  и  самореализации
населения;

повышение конкурентоспособности и закрепление лидерских позиций
экономических субъектов на отраслевых рынках; 

обеспечение экономической основы для развития социальной сферы;
сбалансированное территориальное экономическое развитие.
Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется

в соответствии с:
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2018  № 204  «О

национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской
Федерации на период до 2024 года»;

распоряжением  Правительства  Ростовской  области  от  02.11.2016  
№  656-р  «О реализации  на  территории  Ростовской  области  Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
до 2030 года»;

региональным проектом «Формирование сервисной модели поддержки
малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» (утвержден
Губернатором Ростовской области от 15.12.2017)



Стратегией  инвестиционного  развития  Ростовской  области  до  2030
года,  утвержденной  постановлением  Правительства  Ростовской  области  
от 31.07.2013 № 474;

Областным  законом  от  28.11.2006  №  591-ЗС  «Об  инновационной
деятельности в Ростовской области»;

Законом  Российской  Федерации  от  07.02.1992  №  2300-1  «О  защите
прав потребителей».

Сведения  о  показателях  муниципальной  программы,  подпрограмм
муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень  подпрограмм,  основных  мероприятий  муниципальной
программы приведен в приложении № 2.

Расходы  бюджета  Константиновского  городского  поселения  на
реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  приведены  в
приложении № 4.



Приложение № 1
к муниципальной программе

Константиновского городского
поселения

«Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства

и защита прав потребителей
в Константиновском

городском поселении»
СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№
п/
п

Номер и
наименование 

показателя 

Вид
пока
зател

я

Еди-
ница
изме-
рения

Значения показателей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства и защита прав потребителей в Константиновском городском поселении»
1. Показатель 1.

Среднесписочная
численность
работников малых и
средних
предприятий
(включая
индивидуальных
предпринимателей)

стате
стич
ески

й

тыс.
чел.

0,37
1

0,394 0,405 0,43 0,885
10,47

3
0,49

1
0,51

1
0,51

1
0,51

1
0,51

1
0,51

1
0,51

1
0,51

1

2. Показатель 2.
Доля
потребительских

ведо
мств
енны

про-
центов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



№
п/
п

Номер и
наименование 

показателя 

Вид
пока
зател

Еди-
ница
изме-

Значения показателей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

споров,
урегулированных  в
досудебном порядке
службами по защите
прав  потребителей
органов  местного
самоуправления,  от
общего  количества
поступивших
обращений

й

Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском городском поселении»
3. Показатель 1.1

Количество
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательст
ва  (включая
индивидуальных
предпринимателей)
в расчете  на  1 тыс.
человек населения

стати
стич
ески

й

единиц 35,7 36,7 37,7 38,8 39,8 40,4 40,4 41,0 41,6 42,0 42,4 43,0 43,6 44,1

4. Показатель 1.2
Доля
среднесписочной
численности
работников  (без
внешних
совместителей),
занятых у субъектов
малого  и  среднего

стати
стич
ески

й

процен
тов

17,8 18,7 19,4 20,1 20,9 21,3 21,5 22,0 22,4 22,8 23,2 23,6 24,1 24,5



№
п/
п

Номер и
наименование 

показателя 

Вид
пока
зател

Еди-
ница
изме-

Значения показателей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

предпринимательст
ва,  в  общей
численности
занятого населения

5. Показатель 1.3
Количество
нестационарных
торговых  объектов
круглогодичного
размещения  и
мобильных
торговых объектов

ведом
ствен
ный

единиц 60 47 52 54 56 59 62 64 67 70 73 76 79 83

Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей в Константиновском городском поселении»
6. Показатель 2.1 

Количество 
консультаций, 
рассмотренных 
жалоб, обращений, 
в т.ч. письменных

ведом
ствен
ный 

процен
тов

100,
0

100,
0

100,0 100,
0

100,
0

100,0 100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0



Приложение № 2
к муниципальной программе

Константиновского городского поселения 
«Развитие субъектов малого

и среднего предпринимательства
и защита прав потребителей

в Константиновском
городском поселении»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий 

и ведомственных целевых программ муниципальной программы

№
п/п

Номер и
наименование

основного
мероприятия,

приоритетного
основного

мероприятия,
мероприятия

ведомственной
целевой программы

Соисполнитель,
участник,

ответственный за
исполнение
основного

мероприятия,
приоритетного

основного
мероприятия,

мероприятия ВЦП

Срок Ожидаемый результат     
(краткое описание)

Последствия 
нереализации
основного   

мероприятия,
приоритетного

основного
мероприятия,
мероприятия

ведомственной
целевой программы

Связь с 
показателями

муниципальной 
программы    

(подпрограммы)

начала
реализаци

и

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском городском поселении»

Цель подпрограммы 1 – Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей

Задача 1 подпрограммы 1 - Повышение предпринимательской активности
1. ОМ  1.1.  Финансовая

поддержка  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства

Администрация
Константиновского
городского
поселения

2019 2030 рост количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства;
создание дополнительных 

повышение 
социальной 
напряженности и 
увеличение разрыва в 

влияет на до
стижение 
показателей 1, 
1.1., 1.2.,1.3



№
п/п

Номер и
наименование

основного
мероприятия,

приоритетного

Соисполнитель,
участник,

ответственный за
исполнение
основного

Срок Ожидаемый результат     
(краткое описание)

Последствия 
нереализации
основного   

мероприятия,
приоритетного

Связь с 
показателями

муниципальной 
программы    

(подпрограммы)

начала
реализаци

и

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
рабочих мест доходах населения

Задача 2 подпрограммы 1 - Информационное и образовательное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать
собственное дело

2. ОМ  1.2.  Организация
и  проведение
конференций,
семинаров,  «круглых
столов»,  мастер
классов, тренингов по
вопросам  развития
малого  и  среднего
предпринимательства 

Администрация
Константиновского
городского
поселения

2019 2030 пропаганда и популяризация 
предпринимательской 
деятельности, публичное 
рассмотрение проблем 
малого и среднего 
предпринимательства с 
целью поиска путей их 
решения; 
формирование 
положительного имиджа 
предпринимателя; 
определение проблем и 
перспектив развития сферы 
малого и среднего 
предпринимательства; 
продвижение продукции 
донских производителей 

недостаточное 
информирование 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
и граждан, желающих
организовать 
собственное дело по 
вопросам, связанным 
с ведением 
предпринимательской
деятельности

влияет на до
стижение 
показателей 1, 
1.1., 1.2.,1.3

3. ОМ 1.3. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
вовлечение молодежи 
в 
предпринимательскую
деятельность

Администрация
Константиновского

городского
поселения

2019 2030 привлечение внимания 
молодых людей к 
предпринимательской 
деятельности; 
повышение уровня знаний 
молодых людей о ведении 
собственного дела, 

снижение количества 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства,
созданными 
гражданами в 
возрасте до 30 дет

влияет на до
стижение 
показателей 1, 
1.1., 1.2.,1.3



№
п/п

Номер и
наименование

основного
мероприятия,

приоритетного

Соисполнитель,
участник,

ответственный за
исполнение
основного

Срок Ожидаемый результат     
(краткое описание)

Последствия 
нереализации
основного   

мероприятия,
приоритетного

Связь с 
показателями

муниципальной 
программы    

(подпрограммы)

начала
реализаци

и

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
повышение грамотности в 
вопросах ведения бизнеса; 
развитие 
предпринимательской 
инициативы; 
рост числа начинающих 
предпринимателей; 
содействие развитию 
стартующего бизнеса

4. ОМ  1.4.
Организация и 
проведение 
профессиональных и 
рейтинговых 
конкурсов в сфере 
предпринимательства

Администрация
Константиновского

городского
поселения

2019 2030 пропаганда и популяризация 
предпринимательской 
деятельности

недостаточная 
популяризация 
предпринимательской
деятельности

влияет на до
стижение 
показателей 1, 
1.1., 1.2.,1.3

5 ОМ 1.5Проведение 
статистических 
исследований 
социально-
экономических 
показателей развития 
субъектов МСП

Администрация
Константиновского

городского
поселения

2019 2030 определение тенденций роста
или снижения показателей; 
улучшение инвестиционного 
климата; информирование о 
показателях социально-
экономическом развитии 
субъектов МСП

некорректное 
составление 
аналитического 
отчета, 
недостоверный 
анализ показателей 
деятельности 
субъектов МСП

влияет на до
стижение 
показателей 1, 
1.1., 1.2.,1.3

Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей в Константиновском городском поселении»
Цель подпрограммы 2 - Создание в Константиновском городском поселении системы защиты прав потребителей, направленной на

минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг, а также
способствующей увеличению оборота розничной торговли в Константиновском городском поселении



№
п/п

Номер и
наименование

основного
мероприятия,

приоритетного

Соисполнитель,
участник,

ответственный за
исполнение
основного

Срок Ожидаемый результат     
(краткое описание)

Последствия 
нереализации
основного   

мероприятия,
приоритетного

Связь с 
показателями

муниципальной 
программы    

(подпрограммы)

начала
реализаци

и

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Задача 1 подпрограммы 2 - Формирование у населения Константиновского района навыков рационального потребительского поведения

6. ОМ 2.1.
Информационное
обеспечение
потребителей.
Просвещение  и
популяризация
вопросов защиты прав
потребителей.

Администрация
Константиновского
городского
поселения

20 19 2030 организация оказания 
консультационных, юридиче-
ских услуг по обработке 
обращений граждан, 
связанных с вопросами 
защиты прав потребителей, 
поступивших по телефону, 
электронной почте;
освещение в средствах 
массовой информации 
вопросов защиты прав 
потребителей в различных 
сферах потребительского 
рынка товаров и услуг;
организация и проведение 
олимпиад, конкурсов по 
направлению «Защита прав 
потребителей» среди 
обучающихся об-
щеобразовательных 
учреждений, про-
фессиональных об-
разовательных организаций

недостаточная 
осведомленность 
граждан 
о своих 
потребительских 
правах и механизмах 
их реализации;
снижение эф-
фективности рас-
смотрения обращений
потребителей 
по вопросам защиты 
их прав

влияет на до
стижение 
показателей 2, 
2.1



Приложение № 3
к муниципальной программе



Константиновского городского поселения 
«Развитие субъектов малого

и среднего предпринимательства
и защита прав потребителей

в Константиновском
городском поселении»

Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы 

Номер и
наименование 
подпрограммы,

основного
мероприятия,

приоритетного
основного

мероприятия,
мероприятия

ведомственной
целевой

программы

Ответственный  
исполнитель,   

соисполнители,  
 участники

Код бюджетной 
классификации

расходов

Объём
расхо
дов

всего
(тыс.
рубле

й)

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы

ГРБ
С

РзП
р

ЦС
Р

ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Муниципальная 
программа     
«Развитие 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства и 
защита прав 
потребителей в
Константиновс
ком городском 

всего, 
в том числе:           

- - - -
941,1 27,0 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1

ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы  –
Администрация 
Константиновского
городского 
поселения

95
1

- - - 941,1 27,0 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1



Номер и
наименование 
подпрограммы,

основного
мероприятия,

Ответственный  
исполнитель,   

соисполнители,  
 участники

Код бюджетной 
классификации

расходов

Объём
расхо
дов

всего
(тыс.

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы

поселении»   
Подпрограмм
а 1 «Развитие 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимат
ельства в 
Константинов
ском 
городском 
поселении»

всего, 
в том числе:           

- - - -
941,1 27,0 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1

Исполнитель 
подпрограммы 2- 
Администрация 
Константиновского
городского 
поселения
всего,  
в том числе:             

95
1

- - -

941,1 27,0 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1

ОМ 1.1 .
Финансовая 
поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства

Исполнитель ОМ 
1.1. - 
Администрация 
Константиновского
городского 
поселения

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

ОМ 1.2. 
Организация и 
проведение 
конференций, 
семинаров, 
«круглых 
столов», мастер
классов, 
тренингов по 
вопросам 
развития 

всего, 
в том числе:           

- - - - 180,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Исполнитель ОМ 
1.2. - 
Администрация 
Константиновского
городского 
поселения

95
1

011
3

111
002
984
0

240 180,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0



Номер и
наименование 
подпрограммы,

основного
мероприятия,

приоритетного
основного

мероприятия,

Ответственный  
исполнитель,   

соисполнители,  
 участники

Код бюджетной 
классификации

расходов

Объём
расхо
дов

всего
(тыс.
рубле

й)

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы

малого и 
среднего 
предпринимате
льства
ОМ 1.3. 
Проведение 
мероприятий, 
направленных на
вовлечение 
молодежи в 
предпринимател
ьскую 
деятельность

всего, 
в том числе:           

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Исполнитель ОМ 
1.3. - 
Администрация 
Константиновского
городского 
поселения

- - - - - - - - - - - - - - - - -

ОМ 1.4.
Организация и 
проведение 
профессиональ
ных и 
рейтинговых 
конкурсов в 
сфере 
предпринимате
льства

всего, 
в том числе:           

- - - - 144,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Исполнитель ОМ 
1.4. - 
Администрация 
Константиновского
городского 
поселения

95
1

011
3

111
002
985
0

240 144,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

ОМ 
1.5Проведение 
статистических

всего, 
в том числе:           

- - - - 617,1 0,0 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1

Исполнитель ОМ 95 011 111 240 617,1 0,0 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1



Номер и
наименование 
подпрограммы,

основного
мероприятия,

приоритетного
основного

мероприятия,
мероприятия

ведомственной
целевой

программы

Ответственный  
исполнитель,   

соисполнители,  
 участники

Код бюджетной 
классификации

расходов

Объём
расхо
дов

всего
(тыс.
рубле

й)

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы

исследований 
социально-
экономических 
показателей 
развития 
субъектов 
МСП

1.5. - 
Администрация 
Константиновского
городского 
поселения

1 3 002
986
0

Подпрограмма 2   
Защита прав 
потребителей в 
Константиновск
ом городском 
поселении

всего, 
в том числе:           

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Исполнитель 
подпрограммы 2- 
Администрация 
Константиновского
городского 
поселения в том 
числе:             

- - - - - - - - - - - - - - - - -

ОМ 2.1.
Информационно
е обеспечение 
потребителей. 
Просвещение и 
популяризация 
вопросов 
защиты прав 
потребителей

Исполнитель ОМ 
2.1. - 
Администрация 
Константиновского
городского 
поселения

- - - - - - - - - - - - - - - - -

                                                                                                                       



Номер и
наименование 
подпрограммы,

основного
мероприятия,

Ответственный  
исполнитель,   

соисполнители,  
 участники

Код бюджетной 
классификации

расходов

Объём
расхо
дов

всего
(тыс.

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы

Приложение № 4
к муниципальной программе

Константиновского городского поселения 
«Развитие субъектов малого

и среднего предпринимательства
и защита прав потребителей

в Константиновском
городском поселении»



Номер и
наименование 
подпрограммы,

основного
мероприятия,

Ответственный  
исполнитель,   

соисполнители,  
 участники

Код бюджетной 
классификации

расходов

Объём
расхо
дов

всего
(тыс.

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы

Наименование 
муниципальной

программы, номер и
наименование
подпрограммы

Источник
финансирования

Объем
расходов,

всего 
(тыс.

рублей)*

В том числе по годам реализации
государственной программы (тыс. рублей)*

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальная

программа
«Развитие

субъектов малого
и среднего

предприниматель
ства и защита

прав
потребителей в

Константиновско
м городском
поселении»

всего 941,1 27,0 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1
бюджет 
Константиновског
о городского 
поселения

941,1 27,0 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1

безвозмездные 
поступления 
в бюджет 
Константиновског
о городского 
поселения
в том числе 
за счет средств:
-федерального 
бюджета
- областного 
бюджета
всего 941,1 27,0 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1

«Развитие
субъектов малого

и среднего
предприниматель

ства в
Константиновско

м городском
поселении»

бюджет 
Константиновског
о городского 
поселения

941,1 27,0 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1

безвозмездные 
поступления 
в бюджет 
Константиновског
о городского 
поселения
в том числе 
за счет средств:
-федерального 
бюджета
- областного 
бюджета

Подпрограмма 2
«Защита прав
потребителей

в
Константиновском

городском
поселении»

всего 
бюджет 
Константиновског
о городского 
поселения
безвозмездные 
поступления 
в бюджет 
Константиновског
о городского 
поселения
в том числе 
за счет средств:
-федерального 
бюджета
- областного 
бюджета
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