
А ДМ И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О ДС К О Г О  О КР У ГА  
ЛО С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2019 № 1509

Об утверждении муниципальной программы
городского  округа  Лосино-Петровский
«Предпринимательство»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями), постановлением администрации
городского округа Лосино-Петровский от 02.09.2019 № 1200 «Об утверждении Перечня
муниципальных  программ  городского  округа  Лосино-Петровский»,  методическими
рекомендациями Министерства экономики и финансов Московской области от 15.07.2019
по составлению типового бюджета муниципального образования в программном модуле
Web-исполнение государственной информационной системы «Региональный электронный
бюджет Московской области», в целях приведения муниципальных программ городского
округа Лосино-Петровский в соответствие с государственными программами Московской
области постановляю:

1.  Утвердить  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-Петровский
«Предпринимательство» (приложение).

2.  Признать  утратившими  силу  с  01.01.2020  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский:

-  от  15.11.2016 № 686 «Об утверждении  муниципальной  программы городского
округа Лосино-Петровский «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский
на 2017-2021 годы»;

-  от  24.03.2017 № 208 «О внесении  изменений в постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 686»;

-  от  06.06.2017 № 420 «О внесении  изменений в постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 686»;

-  от  30.06.2017 № 462 «О внесении  изменений в постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 686»;

-  от  24.08.2017 № 602 «О внесении  изменений в постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 686»;

-  от  29.09.2017 № 698 «О внесении  изменений в постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 686»;



2

-  от  14.11.2017 № 786 «О внесении  изменений в постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 686»;

-  от  28.12.2017 № 933 «О внесении  изменений в постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 686»;

-  от  30.03.2018 № 210 «О внесении  изменений в постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 686»;

-  от  21.08.2018 № 643 «О внесении  изменений в постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 686»;

-  от  28.09.2018 № 831 «О внесении  изменений в постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 686»;

- от 20.12.2018 № 1189 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 686»;

- от 28.12.2018 № 1259 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 686»;

-  от  28.03.2019 № 437 «О внесении  изменений в постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 686»;

-  от  26.06.2019 № 898 «О внесении  изменений в постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 686»;

- от 30.09.2019 № 1319 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 686».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы городского округа Лосино-Петровский Н.Р. Сущенко.

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                  И.Ю. Курданин

Исполнитель: А.А. Прохорова
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 12.11.2019 №  1509

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский «Предпринимательство»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Предпринимательство»

Координатор муниципальной 
программы

Первый заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Н.Р. Сущенко

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик муниципальной 
программы

Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Лосино-
Петровский

Цель муниципальной программы Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни 
жителей городского округа Лосино-Петровский

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I* «Инвестиции».
2. Подпрограмма II* «Развитие конкуренции».
3. Подпрограмма III* «Развитие малого и среднего предпринимательства».
4. Подпрограмма IV* «Развитие потребительского рынка и услуг»

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский

1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Внебюджетные средства 13800,00 9800,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Всего, в том числе по годам: 15300,00 10100,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00
* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Предпринимательство Подмосковья»
(постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 788/39 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального
образования.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере,

инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

Целью  муниципальной  программы  городского  округа  Лосино-Петровский
«Предпринимательство»  (далее  –  муниципальная  программа)  является  достижение
устойчиво  высоких  темпов  экономического  роста,  обеспечивающих  повышение  уровня
жизни жителей городского округа Лосино-Петровский.

Привлечение  инвестиций  –  одна  из  основных  задач  формирования  нового
потенциала городского округа Лосино-Петровский. Инвестиции играют ключевую роль в
экономике, обеспечивают обновление и расширение основных фондов для производства
товаров и оказания услуг, повышают их конкурентоспособность.

Базовыми  документами,  определяющими  экономическую  политику  городского
округа  Лосино-Петровский,  являются  Указы  Президента  Российской  Федерации,
содержащие целевые параметры по созданию и модернизации высокопроизводительных
рабочих мест, росту производительности труда, увеличению объема инвестиций.

Инвестиционная  политика  органов  местного  самоуправления  городского  округа
Лосино-Петровский  направлена  на  стимулирование  инвестиционной  активности,
привлечение  инвестиций  в  экономику города,  решение  социально-экономических  задач
развития города.

Развитие  конкуренции  позволяет  повысить  эффективность  расходования
бюджетных средств в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд.

Малые  и  средние  предприятия  заняли  прочное  место  в  структуре  экономики
городского  округа  Лосино-Петровский  и  играют важную роль  в  социальной  жизни  его
населения. Развитие малого и среднего предпринимательства способствует формированию
конкурентной  среды,  насыщению  рынка  товарами  и  услугами,  увеличению  налоговых
поступлений в бюджет городского округа, обеспечивает занятость населения.

На начало реализации муниципальной программы «Предпринимательство» (далее –
муниципальная  программа)  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
осуществляли деятельность  2057 субъектов  малого и  среднего предпринимательства,  из
них  8 средних,  54 малых предприятий,  459 микропредприятий  и 1516 индивидуальных
предпринимателей. 

На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  функционирует
1 организация,  образующая  инфраструктуру  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства:  Некоммерческое  партнерство  Содействия  развитию
предпринимательства  «Сообщество  Лосино-Петровский»  (осуществляет  помощь  своим
членам  по  вопросам  коммерческой  деятельности  и  управления;  квалифицированные
консультации  в  сфере  финансов,  налогообложения,  бухгалтерского  учета;
информационная, методическая, консультационная поддержка членов партнерства в сфере
предпринимательства;  представительство  своих  членов  в  органах  местного
самоуправления).

Несмотря  на  положительные  тенденции  развития  малого  и  среднего
предпринимательства, проблемы, препятствующие развитию бизнеса, остаются. Основной
проблемой,  препятствующей  развитию  бизнеса,  является  недостаток  собственных  и
заемных финансовых средств для расширения деятельности. Развитию малого и среднего
предпринимательства  препятствуют  и  имущественные  вопросы.  В  настоящее  время
немногие малые предприятия  имеют собственное помещение и  оборудование,  большую
часть затрат составляет их арендная плата.

Субъектам  малого  предпринимательства,  арендующим  имущество  у
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский, предоставляется право
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выкупа его на льготных условиях.
Значительная часть предпринимателей нуждается в информации, необходимой для

принятия  управленческих  и  коммерческих  решений.  Начинающим  предпринимателям
необходима  информация  о  документах  и  мероприятиях  для  открытия  и  развития
собственного дела. Проблема информационного обеспечения малого и среднего бизнеса
может  быть  решена  как  с  использованием  традиционных  форм,  как  очное
консультирование  и  тематические  статьи  в  печатных  изданиях,  так  и  с  применением
современных Интернет-технологий.

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства,
показывает, что существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и
согласованными  действиями  самих  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
структур  его  поддержки  и  органов  местного  самоуправления,  что  позволит  выстроить
эффективную политику в отношении малого и среднего предпринимательства,  учитывая
цели  и  интересы  социально-экономического  развития  городского  округа  Лосино-
Петровский.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации 
муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, 

включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков,
возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Предпринимательство  играет  важнейшую  роль  в  социально-экономическом
развитии  городского  округа  Лосино-Петровский.  Предпринимательство  обеспечивает
освоение  новых  направлений  развития  экономики  и  социальной  сферы,  способствует
развитию конкуренции практически на всех рынках. 

Так,  на начало реализации муниципальной программы годовое увеличение числа
предприятий  и  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  деятельность  в
городском округе Лосино-Петровский,  составило порядка 400 единиц, все они являются
субъектами малого и среднего предпринимательства. Рост числа предприятий связан, в том
числе,  с  реализацией  муниципальной  программы  поддержки  и  развития
предпринимательства.

Одним из основных направлений муниципальной программы является привлечение
инвестиций  в  городской  округ  Лосино-Петровский.  К  2024  году  ежегодный  объем
инвестиций,  привлеченных  в  основной  капитал  (без  учета  бюджетных  инвестиций),  на
душу населения составит 5,2 тыс. руб.

Привлечение  инвестиций  в  предпринимательство  обеспечит  освоение  новых
перспективных  производств,  способствует  модернизации  и  реконструкции  устаревших.
Это в свою очередь обеспечит ежегодное увеличение количества рабочих мест.

В  настоящее  время  большую  роль  в  экономике  городского  округа  Лосино-
Петровский  играет  именно  малый  бизнес.  На  начало  реализации  муниципальной
программы  его  доля  в  обороте  по  полному  кругу  предприятий  составила  66,4%.
Муниципальная программа способствует развитию малого бизнеса  также и реализацией
механизма  финансовой  поддержки.  Субъектам  малого  предпринимательства  выделяется
субсидия  за  счет  средств  местного  бюджета  (на  конкурсной  основе)  на  частичную
компенсацию  произведенных  расходов  по  некоторым  направлениям.  Как  следствие
реализации  мер  финансовой  поддержки  субъекты  малого  предпринимательства  будут
создавать  новые рабочие  места,  что  поспособствует  увеличению  доли  среднесписочной
численности  работников  малых  предприятий  в  общей  численности  работников  всех
предприятий до 51,75%. Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. жителей
составит к 2024 году 479,5 единиц.



6

Одной  из  важных  отраслей  экономики  города  остается  потребительский  рынок.
Основной социальной целью развития потребительского рынка является предоставление
потребителям  широкого  ассортимента  качественных  и  доступных  товаров  и  услуг.  За
период  реализации  муниципальной  программы сохранится  прирост  площадей  торговых
объектов.

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей
необходимо  учитывать  внешние  (макроэкономические,  социальные,  операционные  и
прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями
успешной  реализации  муниципальной  программы  являются  минимизация  указанных
рисков,  эффективный  мониторинг  выполнения  намеченных  мероприятий,  принятие
оперативных  мер  по  корректировке  приоритетных  направлений  и  планируемых
результатов реализации муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной
программы существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние  риски  связаны  с  возможностью  ухудшения  внутренней  и  внешней
конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной
активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в
сфере реализации муниципальной программы, сокращение финансирования программных
мероприятий.

Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в том
числе  сокращением  штатной  численности,  кадровыми  изменениями  среди  ключевых
структурных  подразделений  и  персоналий,  принимающих  участие  в  реализации
муниципальной программы.

В  рамках  данной  муниципальной  программы  минимизация  указанных  рисков
возможна на основе:

-  регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации  мероприятий
муниципальной программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и планируемых результатов
реализации муниципальной программы.

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Перечень подпрограмм определен с учетом необходимых условий для качественно
нового экономического роста городского округа Лосино-Петровский.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
1.  Подпрограмма  I «Инвестиции»  (далее  -  подпрограмма  I)  (приложение  №  3  к

муниципальной программе), целью которой является создание благоприятного климата для
развития  экономики  городского  округа  Лосино-Петровский.  В  рамках  подпрограммы  I
запланировано:

- создание многофункциональных индустриальных парков, технологических парков,
промышленных площадок;

- организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала.
2. Подпрограмма II «Развитие конкуренции» (далее - подпрограмма II) (приложение

№  4  к  муниципальной  программе),  целью  которой  является  развитие  конкуренции  в
городском  округе  Лосино-Петровский  через  создание  необходимых  условий  для
активизации  деятельности  существующих  участников  рынка  и  для  появления  новых
хозяйствующих  субъектов  на  рынке  городского  округа  Лосино-Петровский.  В  рамках
подпрограммы II запланировано:

-  реализация  комплекса  мер  по  развитию  сферы  закупок  в  соответствии  с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 44-ФЗ);

- развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ;
- мониторинг и контроль закупок по Федеральному закону № 223-ФЗ «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на предмет участия малого и
среднего предпринимательства;

- реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции.
3.  Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее -

подпрограмма III) (приложение № 5 к муниципальной программе), целью которой является
повышение  конкурентоспособности  малого  и  среднего  предпринимательства  в
приоритетных отраслях экономики городского округа Лосино-Петровский за счет создания
благоприятных  условий  для  развития  предпринимательской  деятельности.  В  рамках
подпрограммы  III  запланирована  реализация  механизмов  муниципальной  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.

4.  Подпрограмма  IV «Развитие  потребительского  рынка  и  услуг»  (далее  -
подпрограмма IV) (приложение № 6 к муниципальной программе), целью которой является
повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского
округа  Лосино-Петровский  посредством  создания  условий  для  наиболее  полного
удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах,  обеспечения
устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и
способов  торговли,  общественного  питания  и  бытового  обслуживания.  В  рамках
подпрограммы IV запланировано:

-  увеличение  количества  площадей  торговых объектов  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский;

- ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов;
-  увеличение  уровня  обеспеченности  населения  городского  округа  Лосино-

Петровский предприятиями бытового обслуживания.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления

Муниципальная  программа  состоит  из  4  подпрограмм,  каждая  из  которых
предусматривает  определенный  перечень  основных  мероприятий,  обеспечивающий
достижение поставленных целей.

Подпрограмма I направлена на развитие предприятий реального сектора экономики,
промышленных  предприятий  и  жилищного  строительства.  Выполнение  основных
мероприятий подпрограммы I направлено на:

- создание многофункциональных индустриальных парков, технологических парков,
промышленных площадок;

- организацию работ по поддержке и развитию промышленного потенциала.
Подпрограмма  II направлена на оценку, выявление слабых сторон в конкурентной

среде  экономики  городского  округа  Лосино-Петровский,  а  также  на  формирование  с
применением  программно-целевого  метода  перечня  мероприятий  по  развитию
конкуренции в отраслях экономики городского округа Лосино-Петровский.

В рамках подпрограммы II запланированы следующие основные мероприятия:
-  реализация  комплекса  мер  по  развитию  сферы  закупок  в  соответствии  с

Федеральным законом № 44-ФЗ;
- развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ;
- мониторинг и контроль закупок по Федеральному закону № 223-ФЗ «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на предмет участия малого и
среднего предпринимательства;
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- реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции.
Подпрограмма  III предусматривает  мероприятия  по  увеличению  количества

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере
обрабатывающих  производств  и  технологических  инноваций  в  рамках  обеспечения
доступности  производственной  и  высокотехнологичной  инфраструктуры  для  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также  увеличению  доли  оборота  малых  и
средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского округа
Лосино-Петровский.

Основными мероприятиями подпрограммы III являются:
- реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства;
- Федеральный проект «Популяризация предпринимательства».
Подпрограмма  IV предусматривает  основные  мероприятия  по  развитию

потребительского рынка и услуг; торговли; сферы общественного питания; сферы бытовых
услуг на территории городского округа Лосино-Петровский:

-  развитие  потребительского  рынка  и  услуг  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский Московской области;

- развитие сферы общественного питания на территории городского округа Лосино-
Петровский Московской области;

-  развитие  сферы  бытовых  услуг  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области;

-  реализация  губернаторской  программы  «100  бань  Подмосковья» на  территории
городского округа Лосино-Петровский Московской области;

- участие в организации региональной системы защиты прав потребителей.
Реализация мероприятий подпрограммы 4 к 2024 году позволит обеспечить:
- ежегодный прирост торговых площадей в сфере розничной торговли;
-  ежегодное  увеличение  количества  объектов  общественного  питания  и  прирост

посадочных мест;
-  ежегодное  увеличение  количества  объектов  бытового  обслуживания  и  прирост

рабочих мест.
Перечни мероприятий приведены в приложениях к подпрограммам. Планируемые

результаты  реализации  муниципальной  программы  приведены  в  приложении  №  1  к
муниципальной  программе.  Методика  расчета  значений  планируемых  результатов
реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной
программе.

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы
с муниципальным заказчиком программы

Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа
Лосино-Петровский. Структурные подразделения администрации выполняют мероприятия
муниципальной  программы в  рамках  своей  компетенции.  Для  реализации  мероприятий
муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций на договорной
основе.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы

Отчетность  формируется  по  форме  и  в  сроки  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
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23.10.2013  № 465  «Об утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями).
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы «Предпринимательство»

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое
значение
на начало
реализа-
ции про-
граммы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер
основного
мероприя-

тия в переч-
не меропри-

ятий под-
программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма I «Инвестиции»

1.1 Объем инвестиций, привлеченных в 
основной капитал (без учета 
бюджетных инвестиций), на душу 
населения

Рейтинг-50 тыс. руб. 3,9 4,0 4,6 4,8 5,0 5,2 02

1.2 Процент заполняемости многопрофиль-
ных индустриальных парков, техноло-
гических парков, промышленных пло-
щадок индустриальных парков

Отраслевой показатель
(показатель

государственной
программы)

процент 40,94 60 80 100 100 100 02

1.3 Количество привлеченных резидентов 
индустриальных парков, технопарков, 
промышленных площадок

Отраслевой показатель
(показатель

государственной
программы)

единица 12 12 13 14 15 17 02

1.4 Количество многопрофильных инду-
стриальных парков, технологических 
парков, промышленных площадок

Обращение
Губернатора

Московской области

единица - 6 6 6 7 7 02

1.5 Количество привлеченных резидентов 
на территории муниципальных образо-

Отраслевой показатель
(показатель

единица - 1 1 1 2 3 02
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ваний Московской области государственной
программы)

1.6 Площадь территории, на которую при-
влечены новые резиденты

Отраслевой показатель
(показатель

государственной
программы)

га - 4 4 4 4 4 02

1.7 Увеличение среднемесячной 
заработной платы работников 
организаций, не относящихся к 
субъектам малого 
предпринимательства

Указ Президента Рос-
сийской Федерации

№ 193

процент 105,8 106,0 106,1 106,3 106,3 106,5 07

1.8 Количество высокопроизводительных 
рабочих мест во внебюджетном секторе
экономики

Указ Президента Рос-
сийской Федерации

№ 193

единица 1 1 1 1 1 1 07

1.9 Производительность труда в базовых 
несырьевых отраслях экономики

Указ Президента Рос-
сийской Федерации

№ 193

процент 2,2 3,3 3,2 3,8 3,9 3,9 07

1.10 Объем инвестиций в основной 
капитал, за исключением инвестиций 
инфраструктурных монополий 
(федеральные проекты) и бюджетных 
ассигнований федерального бюджета

Указ Президента Рос-
сийской Федерации

№ 193

тыс. руб. 342 000 275 000 300 000 320 000 350 000 400 000 02, 07

1.11 Количество созданных рабочих мест Обращение Губерна-
тора Московской об-

ласти

мест - 35 40 45 50 55 02, 07

2 Подпрограмма II «Развитие конкуренции»

2.1 Доля обоснованных, частично 
обоснованных жалоб в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС 
России) (от общего количества 
опубликованных торгов)

Отраслевой показатель
(показатель

государственной
программы)

процент 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 02
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2.2 Доля несостоявшихся торгов от обще-
го количества объявленных торгов

Отраслевой показатель
(показатель

государственной
программы)

процент 40 40 40 40 40 40 02

2.3 Среднее количество участников на 
торгах

Отраслевой показатель
(показатель

государственной
программы)

единица 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 02

2.4 Доля общей экономии денежных 
средств от общей суммы объявленных 
торгов 

Отраслевой показатель
(показатель

государственной
программы)

процент 10 10 10 7 7 7 02

2.5 Доля закупок среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства, со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляемых 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»

Отраслевой показатель
(показатель

государственной
программы)

процент 27 30 31 32 33 33 02

2.6 Количество реализованных требова-
ний Стандарта развития конкуренции 
в Московской области

Отраслевой показатель
(показатель

государственной
программы)

единица 5 5 5 5 5 5 03

3 Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

3.1 Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совмести-
телей) малых предприятий в средне-

Указ Президента Рос-
сийской Федерации

№ 607

процент 48,14 50,70 51,06 51,15 51,50 51,75 02
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списочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

3.2 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения

Указ Президента Рос-
сийской Федерации

№ 607

единица 405,23 426,3 439,8 452,5 463,1 479,5 02

3.3 Малый бизнес большого региона. 
Прирост количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 10
тыс. населения

Рейтинг-50 единиц 97,25 97,75 98,15 98,50 98,90 99,35 02

3.4 Вновь созданные предприятия МСП в 
сфере производства или услуг

Обращение Губерна-
тора Московской об-

ласти

единица 37 38 40 42 44 47 18

3.5 Количество вновь созданных субъек-
тов МСП участниками проекта

Показатель Региональ-
ного проекта

тыс. еди-
ниц

- 0,006 0,006 0,004 0,004 0,003 18

3.6 Численность занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, вклю-
чая индивидуальных предпринима-
телей за отчетный период (прошедший
год)

Указ Президента Рос-
сийской Федерации

№ 193

человек - 6450 6730 7229 7683 8081 18

4 Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг»

4.1 Обеспеченность населения площадью 
торговых объектов

Отраслевой показатель
(показатель

государственной
программы)

кв. м на
1000

человек

707,3 671,2 681,2 758 767,9 790,8 01

4.2 Прирост площадей торговых объектов Отраслевой показатель
(показатель

государственной
программы)

тыс. кв. м - 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 01
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4.3 Ликвидация незаконных 
нестационарных торговых объектов

Рейтинг-50 балл 1170 1200 1200 1200 1200 1200 01

4.4 Прирост посадочных мест на объектах
общественного питания

Отраслевой показатель
(показатель

государственной
программы)

посадочн
ое место

30 32 45 30 32 10 02

4.5 Прирост рабочих мест на объектах 
бытовых услуг

Отраслевой показатель
(показатель

государственной
программы)

рабочее
место

13 14 14 13 14 5 03

4.6 Количество введенных банных 
объектов по программе «100 бань 
Подмосковья»

Обращение
Губернатора

Московской области

единица 0 0 0 0 0 0 04

4.7 Доля обращений по вопросу защиты 
прав потребителей от общего 
количества поступивших обращений

Отраслевой показатель
(показатель

государственной
программы)

процент 1,1 0,95 0,85 0,80 0,80 0,80 05
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета значений планируемых результатов реализации
муниципальной программы «Предпринимательство»

№ п/п Планируемые результаты
реализации муниципальной

программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
1 Подпрограмма I «Инвестиции»

1.1 Объем инвестиций, привлечен-
ных в основной капитал (без 
учета бюджетных инвестиций), 
на душу населения

тыс. руб. Идн = Ид / Чн, где:
Идн - объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по ор-
ганизациям,  не  относящихся  к  субъектам  малого  предпринима-
тельства (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения;
Ид – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по орга-
низациям, не относящимся к субъектам малого предприниматель-
ства (без учета бюджетных инвестиций);
Чн – численность населения городского округа Лосино-Петровский
на 01 января отчетного года

Данные формы статистического наблю-
дения № П-2 «Сведения об инвестициях
в нефинансовые активы», размещенные
на отчетную дату на портале Правитель-
ства Московской области в рамках Гос-
заказа на статистическую информацию

1.2 Процент заполняемости много-
профильных индустриальных 
парков, технологических пар-
ков, промышленных площадок 
индустриальных парков

процент Пз = Пинд.р × 100 / (Пинд.о-Пинд.и), где:
Пинд.р – площадь индустриального парка, занятая резидентами;
Пинд.о. – общая площадь индустриального парка;
Пинд.и  –  площадь  индустриального  парка,  предназначенная  для
объектов инфраструктуры

Управляющие  компании  индустриаль-
ных парков,  технопарков  и  промзон,  а
также  АО  «Корпорация  развития  Мо-
сковской области», ГИС ИП

1.3 Количество привлеченных рези-
дентов индустриальных парков,
технопарков, промышленных 
площадок

единица Учитывается количество резидентов многофункциональных инду-
стриальных парков, индустриальных (промышленных парков), тех-
нопарков,  промышленных  площадок  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский по состоянию на отчетную дату с пла-
нируемым объемом инвестиций не менее 20 миллионов рублей в
течение трех лет (не включаются резиденты,  ведущие свою дея-
тельность в сферах торговли, сельского хозяйства и услуг)

Информация  ОМСУ,  управляющих
компаний индустриальных парков,  тех-
нопарков, а также информация, опубли-
кованная в ГИСИП

1.4 Количество многопрофильных 
индустриальных парков, техно-
логических парков, промыш-

единица Учитывается  количество  многофункциональных  индустриальных
парков, индустриальных (промышленных парков), технопарков

Источником  информации  являются
ОМСУ,  управляющие  компании  инду-
стриальных парков, технопарков, а так-
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ленных площадок же информация,  опубликованная в ГИ-
СИП (https://www.gisip.ru)

1.5 Количество привлеченных ре-
зидентов на территории муни-
ципальных образований Мо-
сковской области

единица Учитывается количество резидентов многофункциональных инду-
стриальных  парков,  индустриальных  (промышленных  парков),
технопарков,  промышленных площадок  на  территории муници-
пального образования Московской области по состоянию на от-
четную  дату  с  планируемым  объемом  инвестиций  не  менее  
20 миллионов рублей в течение трех лет (не включаются резиден-
ты, ведущие свою деятельность в сферах торговли, сельского хо-
зяйства и услуг)

Управляющие  компании  индустриаль-
ных парков, технопарков и промзон, а
также  АО «Корпорация  развития  Мо-
сковской области», ГИС ИП

1.6 Площадь территории, на кото-
рую привлечены новые рези-
денты

га Целевое значение заполняемости промышленных площадок,  ин-
дустриального парка,  га,  кв.  м. устанавливается Министерством
инвестиций и инноваций Московской области. 
Целевое значение парков=S полезная ИП×10%, но не менее 8 га.
Целевое значение технопарков/промышленных площадок = S по-
лезная ТП×10%, но не менее 8 000 кв. м.
S полезная ИП – общая территория объекта промышленной ин-
фраструктуры, предназначенная для предоставления в аренду или
по договору купли продажи резидентам и исключающая земель-
ные участки, выделенные для инженерной инфраструктуры, авто-
мобильных дорог, а также благоустройства. 
S полезная ТП – общая площадь в габаритах наружных стен зда-
ния, предназначенная для предоставления в аренду или по догово-
ру  купли  продажи  резидентам  и  исключающая  места  общего
пользования. 
Расчет динамики осуществляется – (фактическое значение запол-
няемости промышленных площадок, индустриальных парков, % /
базовое значение показателя, %)×100

Источником  информации  являются
ОМСУ,  управляющие  компании  инду-
стриальных парков, технопарков, а так-
же информация, опубликованная в ГИ-
СИП (https://www.gisip.ru).
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1.7 Увеличение среднемесячной за-
работной платы работников ор-
ганизаций, не относящихся к 
субъектам малого предпринима-
тельства

процент Рассчитывается как отношение реальной заработной платы в целом
по предприятиям рассчитываемого периода к реальной заработной
плате по предприятиям предшествующего. При расчете необходимо
ориентироваться на прогноз социально- экономического развития.
Рассчитывается как отношение фонда  заработной платы работни-
ков организаций, не относящихся к субъектам малого предпринима-
тельства, средняя численность работников которых превышает 15
человек к среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей)  организации, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства,  средняя  численность  работников  которых
превышает 15 человек

Показатель рассчитан в соответствии со 
статистическими данными с портала 
Правительства Московской области, 
раздел (04800) Сведения о численности,
заработной плате и движении работни-
ков, (04813) Среднесписочная числен-
ность работников (без внешних совме-
стителей) по организациям, не относя-
щимся к субъектам малого предприни-
мательства, (04830) Фонд начисленной 
заработной платы – всего, по организа-
циям, не относящимся к субъектам ма-
лого предпринимательства, (04825) 
Среднемесячная зарплата работников по
организациям, не относящимся к субъ-
ектам малого предпринимательства

1.8 Количество 
высокопроизводительных 
рабочих мест во внебюджетном 
секторе экономики

единица Показатель «Количество высокопроизводительных рабочих мест во
внебюджетном  секторе  экономики»  рассчитывается  Федеральной
службой государственной статистики

Показатель рассчитывается в соответ-
ствии с методикой утвержденной прика-
зом Федеральной службы государствен-
ной статистики

1.9 Производительность труда в ба-
зовых несырьевых отраслях эко-
номики

процент Показатель «Производительность труда в базовых несырьевых от-
раслях экономики» рассчитывается Федеральной службой государ-
ственной статистики

Расчет осуществляется на основе дан-
ных форм федерального статистическо-
го наблюдения № П-1 «Сведения о 
производстве и отгрузке товаров и 
услуг» (далее – форма № П-1), № 1-ИП 
(автогруз) «Анкета обследования инди-
видуальных предпринимателей, осуще-
ствляющих перевозку грузов на коммер-
ческой основе», № 1-река «Сведения о 
перевозках грузов и пассажиров вну-
тренним водным транспортом» (далее - 
форма № 1-река) и № 1-море «Сведения 
о перевозках грузов и пассажиров мор-
ским транспортом» (далее - форма № 1-
море), утвержденных Федеральной 
службой государственной статистики
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1.10 Объем инвестиций в основной 
капитал, за исключением инве-
стиций инфраструктурных мо-
нополий (федеральные проек-
ты) и бюджетных ассигнований
федерального бюджета

тыс. руб. Показатель включает объем инвестиций в основной капитал, за ис-
ключением инвестиций инфраструктурных монополий (федераль-
ные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
ИЧП= Ио-Ифп-Ифб, где:
ИЧП – объем инвестиций в основной капитал, за исключением ин-
вестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Ио – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по орга-
низациям, не относящимся к субъектам малого предприниматель-
ства.
Ифп – объем инвестиций инфраструктурных монополий (федераль-
ные проекты);
Ифб – объем бюджетных ассигнований федерального бюджета

Источником информации являются фор-
мы статистического наблюдения, разме-
щенные на отчетную дату на портале 
Правительства Московской области в 
рамках Госзаказа на статистическую ин-
формацию:
№ П-2 «Сведения об инвестициях в не-
финансовые активы»;
№ 04302 «Источники финансирования 
инвестиций в основной капитал по орга-
низациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства».
Объем инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) при-
нимается равным нулю в связи с отсут-
ствием информации в разрезе муници-
пальных образований. 
До получения официальной статистиче-
ской информации органы местного 
самоуправления Московской области 
вносят в муниципальные программы 
прогнозные значения в автоматизиро-
ванную информационно-аналитическую
систему «Мониторинг социально-эконо-
мического развития Московской обла-
сти с использованием типового регио-
нального сегмента ГАС «Управление» 
(далее – ГАСУ МО) в компоненте «Фор-
мирование муниципальных программ 
Московской области» ежемесячно на-
растающим итогом в тысячах рублей. 
При получении официальной статисти-
ческой отчетности осуществляется кор-
ректировка показателя

1.11 Количество созданных рабочих 
мест

мест Рассчитывается исходя из фактических данных в соответствии с 
формой статистического наблюдения № П-4(Н3) «Сведения о не-

Данные формы статистического наблю-
дения № П-4(Н3) «Сведения о неполной
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полной занятости и движении работников» занятости и движении работников». 
Данные субъектов предприниматель-
ской деятельности, представленные в 
рамках мониторинга территории

2 Подпрограмма II «Развитие конкуренции»

2.1 Доля обоснованных,  частично
обоснованных  жалоб  в  Феде-
ральную  антимонопольную
службу (ФАС России)  (от об-
щего количества опубликован-
ных торгов)

процент Дож = L/K × 100, где:
Дож - доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Феде-
ральную антимонопольную службу (ФАС России);
L – количество жалоб в Федеральную антимонопольную службу,
признанных обоснованными, частично обоснованными, ед.;
К – общее количество опубликованных торгов, ед. 

Информационные системы: Единая ав-
томатизированная система управления
закупками Московской области и офи-
циальный  сайт  закупок,  предписания
ФАС России

2.2 Доля  несостоявшихся  торгов
от  общего  количества  объяв-
ленных торгов

процент Днт = N/K × 100, где:
Днт - доля несостоявшихся торгов;
N – количество торгов, на которые не было подано заявок, либо
заявки были отклонены, либо подана одна заявка, ед.;
K – общее количество объявленных торгов, ед.

Информационные системы: Единая ав-
томатизированная система управления
закупками Московской области и офи-
циальный сайт закупок

2.3 Среднее  количество  участни-
ков на торгах

единица Y=(Yi
1 + Yi

2 + … + Yi
k) / K, где: 

Y – количество участников в одной процедуре, единица;
Yi

k – количество участников размещения заказов в i-ой процедуре,
где k – количество проведенных процедур, ед;
K – общее количество проведенных процедур, ед.

Информационные системы: Единая ав-
томатизированная система управления
закупками Московской области и офи-
циальный сайт закупок

2.4 Доля общей экономии денеж-
ных средств от общей суммы
объявленных торгов

процент Эодс = (Эдс / ∑обт) × 100, где:
Эодс – доля общей экономии денежных средств от общей суммы
объявленных торгов, процентов;
Эдс – общая экономия денежных средств в результате проведения
торгов и до проведения торгов, рублей;
∑ обт – общая сумма объявленных торгов, рублей

Информационные системы: Единая ав-
томатизированная система управления
закупками Московской области и офи-
циальный сайт закупок

2.5 Доля закупок среди субъектов
малого и среднего предприни-
мательства,  социально  ориен-
тированных  некоммерческих
организаций,  осуществляемых
в соответствии с Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-

процент (Дзсмп = (∑смп + ∑суб) / СГО) × 100, где:
Дзсмп -  доля  закупок  у  субъектов  малого  предпринимательства
(СМП)  социально  ориентированных  некоммерческих  организа-
ций (СОНО), %;
∑смп – сумма контрактов, заключенных с СМП, СОНО по объяв-
ленным среди СМП, СОНО закупкам, руб.;
∑суб – сумма контрактов с привлечением к исполнению контракта

Информационные системы: Единая ав-
томатизированная система управления
закупками Московской области и офи-
циальный сайт закупок
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ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения  госу-
дарственных  и  муниципаль-
ных нужд»

субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО при усло-
вии, что в извещении установлено требование в соответствии с
частью 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, руб.;
СГО - совокупный годовой объём с учетом п.1.1 статьи 30 Феде-
рального закона № 44-ФЗ

2.6 Количество  реализованных
требований  Стандарта  разви-
тия  конкуренции  в  Мо-
сковской области

единица К=Т1+Т2+...Тi ,  где:
К  -  количество  реализованных  требований  Стандарта  развития
конкуренции, единиц;
Тi - единица реализованного требования Стандарта развития кон-
куренции.
Стандарт развития конкуренции содержит 5 требований для вне-
дрения на территории муниципального образования Московской
области, реализация каждого требования является единицей при
расчете  значения показателя:  одна  единица числового значения
показателя равна одному реализованному требованию.
Требования (Т1 – Тi):
1. Определение уполномоченного органа.
2. Утверждение перечня рынков.
3. Разработка и актуализация «дорожной карты».
4. Проведение мониторинга рынков.
5.  Информирование субъектов  предпринимательской деятельно-
сти и  потребителей товаров,  работ  и услуг  о  состоянии конку-
рентной среды и деятельности по содействию развитию конку-
ренции

Данные органа местного самоуправле-
ния

3 Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

3.1 Доля среднесписочной числен-
ности  работников  (без  внеш-
них  совместителей)  малых
предприятий  в  среднесписоч-
ной  численности  работников
(без  внешних  совместителей)
всех предприятий и организа-
ций

процент Дсспчмп+ср = (Чсспмп+ср / (Чсспср +Чсспмп)) × 100, где:

Дсспчмп+ср – доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций, процент;
Чсспмп+ср – среднесписочная численность работников (без внеш-
них совместителей) малых (включая микро) и средних предприя-
тий – юридических лиц, человек;
Чсспср –  среднесписочная  численность  работников  (на  основе

Единый  реестр  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  Феде-
ральной налоговой службы России; 
Федеральное статистическое наблюде-
ние по формам
- № П-4 «Сведения о численности и за-
работной плате работников» 
- № 1-Т «Сведения о численности и за-
работной плате работников»
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формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате ра-
ботников» (строка 01 графа 2) и формы № 1-Т «Сведения о чис-
ленности и заработной плате работников» (строка 01 графа 4), че-
ловек;
Чсспмп – среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей)  малых  предприятий  (включая
микропредприятия), человек

3.2 Число  субъектов  МСП в  рас-
чете на 10 тыс.  человек насе-
ления

единица Чсмсп10000 = (Чсмсп / Чнас) ×10000, где:
Чсмсп10000 - число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц;
Чсмсп - число субъектов малого и среднего предпринимательства
(включая микропредприятия) – юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, единиц;
Чнас – численность постоянного населения на начало следующе-
го за отчетным годом (расчетные данные территориальных орга-
нов Федеральной службы государственной статистики)

Единый  реестр  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  Феде-
ральной налоговой службы России;
Итоги Всероссийской переписи населе-
ния, ежегодные данные текущего учета
населения

3.3 Малый  бизнес  большого
региона.  Прирост  количества
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  на  10
тыс. населения

единица Прк = (Кt-Кt-1)/Чн × 10000, где:
Прк – прирост количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих деятельность на территории му-
ниципального образования Московской области, на 10 тыс. насе-
ления, единиц;
Кt – количество средних, малых предприятий, микропредприятий
и индивидуальных предпринимателей (далее – субъекты МСП) на
конец отчетного периода, единиц, заполняется ежемесячно нарас-
тающим итогом;
Кt-1 – количество субъектов МСП на начало отчетного года, еди-
ниц, заполняется один раз в год по состоянию на начало отчетно-
го года;
Чн –  численность  населения  муниципального  образования  Мо-
сковской области, человек, заполняется один раз в год по состоя-
нию на 1 января отчетного года

Единый  реестр  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  Феде-
ральной налоговой службы России

3.4 Вновь созданные предприятия
МСП  в  сфере  производства
или услуг

единица Вновь созданные юридические лица в сфере производства и услуг Единый  реестр  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  Феде-
ральной налоговой службы России
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3.5 Количество  вновь  созданных
субъектов  МСП  участниками
проекта

тыс. еди-
ниц

Вновь созданные субъекты МСП, участвующие в Региональном
проекте «Популяризация предпринимательства»

Единый  реестр  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  Феде-
ральной налоговой службы России

3.6 Численность  занятых в  сфере
малого и среднего предприни-
мательства,  включая  индиви-
дуальных  предпринимателей
за  отчетный  период  (прошед-
ший год)

человек Ч = ССЧРюл + ССЧРип + ЮЛвс + ИПмсп + Пнпд, где:

Ч - Численность занятых в сфере малого и среднего предприни-
мательства,  включая  индивидуальных  предпринимателей  за  от-
четный период (прошедший год);
ССЧРюл - сумма среднесписочной численности работников юри-
дических лиц;
ССЧРип - сумма среднесписочной численности работников инди-
видуальных предпринимателей;
ЮЛвс - вновь созданные юридические лица;
ИПмсп -  индивидуальные  предприниматели,  сведения  о  которых
внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;
Пнпд - количество плательщиков налога на профессиональный до-
ход.
Понятия, используемые в настоящей методике, означают следую-
щее:
субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствую-
щие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприни-
матели), отнесенные в соответствии с условиями, установленны-
ми статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», к малым пред-
приятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предпри-
ятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства;
вновь созданные юридические лица - юридические лица, сведе-
ния о которых внесены в единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства с указанием на то, что такие юридиче-
ские лица являются вновь созданными, по состоянию на 1 авгу-
ста;
индивидуальные предприниматели - субъекты малого и среднего
предпринимательства - индивидуальные предприниматели, сведе-
ния о которых внесены в единый реестр субъектов малого и сред-

Данные,  публикуемые  ФНС России  в
информационно-телекоммуникацион-
ной  сети  «Интернет»  на  сайте
www.nalog.ru  в  разделе  "Электронные
сервисы/Единый реестр субъектов ма-
лого  и  среднего
предпринимательства/Статистика»  10
августа текущего года, а также в разде-
ле  «Налог  на  профессиональный  до-
ход/Информационные материалы»
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него предпринимательства по состоянию на 1 августа;
сумма  среднесписочной  численности работников юридических  
лиц - сумма среднесписочной численности за предшествующий
календарный год, представленная в установленные сроки в нало-
говый орган юридическими лицами, сведения о которых внесены
в единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства;
сумма  среднесписочной  численности  работников  индивидуаль-
ных предпринимателей - сумма среднесписочной численности за
предшествующий  календарный  год,  представленная  в  установ-
ленные сроки в налоговый орган индивидуальными предприни-
мателями, сведения о которых внесены в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1
августа;
плательщики  налога  на  профессиональный  доход  -  физические
лица, перешедшие на специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» в порядке,  установленном Федераль-
ным законом «О проведении эксперимента по установлению спе-
циального налогового режима «Налог на профессиональный до-
ход» в городе  федерального значения Москве,  в Московской  и
Калужской  областях,  а  также  в  Республике  Татарстан
(Татарстан)»,  за  исключением  индивидуальных  предпринима-
телей - плательщиков налога на профессиональный доход, сведе-
ния о которых внесены в единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства по состоянию на 1 августа

4 Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг»

4.1 Обеспеченность  населения
площадью торговых объектов

кв. м на
1000 че-

ловек

Оторг = Sторг / Чсред

Оторг – обеспеченность населения площадью торговых объектов;
Sторг – площадь торговых объектов предприятий розничной тор-
говли  на  территории  муниципального  образования  Московской
области, кв. м;
Чсред – среднегодовая численность постоянного населения муни-
ципального образования Московской области, человек

Данные  Росстата  о численности насе-
ления  муниципального  образования
Московской области и данные муници-
пальных образований Московской об-
ласти  о  площадях  торговых  объектов
предприятий розничной торговли 

4.2 Прирост  площадей  торговых
объектов

тыс. кв. м Значение рассчитывается как сумма прироста площадей торговых
объектов предприятий розничной торговли за отчетный период

Данные  муниципальных  образований
Московской области
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4.3 Ликвидация  незаконных  не-
стационарных  торговых
объектов

балл А=100-В-С, где:
А – значение показателя «Ликвидация незаконных нестационар-
ных торговых объектов», баллы;
В - количество выявленных и не демонтированных с начала года
незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, рас-
положенных в местах, не включенных в схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов, 5 баллов за каждый объект;
С – нарушения требований законодательства к организации тор-
говой деятельности с использованием нестационарных торговых
объектов, а именно:
- наличие на территории муниципального образования незакон-
ных розничных рынков, осуществляющих деятельность с наруше-
ниями  требований  законодательства  Российской  Федерации,  в
том числе, с использованием нестационарных торговых объектов,
10 баллов за каждый объект;
- организация и проведение ярмарочного мероприятия с исполь-
зованием нестационарных (некапитальных) торговых объектов в
месте, не включенном в Сводный перечень мест проведения яр-
марок и (или) Реестр ярмарок, организуемых на территории муни-
ципального образования,  а также организация и проведение яр-
марки с нарушением сроков, установленных законодательством,
10 баллов за каждое мероприятие.
В случае несвоевременного и не в полном объеме предоставления
ежемесячной и ежеквартальной отчетной информации значение
показателя (А) приравнивается к 0 баллов

Данные  муниципальных  образований
Московской области

4.4 Прирост  посадочных  мест  на
объектах общественного пита-
ния 

посадоч-
ное место

Значение  показателя  рассчитывается  как  сумма  прироста  поса-
дочных мест на объектах общественного питания муниципально-
го образования Московской области за отчетный год

Данные  муниципальных  образований
Московской области о приросте поса-
дочных мест на объектах общественно-
го питания за отчетный год

4.5 Прирост  рабочих  мест  на
объектах бытовых услуг

рабочее
место

Значение показателя рассчитывается как сумма прироста рабочих
мест на предприятиях бытовых услуг муниципального образова-
ния Московской области за отчетный год

Данные  муниципальных  образований
Московской области о приросте рабо-
чих мест на объектах бытового обслу-
живания за отчетный год

4.6 Количество введенных банных
объектов  по  программе  «100

единица Количество построенных (отреконструированных) банных объек-
тов по программе «100 бань Подмосковья»

Данные  муниципальных  образований
Московской области
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бань Подмосковья»

4.7 Доля  обращений  по  вопросу
защиты прав потребителей от
общего  количества  поступив-
ших обращений

процент Dзпп=Озпп/Ообщий  × 100%, где:
Dзпп – доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от
общего количества поступивших обращений;
Озпп – количество обращений, поступивших в администрацию му-
ниципального  образования  по  вопросу  защиты  прав  потреби-
телей;
Ообщий – количество обращений, поступивших в адрес администра-
ции муниципального образования по всем тематикам (письмен-
ные обращения, обращения, поступившие по электронной почте,
через портал «Добродел», МСЭД, ЕЦУР и т.п.)

Данные ОМСУ
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Приложение № 3
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы I «Инвестиции»

Муниципальный заказчик под-
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Лоси-
но-Петровский

Источники финансирования под-
программы по годам реализации и
главным распорядителям бюджет-
ных средств, в том числе по го-
дам:

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация
городского 
округа Лосино-
Петровский

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета го-
родского округа Лоси-
но-Петровский

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, вы-
деленных на обеспечение деятельности администрации городского окру-
га Лосино-Петровский
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Привлечение  инвестиций  –  одна  из  основных  задач  формирования  нового
потенциала  городского  округа.  Инвестиции  играют  ключевую  роль  в  экономике,
обеспечивают обновление и расширение основных фондов для производства товаров и
оказания  услуг,  повышают  их  конкурентоспособность,  способствуют  созданию  и
модернизации  высокопроизводительных  рабочих  мест,  росту  производительности
труда.

В  целях  привлечения  инвестиций  в  развитие  городского  округа  Лосино-
Петровский,  обеспечения  условий  для  устойчивого  социально-экономического  и
пространственного  развития  городского  округа,  планировки  территорий,  соблюдения
прав  и  законных  интересов  физических  и  юридических  лиц  решениями  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  27.03.2014  № 16/4  и  № 17/4
утверждены  Правила  землепользования  и  застройки  части  территории  городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области  -  Южный  и  Юго-западный
планировочные районы, Центральный и Северо-восточный планировочные районы.

Основными источниками инвестиций в основной капитал будут привлеченные
внебюджетные средства.

В отраслевой структуре инвестиций лидирующую позицию занимают обрабаты-
вающие производства (51% инвестиций) и розничная торговля (40% инвестиций).

Основным фактором, определяющим рост инвестиций в 2020-2024 годах, станет
развитие  предприятий  реального  сектора  экономики,  промышленных  предприятий  и
жилищного строительства.

В  2019  году  в  городском  округе  Лосино-Петровский  основные  инвестиции
поступили от следующих инвестиционных проектов:

- ремонт производственных помещений ЗАО «Виталан», объем инвестиций – 219
млн. руб.;

- ремонт производственных помещений ФКП «Щелковский биокомбинат», объем
инвестиций – 64 мл. руб.

Также в 2019 году завершилась реализация крупных инвестиционных проектов:
- строительство производственно-складского комплекса для производства обуви,

инвестор -ООО «ЛПО-Вездеход», общий объем инвестиций по проекту – 21 млн. руб.;
- строительство и реконструкция производства гофротары и картонной упаковки,

инвестор – ООО «АСБ», общий объем инвестиций по проекту – 101 млн. руб.
Реализация основных мероприятий по привлечению инвестиций в строительство

объектов  жилищного  назначения  с  одновременным  строительством  объектов
социальной  и  инженерной  инфраструктуры  будет  способствовать  созданию
благоприятной  среды  для  жизнедеятельности  городского  округа  Лосино-Петровский,
сбалансированному  развитию  территориально-пространственной  и  инженерной
инфраструктуры. 

Проведение  мероприятий  по  увеличению  инвестиционной  привлекательности
городского  округа  Лосино-Петровский  является  одним  из  ключевых  факторов
позитивного  имиджа,  использование  которого  может  увеличить  приток  финансовых
ресурсов  для  решения  стратегических  задач  его  развития,  однако  ограниченность
территории  городского  округа  не  дает  возможности  для  реализации  крупных
инвестиционных проектов.

Реализация инвестиционных проектов способствует решению задач социально-
экономического  развития,  осуществляется  прирост  муниципального  имущества,
объектов  социально-бытового  обслуживания,  создаются  новые  рабочие  места,
модернизируются объекты инженерной инфраструктуры.



28

Инвестиционная политика органов местного самоуправления городского округа
Лосино-Петровский  направлена  на  стимулирование  инвестиционной  активности,
привлечение инвестиций в экономику города, решение социально-экономических задач
развития города.

На  начало  реализации  муниципальной  программы  на  территории  городского
округа  Лосино-Петровский  осуществляли  деятельность  2057  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,  из  них  8  средних,  54  малых  предприятий,  459
микропредприятий и 1516 индивидуальных предпринимателей.

На начало реализации муниципальной программы:
-  среднесписочная  численность  работников  крупных  и  средних  предприятий

насчитывает 5 735 человек, их доля в общей численности работников всех предприятий
и организаций городского округа Лосино-Петровский – 64%;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг по промышленным видам деятельности составил 12 877,8 млн. руб.;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг по виду деятельности  «Обрабатывающие производства» составил 12 615,2 млн.
руб.; 

-  на  предприятиях  промышленного  комплекса  трудится  29% от  общего числа
работающих в городском округе Лосино-Петровский.

Все промышленные предприятия принимают активное участие в жизни города.
Промышленность  города  имеет  многоотраслевую  структуру.  Основные  виды

продукции,  выпускаемой  промышленными  предприятиями  городского  округа:
продукция  биологической  промышленности,  продукция  мясоперерабатывающей
отрасли,  кондитерские  изделия,  текстильные изделия  и  обувь,  разнообразная  мебель,
включая  офисную,  кухонную,  дачную,  корпусную,  мягкую,  гофроупаковка,  товары
бытовой химии, лакокрасочные материалы, пластиковые окна и другие.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития

городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Основными концептуальными направлениями являются:
1.  Продвижение  инвестиционного  потенциала  городского  округа  Лосино-

Петровский.
Данное направление определяет инвестиционную привлекательность городского

округа Лосино-Петровский инвесторов, выделяют приоритетные направления развития
и  привлечения  инвестиций.  Реализация  данного  направления  позволяет  обеспечить
привлечение  инвестиций  в  экономику  городского  округа  Лосино-Петровский.
Вышеуказанное  направление  развивается  через  участие  в  региональных  и
межрегиональных форумах и конференциях, участие в инвестиционных мероприятиях
на территории Московской области, презентации инвестиционного потенциала.

2.  Обеспечение  информирования  предприятий  и  инвесторов,  в  том  числе
потенциальных, о получении прямого, открытого и прозрачного доступа к различного
вида  льготам  Московской  области  (налоговые  льготы,  субсидии,  государственные
гарантии, гранты и т.д.).

3. Обеспечение предоставления информации для функционирования базы данных
с перечнем номенклатуры, которую производят и потребляют предприятия городского
округа  Лосино-Петровский  в  рамках  развития  кооперации  между  предприятиями
Московской области.

4.  Участие  предприятий  городского  округа  Лосино-Петровский  в  «круглых
столах»  с  представителями  Минпромторга  России  с  целью  активизации  участия  в
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федеральных  программах  поддержки  промышленности,  программах  поддержки
экспорта.
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Приложение
к подпрограмме «Инвестиции»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Инвестиции»

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники фи-
нансирования

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в
2019 году 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение ме-
роприятия под-

программы

Результаты выполнения
мероприятия подпрограм-

мы2020
год 

2021
год

2022
год 

2023
год 

2024
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие 02*.

Создание  многофункцио-
нальных  индустриальных
парков,  технологических
парков, промышленных пло-
щадок

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа Ло-
сино-Петровский

1.1 Стимулирование инвестици-
онной  деятельности  муни-
ципальных образований

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел развития 
предпринима-
тельства и потре-
бительского рын-
ка

Объем инвестиций в основ-
ной  капитал,  за  исключе-
нием  инфраструктурных
монополий  (федеральные
проекты) и бюджетных ас-
сигнований  федерального
бюджета;
Количество  созданных  ра-
бочих мест

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа Ло-
сино-Петровский

1.2 Привлечение резидентов 
на территорию индустри-
альных парков, технопар-
ков, промышленных пло-
щадок на долгосрочной 
основе

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка

Количество  привлечен-
ных резидентов индустри-
альных парков, технопар-
ков,  промышленных пло-
щадок.
Количество  привлечен-
ных резидентов на терри-
тории муниципальных об-

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа Ло-
сино-Петровский
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разований  Московской
области

1.3 Создание многопрофильных
индустриальных  парков,
промышленных площадок, в
том  числе  развитие  энерге-
тической,  инженерной  и
транспортной  инфраструк-
туры; 
-  участие  в  выставочно-яр-
марочных  мероприятиях,
форумах,  направленных  на
повышение  конкуренто-
способности и инвестицион-
ной привлекательности;
- организация работы с воз-
можными  участниками  для
заключения  соглашений  об
участии  сторон  государ-
ственного-частного партнер-
ства в реализации проектов;
- формирование реестра реа-
лизуемых  инвестиционных
проектов,  ввод информации
в систему ЕАС ПИП

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел развития 
предпринима-
тельства и потре-
бительского рын-
ка; управление зе-
мельно-имуще-
ственными отно-
шениями, строи-
тельства и архи-
тектуры

Объем  инвестиций,  при-
влеченных  в  основной
капитал (без учета бюджет-
ных инвестиций),  на душу
населения

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа Ло-
сино-Петровский

1.4 Заключение  договоров
купли-продажи  (долгосроч-
ной  аренды)  земельных
участков/помещений для ор-
ганизации  производствен-
ной деятельности

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел развития 
предпринима-
тельства и потре-
бительского рын-
ка;
управление зе-
мельно-имуще-
ственными отно-
шениями, строи-
тельства и архи-
тектуры

Площадь  территории,  на
которую  привлечены  но-
вые резиденты

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа Ло-
сино-Петровский
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1.5 Создание многопрофильных
индустриальных  парков,
технопарков,  промышлен-
ных площадок

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел развития 
предпринима-
тельства и потре-
бительского рын-
ка;
управление зе-
мельно-имуще-
ственными отно-
шениями, строи-
тельства и архи-
тектуры

Количество многопрофиль-
ных  индустриальных  пар-
ков,  технологических  пар-
ков,  промышленных  пло-
щадок

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа Ло-
сино-Петровский

1.6 Поиск  инвесторов,  подго-
товка коммерческих предло-
жений;  организация  меро-
приятий с презентацией му-
ниципального  образования;
проведение  личных  встреч
Главы  с  представителями
бизнеса

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел развития 
предпринима-
тельства и потре-
бительского рын-
ка

Процент  заполняемости
многопрофильных  инду-
стриальных парков,  техно-
логических  парков,  про-
мышленных площадок, ин-
дустриальных парков

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа Ло-
сино-Петровский

2 Основное мероприятие 07.
Организация  работ  по  под-
держке и развитию промыш-
ленного потенциала

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа Ло-
сино-Петровский

2.1 Проведение мероприятий по
погашению  задолженности
по выплате заработной пла-
ты в Московской области

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел социально-
экономического 
развития и инве-
стиционной поли-
тики

Увеличение  среднемесяч-
ной  заработной  платы  ра-
ботников  организаций,  не
относящихся  к  субъектам
малого  предприниматель-
ства

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа Ло-
сино-Петровский

2.2 Проведение выставок вакан-
сий

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление соци-
альной сферы, 
отдел развития 
предпринима-
тельства и потре-

Количество  созданных  ра-
бочих местСредства бюд-

жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-

Финансирование мероприятий подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа Ло-
сино-Петровский
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ровский бительского рын-
ка

2.3 Создание  новых  рабочих
мест  за  счет  проводимых
мероприятий, направленных
на  расширение  имеющихся
производств

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел развития 
предпринима-
тельства и потре-
бительского рын-
ка

Количество  созданных  ра-
бочих местСредства бюд-

жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа Ло-
сино-Петровский

2.4 Создание и открытие новых
промышленных  предприя-
тий

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел развития 
предпринима-
тельства и потре-
бительского рын-
ка

Объем инвестиций в основ-
ной  капитал,  за  исключе-
нием  инвестиций  инфра-
структурных  монополий
(федеральные  проекты)  и
бюджетных  ассигнований
федерального бюджета

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа Ло-
сино-Петровский

2.5 Заключение  трехстороннего
соглашения  об  увеличении
заработной платы

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел социально-
экономического 
развития и инве-
стиционной поли-
тики; 
отдел развития 
предпринима-
тельства и потре-
бительского рын-
ка

Увеличение  среднемесяч-
ной  заработной  платы  ра-
ботников  организаций,  не
относящихся  к  субъектам
малого  предприниматель-
ства

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа Ло-
сино-Петровский

2.6 Увеличение  числа  работни-
ков,  прошедших  обучение,
за счет чего повысилась ква-
лификация

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел развития 
предпринима-
тельства и потре-
бительского рын-
ка

Производительность  труда
в  базовых  несырьевых  от-
раслях

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа Ло-
сино-Петровский

2.7 Увеличение  предприятий  с
высокопроизводительными
рабочими местами

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел развития 
предпринима-
тельства и потре-
бительского рын-
ка

Количество  высокопроиз-
водительных рабочих мест
во внебюджетном секторе

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-

Финансирование мероприятий подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа Ло-
сино-Петровский
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ровский

Итого по подпрограмме Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджете го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа Ло-
сино-Петровский

*  -  нумерация  основных  мероприятий  подпрограмм  приведена  в  соответствии  с  государственной  программой  Московской  области
«Предпринимательство  Подмосковья»  (постановление  Правительства  Московской  области  от  25.10.2016  № 788/39  (с  изменениями))  и
справочником типового бюджета муниципального образования.
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Приложение № 4 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы II «Развитие конкуренции»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел закупок администрации городского округа Лосино-Петровский
Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по 
годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Подпрограмма II «Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский»
(далее – подпрограмма  II) ориентирована на развитие сферы муниципальных закупок и
внедрение  Стандарта  развития  конкуренции  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский.

Деятельность в этой сфере базируется на следующих основных документах:
-  Федеральный  закон  от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - № 44-ФЗ);

- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,  услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - № 223-ФЗ);

- постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О
порядке  взаимодействия  при  осуществлении  закупок  для  государственных  нужд
Московской области и муниципальных нужд»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555 «Об
установлении  порядка  обоснования  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования»;

-  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  05.06.2015  № 554  «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров,
работ,  услуг для  обеспечения нужд субъекта  Российской Федерации и муниципальных
нужд, а также требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»;

-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р «О
перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1168 «Об
утверждении  Правил  размещения  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к
форме такого плана»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 «Об
утверждении  перечня  товаров,  работ  и  услуг,  закупка  которых  осуществляется  в
электронной форме»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об
утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о
закупке»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об
особенностях  участия  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- постановление Правительства Московской области от 17.11.2015 № 1073/44 «Об
утверждении  комплекса  мер  по  содействию  развитию  конкуренции  в  Московской
области».

Эффективность  реализации  подпрограммы  II характеризуется  планируемыми
результатами  реализации  муниципальной  программы,  представленными  в  приложении
№ 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной
программы «Предпринимательство»:

-  доля  обоснованных,  частично  обоснованных  жалоб  в  Федеральную
антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов);
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- доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов;
- среднее количество участников на торгах;
- доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов;
- доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально

ориентированных  некоммерческих  организаций,  осуществляемых  в  соответствии  с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

-  количество  реализованных  требований  Стандарта  развития  конкуренции  в
Московской области.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития

городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы  II планируется выполнение мероприятий по следующим
направлениям:

- развитие сферы закупок в соответствии с № 44-ФЗ;
- развитие сферы закупок в соответствии с № 223-ФЗ;
-  создание  в  городском  округе  Лосино-Петровский  условий  для  развития

конкуренции;
- снижение административных барьеров.
Важным  направлением  в  сфере  предпринимательской  деятельности  является

развитие сферы муниципальных закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции на
территории городского округа Лосино-Петровский.

Развитие  конкурентной  среды  является  приоритетным  направлением  развития
экономики  Московской  области.  Осуществление  закупок  для  нужд государственных  и
муниципальных  заказчиков  за  счет  средств  бюджета  Московской  области  составляет
значительный  сегмент  областной  экономики,  воздействие  на  который  позволяет
способствовать развитию конкуренции в отраслях.

Все  закупки  городского  округа  Лосино-Петровский  размещаются  в  Единой
автоматизированной  системе  управления  закупками  Московской  области,  которая
интегрирована с Единой Информационной Системой.

В  целях  развития  конкуренции  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации  от  05.09.2015  № 1738-р  утвержден  Стандарт  развития  конкуренции  в
субъектах  Российской  Федерации  (далее  -  Стандарт),  основными  целями  которого
являются:

-  установление  системного  и  единообразного  подхода  к  осуществлению
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного  самоуправления  и  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной  власти  по  созданию  с  учетом  региональной  специфики  условий  для
развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики;

-  выявление  потенциала  развития  экономики  городского  округа  Лосино-
Петровский, включая научно-технологический и человеческий потенциал;

- создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки
и  защиты  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также  содействие
устранению административных барьеров.
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Приложение
к подпрограмме «Развитие конкуренции»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Развитие конкуренции»

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки ис-
полнения
меропри-

ятия

Источники финан-
сирования

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
2019 году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение

мероприятия
подпрограм-

мы

Результаты выполне-
ния мероприятия
подпрограммы2020

год
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие 01.

Реализация комплекса мер 
по развитию сферы закупок
в соответствии с Федераль-
ным законом № 44-ФЗ

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности
администрации городского округа Лосино-Петровский

1.1 Привлечение специализи-
рованной организации к 
осуществлению закупок

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел заку-
пок

Привлечение специа-
лизированной  орга-
низации

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности
администрации городского округа Лосино-Петровский

2 Основное мероприятие 02. 
Развитие конкурентной сре-
ды в рамках Федерального 
закона № 44-ФЗ

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности
администрации городского округа Лосино-Петровский

2.1 Информирование обще-
ственности о предполагае-
мых потребностях в това-
рах (работах, услугах) в 
рамках размещения инфор-
мации об осуществлении 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел заку-
пок

Своевременная  пуб-
ликация  документов
по  осуществлению
закупок  в  общедо-
ступной части обще-
российского  сайта

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности
администрации городского округа Лосино-Петровский
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закупок и проведении иных
конкурентных процедур

закупок  и  торгов  по
реализации  имуще-
ственных прав 

2.2 Разработка и актуализация 
правовых актов в сфере за-
купок

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел заку-
пок

Разработаны  норма-
тивно-правовые акты
в сфере закупок 

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности
администрации городского округа Лосино-Петровский

2.3 Анализ и мониторинг 
закупочной деятельности 
заказчиков

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
закупок

Формирование
сводных  таблиц  по
результатам
мониторинга  и
подведение итогов

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности
администрации городского округа Лосино-Петровский

2.4 Организация проведения 
совместных закупок

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
закупок

Заключение
муниципальных
контрактов  по
результатам
проведения
процедур

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности
администрации городского округа Лосино-Петровский

3 Основное мероприятие 03. 
Мониторинг и контроль за-
купок по Федеральному за-
кону № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг 
отдельными видами юриди-
ческих лиц» на предмет 
участия субъектов малого и
среднего предприниматель-
ства

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности
администрации городского округа Лосино-Петровский

3.1 Проведение оценки соот-
ветствия планов закупки 
товаров, работ, услуг, пла-
нов инновационной про-
дукции, высокотехноло-
гичной продукции, лекар-

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел  заку-
пок

Отчет  по  результа-
там  проведения
оценки  соответ-
ствия  планов  заку-
пок  товаров,  работ,
услуг, планов инно-

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского округа
Лосино-Петровский
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ственных средств, измене-
ний, внесенных в такие 
планы, требованиям зако-
нодательства Российской 
Федерации, предусматри-
вающим участие субъектов
малого и среднего пред-
принимательства в закупке

Петровский вационной  продук-
ции,  высокотехно-
логичной  продук-
ции,  лекарственных
средств,  изменений,
внесенных  в  такие
планы, требованиям
законодательства
Российской Федера-
ции, предусматрива-
ющим участие субъ-
ектов малого и сред-
него  предпринима-
тельства в закупке

3.2 Мониторинг размещения в
плане закупок товаров (ра-
бот, услуг) раздела об уча-
стии субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства в закупке в соот-
ветствии с Правилами 
формирования плана заку-
пок товаров (работ, услуг) 
и требованиями к форме 
такого плана, утвержден-
ными постановлением 
Правительства Российской
Федерации от 17.09.2012 
№ 932 «Об утверждении 
Правил формирования 
плана закупки товаров (ра-
бот, услуг) и требований к 
форме такого плана», а 
также отражения номен-
клатурных позиций в кодах
ОКВЭД2 и ОКПД2

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
закупок

Отчет  по  результа-
там мониторингаСредства бюдже-

та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляет-
ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности администрации городского округа Лосино-Петровский



41

4 Основное мероприятие 04.
Реализация комплекса мер
по  содействию  развитию
конкуренции

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского округа
Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляет-
ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности администрации городского округа Лосино-Петровский

4.1 Разработка и корректиров-
ка  плана  мероприятий
(«дорожной карты») по со-
действию развитию конку-
ренции

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел заку-
пок

Распоряжение главы
городского округа 
об утверждении 
плана мероприятий 
(«дорожной карты»)
по развитию конку-
ренции

Средства 
бюджета 
городского округа
Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляет-
ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности администрации городского округа Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
те городского 
округа Лоси-
но-Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляет-
ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности администрации городского округа Лосино-Петровский
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Приложение № 5 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Муниципальный заказчик под-
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Лосино-Пет-
ровский

Источники финансирования под-
программы по годам реализации 
и главным распорядителям бюд-
жетных средств, в том числе по 
годам:

Главный распоряди-
тель бюджетных 
средств

Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация го-
родского округа Ло-
сино-Петровский

Всего, в том числе: 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1500,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1500,00
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Малые  и  средние  предприятия  заняли  прочное  место  в  структуре  экономики
городского округа Лосино-Петровский и играют важную роль в социальной жизни его
населения.  Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  способствует
формированию  конкурентной  среды,  насыщению  рынка  товарами  и  услугами,
увеличению налоговых поступлений в бюджет городского округа, обеспечивает занятость
населения.

На начало реализации муниципальной программы «Предпринимательство» (далее
–  муниципальная  программа)  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
осуществляли деятельность 2057 субъектов малого и среднего предпринимательства, из
них 8 средних, 54 малых предприятий, 459 микропредприятий и 1516 индивидуальных
предпринимателей. 

На начало реализации муниципальной программы:
-  среднесписочная  численность  работников  малых  и  средних  предприятий

(включая микропредприятия)  насчитывает 4311 человек, их доля в общей численности
работников  всех  предприятий  и  организаций  городского  округа  Лосино-Петровский  –
48,14%;

-  среднемесячная  заработная  плата  работников  малых  предприятий  –  41  765
рублей;

-  доля  оборота  малых  и  средних  предприятий,  включая  микропредприятия,
составила 66,4% в общем обороте организаций городского округа Лосино-Петровский.

Поскольку  средние  и  малые  предприятия  обеспечивают  высокий  процент
занятости  населения  и  оборота,  на  них  будет  направлена  основная  часть  усилий  и
ресурсов  мероприятий  подпрограммы,  нацеленных  на  поддержку  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства.

Приоритетными  направлениями  реализации  мероприятий  подпрограммы
являются:

- развитие обрабатывающей промышленности на территории городского округа;
-  расширение  и  модернизация  существующих  производств  на  территории

городского округа;
- развитие социального предпринимательства.
На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  функционирует

1 организация,  образующая  инфраструктуру  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  -  Некоммерческое  партнерство  Содействия  развитию
предпринимательства  «Сообщество  Лосино-Петровский»  (осуществляет  помощь  своим
членам  по  вопросам  коммерческой  деятельности  и  управления;  квалифицированные
консультации  в  сфере  финансов,  налогообложения,  бухгалтерского  учета;
информационная,  методическая,  консультационная  поддержка  членов  партнерства  в
сфере  предпринимательства;  представительство  своих  членов  в  органах  местного
самоуправления).

Несмотря  на  положительные  тенденции  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  проблемы,  препятствующие  развитию  бизнеса,  остаются.
Основной  проблемой,  препятствующей  развитию  бизнеса,  является  недостаток
собственных  и  заемных  финансовых  средств  для  расширения  деятельности.  Развитию
малого  и  среднего  предпринимательства  препятствуют  и  имущественные  вопросы.  В
настоящее  время  немногие  малые  предприятия  имеют  собственное  помещение  и
оборудование, большую часть затрат составляет их арендная плата. 

Значительная часть предпринимателей нуждается в информации, необходимой для
принятия  управленческих  и  коммерческих  решений.  Начинающим  предпринимателям
необходима  информация  о  документах  и  мероприятиях  для  открытия  и  развития
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собственного дела. Проблема информационного обеспечения малого и среднего бизнеса
может  быть  решена  как  с  использованием  традиционных  форм,  как  очное
консультирование  и  тематические  статьи  в  печатных  изданиях,  так  и  с  применением
современных Интернет-технологий.

Таким образом,  в настоящее время особую актуальность  для развития малого и
среднего  бизнеса  приобретают  меры  государственной  и  муниципальной  поддержки,
направленные на развитие малого и среднего бизнеса, в том числе путем стимулирования
приоритетных направлений развития экономики городского округа Лосино-Петровский:

- развитие обрабатывающей промышленности на территории городского округа;
-  расширение  и  модернизация  существующих  производств  на  территории

городского округа;
- развитие социального предпринимательства.
В связи с ростом доли малого и среднего бизнеса в экономике городского округа

Лосино-Петровский  необходим  системный  подход  к  реализации  политики  в  сфере
развития  малого  и  среднего  предпринимательства.  Основным  инструментом  ее
реализации  должна  стать  подпрограмма  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский» (далее – подпрограмма 3),
которая  представляет  собой  план  действий  по  оказанию  информационной,
консультационной,  организационной  и  финансовой  поддержке  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства.

В  рамках  подпрограммы  предусмотрена  реализация  мероприятий  по
направлениям:

-  поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  виде
предоставления  субсидий  на  частичную  компенсацию  затрат,  связанных  с
осуществлением их деятельности;

-  содействие  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в  участии  в
госзакупках;

- реализация мер, направленных на популяризацию роли предпринимательства;
-  проведение  обучающих  мероприятий  для  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства;
-  реализация  мер,  направленных  на  обеспечение  участия  субъектов  малого  и

среднего  предпринимательства  в  муниципальных  и  региональных  форумах,
конференциях, встречах, круглых столах и т.д.;

-  информирование  и  консультирование  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  о  мерах  государственной  поддержки,  в  том  числе  по  вопросам
участия в региональных и муниципальных конкурсах, а также о деятельности Московских
областных фондов, о существующих льготах и преференциях.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития 

городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

В целом концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразо-
вания в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства связаны с
развитием и оказанием государственной и муниципальной поддержки малому и среднему
предпринимательству на территории городского округа Лосино-Петровский:

1.  Точечная финансовая поддержка:  мероприятия поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства акцентируются на приоритетных направлениях развития
бизнеса.

Приоритетными направлениями поддержки являются:
- развитие обрабатывающей промышленности на территории городского округа;
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-  расширение  и  модернизация  существующих  производств  на  территории
городского округа. 

Реализация  данного  направления  обеспечит  стимулирование  роста  количества
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  обеспечит  снижение  социальной
напряженности путем увеличения количества новых рабочих мест на организациях го-
родского округа Лосино-Петровский.

2. Расширение нефинансовой поддержки (консультации, обучение, снижение адми-
нистративных барьеров, популяризация предпринимательской деятельности, проведение
мероприятий, направленных на формирование положительного образа предпринимателя).
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Приложение
к подпрограмме «Развитие малого и среднего 
предпринимательства»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники
финансирова-

ния

Объем
финанси-
рования

мероприя-
тия в 2019
году (тыс.

руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия

подпрограм-
мы

Результаты выполнения
мероприятия подпро-

граммы2020 год 2021 год 2022год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие 02.

Реализация механизмов 
муниципальной поддерж-
ки субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

2020-
2024

Итого 300,00 1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Средства бюд-
жета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Петровский

300,00 1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

1.1 Частичная компенсация 
субъектам малого и сред-
него предприниматель-
ства затрат на уплату 
первого взноса (аванса) 
при заключении договора
лизинга оборудования, 
закупаемого, в том числе 
в целях повышения 
производительности тру-
да

2020-
2024

Итого 0,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Отдел разви-
тия предпри-
ниматель-
ства и по-
требитель-
ского рынка

Доля  среднесписочной
численности  работни-
ков  (без  внешних  сов-
местителей)  субъектов
малого  предпринима-
тельства  в  среднеспи-
сочной численности ра-
ботников  (без  внешних
совместителей)  всех
предприятий  и  органи-
заций;
Число субъектов МСП в
расчете на 10 тыс. чело-
век населения;

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Малый  бизнес  большо-
го региона. Прирост ко-
личества  субъектов  ма-
лого  и  среднего  пред-
принимательства  на  10
тыс. населения

1.2 Частичная компенсация 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства затрат, связан-
ных с приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) разви-
тия либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

2020-
2024

Итого 300,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Отдел раз-
вития пред-
принима-
тельства и 
потреби-
тельского 
рынка

Доля среднесписочной
численности  работни-
ков (без внешних сов-
местителей)  субъектов
малого  предпринима-
тельства  в  среднеспи-
сочной  численности
работников (без внеш-
них  совместителей)
всех предприятий и ор-
ганизаций;
Число субъектов МСП
в расчете на 10 тыс. че-
ловек населения;
Малый бизнес большо-
го  региона.  Прирост
количества  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства
на 10 тыс. населения

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

300,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.3 Частичная компенсация 
затрат субъектам малого
и среднего предприни-
мательства, осуще-
ствляющим предостав-
ление услуг (произ-
водство товаров) в сле-
дующих сферах дея-
тельности: социальное 
обслуживание граждан, 

2020-
2024

Итого 0,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Отдел раз-
вития пред-
принима-
тельства и 
потреби-
тельского 
рынка

Доля среднесписочной
численности  работни-
ков (без внешних сов-
местителей)  субъектов
малого  предпринима-
тельства  в  среднеспи-
сочной  численности
работников (без внеш-
них  совместителей)
всех предприятий и ор-

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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услуги здравоохране-
ния, физкультурно-оздо-
ровительная деятель-
ность, реабилитация ин-
валидов, проведение за-
нятий в детских и моло-
дежных кружках, секци-
ях, студиях, создание и 
развитие детских цен-
тров, производство и 
(или) реализация меди-
цинской техники, про-
тезно-ортопедических 
изделий, а также техни-
ческих средств, включая
автомототранспорт, ма-
териалов для профилак-
тики инвалидности или 
реабилитации инвали-
дов, обеспечение 
культурно-просвети-
тельской деятельности 
(музеи, театры, шко-
лы-студии, музыкаль-
ные учреждения, твор-
ческие мастерские), 
предоставление образо-
вательных услуг груп-
пам граждан, имеющим 
ограниченный доступ к 
образовательным услу-
гам, ремесленничество

ганизаций;
Число субъектов МСП
в расчете на 10 тыс. че-
ловек населения;
Малый бизнес большо-
го  региона.  Прирост
количества  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства
на 10 тыс. населения

2 Основное мероприятие I8.
Федеральный проект «По-
пуляризация предприни-
мательства»

2020-
2021

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета го-
родского окру-

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский
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га Лоси-
но-Петровский

2.1 Реализация мероприя-
тий по популяризации 
малого и среднего пред-
принимательства

2017-
2021

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел раз-
вития пред-
принима-
тельства и 
потреби-
тельского 
рынка

Вновь созданные МСП
в  сфере  производства
или услуг;
Количество  вновь  со-
зданных  субъектов
МСП  участниками
проекта;
Численность занятых в
сфере малого и средне-
го  предприниматель-
ства,  включая  индиви-
дуальных  предприни-
мателей  за  отчетный
период  (прошедший
год)

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется 
в пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме Итого 300,00 1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

300,00 1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
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Приложение № 6
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Лосино-Пет-
ровский

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реа-
лизации и главным распоряди-
телям бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Источник финансирова-
ния

Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация
городского 
округа Лосино-
Петровский

Всего, в том числе: 9800,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 13800,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 9800,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 13800,00
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Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий, и концептуальные
направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-

экономического развития городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках
подпрограммы

Потребительский рынок городского округа Лосино-Петровский остается одной из
самых  развивающихся  и  востребованных  отраслей  экономики  города.  Развитие
потребительского рынка происходит за  счет  инвестиционных вложений организаций и
индивидуальных предпринимателей. Обеспечивая жителей города товарами и услугами,
предприниматели создают условия для нормальной повседневной жизни людей, их труда,
быта и отдыха.

На  начало  реализации  муниципальной  программы  на  территории  городского
округа  Лосино-Петровский  осуществляли  деятельность  134  объекта  бытового
обслуживания,  430  объектов  розничной  торговли  из  них  47  объектов  Федерального
значения и 43 объекта общественного питания. 

Помимо  розничной  торговли  в  стационарных  объектах  торговое  обслуживание
жителей  городского  округа  Лосино-Петровский  осуществляется  посредством
нестационарной и ярмарочной торговли.

К  объектам  нестационарной  торговли  относятся:  павильоны,  палатки,  киоски,
автолавки, автомагазины, аптечные киоски и пункты; к объектам ярмарочной - ярмарки
«выходного дня», сельскохозяйственные, сезонные, тематические ярмарки.

На  начало  реализации  муниципальной  программы  в  городском  округе  Лосино-
Петровский функционировало порядка 33 объекта нестационарной торговли. Размещение
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Лосино-Петровский
осуществляется в соответствии с распоряжением Министерства потребительского рынка и
услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», а также на
основании  постановления  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
19.04.2018  №257  «Об  утверждении  Положения  о  проведении  открытого  аукциона  в
электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта».

Социальная значимость нестационарной торговли остается высокой. В некоторых
районах города эти виды торговли не имеют альтернативы.

Согласно  постановлению Правительства  Московской  области  от  07.11.2012
№ 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на  территории Московской
области  и  продажи  товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг)  на  них»,  определены
общие  требования  по  проведению  ярмарочных  мероприятий.  Ярмарки  проводятся  в
определенные  четкие  сроки  проведения,  согласно  сводному перечню  мест  проведения
ярмарок, в единообразном стилистическом оформлении, торговые палатки располагаются
в  соответствии  с  нормами.  На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
утверждены 5 площадок для проведения ярмарочных мероприятий. Ярмарочная торговля
обеспечивает потребителя свежей продукцией местных производителей и производителей
из  других  регионов  Российской  Федерации,  а  последним,  в  свою  очередь,  дает
возможность реализовать свой товар.

Строительство многоэтажных домов, с выделением первых этажей под размещение
объектов потребительского рынка и услуг, а также рост платежеспособности населения,
остается наиболее привлекательным для инвестирования.

На начало реализации муниципальной программы:
- введены в эксплуатацию помещения под размещения объектов торговли: магазин

«Верный», общ. площадью-540 кв. м и магазин «Фикс Прайс» общ. площадью – 500 кв. м
в р.п. Свердловский;



52

-  построен  комплекс смешанной  торговли по  адресу:  г.  Лосино-Петровский,  ул.
Нагорная д.3а, ввод в эксплуатацию планируется в 2020 году;

- продолжается строительство Торгового комплекса «Лосино-Петровский Пассаж»
общей площадью 11547,0 кв. м по ул. Первомайская.

Несмотря  на  динамичное  развитие  потребительского  рынка  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский,  сохраняется  ряд проблем,  которые необходимо
решать программными методами, к ним относятся:

- недостаточное развитие сельскохозяйственных розничных рынков на территории
городского округа  Лосино-Петровский,  предоставляющих  торговые места  гражданам и
фермерам;

- недостаточное развитие фирменных торговых объектов, реализующих продукцию
предприятий  пищевой,  перерабатывающей  промышленности  и  сельхозпроизводителей
Московской области;

-  недостаток  мероприятий,  направленных  на  популяризацию  и  повышение
престижа  профессий  работников  торговли,  общественного  питания  и  бытового
обслуживания  в  целях  привлечения  постоянного  населения  Московской  области  для
работы в сфере потребительского рынка.

Таким  образом,  проблемы  развития  потребительского  рынка  и  бытовых  услуг
городского  округа  Лосино-Петровский  носят  многоаспектный,  межотраслевой  и
межведомственный характер. Их системное решение возможно на базе реализации данной
подпрограммы.

Решение  вышеперечисленных  проблем  осуществляется  путем  выполнения
следующих основных мероприятий:

1.  Развитие  потребительского  рынка  и  услуг  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский Московской области.

В рамках данного мероприятия предусмотрено:
- содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского

рынка и услуг;
-  организация  и  проведение  ярмарок  с  участием  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства  и  производителей  сельскохозяйственной  продукции  Московской
области;

-  разработка,  согласование  и  утверждение  в  муниципальном  образовании
Московской  области  схем  размещения  нестационарных  торговых  объектов,  а  также
демонтаж  нестационарных  торговых  объектов,  размещение  которых  не  соответствует
схеме размещения нестационарных торговых объектов.

Реализация программных мероприятий к 2024 году позволит обеспечить:
-  размещение объектов потребительского рынка и услуг на территории городского

округа Лосино-Петровский с учетом потребности в данных объектах и их доступности;
-  проведение  ярмарок  с  участием  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции;
-  выявление  несоответствия  размещения  нестационарных  торговых  объектов  и

анализ принятых мер, направленных на устранение несоответствий.
2.  Развитие  сферы  общественного  питания  на  территории  городского  округа

Лосино-Петровский Московской области.
В  рамках  реализации  данного  основного  мероприятия  планируется  содействие

увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской
области предприятиями общественного питания. 

3.  Развитие  сферы  бытовых  услуг  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области.
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В  рамках  реализации  данного  основного  мероприятия  планируется  содействие
увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской
области предприятиями бытового обслуживания.

4. Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей.
В рамках данного мероприятия предусмотрено:
- рассмотрение обращений и жалоб,  консультация граждан по вопросам защиты

прав потребителей;
- обращения в суды по вопросу защиты прав потребителей.
Реализация  программных  мероприятий  к  2024  году  позволит  обеспечить

повышение  правовой  грамотности  и  культуры  жителей  городского  округа  Лосино-
Петровский в сфере защиты прав потребителей.
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Приложение
к подпрограмме «Развитие 
потребительского рынка и услуг»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
ис-

пол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в
2019
году
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение
мероприя-

тия подпро-
граммы

Результаты выпол-
нения мероприя-

тия подпрограммы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

1 Основное мероприятие 
01. 
Развитие потребительско-
го рынка и услуг на тер-
ритории городского окру-
га Лосино-Петровский 
Московской области

2020-
2024

Итого 13200,00 13800,00 9800,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Средства
бюджета  го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджет-
ные  сред-
ства

13200,00 13800,00 9800,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

1.1 Содействие вводу (строи-
тельству) новых совре-
менных объектов потре-
бительского рынка и 
услуг

2020-
2024

Итого 13200,00 13800,00 9800,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 Отдел  раз-
вития  пред-
принима-
тельства  и
потреби-
тельского

Размещение
объектов  потреби-
тельского рынка и
услуг  на  террито-
рии  городского
округа  Лоси-

Внебюджет-
ные  сред-
ства

13200,00 13800,00 9800,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
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рынка но-Петровский  с
учетом  потребно-
сти  в  данных
объектах и их до-
ступности

1.2 Организация и проведе-
ние ярмарок с участием 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства и производителей 
сельскохозяйственной 
продукции Московской 
области

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел  раз-
вития  пред-
принима-
тельства  и
потреби-
тельского
рынка

Проведены  ярмар-
ки  с  участием
субъектов  малого
и  среднего  пред-
принимательства и
производителей
сельскохозяй-
ственной  продук-
ции

Средства
бюджета  го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется в преде-
лах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации
городского округа Лосино-Петровский

1.3 Разработка, согласование 
и утверждение в муници-
пальном образовании Мо-
сковской области схем 
размещения нестационар-
ных торговых объектов, а
также демонтаж нестаци-
онарных торговых объек-
тов, размещение которых 
не соответствует схеме 
размещения нестационар-
ных торговых объектов

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел  раз-
вития  пред-
принима-
тельства  и
потреби-
тельского
рынка,
управление
земельно-и-
муществен-
ными  отно-
шениями,
строитель-
ства и архи-
тектуры,
управление
ЖКХ

Выявление  несо-
ответствия  разме-
щения  нестацио-
нарных  торговых
объектов и анализ
принятых  мер,
направленных  на
устранение  несо-
ответствий

Средства
бюджета  го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется в преде-
лах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский

2 Основное мероприятие 
02. 
Развитие сферы обще-
ственного питания на тер-

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета  го-

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется в преде-
лах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации 
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ритории городского окру-
га Лосино-Петровский 
Московской области

родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

городского округа Лосино-Петровский

2.1 Содействие увеличению 
уровня обеспеченности 
населения муниципально-
го образования Мо-
сковской области пред-
приятиями общественно-
го питания

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел  раз-
вития  пред-
принима-
тельства  и
потреби-
тельского
рынка

Организация  дея-
тельности  объек-
тов  общественно-
го питания в соот-
ветствии  с  требо-
ваниями законода-
тельства

Средства
бюджета  го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется в преде-
лах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский

3 Основное мероприятие 
03. 
Развитие сферы бытовых 
услуг на территории го-
родского округа Лосино-
Петровский Московской 
области

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета  го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется в преде-
лах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский

3.1 Содействие увеличению 
уровня обеспеченности 
населения муниципально-
го образования Мо-
сковской области пред-
приятиями бытового об-
служивания

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел  раз-
вития  пред-
принима-
тельства  и
потреби-
тельского
рынка

Организация  дея-
тельности  объек-
тов  бытового  об-
служивания  в  со-
ответствии  с  тре-
бованиями законо-
дательства

Средства
бюджета  го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется в преде-
лах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский

4 Основное мероприятие 
04. Реализация губерна-
торской программы «100 
бань Подмосковья» на 
территории городского 
округа Лосино-Пет-

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджет-
ные  сред-
ства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ровский Московской об-
ласти

4.1 Содействие строитель-
ству (реконструкции) 
банных объектов в рам-
ках программы «100 бань
Подмосковья»

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление
земельно-и-
муществен-
ными  отно-
шениями,
строитель-
ства и архи-
тектуры

Оказание  содей-
ствия  строитель-
ству  (реконструк-
ции)  банных
объектов

Внебюджет-
ные  сред-
ства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Поиск и подбор инвесто-
ров для строительства/ 
реконструкции банных 
объектов в рамках про-
граммы «100 бань Подмо-
сковья»

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление
земельно-и-
муществен-
ными  отно-
шениями,
строитель-
ства и архи-
тектуры

Оказание  содей-
ствия  в  поиске  и
подборе  инвесто-
ров для строитель-
ства/  реконструк-
ции банных объек-
тов

Внебюджет-
ные  сред-
ства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Основное мероприятие 
05. 
Участие в организации 
региональной системы за-
щиты прав потребителей

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета  го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется в преде-
лах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский

5.1 Рассмотрение обращений
и жалоб, консультация 
граждан по вопросам за-
щиты прав потребителей

2020-
2020

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел  раз-
вития  пред-
принима-
тельства  и
потреби-
тельского
рынка

Доля  обращений
по  вопросу  защи-
ты  прав  потреби-
телей  от  общего
количества  посту-
пивших  обраще-
ний

Средства
бюджета  го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется в преде-
лах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский
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5.2 Обращения в суды по 
вопросу защиты прав 
потребителей

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел  раз-
вития  пред-
принима-
тельства  и
потреби-
тельского
рынка

Повышение  пра-
вовой грамотности
и  культуры  жи-
телей  городского
округа  Лоси-
но-Петровский  в
сфере  защиты
прав потребителей

Средства
бюджета  го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется в преде-
лах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме Итого 13200,00 13200,00 13800,00 9800,00 1000,00 1000,00 1000,00

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджет-
ные сред-
ства

13200,00 13200,00 13800,00 9800,00 1000,00 1000,00 1000,00
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