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Цели муниципальной программы

Первый заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский
Сукнов Станислав Константинович
Администрация городского округа Лосино-Петровский
Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка
администрации городского округа Лосино-Петровский
Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в
приоритетных отраслях экономики городского округа Лосино-Петровский за счет
создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.
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.
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-Пет-

ровский.
Создание благоприятного климата для развития экономики городского округа Лосино-Петровский.
Перечень подпрограмм муниципальной
1. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосинопрограммы
Петровский на 2015-2019 годы.
2. Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на
2015-2019 годы.
3. Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы.
4. Создание условий для устойчивого экономического развития в городском округе
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы.
Источники финансирования муниципальной Расходы (тыс. рублей)
программы, в том числе по годам:
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Средства федерального бюджета
880
880
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
220
220
0
0
0
0
Средства бюджета городского округа
1700
300
350
350
350
350
Лосино-Петровский
Внебюджетные источники
531500
2500
487000
42000
0
0
Всего, в том числе по годам:
534300
3900
487350
42350
350
350
Планируемые результаты реализации
- увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному
муниципальной программы
кругу предприятий с 81,8% в 2014 году до 92,4% в 2019 году;
- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
с 76,5% в 2014 году до 77,3% в 2019 году;
- увеличение среднемесячной заработной платы работников малых и средних
предприятий до 25 270 руб. в 2019 году;
- увеличение годового оборота розничной торговли;
- увеличение количества социально ориентированных предприятий потребительского
рынка и услуг;
- улучшение качества обслуживания в сфере торговли, бытового обслуживания и
общественного питания;
- популяризация и повышение престижа профессий работников торговли и услуг;
- увеличение средней обеспеченности населения городского округа Лосино-Петровский
площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытового

обслуживания;
- снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную
антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)
от 1,4% в 2015 году до 1,2% в 2016 году;
- снижение доли несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов с
20% в 2015 году до 16% в 2018 году;
- увеличение среднего количества участников на торгах от 4-х участников в 2015 году до
5 – в 2018 году;
- увеличение количества реализованных требований Стандарта развития конкуренции в
Московской области до 7 в 2018 году;
- увеличение доли общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных
торгов от 8% в 2015 году до 11% в 2018 году;
- увеличение доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций с 15% в 2015 году до 25% в 2016 году;
- увеличение среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность
работников которых превышает 15 человек, до 39 433 руб. в 2019 году;
- увеличение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в
ценах соответствующих лет с 360,4 млн руб. в 2014 году до 575,0 млн руб. в 2019 году;
- увеличение темпа роста отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам
деятельности со 102% в 2014 году до 106,5% в 2019 году.

1. Общая характеристика проблемы сферы реализации муниципальной программы
городского округа Лосино-Петровский «Предпринимательство городского округа ЛосиноПетровский на 2015-2019 годы», основные проблемы в сфере социальноэкономическогоразвития городского округа Лосино-Петровский
Малое предпринимательство играет значительную роль в экономике городского
округа Лосино-Петровский. Этот сектор способен быстро осваивать наиболее
перспективные сегменты рынка, наиболее восприимчив к техническим новшествам,
обеспечивает быструю окупаемость затрат, принося доходы в бюджет.
По состоянию на 01.01.2014 на территории городского округа Лосино-Петровский
осуществляют деятельность 261 субъект малого и среднего предпринимательства, из них
29 малых предприятий, 128 микропредприятий, 2 средних предприятия и 102
индивидуальных предпринимателя. Число малых и средних предприятий в расчете на 1
тысячу человек населения — 10,7 ед.
На территории городского округа Лосино-Петровский функционирует 34
предприятия, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающего производства,
168 предприятий розничной торговли, 12 предприятий общественного питания и 57
предприятий бытового обслуживания.
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).
Планируется к вводу комплекс автомобильного сервиса по ул. Ситьково площадью
1412,2 кв. м, торговый комплекс общей площадью 11507,6 кв.м, строительный объем
120372,11 куб. м.
Начато строительство торгового комплекса смешанной торговли общей площадью
2553,9 кв.м, строительный объем 11870,0 куб. м по адресу ул. Нагорная, д. 3 А.
Субъектам
малого
предпринимательства,
арендующим
имущество
у
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский, предоставляется право
выкупа его на льготных условиях.
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 ЛосиноПетровский.
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

собственного дела. Проблема информационного обеспечения малого и среднего бизнеса
может быть решена как с использованием традиционных форм, таких как очное
консультирование и тематические статьи в печатных изданиях, так и с применением
современных Интернет-технологий.
Развитие конкуренции позволяет повысить эффективность расходования
бюджетных средств в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
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.
Базовыми документами, определяющими экономическую политику городского
округа Лосино-Петровский, являются Указы Президента РФ, содержащие целевые
параметры по созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, росту
производительности труда, увеличению объема инвестиций.
В целях привлечения инвестиций в развитие городского округа Лосино-Петровский,
охраны объектов культурного наследия, окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов, обеспечения условий для устойчивого социальноэкономического и пространственного развития городского округа, планировки территорий,
соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц 27.03.2014
решениями Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский №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.
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.
2. Цели и задачи муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский
«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
Цели
муниципальной
программы
городского
округа
Лосино-Петровский
«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
(далее — муниципальная программа):
- повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в
приоритетных отраслях экономики городского округа Лосино-Петровский за счет создания
благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности;
- 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;
- 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 ЛосиноПетровский;
- создание благоприятного климата для развития экономики городского округа
Лосино-Петровский.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в
экономику городского округа Лосино-Петровский;

- развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг, привлечение
инвестиций;
- реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере розничной
торговли, бытового обслуживания и общественного питания;
- развитие похоронного дела в городском округе Лосино-Петровский;
- развитие сферы муниципальных закупок и внедрение Стандарта развития
конкуренции на территории городского округа Лосино-Петровский;
- создание благоприятного инвестиционного климата в городском округе ЛосиноПетровский.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм,
входящих в состав муниципальной программы
Перечень подпрограмм определен с учетом необходимых условий для качественно
нового экономического роста городского округа Лосино-Петровский.
В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» (далее — подпрограмма 1)
(приложение № 3 к муниципальной программе)
Цель подпрограммы: повышение конкурентоспособности малого и среднего
предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа ЛосиноПетровский за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской
деятельности.
Задача подпрограммы: увеличение вклада
субъектов малого и среднего
предпринимательства в экономику городского округа Лосино-Петровский.
Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка и услуг
в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» (далее — подпрограмма 2)
(приложение № 4 к муниципальной программе)
Цель подпрограммы: 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.
Задачи подпрограммы:
- развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг, привлечение
инвестиций;
- реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере торговли,
бытового обслуживания и общественного питания;
 развитие похоронного дела в городском округе Лосино-Петровский.
Подпрограмма 3 «Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский
на 2015-2019 годы» (далее — подпрограмма 3)
(приложение № 5 к муниципальной программе)
Цель подпрограммы: 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.
Задача подпрограммы: развитие сферы муниципальных закупок и внедрение
Стандарта развития конкуренции на территории городского округа Лосино-Петровский.
Подпрограмма 4 «Создание условий для устойчивого экономического развития
в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы» (далее -подпрограмма 4)
(приложение № 6 к муниципальной программе)
Цель подпрограммы: создание благоприятного климата для развития экономики
городского округа Лосино-Петровский.
Задача подпрограммы: создание благоприятного инвестиционного климата в
городском округе Лосино-Петровский.
4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Основные планируемые результаты реализации муниципальной программы
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы
приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.
5. Финансирование муниципальной программы
Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет
средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета городского
округа Лосино-Петровский и внебюджетных источников.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы, представлено в приложении № 7 к муниципальной
программе.
6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы
с заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)
Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа
Лосино-Петровский.
Структурные
подразделения
администрации
выполняют
мероприятия подпрограмм в рамках своей компетенции. Для реализации мероприятий
муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций на договорной
основе.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
муниципальной программы
Оперативные отчеты о реализации мероприятий программы сдаются
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы подготавливается до 1
марта года, следующего за отчетным.
Отчетность формируется по форме в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2013
№ 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский.

Приложение № 1
к муниципальной программе
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
№
Задачи,
Планируемый объем финанси- Показатель реализации Единица Отчет- Планируемое значение показателя
п/п направленные рования на решение данной за- мероприятий муници- измере- ный бапо годам реализации
на достижение
дачи (тыс. руб.)
пальной программы
ния
зовый
цели
период/ 2015 2016
Бюджет
Другие источники
2017
2018 2019
базовое год
городско- Фед. Бюд- Внебюдгод
год
год
год
значего округа бюд- жет жетные
ние поЛосижет
МО источниказатено-Петки
ля (на
ровский
начало
реализации
программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
1.
Задача 1.
1700
880
220
Число созданных рабо- единиц
0
2
1
3
3
4
Увеличение
чих мест субъектами
вклада субъмалого и среднего
ектов малого и
предпринимательства,
среднего предполучившими поддержпринимательку
ства в эконоКоличество субъектов
единиц
0
1
1
2
2
2
мику городскомалого и среднего
го округа Лосипредпринимательства,
но-Петровский
получивших государственную поддержку
Доля среднесписочной процент
76,5
76,7 76,8
76,9
77,1
77,3

численности работников (без внешних совместителей) субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Темп роста количества
субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций
Доля оборота малых и
средних предприятий в
общем обороте по полному кругу предприятий
Среднемесячная заработная плата работников малых и средних
предприятий
Количество малых и
средних предприятий
на 1 тысячу жителей
Прирост малых и средних предприятий
Количество вновь созданных предприятий

процент

106,3

105,9 105,5

107,9

104,9 102,4

процент

81,8

82,0

90,8

91,5

рублей

90,6

21253 21294 22124

92,4

23119 24044 25270

единиц

10,8

10,9

11,0

11,2

11,3

11,5

процент

-1,2

4,5

4,7

4,8

5,0

5,1

единиц

1

3

3

4

4

4

малого и среднего бизнеса
Темп роста объема ин- процент 100,0 105,0 105,3 104,8 104,6 104,6
вестиций в основной
капитал малых предприятий
Количество объектов
единиц
0
0
0
0
0
0
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области
инноваций и производства
Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
1. Задача 1.
531500 Площадь торговых
тыс. кв. м 14,6 15,8
19,4
31,8
32,6
34,3
Развитие
объектов предприятий
инфраструктур
розничной торговли (на
ы
конец года)
потребительск
Обеспеченность насекв.м
608,5 639,6 761,3 1205,2 1187,2 1228,1
ого рынка и
ления площадью торго- на 1000
услуг,
вых объектов
жителей
привлечение
Обеспеченность насе- раб. мест 10,8 10,9
11,0
11,1
11,2
11,3
инвестиций
ления бытовыми услу- на 1000
гами
жителей
Обеспеченность услуга- посад.
17,0 18,3
19,2
19,5
20,0
21,0
ми общественного пимест
тания
на 1000
жителей
Объем инвестиций в
тыс. руб. 50000 2500 487000 42000
0
0
основной капитал в
0
0
25000 25000
0
0
отраслях торговли и
бытовых услуг, в том
числе в услуги бань по
программе «Сто бань

Подмосковья»

Количество социально единицы
7
ориентированных предприятий розничной торговли
Количество введенных единицы
0
объектов сети социально-бытовых комплексов
«Дом быта»
Количество введенных единицы
0
объектов по продаже
отечественной сельхозпродукции «Подмосковный фермер»
Количество организоединицы
0
ванных мест мобильной
торговли «Корзинка»
Прирост торговых пло- тыс. кв. м
0
щадей с использованием внебюджетных инвестиций
Количество введенных единицы
0
банных объектов по
программе «100 бань
Подмосковья»
Доля ликвидированных процент 100
нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционирован-

8

9

10

12

14

0

0

1

0

0

0

2

2

0

0

3

2

0

0

0

11,51

7,8

2,5

2,5

1,5

0

0

1

0

0

100

100

100

100

100

2. Задача 2.
Реализация
некоторых мер
по защите
прав потребителей в сфере
розничной
торговли, бытового обслуживания и общественного
питания
3. Задача 3.
Развитие
похоронного
дела в
городском
округе ЛосиноПетровский

ных
Количество проведен- единицы
ных ярмарок на одно
место, включенное в
сводный перечень мест
для проведения ярмарок
Количество торговых
единицы
предприятий, имеющих
паспорта
антитеррористической
защищенности

13

24

26

27

28

30

0

2

1

2

2

2

100

100

7

0

1,2

1,2

Доля кладбищ, соответ- процент
0
100
100
100
ствующих требованиям
порядка деятельности
общественных кладбищ
и крематориев на территории Московской области
Отклонение от норма- процент
44
49
52
54
тива расходов на содержание мест захоронений
Подпрограмма 3 «Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
1. Задача 1.
Доля обоснованных, ча- процент 5,7
1,4
1,2
1,2
Развитие
стично обоснованных
сферы
жалоб в Федеральную

муниципальны
х закупок и
внедрение
Стандарта
развития
конкуренции
на территории
городского
округа ЛосиноПетровский

антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)
Доля несостоявшихся
процент 21,5
20
20
18
16
16
торгов от общего количества объявленных
торгов
Среднее количество
количеств 1,7
4
4,5
4,7
5,0
5,0
участников на торгах
о
участнико
в в одной
процедур
е
Количество реализоединица
0
0
5
6
7
7
ванных требований
Стандарта развития
конкуренции в Московской области
Доля общей экономии процент 7,8
8
9
10
11
11
денежных средств от
общей суммы объявленных торгов
Доля закупок среди
процент
15
25
25
25
25
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций
Подпрограмма 4 «Создание условий для устойчивого экономического развития в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019
годы»
1. Задача 1.
Среднемесячная начисруб.
31399 31563 34593 38052 38471 39433
Создание
ленная заработная плаблагоприятног
та работников органи-

о
инвестиционно
го климата в
городском
округе ЛосиноПетровский

заций, не относящихся
к субъектам малого
предпринимательства,
средняя численность
работников которых
превышает 15 человек
Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников
финансирования в
ценах соответствующих
лет, в том числе:
Инвестиции в основной
капитал (за
исключением
бюджетных средств),
без инвестиций
направленных на
строительство жилья
Инвестиции в основной
капитал за счет
бюджетных средств
Инвестиции в основной
капитал, направленные
на строительство
жилья
Количество созданных
рабочих мест, всего
Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по промышлен-

млн руб. 360,4 3384,6 1655,5

615,8

454,3 575,0

млн руб. 135,8

116,5

501,4

42,3

19,3

20,0

млн руб.

140,0

365,1

134,5

5,0

5,0

млн руб. 206,3 3128,1

789,0

439,0

84

86

89

103,7

104,1

105,6

ед.

18,3

84

процент 102,0

430,0 550,0

89

91

106,0 106,5

ным видам деятельности, в процентах к предыдущему периоду
Объем отгруженной
продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по
крупным и средним организациям
Уровень безработицы
(по методологии Международной организации труда) в среднем за
год
Увеличение реальной
заработной платы в целом по системообразующим предприятия к
2018 году в 1,4 раза (на
40%)
Увеличение к 2019 году
доли высококвалифицированных работников
муниципального образования в числе квалифицированных работников муниципального образования не
менее 32,5%
Увеличение производительности труда в системообразующих
предприятиях Мо-

млн руб.

96,6

115,9

119,4

125,4

134,2 146,3

процент

2,8

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

процент

-5,5

2,5

15,9

11,5

15,9

8,8

процент

37

39

40

41

43

44

руб.

2619

2945

3418

3644

3808

4192

сковской области путем
расчета прироста выработки на одного работающего
Процент инвестицион- процент
ных проектов, внесенный в единую автоматизированную систему
мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций
и инноваций Московской области (ЕАС
ПИП)
Количество
единиц
привлеченных
резидентов в
индустриальные парки,
технопарки и промзоны

33

87,5

100

100

100

100

4

6

8

8

9

12

Приложение № 2
к муниципальной программе
Методика расчета
значений показателей эффективности реализации муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский Московской
области «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
№
п/п

Наименование
показателей

Единица
измерения

Методика расчета показателя

Значения
базовых
показателей

Источники получения
информации

Периодичность
представления
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
1. Доля среднеспи%
Дч = Чмсп / Чобщ х 100, где:
76,5
Формы федерального стати- ежегодсочной численноДч - доля среднесписочной численности работнистического наблюдения П-4 но
сти работников (без
ков (без внешних совместителей) субъектов ма«Сведения о численности и
внешних совместилого и среднего предпринимательства в среднезаработной плате работнителей) субъектов
списочной численности работников (без внешних
ков», ПМ «Сведения о деямалого и среднего
совместителей) всех предприятий и организаций,
тельности малого предприяпредприниматель%;
тия», МП (микро) «Сведение
ства в среднеспиЧмсп - среднесписочная численность работников
о деятельности микропредсочной численносубъектов малого и среднего предпринимательприятия»;
сти работников (без
ства за отчетный период, чел.;
оперативные данные
внешних совместиЧобщ - среднесписочная численность работников
телей) всех предвсех предприятий и организаций за отчетный пеприятий и организариод, чел.
ций
2. Темп роста количе%
Тк = Кt / Кt-1 х100, где:
106,3 Оперативные данные
ежегодства субъектов маТк - темп роста количества субъектов малого и
но
лого и среднего
среднего предпринимательства осуществляющих
предпринимательдеятельность в сфере обрабатывающих произства, осуществляюводств и технологических инноваций, %;

щих деятельность в
сфере обрабатывающих производств
и технологических
инноваций

3. Доля оборота малых и средних
предприятий в общем обороте по
полному кругу
предприятий

%

4. Количество малых
и средних предприятий на 1 тысячу
жителей

ед.

5. Прирост малых и
средних предприятий

%

Кt - количество субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и
технологических инноваций в отчетном периоде,
ед.;
Кt-1 - количество субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и
технологических инноваций в прошлом периоде,
ед.
До = Омсп / Ообщ х 100, где:
До - доля оборота малых и средних предприятий
в общем обороте по полному кругу предприятий,
%;
Омсп - оборот малых и средних предприятий, млн
руб.;
Ообщ - оборот по полному кругу предприятий, млн
руб.
Кч = Чмсп / Чнас, , где:
Кч - количество малых и средних предприятий на
1 тысячу жителей;
Чмсп - число субъектов малого и среднего предпринимательства в отчетном периоде, ед.;
Чнас - численность населения в отчетном периоде,
тыс. чел.
Прк = Кt / Кt-1 х100 -100, где:
Прк - прирост малых и средних предприятий, %;
Кt - количество средних, малых предприятий, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей за отчетный год, ед.;
Кt-1 - количество средних, малых предприятий,
микропредприятий и индивидуальных предпринимателей за год, предшествующий отчетному, ед.

81,8

10,8

-1,2

Формы федерального стати- ежегодстического наблюдения: П-1 но
«Сведения о производстве и
отгрузке товаров и услуг»;
ПМ «Сведения о деятельности малого предприятия»,
МП (микро) «Сведение о деятельности микропредприятия»; оперативные данные
Данные Федеральной служ- ежегодбы государственной стати- но
стики, оперативные данные

Оперативные данные

ежегодно

1.

2.

3.

4.

5.

Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
Обеспеченность
кв. м
Os=Sт/Чж x 1000, где:
608,5 Данные Федеральной служ- 1 раз в
населения площа- на 1000 Os- обеспеченность населения площадью торгобы государственной стати- полугодью
торговых жителей вых объектов;
стики, оперативные данные дие
объектов
Sт — общая площадь торговых объектов;
Чж — среднегодовая численность населения
Обеспеченность
Раб. мест Обу = Р мбу/Чж x 1000, где:
10,8
Данные Федеральной служ- 1 раз в
населения бытовы- на 1000 Обу — обеспеченность населения бытовыми услубы государственной стати- полугоми услугами
жителей гами;
стики, оперативные данные дие
Рмбу — суммарное количество рабочих мест на
предприятиях бытового обслуживания;
Чж — среднегодовая численность населения
Обеспеченность
посад. Ооп = Кпм/Чж x1000, где:
17
Данные Федеральной служ- 1 раз в
услугами общемест Ооп — обеспеченность населения услугами общебы государственной стати- полугоственного питания на 1000 ственного питания;
стики, оперативные данные дие
жителей Кпм — суммарное количество посадочных мест
предприятий общественного питания;
Чж — среднегодовая численность населения
Доля ликвидиропроцент Длнно = Клнно/Окнно x 100%, где:
100
Оперативные данные
1 раз в
ванных нестациоДлнно — доля ликвидированных нестационарных
полугонарных объектов,
торговых объектов, несоответствующих требовадие
несоответствующих
ниям законодательства;
требованиям закоКлнно- количество ликвидированных нестационарнодательства, от
ных торговых объектов, несоответствующих треобщего количества
бованиям законодательства;
выявленных нестаОкнно — общее количество выявленных несанкциционарных
онированных нестационарных торговых объектов
Количество прове- единицы Кпя = Кявсего/Кмпя, , где:
13
Оперативные данные
1 раз в
денных ярмарок на
Кпя — количество проведенных ярмарок на одно
полугоодно место, вклюместо, включенное в сводный перечень мест для
дие
ченное в сводный
проведения ярмарок;
перечень мест для
Кявсего — количество проведенных ярмарок на терпроведения ярмаритории городского округа всего за отчетный перок
риод;

6.

1.

2.

3.

Кмпя — количество мест проведения ярмарок на
территории городского округа, включенных в
сводный перечень мест проведения ярмарок за
отчетный период
Отклонение от нор- процент Оn = 100% - (Рф/Sобщ зах x N) x 100, где:
44
Оперативные данные
матива расходов на
Оn – отклонение от норматива расходов на сосодержание мест
держание мест захоронения;
захоронений
Рф — расходы фактические на содержание мест
захоронения городского округа;
S общ зах — общая площадь мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности;
N – норматив денежных средств на содержание
мест захоронения, установленных Законом Московской области № 176/2011-ОЗ, рубль на 1 га
площади мест захоронения
Подпрограмма 3 «Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
Доля обоснованпроцент ((Количество обоснованных + частично обосно5,7
Информационные системы:
ных, частично обосванных жалоб в ФАС России)/Общее количество
Единая автоматизированнованных жалоб в
опубликованных торгов) * 100
ная система управления заФедеральную антикупками Московской обламонопольную служсти и официальный сайт забу (ФАС России) (от
купок, предписания ФАС
общего количества
России
опубликованных
торгов)
Доля несостоявпроцент (Количество несостоявшихся торгов/общее коли21,5
Информационные системы:
шихся торгов от обчество объявленных торгов) * 100
Единая автоматизированщего количества
ная система управления заобъявленных торкупками Московской облагов
сти и официальный сайт закупок
Среднее количеколиче- (Количество участников во всех торгах/количе1,7
Информационные системы:
ство участников на
ство ство торгов)
Единая автоматизированторгах
участниная система управления за-

1 раз в
полугодие

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

ков в одной процедуре
4. Доля общей эконо- процент ((Начальная максимальная цена контракта —
мии денежных
цена контракта)/ Начальная максимальная цена
средств от общей
контракта) * 100.
суммы объявленДля Контрактов, заключенных по результатам
ных торгов
объявленных торгов

7,8

купками Московской области и официальный сайт закупок
Информационные системы: ЕжеЕдиная автоматизированкварная система управления за- тально
купками Московской области и официальный сайт закупок
Информационные системы: ЕжеЕдиная автоматизированкварная система управления за- тально
купками Московской области и официальный сайт закупок

5. Доля закупок среди процент (Сумма Контрактов, заключенных с СМП и
субъектов малого
СОНО /
предпринимательСтоимость всех Контрактов) * 100.
ства, социально
По Контрактам, заключенным по результатам
ориентированных
проведения состоявшихся конкурентных проценекоммерческих ордур закупок.
ганизаций
Подпрограмма 4 «Создание условий для устойчивого экономического развития городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019
годы»
1. Темп роста отгрупроцент То = Оt / Ot-1 х100, где:
102,0 Формы федерального стати- ежекварженных товаров
То - темп роста отгруженных товаров собственностического наблюдения П-1 тально
собственного
го производства, выполненных работ и услуг соб«Сведения о производстве и
производства, выственными силами по промышленным видам деяотгрузке товаров и
полненных работ и
тельности, %;
услуг»;ПМ «Сведения о деяуслуг собственныОt - отгружено товаров собственного произтельности малого предприями силами по проводства в текущем периоде, тыс. руб.;
тия», МП (микро) «Сведение
мышленным видам
Ot-1 - отгружено товаров собственного произо деятельности микропреддеятельности, в
водства в прошлом периоде, тыс. руб.
приятия»;оперативные данпроцентах к предыные
дущему периоду
2. Увеличение реаль- процент TPi = TRi — 100, где:
-5,5
Форма федерального стати- ежекварной заработной
TRi - индекс реальной начисленной заработной
стического наблюдения П-4 тально
платы в целом по
платы в процентах к предыдущему году.
«Сведения о численности и
системообразуюИндекс реальной начисленной заработной платы
заработной плате работнищим предприятиям
(TRi) определяется по формуле:
ков» по системообразую-

к 2018 году в 1,4
раза (на 40%)

TRi = TWi / TPi x 100, где:
TWi - индекс номинальной начисленной заработной платы, как отношение среднемесячной номинальной заработной платы в отчетном году к
среднемесячной номинальной заработной плате
в году, предшествующем отчетному;
TPi - индекс потребительских цен (за тот же год,
что и индекс номинальной начисленной заработной платы)

щим предприятиям

Приложение № 3
к муниципальной программе
Паспорт подпрограммы 1
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
Цель подпрограммы

Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных
отраслях экономики городского округа Лосино-Петровский за счет создания благоприятных условий
для развития предпринимательской деятельности.
Задача подпрограммы
Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского округа
Лосино-Петровский.
Заказчик подпрограммы
Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы
Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Лосино-Петровский
Источники фи- Наименова- Главный
Источник фиРасходы (тыс. рублей)
нансирования ние подпро- распоряди- нансирования
подпрограммы граммы
тель бюд2015 год
2016 год
2017 год 2018 год
2019 год
Итого
по годам реалижетных
зации и главным
средств
распорядителям Развитие
Администра- Всего, в том
1400
350
350
350
350
2800
бюджетных
малого и
ция гочисле:
средств, в том
среднего
родского
Средства
880
0
0
0
0
880
числе по годам: предприни- округа Лоси- федерального
мательства но-Петбюджета
в городском ровский
Средства
220
0
0
0
0
220
округе Лосибюджета
но-ПетМосковской
ровский на
области
2015-2019
Средства
300
350
350
350
350
1700
годы
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
Планируемые результаты
Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу

реализации подпрограммы

предприятий городского округа Лосино-Петровский с 81,8% в 2014 году до 92,4% в 2019 году.
Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов
малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций в городском округе Лосино-Петровский с 76,5% в
2014 году до 77,3% в 2019 году.
Увеличение среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий до 25 270
руб. в 2019 году.

1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы развития
в сфере подпрограммы 1
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.
По состоянию на 01.01.2014 на территории городского округа Лосино-Петровский
осуществляют деятельность 261 субъект малого и среднего предпринимательства, из них
29 малых предприятий, 128 микропредприятий, 2 средних предприятия и 102
индивидуальных предпринимателя. Число малых и средних предприятий в расчете на 1
тысячу человек населения — 10,7 ед.
По итогам 2013 года:
- среднесписочная численность работников малых и средних предприятий
насчитывает 1971 человека, их доля в общей численности работников всех предприятий
и организаций г.о. Лосино-Петровский- 53,4 %;
- среднемесячная заработная плата работников малых предприятий 20489 рублей;
- оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия составил
7077,45 млн руб. или 84,6 % в общем обороте организаций городского округа ЛосиноПетровский. (оборот малых и микропредприятий составил 90,8 процента от общего
оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, или 6428,25 млн руб.).
По итогам 2013 года структура малых (29) и средних (2) предприятий (без
микропредприятий) по видам экономической деятельности сложилась следующим
образом:
29% - в сфере обрабатывающих производств;
22,6% - предоставление услуг;
12,9% - предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом,
арендой и предоставлением услуг;
12,9% - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
9,7% - предприятия транспорта и связи;
3,5% - предприятия оптовой и розничной торговли;
3,2% - в сфере здравоохранения;
3,2% - прочие.
По итогам 2013 года в городском округе Лосино-Петровский насчитывалось 128
микропредприятий, суммарный годовой оборот которых составил 4553,5 млн рублей. На
микропредприятиях занято 42,4 процента (36,6% с ИП) от общей численности
работающих на субъектах малого и среднего предпринимательства. Доля оборота
микропредприятий составляет 64,3 процента от общего оборота субъектов малого и
среднего предпринимательства городского округа (54,4 процента от общего оборота
предприятий городского округа).
По итогам 2013 года в городском округе Лосино-Петровский насчитывалось 29
малых предприятий, ведущих хозяйственную деятельность, суммарный годовой оборот
которых составил 1874,9 млн руб. На малых предприятиях занято 42,4 процента (35,4%
с ИП) от общей численности работающих на субъектах малого и среднего
предпринимательства. Доля оборота малых предприятий составляет 29,2 процента от
общего оборота субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа
(22,4 процента от общего оборота предприятий городского округа).

По итогам 2013 года в городском округе Лосино-Петровский насчитывалось 2
средних предприятия, суммарный годовой оборот которых составил 649,2 млн руб. На
средних предприятиях занято 274 человека, что составляет 13,9 процента (11,6% с ИП)
от
общей
численности
работающих
на
субъектах
малого
и
среднего
предпринимательства. Доля оборота средних предприятий составляет 9,2 процента от
общего оборота субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа
(7,8 процента от общего оборота предприятий городского округа).
Поскольку малые и микропредприятия 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.
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
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.
В связи с ростом доли малого и среднего бизнеса в экономике г.о. ЛосиноПетровский необходим системный подход к реализации политики в сфере развития
малого и среднего предпринимательства. Основным инструментом ее реализации
должна стать подпрограмма 1, которая представляет собой план действий по оказанию
информационной, консультационной, организационной, имущественной и финансовой
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
Использование программно-целевых методов позволяет увязать реализацию
мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и достижение
поставленных целей и задач.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 приведены в приложении №
1 к муниципальной программе.
2. Цели и задачи подпрограммы 1
Цель подпрограммы 1: повышение конкурентоспособности малого и среднего
предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа ЛосиноПетровский за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской
деятельности.
Задача подпрограммы 1: увеличение вклада субъектов малого и среднего
предпринимательства в экономику городского округа Лосино-Петровский.
3. Перечень мероприятий подпрограммы 1

Перечень мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении № 1 к
подпрограмме 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы».
4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы 1
с заказчиком подпрограммы 1
Заказчиком подпрограммы 1 является администрация городского округа ЛосиноПетровский. Структурные подразделения администрации выполняют мероприятия
подпрограммы 1 в рамках своей компетенции. Для реализации мероприятий
подпрограммы 1 возможно привлечение сторонних организаций на договорной основе.
5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий подпрограммы 1
Оперативные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 1 сдаются
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет о реализации подпрограммы 1 подготавливается до 1 марта года,
следующего за отчетным.
Отчетность формируется по форме в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2013
№ 465 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский».

Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Развитие малого и
среднего предпринимательства в
городском округе Лосино-Петровский на
2015-2019 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
№
п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

1

2

3

4

1.

Задача 1.
Увеличение
вклада
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства в

2015
2019
гг.

Объем Всего,
финан- (тыс.
сирова- руб.)
ния мероприятия в
текущем
финансовом
году
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам,
(тыс. руб.)
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

5

6

7

8

9

10

11

Итого

0

2800

1400

350

350

350

350

Средства
федерального бюджета

0

880

880

0

0

0

0

Средства
бюджета

0

220

220

0

0

0

0

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12

13

экономику
городского
округа
ЛосиноПетровский

1.1.

Основное
мероприятие
01.
Поддержка
субъектов
малого и
среднего
предпринимательства

1.1.1. Частичная
компенсация
субъектам
малого и
среднего

Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

0

1700

300

350

350

350

350

Итого

0

2600

1400

300

300

300

300

Средства
федерального бюджета

0

880

880

0

0

0

0

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский
2015- Итого
2019 Средства
гг. федераль-

0

220

220

0

0

0

0

0

1500

300

300

300

300

300

0

1700

1400

0

100

100

100

0

880

880

0

0

0

0

2015
2019
гг.

ного бюджета

Отдел экономики, развития
предпринимательства и потребительского

Предоставленная
субсидия субъекту МСП.
Количество субъектов малого и

предпринима
тельства
затрат на
уплату
первого
взноса
(аванса) при
заключении
договора
лизинга
оборудования

1.1.2 Частичная
.
компенсация
субъектам
малого и
среднего
предпринимательства
затрат, связанных с
приобретением оборудования в
целях создания и (или)
развития,
либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)

2015
2019
гг.

Средства
бюджета
Московской
области

0

220

220

0

0

0

0

Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0

600

300

0

100

100

100

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

0
0

600
600

0
0

300
300

100
100

100
100

100
100

рынка,
Некоммерческое
партнерство Содействия развитию предпринимательства «Сообщество Лосино-Петровский»

среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку.
Число созданных
рабочих мест
субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими поддержку
Отдел экономи- Предоставленки, развития
ная субсидия
предпринимасубъекту МСП.
тельства и поКоличество
требительского субъектов малорынка,
го и среднего
Некоммерчепредпринимаское партнертельства, полуство Содейчивших государствия развитию ственную подпредпринимадержку.
тельства «СоЧисло созданобщество Лоси- ных рабочих
но-Петровский» мест субъектами
малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку

1.1.3 Частичная
.
компенсация
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на
уплату процентов по
кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях

2015
2019.
гг.

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

0
0

300
300

0
0

0
0

100
100

100
100

100
100

1.2.

2015
2019
гг.

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

0

0

0

0

0

0

0

2015

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие
02.
Создание
благоприятной среды
для предпринимательства
1.2.1 Проведение

Отдел экономики, развития
предпринимательства и потребительского
рынка,
Некоммерческое партнерство Содействия развитию
предпринимательства «Сообщество Лосино-Петровский»

Предоставленная субсидия
субъекту МСП.
Количество
субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку.
Число созданных рабочих
мест субъектами
малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку

Отдел экономи-

Получение пред-

.

мероприятий, связанных с реализацией мер,
направленных на популяризацию
роли предпринимательства

2019
гг.

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

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

ки, развития
предпринимательства и потребительского
рынка,
Некоммерческое партнерство Содействия
развитию предпринимательства «Сообщество Лосино-Петровский»

принимательским сообществом информации по вопросам
ведения предпринимательской деятельности, государственной и муниципальной
поддержки малого бизнеса.
Увеличение
доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и
среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и
организаций.
Среднемесячная
заработная плата работников
малых и средних

предприятий

1.2.2 Проведение
.
мероприятий, связанных с реализацией мер,
направленных на обеспечение участия субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в муниципальных и
региональных форумах, конференциях,
встречах,
круглых столах и т. д.

2015
2019
гг.

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

0
0
0
0
0
0
0
Финансирование мероприятия подпрограммы
осуществляется в пределах средств, выделенных
на обеспечение деятельности администрации
городского округа Лосино-Петровский

Отдел экономики, развития
предпринимательства и потребительского
рынка,
Некоммерческое партнерство Содействия развитию
предпринимательства «Сообщество Лосино-Петровский»

Участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальных, региональных, межрегиональных и
общероссийских
форумах и конференциях.
Темп роста количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций.

1.2.3 Информиро.
вание и
консультирование субъектов малого
и среднего
предпринимательства
о мерах государственной поддержки, в
том числе по
вопросам
участия в
региональных и муниципальных
конкурсах.
Информирование субъектов малого
и среднего
предприни-

2016
2019
гг.

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

0
0
0
0
0
0
0
Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделенных на
обеспечение деятельности администрации городского округа Лосино-Петровский

Отдел экономики, развития
предпринимательства и потребительского
рынка

Количество
объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в области
инноваций и
производства
Доля оборота
малых и средних
предприятий в
общем обороте
по полному кругу
предприятий.
Темп роста
объема инвестиций в основной
капитал малых
предприятий

мательства
о деятельности Московских областных
фондов, о
существующих льготах
и преференциях
1.3. Основное
мероприятие
03.
Развитие информационной системы
поддержки
малого и
среднего
предпринимательства
городского
округа
1.3.1 Редизайн,
.
техническая
и контентная
поддержка
раздела портала «Предпринимательство г.
о. Лосино-Петровский»

2015
2019
гг.

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

0
0

200
200

0
0

50
50

50
50

50
50

50
50

2015
2019
гг.

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

0
0

200
200

0
0

50
50

50
50

50
50

50
50

Управление
делами

Доступность и
техническая
поддержка работы раздела портала «Предпринимательство
г.о. Лосино-Петровский».
Количество
вновь созданных
предприятий ма-

лого и среднего
бизнеса.
Прирост малых
и средних предприятий.
Увеличения количества малых
и средних предприятий на 1 тысячу жителей

Приложение № 4
к муниципальной программе
Паспорт подпрограммы 2
«Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
Цель подпрограммы

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
Задача подпрограммы
Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг, привлечение инвестиций.
Реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере розничной торговли, бытового
обслуживания и общественного питания.
Развитие похоронного дела в городском округе Лосино-Петровский.
Заказчик подпрограммы
Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы
Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Лосино-Петровский
Источники фи- Наименова- Главный рас-Источник
Расходы (тыс. рублей)
нансирования
ние подпро- порядитель финансирова
подпрограммы граммы
бюджетных ния
2015 год
2016 год
2017 год 2018 год
2019 год
Итого
по годам реалисредств
зации и главным Развитие по- Администра- Всего, в том
2500
487000
42000
0
0
531500
распорядителям требитель- ция гочисле:
бюджетных
ского рынка родского
Средства
0
0
0
0
0
0
средств, в том
и услуг в го- округа Лоси- бюджета
числе по годам: родском
но-Петгородского
округе Лоси- ровский
округа
но-ПетЛосиноровский на
Петровский
2015-2019
Внебюджетны
2500
487000
42000
0
0
531500
годы
е источники
Планируемые результаты
Увеличение годового оборота розничной торговли.
реализации подпрограммы
Увеличение количества социально ориентированных предприятий потребительского рынка и услуг.

Улучшение качества обслуживания в сфере торговли, бытового обслуживания и общественного пита ния.
Популяризация и повышение престижа профессий работников торговли и услуг.
Увеличение средней обеспеченности населения городского округа Лосино-Петровский площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытового обслуживания.

1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития
в сфере подпрограммы 2
Важнейшей характеристикой общественной эффективности функционирования
потребительского рынка является уровень и динамика потребительских цен. Средняя
стоимость потребительской корзины за 2013 год – 2563,08 руб.
Потребительский рынок городского округа Лосино-Петровский включает в себя 168
предприятий розничной торговли.
За 2013 год на территории городского округа Лосино-Петровский вновь открыто 25
объектов потребительского рынка, из них 24 объекта торговли, 1 объект в сфере
общественного питания.
Оборот розничной торговли за 2013 год составил 1394,3 млн руб.
В городском округе работает 12 предприятий общественного питания (кафе - 11,
столовая -1 ) общей емкостью 394 посадочных места.
В городском округе Лосино-Петровский расположено 57 предприятий бытового
обслуживания населения (ремонт обуви - 5, ремонт часов - 1, ателье - 3, ремонт
аппаратуры - 2, ремонт и изготовление металлоизделий - 1, баня - 1, парикмахерская
(салон красоты) - 23, ритуальные услуги - 3, техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта (автомойки, шиномонтаж, автостоянки) - 12, приемный пункт химчистки 1 , приема лома и цветмета - 1, фотоателье - 3, ювелирная мастерская - 1).
Социально значимые виды бытовых услуг, восстанавливающие утраченные
потребительские свойства предметов личного пользования и домашнего обихода,
поддерживающие санитарно-гигиеническое состояние человека (услуги химчистки,
прачечных, бань и душевых, ремонта одежды и др.), развиты недостаточно.
Процесс реорганизации рыночной торговли осуществляется в рамках исполнения
Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». С 1 января 2013 года для
организации деятельности по продаже товаров на рынках, за исключением
сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков,
независимо от мест их нахождения управляющие рынками компании вправе
использовать исключительно капитальные здания, строения, сооружения. Использование
в этих целях временных сооружений запрещается. В связи с этим ООО «Орион-2002»
прекратил свою деятельность в качестве управляющей компании по организации
розничного рынка. На месте розничного рынка ведется строительство торгового
комплекса смешанной торговли общей площадью 11507,6 кв. м.
Помимо розничной торговли в стационарных объектах торговое обслуживание
жителей
городского
округа
Лосино-Петровский
осуществляется
посредством
нестационарной и ярмарочной торговли.
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
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» размещение нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Лосино-Петровский осуществляется в
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Лосино-Петровский, утвержденной постановлением администрации
городского округа Лосино-Петровский от 07.02.2014 № 58.
В 2015 году планируется к вводу комплекс автомобильного сервиса по ул. Ситьково
площадью 1412, 2 кв. м.
Несмотря на динамичное развитие торговой деятельности на территории
городского округа Лосино-Петровский, сохраняется ряд проблем:

- недостаточное количество социально ориентированных несетевых торговых
объектов;
недостаточное количество социально ориентированных объектов общественного
питания и бытового обслуживания;
- 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 в целях привлечения постоянного населения
Московской области для работы в сфере потребительского рынка.
В результате реализации подпрограммы 2 в городском округе Лосино-Петровский
должны быть достигнуты установленные нормативы минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов, общественного питания и бытового
обслуживания.
Повышение территориальной доступности товаров для потребителей городского
округа Лосино-Петровский будет достигнуто за счет частичного сохранения и
упорядочения размещения нестационарных торговых объектов.
Повышение ценовой доступности услуг для социально незащищенных категорий
граждан будет достигнуто за счет прироста количества социально ориентированных
предприятий общественного питания, расширения ярмарочной торговли на территории
городского округа Лосино-Петровский.
Для стимулирования притока инвестиций в развитие торговли, общественного
питания и бытовых услуг необходимо:
- поддерживать благоприятный инвестиционный климат на территории городского
округа Лосино-Петровский, способствующий привлечению инвестиций в строительство
новых объектов;
- создавать и реализовывать высокоэффективные инвестиционные проекты,
создающие новые рабочие места;
- создавать благоприятные условия для развития предприятий малого и среднего
бизнеса.
Реализация программных мероприятий к 2019 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.
Актуальность реализации мер по защите прав потребителей в сфере торговли,
общественного питания и бытового обслуживания на территории городского округа
Лосино-Петровский требует взаимодействия органов государственной власти, местного
самоуправления и общественных объединений потребителей. Скоординированная
деятельность данных органов и проведение комплексных проверок предприятий
потребительского рынка и услуг на основании обращений граждан позволит повысить
качество контроля мероприятий.
Для повышения информированности населения городского округа ЛосиноПетровский в вопросах защиты прав потребителей предусматривается размещение
актуальной информации по данным вопросам на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
2. Цели и задачи подпрограммы 2
Целями подпрограммы 2 являются:

- повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка
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.
Задачи подпрограммы 2:
- развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг, привлечение
инвестиций;
- реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере розничной
торговли, бытового обслуживания и общественного питания;
- развитие похоронного дела в городском округе Лосино-Петровский.
3. Перечень мероприятий подпрограммы 2
Перечень мероприятий подпрограммы 2 приведен в приложении № 1 к
подпрограмме 2 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе ЛосиноПетровский на 2015-2019 годы». Адресный перечень объектов городского округа ЛосиноПетровский, финансирование которых предусмотрено мероприятиями подпрограммы 2,
приведен в приложении № 2 к подпрограмме 2 «Развитие потребительского рынка и услуг
в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы».
4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия
подпрограммы 2 с заказчиком подпрограммы 2
Заказчиком подпрограммы 2 является администрация городского округа ЛосиноПетровский. Структурные подразделения администрации выполняют мероприятия
подпрограммы 2 в рамках своей компетенции. Для реализации мероприятий
подпрограммы 2 возможно привлечение сторонних организаций на договорной основе.
5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий подпрограммы 2
Оперативные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 сдаются
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет о реализации подпрограммы 2 подготавливается до 1 марта года,
следующего за отчетным.
Отчетность формируется по форме в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2013
№ 465 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский».

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Развитие потребительского
рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский
на 2015-2019 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
№
п/п

1
1.

Мероприятия
по реализации подпрограммы

Срок Источни- Объем Всего
испол- ки финан- финан- (тыс.
нения сирова- сирова- руб.)
мерония
ния меприятия
роприятия в
текущем
финансовом
году
(тыс.
руб.)
2
3
4
5
6
Задача 1.
2015- Итого
50000 531500
Развитие ин- 2019 гг.
фраструктуры потребиВнебюд- 50000 531500
тельского
жетные
рынка и
источниуслуг, прики
влечение инвестиций

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)
2015

2016

2017

2018

2019

7
2500

8
9
487000 42000

10
0

11
0

2500

487000 42000

0

0

Ответственный Результаты
за выполнение выполнения
мероприятия
мероприятий
подпрограммы подпрограммы

12

13

1.1.

Основное ме- 2015- Итого
роприятие
2019 гг.
01.
Разработка и
реализация
стратегии
развития поВнебюдтребительжетные
ского рынка и
источниуслуг гоки
родского
округа Лосино-Петровский до
2019 года

50000

531500

2500

487000 42000

0

0

50000

531500

2500

487000 42000

0

0

1.1.1. Разработка
2015- Итого
0
0
0
0
0
0
0
Отдел эконо- Размещение
мер
2019 гг. Средства Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляет- мики, развития объектов потрепо рациопредпринима- бительского рынбюджета ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деянальному
тельства и по- ка и услуг на тергородско- тельности администрации городского округа Лосино-Петразмещению
требительского ритории гого округа ровский
объектов порынка
родского округа
ЛоситребительЛосино-Петно-Петского рынка и
ровский с учетом
ровский
услуг на терпотребности в
ритории годанных объектах
родского
и их доступности
округа Лосино-Петровский
1.1.2. Привлечение 2015- Итого
инвестиций в 2019 гг.
развитие ин-

0

402500

2500

400000

0

0

0

Сектор строи- Обеспечение
тельства и ар- современными
хитектуры,
мощностями ин-

фраструктуры потребительского
рынка и услуг

Внебюджетные
источники

0

402500

2500

400000

0

0

0

1.1.3. Введение в
2015- Итого
эксплуатацию 2019 гг. Внебюдновых преджетные
приятий быисточнитового обслуки
живания

0
0

50000
50000

0
0

25000
25000

25000
25000

0
0

0
0

1.1.3.1. Введение в
2015- Итого
эксплуатацию 2019 гг.
Внебюдбани в рамжетные
ках губернаисточниторской проки
граммы «100
бань Подмосковья»

0

50000

0

25000

25000

0

0

0

50000

0

25000

25000

0

0

1.1.4. Ввод (строи- 2015- Итого
тельство) но- 2019 гг.
Внебюдвых соврежетные
менных мощисточниностей инки
фраструктуры потребительского
рынка и услуг
1.1.5. Мониторинг, 2015- Итого

50000

79000

0

62000

17000

0

0

50000

79000

0

62000

17000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

отдел экономи- фраструктуры
ки, развития
потребительскопредпринима- го рынка и услуг
тельства и по- и повышение катребительского чества обслужирынка
вания
Сектор строи- Введение в экстельства и ар- плуатацию новых
хитектуры
предприятий бытового обслуживания
Сектор строи- Введение в экстельства и ар- плуатацию бани
хитектуры

Сектор строи- Обеспечение
тельства и ар- современными
хитектуры
мощностями инфраструктуры
потребительского рынка и услуг
и повышение качества обслуживания
Отдел эконо- Выявление нару-

разработка, 2019 гг. Средства Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляет- мики, развития шений при разутверждение
бюджета ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деяпредпринима- мещении нестаи исполнение
городско- тельности администрации городского округа Лосино-Петтельства и по- ционарных торгов городском
го округа ровский
требительского вых объектов,
округе ЛосиЛосирынка,
анализ принятых
но-Петно-Петотдел управле- мер, направленровский схем
ровский
ния земельно- ных на устранеразмещения
имуществен- ние нарушений
нестационарными отношеных торговых
ниями,
объектов, а
отдел ЖКХ
также принятие мер,
направленных на демонтаж нестационарных торговых
объектов,
размещение
которых не
соответствует схеме размещения нестационарных торговых
объектов
1.1.6.

Формирова2015- Итого
0
0
0
0
0
0
0
Отдел эконо- Поддержка сельние Перечня 2019 гг.
мики, развития скохозяйственСредства Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляетмест провепредпринима- ных производибюджета ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деядения ярмательства и по- телей путем
городско- тельности администрации городского округа Лосино-Петрок на территребительского обеспечения дого округа ровский

тории
городского
округа Лосино-Петровский
1.1.7.

2.

Лосино-Петровский

рынка, отдел полнительной
управления зе- возможности для
мельно-имуще- реализации ими
ственными от- своей продукции
ношениями
в рамках проведения ярмарок
Реализация
2015- Итого
0
0
0
0
0
0
0
Отдел эконо- Популяризация
мероприятий, 2019 гг.
мики, развития профессий раСредства Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляетнаправленпредпринима- ботников торговбюджета ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деяных на попутельства и по- ли, привлечение
городско- тельности администрации городского округа Лосино-Петляризацию и
требительского постоянного наго округа ровский
повышение
рынка
селения гоЛосипрестижа
родского округа
но-Петпрофессий
Лосино-Петровский
работников
ровский для раторговли
и
боты в сфере поуслуг в целях
требительского
привлечения
рынка и услуг
постоянного
населения городского
округа Лосино-Петровский для
работы
в
сфере потребительского
рынка и услуг
Задача 2.
2015- Итого
0
0
0
0
0
0
0
Реализация 2019 гг.
Средства Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляетнекоторых
бюджета ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деямер по защигородско- тельности администрации городского округа Лосино-Петте прав пого округа ровский
требителей в
Лосисфере
розно-Пет-

2.1.

3.

3.1.

ничной торровский
говли, бытового
обслуживания
и
общественного питания
Основное ме- 2015- Итого
0
0
0
0
0
0
0
Отдел эконо- Повышение прароприятие
2019 гг. Средства Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляет- мики, развития вовой грамотно02.
предпринима- сти жителей гобюджета ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деяУлучшение
тельства и по- родского округа
городско- тельности администрации городского округа Лосино-Петкачества обтребительского Лосино-Петго округа ровский
служивания
рынка
ровский в сфере
Лосипутем защизащиты прав поно-Петты прав потребителей
ровский
требителей
Задача 3.
2015- Итого
0
0
0
0
0
0
0
Развитие по- 2019 гг.
Средства Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляетхоронного
бюджета ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деядела в гогородско- тельности администрации городского округа Лосино-Петродском
го округа ровский
округе ЛосиЛосино-Петно-Петровский
ровский
Основное ме- 2015- Итого
0
0
0
0
0
0
0
роприятие
2019 гг. Средства Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляет03.
бюджета ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деяПроведение
городско- тельности администрации городского округа Лосино-Петмероприятий,
го округа ровский
направленЛосиных на выно-Петполнение меровский
тодических

рекомендаций и единых
стандартов к
организации
и содержанию места
погребения
(кладбища),
расположенного на территории городского
округа Лосино-Петровский
3.1.1. Проведение
работ по
оформлению
права собственности
городского
округа Лосино-Петровский на
земельные
участки под
кладбищем
3.1.2. Содержание
территории
городского
кладбища

2015- Итого
0
0
0
0
0
0
0
Отдел управ2019 гг. Средства Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляет- ления земельно-имущебюджета ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деяственными отгородско- тельности администрации городского округа Лосино-Петношениями
го округа ровский

Постановка на
кадастровый
учет 2 земельных участков

Лосино-Петровский

2015- Итого
0
0
0
0
0
0
0
Отдел ЖКХ
2019 гг.
Средства Финансирование мероприятия подпрограммы
бюджета осуществляется в пределах средств, выделенных на
городско- обеспечение деятельности администрации городского округа
го округа Лосино-Петровский
Лоси-

Содержание и
благоустройство
территории городского кладбища

но-Петровский

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Развитие потребительского рынка
и услуг в городском округе Лосино-Петровский на
2015-2019 годы»
1. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1.3.
«Введение в эксплуатацию новых предприятий бытового обслуживания»
подпрограммы 2 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
Муниципальный заказчик: администрация городского округа Лосино-Петровский
Ответственный за выполнение мероприятия: сектор строительства и архитектуры
управления земельно-имущественными отношениями, строительства и архитектуры
администрации городского округа Лосино-Петровский
№ Адрес объекта (наименоп/п
вание объекта)

Годы
Проектная
ПреПрофи- ИсточФинансирование, тыс. рублей
Остаток
строимощность дельная нансиро- ники
сметной
тельства/ (кв. метров, стои- вано на финанстоимости
репогонных
мость 01.01.201 сирова- Всего 2015 2016 2017 2018 2019 до ввода в
конструк- метров, мест, объекта,
5
ния
год
год
год
год
год эксплуатации/капи- койко-мест
тыс. тыс. руб.
цию, тыс.
тального
и т.д.)
руб.
руб.
ремонта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Баня на 50 посещений, 2015-2017 997,5 кв.м
50000
Итого
50000 0 25000 25000 0
0
Московская область, г.о.
гг.
Внебюд- 50000 0 25000 25000 0
0
Лосино-Петровский,
жетные
«Развитие застроенной
источтерритории в границах
ники
улиц Горького, Гоголя,
Чехова, Строителей»

2. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1.4
«Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг»
подпрограммы 2 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
Муниципальный заказчик: администрация городского округа Лосино-Петровский
Ответственный за выполнение мероприятия: сектор строительства и архитектуры
управления земельно-имущественными отношениями, строительства и архитектуры
№ Адрес объекта
Годы
Проектная Предель- Профинан- Источники
Финансирование, тыс. рублей
Остаток
п/п (наименование строитель- мощность ная стои- сировано финансиросметной
объекта)
ства/
(кв. метров, мость
на
вания
стоимости
репогонных объекта, 01.01.2015
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 до ввода в
конструкметров, тыс. руб. тыс. руб.
год
год
год
год год эксплуатации/капи- мест, койкоцию, тыс.
тального
мест
руб.
ремонта
и т.д.)
1

2

1. Торговый
комплекс по
ул.
Первомайская,
возле
котельной № 3,
уч. 4-А

3
2016 г.

4

5

11507,6 кв. 400000
м

2. Торговый
2016-2017 2553,9 кв. м 100000
комплекс
гг.
смешанной
торговли по ул.
Нагорная, д. 3а

6
0

48000

7

8

9

10

11

12

13

400000

0

400000

0

0

0

Внебюджетн 400000
ые источники

0

400000

0

0

0

Итого

52000

0

35000 17000

0

0

Внебюджетн 52000
ые источники

0

35000 17000

0

0

Итого

14

3. Здание
бытового
обслуживания
по ул.
Первомайская

2016 г.

945,0 кв. м

20000

0

Итого

20000

0

20000

0

0

0

Внебюджетн 20000
ые источники

0

20000

0

0

0

4. Автомобильный 2016-2017 1412,2 кв. м
центр
гг.
по ул.
Ситьково, уч.
30-А

Итого

5. Специализиро
ванный
нестационарн
ый торговый
объект
«Подмосковны
й
фермер»
по ул.
Почтовая

Итого

2016 г.

6. Иные объекты 2015-2019
гг.

Всего по
мероприятию:

Внебюджетн
ые источники

144 кв. м

Внебюджетн
ые
источники

9500

0

Итого

9500

2500

7000

0

0

0

9500

0

Внебюджетн
ые
источники

9500

2500

7000

0

0

0

529500

48000

Всего:

481500 2500 462000 17000

0

0

529500

48000

Внебюджетн 481500 2500 462000 17000
ые источники

0

0

Приложение № 5
к муниципальной программе
Паспорт подпрограммы 3
«Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
Цель подпрограммы

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
Задача подпрограммы
Развитие сферы муниципальных закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции на территории
городского округа Лосино-Петровский
Заказчик подпрограммы
Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы
Сектор контрактной службы администрации городского округа Лосино-Петровский
Источники фи- Наименова- Главный
Источник
Расходы (тыс. рублей)
нансирования ние подпро- распоряди- финансироваподпрограммы граммы
тель бюдния
2015 год
2016 год
2017 год 2018 год
2019 год
Итого
по годам реалижетных
зации и главным
средств
распорядителям Развитие
Администра- Всего, в том
0
0
0
0
0
0
бюджетных
конкуренции ция гочисле:
средств, в том
в городском родского
Средства
Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств,
числе по годам: округе Лоси- округа Лоси- бюджета
выделенных на обеспечение деятельности администрации городского
но-Петно-Петгородского
округа Лосино-Петровский
ровский на ровский
округа
2015-2019
Лосиногоды
Петровский
Планируемые результаты
- снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную
реализации подпрограммы
службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) от 1,4% в 2015 году до 1,2% в
2016 году;
- снижение доли несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов с 20% в 2015 году
до 16% в 2018 году;
- увеличение среднего количества участников на торгах от 4-х участников в 2015 году до 5 – в 2018
году;
- увеличение количества реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской

области до 7 в 2018 году;
- увеличение доли общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов от 8% в
2015 году до 11% в 2018 году;
- увеличение доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций с 15% в 2015 году до 25% в 2016 году

1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития
в сфере подпрограммы 3
На территории городского округа Лосино-Петровский Московской области
осуществляют свою деятельность в рамках Федерального закона от от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» 16 муниципальных заказчиков, а также 8
предприятий различных организационных форм, осуществляющих свою деятельность в
рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Развитие конкуренции позволяет повысить эффективность расходования
бюджетных средств с сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
Ввод в действие с 01.01.2014 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной
системе) направлен на развитие конкуренции за счет повышения комфортности
участников размещения заказов при участии в конкурентных процедурах при
осуществлении закупок, ввод в Федеральный закон о контрактной системе требования
согласования заключения Контракта в контрольном органе в случаях когда только один
участник размещения заказа подал заявку на участие в конкурентной процедуре или все
кроме одного из участников размещения заказа были отклонены, стимулирует Заказчика
прилагать дополнительные усилия для привлечения возможно большего количества
участников при проведении конкурентных процедур закупок.
При осуществлении закупок способом открытого аукциона в электронной форме
(дающим как правило наибольшую экономию бюджетных средств) существует проблема,
заключающаяся в отсутствии аккредитации на электронных торговых площадках у
потенциальных участников размещения заказа — малых предприятий и индивидуальных
частных предпринимателей городского округа Лосино-Петровский. Решения данной
проблемы возможно путем разъяснения предприятиям городского округа политики
осуществления муниципальных закупок и сообщения им перечня торговых площадок на
которых производится размещение муниципальных заказов городского округа ЛосиноПетровский в форме проведения - электронный аукцион.
2. Цели и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3: развитие конкуренции в городском округе ЛосиноПетровский через создание необходимых условий для активизации деятельности
существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на
рынке городского округа Лосино-Петровский.
Задача подпрограммы 3: развитие сферы муниципальных закупок и внедрение
Стандарта развития конкуренции на территории городского округа Лосино-Петровский.
3. Перечень мероприятий подпрограммы 3
Перечень мероприятий подпрограммы 3 приведен в приложении № 1 к
подпрограмме 3 «Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский на 20152019 годы».
4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с
заказчиком подпрограммы 3

Заказчиком подпрограммы 3 является администрация городского округа ЛосиноПетровский. Структурные подразделения администрации выполняют мероприятия
подпрограммы 3 в рамках своей компетенции. Для реализации мероприятий
подпрограммы 3 возможно привлечение сторонних организаций на договорной основе.
5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий подпрограммы 3
Оперативные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 3 сдаются
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет о реализации подпрограммы 3 подготавливается до 1 марта года,
следующего за отчетным.
Отчетность формируется по форме в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2013
№ 465 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский».

Приложение № 1
к подпрограмме 3 «Развитие конкуренции в
городском округе Лосино-Петровский на 20152019 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
№ п/п Мероприятия Срок ис- Источники Объем Всего,
Объем финансирования по годам,
Ответственный Результаты
по реализации полнения финанси- финан- (тыс.
(тыс. руб.)
за выполнение выполнения
подпрограммы меропри- рования сирова- руб.) 2015 2016
мероприятия мероприятий
2017
2018
2019
ятия
ния мероприятия в текущем
финансовом
году
(тыс.
руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Задача 1.
2015Итого:
0
0
0
0
0
0
0
Развитие сфе- 2019
Средства Финансирование мероприятий подпрограммы осущеры муницигг.
бюджета ствляется в пределах средств, выделенных на обеспечепальных закугородского ние деятельности администрации городского округа Лосипок и внедреокруга Ло- но-Петровский
ние Стандарта
сино-Петразвития конровский
куренции на
территории городского округа Лосино-Петровский

1.1. Основное ме- 2015роприятие 01. 2019
Нормативное, гг.
ресурсное и
информационное обеспечение задач по
развитию конкуренции в городском округе
1.1.1. Определение 2015 г.
Уполномоченного органа по
развитию конкуренции в муниципальном
образовании

1.1.2. Создание Ра-

Итого:

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

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

Итого:
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

0
0
0
0
0
0
0
Финансирование мероприятий подпрограммы
осуществляется в пределах средств, выделенных на
обеспечение деятельности администрации городского
округа Лосино-Петровский

2016 г. Итого:

0

0

0

0

0

0

0

Сектор
контрактной
службы

Утвержденное
Положение об
определении
Уполномоченного органа
по развитию
конкуренции в
муниципальном образовании

Сектор

Распоряже-

бочей группы
по развитию
конкуренции в
муниципальном образовании.
В состав рабочей группы
должны входить:
- руководитель
или заместители руководителя Уполномоченного органа;
- представители общественных организаций;
- представители потребителей товаров
работ и услуг;
- иные участники
1.1.3. Утверждение
перечня приоритетных и социально значимых рынков
для развития
конкуренции в
муниципаль-

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

20152019
гг.

Итого:
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

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

0

0

0

0

0

0

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

контрактной
службы, отдел
управления земельно-имущественными отношениями

0

ние главы муниципального
образования
о создании
рабочей группы и определении ее состава

Сектор
Утвержденконтрактной
ный перечень
службы, отдел
управления земельно-имущественными отношениями

ном образовании
1.1.4. Разработка
2015 г.
плана мероприятий («дорожной
карты») по
развитию конкуренции в муниципальном
образовании
1.1.5. Проведение
2015мониторинга
2019
состояния и
гг.
развития конкурентной среды на рынках
товаров работ
и услуг муниципального образования
1.1.6. Повышение
2015уровня инфор2019
мированности
гг.
субъектов
предпринимательской дея-

Итого
Средства
бюджета
городского
округа

Итого:
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

Итого:

0

0

0

0

0

0

0

Сектор
Утвержденконтрактной
ный план меслужбы, отдел роприятий
управления земельно-имущественными отношениями

0

Сектор
Отчет по реконтрактной
зультатам мослужбы, отдел ниторинга
управления земельно-имущественными отношениями

0

Сектор
Своевременконтрактной
ная публикаслужбы,
ция докуменотдел управле- тов по осущения земельствлению зано-имуществен- купок в обще-

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

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

тельности и
потребителей
товаров, работ
и услуг о состоянии конкурентной среды
и деятельности по развитию конкуренции в муниципальном образовании
1.1.7. Развитие
субъектов малого предпринимательства
и социально
ориентированных некоммерческих организаций (СМП и
СОНО).

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

20162019
гг.

Итого:
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осущеными отношествляется в пределах средств, выделенных на обеспече- ниями
ние деятельности администрации городского округа Лосино-Петровский

0

0

0

0

0

0

0

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

Сектор
контрактной
службы

доступной части общероссийского
сайта закупок
и торгов .по
реализации
имущественных прав

Привлечение
СМП и СОНО
к заключению
контрактов и
договоров с
казенными и
бюджетными
организациями городского
округа, посредством
размещения
закупок среди
СМП и СОНО

Приложение № 6
к муниципальной программе
Паспорт подпрограммы 4
«Создание условий для устойчивого экономического развития в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
Цель подпрограммы
Задача подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Разработчик подпрограммы

Создание благоприятного климата для развития экономики городского округа Лосино-Петровский
Создание благоприятного инвестиционного климата в городском округе Лосино-Петровский

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Лосино-Петровский
Источники фи- Наименова- Главный рас- Источник
Расходы (тыс. рублей)
нансирования ние подпро- порядитель финансироваподпрограммы граммы
бюджетных ния
2015 год
2016 год
2017 год 2018 год
2019 год
Итого
по годам реалисредств
зации и главным Создание
Администра- Всего, в том
0
0
0
0
0
0
распорядителям условий дляция гочисле:
бюджетных
устойчивого родского
Средства
Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, высредств, в том экономиче- округа Лосибюджета го- деленных на обеспечение деятельности администрации городского округа
числе по годам: ского разви-но-Петродского
Лосино-Петровский
тия городско-ровский
округа Лосиго округа Лоно-Петсино-Петровский
ровский
на
2015-2019
годы
Планируемые результаты реа- Увеличение среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, не относящихлизации подпрограммы
ся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15
человек, до 39 433 руб. в 2019 году.
Увеличение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответ ствующих лет с 360,4 млн руб. в 2014 году до 575,0 млн руб. в 2019 году.
Увеличение темпа роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

собственными силами по промышленным видам деятельности со 102% в 2014 году до 106,5% в 2019
году.

1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы развития
в сфере подпрограммы 4
По состоянию на 01.01.2014 на территории городского округа Лосино-Петровский
осуществляют деятельность 4 крупных промышленных предприятия и 261 субъект
малого и среднего предпринимательства.
По итогам 2013 года:
- среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий
насчитывает 800 человек, их доля в общей численности работников всех предприятий и
организаций г.о. Лосино-Петровский - 21,7%;
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг по промышленным видам деятельности составил 4216,6 млн руб., темп роста
составил 102% к уровню 2012 года;
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг по виду деятельности «Обрабатывающие производства» составил 3947,7 млн руб.;
- на предприятиях промышленного комплекса трудится 35% от общего числа
работающих в городском округе Лосино-Петровский, за аналогичный период прошлого
года - 24,4%.
Все промышленные предприятия принимают активное участие в жизни города.
Ведущая роль в экономическом развитии городского округа принадлежит
обрабатывающей промышленности, занимающей в структуре оборота организаций всех
видов экономической деятельности 68,8%.
Промышленность города имеет многоотраслевую структуру. Основные виды
выпускаемой продукции промышленными предприятиями города: обувь домашняя и
резиновая, текстильная продукция, одежда, гофроупаковка, офисная мебель, садоводачная мебель, товары бытовой химии, хирургические, лавсановые и капроновые нити,
монтажные провода для электроплит.
По итогам 2013 года отраслевая структура промышленных предприятий по объему
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами сложилась следующим образом:
текстильное производство - 5,1%;
производство обуви – 8,6%;
целлюлозно-бумажное производство — 11,5%;
полиграфическая деятельность — 6,6%;
химическое производство — 6,9%;
производство готовых металлических изделий — 7,6%;
производство мебели и прочей продукции — 47,1%;
производство резиновых и пластмассовых изделий — 4,4%;
иное – 2,2%.
При положительной тенденции развития факторами, тормозящими развитие
промышленного комплекса городского округа, являются:
- незначительное обновление основных фондов предприятий;
- увеличение издержек производства, связанных с ростом тарифов естественных
монополий;
недостаточное перевооружение производства и использование передовых технологий.
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.
Базовыми документами, определяющими экономическую политику г. о. ЛосиноПетровский, являются Указы Президента РФ, содержащие целевые параметры по
созданию
и
модернизации
высокопроизводительных
рабочих
мест,
росту

производительности труда, увеличению объема инвестиций.
В целях привлечения инвестиций в развитие городского округа Лосино-Петровский,
охраны объектов культурного наследия, окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов, обеспечения условий для устойчивого социальноэкономического и пространственного развития городского округа, планировки территорий,
соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц 27.03.2014
решениями Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский №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.
В рамках реализации Государственной программы Московской области «Спорт
Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от
23.08.2013
№ 653-33,
планируется
строительство
объекта
«Физкультурнооздоровительный комплекс с плавательным бассейном», расположенного по адресу
ул. 7-го Ноября, д. 3.
В рамках реализации Государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36, по ул. Октябрьская, д.10
запланировано строительство детского сада на 220 мест.
Основными источниками инвестиций в основной капитал будут привлеченные
внебюджетные средства.
ООО «СтройИнвест» на основании договора о развитии застроенной территории
№ 1 от 17.05.2013 по Почтовому переулку планирует строительство 3-х малоэтажных
жилых домов, жилая площадь составит 17583 кв. м. Общий объем инвестиций составит
506,9 млн руб.
ООО «Партнер Развитие» на основании договора № 2 от 18.06.2013 о развитии
застроенной территории в границах улиц Горького, Гоголя, Чехова, Строителей города
Лосино-Петровского планирует строительство 8 жилых домов с различным количеством
секций общей площадью 153998 кв. м, а также будет построен детский сад на 240 мест и
новая баня на 50 мест. По итогам реализации данной программы, которая рассчитана на
период до 2020 г., будет снесено 27 морально и физически устаревших домов,
построенных в 50-х годах прошлого века. Общий объем инвестиций - более 8 млрд 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 социальноэкономического развития,
осуществляется прирост муниципального имущества,
объектов социально-бытового обслуживания, создаются новые рабочие места,
модернизируются объекты инженерной инфраструктуры.
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.

2. Цели и задачи подпрограммы 4
Цель подпрограммы 4: создание благоприятного климата для развития экономики
городского округа Лосино-Петровский.
Задача подпрограммы 4: создание благоприятного инвестиционного климата в
городском округе Лосино-Петровский.
3. Перечень мероприятий подпрограммы 4
Перечень мероприятий подпрограммы 4 приведен в приложении № 1 к
подпрограмме 4 «Создание условий для устойчивого экономического развития городского
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы».
4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы 4
с муниципальным заказчиком подпрограммы 4
Заказчиком подпрограммы 4 является администрация городского округа ЛосиноПетровский. Структурные подразделения администрации выполняют мероприятия
подпрограммы 4 в рамках своей компетенции. Для реализации мероприятий
подпрограммы 4 возможно привлечение сторонних организаций на договорной основе.
5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий подпрограммы 4
Оперативные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 4 сдаются
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет о реализации подпрограммы 4 подготавливается до 1 марта года,
следующего за отчетным.
Отчетность формируется по форме в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2013
№ 465 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский».

Приложение № 1
к подпрограмме 4 «Создание условий для
устойчивого
экономического
развития
городского округа Лосино-Петровский на
2015-2019 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Создание условий для устойчивого экономического развития городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
N
п/п

1

Мероприятия Сроки Источники Объем Всего Объем финансирования по годам
по реализа- испол- финанси- финанси- (тыс.
(тыс. руб.)
ции подпро- нения рования рования руб.)
2015 2016 2017 2018 2019
граммы
меромеропригод
год
год
год
год
прияятия в
тий
текущем
финансовом году
(тыс.
руб.)
4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1.
2015Создание
2019
благоприятно- гг.
го инвестиционного климата в городском округе Лосино-Петровский

Итого

0

0

0

0

0

0

0

1.1. Основное ме- 2015-

Итого

1.

2

3

Средства
бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

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

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный
за выполнение
мероприятия
программы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12

13

роприятие 01. 2019
Создание
гг.
благоприятной среды
для привлечения инвестиций, создание
условий для
сохранения и
развития
производственного
потенциала,
увеличения
вклада предпринимательства в экономику городского
округа Лосино-Петровский
1.1.1 Оказание ин- 2015.
формаци2019
онного и
гг.
консультационного содействия лицам, осуществляющим и
планирующим
осуществлять
инвестицион-

Средства
бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

Итого

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

0

0

0

0

0

0

0

Сектор строительства и арСредства Финансирование мероприятий подпрограммы осущехитектуры;
бюджета ствляется в пределах средств, выделенных на обесотдел экономигородско- печение деятельности администрации городского
ки, развития
го округа округа Лосино-Петровский
предпринимаЛосительства и поно-Петтребительского
ровский
рынка

Рост инвестиций в
основной капитал
(за исключением
бюджетных
средств) без инвестиций направленных на строительство жилья

ную деятельность на территории городского
округа Лосино-Петровский
Систематизация информации об инвесторах
1.1.2 Предоставле- 2015.
ние информа- 2019
ции о нагг.
личии земельных
участков и нежилых помещениях, находящихся в муниципальной
собственности. Содействие субъектам предпринимательства
в выделении
земельных
участков под
строительство собственных
объектов

Итого

0

0

0

0

0

0

0

Отдел управления земельно-иСредства Финансирование мероприятий подпрограммы осуще- мущественными
бюджета ствляется в пределах средств, выделенных на обес- отношениями
городско- печение деятельности администрации городского
го округа округа Лосино-Петровский
Лосино-Петровский

Увеличение темпа
роста отгруженных
товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
по промышленным
видам деятельности, в процентах к
предыдущему периоду.
Рост объема отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным
и средним организациям

производственного
назначения
1.1.3 Создание
.
благоприятных условий
для реализации инвестиционных
проектов на
территории
городского
округа

20152019
гг.

Итого

0

0

0

0

0

0

Сектор строиРост инвестиций в
тельства и архи- основной капитал
Средства Финансирование мероприятий подпрограммы осущетектуры
за счет всех источбюджета ствляется в пределах средств, выделенных на обесников финансирогородско- печение деятельности администрации городского
вания.
го округа округа Лосино-Петровский
Увеличение произЛосиводительности
но-Петтруда в системообровский
разующих предприятиях Московской области
путем расчета прироста выработки
на одного работающего.
Процент инвестиционных проектов,
внесенный в единую автоматизированную систему
мониторинга инвестиционных проектов Министерства
инвестиций и инноваций Московской области
(ЕАС ПИП) из общего числа проектов, процент.
Рост инвестиций в

основной капитал
за счет бюджетных
средств.
Рост инвестиций в
основной капитал,
направленных на
строительство жилья
1.1.4 Обеспечение 2015.
выполнения
2019
мероприятий гг.
трехстороннего территориального Соглашения о
социальном
партнерстве
администрации, профсоюзов и работодателей

Итого

0

0

0

0

0

0

Отдел экономики, развития
Средства Финансирование мероприятий подпрограммы осущепредпринимабюджета ствляется в пределах средств, выделенных на обестельства и погородско- печение деятельности администрации городского
требительского
го округа округа Лосино-Петровский
рынка
Лосино-Петровский

Рост среднемесячной начисленной
заработной платы
работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства,
средняя численность работников
которых превышает 15 человек.
Увеличение реальной заработной
платы в целом по
системообразующим предприятиям к 2018 году в
1,4 раза (на 40%)

1.1.5 Оказание со- 2015.
действия в
2019
получении ин- гг.
формации об

Итого

0

0

0

0

0

0

Увеличение количества созданных
рабочих мест.
Снижение уровня

Отдел экономики, развития
Средства Финансирование мероприятий подпрограммы осущепредпринимабюджета ствляется в пределах средств, выделенных на обестельства и по-

организации
переподготовки и повышения квалификации кадров
для субъектов
предпринимательства

1.1.6 Участие пред- 2015.
приятий и ор- 2019
ганизаций, не гг.
относящихся
к субъектам
малого и
среднего
предпринимательства в
конференциях, семинарах
(собраниях),
встречах,
круглых столах, проводимых для субъектов предприниматель-

городско- печение деятельности администрации городского
го округа округа Лосино-Петровский
Лосино-Петровский

требительскому
рынку;
Отдел содействия занятости
населения г. Лосино-Петровский
ГКУ МО Щелковского центра
занятости населения

Итого

Отдел экономики, развития
предпринимательства и потребительского
рынка;
Некоммерческое
партнерство Содействия развитию предпринимательства «Сообщество Лосино-Петровский»

Средства
бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

0

0

0

0

0

0

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

безработицы (по
методологии Международной организации труда) в
среднем за год.
Увеличение к 2019
году доли высококвалифицированных работников
Московской области в числе квалифицированных работников Московской области
не менее 32,5%

ства по вопросам развития предпринимательства, по обмену опытом
с участием
представителей органов
местного
самоуправления. Участие
в областных
конференциях, съездах,
форумах и
т.д.

Приложение № 7
к муниципальной программе
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
Наименование мероприятия
подпрограммы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем фи- Эксплуатационнансовых ресурсов, ные расходы,
необходимых для ре- возникающие
ализации мероприя- в результате
тия, в том числе по
реализации
годам, тыс. руб.
мероприятия,
тыс. руб.
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»
Частичная компенсация
Средства федераль- Субсидия в целях поддержки субъектов ма- Всего: 1700,
субъектам малого и средне- ного бюджета, бюд- лого и среднего предпринимательства
в том числе по гого предпринимательства за- жета Московской обдам:
трат на уплату первого взно- ласти, бюджета го2015 год - 1400
са (аванса) при заключении родского округа Ло2016 год - 0
договора лизинга оборудо- сино-Петровский
2017 год - 100
вания
2018 год - 100
2019 год - 100
Частичная компенсация
Средства бюджета Субсидия в целях поддержки субъектов ма- Всего: 600,
субъектам малого и средне- городского округа
лого и среднего предпринимательства
в том числе по гого предпринимательства за- Лосино-Петровский
дам:
трат, связанных с приобре2016 год - 300
тением оборудования в це2017 год - 100
лях создания и (или) разви2018 год - 100
тия, либо модернизации
2019 год - 100
производства товаров (работ, услуг)
Частичная компенсация за- Средства бюджета Субсидия в целях поддержки субъектов ма- Всего: 300,
трат субъектам малого и
городского округа
лого и среднего предпринимательства
в том числе по го-

среднего предприниматель- Лосино-Петровский
ства на уплату процентов по
кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях
Редизайн, техническая и Средства бюджета
контентная поддержка раз- городского округа
дела портала «Предприни- Лосино-Петровский
мательство г.о. Лосино-Петровский»

дам:
2016 год - 0
2017 год - 100
2018 год - 100
2019 год - 100
Техническая поддержка проекта (исправле- Всего: 200,
ние багов, настройка технических моментов, в том числе по годоработка модулей) 25 тыс. руб.
дам:
Размещение информации, консультирова- 2016 год - 50
ние, информирование, размещение право- 2017 год - 50
вых и информационных документов.
2018 год - 50
Контентная поддержка (написание текста, 2019 год - 50
заливка, размещение текста на проекте, отрисовка баннеров) 25 тыс. руб.

