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АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2019 г. N 4120

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БОГОРОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО" НА 2020-2024 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Богородского городского округа МО

от 19.05.2020 N 1346, от 05.08.2020 N 2020, от 19.11.2020 N 3225,
от 02.12.2020 N 3390, от 03.02.2021 N 243, от 29.03.2021 N 814,

от 18.06.2021 N 1872, от 10.11.2021 N 3636)

В соответствии с постановлением администрации Богородского городского округа от 14.12.2018 N
3561 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Богородского
городского округа" постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Богородского городского округа "Предпринимательство" на
2020-2024 годы (далее - Программа) (прилагается).

2. Управлению социально-экономического развития администрации Богородского городского округа
(Красотова Э.Х.) в срок не позднее 1 рабочего дня со дня выхода настоящего постановления:

2.1. Подготовить актуальную версию Программы для размещения на официальном сайте органов
местного самоуправления Богородского городского округа.

2.2. Внести Программу в соответствии с п. 1 в автоматизированную информационно-аналитическую
систему мониторинга социально-экономического развития Московской области.

3. Заместителю главы администрации Богородского городского округа Плиско Е.Н.:

3.1. Разместить Программу на официальном сайте органов местного самоуправления Богородского
городского округа http://www.bogorodsky-okrug.ru в разделе "Муниципальные программы".

3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного
самоуправления Богородского городского округа http://www.bogorodsky-okrug.ru в разделе "Постановления
администрации".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Богородского городского округа Гребенщикова Э.В., заместителя главы администрации Богородского
городского округа Потапова Э.С., заместителя главы администрации Богородского городского округа
Шойко О.М.

Глава Богородского городского округа
И.В. Сухин

Утверждена
постановлением администрации
Богородского городского округа
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Московской области
от 13 декабря 2019 г. N 4120

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО"

НА 2020-2024 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Богородского городского округа МО

от 19.05.2020 N 1346, от 05.08.2020 N 2020, от 19.11.2020 N 3225,
от 02.12.2020 N 3390, от 03.02.2021 N 243, от 29.03.2021 N 814,

от 18.06.2021 N 1872, от 10.11.2021 N 3636)

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной
программы

"Предпринимательство" на 2020-2024 годы

Цель муниципальной
программы

Повышение уровня и качества жизни жителей Богородского городского
округа

Координаторы муниципальной
программы

Заместитель главы администрации Федоров А.В., заместитель главы
администрации Потапов Э.С.,
заместитель главы администрации Шойко О.М.

Заказчик муниципальной
программы

Управление социально-экономического развития администрации
Богородского городского округа, отдел закупок для муниципальных нужд
администрации Богородского городского округа, управление по
вопросам потребительского рынка и услуг МКУ "Центр оказания услуг
органам местного самоуправления Богородского городского округа"

Сроки реализации
муниципальной программы

2020-2024 годы

Финансирование
муниципальной программы в
разрезе подпрограмм, в том
числе по годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма 1 "Инвестиции" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Развитие
конкуренции"

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

Подпрограмма 3 "Развитие
малого и среднего
предпринимательства"

27900,00 5450,00 5450,00 5000,00 5000,00 7000,00

Подпрограмма 4 "Развитие
потребительского рынка и
услуг на территории
муниципального образования
Московской области"

38000,00 33000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
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Источники финансирования
муниципальной программы, в
том числе по годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Всего 65900,00 38450,00 10450,00 5000,00 5000,00 7000,00

В том числе:

Средства бюджета
Богородского городского
округа

27900,00 5450,00 5450,00 5000,00 5000,00 7000,00

Внебюджетные средства 38000,00 33000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы "Предпринимательство" осуществляется в соответствии с
основополагающими принципами государственной политики по развитию конкуренции, определенными
Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции" с учетом обеспечения приоритета целей и задач по
содействии развитию конкуренции во всех сферах экономики.

Мероприятия программы направлены на:

- повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ,
услуг и повышения их качества;

- повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в
том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам к субъектам естественных монополий
и государственным услугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности;

- стабильный рост и развитие многоукладной экономики, обеспечение развития малого и среднего
предпринимательства, поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и
социального предпринимательства.

Богородский городской округ по своему географическому расположению, наличию развитой
транспортной инфраструктуры, трудовых и энергетических ресурсов является
инвестиционно-привлекательным.

Богородский городской округ имеет развитую дорожную инфраструктуру. Через территорию округа
проходят: федеральная автомобильная дорога М-7 "Волга", Носовихинское и Щелковское шоссе, малое
Московское кольцо, а также железнодорожные ветки Московской железной дороги Ярославского и
Горьковского направлений.

Ведется строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области
(с последующей эксплуатацией на платной основе). Это позволит разгрузить дорожную сеть городского
округа от движения большегрузного и транзитного транспорта.

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал составил 16719,19 млн. рублей.

В 2018 году на территории Богородского городского округа завершено строительство:

- станции технического обслуживания грузовых автомобилей ООО "Скания-Русь" (ИП "Богородский");

- производственно-складского комплекса по производству детского питания ООО "Фармалакт" (ИП
"Богородский");

- 1 очереди терминально-логистического центра "Восточный" ООО "ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ" (г.
Электроугли);
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- 4 очереди административно-складского комплекса ООО "ВС-Логистик" (МФП "Успенский");

- 1 очереди складского комплекса ООО "Компания Оранта +" (МФП "Успенский");

- производственно-складского комплекса ООО "Ресурс" (МФП "Успенский");

- складского комплекса для стеллажного хранения со встроенными техническими помещениями
Ж-7.2, Ж-9 и Ж-11 ООО "ПСК "Атлант-Парк";

- трехэтажного производственного комплекса АО "Завод "Энергокабель";

- 1 этапа 3 очереди производственно-складского комплекса ЗАО "Агрокомплекс Ногинский" (МФП
"Успенский").

За период действия Подпрограммы II "Инвестиции" на территории Богородского городского округа
будут реализованы следующие инвестиционные проекты:

в сфере промышленности:

- производственно-складского комплекса по производству монтажной пены ООО "Троль-Авто" (г.
Электроугли);

- реконструкция производственно-складского комплекса (4 этап строительства) Филиал ООО
"Хенкель Рус" (раб. пос. им. Воровского);

- модернизация систем водоснабжения, водоотведения и электроснабжения АО "АКРИХИН" (г.
Старая Купавна);

- строительство производственно-складского комплекса по производству полиуретановой монтажной
пены ООО "СОУДАЛ ИНВЕСТМЕНТС" (ИП "Богородский");

- расширение производственных мощностей кондитерского производства ООО "Хлебпром" (ИП
"Богородский");

- строительство швейного производства ФЛ Иванкиной Светланой Валентиновной (МФП
"Успенский");

- строительство медицинского производственного комплекса по изготовлению хирургического
шовного материала, абсорбирующих имплантантов для травматологии ООО "Политехмед" (г. Старая
Купавна);

в сфере логистики:

- строительство 2-3 очередей терминально-логистического центра "Восточный" ООО
"ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ" (г. Электроугли);

- строительство 2 очереди складского комплекса ООО "Компания Оранта +" (МФП "Успенский");

- строительство 3 очереди производственно-складского комплекса ЗАО "Агрокомплекс Ногинский".

в сфере торговли и услуг:

- строительство торгово-развлекательного комплекса с объектами спортивного назначения (ледовая
арена, бассейн, фитнес и т д.) ИП Курдилов Геннадий Анатольевич (г. Ногинск);

- строительство многофункционального спортивного комплекса ООО "Авантель-Инвест" (д. Жилино);

- строительство медицинского центра, корпуса с бассейном, детского досугового центра, ресторана
ООО "Авантель-Инвест" (д. Жилино);
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- реконструкция лечебно-оздоровительного комплекса ООО "Санаторий "Подмосковные березки" (д.
Жилино-Горки).

Экономическая политика органов местного самоуправления Богородского городского округа также
направлена на привлечение инвестиций в социальную сферу, что способствует созданию благоприятного
инвестиционного климата.

Так, к 2024 году на территории Богородского городского округа планируется ввести в эксплуатацию
следующие объекты социальной инфраструктуры:

- ФОК с универсальным залом в п. Воровского;

- стационар на 600 мест в г. Ногинске;

- школу на 1100 мест в мкр. Заречье;

- пристройку к МБОУ СОШ N 1 на 400 мест;

- пристройку к МБОУ СОШ N 14 на 200 мест;

- пристройку к МБОУ СОШ N 5 на 375 мест;

- общеобразовательную школу - новостройку на ул. Аэроклубная.

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

Планируется, что от реализации Подпрограммы I "Инвестиции" будут получены следующие виды
эффектов:

- экономический - за счет создания новых производств, внедрения новых технологий;

- социальный - за счет создания новых рабочих мест, повышения доходов и занятости населения, а
также за счет создания объектов инфраструктуры;

- бюджетный эффект - за счет поступления дополнительных налоговых доходов в бюджет
Богородского городского округа.

В рамках реализации Подпрограммы I "Инвестиции" к концу 2024 года планируется:

- достигнуть 72,67 тыс. рублей инвестиций на душу населения (по крупным и средним организациям
без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства);

- обеспечить 85% заполняемости индустриальных парков;

- привлечь 61 резидента на территорию индустриальных парков, технопарков, промышленных
площадок;

- увеличить площадь территории, на которую привлечены новые резиденты до 115,59 га;

- создать 1 индустриальный парк;

- создать 11639 рабочих места;

- сохранить отсутствие задолженности по выплате заработной платы

- обеспечить темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за
исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных
ассигнований федерального бюджета - 101,3%.
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Несмотря на динамичное развитие инвестиционной политики на территории городского округа,
существуют административные барьеры, сдерживающие улучшение инвестиционного климата городского
округа.

Необходимо повышать уровень информирования инвесторов. На сегодняшний день на
официальном сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа создано "окно" для
инвестора, целью которого является ускорение взаимодействия между потенциальным инвестором и
администрацией Богородского городского округа. С помощью официального сайта органов местного
самоуправления у инвестора есть возможность записаться на прием к главе Богородского городского
округа.

В 2016 году разработан Бизнес-портал Богородского городского округа, на котором представлена
вся информация о Богородском городском округе, интересующая инвестора:

- инвестиционный паспорт Богородского городского округа;

- интерактивная карта, отображающая свободные земельные участки, индустриальные парки,
промышленные предприятия с привязкой к земельным участкам;

- актуальные меры поддержки федерального и регионального уровня, а также имеющиеся меры
поддержки субъектам малого и среднего бизнеса.

Работа по актуализации информации на Бизнес-портале будет проводиться постоянно.

По инерционному прогнозу, инвестиционная активность Богородского городского округа будет
снижаться, что приведет к сокращению количества новых предприятий, потере конкурентоспособности
рядом предприятий, сокращению количества новых рабочих мест.

Подпрограмма II "Развитие конкуренции" разработана во исполнение государственной
подпрограммы "Развитие конкуренции в Московской области", а также в целях обеспечения дальнейшего
социально-экономического развития Богородского городского округа, общего улучшения конкурентной
среды в городском округе и инвестиционного климата, создания условий для добросовестной конкуренции
посредством формирования механизмов развития конкуренции в Богородском городском округе в целом
и в конкретных отраслях с учетом их особенностей.

Реализация Подпрограммы II "Развитие конкуренции" обеспечит создание дополнительных
возможностей для эффективного наращивания социально-экономического потенциала Богородского
городского округа; значительного увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной
продукции, работ и услуг; роста валового муниципального продукта; повышения уровня и качества жизни
населения. В Богородском городском округе осуществляется целый комплекс программных и
непрограммных мероприятий в различных отраслях экономики и социальной сферы по развитию
конкуренции, которая приобретает все более широкий характер, появляются новые формы и методы
конкурентной борьбы.

Подпрограмма II "Развитие конкуренции" направлена на оценку, выявление слабых сторон в
конкурентной среде экономики Богородского городского округа, а также на формирование с применением
программно-целевого метода плана мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики
Богородского городского округа.

Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы развития конкуренции в
Богородском городском округе, характеризуется следующими основными положениями:

- развитие конкуренции является одной из актуальных задач развития экономики Богородского
городского округа;

- участие в реализации Подпрограммы II "Развитие конкуренции" организации различных отраслей
экономики, отечественных и иностранных инвесторов, финансовых, научных и проектных организации;

- необходимость информационной прозрачности действий органа исполнительной власти
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Богородского городского округа и особенно работы сайта исполнительной власти Богородского городского
округа, публикации на них актуальной, полной информации;

- решение поставленных в Подпрограмме II "Развитие конкуренции" задач носит долговременный
характер, что обусловлено необходимостью формирования механизмов развития конкуренции в
городском округе в целом и в конкретных отраслях экономики с учетом их особенностей и применение
данных механизмов в качестве инструментов для достижения задач социально-экономического развития
Богородского городского округа.

Основным механизмом оценки достижения целевых показателей и расширения предложений
потенциальных участников при осуществлении муниципальных закупок является действующая в
городском округе двухуровневая система осуществления закупок, которая позволит осуществлять
контроль за привлечением средств в развитие отраслей в течение всего цикла проведения
муниципальных закупок от прогнозирования и планирования до достижения результатов реализации
муниципальных программ; перераспределять финансовые потоки по видам деятельности в целях
достижения целевых показателей и развитие отраслей в целом.

Положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусмотрена
прозрачность всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных результатов. Им
регулируются отношения, связанные с прогнозированием и планированием обеспечения государственных
и муниципальных нужд в товарах, работах, услугах, осуществлением закупок товаров, работ, услуг для
госзаказчиков, мониторингом, контролем, аудитом за соблюдением требовании, предусмотренных
законопроектом.

Законом заложены инструменты для поддержки отечественной промышленности. В условиях
вступления в ВТО Российские производители оказались в условиях резко возросшей конкуренции со
стороны иностранных компании. Полномочия Правительства РФ по введению императивного запрета на
поставку для государственных нужд иностранных товаров являются чрезвычайно эффективной мерой по
защите предприятий целого ряда секторов экономики.

Контрактной системой предусмотрены преференции субъектам малого предпринимательства и
социально ориентированным некоммерческим организациям, организациям инвалидов, также
учреждениями предприятиям уголовно-исполнительной системы.

Одним из основополагающих принципов развития конкуренции является обеспечение равного
доступа к информации о деятельности органа исполнительной власти Богородского городского округа
юридическим и физическим лицам. Возможность своевременно и оперативно получать информацию о
новых законодательных и нормативно-правовых актах, отраслевых и территориальных планах и
программах развития, информацию о муниципальных закупках, проведении конкурентных процедур,
участии в общемуниципальных мероприятиях должна быть предоставлена любому юридическому лицу
как обеспечение его основных гражданских прав. Равный доступ к информации является гарантом
одинаковых возможностей развития организаций независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности.

Одной из задач является повышение информированности потенциальных участников закупок о
проведении торгов и как следствие - снижение доли контрактов заключаемых с единственным
поставщиком по результатам несостоявшихся торгов.

На территории Богородского городского округа на конец 2018 года осуществляли деятельность 8737
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе организаций - 3450, индивидуальных
предпринимателей - 5287. Создано 164 предприятия в сфере производства и оказания услуг.

Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса осуществлялась в соответствии с муниципальной
программой "Предпринимательство Ногинского муниципального района" на 2017-2021 годы. В 2018 году
из муниципального бюджета были выделены субсидии 4 малым предприятиям и индивидуальным
предпринимателям на сумму 3500000 рублей. Субсидии выделялись на приобретение оборудования в
целях модернизации производства, а также предпринимателям, осуществляющим предпринимательскую
деятельность в социальной сфере. Субсидия позволила создать новые рабочие места и увеличить
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среднюю заработную плату работникам.

Социально-ориентированным предпринимателям городского округа оказывается не только
финансовая, но и имущественная поддержка. Имущественная поддержка оказывается в форме
предоставления в аренду субъектам МСП помещений, находящихся в государственной и муниципальной
собственности. В 2018 году в Перечень входили 14 объектов имущества общей площадью 1127,7 кв. м.
Для социально-ориентированных предпринимателей был установлен понижающий коэффициент к
базовой ставке арендной платы за муниципальные помещения в размере 0,5.

В 2018 году при поддержке Ногинской Торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и
предпринимателей Ногинского муниципального района для субъектов малого бизнеса проведено 14
обучающих семинаров и тренингов с охватом 517 участников, проконсультировано по вопросам,
касающимся ведения предпринимательской деятельности, участия в мероприятиях государственной и
муниципальной поддержки, предоставления имущественной поддержки 517 человек. Для
информационной поддержки велся раздел "Малое и среднее предпринимательство" на официальном
сайте администрации Богородского городского округа.

В рамках реализации Подпрограммы III "Развитие малого и среднего предпринимательства" к концу
2024 года планируется достичь следующих результатов:

- увеличить количество субъектов МСП на 10 тыс. человек населения до 456,01 единиц;

- увеличить до 35,62% долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

- увеличить количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса до 1502 единиц;

- увеличить прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.
населения до 8,68 единиц;

- увеличить количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения
налогового режима для самозанятых до 4145 человек.

На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства в Богородском городском округе, являются:

- снижение доступности производственных площадей в связи с постоянно возрастающей
стоимостью аренды;

- ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения заемного
финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства и высокой стоимостью
банковских кредитов;

- сложность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к рынкам сбыта.

Приоритетным направлением развития малого и среднего предпринимательства в Богородском
городском округе является финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по
возмещению понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг.

Потребительский рынок Богородского городского округа представлен розничной торговлей,
общественным питанием и оказанием платных услуг населению.

Розничную торговлю в округе осуществляют организации различных видов экономической
деятельности, а также физические лица, занимающиеся индивидуальной предпринимательской
деятельностью.

В 2019 году на потребительском рынке Богородского городского округа действовало 727 объектов
розничной торговли, а также 168 предприятий общественного питания, 328 объектов бытового
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обслуживания и 6 рынков.

Одной из тенденций развития потребительского рынка округа является открытие новых
современных многофункциональных торговых центров и комплексов, а также строительство новых
предприятий торговли сетевого формата. В 2019 году открылись такие крупные объекты, как торговый
центр "Велес" и "Феникс" в г. Электроуглях, 1 магазин "Магнит" в п. Кудиново, увеличилась торговая
площадь ООО "Орион" в г. Ногинске на 365 кв. м, а также 3 магазина "Пятерочка" ООО "Агроторг" г.
Старая Купавна, д. Жилино и с. Мамонтово.

Фактическая обеспеченность населения городского округа площадью торговых объектов по
состоянию на 01.01.2019 составила 1561,3 кв. м/1000 жителей.

Наряду с открытием новых предприятий розничной торговли открываются новые объекты по
реализации продукции общественного питания. Так в 2019 году прирост посадочных мест в объектах
общественного питания составил свыше 62 мест.

Открываются и мелкие предприятия бытового обслуживания социальной значимости, а именно
ателье по ремонту одежды, мастерские по ремонту обуви и другие. Прирост рабочих мест на объектах
бытовых услуг в 2019 году составил 55 мест.

В 2019 году также проводилась большая работа по приведению в соответствии с действующим
законодательством объектов нестационарной торговли, а также рынков. В целях наиболее полного
удовлетворения потребностей населения в качественных товарах по ценам производителей
организовывались ярмарки по реализации продукции областных предприятий, а также широкого
ассортимента прочих продовольственных и непродовольственных товаров.

На сегодняшний день основными проблемами в развитии сферы потребительского рынка и услуг
Богородского городского округа являются:

- сохранение значительной дифференциации по уровню обеспеченности услугами торговли,
общественного питания и бытовыми услугам и сельского и городского населения;

Таким образом, проблемы развития потребительского рынка и бытовых услуг, носят
многоаспектный, межотраслевой и межведомственный характер. Их системное решение возможно на базе
реализации муниципальной подпрограммы.

В результате реализации данной Подпрограммы планируется частично решить данные проблемы.

Выполнение программных мероприятий позволит к 2024 году обеспечить достижение следующих
показателей:

- увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов до 1816,5 кв. м/ 1000
жителей;

- 452 новых посадочных мест на объектах общественного питания;

- создание 313 рабочих мест на объектах бытовых услуг.

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Цель Программы - повышение уровня и качества жизни жителей Богородского городского округа.

Для достижения этой цели планируется решение следующих вопросов:

- повышение инвестиционной привлекательности Богородского городского округа;

- создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного функционирования товарных
рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности юридических и
физических лиц;
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- повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в экономике
Богородского городского округа;

- повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и услуг
Богородского городского округа.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основные планируемые результаты (далее - показатели эффективности) реализации Программы
приведены в приложениях N 1 - N 4 Программы.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий Программы приведен в приложениях N 1 - N 4 Программы.

5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы приведена в
приложениях N 1 - N 4 Программы.

6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ
И ЗАКАЗЧИКА ПРОГРАММЫ

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной
программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности заказчика муниципальной программы и заказчиков подпрограмм в
процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления
администрации Богородского городского округа;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) реализацию муниципальной программы;

4) достижение целей и планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Заказчик муниципальной программы - управление социально-экономического развития
администрации Богородского округа, отдел закупок для муниципальных нужд администрации
Богородского округа, управление по вопросам потребительского рынка и услуг МКУ "Центр оказания услуг
органам местного самоуправления Богородского городского округа":

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

3) обеспечивает взаимодействие между заказчиками подпрограммы и ответственными за
выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы, а также координацию их действий по
реализации муниципальной программы;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной
программы;

5) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктами 7.2, 7.3 Порядка
разработки и реализации муниципальных программ Богородского городского округа, утвержденного
постановлением администрации Богородского городского округа от 14.12.2018 N 3561 (далее - Порядок).
По решению заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется
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заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;

6) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и
результативность ее реализации;

7) представляет координатору муниципальной программы годовой отчет о реализации
муниципальной программы, предусмотренный пунктом 7.3 Порядка;

8) осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации
мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Богородского городского округа
и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников;

9) несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также
обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

7. СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление
социально-экономического развития ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО по форме, утвержденной Министерством экономики и
финансов Московской области:

- оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и
источников финансирования и результатов выполнения мероприятий муниципальной программы;

- аналитическую записку, в том числе с указанием причин несвоевременного выполнения
мероприятий;

- результаты реализации муниципальной программы, которые содержат:

- фактически достигнутые значения планируемых результатов реализации муниципальной
программы;

- аналитическую записку, в том числе с указанием причины невыполнения показателей, не
достигших запланированного уровня;

- оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства,
реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Управление социально-экономического развития ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за
отчетным, формирует в системе ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы для
оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме, утвержденной Министерством
экономики и финансов Московской области, который содержит:

- аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и
намеченной цели муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;
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- таблицу, в которой указываются данные:

- об использовании средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета
Богородского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы
источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не
достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их
дальнейшему достижению.

Приложение 1

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Богородского городского округа МО

от 19.05.2020 N 1346, от 19.11.2020 N 3225, от 18.06.2021 N 1872,
от 10.11.2021 N 3636)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I

Наименование подпрограммы Инвестиции

Заказчик подпрограммы Управление социально-экономического развития
администрации Богородского городского округа

Сроки реализации подпрограммы 2020-2024 годы

Цель подпрограммы Повышение инвестиционной привлекательности
Богородского городского округа

Источники
финансирования
подпрограммы по

годам
реализации и

главным
распорядителям

бюджетных
средств, в том

числе по годам:

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Источник
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Администрация
Богородского

городского
округа

Всего: в том
числе: 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

0 0 0 0 0 0

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ I

Богородский городской округ по своему географическому расположению, наличию развитой
транспортной инфраструктуры, трудовых и энергетических ресурсов является
инвестиционно-привлекательным.
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Городской округ имеет развитую дорожную инфраструктуру. Через территорию округа проходят:
федеральная автомобильная дорога М-7 "Волга", Носовихинское и Щелковское шоссе, малое Московское
кольцо, а также железнодорожные ветки Московской железной дороги Ярославского и Горьковского
направлений.

Ведется строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области
(с последующей эксплуатацией на платной основе). Это позволит разгрузить дорожную сеть городского
округа от движения большегрузного и транзитного транспорта.

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал составит 16719,19 млн. рублей.

В 2018 году на территории Богородского городского округа завершено строительство:

- станции технического обслуживания грузовых автомобилей ООО "Скания-Русь" (ИП "Богородский");

- производственно-складского комплекса по производству детского питания ООО "Фармалакт" (ИП
"Богородский");

- 1 очереди терминально-логистического центра "Восточный" ООО "ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ" (г.
Электроугли);

- 4 очереди административно-складского комплекса ООО "ВС-Логистик" (МФП "Успенский");

- 1 очереди складского комплекса ООО "Компания Оранта +" (МФП "Успенский");

- производственно-складского комплекса по производству животных жиров ООО "Ресурс" (МФП
"Успенский");

- складского комплекса для стеллажного хранения со встроенными техническими помещениями
Ж-7.2, Ж-9 и Ж-11 ООО "ПСК "Атлант-Парк";

- трехэтажного производственного комплекса АО "Завод "Энергокабель";

- 1 этапа 3 очереди производственно-складского комплекса ЗАО "Агрокомплекс Ногинский" (МФП
"Успенский").

За период действия Подпрограммы II "Инвестиционная политика" на территории Богородского
городского округа будут реализованы следующие инвестиционные проекты:

в сфере промышленности:

- строительство лакокрасочного завода ООО "Троль-Авто" (г. Электроугли);

- модернизация систем водоснабжения, водоотведения и электроснабжения АО "АКРИХИН" (г.
Старая Купавна);

- строительство производственно-складского комплекса по производству полиуретановой монтажной
пены ООО "СОУДАЛ ИНВЕСТМЕНТС" (ИП "Богородский");

- расширение производственных мощностей кондитерского производства ООО "Хлебпром" (ИП
"Богородский");

- строительство швейного производства ФЛ Иванкиной Светланой Валентиновной (МФП
"Успенский");

- строительство медицинского производственного комплекса по изготовлению хирургического
шовного материала, абсорбирующих имплантантов для травматологии ООО "Политехмед" (г. Старая
Купавна);

в сфере логистики:
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- строительство 2-3 очередей терминально-логистического центра "Восточный" ООО
"ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ" (г. Электроугли);

- строительство 2 очереди складского комплекса ООО "Компания Оранта +" (МФП "Успенский");

- строительство 3 очереди производственно-складского комплекса ЗАО "Агрокомплекс Ногинский".

в сфере торговли и услуг:

- строительство торгово-развлекательного комплекса с объектами спортивного назначения (ледовая
арена, бассейн, фитнес и т д.) ИП Курдилов Геннадий Анатольевич (г. Ногинск);

- строительство многофункционального спортивного комплекса ООО "Авантель-Инвест" (д. Жилино);

- строительство медицинского центра, корпуса с бассейном, детского досугового центра, ресторана
ООО "Авантель-Инвест" (д. Жилино)

- реконструкция лечебно-оздоровительного комплекса ООО "Санаторий "Подмосковные березки" (д.
Жилино-Горки).

Экономическая политика органов местного самоуправления Богородского городского округа также
направлена на привлечение инвестиций в социальную сферу, что способствует созданию благоприятного
инвестиционного климата.

Так, к 2024 году на территории Богородского городского округа планируется ввести в эксплуатацию
следующие объекты социальной инфраструктуры:

- ФОК с универсальным залом в п. Воровского;

- стационар на 600 мест в г. Ногинске;

- школа на 1100 мест в мкр. Заречье;

- пристройку к МБОУ СОШ N 1 на 400 мест;

- пристройку к МБОУ СОШ N 14 на 200 мест;

- пристройку к МБОУ СОШ N 5 на 375 мест;

- общеобразовательную школу - новостройку ул. Аэроклубная.

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

Планируется, что от реализации Подпрограммы I "Инвестиции" будут получены следующие виды
эффектов:

- экономический - за счет создания новых производств, внедрения новых технологий;

- социальный - за счет создания новых рабочих мест, повышения доходов и занятости населения, а
также за счет создания объектов инфраструктуры;

- бюджетный эффект - за счет поступления дополнительных налоговых доходов в бюджет
Богородского городского округа.

В рамках реализации Подпрограммы II "Инвестиционная политика" к концу 2024 года планируется:

- достигнуть 72,67 тыс. рублей инвестиций на душу населения (по крупным и средним организациям
без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства);
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- обеспечить 85% заполняемости индустриальных парков;

- привлечь 61 резидента на территорию индустриальных парков, технопарков, промышленных
площадок;

- увеличить площадь территории, на которую привлечены новые резиденты до 115,59 га;

- создать 1 индустриальный парк;

- создать 11639 рабочих места;

- сохранить отсутствие задолженности по выплате заработной платы

- обеспечить темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за
исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных
ассигнований федерального бюджета - 101,3%.

Несмотря на динамичное развитие инвестиционной политики на территории городского округа,
существуют административные барьеры, сдерживающие улучшение инвестиционного климата городского
округа.

Необходимо повышать уровень информирования инвесторов. На сегодняшний день на
официальном сайте органов местного самоуправления Богородского городского округа создано "окно" для
инвестора, целью которого является ускорение взаимодействия между потенциальным инвестором и
администрацией Богородского городского округа.

В 2016 году разработан Бизнес-портал Богородского городского округа, на котором представлена
вся информация о Богородском городском округе, интересующая инвестора. Работа по актуализации
информации на Бизнес-портале будет проводиться постоянно.

По инерционному прогнозу, инвестиционная активность Богородского городского округа будет
снижаться, что приведет к сокращению количества новых предприятий, потере конкурентоспособности
рядом предприятий, сокращению количества новых рабочих мест.

2. ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ I

Целью данной подпрограммы является повышение инвестиционной привлекательности
Богородского городского округа.

Для достижения целей подпрограммы I осуществляется выполнение мероприятий:

Основное мероприятие 02. Создание многофункциональных индустриальных парков,
технологических парков, промышленных площадок. Основное мероприятие 02 включает в себя
мероприятия:

- стимулирование инвестиционной деятельности муниципальных образований;

- привлечение резидентов на территорию индустриальных парков, технопарков, промышленных
площадок на долгосрочной основе;

- создание многофункциональных индустриальных парков, промышленных площадок, в том числе
развитие энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры; участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях, форумах, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности; организация работы с возможными участниками для заключения соглашений об
участии сторон государственного-частного партнерства в реализации проектов; формирование реестра
реализуемых инвестиционных проектов, ввод информации в систему ЕАС ПИП;

- заключение договоров купли-продажи (долгосрочной аренды) земельных участков/помещений для
организации производственной деятельности;
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- поиск инвесторов, подготовка коммерческих предложений; организация мероприятий с
презентацией муниципального образования; проведение личных встреч главы с представителями
бизнеса;

- регулярные встречи с крупнейшими организациями Богородского городского округа;

- выявление земельных участков и объектов капитального строительства (в том числе земельные
участки в федеральной собственности), используемые не по назначению либо не используемые, с целью
вовлечения в хозяйственный оборот;

- определение потребности в объектах социальной инфраструктуры, спорта, туризма, провести
инвентаризацию объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на предмет
необходимости модернизации по линии государственно-частного партнерства.

Основное мероприятие 07. Организация работ по поддержке и развитию промышленного
потенциала. Основное мероприятие 07 включает в себя мероприятия:

- проведение мероприятий по погашению задолженности по выплате заработной платы в
Богородском городском округе;

- проведение выставок вакансий;

- создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий, направленных на расширение
имеющихся производств;

- создание и открытие новых промышленных предприятий;

- заключение трехстороннего соглашения об увеличении заработной платы;

- увеличение числа работников, прошедших обучение, за счет чего повысилась квалификация;

- увеличение предприятий с высокопроизводительными рабочими местами;

- отраслевые выезды предприятий на промышленные площадки предприятий с целью обмена
опытом по повышению производительности труда;

- проведение информационных акций, организация совещаний и других мероприятий с целью
вовлечения предприятий в реализацию национального проекта "Повышение производительности труда и
поддержка занятости";

- обеспечение регистрации предприятий на ИТ-платформе производительность.рф.

Абзац исключен. - Постановление администрации Богородского городского округа МО от 18.06.2021
N 1872.

3. Планируемые результаты реализации подпрограммы I
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N п/п Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы (подпрограммы)

Тип
показателя

Единица
измерения

Базовое
значение

показателя
на начало

реализации
программы

Планируемое значение по годам
реализации

Номер
основного

мероприятия в
перечне

мероприятий
подпрограммы

2018 год 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Целевой
приоритетный
показатель

Тыс. руб. 87,65 53,58 65,09 68,54 72,17 72,67 Основное
мероприятие 02

1.2. Процент заполняемости
многофункциональных
индустриальных парков,
технологических парков,
промышленных площадок
индустриальных парков

Целевой
приоритетный
показатель

% 72,43 74,93 78,34 80,83 83,33 85 Основное
мероприятие 02

1.3. Количество
многофункциональных
индустриальных парков,
технологических парков,
промышленных площадок

Целевой
приоритетный
показатель

ед. 3 3 3 3 3 4 Основное
мероприятие 02

1.4. Количество привлеченных
резидентов на территории
многофункциональных
индустриальных парков,
технологических парков,
промышленных площадок

Целевой
приоритетный
показатель

ед. 11 10 12 15 12 12 Основное
мероприятие 02
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1.5. Площадь территории, на
которую привлечены новые
резиденты

Целевой
приоритетный
показатель

га 20,5 32,22 18,3 15 15 10 Основное
мероприятие 02

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

Целевой
приоритетный
показатель

% 112,3 112 112,2 112,5 112,8 113,2 Основное
мероприятие 07

1.7. Темп роста (индекс роста)
физического объема
инвестиций в основной
капитал, за исключением
инвестиций инфраструктурных
монополий (федеральные
проекты) и бюджетных
ассигнований федерального
бюджета

Целевой
приоритетный
показатель

% 0 100 102,9 105,9 105,9 101,3 Основное
мероприятие 09

1.8. Количество созданных
рабочих мест

Целевой
приоритетный
показатель

мест 2604 2216 2322 2454 2221 2486 Основное
мероприятие 07

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I

N
п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприя

тия

Источники
финансирова

ния

Объем
финансирова

ния
мероприятий в

базовом
финансовом

году (тыс. руб.)

Всег
о

(тыс
.

руб.)

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.) Ответственный за

выполнение
мероприятия

подпрограммы
202

0
год

202
1

год

202
2

год

202
3

год

202
4

год

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

1
Основное мероприятие 02.

Создание
многофункциональных

2020-2024
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел стратегического
планирования и
инвестиционнойСредства 0 0 0 0 0 0 0
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индустриальных парков,
технологических парков,

промышленных площадок

бюджета
Богородского

городского
округа

деятельности
управления

социально-экономиче
ского развития

1.1

Мероприятие 1.
Стимулирование
инвестиционной

деятельности муниципальных
образований

2020-2024
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

0 0 0 0 0 0 0

1.2

Мероприятие 2.
Привлечение резидентов на
территорию индустриальных

парков, технопарков,
промышленных площадок на

долгосрочной основе

2020-2024
годы

Итого

В пределах средств, предусмотренных на
основную деятельность

Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

1.3

Мероприятие 3. Создание
многофункциональных

индустриальных парков,
промышленных площадок, в

том числе развитие
энергетической, инженерной

и транспортной
инфраструктуры;

- участие в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях, форумах,

направленных на повышение
конкурентоспособности и

инвестиционной
привлекательности;

- организация работы с
возможными участниками

для заключения соглашений
об участии сторон

государственного-частного

2020-2024
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

0 0 0 0 0 0 0
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партнерства в реализации
проектов;

- формирование реестра
реализуемых

инвестиционных проектов,
ввод информации в систему

ЕАС ПИП

1.4

Мероприятие 4.
Заключение договоров

купли-продажи (долгосрочной
аренды) земельных

участков/помещений для
организации

производственной
деятельности

2020-2024
годы

Итого

Средства, предусмотренные на основную
деятельность

Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

1.5

Мероприятие 6.
Поиск инвесторов, подготовка
коммерческих предложений;
организация мероприятий с

презентацией
муниципального

образования; проведение
личных встреч главы с

представителями бизнеса

2020-2024
годы

Итого

Средства, предусмотренные на основную
деятельность

Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

1.6
Мероприятие 51. Регулярные

встречи с крупнейшими
организациями Богородского

городского округа

2020-2024
годы

Итого

Средства, предусмотренные на основную
деятельность

Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

1.7

Мероприятие 52. Выявление
земельных участков и
объектов капитального

строительства (в том числе
земельные участки в

федеральной

2020-2024
годы

Итого

Средства, предусмотренные на основную
деятельность

Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

социально-экономиче

Средства
бюджета

Богородского
городского
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собственности),
используемых не по

назначению либо
неиспользуемых, с целью

вовлечения в хозяйственный
оборот

округа ского развития

1.8

Мероприятие 53.
Определение потребности в

объектах социальной
инфраструктуры, спорта,

туризма, провести
инвентаризацию объектов
жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства
на предмет необходимости

модернизации по линии
государственно-частного

партнерства

2020-2024
годы

Итого

Средства, предусмотренные на основную
деятельность

Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

2
Основное мероприятие 07.

Организация работ по
поддержке и развитию

промышленного потенциала

2020-2024
годы

Итого

Средства, предусмотренные на основную
деятельность

Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

2.1

Мероприятие 1.
Проведение мероприятий по
погашению задолженности по
выплате заработной платы в

Московской области

2020-2024
годы

Итого

Средства, предусмотренные на основную
деятельность

Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

2.2
Мероприятие 2.

Проведение выставок
вакансий

2020-2024
годы

Итого Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

Средства
бюджета

Богородского
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городского
округа

социально-экономиче
ского развития

2.3

Мероприятие 3.
Создание новых рабочих
мест за счет проводимых

мероприятий, направленных
на расширение имеющихся

производств

2020-2024
годы

Итого

Средства, предусмотренные на основную
деятельность

Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

2.4
Мероприятие 4.

Создание и открытие новых
промышленных предприятий

2020-2024
годы

Итого

Средства, предусмотренные на основную
деятельность

Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

2.5
Мероприятие 5.

Заключение трехстороннего
соглашения об увеличении

заработной платы

2020-2024
годы

Итого

Средства, предусмотренные на основную
деятельность

Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

2.6

Мероприятие 6.
Увеличение числа

работников, прошедших
обучение, за счет чего

повысилась квалификация

2020-2024
годы

Итого

Средства, предусмотренные на основную
деятельность

Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

2.7
Мероприятие 7.

Увеличение предприятий с
высокопроизводительными

рабочими местами

2020-2024
годы

Итого
Средства, предусмотренные на основную

деятельность

Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

Средства
бюджета

Богородского
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городского
округа

социально-экономиче
ского развития

2.8

Мероприятие 51. Отраслевые
выезды предприятий на

промышленные площадки
предприятий с целью обмена

опытом по повышению
производительности труда

2020-2024
годы

Итого

Средства, предусмотренные на основную
деятельность

Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

2.9

Мероприятие 52. Проведение
информационных акций,

организация совещаний и
других мероприятий с целью
вовлечения предприятий в
реализацию национального

проекта "Повышение
производительности труда и

поддержка занятости"

2020-2024
годы

Итого

Средства, предусмотренные на основную
деятельность

Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

2.1
0

Мероприятие 53.
Обеспечение регистрации

предприятий на
ИТ-платформе

производительность.рф

2020-2024
годы

Итого

Средства, предусмотренные на основную
деятельность

Отдел стратегического
планирования и
инвестиционной

деятельности
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

3 - 3.1. Исключены. - Постановление администрации Богородского городского округа МО от 18.06.2021 N 1872

5. Методика расчета значений планируемых результатов
реализации подпрограммы I

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Базовое
значение

показателя
на начало

реализации
подпрогра

Методика расчета показателя Источник данных Направленно
сть

показателя

Период
представле

ния
отчетности
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ммы

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Показатель 1. Объем
инвестиций,
привлеченных в
основной капитал
(без учета
бюджетных
инвестиций), на
душу населения

тыс. руб. 87,65 Идн = Ид / Чн, где:

Идн - объем инвестиций,
привлеченных в основной капитал по
организациям, не относящимся к
субъектам малого
предпринимательства (без учета
бюджетных инвестиций), на душу
населения;
Ид - объем инвестиций,
привлеченных в основной капитал по
организациям, не относящимся к
субъектам малого
предпринимательства (без учета
бюджетных инвестиций);
Чн - численность населения
Коломенского городского округа на 1
января отчетного года. До получения
официальной статистической
информации органы местного
самоуправления Московской области
вносят в муниципальные программы
прогнозные значения

Данные формы
статистического
наблюдения N П-2
"Сведения об
инвестициях в
нефинансовые
активы"

Возрастание Ежемесячно

2. Показатель 2.
Процент
заполняемости
многофункциональ
ных индустриальных
парков,
технологических
парков,
промышленных
площадок
индустриальных
парков

% 72,43 ПЗ = Пинд.р x 100 / (Пинд.о - Пинд.и),
где:

Пинд.р - площадь индустриального
парка, занятая резидентами;
Пинд.о - общая площадь
индустриального парка;
Пинд.и - площадь индустриального
парка, предназначенная для
объектов инфраструктуры

Управляющие
компании
индустриальных
парков, технопарков
и промзон, а также
АО "Корпорация
развития
Московской
области", ГИС ИП

Возрастание Ежекварта
льно
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3. Показатель 3.
Количество
многофункциональ
ных индустриальных
парков,
технологических
парков,
промышленных
площадок

ед. 3 Учитывается общее количество
многофункциональных
индустриальных парков,
технологических парков,
промышленных площадок
Богородского городского округа
(нарастающим итогом)

Источником
информации
являются ОМСУ,
управляющие
компании
индустриальных
парков,
технопарков, а
также информация,
опубликованная в
ГИСИП
(https://www.gisip.ru)

Возрастание Ежекварта
льно

4. Показатель 4.
Количество
привлеченных
резидентов на
территории
многофункциональ
ных индустриальных
парков,
технологических
парков,
промышленных
площадок

ед. 11 Учитывается количество
привлеченных резидентов на
территории многофункциональных
индустриальных парков,
технологических парков,
промышленных площадок
Богородского городского округа
нарастающим итогом с 1 января
отчетного года

Управляющие
компании
индустриальных
парков, технопарков
и промзон, а также
АО "Корпорация
развития
Московской
области", ГИСИП

Возрастание Ежекварта
льно

5. Показатель 5.
Площадь
территории, на
которую привлечены
новые резиденты

га 20,5 Показатель рассчитывается как
сумма заполненных площадей
многофункциональных
индустриальных парков,
технологических парков,
промышленных площадок
муниципальных образований, на
которые привлечены резиденты в
текущем году

Источником
информации
являются ОМСУ,
управляющие
компании
индустриальных
парков,
технопарков, а
также информация,
опубликованная в
ГИСИП
(https://www.gisip.ru)

Возрастание Ежекварта
льно
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6. Показатель 6.
Увеличение
среднемесячной
заработной платы
работников
организаций, не
относящихся к
субъектам малого
предприниматель
ства

% 112,3 Рассчитывается как отношение
реальной заработной платы в целом
по предприятиям рассчитываемого
периода к реальной заработной
плате по предприятиям
предшествующего. При расчете
необходимо ориентироваться на
прогноз социально-экономического
развития. Рассчитывается как
отношение фонда заработной платы
работников организаций, не
относящихся к субъектам малого
предпринимательства, средняя
численность работников которых
превышает 15 человек, к
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) организаций, не
относящихся к субъектам малого
предпринимательства, средняя
численность работников которых
превышает 15 человек

Показатель
рассчитан в
соответствии со
статистическими
данными с портала
Правительства
Московской
области, разделы
(04800) "Сведения о
численности,
заработной плате и
движении
работников",
(04813)
"Среднесписочная
численность
работников (без
внешних
совместителей) по
организациям, не
относящимся к
субъектам малого
предприниматель
ства", (04830) "Фонд
начисленной
заработной платы -
всего, по
организациям, не
относящимся к
субъектам малого
предприниматель
ства", (04825)
"Среднемесячная
зарплата
работников по
организациям, не
относящимся к
субъектам малого
предприниматель
ства"

Возрастание Ежекварта
льно

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  26 из 87

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.10.2022

Постановление администрации Богородского городского округа МО от 13.12.2019 N 4120
(ред. от 10.11.2021)
"Об утверждении ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


7. Показатель 7. Темп
роста (индекс роста)
физического объема
инвестиций в
основной капитал, за
исключением
инвестиций
инфраструктурных
монополий
(федеральные
проекты) и
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

% 0 Расчет показателя осуществляется
по следующей формуле:

Iч = Ич / Ич (n - 1) x 100%,

Iч - темп роста (индекс роста)
физического объема инвестиций в
основной капитал, за исключением
инвестиций инфраструктурных
монополий (федеральные проекты) и
бюджетных ассигнований
федерального бюджета;
Ич - объем инвестиций в основной
капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий
(федеральные проекты) и
бюджетных ассигнований
федерального бюджета;
Ич (n - 1) - объем инвестиций в
основной капитал, за исключением
инвестиций инфраструктурных
монополий (федеральные проекты) и
бюджетных ассигнований
федерального бюджета за
предыдущий год.

Объем инвестиций в основной
капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий
(федеральные проекты) и
бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
Расчет показателя осуществляется
по следующей формуле:

Ич = Ио - Ифп - Ифб, где:

Ич - объем инвестиций в основной
капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий

Источником
информации
являются формы
статистического
наблюдения,
размещенные на
отчетную дату на
портале
Правительства
Московской области
в рамках Госзаказа
на статистическую
информацию:
N П-2 "Сведения об
инвестициях в
нефинансовые
активы";
N 04302 "Источники
финансирования
инвестиций в
основной капитал
по организациям, не
относящимся к
субъектам малого
предприниматель
ства". Объем
инвестиций
инфраструктурных
монополий
(федеральные
проекты)
принимается
равным нулю в
связи с отсутствием
информации в
разрезе
муниципальных
образований

Возрастание Ежекварта
льно
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(федеральные проекты) и
бюджетных ассигнований
федерального бюджета;
Ио - объем инвестиций,
привлеченных в основной капитал по
организациям, не относящимся к
субъектам малого
предпринимательства;
Ифп - объем инвестиций
инфраструктурных монополий
(федеральные проекты);
Ифб - объем бюджетных
ассигнований федерального
бюджета.

Объем инвестиций в основной
капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий
(федеральные проекты) и
бюджетных ассигнований
федерального бюджета за
предыдущий год.
Расчет показателя осуществляется
по следующей формуле:

ИЧ (n - 1) = Ио (n - 1) - Ифп (n - 1) -
Ифб (n - 1), где:

ИЧ (n - 1) - объем инвестиций в
основной капитал, за исключением
инвестиций инфраструктурных
монополий (федеральные проекты) и
бюджетных ассигнований
федерального бюджета за
предыдущий год;
Ио (n - 1) - объем инвестиций,
привлеченных в основной капитал по
организациям, не относящимся к
субъектам малого
предпринимательства, за
предыдущий год;
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Ифп (n - 1) - объем инвестиций
инфраструктурных монополий
(федеральные проекты) за
предыдущий год;
Ифб (n - 1) - объем бюджетных
ассигнований федерального
бюджета за предыдущий год

8. Показатель 8.
Количество
созданных рабочих
мест

ед. 2604 Рассчитывается исходя из
фактических данных в соответствии
с формой статистического
наблюдения N П-4(Н3) "Сведения о
неполной занятости и движении
работников"

Данные формы
статистического
наблюдения N
П-4(Н3) "Сведения
о неполной
занятости и
движении
работников".
Данные субъектов
предприниматель
ской деятельности,
представленные в
рамках мониторинга
территории

Возрастание Ежекварта
льно
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6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ
И ЗАКАЗЧИКА ПОДПРОГРАММЫ I

Заказчиком подпрограммы является управление социально-экономического развития
администрации Богородского городского округа, ответственными за выполнение мероприятий
подпрограммы - отдел стратегического планирования и инвестиционной деятельности управления
социально-экономического развития.

Заказчик подпрограммы:

- разрабатывает подпрограмму;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

- осуществляет взаимодействие с заказчиком муниципальной программы и ответственными за
выполнение мероприятий;

- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при
реализации подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы
(подпрограммы) и направляет его заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной
программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия.

7. СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I

Управление социально-экономического развития администрации Богородского городского округа
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ
МО по форме, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области:

- оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и
источников финансирования и результатов выполнения мероприятий муниципальной программы;

- аналитическую записку, в том числе с указанием причин несвоевременного выполнения
мероприятий;

- результаты реализации муниципальной программы, которые содержат:

- фактически достигнутые значения планируемых результатов реализации муниципальной
программы;

- аналитическую записку, в том числе с указанием причины невыполнения показателей, не
достигших запланированного уровня.

Управление социально-экономического развития администрации Богородского городского округа
ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в системе ГАСУ МО годовой отчет
о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной
программы по форме, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области, который
содержит:
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- аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и
намеченной цели муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

- таблицу, в которой указываются данные:

- об использовании средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета
Богородского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы
источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не
достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их
дальнейшему достижению.

Приложение 2

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Богородского городского округа МО

от 19.11.2020 N 3225, от 29.03.2021 N 814)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II

Наименование подпрограммы Развитие конкуренции

Заказчик подпрограммы Отдел закупок для муниципальных нужд
администрации Богородского городского округа

Сроки реализации подпрограммы 2020-2024 годы

Цель подпрограммы

Создание условий для добросовестной конкуренции,
эффективного функционирования товарных рынков,
равных возможностей и стимулирования к участию в

экономической деятельности юридических и
физических лиц

Источники
финансирования
подпрограммы по

годам
реализации и

главным
распорядителям

бюджетных
средств, в том

числе по годам:

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Источник
финансирова

ния

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Администрация
Богородского

городского
округа

Всего:
в том числе: 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0
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Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II

Подпрограмма II "Развитие конкуренции" разработана во исполнение государственной
подпрограммы "Развитие конкуренции в Московской области", а также в целях обеспечения дальнейшего
социально-экономического развития Богородского городского округа, общего улучшения конкурентной
среды в городском округе и инвестиционного климата, создания условий для добросовестной конкуренции
посредством формирования механизмов развития конкуренции в Богородском городском округе в целом
и в конкретных отраслях с учетом их особенностей.

Реализация подпрограммы II "Развитие конкуренции" обеспечит создание дополнительных
возможностей для эффективного наращивания социально-экономического потенциала Богородского
городского округа; значительного увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной
продукции, работ и услуг; роста валового муниципального продукта; повышения уровня и качества жизни
населения.

В Богородском городском округе осуществляется целый комплекс программных и непрограммных
мероприятий в различных отраслях экономики и социальной сферы по развитию конкуренции, которая
приобретает все более широкий характер, появляются новые формы и методы конкурентной борьбы.

Подпрограмма II "Развитие конкуренции" направлена на оценку, выявление слабых сторон в
конкурентной среде экономики Богородского городского округа, а также на формирование с применением
программно-целевого метода плана мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики
Богородского городского округа.

Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы развития конкуренции в
Богородском городском округе, характеризуется следующими основными положениями:

- развитие конкуренции является одной из актуальных задач развития экономики Богородского
городского округа;

- участие в реализации подпрограммы II "Развитие конкуренции" организаций различных отраслей
экономики, отечественных и иностранных инвесторов, финансовых, научных и проектных организаций;

- необходимость информационной прозрачности действий органа исполнительной власти
Богородского городского округа и особенно работы сайта исполнительной власти Богородского городского
округа, публикации на них актуальной, полной информации;

- решение поставленных в подпрограмме II "Развитие конкуренции" задач носит долговременный
характер, что обусловлено необходимостью формирования механизмов развития конкуренции в
городском округе в целом и в конкретных отраслях экономики с учетом их особенностей и применение
данных механизмов в качестве инструментов для достижения задач социально-экономического развития
Богородского городского округа.

Основным механизмом оценки достижения целевых показателей и расширения предложений
потенциальных участников при осуществлении муниципальных закупок является действующая в
городском округе двухуровневая система осуществления закупок, которая позволит осуществлять
контроль за привлечением средств в развитие отраслей в течение всего цикла проведения
муниципальных закупок от прогнозирования и планирования до достижения результатов реализации
муниципальных программ; перераспределять финансовые потоки по видам деятельности в целях
достижения целевых показателей и развития отраслей в целом.

Положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусмотрена
прозрачность всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных результатов. Им
регулируются отношения, связанные с прогнозированием и планированием обеспечения государственных
и муниципальных нужд в товарах, работах, услугах, осуществлением закупок товаров, работ, услуг для
госзаказчиков, мониторингом, контролем, аудитом за соблюдением требований, предусмотренных
законопроектом.

Законом заложены инструменты для поддержки отечественной промышленности. В условиях
вступления в ВТО российские производители оказались в условиях резко возросшей конкуренции со
стороны иностранных компаний. Полномочия Правительства РФ по введению императивного запрета на
поставку для государственных нужд иностранных товаров являются чрезвычайно эффективной мерой по
защите предприятий целого ряда секторов экономики.

Контрактной системой предусмотрены преференции субъектам малого предпринимательства и
социально ориентированным некоммерческим организациям, организациям инвалидов, также
учреждениями предприятиям уголовно-исполнительной системы.

Одним из основополагающих принципов развития конкуренции является обеспечение равного
доступа к информации о деятельности органа исполнительной власти Богородского городского округа
юридическим и физическим лицам. Возможность своевременно и оперативно получать информацию о
новых законодательных и нормативно-правовых актах, отраслевых и территориальных планах и
программах развития, информацию о муниципальных закупках, проведении конкурентных процедур,
участии в общемуниципальных мероприятиях должна быть предоставлена любому юридическому лицу
как обеспечение его основных гражданских прав. Равный доступ к информации является гарантом
одинаковых возможностей развития организаций независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности.

Одной из задач является повышение информированности потенциальных участников закупок о
проведении торгов и как следствие снижение доли контрактов, заключаемых с единственным
поставщиком по результатам несостоявшихся торгов.

2. ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ II

Цель Подпрограммы - создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного
функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической
деятельности Богородского городского округа юридических и физических лиц.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих вопросов:

- развитие сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд;

- расширение доступности информации об осуществлении закупок;

- внедрение лучших практик развития конкуренции;

- внедрение контрактной системы на территории Богородского городского округа.

Достижение целей Подпрограммы II осуществляется выполнением мероприятий:

Основное мероприятие 1: реализация комплекса мер по развитию сферы закупок в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ. Основное мероприятие 1 включает в себя мероприятие: привлечение
специализированной организации к осуществлению закупок.

Основное мероприятие 2: развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона N 44-ФЗ.
Основное мероприятие 2 включает в себя мероприятия:

- информирование общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах) в
рамках размещения информации об осуществлении закупок и проведении иных конкурентных процедур;

- разработка и актуализация правовых актов в сфере закупок;
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- анализ и мониторинг закупочной деятельности заказчиков;

- организация проведения совместных закупок.

Основное мероприятие 4: реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции.
Основное мероприятие 4 включает в себя мероприятия:

- формирование и изменение перечня рынков для содействия развитию конкуренции в
муниципальном образовании Московской области;

- разработка и корректировка плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию
конкуренции в муниципальном образовании Московской области;

- проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг на территории муниципального образования Московской области и анализ его результатов;

- подготовка ежегодного доклада "Информационный доклад о внедрении стандарта развития
конкуренции на территории муниципального образования Московской области";

- информирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и
услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  34 из 87

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.10.2022

Постановление администрации Богородского городского
округа МО от 13.12.2019 N 4120
(ред. от 10.11.2021)
"Об утверждении ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


N
п/п

Планируемые результаты
реализации

подпрограммы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое значение
на начало

реализации
подпрограммы

Планируемое значение показателя
по годам реализации

Номер основного
мероприятия в

перечне
мероприятий

подпрограммы
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Целевой
приоритетный
показатель

проценты 3,73 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 1

2. Доля несостоявшихся
торгов от общего
количества объявленных
торгов

Целевой
приоритетный
показатель

проценты 32,44 40 40 40 40 40 2

3. Доля общей экономии
денежных средств от
общей суммы
состоявшихся торгов

Целевой
приоритетный
показатель

проценты 6,84 10 10 7 7 7 2

4. Доля закупок среди
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляемых в
соответствии с
Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,

Целевой
приоритетный
показатель

процент 31,84 30 33 34 35 35 2
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работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"

5. Среднее количество
участников на
состоявшихся торгах

Целевой
приоритетный
показатель

единицы 3,36 3,4 4,2 4,3 4,4 4,5 2

6. Показатель 6.
Численность занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства,
включая индивидуальных
предпринимателей и
самозанятых

ВДЛ (Указ
Президента РФ
N 193) (целевой
приоритетный
показатель)

человек 0 34941 36458 39160 41619 43774 Основное
мероприятие I8

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II

N
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятия
Источники

финансирования

Объем
финансирования
мероприятий в

базовом
финансовом году

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам (тыс. руб.) Ответственный

за выполнение
мероприятия

подпрограммы
201

9
год

202
0

год

202
1

год

202
2

год

202
3

год

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

1.

Основное
мероприятие 1.

Реализация комплекса
мер по развитию
сферы закупок в
соответствии с

Федеральным законом
N 44-ФЗ

2020-2024
годы

Итого

В рамках текущей деятельности администрации
Богородского городского округа

Отдел закупок
для

муниципальных
нужд

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа
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1.1
.

Мероприятие 1.
Привлечение

специализированной
организации к

осуществлению
закупок

2020-2024
годы

Итого

В рамках текущей деятельности администрации
Богородского городского округа

Отдел закупок
для

муниципальных
нужд

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

2.

Основное
мероприятие 02.

Развитие конкурентной
среды в рамках

Федерального закона
N 44-ФЗ

2020-2024
годы

Итого

В рамках текущей деятельности администрации
Богородского городского округа

Отдел закупок
для

муниципальных
нужд

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

2.1
.

Мероприятие 1.
Информирование
общественности о
предполагаемых
потребностях в

товарах (работах,
услугах) в рамках

размещения
информации об
осуществлении

закупок и проведении
иных конкурентных

процедур

2020-2024
годы

Итого

В рамках текущей деятельности администрации
Богородского городского округа

Отдел закупок
для

муниципальных
нужд

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

2.2
.

Мероприятие 2.
Разработка и
актуализация

правовых актов в
сфере закупок

2020-2024
годы

Итого

В рамках текущей деятельности администрации
Богородского городского округа

Отдел закупок
для

муниципальных
нужд

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа
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2.3
.

Мероприятие 3.
Анализ и мониторинг

закупочной
деятельности

заказчиков

2020-2024
годы

Итого

В рамках текущей деятельности администрации
Богородского городского округа

Отдел закупок
для

муниципальных
нужд

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

2.4
.

Мероприятие 4.
Организация
проведения

совместных закупок

2020-2024
годы

Итого

В рамках текущей деятельности администрации
Богородского городского округа

Отдел закупок
для

муниципальных
нужд

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

3 - 3.2 Исключены. - Постановление администрации Богородского городского округа МО от 19.11.2020 N 3225.

4.

Основное
мероприятие 04.

Реализация комплекса
мер по содействию

развитию конкуренции

2020-2024
годы

Итого

В рамках текущей деятельности администрации
Богородского городского округа

Отдел закупок
для

муниципальных
нужд

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

4.1
.

Мероприятие 1.
Формирование и

изменение перечня
рынков для

содействия развитию
конкуренции в

муниципальном
образовании

Московской области

2020-2024
годы

Итого

В рамках текущей деятельности администрации
Богородского городского округа

Отдел закупок
для

муниципальных
нужд

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

4.2
.

Мероприятие 2.
Разработка и

корректировка плана
мероприятий

2020-2024
годы

Итого
В рамках текущей деятельности администрации

Богородского городского округа

Отдел закупок
для

муниципальных
нужд

Средства
бюджета
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("дорожной карты") по
содействию развитию

конкуренции в
муниципальном

образовании
Московской области

Богородского
городского
округа

4.3
.

Мероприятие 3.
Проведение
мониторинга

состояния и развития
конкурентной среды на
рынках товаров, работ
и услуг на территории

муниципального
образования

Московской области и
анализ его

результатов

2020-2024
годы

Итого

В рамках текущей деятельности администрации
Богородского городского округа

Отдел закупок
для

муниципальных
нужд

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

4.4
.

Мероприятие 4.
Подготовка ежегодного

доклада
"Информационный
доклад о внедрении
стандарта развития

конкуренции на
территории

муниципального
образования

Московской области"

2020-2024
годы

Итого

В рамках текущей деятельности администрации
Богородского городского округа

Отдел закупок
для

муниципальных
нужд

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

4.5
.

Мероприятие 5.
Информирование

субъектов
предпринимательской

деятельности и
потребителей товаров,

работ и услуг о
состоянии

конкурентной среды и

2020-2024
годы

Итого

В рамках текущей деятельности администрации
Богородского городского округа

Отдел закупок
для

муниципальных
нужд

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа
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деятельности по
содействию развитию

конкуренции

5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Базовое
значение

показателя на
начало

реализации
подпрограммы

Порядок расчета Направленно
сть показателя

Источник
данных

Периодичность
предоставле

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

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

проценты 3,73 Дож = L / К x 100%, где:

Дож - доля обоснованных, частично
обоснованных жалоб в Федеральную
антимонопольную службу (ФАС
России);
L - количество жалоб в Федеральную
антимонопольную службу, признанных
обоснованными, частично
обоснованными, единица;
К - общее количество опубликованных
торгов, единица

Убывание
значения

- Ежеквартально

2 Доля
несостоявшихся
торгов от общего
количества
объявленных торгов

проценты 32,44 Днт = N / К x 100%, где:

Днт - доля несостоявшихся торгов;
N - количество торгов, на которые не
было подано заявок, либо заявки были
отклонены, либо подана одна заявка,
единица;
К - общее количество объявленных
торгов, единица

Убывание
значения

- Ежеквартально
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3 Доля общей
экономии денежных
средств от общей
суммы состоявшихся
торгов

проценты 6,84

Эодс - доля общей экономии денежных
средств от общей суммы объявленных
торгов, процентов;
Эдс - общая экономия денежных
средств в результате проведения
торгов и до проведения торгов, рублей;

 - общая сумма объявленных

торгов, рублей

Возрастание
значения

- Ежеквартально

4 Доля закупок среди
субъектов малого
предприниматель
ства, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляемых в
соответствии с
Федеральным
законом N 44-ФЗ

проценты 31,84

Дзмсп - доля закупок у субъектов
малого предпринимательства (СМП),
социально ориентированных
некоммерческих организаций (СОНО),
%;

 - сумма контрактов,

заключенных с СМП, СОНО по
объявленным среди СМП, СОНО
закупкам, руб.;

 - сумма контрактов с

привлечением к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из
числа СМП, СОНО при условии, что в
извещении установлено требование в
соответствии с частью 5 статьи 30
Закона N 44-ФЗ, руб.;
СГО - совокупный годовой объем с
учетом п. 1.1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ

Возрастание
значения

- Ежеквартально

5 Среднее количество
участников на торгах

количе
ство
участников
в одной

3,36 Y = (Y1 i + Y2 i +...+ Yk i) / К, где:

Y - количество участников в одной

Возрастание
значения

- Ежеквартально
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процедуре процедуре, единица;
Yk i - количество участников
размещения заказов в i-й процедуре,
где k - количество проведенных
процедур, единица;
К - общее количество проведенных
процедур, единица

6 Количество
реализованных
требований
Стандарта развития
конкуренции в
Московской области

единицы 7 К = Т1 + Т2 +...+ Тi, где:

К - количество реализованных
требований Стандарта развития
конкуренции, единиц;
Тi - единица реализованного
требования Стандарта развития
конкуренции; Стандарт развития
конкуренции содержит семь требований
для внедрения, реализация каждого
требования является единицей при
расчете значения показателя: одна
единица числового значения показателя
равна одному реализованному
требованию. Требование (Т_1 - Т_7):
Определение уполномоченного органа.
Создание коллегиального органа.
Утверждение перечня приоритетных и
социально значимых рынков.
Разработка "дорожной карты".
Проведение мониторинга рынков.
Создание и реализация механизмов
общественного контроля за
деятельностью субъектов естественных
монополий. Информирование
субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей товаров,
работ и услуг о состоянии конкурентной
среды и деятельности по содействию
развитию конкуренции

Возрастание
значения

- Ежеквартально
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6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ
И ЗАКАЗЧИКА ПОДПРОГРАММЫ II

Заказчиком подпрограммы является отдел закупок для муниципальных нужд администрации
Богородского городского округа, ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы - отдел
закупок для муниципальных нужд администрации Богородского городского округа.

Заказчик подпрограммы:

- разрабатывает подпрограмму;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

- осуществляет взаимодействие с заказчиком муниципальной программы и ответственными за
выполнение мероприятий;

- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при
реализации подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы
(подпрограммы) и направляет его заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной
программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия.

7. СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II

Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Богородского городского округа
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ
МО по форме, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области:

- оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и
источников финансирования и результатов выполнения мероприятий муниципальной программы;

- аналитическую записку, в том числе с указанием причин несвоевременного выполнения
мероприятий;

- результаты реализации муниципальной программы, которые содержат:

- фактически достигнутые значения планируемых результатов реализации муниципальной
программы;

- аналитическую записку, в том числе с указанием причины невыполнения показателей, не
достигших запланированного уровня.

Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Богородского городского округа ежегодно в
срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в системе ГАСУ МО годовой отчет о
реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной
программы по форме, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области, который
содержит:

- аналитическую записку, в которой указываются:
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- степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и
намеченной цели муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

- таблицу, в которой указываются данные:

- об использовании средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета
Богородского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы
источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не
достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их
дальнейшему достижению.

Приложение 3

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Богородского городского округа МО

от 19.05.2020 N 1346, от 05.08.2020 N 2020, от 19.11.2020 N 3225,
от 02.12.2020 N 3390, от 03.02.2021 N 243, от 18.06.2021 N 1872,

от 10.11.2021 N 3636)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III
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Наименование подпрограммы Развитие малого и среднего предпринимательства

Заказчик подпрограммы Управление социального-экономического развития администрации Богородского
городского округа

Сроки реализации подпрограммы 2020-2024

Цель подпрограммы Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности малого и среднего
предпринимательства в экономике Богородского городского округа, в том числе за счет
обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий и
государственным услугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации
и главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 2021 2022 2023 2024

Администрация
Богородского
городского округа

Всего 27900,00 5450,00 5450,00 5000,00 5000,00 7000,00

В том числе:

Средства бюджета
Богородского
городского округа

27900,00 5450,00 5450,00 5000,00 5000,00 7000,00
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III

На территории Богородского городского округа на конец 2018 года осуществляли деятельность 8737
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе организаций - 3450, индивидуальных
предпринимателей - 5287. Создано 164 предприятия в сфере производства и оказания услуг.

Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса осуществлялась в соответствии с муниципальной
программой "Предпринимательство Ногинского муниципального района" на 2017-2021 годы. В 2018 году
из муниципального бюджета были выделены субсидии 4 малым предприятиям и индивидуальным
предпринимателям на сумму 3500000 рублей. Субсидии выделялись на приобретение оборудования в
целях модернизации производства, а также предпринимателям, осуществляющим предпринимательскую
деятельность в социальной сфере. Субсидия позволила создать новые рабочие места и увеличить
среднюю заработную плату работникам.

Социально-ориентированным предпринимателям городского округа оказывается не только
финансовая, но и имущественная поддержка. Имущественная поддержка оказывается в форме
предоставления в аренду субъектам МСП помещений, находящихся в государственной и муниципальной
собственности. В 2018 году в Перечень входили 14 объектов имущества общей площадью 1127,7 кв. м..
Для социально-ориентированных предпринимателей был установлен понижающий коэффициент к
базовой ставке арендной платы за муниципальные помещения в размере 0,5.

В 2018 году при поддержке Ногинской Торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и
предпринимателей Ногинского муниципального района для субъектов малого бизнеса проведено 14
обучающих семинаров и тренингов с охватом 517 участников, проконсультировано по вопросам,
касающимся ведения предпринимательской деятельности, участия в мероприятиях государственной и
муниципальной поддержки, предоставления имущественной поддержки 517 человек. Для
информационной поддержки велся раздел "Малое и среднее предпринимательство" на официальном
сайте администрации Богородского городского округа. Создан Бизнес-портал Богородского городского
округа, на котором размещена информация о имеющейся поддержке субъектам малого и среднего
бизнеса, а также интерактивная карта, отображающая свободные земельные участки, индустриальные
парки, промышленные предприятия с привязкой к земельным участкам.

В рамках реализации Подпрограммы I "Развитие малого и среднего предпринимательства" к концу
2024 года планируется достичь следующих результатов:

- увеличить количество субъектов МСП на 10 тыс. человек населения до 456,01 единиц;

- увеличить до 35,62% долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

- увеличить количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса до 1502 единиц;

- увеличить прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.
населения до 8,68 единиц;

- увеличить количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения
налогового режима для самозанятых до 4145 человек.

На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства в Богородском городском округе, являются:

- снижение доступности производственных площадей в связи с постоянно возрастающей
стоимостью аренды;

- ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения заемного
финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства и высокой стоимостью
банковских кредитов;
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- сложность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к рынкам сбыта.

Приоритетным направлением развития малого и среднего предпринимательства в Богородском
городском округе является финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по
возмещению понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг.

2. ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ III

Целью Подпрограммы III является повышение экономической эффективности и
конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в экономике Богородского городского
округа, в том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов естественных
монополий и государственным услугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности,
создания инженерной и (или) транспортной инфраструктуры, поддержка начинающих предпринимателей.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу
предприятий Богородского городского округа;

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Достижение целей Подпрограммы III осуществляется выполнением мероприятий:

Основное мероприятие 02: реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства. Основное мероприятие 02 включает в себя мероприятия:

частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга;

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

частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная
деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях,
студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники,
протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов
для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской
деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские),
предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к
образовательным услугам, ремесленничество;

предоставление гранта на финансовое обеспечение затрат начинающих предпринимателей на
реализацию проектов.

Основное мероприятие 08. Популяризация предпринимательства. Основное мероприятие I8.
Федеральный проект включает в себя мероприятие: реализация мероприятий по популяризации малого и
среднего предпринимательства.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III
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N п/п
Планируемые результаты

реализации
муниципальной программы

(подпрограммы)
Тип показателя Единица

измерения

Базовое
значение

показа
теля на
начало
реализа

ции програ
ммы

Планируемое значение по годам
реализации

Номер
основного

мероприятия в
перечне

мероприятий
подпрограммы

2018 год 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Показатель 1 Доля
среднесписочной

численности работников
(без внешних

совместителей) малых и
средних предприятий в

среднесписочной
численности работников

(без внешних
совместителей) всех

предприятий и
организаций

Указной (Указ 607)
(целевой

приоритетный
показатель)

процент 32,15 29,63 31,66 32,3 33,6 35,62
Основное

мероприятие
02

2.

Показатель 2 Число
субъектов малого и

среднего
предпринимательства в

расчете на 10 тыс. человек
населения

Указной (Указ 607)
(приоритетный)

(целевой
приоритетный
показатель)

единиц 413,99 376,99 417,16 425,72 438,47 456,01
Основное

мероприятие
02

3.

Показатель 3 Малый
бизнес большого региона.

Прирост количества
субъектов малого и

среднего
предпринимательства на

Рейтинг-50 (целевой
приоритетный
показатель)

единиц 84,26 76,45 7,79 7,95 8,18 8,68
Основное

мероприятие
02
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10 тыс. населения

4.
Показатель 4 Количество

вновь созданных субъектов
малого и среднего бизнеса

Обращение
Губернатора

Московской области
(целевой

приоритетный
показатель)

единиц 164 174 1298 1337 1404 1502
Основное

мероприятие
I8

5.

Показатель 5 Количество
самозанятых граждан,
зафиксировавших свой

статус, с учетом введения
налогового режима для

самозанятых,
нарастающим итогом

ВДЛ (Указ
Президента РФ N

193) (целевой
приоритетный
показатель)

человек 0 2375 4145 4145 4145 4145
Основное

мероприятие
I8

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III

N
п/
п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
исполне

ния
мероприя

тия

Источники
финансирова

ния

Объем
финансирова
ния в базовом
финансовом

году, тыс. руб.

Всего
тыс.
руб.

Объемы финансирования по
годам (тыс. руб.) Ответственный за

выполнение
мероприятия

Подпрограммы2020
год

202
1

год

202
2

год

202
3

год

202
4

год

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

1

Основное мероприятие 02
"Реализация механизмов

муниципальной поддержки
субъектов малого и

среднего
предпринимательства"

2020-2024

Итого 4000 27900 5450 545
0

500
0

500
0

700
0 Отдел развития

предпринимательства
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

4000 27900 5450 545
0

500
0

500
0

700
0

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  49 из 87

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.10.2022

Постановление администрации Богородского городского округа МО от 13.12.2019 N 4120
(ред. от 10.11.2021)
"Об утверждении ...

consultantplus://offline/ref=34D108DCEA6992AD98BEB99CD9BCD129A0EF6483A9B4B6932A4F75ECC0835628B00CB122B50CC0B1D29302FD3BY2d4P
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


1.
1

Мероприятие 1 Частичная
компенсация субъектам

малого и среднего
предпринимательства

затрат на уплату первого
взноса (аванса) при

заключении договора
лизинга

2020-2024

Итого 830,288 5000 1000 100
0

100
0

100
0

100
0 Отдел развития

предпринимательства
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

830,288 5000 1000 100
0

100
0

100
0

100
0

1.
2

Мероприятие 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)

2020-2024

Итого 2248,057 14665,3
86

3165,3
86 500 300

0
300

0
500

0

Отдел развития
предпринимательства

управления
социально-экономиче

ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

2248,057 14665,3
86

3165,3
86 500 300

0
300

0
500

0

1.
3

Мероприятие 3 Частичная
компенсация затрат
субъектам малого и

среднего
предпринимательства,

осуществляющим
предоставление услуг

(производство товаров) в
следующих сферах

деятельности: социальное
обслуживание граждан,

услуги здравоохранения,
физкультурно-оздорови
тельная деятельность,

реабилитация инвалидов,
проведение занятий в
детских и молодежных

кружках, секциях, студиях,
создание и развитие

2020-2024

Итого 921,655
6334,61

4
834,61

4
250

0
100

0
100

0
100

0

Отдел развития
предпринимательства

управления
социально-экономиче

ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

921,655 6334,61
4

834,61
4

250
0

100
0

100
0

100
0
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детских центров,
производство и (или)

реализация медицинской
техники,

протезно-ортопедических
изделий, а также

технических средств,
включая

автомототранспорт,
материалов для
профилактики

инвалидности или
реабилитации инвалидов,

обеспечение
культурно-просветитель

ской деятельности (музеи,
театры, школы-студии,

музыкальные учреждения,
творческие мастерские),

предоставление
образовательных услуг

группам граждан, имеющим
ограниченный доступ к

образовательным услугам,
ремесленничество

1.
4

Мероприятие 52
Предоставление гранта на
финансовое обеспечение

затрат начинающих
предпринимателей на
реализацию проектов

2020-2024

Итого 0 1900 450 145
0 0 0 0

Отдел развития
предпринимательства

управления
социально-экономиче

ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

0 1900 450 145
0 0 0 0

2
Основное мероприятие 08.

Популяризация
предпринимательства

2020-2024

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел развития
предпринимательства

управления
социально-экономиче

ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

0 0 0 0 0 0 0
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округа

2.
1

Мероприятие 1 Реализация
мероприятий по

популяризации малого и
среднего

предпринимательства

2020-2024

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Отдел развития

предпринимательства
управления

социально-экономиче
ского развития

Средства
бюджета

Богородского
городского

округа

0 0 0 0 0 0 0

5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Базовое
значение

показателя на
начало

реализации
подпрограммы

Методика расчета показателя Направленно
сть показателя Источник данных

Период
предста
вления

отчетности

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Показатель 1. Доля
среднесписочной

численности
работников (без

внешних
совместителей)

малых и средних
предприятий в

среднесписочной
численности

работников (без
внешних

совместителей)
всех предприятий и

организаций

процент 32,15

 - доля среднесписочной

численности работников (без
внешних совместителей) малых и

средних предприятий в
среднесписочной численности

работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и

организаций, процент;
 - среднесписочная

численность работников (без
внешних совместителей) малых

Возрастание Единый реестр
субъектов малого

и среднего
предприниматель

ства
Федеральной

налоговой
службы России;
Федеральное

статистическое
наблюдение по

формам:
- N П-4 "Сведения
о численности и

заработной плате
работников";

- N 1-Т "Сведения
о численности и

Годовая
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(включая микро) и средних
предприятий - юридических лиц,

человек;
 - среднесписочная численность

работников (на основе формы N П-4
"Сведения о численности и

заработной плате работников"
(строка 01, графа 2) и формы N 1-Т

"Сведения о численности и
заработной плате работников"
(строка 01, графа 4), человек;
 - среднесписочная численность
работников (без внешних

совместителей) малых предприятий
(включая микропредприятия),

человек

заработной плате
работников"

2 Показатель 2.
Число субъектов

МСП в расчете на
10 тыс. человек

населения

ед. 413,99

 - число субъектов малого и
среднего предпринимательства в

расчете на 10 тыс. человек
населения, единиц;

Чсмсп - число субъектов малого и
среднего предпринимательства
(включая микропредприятия) -

юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, единиц;

Чнас - численность постоянного
населения на начало следующего за
отчетным года (расчетные данные

территориальных органов
Федеральной службы

государственной статистики)

Возрастание Единый реестр
субъектов малого

и среднего
предприниматель

ства
Федеральной

налоговой
службы России.

Итоги
Всероссийской

переписи
населения,
ежегодные

данные текущего
учета населения

Годовая
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3 Показатель 3.
Малый бизнес

большого региона.
Прирост

количества
субъектов малого и

среднего
предприниматель

ства на 10 тыс.
населения

единиц 84,26

Прк - прирост количества субъектов
малого и среднего

предпринимательства,
осуществляющих деятельность на

территории муниципального
образования Московской области, на

10 тыс. населения, единиц;
Kt - количество средних, малых

предприятий, микропредприятий и
индивидуальных предпринимателей

(далее - субъекты МСП) на конец
отчетного периода, единиц,

заполняется ежемесячно
нарастающим итогом;

Kt-1 - количество субъектов МСП на
начало отчетного года, единиц,
заполняется один раз в год по

состоянию на начало отчетного года;
Чн - численность населения

муниципального образования
Московской области, человек,
заполняется один раз в год по

состоянию на 1 января отчетного
года

возрастание Единый реестр
субъектов малого

и среднего
предприниматель

ства
Федеральной

налоговой
службы России

ежеква
ртальная

4 Показатель 4
Количество вновь

созданных
субъектов малого и
среднего бизнеса

единиц 164 Вновь созданные субъекты малого и
среднего бизнеса

возрастание Единый реестр
субъектов малого

и среднего
предприниматель

ства
Федеральной

налоговой
службы России

ежеква
ртальная

5 - 6. Исключены. - Постановление администрации Богородского городского округа МО от 18.06.2021 N 1872
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7 Показатель 7.
Количество

самозанятых
граждан,

зафиксировавших
свой статус, с

учетом введения
налогового режима
для самозанятых,

нарастающим
итогом

человек 0 Количество физических лиц,
использующих специальный
налоговый режим "Налог на

профессиональный доход" в порядке,
установленном Федеральным

законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О
проведении эксперимента по
установлению специального
налогового режима "Налог на
профессиональный доход",

зарегистрированных на территории
муниципального образования и

осуществляющих деятельность на
территории Московской области,

нарастающим итогом

Возрастание Информация,
представляемая

налоговыми
органами в

рамках
соглашения

между
Министерством

экономики и
финансов

Московской
области и

Управлением
Федеральной

налоговой
службы по
Московской
области по

информацион
ному обмену

Ежеква
ртальная
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6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ
И ЗАКАЗЧИКА ПОДПРОГРАММЫ III

Ответственность за реализацию подпрограммы III и достижение планируемых значений показателей
ее эффективности несет отдел развития предпринимательства управления социально-экономического
развития администрации Богородского городского округа.

Заказчик подпрограммы:

- разрабатывает подпрограмму;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

- осуществляет взаимодействие с заказчиком муниципальной программы и ответственными за
выполнение мероприятий;

- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при
реализации подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы
(подпрограммы) и направляет его заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной
программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия.

7. СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III

Отдел развития предпринимательства управления социально-экономического развития
администрации Богородского городского округа ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО по форме, утвержденной Министерством
экономики и финансов Московской области:

- оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и
источников финансирования и результатов выполнения мероприятий муниципальной программы;

- аналитическую записку, в том числе с указанием причин несвоевременного выполнения
мероприятий;

- результаты реализации муниципальной программы, которые содержат:

- фактически достигнутые значения планируемых результатов реализации муниципальной
программы;

- аналитическую записку, в том числе с указанием причины невыполнения показателей, не
достигших запланированного уровня.

Отдел развития предпринимательства управления социально-экономического развития
администрации Богородского городского округа ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за
отчетным, формирует в системе ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы для
оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме, утвержденной Министерством
экономики и финансов Московской области, который содержит:
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- аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и
намеченной цели муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

- таблицу, в которой указываются данные:

- об использовании средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета
Богородского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы
источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не
достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их
дальнейшему достижению.

Приложение 4

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Богородского городского округа МО

от 19.11.2020 N 3225, от 18.06.2021 N 1872, от 10.11.2021 N 3636)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ IV
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Наименование подпрограммы Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования
Московской области

Заказчик подпрограммы Управление по вопросам потребительского рынка и услуг МКУ "Центр оказания услуг органам
местного самоуправления Богородского городского округа"

Сроки реализации подпрограммы 2020-2024 годы

Цель подпрограммы Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и услуг
Богородского городского округа

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации
и главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Администрация
Богородского
городского округа

Всего 38000,00 33000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

Средства бюджета
Богородского
городского округа

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

Внебюджетные
источники

38000,00 33000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ IV

Потребительский рынок Богородского городского округа представлен розничной торговлей,
общественным питанием и оказанием платных услуг населению.

Розничную торговлю в округе осуществляют организации различных видов экономической
деятельности, а также физические лица, занимающиеся индивидуальной предпринимательской
деятельностью.

В 2019 году на потребительском рынке Богородского городского округа действовало 727 объектов
розничной торговли, а также 168 предприятий общественного питания, 328 объектов бытового
обслуживания и 6 рынков.

Одной из тенденций развития потребительского рынка округа является открытие новых
современных многофункциональных торговых центров и комплексов, а также строительство новых
предприятий торговли сетевого формата. В 2019 году открылись такие крупные объекты, как торговый
центр "Велес" и "Феникс" в г. Электроуглях, 1 магазин "Магнит" в п. Кудиново, увеличилась торговая
площадь ООО "Орион" в г. Ногинске на 365 кв. м, а также 3 магазина "Пятерочка" ООО "Агроторг" г.
Старая Купавна, д. Жилино и с. Мамонтово.

Фактическая обеспеченность населения городского округа площадью торговых объектов по
состоянию на 01.01.2019 составила 1561,3 кв. м/1000 жителей.

Наряду с открытием новых предприятий розничной торговли открываются новые объекты по
реализации продукции общественного питания. Так в 2019 году прирост посадочных мест в объектах
общественного питания составил свыше 62 мест.

Открываются и мелкие предприятия бытового обслуживания социальной значимости, а именно
ателье по ремонту одежды, мастерские по ремонту обуви и другие. Прирост рабочих мест на объектах
бытовых услуг в 2019 году составил 55 мест.

В 2019 году также проводилась большая работа по приведению в соответствии с действующим
законодательством объектов нестационарной торговли, а также рынков. В целях наиболее полного
удовлетворения потребностей населения в качественных товарах по ценам производителей
организовывались ярмарки по реализации продукции областных предприятий, а также широкого
ассортимента прочих продовольственных и непродовольственных товаров.

На сегодняшний день основными проблемами в развитии сферы потребительского рынка и услуг
Богородского городского округа являются:

- сохранение значительной дифференциации по уровню обеспеченности услугами торговли,
общественного питания и бытовыми услугам и сельского и городского населения;

Таким образом, проблемы развития потребительского рынка и бытовых услуг, носят
многоаспектный, межотраслевой и межведомственный характер. Их системное решение возможно на базе
реализации муниципальной подпрограммы.

В результате реализации Подпрограммы IV планируется частично решить данные проблемы.

Выполнение программных мероприятий позволит к 2024 году обеспечить достижение следующих
показателей:

- увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов до 1816,5 кв. м/ 1000 жит.;

- 452 новых посадочных мест на объектах общественного питания;

- создание 313 рабочих мест на объектах бытовых услуг.

2. ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ IV
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Целью Подпрограммы IV является повышение социально-экономической эффективности
потребительского рынка Богородского городского округа 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.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих вопросов:

- увеличение обеспеченности населения городского округа площадью торговых объектов, объектами
общественного питания и бытовых услуг за счет строительства новых современных мощностей
инфраструктуры потребительского рынка и услуг с привлечением внебюджетных инвестиций/

Достижение целей Подпрограммы осуществляется выполнением мероприятий:

1. Основное мероприятие: Развитие потребительского рынка и услуг на территории Богородского
городского округа Московской области.

Основное мероприятие 1 включает в себя такие мероприятия:

- содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка и услуг на
территории Богородского городского округа;

- организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
и производителей сельскохозяйственной продукции Московской области;

- организация и проведение "социальных" акций для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны, социально незащищенных категорий граждан с участием хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка и услуг;

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

2. Основное мероприятие: Развитие сферы общественного питания на территории Богородского
городского округа Московской области

Основное мероприятие 2 включает в себя следующее мероприятие:

- содействие увеличению уровня обеспеченности населения Богородского городского округа
Московской области предприятиями общественного питания.

3. Основное мероприятие: Развитие сферы бытовых услуг на территории Богородского городского
Московской области

Основное мероприятие 3 включает в себя следующие мероприятия:

- содействие увеличению уровня обеспеченности населения Богородского городского округа
Московской области предприятиями бытового обслуживания;

- развитие объектов дорожного и придорожного сервиса (автосервис, шиномонтаж, автомойка,
автокомплекс, автотехцентр) (далее - ОДС) на территории муниципального образования Московской
области.

4. Основное мероприятие: Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей

Основное мероприятие 4 включает в себя следующие мероприятия:

- рассмотрение обращений и жалоб, консультация граждан по вопросам защиты прав потребителей;
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- обращения в суды по вопросу защиты прав потребителей.

5. Основное мероприятие: Реализация губернаторской программы "100 бань Подмосковья" на
территории муниципального образования Московской области.

Основное мероприятие 5 включает в себя следующие мероприятия:

- содействие строительству (реконструкции) банных объектов в рамках программы "100 бань
Подмосковья";

- поиск и подбор инвесторов для строительства/реконструкции банных объектов в рамках программы
"100 бань Подмосковья".

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ IV
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N
п/п

Планируемые
результаты
реализации

подпрограммы
Тип показателя Единица

измерения

Базовое
значение на

начало
реализации

подпрограммы

Планируемое значение показателя по
годам реализации

Номер
основного

мероприятия в
перечне

мероприятий
подпрограммы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Обеспеченность

населения
площадью

торговых объектов

целевой
приоритетный

показатель
кв. м/1000

жит. 1587,3 1682,5 1730,4 1742,1 1788,4 1816,5 Основное
мероприятие 1

2. Прирост площадей
торговых объектов

целевой
приоритетный

показатель
тыс. кв. м 2.7 18,7 2,3 3,2 10,8 6,9 Основное

мероприятие 1

3.
Стандарт

потребительского
рынка и услуг

целевой
приоритетный

показатель,
Рейтинг-45

баллы 1200 1200 2713 3600 3600 3600 Основное
мероприятие 1

4.

Прирост
посадочных мест

на объектах
общественного

питания

целевой
приоритетный

показатель
пос. мест 62 90 86 89 91 91 Основное

мероприятие 2

5.
Прирост рабочих
мест на объектах

бытового
обслуживания

целевой
приоритетный

показатель
раб. мест 55 40 60 60 65 65 Основное

мероприятие 3

6.

Доля ОДС,
соответствующим

требованиям,
нормам и

стандартам
действующего

целевой
приоритетный

показатель
% - 19,78 65 100 100 100 Основное

мероприятие 3
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законодательства,
от общего

количества ОДС

7.

Доля обращений
по вопросу защиты

прав
потребителей об

общего количества
поступивших
обращений

целевой
приоритетный

показатель
% - 18 17 12 12 10 Основное

мероприятие 4

8.

Количество
банных объектов,

на которых в
текущем году

проведены работы
по строительству
(реконструкции)

или капитальному
(текущему)
ремонту по

программе "100
бань Подмосковья"

целевой
приоритетный

показатель
ед. 0 0 0 1 0 0 Основное

мероприятие 5

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ IV

N
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприя

тия

Источники
финансирова

ния

Объем
финансирования
мероприятий в

базовом
финансовом году

(тыс. руб.)

Всего
тыс. руб.

Объем финансирования по
годам (тыс. руб.) Ответственный

за выполнение
мероприятия

подпрограммы2020
год

202
1

год

202
2

год

202
3

год

202
4

год

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

1.
Основное мероприятие 1.

Развитие потребительского
рынка и услуг на

территории муниципального

2020-2024
годы

Итого 0 38000
3300

0
500

0 0 0 0
Управление по

вопросам
потребитель
ского рынка и
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образования Московской
области

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0
услуг

Внебюджетные
средства 0 38000 3300

0
500

0 0 0 0

1.1.

Мероприятие 1 Содействие
вводу (строительству)
новых современных

объектов потребительского
рынка и услуг

2020-2024
годы

Итого 0 38000 3300
0

500
0 0 0 0

Управление по
вопросам

потребитель
ского рынка и

услуг

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
средства 0 38000 3300

0
500

0 0 0 0

1.2.

Мероприятие 2
Организация и проведение

ярмарок с участием
субъектов малого и

среднего
предпринимательства и

производителей
сельскохозяйственной
продукции Московской

области

2020-2024

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Управление по
вопросам

потребитель
ского рынка и

услуг

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
средства 0 в пределах средств, заложенных на

основную деятельность

1.3.

Мероприятие 3.
Организация и проведение

"Социальных" акций для
ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной

войны, социально
незащищенных категорий

граждан с участием

2020-2024
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Управление по

вопросам
потребитель
ского рынка и

услуг

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0
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хозяйствующих субъектов,
осуществляющих

деятельность в сфере
потребительского рынка и

услуг

Внебюджетные
средства 0 в пределах средств, заложенных на

основную деятельность

1.4.

Мероприятие 5. Разработка,
согласование и
утверждение в
муниципальном

образовании Московской
области схем размещения
нестационарных торговых

объектов, а также демонтаж
нестационарных торговых

объектов, размещение
которых не соответствует

схеме размещения
нестационарных торговых

объектов

2020-2024
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Управление по
вопросам

потребитель
ского рынка и

услуг

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
средства 0 в пределах средств, заложенных на

основную деятельность

2.

Основное мероприятие 2.
Развитие сферы

общественного питания на
территории муниципального

образования Московской
области

2020-2024
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Управление по
вопросам

потребитель
ского рынка и

услуг

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
средства 0

денежные средства учтены в
инвестициях на строительство

объектов потребительского рынка
(мероприятие 1.1)

2.1.

Мероприятие 1. Содействие
увеличению уровня

обеспеченности населения
муниципального

образования Московской
области предприятиями
общественного питания

2020-2024
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Управление по

вопросам
потребитель
ского рынка и

услуг

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  65 из 87

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.10.2022

Постановление администрации Богородского городского округа МО от 13.12.2019 N 4120
(ред. от 10.11.2021)
"Об утверждении ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Внебюджетные
средства 0

денежные средства учтены в
инвестициях на строительство

объектов потребительского рынка
(мероприятие 1.1)

3.

Основное мероприятие 3.
Развитие сферы бытовых

услуг на территории
муниципального

образования Московской
области

2020-2024
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Управление по
вопросам

потребитель
ского рынка и

услуг

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
средства 0

денежные средства учтены в
инвестициях на строительство

объектов потребительского рынка
(мероприятие 1.1)

3.1.

Мероприятие 1. Содействие
увеличению уровня

обеспеченности населения
муниципального

образования Московской
области предприятиями
бытового обслуживания

2020-2024
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Управление по
вопросам

потребитель
ского рынка и

услуг

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
средства 0

денежные средства учтены в
инвестициях на строительство

объектов потребительского рынка
(мероприятие 1.1)

3.2

Мероприятие 2.
Развитие объектов
дорожного и придорожного
сервиса (автосервис,
шиномонтаж, автомойка,
автокомплекс,
автотехцентр) (далее -
ОДС) на территории
муниципального

2020-2024
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Управление по
вопросам

потребитель
ского рынка и

услуг

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0
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образования Московской
области

Внебюджетные
средства 0 0 0 0 0 0 0

4.
Основное мероприятие 4.

Участие в организации
региональной системы

защиты прав потребителей

2020-2024
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Управление по
вопросам

потребитель
ского рынка и

услуг

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
средства 0 0 0 0 0 0 0

4.1.

Мероприятие 1.
Рассмотрение обращений и

жалоб, консультация
граждан по вопросам

защиты прав потребителей

2020-2024
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Управление по
вопросам

потребитель
ского рынка и

услуг

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

В пределах средств, заложенных на основную
деятельность

Внебюджетные
средства 0 0 0 0 0 0 0

4.2.
Мероприятие 2. Обращения
в суды по вопросу защиты

прав потребителей
2020-2024

годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Управление по
вопросам

потребитель
ского рынка и

услуг

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

В пределах средств, заложенных на основную
деятельность

Внебюджетные
средства 0 0 0 0 0 0 0

5.
Основное мероприятие 5.

Реализация губернаторской
программы "100 бань

Подмосковья" на

2020-2024
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление по
вопросам

потребитель
ского рынка и

Средства
бюджета 0 0 0 0 0 0 0
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территории муниципального
образования Московской

области

Богородского
городского
округа услуг
Внебюджетные
средства 0 0 0 0 0 0 0

5.1.

Мероприятие 1. Содействие
строительству

(реконструкции) банных
объектов в рамках

программы "100 бань
Подмосковья"

2020-2024
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Управление по
вопросам

потребитель
ского рынка и

услуг

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
средства 0 0 0 0 0 0 0

5.2.

Мероприятие 2. Поиск и
подбор инвесторов для

строительства/реконстру
кции банных объектов в
рамках программы "100

бань Подмосковья"

2020-2024
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Управление по
вопросам

потребитель
ского рынка и

услуг

Средства
бюджета
Богородского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
средства 0 0 0 0 0 0 0

5. АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВЫХ УСЛУГ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ

ПРЕДУСМОТРЕНО В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ IV

N
п/п

Наименова
ние

инвестирова
ния,

наименование
объекта,

адрес

Годы
строитель
ства/реко

нстру
кции/капи
тального
ремонта

Прое
ктная

мощно
сть (кв.
м, погон
ных м,
мест,

Сметная
стоимо

сть
объекта,

тыс.
руб.

Профинансиро
вано на

01.01.2019, тыс.
руб.

Источники
финансирова

ния

Объем
финансирова

ния
мероприятий

в базовом
финансовом

году, тыс.

Все
го,

тыс.
руб.

Объем финансирования по
годам, тыс. рублей

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  68 из 87

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.10.2022

Постановление администрации Богородского городского округа МО от 13.12.2019 N 4120
(ред. от 10.11.2021)
"Об утверждении ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


объекта,
сведения о

государствен
ной

регистрации
права

собственно
сти

койко-
мест и

т.д.)

руб.

Основное мероприятие 1. Развитие потребительского рынка и
услуг

Итого 0 3800
0

3300
0

5000 0 0 0

Внебюдже
тные средства

0 3800
0

3300
0

5000 0 0 0

1 Объект 1. ИП
Минаев А.Е.
(магазин),
БГО, д. Ельня,
ул. Калинина,
уч. 14А

2020-2021
годы

2500 кв.
м

20000 0 Итого 0 2000
0

1500
0

5000 0 0 0

Внебюдже
тные средства

0 2000
0

1500
0

5000 0 0 0

2 Объект 2.
ООО "Обра
Солар", г.
Ногинск, ул. 1
Текстильный
пер., д. 1

2018-2020
годы

1285 кв.
м

12000,0
0

0 Итого 0 1200
0

1200
0

0 0 0 0

Внебюдже
тные средства

0 1200
0

1200
0

0 0 0 0

3 Объект 3.
Объект
торговли и
бытовых услуг
ИП Семенов
А.А.,
Ногинский
район, г.
Старая
Купавна, п.
Рыбхоз

2018-2020
годы

750 6000 0 Итого 0 6000 6000 0 0 0 0

Внебюдже
тные средства

0 6000 6000 0 0 0 0
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6. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ IV

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Базовое
значение

показа
теля

Порядок расчета Направленность
показателя Источник данных Периодичность

предоставления

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Обеспеченность
населения
площадью
торговых
объектов

кв. м/1000
жит. 1587,3

Отп = Sт / Чж x 1000, где
Отп - обеспеченность населения
площадью торговых объектов
Sт - общая площадь торговых
объектов
Чж - среднегодовая численность
жителей

возрастание
значения

Данные
Федеральной

службы
государственной

статистики
(далее - Росстат)

о численности
населения

Богородского
городского округа

и данные
администрации
Богородского

городского округа
о площадях

торговых
объектов

ежеквартально

2
Прирост

площадей
торговых
объектов

тыс. кв. м 2.7
Значение рассчитывается как сумма
прироста площадей торговых
объектов предприятий розничной
торговли за отчетный год

возрастание
значения

Данные
муниципальных

образований
Московской

области

ежеквартально

3
Стандарт

потребительского
рынка и услуг

баллы -

Ст = 900 - Т - А - О + J, где:
Ст - количество баллов по
показателю "Стандарт
потребительского рынка и услуг" в
квартал (далее - Показатель);

возрастание
значения

оперативные
данные ежеквартально
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Т - количество баллов в части
составляющей показателя "Оценка
деятельности органов местного
самоуправления при организации
торговой деятельности".
Значение Т в части составляющих
показателя рассчитывается
ежеквартально, в баллах.
Максимальное значение составляет:
100 баллов в месяц, 300 баллов в
квартал, 1200 баллов в год.
Минимальное значение составляет 0
баллов.
В случае несвоевременного и не в
полном объеме предоставления
отчетной информации, а также
предоставления недостоверной
отчетной информации, значение Т
приравнивается к 0 баллов <*>.
А - количество баллов в части
составляющей показателя
"Актуализация информации в РГИС, в
части внесения объектов
образующих зоны запретов и
ограничений для розничной продажи
алкогольной продукции и розничной
продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного
питания". При расчете учитывается
количество объектов, по которым
срок внесения данных в РГИС
превысил 5 рабочих дней. Значение А
в части составляющих показателя
рассчитывается ежеквартально, в
баллах. Максимальное значение
составляет: 100 баллов в месяц, 300
баллов в квартал, 1200 баллов в год.
Минимальное значение составляет 0
баллов.
При внесении всех объектов в
установленные сроки А равно 0;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  71 из 87

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.10.2022

Постановление администрации Богородского городского округа МО от 13.12.2019 N 4120
(ред. от 10.11.2021)
"Об утверждении ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


О - количество баллов в части
составляющей показателя "Оценка
несоответствия объектов дорожного и
придорожного сервиса". Значение О
в части составляющих показателя
рассчитывается ежеквартально, в
баллах. Максимальное значение
составляет: 100 баллов в месяц, 300
баллов в квартал, 1200 баллов в год.
Минимальное значение составляет 0
баллов;
J - количество баллов в части
составляющей показателя
"Проведение тематических
ярмарочных мероприятий". За каждое
ярмарочное мероприятие,
проведенное с учетом установленных
критериев, присваивается 10 баллов.
Городские округа, являющиеся ЗАТО,
в оценке несоответствия объектов
дорожного и придорожного сервиса
не участвуют.
Максимальное значение по
показателю составляет: 300 баллов в
месяц, 900 баллов в квартал, 3600
баллов в год. Минимальное значение
составляет 0 баллов.
Первое место присваивается
муниципальному образованию,
получившему наибольшее значение
Ст.
Оценка деятельности органов
местного самоуправления при
организации торговой деятельности.
Количество баллов в части данной
составляющей рассчитывается по
формуле:
Т = Н + Р + Я, где
Н - количество выявленных и не
демонтированных с начала года
незаконно размещенных
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нестационарных торговых объектов,
расположенных в местах, не
включенных в схемы размещения
нестационарных торговых объектов, а
также незаконно размещенных
объектов сезонной торговли, не
ликвидированных органами местного
самоуправления в течение 24 часов с
момента выявления. За каждый
объект - 5 баллов.
Р = K + Q, где
Р - оценка организации деятельности
органов местного самоуправления
при размещении розничных рынков,
складывается из следующих
значений:
K - количество незаконных розничных
рынков, осуществляющих
деятельность с нарушениями
требований законодательства
Российской Федерации на территории
муниципального образования, в том
числе, с использованием
нестационарных торговых объектов,
10 баллов за каждый объект;
Q - уровень качества размещаемых
розничных рынков, их соответствие
требованиям законодательства
(выявленные нарушения требований
при организации деятельности
розничных рынков), а именно:
- отсутствие на территории рынка
бетонного, асфальтового,
замощенного или иного твердого
покрытия, 0,5 балла за каждый факт;
- отсутствие ограждения по
периметру рынка, въездов-выездов и
пешеходных дорожек, 0,5 балла за
каждый факт;
- отсутствие пандусов и иных
приспособлений, обеспечивающих
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доступность здания рынка для
инвалидов и других маломобильных
групп населения, 0,5 балла за каждый
факт;
- отсутствие подключения зданий,
строений, сооружений и находящихся
в них помещений к сетям
централизованного энергоснабжения.
Оборудование зданий, строений,
сооружений и находящихся в них
помещений тепло-, водоснабжением,
канализацией и пожарной
сигнализацией, 0,5 балла за каждый
факт;
- наличие у капитального здания,
строения, сооружения на рынке более
двух этажей, 0,5 балла за каждый
факт;
- отсутствие раздельных туалетов для
персонала и посетителей, 0,5 балла
за каждый факт;
- отсутствие расстояния между
торговыми местами обеспечивающего
безопасное передвижение персонала
и посетителей, удобные и
безопасные действия с товарами и
тарой, а также техническое
обслуживание, ремонт и уборку
производственного оборудования, 0,5
балла за каждый факт;
- отсутствие раздельных складских
помещений для продовольственных и
непродовольственных товаров, 0,5
балла за каждый факт;
- отсутствие лаборатории
ветеринарно-санитарной экспертизы
в непосредственной близости от
входа в тех же капитальных зданиях,
строениях, сооружениях рынка, в
которых определена торговая зона
для торговли пищевыми продуктами,
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подлежащими экспертизе, 0,5 балла
за каждый факт;
- несоответствие розничного рынка
типу, установленному Планом
организации розничных рынков на
территории Московской области, 0,5
балла за каждый факт;
- несоответствие торговых мест на
рынке схеме их размещения, 0,5
балла за каждый факт;
- отсутствие обособленной от
торговых мест стоянки для
автотранспортных средств лиц, 0,5
балла за каждый факт;
- отсутствие оборудованного места
для размещения средств
пожаротушения и оповещения
граждан о случаях возникновения
аварийных или чрезвычайных
ситуаций, 0,5 балла за каждый факт;
- отсутствие информационного стенда
на рынке, 0,5 балла за каждый факт;
- отсутствие оформленной
установленным образом вывески, 0,5
балла за каждый факт;
- отсутствие на рынке в доступном
месте соответствующие
метрологическим правилам и нормам
измерительных приборов, 0,5 балла
за каждый факт;
- предоставление торговых мест не в
соответствии со схемой размещения
торговых мест, 0,5 балла за каждый
факт;
- отсутствие охраны рынка и нет
участия в поддержании
общественного порядка на рынке, 0,5
балла за каждый факт.
Я - уровень качества организуемых
ярмарочных мероприятий, их
соответствие требованиям
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законодательства. При организации и
проведение ярмарки в местах, не
включенных в Сводный перечень
мест проведения ярмарок, в Реестр
ярмарок, организуемых на
территории Московской области,
организованных с нарушением
сроков, установленных
законодательством, и не в
соответствии с установленным
архитектурным обликом за каждую
ярмарку берется 10 баллов. При иных
выявленных нарушениях требований
к организации ярмарок за каждое
нарушение берется 0,5 балла.
Количество баллов в части данной
составляющей рассчитывается по
следующим нарушениям:
- организация и проведение ярмарки
в местах, не включенных в Сводный
перечень мест проведения ярмарок,
10 баллов за каждую ярмарку;
- организация и проведение ярмарки,
не включенной в Реестр ярмарок,
организуемых на территории
муниципального образования, 10
баллов за каждую ярмарку;
- организация и проведение ярмарки
с нарушением сроков, установленных
законодательством, 10 баллов за
каждую ярмарку;
- организация и проведение ярмарки
не в соответствии с установленным
архитектурным обликом, 10 баллов за
каждую ярмарку;
- отсутствие вывески с указанием
информации об организаторе
ярмарки, его наименовании, месте его
нахождения, режиме работы
ярмарки, 0,5 балла за каждый факт;
- отсутствие информационного
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стенда, 0,5 балла за каждый факт;
- отсутствие на ярмарке точки
подключения электроэнергии, 0,5
балла за каждый факт;
- наличие в месте проведения
ярмарки заглубленных конструкций,
размещение ярмарочных конструкций
на газонах, 0,5 балла за каждый
факт;
- отсутствие у участников ярмарки
специальной одежды единого
образца, 0,5 балла за каждый факт;
- отсутствие нумерации торговых
мест согласно схеме размещения
торговых мест на ярмарке, 0,5 балла
за каждый факт;
- отсутствие на месте проведения
ярмарки контейнеров для сбора
мусора и биологических отходов,
биотуалетов, 0,5 балла за каждый
факт;
- не приведение в надлежащее
санитарное состояние место
проведения ярмарки по ее окончании,
0,5 балла за каждый факт;
- отсутствие у участников ярмарки
торгового оборудования,
предназначенного для выкладки
товаров и хранения запасов, а также
холодильного оборудования при
реализации скоропортящихся
пищевых продуктов с обеспечением
необходимой температуры их
хранения (+4°C +/- 2°C), 0,5 балла за
каждый факт;
- торговля товарами, запрещенными к
реализации на ярмарках, 0,5 балла
за каждый факт.
Актуализация информации в РГИС, в
части внесения объектов образующих
зоны запретов и ограничений для
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розничной продажи алкогольной
продукции и розничной продажи
алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания.
Количество баллов в части данной
составляющей рассчитывается по
формуле:
А = (К1 - К2) x К3, где:
А - актуализация информации в
РГИС, в части внесения объектов
образующих зоны запретов и
ограничений для розничной продажи
алкогольной продукции и розничной
продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного
питания;
К1 - количество объектов
образования, здравоохранения,
объектов спорта, культуры,
остановочных пунктов, автовокзалов,
автостанций, железнодорожных
станций, железнодорожных вокзалов,
аэропортов, автозаправочных
станций, рынков, перечень которых
направлен уполномоченным ЦИОГВ в
ОМСУ и подлежащих внесению в
РГИС (в соответствии со статьей 16
Федерального закона от 22.11.1995 N
171-ФЗ "О государственном
регулировании производства и
оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной
продукции");
К2 - количество внесенных ОМСУ
объектов образования,
здравоохранения, объектов спорта,
культуры, остановочных пунктов,
автовокзалов, автостанций,
железнодорожных станций,
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железнодорожных вокзалов,
аэропортов, автозаправочных
станций, рынков в РГИС (в течение 5
рабочих дней со дня получения
информации от уполномоченного
ЦИОГВ);
К3 - количество дней просрочки
внесения сведений в РГИС.
Оценка несоответствия объектов
дорожного и придорожного сервиса.
Количество баллов в части данной
составляющей рассчитывается по
формуле:
О = 300 - Со, где
О - оценка несоответствия объектов
дорожного и придорожного сервиса,
где
Со - соответствие объектов
дорожного и придорожного сервиса
на территории муниципального
образования МО. Считается
ежемесячно, нарастающим итогом.

 - сумма положительных

значений первого раздела
параметров всех оцениваемых ОДС
на территории муниципального
образования;
К1 - коэффициент равен 3,75;

 - сумма положительных

значений второго раздела
параметров всех оцениваемых ОДС
на территории муниципального
образования;
К2 - коэффициент равен 30;

 - сумма положительных

значений третьего раздела
параметров всех оцениваемых ОДС
на территории муниципального
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образования;
К3 - коэффициент равен 2;
n - общая сумма оцениваемых ОДС в
муниципальном образовании.
Первый раздел - параметры,
относящиеся к коэффициенту К1:
1) Подтверждающие регистрацию
юридического лица/ИП документы;
2) Наличие прав на земельный
участок;
3) Соответствует противопожарной
безопасности;
4) Согласование присоединения ОДС
к автомобильной дороге общего
пользования;
5) Соответствие архитектурному
облику;
6) Налог на имущество;
7) Земельный налог;
8) НДФЛ;
9) Налог на прибыль;
10) НДС;
11) Соответствие внешнего вида
фасадов. Отделочные материалы, их
колористика и текстура;
12) Соответствие внешнего вида
кровли. Материалы-цветоносители
эксплуатационного слоя кровли и
иных визуально-воспринимаемых
элементов крыши;
13) Соответствие внешнего вида
входных групп и витрин зданий,
строений, сооружений;
14) Соответствие внешнего вида
средств размещения информации;
15) Соответствие внешнего вида
стационарных рекламных
конструкций;
16) Соответствие внешнего вида
ограждений и заборов.
Второй раздел - параметр,
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относящийся к коэффициенту К2:
17) Соответствие вида разрешенного
использования земельного участка
для размещения ОДС.
Третий раздел - параметры,
относящиеся к коэффициенту К3:
18) Наличие уголка потребителя;
19) Наличие пандуса для инвалидов;
20) Наличие договора на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами;
21) Наличие договоров на
присоединение к сетям
(электроснабжение, водоснабжение,
водоотведение и т.д.);
22) Наличие согласования установки
и эксплуатации рекламной
конструкции.
Каждый параметр может иметь
значение 0 - в случае несоответствия,
отсутствия данных или некорректного
заполнения, и 1 - в случае
соответствия.
Первые 16 параметров умножаются
на коэффициент 3,75%, что при
полном соответствии данного
раздела будет составлять 60%.
Параметр 17 (соответствие ВРИ)
играет ключевую роль при оценке и
его коэффициент составляет 30%.
Последние 5 (18-22) параметров не
играют существенной роли в оценке
соответствия ОДС, поэтому их
коэффициент равен 2% и при
соответствии данного раздела сумма
параметров будет составлять 10%.
Соответственно, весь диапазон
оценки отдельного ОДС будет
состоять из суммы данных трех
разделов и составлять от 0 до 100%
(60 + 30 + 10).
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При подсчете среднего значения
данных оценок в пределах
муниципального образования,
диапазон оценки, также составит от 0
до 100%.
Вышеуказанные данные
предоставляются ОМС в
тематическом слое Региональной
Геоинформационной системы, в том
числе, в виде фотоматериалов,
полученных по результатам выезда
на объект.
Проведение тематических
ярмарочных мероприятий.
10 баллов присваивается каждому
ярмарочному мероприятию,
отвечающему следующим критериям:
- предоставление анонса и
программы не менее чем за 10 дней
до начала мероприятия;
- наличие развлекательной
программы;
- не менее 60% торговых мест на
ярмарке предусмотрены для
реализации продовольственных
товаров, из которых 50% торговых
мест предназначены для реализации
товаров подмосковных
производителей;
- соответствие мероприятия
установленным законодательством
требованиям,
в том числе по благоустройству;
- размещение информации о
проведении мероприятия в
федеральных и региональных СМИ, в
социальных сетях, на официальном
сайте муниципального образования в
сети Интернет;
- предоставление отчета о

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  82 из 87

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.10.2022

Постановление администрации Богородского городского округа МО от 13.12.2019 N 4120
(ред. от 10.11.2021)
"Об утверждении ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


проведении мероприятия не позднее
3 дней после его завершения.
--------------------------------
<*> в рамках расчета значений
составляющей Т под отчетной
информацией понимается:
ежемесячная информация о
хозяйствующих субъектах,
осуществляющих деятельность в
нестационарных торговых объектах
(до 10 числа месяца, следующего за
отчетным);
ежеквартальная информация о
схемах размещения нестационарных
торговых объектов (до 10 числа
месяца, следующего за отчетным
кварталом);
информация для ежеквартального
отчета субъекта РФ о количестве
объектов ярмарочной,
нестационарной и мобильной
торговли (до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом);
информация о планируемых
ярмарках на территории
муниципального образования для
внесения в Реестр ярмарок (до 20
числа месяца, предшествующего
отчетному);
отчет о проведенных ярмарках на
территории муниципального
образования (до 5 числа месяца,
следующего за отчетным).
Информация предоставляется в
Минсельхозпрод МО установленным
порядком по МСЭД и посредством
ГАС "Управление" МО
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4

Прирост
посадочных мест

на объектах
общественного

питания

пос. мест 62

Пп.м. = Кпм - Кпмп, где
Кпм - суммарное количество
посадочных мест предприятий
общественного питания в отчетном
периоде; Кпмп - суммарное
количество посадочных мест
предприятий общественного питания
в периоде, предшествующем
отчетному

возрастание
значения

оперативные
данные ежеквартально

5
Прирост рабочих
мест на объектах

бытовых услуг
раб. мест 55

Прм = Рбу - Рбуп, где
Рбу - суммарное количество рабочих
мест в предприятиях бытового
обслуживания в отчетном периоде
Рбуп - суммарное количество рабочих
мест в предприятиях бытового
обслуживания в периоде,
предшествующем отчетному

возрастание
значения

оперативные
данные ежеквартально

6

Доля ОДС,
соответствующих

требованиям,
нормам и

стандартам
действующего

законодательства,
от общего

количества ОДС

% -

где:
Sодс - ОДС, соответствующие
требованиям, нормам и стандартам
действующего законодательства, ед.;
Vодс - общее количество ОДС на
территории городского округа, шт.;
Dодс - доля ОДС, соответствующих
требованиям, нормам и стандартам
действующего законодательства, %

возрастание
значения

оперативные
данные ежеквартально

7

Доля обращений
по вопросу

защиты прав
потребителей от

общего
количества

поступивших
обращений

процент 1200 Dзпп - доля обращений по вопросу
защиты прав потребителей от общего
количества поступивших обращений;
Озпп - количество обращений,

уменьшение
значения

оперативные
данные ежеквартально
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поступивших в администрацию
муниципального образования по
вопросу защиты прав потребителей
Ообщий - количество обращений,
поступивших в адрес администрации
муниципального образования по всем
тематикам (письменные обращения,
обращения, поступившие по
электронной почте, через портал
"Добродел", МСЭД, ЕЦУР и т.п.)

8

Количество
банных объектов,

на которых в
текущем году

проведены
работы по

строительству
(реконструкции)

или капитальному
(текущему)
ремонту по

программе "100
бань

Подмосковья"

единица 0
Количество построенных
(реконструированных/отремонтиро
ванных) банных объектов по
программе "100 бань Подмосковья"

возрастание
значения

оперативные
данные ежеквартально
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7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ
И ЗАКАЗЧИКА ПОДПРОГРАММЫ IV

Заказчиками подпрограммы IV является управление по вопросам потребительского рынка и услуг
МКУ "Центр оказания услуг органам местного самоуправления Богородского городского округа".

Заказчик подпрограммы:

- разрабатывает подпрограмму;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

- осуществляет взаимодействие с заказчиком муниципальной программы и ответственными за
выполнение мероприятий;

- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при
реализации подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы
(подпрограммы) и направляет его заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной
программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия.

8. СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV

Управление по вопросам потребительского рынка и услуг МКУ "Центр оказания услуг органам
местного самоуправления Богородского городского округа" ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО по форме, утвержденной
Министерством экономики и финансов Московской области:

- оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и
источников финансирования и результатов выполнения мероприятий муниципальной программы;

- аналитическую записку, в том числе с указанием причин несвоевременного выполнения
мероприятий;

- результаты реализации муниципальной программы, которые содержат:

- фактически достигнутые значения планируемых результатов реализации муниципальной
программы;

- аналитическую записку, в том числе с указанием причины невыполнения показателей, не
достигших запланированного уровня.

Управление по вопросам потребительского рынка МКУ "Центр оказания услуг органам местного
самоуправления Богородского городского округа" ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за
отчетным, формирует в системе ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы для
оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме, утвержденной Министерством
экономики и финансов Московской области, который содержит:

- аналитическую записку, в которой указываются:
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- степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и
намеченной цели муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

- таблицу, в которой указываются данные:

- об использовании средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета
Богородского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы
источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не
достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их
дальнейшему достижению.

Заместитель главы администрации
Богородского городского округа

Э.С. Потапов
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