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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2019 г. N 656

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО"

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

от 30.03.2020 N 132, от 20.05.2020 N 227, от 30.06.2020 N 303,
от 16.09.2020 N 444, от 25.09.2020 N 470, от 08.12.2020 N 611,
от 29.12.2020 N 672, от 23.03.2021 N 106, от 07.04.2021 N 165,
от 29.06.2021 N 307, от 13.10.2021 N 481, от 03.12.2021 N 551,

от 27.12.2021 N 616)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом Московской области N 2016/2018-ОЗ (ред. от 05.06.2019) "О бюджете
Московской области на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годов", постановлениями Администрации
города Бронницы Московской области от 15.11.2017 N 631 "Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского округа Бронницы" и от 29.08.2019 N 489 "Об
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в
2020 году и плановом периоде" администрация городского округа Бронницы Московской области
постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Предпринимательство" (далее - Программа) (прилагается).

2. Настоящая Программа вступает в силу с 1 января 2020 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Бронницы от 29.12.2017 N 748
(с изм. от 29.03.2018 N 149, от 26.04.2018 N 204, от 27.08.2018 N 413, от 15.11.2018 N 550, от 27.03.2019 N
136, от 16.04.2019 N 171, от 22.07.2019 N 362) "Об утверждении муниципальной программы
"Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы" с 1 января 2020 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Бронницкие новости" и разместить на
официальном сайте администрации городского округа Бронницы Московской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы городского округа
М.Н. Батурин

Утверждена
постановлением администрации

городского округа Бронницы
Московской области

от 12 декабря 2019 г. N 656

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации городского округа Бронницы МО
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от 30.03.2020 N 132, от 20.05.2020 N 227, от 30.06.2020 N 303,
от 16.09.2020 N 444, от 25.09.2020 N 470, от 08.12.2020 N 611,
от 29.12.2020 N 672, от 23.03.2021 N 106, от 07.04.2021 N 165,
от 29.06.2021 N 307, от 13.10.2021 N 481, от 03.12.2021 N 551,

от 27.12.2021 N 616)

1. Паспорт муниципальной программы "Предпринимательство"
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Координатор муниципальной
программы

Первый заместитель главы Администрации городского округа Бронницы
Батурин М.Н.

Заказчик муниципальной
программы

Отдел социально-экономического развития Администрации городского
округа Бронницы

Цели муниципальной
программы

Достижение устойчивых темпов экономического роста, обеспечивающих
повышение уровня жизни жителей в городском округе Бронницы

Перечень подпрограмм Подпрограмма I "Инвестиции"
Подпрограмма II "Развитие конкуренции"
Подпрограмма III "Развитие малого и среднего предпринимательства"
Подпрограмма IV "Развитие потребительского рынка и услуг"

Источники финансирования
муниципальной программы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской
области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского
округа

286,97 162 124,97 0 0 0

Внебюджетные источники 596550 200220 80320 95330 100330 120350

Всего, в том числе по годам: 596836,97 200382 80444,97 95330 100330 120350
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2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, основные проблемы, прогноз развития

2.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы

Городской округ Бронницы - муниципальное образование, относящееся к городам областного
подчинения. Площадь территории города - 2216 га.

Основу экономического потенциала города составляют промышленные и строительные
предприятия, а также предприятия торговли и малое предпринимательство города.

Социально-экономическое развитие городского округа Бронницы характеризуется, в основном
положительной динамикой основных социально-экономических показателей:

за 2018 год розничный товарооборот 7507,0 млн. рублей. По отношению к аналогичному периоду
прошлого года рост данного показателя составил 17,8%;

фонд оплаты труда по предприятиям города в 2018 году составил 3528,1 млн. руб. и превысил
показатель 2017 года на 4,9%.

Размер инвестиций в основной капитал в 2018 году составил 1,5 млрд. рублей и превысил
показатель 2017 года на 20,3%.

Значительный вклад в экономику городского округа внесли промышленные предприятия.

Объем отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности
предприятий городского округа Бронницы составил за 2018 год - 9,3 млрд. рублей и уменьшился по
сравнению с 2017 годом на 2,8%.

В 2018 году наблюдалось незначительное снижение объема отгруженных товаров собственного
производства по промышленным видам деятельности предприятиям города. Влияние на снижение
данного показателя оказало ОП ООО "Зодчий", которое в 2018 году деятельность не вело.

На 1 января 2019 года прибыль предприятий городского округа имела положительное значение и
составила 666,3 млн. рублей, что превысило прибыль за предыдущий 2017 год на 10,3%.

Одним из важных инструментов решения ряда социально-экономических проблем является
развитие малого бизнеса. В 2018 году в городе Бронницы активно функционировали более 336 малых и
средних предприятий, а также порядка 520 индивидуальных предпринимателей.

Стабилизация финансового положения, экономический рост, достигнутый за последние годы в
городском округе Бронницы, стали залогом роста благосостояния жителей города.

Последние годы характеризуются ростом средней заработной платы. В 2018 году размер
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кругу организаций)
в городском округе составил 41241,2 рублей, темп роста по сравнению с 2017 годом составил 113,9%.
Выплата заработной платы работникам предприятий осуществлялась своевременно.

Численность постоянного населения городского округа Бронницы на 1 января 2019 года составила
22643 человека (100,3% к 2018 году). В 2018 году смертность превысила рождаемость на 9 человек.
Влияние на увеличение численности населения оказывает также миграция. В 2018 году миграционная
прибыль составила 85 человек, это связано с тем, что на территории городского округа Бронницы
работает крупная строительная организация ООО "Теремъ-плюс", которая привлекла рабочих из других
регионов Российской Федерации и предоставила им жилые помещения.

В 2018 году создано 383 новых рабочих мест. Ситуация на рынке труда достаточно стабильная. На
01.01.2019 было зарегистрировано 80 безработных граждан, уровень безработицы составил 0,62% к
численности граждан трудоспособного возраста.
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Численность занятых в экономике города за 2018 года составила 13,77 тыс. человек.

Для повышения темпов и обеспечения устойчивости развития экономики требуются качественно
новые факторы, которые определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596
"О долгосрочной государственной экономической политике".

Это, прежде всего, модернизация и инновационное развитие экономики, улучшение условий
ведения предпринимательской деятельности.

Механизмом решения поставленных задач должно стать увеличение объема инвестиций, создание
и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, развитие высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики.

Муниципальная программа городского округа Бронницы "Предпринимательство" (далее -
Программа) разработана в соответствии с Государственной программой Московской области
"Предпринимательство Подмосковья".

Определяющая роль в достижении цели Программы отведена развитию инвестиционной
деятельности, потребительского рынка и услуг, сектору малого и среднего бизнеса как локомотиву
экономического роста и развитию конкуренции.

2.2. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной
программы

В настоящее время существует ряд проблем в сфере реализации программы.

В сфере инвестиционной деятельности существуют такие проблемы как ограничение прав на
земельные участки, расположенные на территории городского округа Бронницы, в соответствии со
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, что предусматривает резервирование всех земель городского
округа Бронницы для государственных или муниципальных нужд в пределах зоны с особыми условиями
использования территорий - Приаэродромная территория аэропортов Домодедово, Жуковский. Срок
действия ограничения не установлен. Данные обстоятельства являются препятствием для инвесторов, а
также в договор аренды земельных участков включается условие о дополнительном согласовании с
аэропортами.

Кроме того, на действующей газораспределительной станции "Бронницы" отсутствуют мощности
для подключения новых потребителей. Резерв мощности питающего центра ПС-605 "Бронницы" ПАО
"МОЭСК" Южные электрические сети, с учетом заключенных договоров отсутствует, необходима
реконструкция.

В сфере развития малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) существуют такие
проблемы, как недостаточно развитая сеть поддержки СПСП, низкая организация поддержки и развития
СМСП, не развитая система прогнозирования спроса предложения в сегментах СМСП, а также
несовершенная законодательная система.

В сфере развития потребительского рынка существуют следующие проблемы: недостаточное
развитие современных форм торговли; недостаточное количество социально ориентированных торговых
объектов.

К важнейшим факторам, ограничивающим развитие конкурентной среды, относятся
административные барьеры, инфраструктурные ограничения конкуренции, несовершенство налоговой и
кредитной системы, высокие сроки окупаемости капиталовложений, высокий уровень инфляции и
финансовая нестабильность на рынке товаров и услуг.

2.3. Прогноз развития сферы муниципальной программы с учетом
реализации муниципальной программы, возможные варианты

решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих
при выборе вариантов решения проблемы
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В сложившихся условиях замедления экономического роста для повышения темпов и обеспечения
устойчивости развития экономики требуются качественно новые факторы. Основными направлениями
развития предпринимательства являются модернизация и инновационное развитие экономики, создание и
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Механизмом решения поставленных задач должно стать увеличение объема инвестиций, создание
и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, развитие высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики.

В конечном итоге комплекс мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить
формирование условий для развития предпринимательства на основе привлечения инвестиций,
технологической модернизации и развития социальной и инженерной инфраструктуры городского округа
Бронницы.

Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, показывает, что существующие
проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями предприятий и
организаций города, их общественных объединений, структур поддержки предпринимательства, органов
государственной власти Московской области и органов местного самоуправления.

Предполагается, что реализация мероприятий муниципальной программы к 2024 году позволит:

Обеспечить увеличение объема инвестиций в основной капитал по городскому округу Бронницы и
благоприятный инвестиционный климат в городском округе Бронницы (за 2020-2024 гг. объем инвестиций
по проектам, информация о которых внесена в ЕАС ПИП составит более 3,5 млрд. руб.).

Повысить гарантии и защищенность работников, занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства.

Обеспечить увеличение количества малых и средних предприятий (включая микропредприятия) на
10 тысяч жителей с 426,01 единиц в 2018 году до 433,2 единиц в 2024 году.

Увеличить доходную часть бюджета городского округа Бронницы, в том числе за счет поступлений
от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Довести среднюю обеспеченность населения городского округа Бронницы площадью торговых
объектов к 2024 году - 2308,9 кв. м на 1000 жителей; прирост посадочных мест на предприятиях
общественного питания - 70 посадочных мест; прирост рабочих мест на предприятиях бытовых услуг - 10
рабочих мест.

Обеспечить среднее количество участников на торгах к 2024 году - 3,4 единицы.

Обеспечить не менее 33% закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом
N 44-ФЗ.

При реализации Муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение
последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней
конечных результатов.

К основным рискам относятся:

рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые
предпринимателями, что ограничивает возможности значительной части товаропроизводителей
осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям;

нехватка мощностей для подключения к энергоресурсам, как следствие непривлекательность города
для вложения инвестиций;

изменение конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающие в связи с этим ценовые
колебания.
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Управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться на основе
проведения мониторинга угроз развитию социально-экономической сферы деятельности, выработки
прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления экономикой.

В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают риски снижения темпов роста
экономики в среднесрочной перспективе, утраты динамики роста производства у субъектов малого и
среднего предпринимательства, что приведет к падению объемов производства и снижению
инвестиционной привлекательности городского округа Бронницы.

Это крайне негативно отразится на финансовой устойчивости предприятий и организаций, а также
будет способствовать снижению эффективности уже вложенных государственной поддержки и частных
инвестиций.

3. Описание цели муниципальной программы, перечень и краткое
описание подпрограмм муниципальной программы

Цель Программы:

достижение устойчивых темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни
жителей в городском округе Бронницы.

Для достижения поставленной цели Администрацией городского округа Бронницы разработаны
подпрограммы:

1. "Инвестиции".

Реализация подпрограммы будет способствовать формированию на территории городского округа
Бронницы условий, благоприятных для роста инвестиционной активности, обеспечивающей
экономический подъем и повышение уровня жизни населения, увеличению притока инвестиций за счет
повышения инвестиционной привлекательности.

2. "Развитие конкуренции".

В основе современной рыночной экономики лежит конкуренция - соперничество хозяйствующих
субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается
возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров (услуг) на
соответствующем товарном рынке. Основная цель реализации подпрограммы - развитие конкуренции в
городском округе Бронницы путем создания необходимых условий как для активизации деятельности
существующих участников рынка, так для появления новых субъектов хозяйствования. Подпрограмма
включает в себя развитие сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных
учреждений городского округа Бронницы и перечень первоочередных мероприятий по внедрению
стандарта развития конкуренции.

3 "Развитие малого и среднего предпринимательства".

Подпрограмма направлена на формирование благоприятных условий для устойчивого развития
малого и среднего предпринимательства в городском округе Бронницы. Подпрограмма включает в себя
краткую характеристику предпринимательства в городском округе Бронницы, перечень основных
мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства, инструменты повышения
конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики
городского округа Бронницы за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской
деятельности, ориентиры развития малого и среднего бизнеса в городе.

3. "Развитие потребительского рынка и услуг".

Потребительский рынок городского округа Бронницы представлен малыми, средними и крупными
предприятиями торговли, общественного питания и социально значимых услуг бытового обслуживания
населения всех форм собственности. Основная цель реализации данной подпрограммы - повышение
социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Бронницы
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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. Подпрограмма включает в себя характеристику
сферы потребительского рынка и услуг, инструменты совершенствования и повышения
социально-экономической эффективности потребительского рынка, прогноз развития данной сферы, а
также меры по созданию условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в
качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного
развития различных видов, типов и способов торговли.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы с обоснованием необходимости их

осуществления

В рамках реализации подпрограммы I "Инвестиции" планируются два основных мероприятия:

1. Создание многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных
площадок.

2. Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала.

В рамках реализации подпрограммы II "Развитие конкуренции" планируется осуществить два
основных мероприятия:

1. Реализация комплекса мер по развитию сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд и
нужд бюджетных учреждений городского округа Бронницы, направленное на внедрение механизмов
распространения допустимых закупочных практик, уменьшение доли размещения заказа у единственного
источника, противодействие недобросовестной конкуренции;

2. Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции на территории городского округа
Бронницы, которое будет направлено на утверждение перечня приоритетных и социально значимых
рынков для развития конкуренции, изучение состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров
и услуг, повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции в
городском округе.

В рамках реализации подпрограммы III "Развитие малого и среднего предпринимательства"
планируются: два основных мероприятия:

1. Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;

2. Федеральный проект "Популяризация предпринимательства".

В рамках реализации подпрограммы IV "Развитие потребительского рынка и услуг" планируется
осуществить основные мероприятия:

1. Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Бронницы, которое
будет направлено на создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в
качественных товарах и услугах, обеспечение устойчивого функционирования и сбалансированного
развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

2. Предоставление в аренду помещений муниципальной формы собственности предприятиям
оказывающим бытовые услуги, которое будет направлено на развитие сферы бытовых услуг на
территории городского округа Бронницы, увеличение доли дохода в муниципальный бюджет;

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
"Предпринимательство"
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N
п/п

Планируемые
результаты
реализации

муниципальной
программы

Тип показателя
<*>

Единица
измерения

Базовое
значение на

начало
реализации
подпрогра

ммы 2019 год

Планируемое значение по годам
реализации

N и наименование
основного

мероприятия в
перечне мероприятий

подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма I "Инвестиции"

1 2021 Объем
инвестиций,
привлеченных в
основной капитал
(без учета
бюджетных
инвестиций), на
душу населения

Рейтинг-45 тыс. руб. 13,3 14,0 24,6 17,5 19,0 20,2 Основное
мероприятие 02
Создание
многофункциональ
ных индустриальных
парков,
технологических
парков,
промышленных
площадок

2 2021 Процент
заполняемости
многофункциональ
ных
индустриальных
парков,
технологических
парков,
промышленных
площадок

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы)

процент 0 0 0 0 0 0 Основное
мероприятие 02
Создание
многофункциональ
ных индустриальных
парков,
технологических
парков,
промышленных
площадок

3 2021 Количество
многофункциональ
ных
индустриальных
парков,
технологических
парков,

Обращение
Губернатора
Московской
области

единиц 0 0 0 0 0 0 Основное
мероприятие 02
Создание
многофункциональ
ных индустриальных
парков,
технологических
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промышленных
площадок

парков,
промышленных
площадок

4 2021 Количество
привлеченных
резидентов на
территории
многофункциональ
ных
индустриальных
парков,
технологических
парков,
промышленных
площадок
муниципальных
образований
Московской
области

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы)

единиц 4 3 1 1 1 1 Основное
мероприятие 02
Создание
многофункциональ
ных индустриальных
парков,
технологических
парков,
промышленных
площадок

5 2021 Площадь
территории, на
которую
привлечены новые
резиденты

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы)

Га 7,71 2,43 1 1 1 1 Основное
мероприятие 02
Создание
многофункциональ
ных индустриальных
парков,
технологических
парков,
промышленных
площадок

6 2021 Увеличение
среднемесячной
заработной платы
работников
организаций, не
относящихся к
субъектам малого
предприниматель
ства

Указной процент 104 104,8 104,8 103,5 104,0 104,0 Основное
мероприятие 07.
Организация работ по
поддержке и
развитию
промышленного
потенциала
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7 2021 Количество
созданных рабочих
мест

Обращение
Губернатора
Московской
области

единиц 386 385 410 393 395 400 Основное
мероприятие 07.
Организация работ по
поддержке и
развитию
промышленного
потенциала

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

ВДЛ (Указ
Президента РФ N
193)

процент - 526,3 100,0 101,0 102,0 102,0 Основное
мероприятие 02
Создание
многофункциональ
ных индустриальных
парков,
технологических
парков,
промышленных
площадок

II "Развитие Конкуренции"

1 2021 Доля
обоснованных,
частично
обоснованных
жалоб в
Федеральную
антимонопольную
службу (ФАС
России) (от общего
количества
опубликованных
торгов)

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы)

Процент 1,2 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Основное
мероприятие 02.
Развитие
конкурентной среды в
рамках
Федерального закона
N 44-ФЗ
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2 2021 Доля
несостоявшихся
торгов от общего
количества
объявленных
торгов

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы)

Процент 20 40 40 40 40 40 Основное
мероприятие 02.
Развитие
конкурентной среды в
рамках
Федерального закона
N 44-ФЗ

3 2021 Доля общей
экономии денежных
средств от общей
суммы
состоявшихся
торгов

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы)

Процент 9 10 10 7 7 7 Доля общей экономии
денежных средств от
общей суммы
состоявшихся торгов

4 2021 Доля закупок
среди субъектов
малого и среднего
предприниматель
ства, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляемых в
соответствии с
Федеральным
законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд"

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы)

Процент 25 30 33 34 35 35 Основное
мероприятие 02.
Развитие
конкурентной среды в
рамках
Федерального закона
N 44-ФЗ

5 2021 Среднее
количество
участников на

Отраслевой
показатель
(показатель

Единица 4,2 3,4 4,2 4,3 4,4 4,5 Среднее количество
участников на
состоявшихся торгах
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состоявшихся
торгах

госпрограммы)

6 2021 Количество
реализованных
требований
Стандарта
развития
конкуренции в
муниципальном
образовании
Московской
области

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы)

Единица 5 5 5 5 5 5 Основное
мероприятие 03.
Реализация
комплекса мер по
содействию развитию
конкуренции

Подпрограмма III "Развитие малого и среднего предпринимательства"

1 2021 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)

процент 35,7 36,87 37,35 36,89 36,9 36,91 Основное
мероприятие 02
Реализация
механизмов
муниципальной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

2 2021 Число
субъектов малого и
среднего
предприниматель
ства в расчете на
10 тыс. человек
населения

Указной (Указ
607)

единиц 456,84 444,85 467,87 432,00 432,5 433,2 Основное
мероприятие 02
Реализация
механизмов
муниципальной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
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3 2021 Малый бизнес
большого региона.
Прирост
количества
субъектов малого и
среднего
предприниматель
ства на 10 тыс.
населения

Рейтинг-45 единиц 73,31 59,95 0,01 62,87 64,33 65,79 Основное
мероприятие 02
Реализация
механизмов
муниципальной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

4 2021 Количество
вновь созданных
субъектов малого и
среднего бизнеса

Отраслевой
показатель
Обращение
Губернатора
Московской
области

единиц 25 16 125 20 22 23 Основное
мероприятие I8.
Федеральный проект
"Популяризация
предприниматель
ства"

5 2021 Количество
самозанятых
граждан,
зафиксировавших
свой статус, с
учетом введения
налогового режима
для самозанятых,
нарастающим
итогом

Показатель
национального
проекта
Приоритетный
целевой

Единиц 193 260 755 280 290 300 Основное
мероприятие I8.
Федеральный проект
"Популяризация
предприниматель
ства"

IV "Развитие потребительского рынка и услуг"

1 2021
Обеспеченность
населения
площадью
торговых объектов

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы)

кв.м/1000
человек

2220 2324,1 2463,7 2448,6 2491,7 2550 Основное
мероприятие 01.
Развитие
потребительского
рынка и услуг на
территории
городского округа
Бронницы
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2 2021 Прирост
площадей торговых
объектов

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы)

тыс. кв. м 1,3 1,0 1,4 1,0 1,1 1,5 Основное
мероприятие 01.
Развитие
потребительского
рынка и услуг на
территории
городского округа
Бронницы

3 2021 Стандарт
потребительского
рынка и услуг

Рейтинг-45 баллы - - 3054 3600 3600 3600 Основное
мероприятие 01.
Развитие
потребительского
рынка и услуг на
территории
городского округа
Бронницы

4 2021 Прирост
посадочных мест
на объектах
общественного
питания

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы)

Посадочные
места

60 85 50 55 60 70 Основное
мероприятие 02
Развитие сферы
общественного
питания на
территории
городского округа
Бронницы

5 2021 Прирост
рабочих мест на
объектах бытового
обслуживания

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы)

Рабочие
места

6 23 8 9 9 10 Основное
мероприятие 03
Развитие сферы
бытовых услуг на
территории
городского округа
Бронницы

6 2021 Доля ОДС,
соответствующих
требованиям,
нормам и
стандартам

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы)

процент - 58 100 100 100 100 Основное
мероприятие 03
Развитие сферы
бытовых услуг на
территории
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действующего
законодательства,
от общего
количества ОДС

городского округа
Бронницы

7 2021 Доля
обращений по
вопросу защиты
прав потребителей
от общего
количества
поступивших
обращений

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы)

процент 4,3 3,9 3,0 2,6 2,1 1,8 Основное
мероприятие 05
Участие в
организации
региональной
системы защиты прав
потребителей

Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) - факт 2019 года.

6. Методика расчета значений показателей реализации
муниципальной программы "Предпринимательство"

Подпрограмма I "Инвестиции"

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период
представления

отчетности

1 2020. Объем
инвестиций,
привлеченных в
основной капитал (без
учета бюджетных
инвестиций), на душу
населения

тыс. руб. 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 городского
округа на 01 января отчетного года.

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

Ежемесячно
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До получения официальной
статистической информации органы
местного самоуправления Московской
области вносят в муниципальные
программы прогнозные значения

2 2020. Процент
заполняемости
многофункциональных
индустриальных парков,
технологических
парков, промышленных
площадок

% 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

Ежеквартально

3 2020. Количество
многофункциональных
индустриальных парков,
технологических
парков, промышленных
площадок

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

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

Ежегодно

4 2020. Количество
привлеченных
резидентов на
территории
многофункциональных
индустриальных парков,
технологических
парков, промышленных
площадок
муниципальных
образований
Московской области

единица Учитывается количество резидентов
многофункциональных индустриальных
парков, индустриальных (промышленных
парков), технопарков, промышленных
площадок на территории муниципального
образования Московской области
нарастающим итогом с 1 января отчетного
года

По отчетам управляющих
компаний индустриальных парков,
технопарков и промзон, а также
АО "Корпорация развития
Московской области", а также по
сведениям ЕАС ПИП

Ежеквартально

5 2020. Площадь
территории, на которую
привлечены новые
резиденты

га Показатель рассчитывается как сумма
заполненных площадей
многофункциональных индустриальных
парков, технологических парков,
промышленных площадок муниципальных

Источником информации являются
ОМСУ, управляющие компании
индустриальных парков,
технопарков, а также информация,
опубликованная в ГИСИП

Ежеквартально
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образований на которые привлечены
резиденты в текущем году

(https://www.gisip.ru)

6 2020. Увеличение
среднемесячной
заработной платы
работников
организаций, не
относящихся к
субъектам малого
предпринимательства

% 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) организации, не
относящихся к субъектам малого
предпринимательства, средняя
численность работников которых
превышает 15 человек

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

Ежеквартально

7 2020. Количество
созданных рабочих мест

мест 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
предпринимательской
деятельности, представленные в
рамках мониторинга территории

Ежеквартально

8 Темп роста (индекс
роста) физического
объема инвестиций в
основной капитал, за
исключением
инвестиций

процент Расчет показателя осуществляется по
следующей формуле:
IЧ = ИЧ / ИЧ(n-1) x 100%,
где:
IЧ - Темп роста (индекс роста) физического
объема инвестиций в основной капитал,

Источником информации являются
формы статистического
наблюдения, размещенные на
отчетную дату на портале
Правительства Московской
области в рамках Госзаказа на

Ежеквартально
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инфраструктурных
монополий
(федеральные проекты)
и бюджетных
ассигнований
федерального бюджета

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
(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

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
предпринимательства".
Объем инвестиций
инфраструктурных монополий
(федеральные проекты)
принимается равным нулю в связи
с отсутствием информации в
разрезе муниципальных
образований.
До получения официальной
статистической информации
органы местного самоуправления
Московской области вносят в
муниципальные программы
прогнозные значения в
автоматизированную
информационно-аналитическую
систему "Мониторинг
социально-экономического
развития Московской области с
использованием типового
регионального сегмента ГАС
"Управление" (далее - ГАСУ МО) в
компоненте "Формирование
муниципальных программ
Московской области" ежемесячно
в процентах к предыдущему году.
При получении официальной
статистической отчетности
осуществляется корректировка
показателя

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  19 из 90

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.10.2022

Постановление администрации городского округа Бронницы МО от 12.12.2019 N 656
(ред. от 27.12.2021)
"Об утверждении муниц...

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


(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;
Ифп(n-1) - Объем инвестиций
инфраструктурных монополий
(федеральные проекты) за предыдущий
год;
Ифб(n-1) - Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета за предыдущий
год

Подпрограмма II "Развитие конкуренции"

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения Методика расчета показателя Источник данных

Период
представления

отчетности

1 2 3 4 5 6

1 2020 Доля обоснованных,
частично обоснованных
жалоб в Федеральную
антимонопольную службу
(ФАС России) (от общего
количества
опубликованных торгов)

процент

Дож - доля обоснованных, частично
обоснованных жалоб в Федеральную
антимонопольную службу (ФАС
России);

Единая автоматизированная
система управления закупками

Московской области

Ежеквартально
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L - количество жалоб в Федеральную
антимонопольную службу,
признанных обоснованными,
частично обоснованными, единица;
К - общее количество
опубликованных торгов, единица

2 2020 Доля
несостоявшихся торгов от
общего количества
объявленных торгов

процент

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

Единая автоматизированная
система управления закупками

Московской области

Ежеквартально

3 Доля общей экономии
денежных средств от
общей суммы
состоявшихся торгов

процент

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

 - общая сумма состоявшихся

торгов, рублей

Единая автоматизированная
система управления закупками

Московской области

Ежеквартально

4 2020 Доля закупок среди
субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,

процент

где:
Дзмсп - доля закупок у субъектов
малого предпринимательства (СМП),
социально ориентированных

Единая автоматизированная
система управления закупками

Московской области

Ежеквартально
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осуществляемых в
соответствии с
Федеральным законом N
44-ФЗ

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
Федерального закона N 44-ФЗ, руб.;
СГО - совокупный годовой объем с
учетом пункта 1.1 статьи 30
Федерального закона N 44-ФЗ

5 Среднее количество
участников на
состоявшихся торгах

единица

где:
Y - количество участников в одной
процедуре состоявшихся торгов,
единица;

 - количество участников
размещения заказов в i-й процедуре,
где: k - количество проведенных
процедур состоявшихся торгов,
единица;
K - общее количество проведенных
процедур состоявшихся торгов,
единица

Единая автоматизированная
система управления закупками

Московской области

Ежеквартально

6 2020 Количество
реализованных
требований Стандарта
развития конкуренции в

единица K = Т1 + Т2 + ... Тi,
где:
К - количество реализованных
требований Стандарта развития

Данные муниципальных
образований Московской

области

Ежеквартально
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муниципальном
образовании Московской
области

конкуренции, единиц;
Тi - единица реализованного
требования Стандарта развития
конкуренции.
Стандарт развития конкуренции
содержит 5 требований для
внедрения на территории
муниципального образования
Московской области, реализация
каждого требования является
единицей при расчете значения
показателя:
одна единица числового значения
показателя равна одному
реализованному требованию.
Требование (Т1 - Тi):
1. Определение уполномоченного
органа.
2. Утверждение перечня рынков.
3. Разработка и актуализация
"дорожной карты".
4. Проведение мониторинга рынков.
5. Информирование субъектов
предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ и услуг
о состоянии конкурентной среды и
деятельности по содействию
развитию конкуренции

Подпрограмма III "Развитие малого и среднего
предпринимательства"

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период
представления

отчетности

1 2021 Доля
среднесписочной
численности
работников (без

процент Единый реестр
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

годовая
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внешних
совместителей) малых
предприятий в
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей) всех
предприятий и
организаций

 - 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
(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

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
заработной плате
работников"

2 2021 Число субъектов
МСП в расчете на 10
тыс. человек населения

единиц

 - число субъектов малого и

среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек
населения, единиц;
Чсмсп - число субъектов малого и

Единый реестр
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Федеральной
налоговой службы
России;
Итоги Всероссийской
переписи населения,

годовая
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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)

ежегодные данные
текущего учета
населения

3 2021 Малый бизнес
большого региона.
Прирост количества
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
на 10 тыс. населения

единиц

Прk - 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

Единый реестр
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Федеральной
налоговой службы
России

ежеквартальная
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4 2021 Количество вновь
созданных субъектов
малого и среднего
бизнеса

единиц Вновь созданные субъекты малого и
среднего бизнеса

Единый реестр
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Федеральной
налоговой службы
России

ежеквартальная

5 2021 Количество
самозанятых граждан,
зафиксировавших свой
статус, с учетом
введения налогового
режима для
самозанятых,
нарастающим итогом

единиц 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

Информация,
представляемая
налоговыми органами в
рамках Соглашения
между Министерством
экономики и финансов
Московской области и
Управлением
Федеральной
налоговой службы по
Московской области по
информационному
обмену

Ежеквартально

Подпрограмма IV "Развитие потребительского рынка и услуг"

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период
представления

отчетности

1 2021 Обеспеченность
населения площадью
торговых объектов

кв. м/1000
человек

где:
Оторг - обеспеченность населения
площадью торговых объектов;
Sторг - площадь торговых объектов
предприятий розничной торговли на

Данные Федеральной
службы государственной
статистики (далее -
Росстат) о численности
населения муниципальных
образований Московской
области и данные
муниципальных

Ежеквартально
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территории муниципального образования
Московской области, кв. м;
Чсред - среднегодовая численность
постоянного населения муниципального
образования Московской области,
человек

образований Московской
области о площадях
торговых объектов
предприятий розничной
торговли

2 2021 Прирост площадей
торговых объектов

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

Данные муниципальных
образований Московской
области

Ежеквартально

3 2021 Стандарт
потребительского рынка и
услуг (баллы)

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  29 из 90

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.10.2022

Постановление администрации городского округа Бронницы МО от 12.12.2019 N 656
(ред. от 27.12.2021)
"Об утверждении муниц...

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


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
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
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непосредственной близости от входа в
тех же капитальных зданиях, строениях,
сооружениях рынка, в которых
определена торговая зона для торговли
пищевыми продуктами, 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 стенда, 0,5
балла за каждый факт;
отсутствие на ярмарке точки
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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
розничной продажи алкогольной
продукции и розничной продажи
алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания.
Количество баллов в части данной
составляющей рассчитывается по
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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,
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
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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 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;
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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, 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
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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).
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
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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 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
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(до 5 числа месяца, следующего за
отчетным).
Информация предоставляется в
Минсельхозпрод МО установленным
порядком по МСЭД и посредством ГАС
"Управление" МО

4 2021 Прирост посадочных
мест на объектах
общественного питания

Посадочные
места

Значение показателя рассчитывается как
сумма прироста посадочных мест на
объектах общественного питания
муниципального образования Московской
области за отчетный год

Данные муниципальных
образований Московской
области о приросте
посадочных мест на
объектах общественного
питания за отчетный год

Ежеквартально

5 2021 Прирост рабочих мест
на объектах бытового
обслуживания

Рабочие места Значение показателя рассчитывается как
сумма прироста рабочих мест на
предприятиях бытовых услуг
муниципального образования Московской
области за отчетный год

Данные муниципальных
образований Московской
области о приросте
рабочих мест на объектах
бытового обслуживания за
отчетный год

Ежеквартально

6 2021 Доля ОДС,
соответствующих
требованиям, нормам и
стандартам действующего
законодательства, от
общего количества ОДС

процент

Со - средняя оценка соответствия ОДС,
где:

 - сумма положительных значений
первого раздела параметров 1-го ОДС
(максимум 16);
К1 - коэффициент = 3,75;
P1 x K1 - максимум = 60%;

 - положительные значение второго
раздела параметров 1-го ОДС (максимум
1);
К2 - коэффициент = 30;
P2 x K2 - максимум = 30%;

 - положительные значение третьего
раздела параметров 1-го ОДС (максимум
5);

Данные муниципальных
образований Московской
области

Ежеквартально
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К3 - коэффициент = 2;
P3 x K3 - максимум = 10%;
n - общая сумма оцениваемых ОДС в
муниципальном образовании;

 - сумма положительных значений

первого раздела параметров всех
оцениваемых ОДС на территории
муниципального образования;

 - сумма положительных значений

второго раздела параметров всех
оцениваемых ОДС на территории
муниципального образования;

 - сумма положительных значений

третьего раздела параметров всех
оцениваемых ОДС на территории
муниципального образования.
Диапазон значений соответствия
отдельного ОДС - от 0% до 100%.
Диапазон значений среднего
соответствия всех оцениваемых ОДС на
территории муниципального образования
- от 0% до 100%

7 2021 Доля обращений по
вопросу защиты прав
потребителей от общего
количества поступивших
обращений

процент
, где

Dзпп - доля обращений по вопросу
защиты прав потребителей от общего
количества поступивших обращений;
Озпп - количество обращений,
поступивших в администрацию
муниципального образования по вопросу
защиты прав потребителей
Ообщий - количество обращений,
поступивших в адрес администрации
муниципального образования по всем
тематикам (письменные обращения,

Данные муниципальных
образований Московской
области

Ежеквартально
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обращения, поступившие по электронной
почте, через портал "Добродел", МСЭД,
ЕЦУР и т.п.)
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7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятий подпрограммы с заказчиком муниципальной

программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется координатором
муниципальной программы.

Заказчик Программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы,
а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в
целом.

Заказчиком Программы "Предпринимательство" является Отдел социально-экономического
развития Администрации городского округа Бронницы (далее - Отдел).

Заказчиками подпрограмм являются:

Подпрограммы I "Инвестиции" - Отдел обеспечения градостроительной деятельности
Администрации городского округа Бронницы;

Подпрограммы II "Развитие конкуренции" - МУ "Управление единого заказчика города Бронницы";

Подпрограммы III "Развитие малого и среднего предпринимательства" - Отдел
социально-экономического развития Администрации городского округа Бронницы;

Подпрограммы IV "Развитие потребительского рынка и услуг" - Сектор потребительского рынка
Администрации городского округа Бронницы.

Заказчики подпрограммы организуют управление реализацией подпрограммы, осуществляют
взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы, обеспечивая:

планирование реализации подпрограммы в ключе целевых ориентиров на соответствующий
финансовый год;

формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий
подпрограммы;

заключение соглашений (договоров) о намерениях с участвующими в реализации мероприятий
подпрограммы;

мониторинг целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий
подпрограммы;

осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей подпрограммы в
ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

формирование в подсистеме ГАСУ МО "Дорожных карт", внесение в них изменений и отчетов об их
исполнении;

контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее реализации;

внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров подпрограммы.

Исполнители мероприятий подпрограмм в составе Программы готовят и представляют заказчикам
Подпрограмм отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

Заказчики подпрограмм в составе Программы согласовывают финансирование подпрограмм с
Финансовым управлением администрации города Бронницы и предоставляют заказчику программы
отчеты и аналитические справки о ходе и результатах реализации мероприятий соответствующих
подпрограмм согласно Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа
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Бронницы, утвержденного постановлением Администрации городского округа Бронницы от 15.11.2017 N
631 (далее - Порядок).

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий муниципальной программы

Заказчик Программы (подпрограммы) формирует в подсистеме ГАСУ МО и предоставляет
координатору муниципальной программы и в Отдел социально-экономического развития Администрации
городского округа Бронницы квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальной программы и
мероприятий, согласованные с Финансовым управлением администрации города Бронницы, по формам,
определенным Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа
Бронницы:

Квартальный (оперативный) отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) в срок
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложениям N 10, N 11
Порядка.

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства,
реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению N 12 Порядку.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) в срок до 1 марта года,
следующего за отчетным, по форме согласно приложениям N 11 и N 13 Порядка.

9. Подпрограмма I "Инвестиции"

9.1. Паспорт подпрограммы "Инвестиции"
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Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского
округа Бронницы

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)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год Итого

Администрация
городского округа
Бронницы

Всего:
в том числе:

50,0 150,0 150,0 150,0 150,0 650,0

Средства
федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Московской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные
средства

50,0 150,0 150,0 150,0 150,0 650,00
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9.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы I
"Инвестиции"

Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения
инвестиций в экономику городского округа Бронницы.

С учетом приоритетов политики города по привлечению инвестиций сформулированы цели и задачи
реализации настоящей подпрограммы.

Цель - привлечение на территорию городского округа новых инвесторов, размещающих свое
производство разных секторов экономики, что будет способствовать созданию новых рабочих мест.

Мероприятия, запланированные к выполнению в рамках реализации подпрограммы "Инвестиции"
муниципальной программы "Предпринимательство" направлены на формирование благоприятного
инвестиционного климата для привлечения инвестиций.

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных инвестиций составил
663,97 млн. рублей. В 2019 году объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных инвестиций
составит 671,2 млн. рублей.

Объем инвестиций к 2024 году в основной капитал без учета бюджетных инвестиций составит более
4000 млн. рублей.

В Единой автоматизированной системе "Перечни инвестиционных проектов" (ЕАС ПИП), в рамках
которой осуществляется ведение инвестиционных проектов городского округа Бронницы. В ЕАС ПИП
содержатся сведения о 46 проектах, из них 13 имеют статус реализуемые. Объем инвестиций,
привлеченных в основной капитал по инвестиционным проектам (без учета бюджетных инвестиций)
находящихся в системе ЕАС ПИП в 2018 году составил 397342 тыс. рублей.

В 2018 году был реализован крупный инвестиционный проект "Расширение производства со
строительством складских помещений ООО "ПИРС".

Главными ограничивающими негативными факторами для реализации инвестиционных проектов на
территории городского округа Бронницы являются: макроэкономические факторы и расположение города
в шумовой зоне двух аэропортов - "Домодедово" и "Жуковский". Указанные факторы значительно
затрудняют получение инвесторами разрешительной документации для строительства капитальных
объектов.

Вложение иностранных инвестиции в основной капитал предлагается за счет привлечения
иностранного инвестора, который в период с 2019-2023 гг. реализует проект общим объемом инвестиций
112487 тыс. рублей на территории городского округа Бронницы.

На территорию городского округа Бронницы в 2019 году привлечено 4 новых резидента на
земельные участки общей площадью 7,19 га.

Поддержка инвестиционной деятельности на территории городского округа Бронницы является
одной из приоритетных задач Администрации города. В этом направлении осуществляется работа:

по поддержке социально-значимых инвестиционных проектов;

по привлечению финансовых ресурсов из федерального и областного бюджетов;

по содействию потенциальным инвесторам в получении свободных площадей на территории города;

по размещению в СМИ информации о мерах государственной поддержки для субъектов
предпринимательства;

по совершенствованию правовой базы по поддержке инвестиционной деятельности и др.
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9.3. "Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования отдельных сфер

социально-экономического развития в рамках
Подпрограммы I "Инвестиции"

Работа по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального
образования "городской округ Бронницы", начатая в предыдущие годы, требует систематизации и
целенаправленных совместных действий органов местного самоуправления и отраслевых органов
Администрации городского округа Бронницы. Основополагающим действием в данной связи должно стать
формирование благоприятной среды для привлечения частных инвестиций посредством эффективного
использования конкурентных преимуществ и минимизации рисков (слабых сторон), возникающих при
осуществлении хозяйственной деятельности на территории городского округа. Дальнейшая реализация
муниципальной инвестиционной политики выражается в:

совершенствовании нормативно-правовой базы;

концентрации бюджетных средств Московской области и городского округа Бронницы на
строительстве объектов опорной инфраструктуры и социальной сферы;

стимулировании инвестиционной деятельности, посредством предоставления инвесторам субсидий,
налоговых льгот и бюджетного финансирования;

снижении административных барьеров для ведения предпринимательской и инвестиционной
деятельности;

системном и синхронном взаимодействии Администрации городского округа Бронницы с
Правительством Московской области и бизнесом в реализации ключевых инвестиционных проектов при
государственной и муниципальной поддержке и на принципах государственно-частного партнерства.

Обязательным условием развития инвестиционной деятельности на территории городского округа
Бронницы является необходимость повышения компетентности руководителей и специалистов органов
местного самоуправления и отраслевых органов Администрации городского округа Бронницы,
отвечающих за вопросы инвестиционной деятельности.

Также необходимо продолжать работу по продвижению инвестиционного потенциала
муниципального образования на различных международных и национальных мероприятиях и
обеспечивать налаживание деловых контактов с потенциальными инвесторами. Для снижения рисков
инвесторов требуется внедрение и распространение механизмов муниципальной поддержки
инвестиционной деятельности с учетом всех возможных полномочий и эффективным использованием
конкурентных преимуществ городского округа. Взаимосвязанность действий по решению поставленных
задач создаст условия для развития благоприятной инвестиционной среды и эффективной реализации
инвестиционного потенциала городского округа Бронницы.

Реализация всего комплекса вышеуказанных направлений должна найти отражение в
систематизации мер муниципального воздействия на формирование благоприятной инвестиционной
среды посредством применения программно-целевого метода решения задач.

9.4. Перечень мероприятий подпрограммы I "Инвестиции"
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N
 
п/
п

Мероприятия по
реализации программы

(подпрограммы)

Срок
исполне

ния
мероприя

тия

Источники
финанси
рования

Объем
финанси
рования

мероприя
тия в 2019
году (тыс.
руб.) <*>

Всего,
(тыс.
руб.)

Объем
финансирования по

годам (тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение
мероприятия
программы

(подпрограммы)

Результаты
выполнения
мероприятий
программы

(подпрограммы)20
20

202
1

202
2

202
3

202
4

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

1 Основное мероприятие
02. Создание
многофункциональных
индустриальных парков,
технопарков
(технологических
парков),
инновационно-техноло
гических центров,
промышленных
площадок на территории
Московской области

2020-202
4

Итого 0 650,0 50,
0

150
,0

150
,0

150
,0

150
,0

Отдел
социально-эконо
мического развития
Администрации,
Отдел обеспечения
градостроительной
деятельности
Администрации,
Земельный отдел
КУИ городского
округа Бронницы

Х

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 650,0 50,
0

150
,0

150
,0

150
,0

150
,0

1.
1

Мероприятие 0201
Стимулирование
инвестиционной
деятельности
муниципальных
образований Московской
области

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
социально-эконо
мического развития
Администрации,
Отдел обеспечения
градостроительной
деятельности
Администрации,

Повышение
инвестицион
ной
привлекательно
сти городского
округа
Бронницы

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 0 0 0 0 0 0 0
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бюджета
Московской
области

Земельный отдел
КУИ городского
округа Бронницы

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0

1.
2

Мероприятие 0202
Привлечение резидентов
на территорию
индустриальных парков,
технопарков,
промышленных
площадок на
долгосрочной основе

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
социально-эконо
мического развития
Администрации,
Отдел обеспечения
градостроительной
деятельности
Администрации

Привлечение
на территорию
городского
округа
Бронницы
инвесторов,
увеличение
сбыта
продукции
действующих
предприятий

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0

1.
3

Мероприятие 0203
Создание
многопрофильных
индустриальных парков,
промышленных
площадок, в том числе
развитие

2020-202
4

Итого 0 650,0 50,
0

150
,0

150
,0

150
,0

150
,0

Отдел
социально-эконо
мического развития
Администрации,

Поддержание в
актуальном
состоянии
реестра
реализуемых
инвестицион
ных проектов и

Средства
федераль
ного

0 0 0 0 0 0 0
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энергетической,
инженерной и
транспортной
инфраструктуры;
- участие в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях, форумах,
направленных на
повышение
конкурентоспособности и
инвестиционной;
- организация работы с
возможными
участниками для
заключения соглашений
об участии сторон
государственного-ча
стного партнерства в
реализации проектов;
- формирование реестра
реализуемых
инвестиционных
проектов, ввод
информации в систему
ЕАС ПИП

бюджета ЕАС ПИП

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 650,0 50,
0

150
,0

150
,0

150
,0

150
,0

1.
4

Мероприятие 0204
Заключение договоров
купли-продажи
(долгосрочной аренды)
земельных
участков/помещений для
организации
производственной
деятельности

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Земельный отдел
КУИ городского
округа Бронницы;
Отдел
социально-эконо
мического развития
Администрации,

Привлечение
на территорию
городского
округа
Бронницы
инвесторов

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского

0 0 0 0 0 0 0
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округа

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0

1.
5

Мероприятие 0206 Поиск
инвесторов, подготовка
коммерческих
предложений;
организация
мероприятий с
презентацией
муниципального
образования;
проведение личных
встреч Главы с
представителями
бизнеса

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
социально-эконо
мического развития
Администрации,
Отдел обеспечения
градостроительной
деятельности
Администрации,
Земельный отдел
КУИ городского
округа Бронницы

Привлечение
на территорию
городского
округа
Бронницы
инвесторов

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0

2

Основное мероприятие
07. Организация работ
по поддержке и развитию
промышленного
потенциала

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
социально-эконо
мического развития
Администрации

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 0 0 0 0 0 0 0
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бюджета
городского
округа

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0

2.
1

Мероприятие 0701
Проведение
мероприятий по
погашению
задолженности по
выплате заработной
платы в Московской
области

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
социально-эконо
мического развития
Администрации,

Отсутствие
задолженности
по выплате
заработной
плате на
предприятиях
городского
округа
Бронницы

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0

2.
2

Мероприятие 0703
Создание новых рабочих
мест за счет
проводимых
мероприятий
направленных на
расширение имеющихся
производств

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел обеспечения
градостроительной
деятельности
Администрации,
Отдел
социально-эконо
мического развития
Администрации

Новые рабочие
места на
предприятиях,Средства

федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0
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Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0

2.
3

Мероприятие 0704
Создание и открытие
новых промышленных
предприятий

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел обеспечения
градостроительной
деятельности
Администрации,
Отдел
социально-эконо
мического развития
Администрации

Снижение
количества
безработных,
увеличение
количества
жителей
городского
округа
Бронницы
занятого в
экономике

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0

2.
4

Мероприятие 0705
Заключение
трехстороннего
соглашения об
увеличении заработной
платы

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
социально-эконо
мического развития
Администрации
городского округа
Бронницы

Соблюдение
трудового
законодатель
ства на
предприятиях,
снижение
неформальной
занятости, рост
средней
заработной

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской

0 0 0 0 0 0 0
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области платы на
предприятиях
городского
округа

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0

2.
5

Мероприятие 0706
Увеличение числа
работников прошедших
обучение, за счет чего
повысилась
квалификация

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
социально-эконо
мического развития
Администрации

Повышение
производите
льности труда
на
предприятиях

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0

2.
6

Мероприятие 0707
Увеличение предприятий
с высокопроизводитель
ными рабочими местами

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел обеспечения
градостроительной
деятельности, Отдел
социально-эконо
мического развития

Рост
количества
предприятий,
повышение
уровня
заработной
платы

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 0 0 0 0 0 0 0
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бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0
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10. Подпрограмма II "Развитие конкуренции"

10.1 Паспорт подпрограммы II "Развитие конкуренции"

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

МУ "Управление единого заказчика города Бронницы

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)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год Итого

Администра
ция городского
округа
Бронницы

Всего: 0 0 0 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского округа

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
средства 0 0 0 0 0

0

10.2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы II
"Развитие конкуренции"

Одним из основополагающих принципов развития конкуренции является обеспечение равного
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Бронницы
Московской области юридическим и физическим лицам. Возможность своевременного и оперативного
получения информации о новых правовых актах, информации о государственных и муниципальных
закупках, проведении конкурентных процедур должна быть предоставлена любому юридическому и
физическому лицу.

Развитие конкуренции является необходимым условием развития экономики городского округа
Бронницы.

Одним из важнейших направлений развития конкуренции является обеспечение конкуренции при
осуществлении закупок для нужд заказчиков городского округа Бронницы в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ).

Одной из приоритетных задач, решаемых в рамках обеспечения конкуренции при осуществлении
закупок, является централизация закупок для нужд заказчиков городского округа Бронницы. С этой целью
создано Муниципальное учреждение "Управление единого заказчика города Бронницы", уполномоченное
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных
учреждений городского округа Бронницы - Уполномоченное учреждение.

В перечень заказчиков городского округа Бронницы, для которых определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) осуществляет Уполномоченное учреждение вошли 30 организаций.
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По итогам 2018 г. совокупный годовой объем закупок городского округа Бронницы составил
570531801,04.

Было осуществлено 188 закупок конкурентными способами.

По итогам проведения конкурентных процедур экономия денежных средств составила 44643890,00
или 10,05 процентов от общей суммы объявленных торгов.

Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов составила 25%.

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС
России) (от общего количества опубликованных торгов) составила 0,53.

Среднее количество участников на торгах составляет 4,62.

Среди основных проблем обеспечения конкуренции при осуществлении закупок можно назвать:

недостаточный уровень квалификации сотрудников контрактных служб (контрактных управляющих);

недостаточность информирования общественности о предполагаемых потребностях в товарах
(работах, услугах);

неэффективность самостоятельного проведения закупок небольшого объема;

несовершенство и недостаточность правовых актов в сфере закупок на местном уровне;

потребность в повышении качества контроля закупочной деятельности заказчиков.

Приведенные значения показателей и выявленные проблемы демонстрируют необходимость
дальнейшей организации и реализации комплекса мер по обеспечению конкуренции при осуществлении
закупок для нужд заказчиков городского округа Бронницы.

В том числе, информирование общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах,
услугах) в рамках размещения информации об осуществлении закупок, разработка и актуализация
правовых актов в сфере закупок, своевременное повышение квалификации сотрудников контрактных
служб (контрактных управляющих), анализ и мониторинг закупочной деятельности заказчиков,
организация проведения совместных закупок.

Отдельно в целях повышения эффективности конкурентных процедур заказчиком возможно
привлечение на основе контракта специализированной организации для выполнения отдельных функций
по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки документации о
закупке, размещения в единой информационной системе и на электронной площадке информации и
электронных документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направления приглашений
принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами,
выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).

Целью реализации мероприятий по обеспечению конкуренции при осуществлении закупок является
открытость и прозрачность закупок, профессионализм и ответственность заказчиков за результативность
обеспечения муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок.

Развитие конкуренции осуществляется также в рамках внедрения стандарта развития конкуренции,
разработанного в рамках реализации пункта "7" и подпункта "в" пункта 8 Указа Президента Российской
Федерации от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции".

Между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Московской области и администрацией городского округа Бронницы
заключено Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции.
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Предметом данного соглашения является обеспечение взаимодействия между Сторонами в целях
внедрения стандарта развития конкуренции.

Внедрение стандарта развития конкуренции в городском округе Бронницы подразумевает
выполнение следующих 5 требований:

а) определение уполномоченного органа;

б) утверждение и корректировку перечня рынков;

в) разработка и актуализация "дорожной карты";

г) проведение мониторинга рынков;

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

Ежегодно подготавливается и размещается в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" информационный доклад о внедрении стандарта развития конкуренции на территории
городского округ Бронницы.

Вся информация о внедрении стандарта развития конкуренции публикуется на официальном сайте
http://www.bronadmin.ru/ городского округа Бронницы, в разделе Развитие конкуренции,
http://www.bronadmin.ru/konkurentsiya.php.

Отдельным направлением по развитию конкуренции является создание и организация системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности
органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) городского округа Бронницы (далее - антимонопольный
комплаенс) в соответствии с подпунктом "е" пункта 2 Национального плана развития конкуренции в
Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
21.12.2017 N 618.

Основными целями внедрения в деятельности ОМСУ городского округа Бронницы
антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности ОМСУ городского округа Бронницы требованиям
антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ОМСУ
городского округа Бронницы.

Антимонопольный комплаенс направлен на:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности ОМСУ городского округа Бронницы требованиям
антимонопольного законодательства;

г) повышение уровня правовой культуры в ОМСУ городского округа Бронницы.

Антимонопольный комплаенс направлен на выстраивание системы превентивных мер,
направленных на соблюдение антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.

10.3. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования отдельных сфер, реализуемых

в рамках Подпрограммы II "Развитие конкуренции"
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В целях развития конкуренции распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015
N 1738-р утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее -
Стандарт). В развитие положений Стандарта принято постановление Администрации городского округа
Бронницы Московской области от 02.02.2016 N 39 "Об утверждении комплекса мер по содействию
развитию конкуренции в городском округе Бронницы Московской области" (далее - Постановление),
основными целями которого являются:

а) установление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности органов
местного самоуправления по созданию условий для развития конкуренции между хозяйствующими
субъектами в отраслях экономики;

б) содействие формированию прозрачной системы работы органов местного самоуправления в
части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах
потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов предпринимательской деятельности, граждан
и общества;

в) выявление потенциала развития экономики городского округа Бронницы;

г) создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки и защиты
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также содействие устранению административных
барьеров.

Во исполнение Постановления принято Постановление Администрации города Бронницы от
30.12.2016 N 795 "Об утверждении комплекса мер по содействию развитию конкуренции в городском
округе Бронницы Московской области", которым утвержден Перечень приоритетных и социально
значимых рынков, по каждому рынку определены целевые показатели, утвержден План мероприятий
("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции в городском округе Бронницы Московской
области (далее - "дорожная карта").

"Дорожной картой" предусмотрены мероприятия, необходимые для достижения целевых
показателей перечня приоритетных и социально значимых рынков.

По мере исполнения мероприятий и достижения целевых показателей в перечень приоритетных и
социально значимых рынков и "дорожную карту" будут вноситься изменения.

Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции в городском округе Бронницы
Московской области, в том числе внедрение Стандарта, позволит: повысить качество и расширить
ассортимент товаров и услуг для населения, выявить и нивелировать административные барьеры,
увеличить количество рабочих мест, что в итоге будет способствовать повышению инвестиционной и
социальной привлекательности городского округа Бронницы Московской области.

10.4. Перечень мероприятий Подпрограммы II
"Развитие конкуренции"
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N
 
п/
п

Мероприятия
по реализации

программы
(подпрогра

ммы)

Срок
исполне

ния
мероприя

тия

Источники
финанси
рования

Объем
финанси
рования

мероприя
тия в

текущем
финансо
вом году

(тыс. руб.)
<*>

Всего,
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен
ный за

выполнение
мероприятия
программы
(подпрогра

ммы)

Результаты
выполнения
мероприятий
программы
(подпрогра

ммы)

2020 2021 2022 2023 2022

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

1. Основное
мероприятие
01.
Реализация
комплекса мер
по развитию
сферы закупок
в
соответствии с
Федеральным
законом N
44-ФЗ

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 МУ
"Управление
единого
заказчика
города
Бронницы"

Привлечение
потенциаль
ных
участников
торгов,
обеспечение
экономии
бюджетных
денежных
средств

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0

1.
1

Мероприятие
0101
Привлечение
специализиро
ванной
организации к

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 МУ
"Управление
единого
заказчика
города
Бронницы"

Информи
рованность
общественно
сти и
представите
лей

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0
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осуществле
нию закупок

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

бизнес-соо
бщества о
предполагае
мых закупках
с целью
привлечения
дополнитель
ных
участников
закупок

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0

2

Основное
мероприятие
02
Развитие
конкурентной
среды в
рамках
Федерального
закона N
44-ФЗ

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 МУ
"Управление
единого
заказчика
города
Бронницы"

Формирова
ние свода
допустимых
закупочных
практик.
Создание
доступной
заказчикам
базы
примерных
форм
типовых
документов,
применяе
мых при
осуществле
нии закупок

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0

2.
1

Мероприятие
0201
Информирова
ние
общественно

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 МУ
"Управление
единого
заказчика
города

Снижение
доли
контрактов,
заключенных
без

Средства
федераль
ного

0 0 0 0 0 0 0
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сти о
предполагае
мых
потребностях в
товарах
(работах,
услугах) в
рамках
размещения
информации
об осуществле
нии закупок и
проведении
иных
конкурентных
процедур

бюджета Бронницы" объявления
торгов

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники 0 0 0 0 0 0 0

2.
2

Мероприятие
0202
Разработка и
актуализация
правовых
актов в сфере
закупок

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 МУ
"Управление
единого
заказчика
города
Бронницы"

Снижение
доли
контрактов,
заключенных
без
объявления
торгов

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0
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2.
3

Мероприятие
0203 Анализ и
мониторинг
закупочной
деятельности
заказчиков

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 МУ
"Управление
единого
заказчика
города
Бронницы"

Снижение
доли
контрактов,
заключенных
без
объявления
торгов

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0

2.
4

Мероприятие
0204
Организация
проведения
совместных
закупок

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 МУ
"Управление
единого
заказчика
города
Бронницы"

Снижение
доли
контрактов,
заключенных
без
объявления
торгов

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные 0 0 0 0 0 0 0
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источники

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

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
социально-э
кономиче
ского
развития
Администра
ции

Реализация
Стандарта
развития
конкуренции
на
территории
городского
округа
Бронницы

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа

Внебюдже
тные 0 0 0 0 0 0 0

3.
1

Мероприятие
0401
Формирование
и изменение
перечня
рынков для
содействия
развитию
конкуренции в
городском
округе
Бронницы
Московской
области

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
социально-э
кономиче
ского
развития
Администра
ции

Утвержден
ный
перечень
приорите
тных и
социально
значимых
рынков для
развития
конкуренции
в городском
округе

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже 0 0 0 0 0 0 0

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  63 из 90

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.10.2022

Постановление администрации городского округа Бронницы МО от 12.12.2019 N 656
(ред. от 27.12.2021)
"Об утверждении муниц...

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


тные
источники

3.
2

Мероприятие
0402
Разработка и
корректировка
плана
мероприятий
("дорожной
карты") по
содействию
развитию
конкуренции в
городском
округе
Бронницы
Московской
области

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
социально-э
кономиче
ского
развития
Администра
ции,
Управление
ЖКХиТ
Администра
ции, Сектор
потребитель
ского рынка,
Отдел
обеспечения
градострои
тельной
деятельно
сти
Администра
ции, Отдел
информа
ционных
технологий и
связи

Утвержден
ный
перечень
приорите
тных и
социально
значимых
рынков для
развития
конкуренции
в городском
округе

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0

3.
3

Мероприятие
0403
Проведение
мониторинга
состояния и
развития
конкурентной
среды на
рынках
товаров, работ
и услуг на
территории

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
социально-э
кономиче
ского
развития
Администра
ции,
Управление
ЖКХиТ
Администра
ции, Сектор
потребитель

Утвержден
ный
перечень
приорите
тных и
социально
значимых
рынков для
развития
конкуренции
в городском
округе

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0
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городского
округа
Бронницы
Московской
области и
анализ его
результатов

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

ского рынка,
Отдел
обеспечения
градострои
тельной
деятельно
сти
Администра
ции, Отдел
информа
ционных
технологий и
связи

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0

3.
4

Мероприятие
0404
Подготовка
ежегодного
доклада
"Информацион
ный доклад о
внедрении
стандарта
развития
конкуренции
на территории
городского
округа
Бронницы
Московской
области

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
социально-э
кономиче
ского
развития
Администра
ции

Утвержден
ный
перечень
приорите
тных и
социально
значимых
рынков для
развития
конкуренции
в городском
округе

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0

3.
5

Мероприятие
0405
Информирова
ние субъектов
предпринима
тельской

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
социально-э
кономиче
ского
развития
Администра

Утвержден
ный
перечень
приорите
тных и
социально

Средства
федераль
ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0
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деятельности
и
потребителей
товаров, работ
и услуг о
состоянии
конкурентной
среды и
деятельности
по содействию
развитию
конкуренции

ции значимых
рынков для
развития
конкуренции
в городском
округе

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные
источники

0 0 0 0 0 0 0

11. Подпрограмма III "Развитие малого и среднего
предпринимательства"

11.1. Паспорт подпрограммы III "Развитие малого и среднего
предпринимательства"

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Отдел социально-экономического развития Администрации городского округа Бронницы

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)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация
городского округа
Бронницы

Всего: 212,00 174,97 50,00 50,00 50,00 536,97

в том числе:

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0
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Средства бюджета
городского округа

162,0 124,97 0,00 0,00 0,00 286,97

Внебюджетные
средства

50,0 50,0 50,00 50,00 50,00 250,00
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11.2. Характеристика проблем и мероприятий III "Развитие
малого и среднего предпринимательства"

Основными барьерами, которые препятствуют развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в Московской области, являются:

не развитая система прогнозирования спроса предложения в сегментах СМСП;

несовершенная законодательная система;

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

недостаток в обеспеченности услугами инфраструктурных объектов, в первую очередь в области
инноваций и промышленного производства, таких, как центры коммерциализации технологий, центры
коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, инжиниринговые центры, центры
прототипирования и промышленного дизайна;

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

сложность доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к рынкам сбыта, в том числе
зарубежным и региональным, что объясняется меньшими возможностями и финансовыми ресурсами
большинства субъектов малого и среднего предпринимательства в сравнении с крупными предприятиями;

недостаток квалифицированных трудовых ресурсов, профессиональных знаний и компетенций у
субъектов МСП, в том числе компетенций организации и управления бизнесом, для повышения
конкурентоспособности малого и среднего бизнеса региона.

На развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области серьезное влияние
оказывает существующая в Российской Федерации социально-экономическая ситуация и связанные с ней
общие для всех субъектов Российской Федерации проблемы.

Таким образом, на развитие малого и среднего бизнеса также оказывают влияние следующие
факторы:

неопределенность экономической ситуации и нестабильность законодательства, регулирующего
ведение предпринимательской деятельности;

низкая предпринимательская активность молодежи.

Таким образом, в настоящее время особую актуальность для развития малого и среднего бизнеса в
регионе приобретают меры государственной поддержки, направленные на развитие малого и среднего
бизнеса, в том числе путем стимулирования приоритетных направлений развития экономики Московской
области.

В результате реализации Подпрограммы:

увеличится количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций.

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу
предприятий.

В рамках реализации по увеличению доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте
по полному кругу предприятий предусмотрена реализация мероприятий по направлениям:

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы
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модернизации производства;

создание благоприятной среды для предпринимательства.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде
предоставления субсидий на частичную компенсацию затрат, связанных с осуществлением их
деятельности.

Создание благоприятной среды для предпринимательства реализуется за счет мероприятий по
проведению конкурсов профессионального мастерства среди субъектов малого и среднего
предпринимательства Московской области, содействия представлению Московской области во
всероссийских конкурсах профессионального мастерства, проведения мероприятий, связанных с
реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя,
популяризацию роли предпринимательства (производство теле- и радиопрограмм, направленных на
формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства);

размещение публикаций в средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку
малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, положительных
примеров создания собственного дела;

обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных,
межрегиональных и общероссийских форумах и конференциях, проводимых в целях популяризации
предпринимательства;

организация работы по популяризации предпринимательства в школах и вузах (игровые,
тренинговые мероприятия, образовательные курсы, олимпиады по предпринимательству, семинары,
мастер-классы, экскурсии на предприятия).

Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в Московской
области являются:

научно-техническая и инновационная деятельность;

технологическое оснащение, переоснащение, модернизация производства;

развитие импортозамещения;

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере бытового
обслуживания, социального предпринимательства;

создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

11.3. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования отдельных сфер

социально-экономического развития в рамках III "Развитие
малого и среднего предпринимательства"

В целом концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в сфере
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства связаны с развитием и оказанием
государственной поддержки малому и среднему предпринимательству на территории городского округа
Бронницы:

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

Приоритетными направлениями поддержки являются:

поддержка создания, развития и модернизации производства товаров.
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Реализации данного направления позволит привлечь дополнительные инвестиции, обеспечит
стимулирование роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечит
снижение социальной напряженности путем увеличения количества новых рабочих мест.

Основой успешного развития малого и среднего бизнеса является комплексный и системный подход
в государственной и муниципальной поддержке, постоянное совершенствование действующих и
введение новых механизмов, отвечающих потребностям развития малого и среднего бизнеса.

Расширение нефинансовой поддержки (консультации, обучение, снижение административных
барьеров, популяризация предпринимательской деятельности, проведение мероприятий, направленных
на формирование положительного образа предпринимателя).

Целью реализации данного направления является повышение квалификации кадров субъектов
малого и среднего предпринимательства, оказание им консультационной и информационной поддержки.

В рамках данного направления реализуется мероприятия по стимулированию создания новых
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Вовлечение Администрации городского округа Бронницы в активную работу с малым и средним
бизнесом.

Реализация данного направления позволит осуществлять методологическую помощь
муниципальным образованиям при развитии и поддержке малого и среднего бизнеса.

11.4. Перечень мероприятий III "Развитие малого и среднего
предпринимательства"
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N
п/п

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Срок
исполне

ния
мероприя

тия

Источники
финансирова

ния

Объем
финанси
рования
в 2019
году
(тыс.
руб.)

Все
го,

(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам, (тыс. руб.)

Ответствен
ный за

выполнение
мероприятия

подпрогра
ммы

Результаты
выполнения

подпрограммы

2020 2021 2022 2023 2024

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

1 Основное мероприятие
02.
Реализация механизмов
муниципальной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

2020-2024 Средства
Федераль
ного
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел
социально-э
кономиче
ского
развития
Администра
ции
городского
округа
Бронницы

Проведение
конкурсных
процедур по
реализации
мероприятий
финансовой
поддержки
субъектов МСП.
Включение в
муниципальную
программу
мероприятий по
финансовой
поддержке
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджета
городского
округа

0,00 286,9
7

162,
00

124,
97

0,00 0,00 0,00

Внебюдже
тные
источники

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

Итого 0,00 286,9
7

162,
00

124,
97

0,00 0,00 0,00

1.1 Мероприятие 0201
Частичная компенсация
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
затрат на уплату
первого взноса (аванса)
при заключении

2020-2024 Средства
Федераль
ного
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел
социально-э
кономиче
ского
развития
Администра
ции
городского

Проведение
конкурсных
процедур по
реализации
мероприятий
финансовой
поддержки
субъектов МСП

Средства
бюджета
Московской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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договора лизинга области округа
Бронницы

Включение в
муниципальную
программу
мероприятий по
финансовой
поддержке
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства

Средства
бюджета
городского
округа

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

Внебюдже
тные
источники

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

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

1.2 Мероприятие 0202
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 Средства
Федераль
ного
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел
социально-э
кономиче
ского
развития
Администра
ции
городского
округа
Бронницы

Проведение
конкурсных
процедур по
реализации
мероприятий
финансовой
поддержки
субъектов МСП

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
бюджета
городского
округа

0,00 286,9
7

162,
00

124,
97

0,00 0,00 0,00

Внебюдже
тные
источники

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

Итого 0,00 286,9
7

162,
00

124,
97

0,00 0,00 0,00

1.3 Мероприятие 0203
Частичная компенсация
затрат субъектам
малого и среднего
предпринимательства,

2020-2024 Средства
Федераль
ного
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел
социально-э
кономиче
ского
развития

Проведение
конкурсных
процедур по
реализации
мероприятий
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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
детских центров,
производство и (или)
реализация
медицинской техники,
протезно-ортопедиче
ских 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

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администра
ции
городского
округа
Бронницы

финансовой
поддержки
субъектов МСП

Средства
бюджета
городского
округа

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

Внебюдже
тные
источники

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

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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группам граждан,
имеющим ограниченный
доступ к
образовательным
услугам,
ремесленничество

2 Основное мероприятие
I8.
Федеральный проект
"Популяризация
предпринимательства"

2020-2024 Средства
Федераль
ного
бюджета

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел
социально-э
кономиче
ского
развития
Администра
ции
городского
округа
Бронницы

Проведение
встреч молодых
предпринимате
лей с
бизнесменами,
представителями
органов
муниципальной
власти в целях
обмена опытом и
развития
совместных
бизнес-проектов
Консультирование
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства по
актуальным
вопросам ведения
предприниматель
ской
деятельности

Средства
бюджета
Московской
области

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
городского
округа

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюдже
тные
источники

- 250,0
0

50,0
0

50,0
0

50,0
0

50,00 50,0
0

Итого - 250,0
0

50,0
0

50,0
0

50,0
0

50,00 50,0
0

2.1 Мероприятие I801
Реализация
мероприятий по
популяризации малого и
среднего
предпринимательства

2020-2024 Средства
Федераль
ного
бюджета

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел
социально-э
кономиче
ского
развития
Администра
ции
городского
округа
Бронницы

Оказание
содействия
предпринимате
лям в создании и
развитии
предприниматель
ской
деятельности

Средства
бюджета
Московской
области

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Средства
бюджета
городского
округа

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюдже
тные
источники

- 250,0
0

50,0
0

50,0
0

50,0
0

50,00 50,0
0

Итого - 250,0
0

50,0
0

50,0
0

50,0
0

50,00 50,0
0

12. Подпрограмма IV "Развитие потребительского рынка
и услуг"

12.1. Паспорт подпрограммы IV "Развитие потребительского
рынка и услуг"

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Сектор потребительского рынка Администрации городского округа Бронницы

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)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация
городского округа
Бронницы

Всего:
200120,0 80120,0 95130,0 100130,0 120150,0 595650,0

в том числе:

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0
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Средства
бюджета
городского округа

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
средства 200120,0 80120,0 95130,0 100130,0 120150,0 595650,0
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12.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы IV
"Развитие потребительского рынка и услуг"

Потребительский рынок занимает прочное место в структуре экономики города Бронницы и является
одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения.

В 2018 году в структуре потребительского рынка и услуг функционировало более 120 стационарных
объекта розничной торговли, более 112 объектов бытового обслуживания, в них работников 399 и 21
общедоступных объекта общественного питания, 1247 количество посадочных мест.

За 2018 год розничный товарооборот во всех каналах реализации города с учетом оценки скрытой и
неформальной деятельности составил 7507,0 млн. рублей.

С развитием городской инфраструктуры на территории нашего муниципального образования
планируется постепенный ввод новых объектов сферы потребительского рынка, что неизменно приведет к
росту торговых площадей предприятий розничной торговли и, соответственно, к росту розничного
товарооборота.

По итогам 2018 года общая площадь торговых объектов составила 49,9 тыс. кв. м.

С 2019 по 2024 годы динамичное развитие сферы торговли в городе будет продолжено, особенно за
счет освоения территории в районе новой транспортной развязки (пересечение автодороги "Урал" (М-5) и
ММК (А-107).

Ввод в эксплуатацию новых объектов позволит к 2024 году увеличить размер торговых площадей до
54,5 тыс. кв. м.

С ростом показателя торговых площадей возрастает, соответственно, и показатель обеспеченности
населения площадью торговых объектов.

По состоянию на 01.01.2019 обеспеченность населения площадью торговых объектов составила
2308,9 кв. метров на 1000 человек, что более чем в 2,1 раза и превышает установленный для нашего
муниципального образования норматив минимальной обеспеченности торговыми площадями (1075,6 кв. м
на 1000 человек) и более чем в 2,96 раза превышает данный показатель, установленный в среднем по
Московской области (780,6 кв. м на 1000 человек).

На территории города Бронницы активно развивается сфера бытовых услуг:

47 парикмахерских,

17 швейных мастерских,

7 салонов по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Объем платных бытовых услуг населению за 2018 год составил 5097,5 млн. руб.

Если в 2018 году показатель обеспеченности населения бытовыми услугами составил 6,0 рабочих
мест на 1000 жителей, то в 2024 году значение данного показателя ожидается уже в размере 10,0
р.м./1000 жит.

В 2018 году показатель обеспеченности населения услугами общественного питания составил 55,1
посадочных мест на 1000 жителей.

Важнейшей характеристикой общественной эффективности сферы розничной торговли является
уровень и динамика потребительских цен.

По данным мониторинга средняя по городу среднемесячная стоимость минимального набора
продуктов питания в 2018 году составила 3581,32 руб.
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Функционирование на территории нашего города магазинов эконом-класса (универсамы "ДИКСИ"), а
также сетевых магазинов, регулярно предоставляющих скидки льготным категориям граждан на
социально-значимые товары (гипермаркет "Карусель", универсамы "Дикси", ООО "Торговый Дом
"Бронницкое подворье", магазины "Магнит") позволяют обеспечить социально незащищенные группы
населения относительно дешевой продукцией.

В 2013 деятельность двух открытых розничных рынков в нашем городе закончилась. Почти все
индивидуальные предприниматели и торгующие организации, работающие на этих рынках,
переместились в более комфортные условия работы на арендованные площади Бронницкого
потребительского общества и действующего розничного универсального рынка ТД "Бронницкое
Подворье".

Помимо розничной торговли в стационарных объектах обслуживание населения осуществляется
посредством нестационарной и ярмарочной торговли.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в городе Бронницы утверждены
Схема размещения нестационарных торговых объектов, а также Перечень мест проведения ярмарок.

Администрация городского округа Бронницы проводит активную консультационно-разъяснительную
работу по вопросам защиты прав потребителей как в ходе личных приемов (устные и письменные
обращения граждан), так и на официальном сайте Администрации города Бронницы www.bronadmin.ru.

Таким образом, потребительский рынок города имеет устойчивое состояние и его можно
охарактеризовать как стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами,
достаточно развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения.

Несмотря на динамичное развитие сферы потребительского рынка и услуг, в городе сохраняется
ряд проблем, которые необходимо решать при реализации мероприятий Подпрограммы, к ним относятся:

недостаточное развитие современных форм торговли;

недостаточное количество социально ориентированных торговых объектов;

невысокий уровень содержания кладбищ.

В результате реализации Подпрограммы IV "Развитие потребительского рынка и услуг"
муниципальной программы "Предпринимательство" в 2021 году:

обеспеченность жителей города площадью торговых объектов возрастет на 4% к базовому периоду);

повысится уровень территориальной доступности товаров для населения за счет сохранения и
упорядочения размещения нестационарных торговых объектов и проведения ярмарочных мероприятий;

повысится уровень ценовой доступности товаров и услуг для социально незащищенных категорий
граждан за счет проведения работы, направленной на увеличение количества социально
ориентированных предприятий торговли и сферы услуг, а также расширения ярмарочной торговли;

повысится уровень культуры обслуживания населения за счет внедрения современных стандартов в
сфере торговли и обслуживания населения;

скоординированная работа органов местного самоуправления с органами государственной власти и
общественными объединениями потребителей позволит сократить количество нарушений
законодательства в сфере защиты прав потребителей, развить систему правового просвещения
потребителей, повысить правовую грамотность потребителей и предпринимателей.

Проблемой развития малого и среднего предпринимательства потребительского рынка по-прежнему
остается недостаток финансовых средств. Процесс кредитования малого и среднего бизнеса в торговле
развит недостаточно и характеризуется высокими процентными ставками по кредитам, большим
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количеством документов, необходимых для доступа к кредитным ресурсам, короткими сроками возврата
кредита и тому подобное.

12.3. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования отдельных сфер, реализуемых

в рамках муниципальной подпрограммы IV Развитие
потребительского рынка и услуг

1. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 381-ФЗ) в
Московской области принят Закон N 174/2010-ОЗ "О государственном регулировании торговой
деятельности в Московской области", который регулирует отношения, возникающие между органами
государственной власти и хозяйствующими субъектами при организации и осуществлении торговой
деятельности в городском округе Бронницы, и направлен на решение задач социально-экономического
развития городского округа Бронницы, в том числе и на реализацию мероприятий подпрограммы
"Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Бронницы" муниципальной
программы "Предпринимательство в городском округе Бронницы".

Также в целях реализации мероприятий муниципальной программы "Предпринимательство"
разработана Стратегия развития потребительского рынка и услуг на территории города Бронницы до 2021
года и на долгосрочную перспективу (далее - Стратегия). Цель данной Стратегии - развитие современных
форм торговли, совершенствование системы товародвижения, насыщения рынка товарами, повышения
культуры обслуживания в сфере потребительского рынка и услуг, совершенствования механизмов защиты
прав потребителей.

2. Одним из основных направлений развития потребительского рынка и услуг на территории
городского округа Бронницы является организация деятельности розничных рынков в соответствии с
требованиями федерального и регионального законодательства.

В свою очередь, модернизация в сфере рыночной торговли осуществляется по следующим
векторам:

Перевод универсальных розничных рынков в капитальные здания, строения, сооружения.

Федеральным законом от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 271-ФЗ) определены правовые
основы деятельности розничных рынков, основные требования к их организации, права и обязанности
управляющих розничными рынками компаний, а также ответственность за несоблюдение требований
законодательства.

Одним из основных требований федерального законодательства является использование с
01.01.2013 управляющими компаниями исключительно капитальных зданий, строений, сооружений для
организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на универсальных
розничных рынках.

В этой связи одним из мероприятий по реализации показателей развития потребительского рынка и
услуг согласно муниципальной программе является строительство (реконструкция) зданий для
размещения розничных рынков на территории Московской области.

Увеличение количества современных сельскохозяйственных рынков также послужит стимулом к
развитию конкуренции в сфере розничной торговли.

Рациональное размещение розничных рынков на территории городского округа Бронницы.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий предполагается:

приведение организации и деятельности розничных рынков в соответствие требованиям
федерального и регионального законодательства;

увеличение количества сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков и их
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доли в обороте розничной торговли;

повышение уровня конкуренции среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих или намеренных
осуществлять деятельность в формате розничного рынка;

обеспечение проведения единой государственной политики в сфере рыночной торговли на
территории городского округа Бронницы.

Развитие ярмарочной деятельности.

В соответствии с положением статьи 11 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" Правительством
Московской области принято постановление от 07.11.2012 N 1394/40 "Об утверждении Порядка
организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них" (далее - Постановление).

На основании Постановления Министерством потребительского рынка и услуг Московской области
(далее - Министерство) разработаны методические рекомендации по организации и проведению ярмарок
на территории Московской области, утвержденные распоряжением Министерства от 01.03.2013 N 5-Р,
Порядок формирования Сводного перечня мест проведения ярмарок на территории Московской области,
утвержденный распоряжением Министерства от 15.05.2013 N 17-Р, и Порядок ведения Реестра ярмарок,
организуемых на территории Московской области, утвержденный распоряжением Министерства от
15.05.2013 N 18-Р.

Указанные нормативные правовые акты разработаны с целью приведения действующих объектов
ярмарочной торговли в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и Московской
области, недопущения нарушений требований к организации ярмарок, а также недопущения
несанкционированной торговой деятельности.

Развитие нестационарной торговли.

Особенности размещения нестационарных торговых объектов регламентируются статьей 10
Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации".

Во исполнение положений вышеназванного Закона Министерством издано распоряжение от
27.12.2012 N 32-Р "Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных
торговых объектов".

В соответствии с рекомендациями Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от
15.06.2015 N 16рв-27 "О внесении изменений в некоторые распоряжения Министерства потребительского
рынка и услуг Московской области в сфере размещения нестационарных торговых объектов" внесено
изменение о продлении срока действия схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования с 2 до 5 лет.

12.4. Перечень мероприятий подпрограммы IV
"Развитие потребительского рынка и услуг"
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N
п/
п

Мероприятия по
реализации
программы

(подпрограммы)

Срок
исполне
ния меро
приятия

Источники
финанси
рования

Объем
финанси
рования

мероприя
тия в

2019 году
(тыс.

руб.) <*>

Всего,
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия
программы

(подпрограммы)

Результаты
выполнения
мероприятий
программы
(подпрогра

ммы)

2020 2021 2022 2023 2024

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

1. Основное
мероприятие
01.
Развитие
потребитель
ского рынка и
услуг

2020-202
4

Итого
222200,0

595650,
0

20012
0,0

80120
,0

95130
,0

100130
,0

120150,
0

Сектор
потребитель
ского рынка
Администрации
городского
округа Бронницы

Развитие
сферы
торговли на
территории
города
Бронницы;
Обеспечение
современными
мощностями
инфрастру
ктуры
потребитель
ского рынка и
услуг и
повышение
качества
обслуживания
населения

Средства
федераль

ного
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

городского
округа

0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные

источники 222200,0

595650,
0

20012
0,0

80120
,0

95130
,0

100130
,0

120150,
0

1.
1.

Мероприятие
0101
Содействие
вводу
(строительству)
новых
современных

2020-202
4

Итого 222100,0 595000,
0

20000
0,0

80000
,0

95000
,0

100000
,0

120000,
0

Сектор
потребитель
ского рынка
Администрации
городского
округа Бронницы

Обеспечение
современными
мощностями
инфрастру
ктуры
потребитель
ского рынка и

Средства
федераль

ного
бюджета

0 0 0 0 0 0
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объектов
потребитель
ского рынка и
услуг

Средства
бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0 услуг и
повышение
качества
обслуживания
населения

Средства
бюджета

городского
округа

0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные

источники

222100,0 595000,
0

20000
0,0

80000
,0

95000
,0

100000
,0

120000,
0

1.
2

Мероприятие
0102
Организация и
проведение
ярмарок с
участием
субъектов
малого и
среднего
предпринима
тельства и
производителей
сельскохозяй
ственной
продукции
Московской
области

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 Сектор
потребитель
ского рынка
Администрации
городского
округа Бронницы

Расширение
сбыта
товаров,
популяриза
ция
ярмарочных
мероприятий
среди
населения

Средства
федераль

ного
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

городского
округа

0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные

источники

0 0 0 0 0 0

1.
3

Мероприятие
0103
Организация и
проведение
"социальных"

2020-202
4

Итого 100,0 650,0 120,0 120,0 130,0 130,0 150,0 Сектор
потребитель
ского рынка
Администрации
городского

Материальная
поддержка,
указанных
категорий
граждан

Средства
федераль

ного

0 0 0 0 0 0 0
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акций для
ветеранов и
инвалидов
Великой
Отечественной
войны,
социально
незащищенных
категорий
граждан с
участием
хозяйствующих
субъектов,
осуществляю
щих
деятельность в
сфере
потребитель
ского рынка и
услуг

бюджета округа
Бронницы,
хозяйствующие
субъекты,
осуществляю
щие
деятельность в
сфере торговли
Отдел по
оказанию мер
социальной
поддержки
Администрации
городского
округа Бронницы

Средства
бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные

источники

100, 650,0 120,0 120,0 130,0 130,0 150,0

1.
5

Мероприятие
0105
Разработка,
согласование и
утверждение в
муниципальном
образовании
Московской
области схем
размещения
нестационарных
торговых
объектов, а
также демонтаж
 
нестационарных
торговых
объектов,
размещение
которых не

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Сектор
потребитель
ского рынка
Администрации
городского
округа Бронницы

Выявление
нарушений
при
размещении
нестациона
рных торговых
объектах,
анализ
принятых мер,
 
направленных
на устранение
нарушений

Средства
федераль

ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные

источники

0 0 0 0 0 0 0
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соответствует
схеме
размещения
нестационарных
торговых
объектов

1.
6

Мероприятие
0106
Создание
условий для
обеспечения
жителей
городского
округа услугами
связи,
общественного
питания,
торговли и
бытового
обслуживания

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Сектор
потребитель
ского рынка
Администрации
городского
округа Бронницы

Развитие
сферы
торговли на
территории
города
Бронницы;
Обеспечение
современными
мощностями
инфрастру
ктуры
потребитель
ского рынка и
услуг и
повышение
качества
обслуживания
населения

Средства
федераль

ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные

источники

0 0 0 0 0 0 0

1.
7

Мероприятие
0107
Предоставле
ние
сельскохозяй
ственным
товаропроизво
дителям и
организациям
потребитель
ской
кооперации,
которые

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Сектор
потребитель
ского рынка
Администрации
городского
округа Бронницы

Средства
федераль

ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0 Поддержка
сельскохозяй
ственных
товаропроизво
дителей и
организаций
потребитель
ской
кооперации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  84 из 90

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.10.2022

Постановление администрации городского округа Бронницы МО от 12.12.2019 N 656
(ред. от 27.12.2021)
"Об утверждении муниц...

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


являются
субъектами
малого или
среднего
предпринима
тельства,
муниципальных
преференций в
виде
предоставления
мест для
размещения
НТО без
проведения
аукционов на
льготных
условиях или на
безвозмездной
основе

Средства
бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные

источники

0 0 0 0 0 0 0

2 Основное
мероприятие 02
Развитие
сферы
общественного
питания на
территории
муниципального
образования
Московской
области

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Сектор
потребитель
ского рынка
Администрации
городского
округа Бронницы
Комитет по
управлению
имуществом
городского
округа Бронницы

Развитие
сферы
обществен
ного питания
на территории
города
Бронницы;
Обеспечение
современными
мощностями
инфрастру
ктуры
потребитель
ского рынка и
услуг и
повышение
качества
обслуживания
населения

Средства
федераль

ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные

источники

0 0 0 0 0 0 0
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2.
1

Мероприятие
0201
Содействие
увеличению
уровня
обеспеченности
населения
муниципального
образования
Московской
области
предприятиями
общественного
питания

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Сектор
потребитель
ского рынка
Администрации
городского
округа
Бронницы,
Комитет по
управлению
имуществом
городского
округа
Бронницы,

Развитие
сферы
обществен
ного питания
на территории
города
Бронницы;
Обеспечение
современными
мощностями
инфрастру
ктуры
потребитель
ского рынка и
услуг и
повышение
качества
обслуживания
населения

Средства
федераль

ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные

источники

0 0 0 0 0 0 0

3.

Основное
мероприятие 03
Развитие
сферы бытовых
услуг на
территории
муниципального
образования
Московской
области

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Сектор
потребитель
ского рынка
Администрации
городского
округа Бронницы

Развитие
сферы
бытовых услуг
на
территории
города
Бронницы,
увеличение
доли дохода в
муниципаль
ный бюджет

Средства
федераль

ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные

0 0 0 0 0 0 0
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источники

3.
1

Мероприятие
0301
Содействие
увеличению
уровня
обеспеченности
населения
муниципального
образования
Московской
области
предприятиями
бытового
обслуживания

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Сектор
потребитель
ского рынка
Администрации
городского
округа Бронницы

Развитие
сферы
бытовых услуг
на
территории
города
Бронницы, и
повышение
качества
обслуживания
населения

Средства
федераль

ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные

источники

0 0 0 0 0 0 0

3.
2

Мероприятие
0302
Развитие
объектов
дорожного и
придорожного
сервиса
(автосервис,
шиномонтаж,
автомойка,
автокомплекс,
автотехцентр)
(далее - ОДС)
на территории
муниципального
образования
Московской
области

2020-202
4

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Должностные
лица
Администрации
городского
округа
Бронницы,
ответственные
за
инвентаризацию,
 
категорирование
и приведение в
соответствие
законодатель
ству ОДС

Средства
федераль

ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0 0 Приведение
ОДС к
требованиям,
нормам и
стандартам
действующего
законодатель
ства

Средства
бюджета

0 0 0 0 0 0 0
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городского
округа

Внебюдже
тные

источники

0 0 0 0 0 0 0

5 Основное
мероприятие 05
Участие в
организации
региональной
системы
защиты прав
потребителей

2020-202
4

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Сектор
потребитель
ского рынка
Администрации
городского
округа Бронницы

Повышение
правовой
культуры
граждан

Средства
Федераль

ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные

источники

0 0 0 0 0 0 0

5.
1

Мероприятие
0501
Рассмотрение
обращений и
жалоб,
консультация
граждан по
вопросам
защиты прав
потребителей

2020-202
4

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Сектор
потребитель
ского рынка
Администрации
городского
округа Бронницы

Повышение
правовой
культуры
граждан

Средства
Федераль

ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0 0
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Средства
бюджета

городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные

источники

0 0 0 0 0 0 0

5.
2

Мероприятие
0502
Обращения в
суды по вопросу
защиты прав
потребителей

2020-202
4

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

Сектор
потребитель
ского рынка
Администрации
городского
округа Бронницы

Повышение
правовой
культуры
граждан

Средства
Федераль

ного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
бюджета

городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Внебюдже
тные

источники

0 0 0 0 0 0 0
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--------------------------------

<*> - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала
реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых
программ Московской области.
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