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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2019 г. N 488-адм

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО"

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

от 26.01.2021 N 28-адм, от 29.03.2021 N 132-адм, от 24.12.2021 N 575-адм,
от 09.02.2022 N 35-адм)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации
городского округа Власиха Московской области от 07.11.2016 N 362-адм "Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Власиха Московской области"
постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Власиха Московской
области "Предпринимательство".

2. Признать утратившим силу с 01.01.2020 постановление администрации городского округа Власиха
Московской области "Об утверждении муниципальной программы "Предпринимательство городского
округа Власиха Московской области" на 2018-2022 годы" от 28.11.2016 N 405-адм.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете городского округа
Власиха Московской области "Вести Власихи" и разместить на официальном сайте городского округа
Власиха Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется к
правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением
бюджета городского округа Власиха Московской области, начиная с бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации городского округа Власиха Московской области Н.П. Маминову.

Глава городского округа Власиха
Московской области

А.А. Алябьев

Утверждена
постановлением администрации

городского округа Власиха
Московской области

от 10 декабря 2019 г. N 488-адм

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО" (ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации городского округа Власиха МО

от 09.02.2022 N 35-адм)

Паспорт
муниципальной программы

Координатор муниципальной
программы

Заместитель главы администрации городского округа
Власиха Московской области - К.И. Савченко

Муниципальный заказчик
муниципальной программы

Администрация городского округа Власиха Московской
области

Цели муниципальной программы Создание благоприятных условий для развития
предпринимательства, совершенствование механизмов
его поддержки, повышение его роли в
социально-экономическом развитии городского округа,
создание благоприятной среды для инвестиционной
деятельности

Перечень подпрограмм Подпрограмма I "Инвестиции".
Подпрограмма II "Развитие конкуренции".
Подпрограмма III "Развитие малого и среднего
предпринимательства".
Подпрограмма IV "Развитие потребительского рынка и
услуг на территории муниципального образования
Московской области"

Источники финансирования
муниципальной программы, в
том числе по годам:

Всего 2020 год 2021
год

2022
год

2023
год

2024 год

Всего, в том числе по годам: 800,0 200,0 0,0 200,0 200,0 200,0

Средства бюджета Московской
области - - - - - -

Средства федерального
бюджета - - - - - -

Средства бюджета городского
округа Власиха Московской
области 800,0 200,0 0,0 200,0 200,0 200,0

Внебюджетные средства - - - - - -

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы

Экономическую основу местного самоуправления городского округа Власиха составляют
находящиеся в муниципальной собственности объекты недвижимого имущества, в том числе земельные
ресурсы, средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципального образования. Она
позволила создать условия для осуществления уставной деятельности муниципальными учреждениями и
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предприятиями, на которые возложены задачи реализации полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (13 муниципальных учреждений в области
образования и культуры, 2 здравоохранения, 2 муниципальных казенных учреждения и 2 бюджетных
учреждения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства 2 муниципальных унитарных предприятия).

Рисунок не приводится.

На территории городского округа Власиха деятельность в сфере торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения ведут 171 субъект предпринимательской деятельности -
индивидуальные предприниматели и микропредприятия. В торговле (розничная торговля продуктами,
товарами для дома, детскими товарами) и общественном питании работают 89% зарегистрированных
предприятий, бытовые услуги (ремонт обуви, одежды, парикмахерские услуги) оказывают населению 11%
предпринимателей.

Промышленное производство на территории городского округа Власиха Московской области
представляют муниципальные унитарные предприятия коммунального комплекса. Основным
сдерживающим фактором в развитии малого предпринимательства является отсутствие недвижимого
имущества, земельных участков, предназначенных для сдачи в аренду и открытия новых торговых мест.

Играют роль и ограничения, связанные со статусом городского округа как ЗАТО. В связи с этим
возможно только незначительное увеличение количества предприятий в сфере предпринимательства с
учетом перераспределения имеющихся площадей объектов недвижимого имущества муниципальной
собственности.

Рисунок не приводится.

Преимущества и недостатки городского округа Власиха
в конкуренции с другими городами:

Фактор Преимущества Недостатки

Геополитическое
положение

- близкое расположение от г.
Москвы;
- близкое расположение
автомобильных дорог
федерального

- особенности и специфика ЗАТО

Население - высокий профессиональный,
образовательный и культурный
уровень населения;
- сложившиеся
профессиональные и культурные
традиции

- большая имущественная
дифференциация;
- скрытая безработица, основная
масса трудоспособного населения
работает в Москве и ближайшем
Подмосковье

Пространственная
организация,
градостроительное
регулирование

- наличие пригодных для
застройки зон и участков

- высокий удельный вес застройки
в центре и в городе в целом;
- сложность процедур
оформления разрешения на
строительство;
- ограниченные территориальные
ресурсы в собственности
городской администрации

Природная среда - наличие лесных ресурсов - недостаток мощностей по
переработке бытовых и
промышленных отходов,
канализационных стоков и очистки
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водопроводной воды

Жилищная сфера - часть населения нуждается в
улучшении жилищных условий;
- техническая отсталость
строительства, высокая доля
жилья низкого стандарта

Экономический
потенциал

- высокий интеллектуальный
потенциал трудоспособного
населения

- отсутствие предприятий
промышленности (кроме МУПов);
- слабый менеджмент;
- недостаток новых
высокооплачиваемых мест;
- относительно высокие риски для
предпринимателей

Инженерная
инфраструктура,
транспорт и связь

- относительно развитая система
связи;
- развитая система транспортного
сообщения с ближайшими
населенными пунктами

- высокая доля износа городских
инженерных коммуникаций;
- отсутствие конкуренции на рынке
предоставления услуг связи

Социальная сфера - относительно развитая система
подготовки кадров среднего
образования;
- высокая материальная база
детских дошкольных и школьных
учреждений

- необходимо строительство
учреждений здравоохранения;
- отсутствие рекреационных зон
(парк, пляж и т.д.)

Анализ существующих условий ведения предпринимательской деятельности на территории
городского округа Власиха показал, что необходим программно-целевой подход к решению существующих
проблем.

Целью муниципальной Программы "Предпринимательство" (далее - муниципальная Программа)
является создание благоприятных условий для развития предпринимательства, совершенствование
механизмов его поддержки, повышение его роли в социально-экономическом развитии городского округа.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации
муниципальной программы, включая возможные варианты решения

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

Решение указанных проблем будет способствовать интенсификации процессов создания новых
товаров и услуг в потребительском секторе экономики, что в свою очередь, станет ключевым фактором
развития малого предпринимательства, а также будет способствовать усилению социальной и
инвестиционной привлекательности городского округа Власиха Московской области.

Стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности в городском округе Власиха
может быть реализовано в финансовых и нефинансовых формах, в том числе путем оказания
информационной и консультационной помощи, участия в разработке, продвижении и реализации
инвестиционных проектов, организации семинаров, конференций по проблемам осуществления
инвестиционной деятельности, инвестиционных меморандумов и др.

В число основных инструментов и механизмов стимулирования инвестиционной и
предпринимательской деятельности на территории городского округа Власиха входят:

- создание городской информационной системы и информационно-телекоммуникационных сетей в
целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  4 из 68

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.10.2022

Постановление администрации городского округа Власиха
МО от 10.12.2019 N 488-адм
(ред. от 09.02.2022)
"Об утверждении му...

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


- создание консультационных организаций, компенсация субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат на консультационные услуги;

- предоставление финансовой и имущественной поддержки;

- стимулирование создания дистанционных образовательных программ различного уровня
сложности и культурно - познавательных дисциплин, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

- организация и проведение ярмарок, форумов, семинаров, конференций, выставок, целевых
PR-кампаний, рекламных акций и др.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы, краткое их
описание и обобщенная характеристика мероприятий

В состав программы входят следующие Подпрограммы:

Подпрограмма N I: "Инвестиции" (приложение N 1 к муниципальной Программе).

Подпрограмма направлена на создание благоприятной среды для инвестиционной деятельности и
включает в себя мероприятия, обеспечивающие:

- создание условий по увеличению доходов населения городского округа Власиха Московской
области;

- увеличение объема инвестиций в основной капитал.

Подпрограмма N II: "Развитие конкуренции" (приложение N 2 к муниципальной Программе).

Программа содержит перечень мероприятий по развитию конкуренции в Московской области на
период до 2024 года, необходимых для устойчивого социально-экономического развития Московской
области, улучшения конкурентной среды на территории городского округа Власиха Московской области,
для повышения эффективности и конкурентоспособности экономики.

Программа направлена на проведение оценки соответствия планов закупки товаров, работ, услуг,
планов инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений,
внесенных в такие планы, требованиям законодательства РФ, предусматривающим участие субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупке.

В рамках Подпрограммы II необходимо решение следующих задач:

- увеличение доли проведенных конкурентных процедур от общего количества осуществленных
закупок 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" (далее - N
44-ФЗ);

- увеличение доли проведения конкурсных процедур от общего количества осуществленных закупок
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (далее - N 223-ФЗ);

- внедрение Стандарта развития конкуренции в Московской области.

Подпрограмма N III: "Развитие малого и среднего предпринимательства" (приложение N 3 к
муниципальной Программе).

Подпрограмма направлена на увеличение вклада субъектов малого и среднего
предпринимательства в развитие городского округа Власиха Московской области и включает в себя
мероприятия, обеспечивающие:
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- повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных
отраслях на территории городского округа Власиха Московской области;

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства,
совершенствование механизмов его поддержки, повышение его роли в социально-экономическом
развитии городского округа;

- повышение благосостояния и уровня жизни населения городского округа Власиха через
дальнейшее развитие малого предпринимательства.

В рамках Подпрограммы III необходимо решение следующих задач:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения
доступности производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов малого и среднего
предпринимательства;

- увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу
предприятий Московской области.

Подпрограмма N IV: "Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального
образования Московской области" (приложение N 4 к муниципальной Программе).

Подпрограмма направлена на повышение социально-экономической эффективности
потребительского рынка городского округа Власиха Московской области посредством создания условий
для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах,
обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и
способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Мероприятия подпрограммы
предусматривают развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг городского округа Власиха
Московской области.

4. Планируемые результаты реализации муниципальной
программы
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N
п/п

Планируемые
результаты
реализации

муниципальной
программы

(подпрограммы)

Тип показателя Единица
измерения

Базовое
значение

показателя на
начало

реализации
программы

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Номер и
название
основного

мероприятия в
перечне

мероприятий
подпрограммы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма I "Инвестиции"

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

Приоритетный тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 07

1.2. Увеличение
среднемесячной
заработной платы
работников
организаций, не
относящихся к
субъектам малого
предприниматель
ства

Приоритетный процент 104 104 104 104 104 104 07

1.3. Количество
созданных рабочих
мест

Приоритетный единица
26 20 22 22 22

23 07

2. Подпрограмма II "Развитие конкуренции"

2.1. Доля обоснованных,
частично
обоснованных
жалоб

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы),

Процент 3 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 01
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приоритетный

2.2. Доля
несостоявшихся
закупок от общего
количества
конкурентных
закупок

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы),
приоритетный

Процент 32 40 40 40 40 40 01

2.3. Доля общей
экономии денежных
средств по
результатам
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы),
приоритетный

Процент 14,6 10 10 7 7 7 01

2.4. Доля закупок среди
субъектов малого
предприниматель
ства, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы),
приоритетный

Процент 44,5 30 33 34 35 35 01

2.5. Доля стоимости
контрактов,
заключенных с
единственным
поставщиком по
несостоявшимся
закупкам

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы),
приоритетный

Процент - - - 41 40 39 01

2.6. Доля общей
экономии денежных
средств по
результатам
осуществления
конкурентных
закупок

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы),
приоритетный

Процент - - - 7 8 9 01
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2.7. Среднее количество
участников
состоявшихся
закупок

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы),
приоритетный

Единица 3,8 3,4 4,2 4,3 4,4 4,5 02

2.8. Количество
реализованных
требований
Стандарта развития
конкуренции в
муниципальном
образовании
Московской области

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы),
приоритетный

Единица 5 5 5 5 5 5 04

3. Подпрограмма III "Развитие малого и среднего предпринимательства"

3.1. Доля
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей)
малых и средних
предприятий в
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей) всех
предприятий и
организаций

Приоритетный процент 34,87 23,06 29,33 29,6 29,6 29,6 02

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

Приоритетный единиц 207,38 205,16 223,75 224,57 224,57 224,57 02
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3.3. Малый бизнес
большого региона.
Прирост количества
субъектов малого и
среднего
предприниматель
ства на 10 тыс.
населения

Приоритетный единиц 0 0 0 0 2 4 02

3.4. Вновь созданные
предприятия МСП в
сфере производства
или услуг

Обращение
Губернатора
Московской
области

единиц 0 0 0 0 0 0 08

3.5. Численность
занятых в сфере
малого и среднего
предприниматель
ства, включая
индивидуальных
предпринимателей
за отчетный период
(прошедший год)

ВДЛ (Указ
Президента РФ N
193)

человек 340 348 350 360 370 375 08

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

4.1. Обеспеченность
населения
площадью торговых
объектов

Отраслевой
приоритетный
показатель

кв. м/1000
человек

128 143,1 128 137,5 146,0 147,0 01

4.2. Прирост площадей
торговых объектов

Отраслевой
приоритетный
показатель

тыс. кв. м 0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 01

4.3. Ликвидация
незаконных
нестационарных
торговых объектов

Рейтинг-45 балл 1100 1200 1200 1200 1200 1200 01
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4.4. Прирост посадочных
мест на объектах
общественного
питания

Отраслевой
приоритетный
показатель

посадочные
места

0 0 0 0 0 0 02

4.5. Прирост рабочих
мест на объектах
бытового
обслуживания

Отраслевой
приоритетный
показатель

рабочие
места

0 0 0 0 0 0 03

4.6. Доля обращений по
вопросу защиты
прав потребителей
от общего
количества
поступивших
обращений

Отраслевой
приоритетный
показатель

процент 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 04

5. Методика расчета значений планируемых результатов
реализации муниципальной программы

N п/п Наименование показателя
Единица

измерения Методика расчета показателя Источник данных
Период

представления
отчетности

1 2 3 4 5 6

1. Подпрограмма 1 "Инвестиции"

1.1. 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

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

Ежемесячно
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по организациям, не относящимся к
субъектам малого
предпринимательства (без учета
бюджетных инвестиций);
Чн - численность населения
городского округа на 01 января
отчетного года.
До получения официальной
статистической информации органы
местного самоуправления
Московской области вносят в
муниципальные программы
прогнозные значения

1.2. 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

Ежеквартально
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предпринимательства

1.3. Количество созданных
рабочих мест

единица 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

2. Подпрограмма II "Развитие конкуренции"

2.1. Доля обоснованных,
частично обоснованных
жалоб

процент

где:
Дож - доля обоснованных, частично
обоснованных жалоб на действия
(бездействие) заказчика,
уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения,
специализированной организации,
комиссии по осуществлению
закупок, ее членов, должностных
лиц контрактной службы,
контрактного управляющего,
поданных в Федеральную
антимонопольную службу России
(далее - ФАС России), Управление
ФАС России по Московской области
(далее - жалоб) (%);
L - количество жалоб, признанных
обоснованными, частично
обоснованными (единиц);
K - общее количество закупок, при
осуществлении которых
использованы конкурентные
способы определения поставщика

Единая автоматизированная
система управления
закупками Московской
области

Ежеквартально
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(подрядчика, исполнителя) (далее -
конкурентные закупки) (единиц)

2.2. Доля несостоявшихся
закупок от общего
количества конкурентных
закупок

процент

где:
Днт - доля несостоявшихся
конкурентных закупок от общего
количества конкурентных закупок
(%);
N - количество несостоявшихся
конкурентных закупок (признанных
несостоявшимися в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ)
(единиц);
K - общее количество конкурентных
закупок (единиц)

Единая автоматизированная
система управления
закупками Московской
области

Ежеквартально

2.3. Доля общей экономии
денежных средств по
результатам определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

процент

где:
Эодс - доля общей экономии
денежных средств по результатам
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (%);
Эдс - общая экономия денежных
средств по результатам
состоявшихся конкурентных закупок
(рублей);

 - сумма начальных

(максимальных) цен контрактов
состоявшихся конкурентных закупок
(рублей).
При расчете показателя не
учитываются сведения о
конкурентных закупках, в извещении
об осуществлении которых указана
начальная сумма цен единиц

Единая автоматизированная
система управления
закупками Московской
области

Ежеквартально
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товара, работы, услуги,
ориентировочное значение цены
контракта или максимальное
значение цены контракта,
определенные в соответствии с
частью 24 статьи 22 Федерального
закона N 44- ФЗ

2.4. Доля закупок среди
субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

процент

где:
Дзсмп - доля закупок,
осуществленных у субъектов малого
предпринимательства (далее -
СМП), социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее
- СОНО) (%);

 - сумма контрактов,

заключенных с СМП, СОНО при
осуществлении закупок, в
извещения об осуществлении
которых установлено ограничение,
предусмотренное часть 2 статьи 30
Федерального закона N 44-ФЗ
(рублей);

 - объем привлечения в

отчетном году субподрядчиков и
соисполнителей из числа СМП и
СОНО к исполнению контрактов,
заключенных при осуществлении
закупок, в извещениях об
осуществлении которых
установлено требование в
соответствии с частью 5 статьи 30
Федерального закона N 44-ФЗ
(рублей);
Сго - совокупный годовой объем

Единая автоматизированная
система управления
закупками Московской
области

Ежеквартально
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закупок, определенный с учетом
части 1.1 статьи 30 Федерального
закона N 44-ФЗ (рублей)

2.5. Доля стоимости контрактов,
заключенных с
единственным поставщиком
по несостоявшимся
закупкам

процент

где:
Дцк - доля стоимости контрактов,
заключенных с единственным
поставщиком по несостоявшимся
закупкам (%);
ЦКедп - сумма цен контрактов,
заключенных с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с
пунктом 25 части 1 статьи 93
Федерального закона N 44-ФЗ в
текущем финансовом году (рублей);
НМЦК - сумма начальных
(максимальных) цен контрактов,
начальных сумм цен единиц товара,
работы, услуги конкурентных
закупок, при осуществлении которых
были заключены контракты в
текущем финансовом году (рублей)

Единая автоматизированная
система управления
закупками Московской
области

Ежеквартально

2.6. Доля общей экономии
денежных средств по
результатам осуществления
конкурентных закупок

процент

где:
Оэдс - доля общей экономии
денежных средств по результатам
осуществления конкурентных
закупок (%);
Эдс - экономия денежных средств по
результатам осуществления
конкурентных
закупок в текущем финансовом году
(рублей);
НМЦК - общая сумма начальных

Единая автоматизированная
система управления
закупками Московской
области

Ежеквартально
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(максимальных) цен контрактов (в
части финансового обеспечения на
текущий финансовый год),
заключенных в текущем
финансовом году (рублей). Расчет Э
дс осуществляется по следующей
формуле:
Эдс = НМЦК - ЦК
где:
НМЦК - сумма начальных
(максимальных) цен контрактов (в
части финансового обеспечения на
текущий финансовый год),
заключенных в текущем
финансовом году;
ЦК - сумма цен контрактов (в части
финансового обеспечения закупки
на текущий финансовый год),
заключенных в текущем
финансовом году. В случае, если в
рамках осуществления закупки
имело место заключение нескольких
контрактов в соответствии с частью
17.1 статьи 95 Федерального закона
N 44-ФЗ,
расчет осуществляется с учетом
частичного исполнения
расторгнутых контрактов.
При расчете показателя не
учитываются сведения о
конкурентных закупках, в извещении
об осуществлении которых указана
начальная сумма цен единиц
товара, работы, услуги,
ориентировочное значение цены
контракта или максимальное
значение цены контракта
определенные в соответствии с
частью 24 статьи 22 Федерального
закона N 44-ФЗ
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2.7. Среднее количество
участников состоявшихся
закупок

единица

где:
Y - среднее количество участников
состоявшихся закупок (единиц);

 - количество участников закупки

в i-й закупке, где k - количество
состоявшихся закупок (единиц);
K - общее количество состоявшихся
закупок (единиц)

Единая автоматизированная
система управления
закупками Московской
области

Ежеквартально

2.8. Количество реализованных
требований Стандарта
развития конкуренции в
муниципальном
образовании Московской
области

единица K = Т1 + Т2 + ... Ti, где:
К - количество реализованных
требований Стандарта развития
конкуренции, единиц;
Ti - единица реализованного
требования Стандарта развития
конкуренции.
Реализация каждого требования
является единицей при расчете
значения показателя:
одна единица числового значения
показателя равна одному
реализованному требованию.
Требование (Т1 - Ti):
1. Определение уполномоченного
органа.
2. Утверждение перечня товарных
рынков (сфер экономики) для
содействия развитию конкуренции в
муниципальном образовании
Московской области.
3. Разработка плана мероприятий
("дорожной карты") по содействию
развитию конкуренции в
муниципальном образовании
Московской области.
4. Проведение мониторинга

Данные муниципальных
образований Московской
области

Ежеквартально
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состояния и развития конкуренции
на товарных рынках (сферах
экономики) в муниципальном
образовании Московской области.
5. Повышение уровня
информированности субъектов
предпринимательской деятельности
и потребителей товаров, работ,
услуг о состоянии конкуренции и
деятельности по содействию
развитию конкуренции

3. Подпрограмма III "Развитие малого и среднего предпринимательства"

3.1. Доля среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей) всех
предприятий и организаций

процент

 - 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

Единый реестр субъектов
малого и среднего
предпринимательства
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"

годовая
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заработной плате работников"
(строка 01 графа 4), человек;

 - среднесписочная численность

работников (без внешних
совместителей) малых предприятий
(включая микропредприятия),
человек

3.2. Число субъектов МСП в
расчете на 10 тыс. человек
населения

единица

 - число субъектов малого и

среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек
населения, единиц;
Чсмсп - число субъектов малого и
среднего предпринимательства
(включая микропредприятия) -
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, единиц;
Чнас - численность постоянного
населения на начало следующего за
отчетным года (расчетные данные
территориальных органов
Федеральной службы
государственной статистики)

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

годовая

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

единица

Прк - прирост количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих деятельность на
территории муниципального
образования Московской области,
на 10 тыс. населения, единиц;
Kt - количество средних, малых
предприятий, микропредприятий и

Единый реестр субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Федеральной налоговой
службы России

ежеквартальная
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индивидуальных предпринимателей
(далее - субъекты МСП) на конец
отчетного периода, единиц,
заполняется ежемесячно
нарастающим итогом;
Kt-i - 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

3.4. Вновь созданные
предприятия МСП в сфере
производства или услуг

единиц Вновь созданные юридические лица
в сфере производства и услуг

Единый реестр субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Федеральной налоговой
службы России

ежеквартальная

3.5. Численность занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства,
включая индивидуальных
предпринимателей за
отчетный период
(прошедший год)

человек Ч = ССЧРюл + ССЧРип + ЮЛвс + ИП
мсп + Пнпд
Ч - Численность занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных
предпринимателей" за отчетный
период (прошедший год)
ССЧРюл - сумма среднесписочной
численности работников
юридических лиц;
ССЧРип - сумма среднесписочной
численности работников
индивидуальных предпринимателей;
ЮЛвс - вновь созданные
юридические лица;
ИПмсп - индивидуальные
предприниматели, сведения о

Данные, публикуемые ФНС
России в
информационно-телекомму
никационной сети
"Интернет" на сайте
www.nalog.ru в разделе
"Электронные
сервисы/Единый реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства/Стати
стика" 10 августа текущего
года, а также в разделе
"Налог на
профессиональный
доход/Информационные
материалы"

ежеквартальная
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которых внесены в единый реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
Пнпд - количество плательщиков
налога на профессиональный доход.
Понятия, используемые в настоящей
методике, означают следующее:
"субъекты малого и среднего
предпринимательства" -
хозяйствующие субъекты
(юридические лица и
индивидуальные предприниматели),
отнесенные в соответствии с
условиями, установленными статьей
4 Федерального закона "О развитии
малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации", к малым предприятиям,
в том числе к микропредприятиям, и
средним предприятиям, сведения о
которых внесены в единый реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
"вновь созданные юридические
лица" - юридические лица, сведения
о которых внесены в единый реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства с указанием
на то, что такие юридические лица
являются вновь созданными, по
состоянию на 1 август;
"индивидуальные предприниматели"
- субъекты малого и среднего
предпринимательства -
индивидуальные предприниматели,
сведения о которых внесены в
единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства по
состоянию на 1 августа; "сумма
среднесписочной численности
работников юридических лиц" -
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сумма среднесписочной
численности за предшествующий
календарный год, представленная в
установленные сроки в налоговый
орган юридическими лицами,
сведения о которых внесены в
единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства;
"сумма среднесписочной
численности работников
индивидуальных
предпринимателей" - сумма
среднесписочной численности за
предшествующий календарный год,
представленная в установленные
сроки в налоговый орган
индивидуальными
предпринимателями, сведения о
которых внесены в единый реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию
на 1 августа; "плательщики налога
на профессиональный доход" -
физические лица, перешедшие на
специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный доход"
в порядке, установленном
Федеральным законом "О
проведении эксперимента по
установлению специального
налогового режима "Налог на
профессиональный доход" в городе
федерального значения Москве, в
Московской и Калужской областях, а
также в Республике Татарстан
(Татарстан)", за исключением
индивидуальных предпринимателей
- плательщиков налога на
профессиональный доход, сведения
о которых внесены в единый реестр
субъектов малого и среднего
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предпринимательства по состоянию
на 1 августа

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

4.1. Обеспеченность населения
площадью торговых
объектов

кв. м/1000
человек

где:
Оторг - обеспеченность населения
площадью торговых объектов;
Sторг - площадь торговых объектов
предприятий розничной торговли на
территории муниципального
образования Московской области,
кв. м;
Чсред - среднегодовая численность
постоянного населения
муниципального образования
Московской области, человек

Данные Федеральной
службы государственной
статистики (далее - Росстат)
о численности населения
муниципальных образований
Московской области и
данные муниципальных
образований Московской
области о площадях
торговых объектов
предприятий розничной
торговли

Ежеквартально

4.2. 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

4.3. Ликвидация незаконных
нестационарных торговых
объектов

балл A = 100 - B - C, где:
A - значение показателя
"Ликвидация незаконных
нестационарных торговых объектов"
(далее - Показатель), баллы; <*>
B - количество выявленных и не
демонтированных с начала года
незаконно размещенных
нестационарных торговых объектов,
расположенных в местах, не
включенных в схемы размещения
нестационарных торговых объектов,
5 баллов за каждый объект;
C - нарушения требований

Ежеквартально
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законодательства к организации
торговой деятельности с
использованием нестационарных
торговых объектов, а именно:
наличие на территории
муниципального образования
незаконных розничных рынков,
осуществляющих деятельность с
нарушениями требований
законодательства Российской
Федерации, в том числе, с
использованием нестационарных
торговых объектов, 10 баллов за
каждый объект;
организация и проведение
ярмарочного мероприятия с
использованием нестационарных
(некапитальных) торговых объектов
в месте, не включенном в Сводный
перечень мест проведения ярмарок
и (или) Реестр ярмарок,
организуемых на территории
муниципального образования, а
также организация и проведение
ярмарки с нарушением сроков,
установленных законодательством,
10 баллов за каждое мероприятие.
В случае несвоевременного и не в
полном объеме предоставления
ежемесячной и ежеквартальной
отчетной информации значение
показателя (А) приравнивается к 0
баллов. <**>
--------------------------------
<*> в рамках расчета значений
Показателя под нестационарным
торговым объектом понимается
торговый объект, представляющий
собой временное сооружение или
временную конструкцию, не
связанную прочно с земельным
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участком, вне зависимости от
наличия присоединения к сетям
инженерно-технического
обеспечения, в том числе, торговые
объекты на розничных рынках,
ярмарках, сезонные и мобильные
торговые объекты.
<**> в рамках расчета значений
Показателя под отчетной
информацией понимается:
ежемесячная информация о
хозяйствующих субъектах,
осуществляющих деятельность в
нестационарных торговых объектах
(до 10 числа месяца, следующего за
отчетным)

4.4. 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

4.5. 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

4.6. Доля обращений по вопросу
защиты прав потребителей
от общего количества
поступивших обращений

процент

Dзпп - доля обращений по вопросу
защиты прав потребителей от
общего количества поступивших
обращений;
Озпп - количество обращений,
поступивших в администрацию
муниципального образования по

Данные муниципальных
образований Московской
области

Ежеквартально
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вопросу защиты прав потребителей
Ообщий - количество обращений,
поступивших в адрес администрации
муниципального образования по
всем тематикам (письменные
обращения, обращения,
поступившие по электронной почте,
через портал "Добродел", МСЭД,
ЕЦУР и т.п.)
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6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком

муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы:

- определяет координаторов, разработчиков муниципальной программы, ответственных за
исполнение мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями муниципальной программы (исполнителями
мероприятий муниципальной программы);

- контролирует ход исполнения муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной
программы и подпрограмм муниципальной программы.

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм
муниципальной программы):

- разрабатывают муниципальную программу (подпрограммы муниципальной программы);

- формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы
(подпрограмм муниципальной программы);

- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной
программы (подпрограмм муниципальной программы);

- определяют ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм
муниципальной программы);

- обеспечивают взаимодействие между ответственным за выполнение отдельных мероприятий
подпрограммы и координацию их действий по реализации подпрограммы;

- контролируют ход исполнения муниципальной программы (подпрограмм муниципальной
программы);

- осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных на
реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы).

Приложение N 1
к муниципальной программе

"Предпринимательство"

ПОДПРОГРАММА I "ИНВЕСТИЦИИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА I)

Паспорт подпрограммы I

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация городского округа Власиха Московской области

Источники
финансирования
подпрограммы по

Главный
распорядитель

бюджетных
Источник

финансирования
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год Итого
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годам
реализации, в том

числе по годам:
средств

Администрация
городского
округа Власиха
Московской
области

Всего, в том числе
по годам: - - - - - -

Средства
федерального
бюджета

- - - - - -

Средства бюджета
Московской
области

- - - - - -

Средства бюджета
городского округа
Власиха
Московской
области

- - - - - -

Внебюджетные
средства - - - - - -

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Подпрограммы I

На территории городского округа Власиха требуется значительное улучшение условий для
инвестирования:

- инженерная и территориально-пространственная инфраструктура для реализации инвестиционных
проектов должна соответствовать потребностям инвестора;

- обеспечение информационной доступности по вопросам инвестиционной деятельности.

Необходимо направить усилия на систематизацию первоочередных и перспективных мер по
активизации инвестиционного развития. Важно определить и следовать основополагающим принципам:

- последовательность и долгосрочность инвестиционной политики;

- приоритет мерам, имеющим статистический существенный эффект;

- дебюрократизация инвестиционного процесса;

- сосредоточенность на продуктивных действиях;

- результативность реализуемых мероприятий.

Немаловажным является повышение информационной прозрачности. Доступ к утвержденным
документам территориального планирования городского округа Власиха Московской области, материалам
по их обоснованию в информационной системе территориального планирования должен быть обеспечен
с использованием официальных средств массовой информации. В целях снятия барьеров для
инвестиционной деятельности также необходимо обеспечить доступ к проектам документов
территориального планирования и материалам по обоснованию таких проектов в информационной
системе территориального планирования. Информация об инвестиционных площадках (гринфилдов и
браунфилдов) должна быть доступна потенциальным инвесторам.

При разработке и дальнейшем совершенствовании муниципального инвестиционного
законодательства очень важно делать упор на проведение аудита административных процедур,
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оказывающих влияние на привлечение инвестиций с целью оптимизации, а также сокращения количества
и сроков выдачи разрешений и осуществления иных мер для формирования административной среды, а
также генерацию новых идей (при этом законодательные и нормативные правовые акты должны быть
максимально прямого действия и максимально простыми и понятными для инвесторов).

Инвестиции играют ключевую роль в экономике, поскольку обеспечивают обновление и расширение
основных фондов для производства товаров и услуг, повышения их конкурентоспособности, развития
здравоохранения, культуры, образования, а также для решения других социальных проблем.

Инвестиционная политика должна решать задачу повышения конкурентоспособности экономики
городского округа Власиха. При этом с одной стороны, необходимо учитывать интересы государства в
целом, с другой обеспечивать согласование интересов отдельных участников инвестиционной
деятельности.

Указанные нормативные правовые акты регулируют инвестиционную деятельность на территории
городского округа Власиха Московской области и обеспечивают право инвестора на получение комплекса
государственных и муниципальных преференций. Инвесторам могут предоставляться как
государственные и муниципальные гарантии, так и субсидии в целях возмещения затрат (расходов) по
уплате процентов по кредитам коммерческих банков, предоставленных для нового строительства,
расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий и учреждений.

Подпрограмма I направлена на создание благоприятной среды для инвестиционной деятельности.

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

развития реализуемых в рамках Подпрограммы I

Для реализации инвестиционной политики на территории городского округа Власиха Московской
области органам местного самоуправления посредством реализации подпрограммы I необходимо
обеспечить равные и благоприятные условия для привлечения инвестиций.

Объем предоставляемой поддержки зависит от характера и масштабов инвестиционного проекта. В
связи с этим выделяются:

Стратегический инвестиционный проект - инвестиционный проект, в целях реализации которого
инвестиции осуществляются в создание, реконструкцию, модернизацию объектов основных средств,
находящихся на территории городского округа Власиха Московской области, реализация которого
обеспечивает положительный экономический и социальный эффект для городского округа в целом, общий
объем инвестиций для реализации которого в течение первых пяти лет должен составить не менее
одного миллиарда рублей.

Приоритетный инвестиционный проект - инвестиционный проект, в целях реализации которого
инвестиции осуществляются в создание, реконструкцию, модернизацию объектов основных средств,
находящихся на территории городского округа Власиха Московской области, реализация которого
обеспечивает положительный экономический и социальный эффект для городского округа в целом, общий
объем инвестиций для реализации которого в течение первых трех лет должен составить не менее
пятисот миллионов рублей.

Значимый инвестиционный проект - инвестиционный проект, в целях реализации которого
инвестиции осуществляются в создание, реконструкцию, модернизацию объектов основных средств,
находящиеся на территории городского округа Власиха Московской области, реализация которого
обеспечивает положительный экономический и социальный эффект для городского округа в целом, общий
объем инвестиций для реализации которого в течение первых трех лет должен составить не менее
двухсот миллионов рублей.

Одной из возможностей для активизации инвестиционной деятельности является реализация
инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства.

Средства инвесторов (государственных и частных) могут быть направлены на решение следующих
социально-экономических проблем:
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1. Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда.

2. Реконструкция жилищного фонда первых массовых построек 1970-1980 годов.

3. Замена и модернизация пассажирских лифтов, выработавших нормативный срок эксплуатации 25
лет.

4. Развитие генерирующих и сетевых электрических мощностей.

5. Развитие систем муниципального теплоснабжения (реконструкция котельных, ЦТП, замена
тепловых сетей, восстановление и строительство резервных топливных хозяйств).

6. Обеспечение населения качественной питьевой водой (строительство и расширение ВЗУ,
строительство и перекладка магистральных и внутриквартальных водопроводов, станций очистки воды
(обезжелезивание и обесфторивание).

7. Строительство и реконструкция очистных сооружений.

8. Благоустройство:

- строительство парков и зон отдыха, в том числе пляжных;

- строительство спортивных и детских площадок в жилых микрорайонах;

- озеленение, оборудование культурных газонов и цветников;

- ремонт внутридворовой территории;

- развитие и капитальный ремонт систем уличного освещения.

9. Ремонт и содержание дорог.

Повышение инвестиционной привлекательности может значительно увеличить приток внешних
финансовых ресурсов на территорию городского округа Власиха для решения стратегических задач его
развития.

Создание благоприятных административно-правовых условий для осуществления инвестиционной
деятельности на территории городского округа Власиха, формирование инвестиционной
привлекательности требует комплексного подхода, участия в этом процессе представителей власти,
бизнеса, общественности, что обуславливает необходимость решения данного вопроса
программно-целевым методом.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы I
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N
п/п

Мероприятия
по реализации
подпрограммы

Срок
исполнения

мероприятия

Источники
финансирова

ния

Объем
финансирова

ния
мероприятия
в 2019 году
(тыс. руб.)

Всего,
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам (тыс. руб.) Ответственный

за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий

подпрограммы202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

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

7. Основное
мероприятие
07.
Организация
работ по
поддержке и
развитию
промышлен
ного
потенциала

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

В пределах средств на обеспечение деятельности
администрации городского округа Власиха
Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

Внебюджетные
источники

Итого

7.1. Проведение
мероприятий
по погашению
задолженности
по выплате
заработной
платы в
Московской
области

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

В пределах средств на обеспечение деятельности
администрации городского округа Власиха
Московской области

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом,
торговле и
предпринима
тельству,
жилищным
вопросам

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
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бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

Внебюджетные
источники

Итого

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

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

В пределах средств на обеспечение деятельности
администрации городского округа Власиха
Московской области

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом,
торговле и
предпринима
тельству,
жилищным
вопросам

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

Внебюджетные
источники

Итого

7.5. Заключение
трехсторон
него
соглашения об
увеличении
заработной
платы

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

В пределах средств на обеспечение деятельности
администрации городского округа Власиха
Московской области

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом,
торговле и
предпринима
тельству,
жилищным
вопросам

Средства
бюджета
Московской
области
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Средства
бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

Внебюджетные
источники

Итого

7.6. Увеличение
числа
работников
прошедших
обучение, за
счет чего
повысилась
квалификация

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

В пределах средств на обеспечение деятельности
администрации городского округа Власиха
Московской области

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом,
торговле и
предпринима
тельству,
жилищным
вопросам

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

Внебюджетные
источники

Итого

7.51
.

Поиск
инвесторов,
организация
взаимодей
ствия по
реализации
инвестпрое

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

В пределах средств на обеспечение деятельности
администрации городского округа Власиха
Московской области

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом,
торговле и
предпринима
тельству,

Средства
бюджета
Московской
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ктов области жилищным
вопросам

Средства
бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

Внебюджетные
источники

Итого
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Приложение N 2
к муниципальной программе

"Предпринимательство"

ПОДПРОГРАММА II "РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА II)

Паспорт Подпрограммы II

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация городского округа Власиха Московской области

Источники
финансирования
подпрограммы по

годам
реализации, в том

числе по годам:

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Источник
финансирования

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год Итого

Администрация
городского
округа Власиха
Московской
области

Всего, в том
числе по годам: - - - - - -

Средства
федерального
бюджета

- - - - - -

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - -

Средства
бюджета
городского округа
Власиха
Московской
области

- - - - - -

Внебюджетные
средства - - - - - -

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Подпрограммы II

Одним из основополагающих принципов развития конкуренции является обеспечение равного
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Власиха
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
Власиха.
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Одним из важнейших направлений развития конкуренции является обеспечение конкуренции при
осуществлении закупок для нужд заказчиков городского округа Власиха 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 Власиха. С этой целью
муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений
городского округа Власиха Московской области" наделено полномочиями на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений городского округа -
Уполномоченное учреждение.

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 Власиха. 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 Власиха заключено
Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции.

Предметом данного соглашения является обеспечение взаимодействия между Сторонами в целях
внедрения стандарта развития конкуренции.
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Внедрение стандарта развития конкуренции в городском округе Власиха 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 округа Власиха Московской области.

Вся информация о внедрении стандарта развития конкуренции публикуется на официальном сайте
городского округа Власиха, в разделе "Развитие конкуренции"
http://vlasiha-zato.ru/documents-category/razvitie-konkurentsii/.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования в сфере реализации Подпрограммы II

Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции в городском округе Власиха
Московской области, в том числе внедрение Стандарта развития конкуренции, 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.

Основные риски, возникающие в ходе реализации Подпрограммы II, связаны с ограничениями,
установленными Законом РФ от 14.07.1992 N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном
образовании", которые сказываются на отраслевой специфике экономики городского округа Власиха
Московской области и сдерживают развитие конкуренции. В перечне отраслей экономики,
представленных в городском округе Власиха, отсутствует крупное промышленное производство, основу
экономики составляют малые предприятия.

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается
практически неизменной. Сфера торговли и общественного питания является наиболее востребованной в
малом бизнесе городского округа Власиха. В торговле (розничная торговля продуктами, товарами для
дома, детскими товарами) и общественном питании работают 61% зарегистрированных субъектов,
бытовые услуги (ремонт обуви, одежды, парикмахерские услуги) оказывают населению 39% субъектов
предпринимательской деятельности.

Наиболее значимые результаты в области развития конкуренции на территории городского округа
Власиха могут быть достигнуты на рынке розничной торговли. Ожидается увеличение оборотов розничной
торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, и магазинов шаговой доступности.

Основной задачей на среднесрочный период является улучшение позиции городского округа
Власиха в Рейтинге органов местного самоуправления по обеспечению достижения целевых показателей
развития Московской области.

Планируемые к реализации мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в
городском округе Власиха:

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

- проведение заседаний Координационного Совета по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа Власиха Московской области;

- увеличение доли оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота
розничной торговли по формам торговли;

- вовлечение в оборот свободных незастроенных территорий для развития предпринимательской
деятельности.

По итогам совещания с первым Вице-губернатором Московской области И.Н. Габдрахмановым по
рассмотрению ТОП-5 проблем и приоритетов развития муниципальных образований Московской области
администрацией городского округа Власиха определены две "точки роста" (проекты) с максимальным
экономическим эффектом для развития территории городского округа Власиха на ближайшие 5 лет:

1. Строительство торгового комплекса городского округа Власиха Московской области (предлагается
строительство нового здания для размещения торговых точек, спортивно-развлекательного комплекса и
предприятий общественного питания);

2. Создание банного комплекса на территории городского округа Власиха Московской области (на
месте здания, в котором ранее находилась общественная баня, предлагается создание современного
банного комплекса с размещением отделения русской бани, хаммама, салона красоты и зоны отдыха для
посетителей).

3. Перечень мероприятий Подпрограммы II
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N
п/п

Мероприятия
по реализации

 
подпрограммы

Срок
исполнения

мероприятия

Источники
финансирова

ния

Объем
финансирова

ния
мероприятия в
2019 году (тыс.

руб.)

Всего,
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам (тыс. руб.) Ответственный

за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий

подпрограммы202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

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

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

- - - - - - -

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

- - - - - - -

Внебюдже
тные
источники

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

1.1. Привлечение
специализиро
ванной
организации к
осуществле
нию закупок

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

- - - - - - - МКУ
"Централизован
ная
бухгалтерия
муниципальных
учреждений"

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -
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Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

- - - - - - -

Внебюдже
тные
источники

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

1.2. Организация
методологиче
ского
сопровожде
ния
деятельности
государствен
ных и
муниципаль
ных
заказчиков,
бюджетных
учреждений
Московской
области,
муниципаль
ных
бюджетных
учреждений,
государствен
ных унитарных
предприятий
Московской
области,
муниципаль
ных унитарных

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

МКУ
"Централизован
ная
бухгалтерия
муниципальных
учреждений"

Уменьшение: -
доли стоимости
контрактов,
заключенных с
единственным
поставщиком по
несостоявши
мся закупкам, в
общем объеме
закупок.
- Увеличение
доли общей
экономии
денежных
средств по
результатам
осуществления
закупок.
- Увеличение
доли закупок
среди субъектов
малого
предпринима
тельства,
социально
ориентирован

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

- - - - - - -

Внебюдже
тные
источники

- - - - - - -

Итого - - - - - - -
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предприятий в
сфере закупок
для
обеспечения
государствен
ных и
муниципаль
ных нужд

ных
некоммерческих
организаций,
осуществляе
мых в
соответствии с
Федеральным
законом N
44-ФЗ

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

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

- - - - - - -

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

- - - - - - -

Внебюдже
тные
источники

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

2.1. Информирова
ние
общественно
сти о
предполагае
мых
потребностях
в товарах

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

Финансирование мероприятий осуществляется в
рамках финансового обеспечения деятельности
учреждения

МКУ
"Централизован
ная
бухгалтерия
муниципальных
учреждений"

Повышение
информирова
нности
общественности
о предполагае
мых закупках с
целью
привлечения

Средства
бюджета
Московской
области
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(работах,
услугах) в
рамках
размещения
информации
об осуществле
нии закупок и
проведении
иных
конкурентных
процедур

потенциальных
участниковСредства

бюджета
городского
округа
Власиха
Московской

области
Внебюдже
тные

источники
Итого

2.2. Разработка и
актуализация
правовых
актов в сфере
закупок

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

МКУ
"Централизован
ная
бухгалтерия
муниципальных
учреждений"

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

Внебюдже
тные
источники

Итого

2.3. Анализ и
мониторинг

2020-2024
годы

Средства
Федерального

МКУ
"Централизован
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закупочной
деятельности
заказчиков

бюджета ная
бухгалтерия
муниципальных
учреждений"

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

Внебюдже
тные
источники

Итого

2.4. Организация
проведения
совместных
закупок

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

МКУ
"Централизован
ная
бухгалтерия
муниципальных
учреждений"

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

Внебюдже
тные
источники
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Итого

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

Внебюдже
тные
источники

Итого

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

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

- - - - - - -

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

- - - - - - -

Внебюдже - - - - - - -
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тные
источники

Итого - - - - - - -

4.1. Формирование
и изменение
перечня
рынков для
содействия
развитию
конкуренции в
муниципаль
ном
образовании
Московской
области

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

Финансирование мероприятий осуществляется в
рамках финансового обеспечения деятельности

органов местного самоуправления

Комитет по
финансам

Определение
товарных
рынков (сфер
экономики) для
содействия
развитию
конкуренции в
муниципальном
образовании
Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

Внебюдже
тные
источники

Итого

4.2. Разработка и
корректировка
плана
мероприятий
("дорожной
карты") по
содействию
развитию
конкуренции в
муниципаль
ном
образовании
Московской

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

Комитет по
финансам

Определение
мероприятий
для исполнения
ключевых
показателей на
товарных
рынках (сферах
экономики) для
содействия
развитию
конкуренции в
муниципальном
образовании

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
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области округа
Власиха
Московской
области

Московской
области

Внебюдже
тные
источники

Итого

4.3. Проведение
мониторинга
состояния и
развития
конкурентной
среды на
рынках
товаров, работ
и услуг на
территории
муниципаль
ного
образования
Московской
области и
анализ его
результатов

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

Отдел по
управлению
муниципаль
ным
имуществом,
торговле и
предпринима
тельству,
жилищным
вопросам

Проведение
аналитических
исследований
рынков товаров
и услуг на
территории
муниципального
образования
Московской
области.
Проведение
опросов
населения,
предпринимате
лей,
представителей
общественных
и экспертных
организаций

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

Внебюдже
тные
источники

Итого

4.4. Подготовка
ежегодного
доклада
"Информацион
ный доклад о
внедрении
стандарта

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

Комитет по
финансам

Ежегодное
формирование
и утверждение
доклада по
результатам
мониторинга и
исполнения

Средства
бюджета
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развития
конкуренции
на территории
муниципаль
ного
образования
Московской
области"

Московской
области

"дорожной
карты" по
содействию
развитию
конкуренции на
территории
муниципального
образования
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

Внебюдже
тные
источники

Итого

4.5. Информирова
ние субъектов
предпринима
тельской
деятельности
и
потребителей
товаров, работ
и услуг о
состоянии
конкурентной
среды и
деятельности
по содействию
развитию
конкуренции

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области

Отдел по
управлению
муниципаль
ным
имуществом,
торговле и
предпринима
тельству,
жилищным
вопросам

Повышение
уровня
информирова
нности
субъектов
предпринима
тельской
деятельности и
потребителей
товаров, работ,
услуг о
состоянии
конкуренции и
деятельности по
содействию
развитию
конкуренции

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

Внебюдже
тные
источники

Итого
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Приложение N 3
к муниципальной программе

"Предпринимательство"

ПОДПРОГРАММА III "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА III)

Паспорт Подпрограммы III

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация городского округа Власиха Московской области

Источники
финансирования
подпрограммы по

годам
реализации, в том

числе по годам:

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Источник
финансирования

2020
год

2021
год

2022
год 2023 год 2024

год Итого

Администрация
городского округа
Власиха
Московской
области

Всего, в том числе
по годам: 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 1000,00

Средства
федерального
бюджета

- - - - - -

Средства бюджета
Московской
области

- - - - - -

Средства бюджета
городского округа
Власиха
Московской
области

200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 1000,00

Внебюджетные - - - - - -
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средства
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Подпрограммы III

Малое и среднее предпринимательство - значительное явление социально-экономической жизни
городского округа Власиха Московской области (далее - городской округ Власиха). Оно присутствует
практически во всех отраслях экономики и является неотъемлемой частью экономической системы. В
деятельность малых и средних предприятий вовлечены все социальные группы населения, проживающие
на территории городского округа Власиха.

Стабильный темп развития предпринимательства городского округа Власиха был нарушен.
Несмотря на поступательное развитие предпринимательства, положительную динамику оценочных
показателей, достигнутый уровень развития предпринимательства в городском округе Власиха
недостаточен, с точки зрения требований рыночной экономики, для обеспечения устойчивости и
необратимости позитивных изменений и развития территории.

В сфере услуг и торговли развитие предпринимательства идет динамично, в отличие от сферы
жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения доля малых и средних предприятий
незначительна. Малое и среднее предпринимательство является одним из важнейших элементов
рыночного механизма наряду с крупным предпринимательством.

Экономика малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим в Российской
Федерации законодательством охватывает сферу деятельности малого бизнеса, имеющих статус
юридического лица, а также лиц, занятых предпринимательством без образования юридического лица, и
наемных работников предприятий этой отрасли хозяйства.

В настоящее время более 65% трудоспособного населения работают в Москве и других регионах.
Увеличение количества малых и средних предприятий в городском округе Власиха и, соответственно
создание новых рабочих мест, а также поддержка вновь образующихся малых и средних предприятий
позволит привлечь данную категорию населения в экономику городского округа Власиха Московской
области.

Основным сдерживающими факторами в развитии малого и среднего предпринимательства
городского округа Власиха являются:

- недостаток свободных земельных участков, которые можно передавать предпринимателям для
установки павильонов и киосков;

- отсутствие недвижимого имущества свободного от прав третьих лиц предназначенного для сдачи в
аренду;

- ограничения, связанные со статусом закрытого административно-территориального образования
затрудняющее привлечение предпринимателей, не проживающих на территории городского округа
Власиха.

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

развития реализуемых в рамках Подпрограммы III

Приоритетными направлениями подпрограммы является:

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы
модернизации производства в сфере обрабатывающих производств, транспорта и связи, сельского
хозяйства, здравоохранения и представления социальных услуг, образования;

- поддержка высокотехнологических и инновационных компаний, осуществляющих технологических
инноваций;
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- поддержка социального предпринимательства.

- содействие формированию прозрачной системы работы органов местного самоуправления
городского округа Власиха Московской области 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;

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

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующих
формах:

- имущественная поддержка;

- финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства;

- информационная поддержка;

- консультационная поддержка;

- правовая поддержка;

- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- поддержка в продвижении на рынки, в том числе региональные и международные, производимых
субъектами предпринимательства товаров и услуг.

Информационная, консультационная и правовая поддержка могут быть оказаны конкретному
субъекту предпринимательства (адресная поддержка), а также неопределенному кругу лиц путем
размещения информации в сети Интернет, предоставления информации и консультаций с
использованием телефонной или иной связи, распространения печатных изданий (общедоступная
поддержка).

Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются:

- заявительный порядок обращения субъектов предпринимательства за оказанием поддержки;

- доступность инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства для всех субъектов
предпринимательства;

- равный доступ субъектов предпринимательства, отвечающих критериям, предусмотренным
федеральными, областными и муниципальными программами развития субъектов предпринимательства,
к участию в соответствующих программах;

- открытость процедур оказания поддержки;

- интегральная поддержка (возможность получения одновременно в нескольких формах).

3. Перечень мероприятий подпрограммы III
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N
п/п

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Срок
исполнения

мероприятия

Источники
финанси
рования

Объем
финанси
рования

мероприя
тия в 2019
году (тыс.

руб.)

Все
го,

(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен
ный за

выполнение
мероприя

тия
подпрогра

ммы

Результаты
выполнения
мероприятий

подпрогра
ммы2020 2021 2022 2023 202

4

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

2. Основное
мероприятие 02.
Реализация
механизмов
муниципальной
поддержки субъектов
малого и среднего
предприниматель
ства

2020-2024
годы

Средства
Федераль
ного
бюджета

- - - - - - -

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

100,00 800,0
0

200,00 0,00 200,00 200,0
0

200,
00

Внебюдже
тные
источники

- - - - - - -

Итого 100,00 800,0
0

200,00 0,00 200,00 200,0
0

200,
00

2.
2.

Частичная
компенсация
субъектам малого и
среднего
предприниматель

2020-2024
годы

Средства
Федераль
ного
бюджета

- - - - - - - Отдел по
управлению
муниципаль
ным имуще
ством,
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ства затрат,
связанных с
приобретением
оборудования в
целях создания и
(или) развития либо
модернизации
производства
товаров (работ,
услуг)

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - - торговле и
предпри
ниматель
ству,
жилищным
вопросамСредства

бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

50,00 400,0
0

100,00 0,00 100,00 100,0
0

100,
00

Внебюдже
тные
источники

- - - - - - -

Итого 50,00 400,0
0 100,00 0,00 100,00

100,0
0

100,
00

2.
3.

Частичная
компенсация затрат
субъектам малого и
среднего
предприниматель
ства,
осуществляющим
деятельность в
сфере социального
предприниматель
ства

2020-2024
годы

Средства
Федераль
ного

- - - - - - - Отдел по
управлению
муниципаль
ным имуще
ством,
торговле и
предпри
ниматель
ству,
жилищным
вопросам

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

50,00 400,0
0

100,00 0,00 100,00 100,0
0

100,
00

Внебюдже
тные
источники

- - - - - - -
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Итого 50,00 400,0
0

100,00 0,00 100,00 100,0
0

100,
00

8. Основное
мероприятие 08.
Федеральный проект
"Популяризация
предприниматель
ства"

2020-2024
годы

Средства
Федераль
ного
бюджета

- - - - - - -

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

- - - - - - -

Внебюдже
тные
источники

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

8.
1.

Реализация
мероприятий по
популяризации
малого и среднего
предприниматель
ства

2020-2024
годы

Средства
Федераль
ного
бюджета

- - - - - - - Отдел по
управлению
муниципаль
ным имуще
ством,
торговле и
предпри
ниматель
ству,
жилищным
вопросам

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского

- - - - - - -
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округа
Власиха
Московской
области

Внебюдже
тные
источники

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

8.
51

Анализ состояния и
тенденций развития
малого и среднего
предприниматель
ства городского
округа

2020-2024
годы

Средства
Федераль
ного
бюджета

- - - - - - - Отдел по
управлению
муниципаль
ным имуще
ством,
торговле и
предпри
ниматель
ству,
жилищным
вопросам

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

- - - - - - -

Внебюдже
тные
источники

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

8.
52

Проведение
анкетирования
субъектов малого и
среднего
предприниматель
ства для выявления

2020-2024
годы

Средства
Федераль
ного
бюджета

- - - - - - - Отдел по
управлению
муниципаль
ным имуще
ством,
торговле и
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тенденций его
развития и
существующих
проблем

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - - предпри
ниматель
ству,
жилищным
вопросам

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

- - - - - - -

Внебюдже
тные
источники

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

8.
53

Консультирование
безработных граждан
по организации
собственного дела

2020-2024
годы

Средства
Федераль
ного
бюджета

- - - - - - - Отдел по
управлению
муниципаль
ным имуще
ством,
торговле и
предпри
ниматель
ству,
жилищным
вопросам

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

- - - - - - -

Внебюдже
тные
источники

- - - - - - -
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Итого - - - - - - -

8.
54

Информирование
субъектов малого и
среднего
предприниматель
ства о деятельности
фондов Московской
области, о
существующих
льготах и
преференциях

2020-2024
годы

Средства
Федераль
ного
бюджета

- - - - - - - Отдел по
управлению
муниципаль
ным имуще
ством,
торговле и
предпри
ниматель
ству,
жилищным
вопросам

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа
Власиха
Московской
области

- - - - - - -

Внебюдже
тные
источники

- - - - - - -

Итого - - - - - - -
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Приложение N 4
к муниципальной программе

"Предпринимательство"

ПОДПРОГРАММА IV "РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА IV)

Паспорт Подпрограммы IV

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация городского округа Власиха Московской области

Источники
финансирования
подпрограммы по

годам
реализации, в том

числе по годам:

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Источник
финансирования

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год Итого

Администрация
городского
округа Власиха
Московской
области

Всего, в том числе
по годам: - - - - - -

Средства
федерального
бюджета

- - - - - -

Средства бюджета
Московской
области

- - - - - -

Средства бюджета
городского округа
Власиха
Московской
области

- - - - - -

Внебюджетные
средства - - - - - -

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Подпрограммы IV

Основным сдерживающим фактором в развитии малого предпринимательства является отсутствие
недвижимого имущества, земельных участков, предназначенных для сдачи в аренду и открытия новых
торговых мест.

Играют роль и ограничения, связанные со статусом городского округа как ЗАТО. В сложившейся
ситуации в прогнозируемом периоде возможно только незначительное увеличение количества
предприятий в сфере предпринимательства с учетом перераспределения имеющихся площадей объектов
недвижимого имущества муниципальной собственности.

Подпрограмма направлена обеспечить решение следующих задач:
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1. Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа
Власиха Московской области посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения
потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования
и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания;

2. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг городского округа Власиха Московской
области.

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

развития реализуемых в рамках Подпрограммы IV

Основной целью реализации подпрограммы IV является повышение социально-экономической
эффективности потребительского рынка городского округа Власиха Московской области посредством
создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных
товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных
видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

На территории городского округа Власиха Московской области отсутствует крупный торговый центр,
тогда как потребность в нем велика. Некоторые виды торговли в соответствии с действующем
законодательством РФ могут осуществляться только в стационарных торговых объектах, тогда как на
сегодняшний день половина объектов потребительского рынка, расположенных на территории городского
округа Власиха - нестационарные павильоны и киоски. Реконструкция торгового комплекса позволит
администрации предоставить помещения предпринимателям для осуществления ими деятельности,
существенно увеличит показатель обеспеченности населения площадью торговых объектов, увеличит
оборот розничной торговли и объем платных бытовых услуг населению, создаст новые рабочие места.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы IV
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N
п/п

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Срок
исполнения
мероприя

тия

Источники
финансирования

Объем
финансирова

ния
мероприятия
в 2019 году
(тыс. руб.)

Все
го,

(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам (тыс. руб.) Ответственный

за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий

подпрограммы
202

0
202

1
202

2
202

3
202

4

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

1. Основное
мероприятие 01.
Развитие
потребительского
рынка и услуг на
территории
муниципального
образования
Московской
области

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

- - - - - - -

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

- - - - - - -

Внебюджетные
источники

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

1.1. Содействие
вводу
(строительству)
новых
современных
объектов
потребительского
рынка и услуг

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

- - - - - - - Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом,
торговле и
предпринима
тельству,
жилищным
вопросам

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства - - - - - - -
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бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

Внебюджетные
источники

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

1.2. Организация и
проведение
ярмарок с
участием
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства и
производителей
сельскохозяй
ственной
продукции
Московской
области

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

- - - - - - - Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом,
торговле и
предпринима
тельству,
жилищным
вопросам

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

- - - - - - -

Внебюджетные
источники

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

1.3. Организация и
проведение
"социальных"
акций для
ветеранов и
инвалидов
Великой
Отечественной
войны, социально

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

- - - - - - - Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом,
торговле и
предпринима
тельству,
жилищным
вопросам,

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -
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незащищенных
категорий
граждан с
участием
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность в
сфере
потребительского
рынка и услуг

Средства
бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

- - - - - - - предпринима
тели городского
округа Власиха

Внебюджетные
источники

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

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

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

- - - - - - - Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом,
торговле и
предпринима
тельству,
жилищным
вопросам

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

- - - - - - -

Внебюджетные
источники

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

1.6. Создание
условий для
обеспечения
жителей

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

- - - - - - - Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом,
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городского округа
услугами связи,
общественного
питания, торговли
и бытового
обслуживания

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - - торговле и
предпринима
тельству,
жилищным
вопросам

Средства
бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

- - - - - - -

Внебюджетные
источники

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

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

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

- - - - - - -

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

Внебюджетные
источники

Итого - - - - - - -
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2.1. Содействие
увеличению
уровня
обеспеченности
населения
муниципального
образования
Московской
области
предприятиями
общественного
питания

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

- - - - - - - Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом,
торговле и
предпринима
тельству,
жилищным
вопросам

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

- - - - - - -

Внебюджетные
источники

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

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

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

- - - - - - -

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

- - - - - - -

Внебюджетные
источники

- - - - - - -
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Итого - - - - - - -

3.1. Содействие
увеличению
уровня
обеспеченности
населения
муниципального
образования
Московской
области
предприятиями
бытового
обслуживания

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

- - - - - - - Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом,
торговле и
предпринима
тельству,
жилищным
вопросам

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -Внебюджетные
источники

Итого

4. Основное
мероприятие 04.
Участие в
организации
региональной
системы защиты
прав
потребителей

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

- - - - - - -

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

- - - - - - -

Внебюджетные - - - - - - -
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источники

Итого - - - - - - -

4.1. Рассмотрение
обращений и
жалоб,
консультация
граждан по
вопросам защиты
прав
потребителей

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

- - - - - - - Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом,
торговле и
предпринима
тельству,
жилищным
вопросам

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

- - - - - - -

Внебюджетные
источники

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

4.2. Обращения в
суды по вопросу
защиты прав
потребителей

2020-2024
годы

Средства
Федерального
бюджета

- - - - - - - Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом,
торговле и
предпринима
тельству,
жилищным
вопросам

Средства
бюджета
Московской
области

- - - - - - -

Средства
бюджета
городского
округа Власиха
Московской
области

- - - - - - -
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Внебюджетные
источники

- - - - - - -

Итого - - - - - - -
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