
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /|_оу.,l(-оД, м,еlГЬ

О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа
<dIредпринимательство>>, утвержденную постановлением Администрации Рузского

городского округа от 31.10.2019 ЛЬ5181
(в редакции от 30.12.2019 ЛlЬб082, от 17.03.2020 j\lb737o от 27.03.2020 ЛЬ979, от 21,.04.2020

ЛЬ1200, от 29.04.2020 ЛЬ1283, от 17.06.2020 }lilб79)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации), Федеральным законом от 24.0'7.2007 J\b 209-
ФЗ <О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
постановлением Главы Рузского городского округа от 0б.09.2019 J\b4371 (Об утверждении
перечня муниципальных программ Рузского городского округа, вступающих в действие с
01.01.2020>>, постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019
J\Ъ5093 <Об утверждении Порядка разработки и реaлизации муниципitльных программ
Рузского городского округа), в целях рчIзвития субъектов мЕLIIого и среднего
предпринимательства в приоритетных отраслях, руководствуясь Уставом Рузского
городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

l. МуниципчlJIьную программу Рузского городского округа <Предпринимательство),
утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019
Ns5181 (в редакции от З0.12.2019 J\b6082, от |7.0З.2020 Ns737, от 27.0З.2020 М979, от
2|.04.2020 М1200, от 29.04.2020 JЪ1283, от 17.0б.2020 }lЪlб79), изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Настоящее постановление рilзместить на официilльном сайте Рузского городского
округа в сети <Интернет>.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Заместителя
Главы Администр ации Рузского городского округа .в.

Н.Н. Пархоменко

п 016489 )к.

Глава городского округа

\/'=оАr'-
.tl|, \lZ {||.



Паспорт муциципальной программы Рузского

Администрации

принимательствоll

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Шведов Д.В.

Муниципальный заказчик муниципальной прогрЕlN,Iмы Администрация Рузского городского округа Московской области (МКУ (Центр по рilзвитию
инвестиционной деятельности и ок€lзанию поддержки субъектам МСП), отдел
экономического анi}лиза и рz}звития Администрации РГО, МКУ кЩентр закупок РГОD)

I |,ели муниципальной программы .Щостижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение
уровня жизни жителей Рузского городского округа.

Перечень подпрограмм Подпрограмма I <<Инвестиции>
ПодпрогрчlN.{ма II <Развитие конкуренции)
ПодпрогрtlNIма III кРазвитие мiIлого и среднего предпринимательствa>)
Подпрограмма IV <Развитие гrотребительского рынка и услуг))

Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 год 2021, rcд 2022 rод 2023 год 2024rоц

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской области 3 234,00 612,00 636,00 662,00 662,00 662,00

Средства бюджета Рузского городского округа б8 390,20 |3 227,24 12 924,49 14 079,49 14 079,49 |4 079,49

Внебюджетные источники 54 217,з7 12151.,25 || 2|7,|2 10 283,00 l0 283,00 10 283,00

Всего, в том числе по годам 125 841,57 25 990,49 24 771,6| 25 024,49 25 024,49 25024,49

1



IIлавпруемые результаты реадпt&цци муппципiльпой программы Ррского городского ок;rугr <JIредцрпяпмдтеJIьство>}

ль
пlп

Планирусмыс результаты
ремизации муниципальной
програJ!{мы (подпрогра.памы)

(Показатель реализации
мероприятий)l

тип показателя

Единиц
а

измерен
ия

Базовое
значение

показателя
на наччUIо

реаJIизации
програl\{мы

планируемое значение по года]\,t реализации
Номер и название

основного мероприятиJI
в перечне мероприятий

подпрогр?lммы
2020 год 202l год 2022 rод 2023 год 2о24 год

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 10 1l
l По d пр оерамма l < И н вес rпu цuu >

1.1

Объем инвесгиций,
привлеченных в основной
капита.JI (без yteTa бюджетных
инвестиций), надушу
населениJl

Рейтинг-50
пьtс,руб

50,,72 57,|9 49,89 55,з2 56,28 59,00

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

|.2

Прочент заполняемости
многофункционzLпьных
индустриaL,Iьных парков,
технологических парков,
промышленных площадок.

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)
% 44 47 50 53 56 59

Основное
мероприятие 02.
<Создание
многофункциональных
иtцустриаlIьных
парков,
технологических
парков, промышленных
площадок>.

1.3

Количество привлеченных
резидентов на территории
многофункциональных
индустриальных парков,
технологических парков,
промышленных площадок
муниципаJIьных образований
московской области

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)
еduнuц l 3 3 з з J

Основное меропрuяmае
02. <<Создание
многофункционаJIьных
индустриальных
парков,
технологических
парков, промышленньrх
площадок).

1.4

количество
многофункционаJIьных
индустриальньж парков,
технологических парков,
промышленньк площадок

Обращение
Губернатора
Московской

области

еduнuц I 1 l l l 1

Основное
мероприятие 02.
<Создание
многофункчионrlJIьных
индустриальных
парков,
технологических
парков, промышлеЕньIх
площадок>.

приоригегньоr (йязатеrьIъDo по&азsтелей му .llцrпiцьвых программ яа 2020 год.
2
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1.5
Площадь территории, на
ко,горук) привлечены новые
резиденты

Отраслевой
пока:}атель
(показатель

госпрограммы)
2а з"78 5 6 "| 8 9

основное
мероприятие 02.
<Создание
многофункциональных
индустриальных
парков,
технологических
парков, промышлеЕньIх
площадок).

1.6

Увеличение среднемесячной
заработной платы работников
организаций, не относящихся к
субъекта"пr м,шого
предпринимательства

Указной
% llз,7 103,4 10з,0 l04,4 |04,2 104"7

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

1.,7

Производительность труда в
базовьrх несырьевьrх отраслях
экономики

ВЩЛ (Указ
презилента РФ

Nч l93) % ), 3,3

,/
12 3,8 з,9 з,9

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

1.8

Объем инвестиций в основной
капитful, за исключением
инвестиций инфраструюlрных
монополий (фелеральные
проекгы) и бюджетных
ассигнований фелерального
бюджета

ВЩЛ (Указ
Презилента РФ

Nч l93) Тыс.руб. з l55 540,00 3 508 570,00

v

з 060 330,00 3 395530,00 3 460 240,00 3 638 510,00

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

1.9
Количество созданньж рабочих
мест

Обращение
Губернатора
Московской

обласги

еduнuц l167 l l80
V

1 l85 l 190 l l95 l200

основное
мероприятие 07.
Организация работ по
поддержке и рzlзвитию
промышленного
потенциала

-J



2 Поlпроzрамма I I tl Развumце конrg)ренцuur)

2.1

,Щоля обоснованньtх, частично
обоснованных жалоб в
Фелеральнlrо
zlнтимонопольную службу
(ФАС России) (от общего
количества объявленньж

Приоритетный
пока:tатель
(показатель

госпрограммы)

Прочен
т

Указать
(при

необходимос
ти)

з,6 з,6 з,6 з,6 з,6

Основное мероприятие
02. Развитие
конкурентной среды в
ptlмKax Федерального
закона
Nq 44-ФЗ

2.2.
.Щоля несостоявшихся торгов от
обшего количества
объявленньrх торгов

Отраслевой
покцlатель
(показатель

госпрограммы)

Прочен
т 26,65 40 40 40 40 40

основное
мероприятие 02.
Развитие конкурентной
среды в pzмKax
Федерального закона
Ns 44-ФЗ

2.з
!оля общей экономии
денежных средств от общей
срлмы состоявшихся торгов

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)

Прочен
т 6,22 l0 l0 7 7 7

основное
мероприятие 02.
Развитие конкурентной
среды в ptlп4kulx

Федера.пьного закона
J{b 44-Фз

2.4.

Щоля закупок среди субъектов
м:цого и среднего
предпринимательства
социilльно ориентированньж
некоммерческих организаций,
осуществляемых в
соответствии с Федеральным
законом от 05.04.20l3 Ns 44-ФЗ
<О контраrгной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)

Проц.п
т з0 зl з2 JJ JJ

Основное
мероприятие 02.
Развитие конкурентной
среды в рztп4ках
Федерального закона
Ns 44-ФЗ

2.5
Срелнее количоство участников
на состоявшихся торгilх

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)

Единиц
а

4,42 з,4 з,4 з,4 з,4 з,4

Основное
мероприятие 02.
Развитие конкурентной
среды в р.!ýrкtж
Федерального закоЕа
.h|! 44-Фз

2.6.

Количество реalлизовztнных
требований Стандарта развития
конкуренции в муниципаJIьном
образовании Московской
области

Ограслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)

Единиц
а 5 5 5 5 5 5

основное
мероприятие 04.
Реа.lIизация комплекса
мер по содействию

3 Поd проzралtма 3 <t Развu mце MaJIozo u cpedHezo преdпрuпuмаmепьсmва),

4

з9,45



3.1

!оля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) мальrх
и средних предприятий в
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех
предприятий и организаций

Указной
(Указ 607) проценm з8,96 41.4 41.5 4|,6 41,7 4l ,8

Основное мероприятие 02
<Реализация механизмов
муниIIипальной поддержки
субъекгов м€шого и среднего
предпринимательствa))

з.2

Число субъектов малого и
среднего предпринимательства
в расчете на l 0 тыс. человек
населения

Указной
(Указ 607) единиц 245,0 441,2 449,2 45,1,2 465,з 466,4

Основное мероприятие 02
<Реализация механизмов
муниципальной поддержки
субъеюов мzUIого и среднего
предпринимательствa))

3.3

малый бизнес большого
рсгиона. Прирост количества
субъекгов мчIлого и среднего
предпринимательgгва на l 0
тыс. населения

Рейтинг-50 единиц 2| 30 з2 JJ 34 35

Основное мероприятие 02
<<Реализация механизмов
муниципальной поддержки
субъекгов мtLпого и среднего
предпринимательства)

з.4

Вновь созданные предприятия
МСП в сфере производства или
услуг

обращение
Губернатора
Московской

облаgги

единиц 68 l5 2о 22 24 27

Основное мероприятие 18.
Федершrьный проекг
<Популяризация
предпринимательствa))

3.5
Количество вновь созданньж
субъекгов МСП участниками
проекта

показатель
Национальног

о проекга
(Региональног

о проекга)

тыс.
единиц 0,005 0,007 0,007 0,006 о ооý 0,004

Основное мероприятие I8.
Федеральный проекг
<Популяризация
предпринимательствa))

з.6

Численность занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательства, вкJIючая
ИНДИВИДУ:IЛЬНЫХ
предпринимателей"
за отчgгный период
(прошедший год)

В{Л (Указ
президента РФ

Ne 19З)
человек 8420 8770 9l51 9829 |0446 l 0987

Основное мероприятие I8.
Фелеральный проекг
<Популяризация
предпринимательствa))

з.7

Кол и ч ество caJ\,t озrlнJlтых
граждан, зафиксировавших
свой статус, с )пrетом введения
налогового режима для
сtlмозzlнятьD(, нарастающим
итогом

ВДЛ (Указ
президента РФ

Nэl93)
человек 700 700 700 700 700

Основное мероприятие 18.
Федеральный проекг
<Популяризачия
предпринимательствФ)

4 поOпроzрамма 1 <развutпце поmребumапьско?о рыпка а уолуz на mеррuпарuu \tзскоzо zорооскоzо окруzа Московской обласmлl

4,1 обеспсченность населения
площадью торювьж объекгов

Отраслевой
показатоль
(показатель

госпрограммы)

KB.tr/l00
0

человек

l 370,85 1 504,00 l 386,12 l392,55 l з92,51 | з92,60 Основное
мероприятие 1.
Развитие
потребительского
рынка и услуг на
территории

5



муниципаJrьного
образования
московской области

4.2 Прирост площадей торговых
объектов

Отраслевой
пока:}атель
(показатель

госпрограммы)

тыс.
кв.м

I,8 0,7 1,9 2,0 2,0 2,0 Основное
мероприятие 1.

Развитие
потребrтельского
рынка и услуг на
территории
муниципального
образования
московской области

4.3 Щивилизованнzul торговля
(Ликвидация незаконных
нестационарных торговьIх
объектов)

Рейтинг-50 баллы 1200 l200 l200 l200 1200 l200 основное
мероприятие 1.

Развитие
потребительского

рынка и услуг на
территории
муниципального
образования
московской области

4.4 .Щоля обслуживаемых
населенных пунктов от общего
числа населенных пунктов
муниципального образования,
соответствующих критериям
отбора поJццателей субсидии
на частичную компенсацию
транспортных расходов
организаций и индивидуальных
предпринимателей по доставке
продовольственных и не
продовольственньrх товаров в
сельские населенные пункгы
муниципzIJIьного образования

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрогра"плмы)

процент 70 ,70
70 ,70

70 Основное
мероприятиФ 1.
Развитие
потребительского

рынка и услуг на
территории
муниципального
образования
московской области

4.5 Прирост посадочньж мест на
объекгах общественного
питания

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)

Пос4доч
ные

места

30 65 30 30 30 30 основное
мероприятие 2.
Развитие сферы
обшественного питzlния
на территории
муниципального
образования
московской области

4.6 Прирост рабочих мест на
объекгах бытовых услуг

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрогра:r.rмы)

Рабочие
места

3 40 6 8 8 8 основное
мероприятие 3.
Развитие сферы
бьгговых услуг на
территории

6



муниципz}льного
образования
московской области

4.7 Количество введенных банных
объекгов по программе Kl00
бань Подмосковья>

Обращение
Губернатора
Московской

области

единица 2 2 0 0 0 0 Основное
мероприятие 4.
Реа_пизация

ryбернаторской
програп{мы Kl00 бань
Подмосковья> на
территории
муниципального
обра3ования
московской области

4.8 .Щоля обращений по вопросу
защиты прав потребителей от
общего количества
поступивших обращений

Отрасловой
показатель
(показатель

госпрограммы)

процент 1 l l 1 Основное
мероприятие 5.
Участие в организации

регионаJIьной системы
защиты прав
потребителей

7
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меrодпка расчетl Зпачеппfi п.rlппр5rемых |rеоJrльтrтов Реалпз!цпп мJaнпцицiJtьвой программы \rзского r.ородского окрJaгi
<Предпрпвпматýrь gIво>

Ns
п/п

наименование покaвателя Единица
измерениrI

методика расчета покЕвателя Источник данных Периоп представления
отчетности

l 2 J 4 5 6
l По d пр ozpaMM а I к И нв ес mu цuuлl

объем инвестиций, привлеченньж
в основной капитiш (без 1^rега
бюджетных инвестиций), на душу
населения

тыс.руб. Идн:Ид/ Чн
Где
Идн - объем инвестиций, привлеченных в

основной капrтаJI по организациJIм, не
относящимся к субъектам малого
предпринимательства (без учета бюджgгньж
инвестиций), на душу населения.
Ид - объем инвестиций, привлеченных в
основной капитчlл по организациям, не
относящимся к субъектам мzшого
предпринимательства (без учета бюджетных
инвестичий);
Чн - численность населениJl Рузского
городского округа на 0l января отчетного года

flo по.rryчения официальной статистической
информации оргzrны местного сап{оуправлениJI
Московской облаgги вносят в муниципzшьные
прогрtlп,tмы прогнозные значения

!анные формы статистического
наблюдения tФ П-2 <Сведения об
инвестициях в нефинансовые акгивы)

Ежемесячно

|.2

Прочент заполняемости
многофункциончшьных
иtцусгриальных парков,
технологшеских парков,
промышленных площадок

уо ПЗ : Пинд.р* l 00/(IIинд.о-Пинд.и )
Где
Пинд.р - площадь индустриаJrьного парка
занJIтчUI резидентами]
пинд.о. - общая плошадь индустриального
парка;
['lинд.и - плоtцадь инl,lустриального парка
предназначеннaш для объекгов
инфрасгрукгуры (нарастающим итогом).

Управляющие компании иtчIустриальных
парков, технопарков и промзон, атакже АО
<Корпорашия рaввития Московской
облаgги), Гис иП.

Ежеквартально

1.3 Количество привлеченных
резидентов на территории
многофункционzlльных
индустриальных парков,
технологических парков,
промышленных площадок
муниципЕшьных образований
московской области

единиц Учитываgгся количество привлеченных
резидектов на территории
многофункционаJIьных иrцустриальных
парков, технологических парков,
промышленных площадок муниципальных
образований
Московской облаgги нарастающим итогом с l
января отчетЕого года.

По отчетал., улравляющие компании
инд),стриальных парков. 1,ехнопарков и
промзон. а также АО <Корпораuия
рzввития Московской области). атак же по
свсдениям ЕАс ПиП.

Ежеквартально

8
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|.4 количество
многофункционаJIьньж
индустричlльных парков,
технологических парков,
промышленных площадок.

единиц Учитывается общее количество
многофункционмьных иtч(устриzrльныхпарков, технологических парков,
промышленньж площадок муниципalльного
образования (нарастающим итогом)

Иgточником информачии
явJlяются ОМСУ, управJulющие компании
индустриальных парков, технопарков, а
также информачия, оrryбликованная в
ГИСИП (https://1-1vrv. gisip.ru).

Ежегодно

1.5 Площадь территории, на которую
привлечены новые резиденты

га Показатель рассч}rгывается как сумма
зtlполненных площадей
многофункцион:Lпьньtх индустриальных
парков, технологических парков,
промышленных площадок муниципальньж
образований на которые привлечены

в

Источником информации явJIяются ОМСУ,
упрzlвJIяющие компании иtцустриz}льных
парков, технопарков, а также информачия,
опубликованная в ГИСИП
(https://www. gisip. ru).

Ежекварта,rьно

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

о//о рассчитываgгся как отношение реа.llьной
заработной платы в целом по предприятиям
рассчитываемого периода к реальной
заработной плате по предприятиям
предшествующего. При расчете необходимо
ориеЕтироваться на прогноз социально-
экономического развития. Рассчитывается как
отношение фоrца заработной платы
работников организаций, не относящихся к
субъекгапr малого предпринимательства
средняя численность работников которьш
превышает 15 человек к среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) организачии, не относящихся к
субъекгам малого предпринимательства
средняя численность работников Koтopbrx
превышаgт 1! человек

Показатель рассчитан в соответствии со
статистическими данными с порт€rла
Правl.tтельства Московской области,
разлел (04800) Свеления о числонности,
заработной плате и двюкении работников,
(048l3) Среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей)
по организациям, не относящимся к
субъекгам малого предпринимательства
(04830) Фоrц начисленной заработной
платы - всего, по оргаЕизациям, не
относящимся к субъекга"tr,t мtlлого
предпринимательства (04825)
СреднемесячнЕuI зарплата работников по
организациJlм, но относящимся к
субъекгам мztлого предпринимательства

Еlкеквартально

1,7 Производительность труда в
базовых несырьевых отраслях
экономики

о/о l. Настоящая методика опредеJUlет расчет
покtr}атеJlя "Производительность труда в
базовых несырьевых oтpacJulx экономики'' за
отчgтный период (прошедший год).

2. Под базовыми несырьевыми отраслями
экономики Московской области согласно
настоящей методике понимztются следующие
разделы в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической
деятельности, угвер)rценным Приказом
Росстандарта от 31.01.2014 J'& t4-cT (ОК 029-
2014 (КДЕС Ред.2) понимаются:

. сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство (разлел А);

. обрабатывающие производства (раздел С);

. строительство (раздел F);

. торговля оrповая и розничнаJI; ремонт

Расчет осуществJuIется на основе данных
форм фелерального статистического
наблюдения:

Ежеквартально
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ОПi - Форма ],i! П-l <Сведения о
производстве и отгрузке товаров и услуг(по всем видам экономической
деятельности)>, утвержленяzш )лвсрх(деноПриказом Фелеральной службой
государсгвенной статистики (далее
Россгат) от 30.08.2017 Ns 56З (Об
утвер)Iцении статистического
инструментария для оргrlнизации
федерального статистического наблюдения
за деятельностью в сфере образования,
науки, инноваций и информационных
технологий>



автотранспортных средств и мотоциклов
(раздел G);

. транспортировка и хранение (раздел Н);

. деятельность в области информации и
связи (раздел J).

3- Иrцекс производительности труда (ИПТr),
отражающий динап.rику производительности
труда отчетного года (п-го гола) к базовому
голу (п-l года' предшествующего отчетному
голу), рассчитывается по муниципальному
образованию как отношение
производительности труда отчстного года
(ПТ") к производительности трула базового
года (ПТr_1), вырФкается в процентtlх:

пт-
ИПТп: *; х 100%,

4. Произволительность труда
(ПТп, ПТu-1) опрелеляется как отношение
срrмы отгруженной продукции i-й базовой
несырьевой отрасли (ОПi)
с учетом индекса дефлятора i-й базовой
несырьевой оlрасли (Ii) к сумме
среднесписочной численности работников i-й
базовой несырьевой отрасли (ЧР.рi)
за соответствующие периоды:

ПТ = ffi, гле:

ОПi - стоимость отгруженных или
отпущенных в порядке продiDки, а также
прямого обмена (по логовору мены) товаров
собственного производства выполненных
работ и оказчrнньrх услуг собсгвенными
силами в факгических отпускньж ценах (без
нrrлога надобавленную стоимость, акцизов и
других анiulогичных обязатсльных платежей),
в том числе: инновационных товаров, работ,
усJrуг - произведенньrх в отчетном году;

Ii - индекс цен, рассчит€tнный для
каrlцой базовой несырьевой отрасли в
отдельности и примеЕяемый для пересчета
какого_либо из стоимостных

ЧРi - Форма Nq П-4 <Сведения о
численности и заработной плате
работников>, утвержденной Приказом
Росстата от 15.07.2019 Ns 4о4 коб
}тверждении форм фелерального
статистического наблюления дляорганизации федерального
статистического наблюдения за
численностью, условиями и оплатой труда
работников, потребностью организаций в
работниках по профессиональным
группам. составом кадров государственной
гражданской и муниципальной службьп>.
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вырzDкенных в текущих (лействующих) ценах,
в базисные цены, то есть цены года
принятого в качествс базисного
(рассчитывается и публикуется Росстатом);

ЧРi - срелнесписочнiц численность
работников (без внешних совместителей)
по организациям, не относящимся к субъекгам
малого предпринимательствц
за год, исчисляется гrутем суIlrмировalния
списочной численности работников
за кахqдый календарный месяц и деления
полl^rенной суммы на число каJIендарных
месяцев в году и умножается на среднее
количество отработанного времени в год (по
Форме Ns П-4 (Сведения о численности и
заработной плате работников>, 5пвержденной
Приказом Росстата от l5.07.2019 -I,,ls 404
<Об 1твержлении форм федерального
статистического наблюдения для организrulии
фелерального статистического наблюдения за
численностью, условиями и оплатой труда
работников, потребностью организаций в
работниках по профессионапьным группаIчr,
составом кадров государственной

и муниципaшьной службы>).
1.8 объем инвестиций в основной

капитtUI, за искJIючением
инвестиций
инфраструкryрных монополиЙ
(федера.llьные проекты) и
бюджетных ассигнований
федера.льного бюджета

Тыс. рублей Показатсль включает объем инвеgгиций в
основной капитЕlл, за исключением инвестиций
инфраструкгурных монополий (фелеральные
проекгы) и бюджетньж ассигнований
фелерального бюджgга.
Расчgг показатеJlя осуществJIяется по
следующей формуле:
ИЧП: Ио-Ифп-Ифб
где:
ичп - объем инвеgгиций в
основной капитал, за исключением инвестиций
инфраструкгурньж монополий (фодеральные
проекгы) и бюджетньтх ассигнований
федерального бюджста.
Ио - Объем инвестиций,
привлеченньtх в основной к€tпитuUI
по организациям, не относящимся к субъекгам
мtlлого предпринимательства.
Ифп - Объем инвестиций
инфраструкгрньD( монополий (федоральные
проекгы);
Ифб - Объем бюдrкgгных

Источником информации являются формыстатистического наблюдения,
размещенные на отчетную дату на портале
Правительства Московской области в
p€tп{Kzrx Госзаказа на статистическую
информацию:
Ns П-2 кСведения об инвестициях в
нефинансовые аIсгивы));
Ns 04302 <Источники финансирования
инвестиций в основной капитtlл по
организациям, не относящимся к
субъектам мшIого предпринимательствa>).
Объем инвестиций инфраструктурньrх
монополий (фелеральные проекгы)
принимается равным нулю в связи с
отс)лствием информачии в разрезе
муниципальных образований.
До пол}п{ения официальной
статистической информации органы
местного сап,rоуправлениJl Московской
области вносят в муниципальные
прогр€lммы пDогнозные значения в

Ежекварта_llьно
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ассигнований федерального бюджета. автоматизированную информационно-
анмитическую систему <Мониторинг
социыIьно-экономического развития
московской области с использованием
типового регионального сегмента ГАС
<Управление> (да.rrее - ГАСУ МО) в
компоненте <Формирование
муниципzlпьных програп,Iм Московской
области> ежемосячно нарастающим итогом
в тысячilх рублей.При получении официальной
статистической отчетности
осуществJIяется корректировка покzвателя.

1.9 Количество созданньtх рабочих
мест

единиц Рассчитывается исходя из факгических данных
в соответствии с формой статистического
наблюдения Nч П-4(Н3) <Сведения о неполной
занятости и движении работников).

!анные формы статистического
наблюдения Ns П-4(Н3) <Сведения о
неполной занятости и движении
работников)

!анные субъекгов предпринимательской
деятельности, представленные в paI\{Kirx

мониторинга территории.

Ежеквартально

1 Поd пpozpal+tMa I I < Разв апае ко н tg)ренцuu r)

2,1 ,Щоля обоснованных, частично
обоснованIшх жirпоб в
Федершlьную
антимонопольнуIо службу
(ФАС России) (от общего
колиt{ества объявленных торгов)

процент т.
Дп* =:х l00%o,

t(
где:

До* - ДОЛя обоснованньж, частиtlно
обоснованных ж€rлоб в ФедеральЕую
антимонопольц/ю сJryжбу (ФАС России);
L - количество ж€rлоб в Федеральную
аЕтимонопольнуIо сJrужбу, признанных
обоснованными, частиtIно
обоснованными, единица;
К - общее колиrlество объявленньrх торгов,
единица

Единая автоматизированная система
управления закупками Московской

области

Ежеквартально

2.2 ,Щоля несостоявшихся торгов
от общего колиtIества

объявленшх торгов

процент

Д,, = 
}>< 

r ОООЛ,

где:

ь - доля несостоявшихся торгов;
N - количество торгов, на которые не
было подано заявок, либо заявки были

Единая автоматизированная система
управления закупками Московской

области

Ежекварта.ltьно
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откJIонены, либо подана
единица;
К - общее колиtIество

торгов, единица

одна заявка,

объявленных

2.з ,Щоля общей экономии
децежных средств от общей
суммы состоявшихся торгов

процент Эо,

) обт
э одс х 1 00оlо,

где:
Эоr" - доля общей экономии денежных
средств от общей суммы состоявIцихся
торгов, процентов;
Эо"- общая экономиrI денежных средств
по итогам проведения состоявшихся
торгов, рублей;
fобт общая сумма состоявшихся
торгов, рублей

Е динм автоматизированная система
управлениrI закупками Московской

области

Ежеквартально

2.4 .Щоля закупок среди субъектов
мzlлого предпринимательства,
социtlльно ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществлrIемых в
соответствии с Федерапьным
законом Ns 44-ФЗ

процент Усмп+Усчб
Д""п = 

-сго-Х 

l00Ой,

где:

,Щсмп - доJuI закупок у субъектов
мtlлого предпринимательства (СМП),
социtlльно ориентированных
некоммерческих организаций (СОНО), %

fсмп - сумма контрактов, закJIюченных с
СМП, СОНО по объявленrшм среди
СМП, СОНО закупкам, руб.;
Iсуб - сумма контрактов с привлечением
к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа СМП, СОНО
при условии, что в извещении
установлено требование в соответствии с
частью 5 статьи З0 Федерального закона
Nч 44-ФЗ, руб.;
СГО - совокупный годовой объем с

учетом tryнкта 1.1 статьи 30
Федерального закона J\Ъ 44-ФЗ

Единая автоматизированная система

управлен!ш закупками Московской
области

Ежеквартально

2.5 Среднее
участников
торгalх

количество
на состоявшихся

единица _ Y,i+Yj+...+YJ
кY

где:
Y- коли!Iество участников в одной
процедуре состоявшихся торгов, единиц;

Единая автоматизированная система

управлениJI закупками Московской
области

Ежеквартально
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Yli - количество )ластников рtвмещения
заказов в i-й процедре, где k - колшrество
проведенных процедур состоявшLD(ся
торгов, единиц;
К общее колиtIество проведенных
процеДУр сосТояВшIlD(ся торгоВ, единиц

2.6 Количество реЕrлизованныхтребований Станларта
р[ввития конк)фенции в
муниципtшьном образовании
московской области

единица К: Tl + Т2 +... Ti,

гДе:

К - количество реzrлизованных
требований Стандарта рчввития
конкуренции, единиц;
Ti - единица реzlлизованного требованиrl
Станларта развитиrI конк)Фенции.

Решlизация каждого требования явJuIется
единицей при расчете значения
показателя:
одна единица числового значениrI
пок:вателя равна одному ре€}лизованному
требованшо.
Требование (Tl - Ti):
l. Определение уполномоченного органа.
2. Утверждение перечшI товарных рынков
(сфер экономики) для содействия
развитию конкуренции в муниципzlльном
образовании Московской области.
З. Разработка rrлана мероприятий
(<<лорожной карты>) по содействlдо
р€lзвитию конкуренции в муниципшIьном
образовании Московской области.
4. Проведение мониторинга состояниlI и
рzввитиrl конкуренции на товарных
рынк.rх (сферах экономики) в
муниципальном образовании Московской
области.
5. Повышение )Фовня
информированности субъектов
предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ, усJryг о
состоянии конкуренIц,Iи и деятельности
по содействию рt}звитию конкуренции.

,Щанные муниципzшьrшх образований
московской области

Ежеквартально
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J Поdпроzрамлtа III <Разваmuе Mшlozo а cpeOHezo преdпрuнuлtаmеJ.ьсmва>
3.1 .Щоля среднесписочной

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

процент
ссп

сспч ч
Д"iiiо= с#Дl+-х100, чср *ч"п

сспч
Дмп + ср - доля среднесписочной численности

работников (без внешних совместителей) мальrх и
средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций,
процент;

ссп
Чмп + ср - среднесписочная численность

работников (без внешних совместитслей) малых
(включая микро) и средних предприятий
юридических лиц, человек;

ссп
Ч aр среднесписочн€ul численность работников
(на основе формы Nl П-4 кСведения о численности
и заработной плате работников> (строка 0l графа
2) и формы Ns 1-Т <Сведения о численности и
заработной плате работников> (строка 0l графа 4),
человек;

ЧН - среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) малых предприятий
(включая микропредпр иятия), человек

Единый реестр субъектов мzшого и
среднего предпринимательства
Фелеральной налоговой сл}rкбы
России;
Федеральное статистическое
наблюдение по форма:v
- Ns П-4 <Сведения о численности и
заработной плате работников>
- ЛЪ l-T <Сведения о численности и
заработной плате работников>

годоваJI

з.2 Число субъектов МСП в

расчете на l0 тыс. человек
населениrI

единиц чrЪЪ:#х10000
смспЧtоооо - число субъекгов малого и среднего

предпринимательства в расчете на l0 тыс. человек
населения, единиц;

Чсмсп - число субъектов ммого и среднего
предпринимательства (включая
микропредприятия) - юридических лиц и
иIцивидуаJIьных предпринимателей, единиц;

чнас - численность постоянною населения на
начаJIо следующего за отчетным годом (расчетные
данные терркториirльных органов Федеральной
службы государgгвенной статисгики)

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

годов€UI
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_, __, малый бизнес большого
региона. Прирост количества
субъекгов маJIого и среднего
предпринимательства на 10
тыс. населения

единиц Прu:Тх10000

Пр* - прирост количества субъекгов мzlлого и
среднего предпринимательства, ос)лцествляющих
деятельность на территории муниципального
образования Московской области, на l0 тыс.
населениJl, единиц;

Kt - КОЛИЧеСТВО СРеДНИХ, МаJIЫХ ПРеДПРИЯТИЙ,
микропредприятий и индивI4дуальных
предпринимателей (лалее - субъокты МСП) на
конец отчетного периода единиц, заполнJlется
ежемесячно нарастающим итогом;

Kt-l - количество субъектов МСП на начаJIо
отчетного года, единиц, заполняется один раз в
год по состоянию на нач€шо отчетного года;

Чп - численность населения муниципtшьного
образования Московской области, человек,
заполняется один раз
в год по состоянию на l января отчетного года

Единый реестр субъектов мzlлого и
среднего предпринимательства
Федеральной на,rоговой сrryжбы России

ежеквартальн€ц

з.4 Вновь созданные предприятиrl
МСП в сфере производства или

услуг

единица Вновь созданные юридические лица в сфере
производства и услуг

Единый реестр субъекгов маJIого и
среднего предпринимательства
Федеральной налоговой службы России

ежеквартаJIьнаJt

з.5 Количество вновь созданньж
субъекгов МСП участниками
проекга

тыс, единиц Вновь создшrные субъекты МСП, участвующие в
Региона.лlьном проекте <Популяризация
предпринимательства))

Единый реестр субъеюов мilлого и
среднего предпринимательства
Федеральной налоговой службы России

ежоквартальнaul

3.6 Численность занятых в сфере
мllJIого и среднего
предпринимательствц включшI
индивидуальных
предпринимателей за отчетный
период (прошелший год)

человек Ч: ССЧРоп + ССЧРип * Юлч" * ип""п t ппш

Ч - Численность занятых в сфере малого и
среднего предпринимательствъ включаJI
индивидуальных предпринимателей" за отчетный
период (прошелший гол)

ССЧРоп - ср{ма среднесписочноЙ численности

работников юридических лиц;
ССЧРпп - сумма средносписочной численноgги
работников индивидуЕrльньж предпринимателей;
ЮЛ"" - вновь создЕlнные юр[uIические лица;
ИП"gп - ИНДИВИДУalЛЬНЫе ПРеДПРИНИМаТеЛИ,
сведения о которьгх внесены в единый реестр

[шrные, публикуемые ФНС России в

информационно-
телекоммуникационной сети

"Интерн9г" на сайте www.nalog.ru в

рiвделе "Элекгронные сервисы/Единый

реестр субъекгов мzulого и среднего
предприrrимательства/Статиqгика" l 0
zвгуста текущего год4 а также в

рд}деле "Налог на профессиональныЙ

лохол/Ипформационные материалы".

ежеквартальнЕUI
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субъектов малого и среднего
предпринимательства;
ппщ - количество плательщиков налога на
профессионмьный доход.
Понятия, используемые в настоящей методике,
означают следующее:
"субъекгы мi!лого и среднего
предпринимательства|l - хозяйствующие субъекты

(юридические лица и индивWlуальные
предприниматели), отнесенные в соответствии с
условиями, установленными статьей 4
Федерального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации", к мtчIым предприятиям, в том числе
к микропрсдприятиям, и средним предприятиям,
сведения о которых внесены в единый реестр
субъекгов маJIого и среднего
предпринимательства;
"вновь созданные юридические лица''
юридические лица сведения о которьж внесены в
единый реесгр субъектов мiшого и среднего
предпринимательства с укaванием на то, что такие
юридические лица являются вновь созданньши,
по состоянию на l авryст;
"индивидуальные предприниматели" - субъекгы
мtlлого и среднего предпринимательства
индивидуальные предприниматели, сведениJl о
которьж внесены в единый реестр субъекгов
малого и среднего предпринимательства по
состоянию на 1 авryста;
"сумма среднесписочной численности работников
юридических лиц" - сумма среднесписочной
численности за предшествующий календарный
год, представленнаJI в установленные сроки в
на.поговый орг€lн юридическими лицап,tи, сведениJl
о которьж внесены в единый реестр субъектов
мaшого и среднего предпринимательства;
"сумма среднесписочной численности работников
индивидуаJIьных предприяимателей|i - с}{!rма
среднесписочной численности за
прелшествующий календарный год,
представленнzul в установленные сроки в
ншlоговый оргzlн иtцивидуzrльными
предприниматеJUIми, сведения о которьrх внесены
в единый реестр субъекгов м€tлого и среднего
предпринимательствапо состоянию на l авryсга;
"плательщики нчшога на профессионмьный

на
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специальный нaiлоговый режим "Налог на
профессиона,,IьныЙ доход" в порядке,

установленном Федеральным законом "О
проведении эксперимента по установлению
специЕLпьного налогового режима "Налог на
профессиональный доход" в городе федера:lьного
значения Москве, в Московской и Калужской
областях, а тzlкже в Ресгryблике Татарстан
(Татарстан)", за исключением иrцивидуальных
предпринимателей - плательщиков налога на
профессиона,rьный доход, сведения о которых
внесены в единый реестр субъектов мiulого и
среднего предпринимательства по состоянию на 1

августа.

з.7 количество самозацятых
граждан, зафиксировавших
свой статус, с )летом
введения н€l"логового

режима для самозаIulтых,
нарастающим итогом

человек Количество физических лиц, использующих
спсциальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход" в порядке,
установленном Федеральным законом от
27.1 1.2018 ЛЪ 422-ФЗ uO проведении
эксперимента по установлению специzrльного
нzLпогового режима "Налог на профессиональный
доход", зарегистрированных на территории
муницип€L,Iьного образования и осуществJuIющих
деятельность на территории Московской области,
нарастilющим итогом

Информация, представляемаJl

Нil]lОГОВЫМИ ОРГаНаМИ В paJ\,IKax

Соглашения между Министерством
экономики и финансов Московской
области и Управлением Федера,rьной
налоговой службы
по Московской области по
информационному обмену

Ежеквартально

4 rlodпpozpaM.l,ta IV кРазваmце поmребumапьскоzо рьrнка u уа|у2 на mЕ)рumараu Рузскоzо zopolcKozo otqlyza Московской обласmа>

4.I обеспеченность населения
площадью торговых объектов

KB.M/l000
человек

отоог = "oo'*l000.o.,^ Чсред

Оторг - обеспеченность населения площадью
торговьIх объекгов;
Sторг - площадь торговых объектов лредприятий
розничной торговли на территории
муниципального обрi!зования Московской
области, кв. м;
Чсред - среднегодоваJl численность постоянною
населения муниципаJIьного образования
Московской области, человек

!анные Федера.llьной слlrкбы
государственной статистики (далее -

Росстат) о численности населения
муниципальных образований
Московской области и данные
муниципаJIьных образований
Московской области о площадях
торговых объекгов предприятий

розничной торговли

Ежеквартально

4.2 Прирост площ4дей торговьж
объектов

тыс-кв-м Значение рассчитывается как сумма прироста
площадей торговых объектов прелприятий
розничной торговли за отчсгный год

,Щанные муниципальных образований
московской области

Ежекварта,rьно

4.з I_(ивилизованнiш торговJuI
(Ликвидация незаконньD(
нестационарных торговьD(
объекгов)

баллы Т:300-Н-Р-Я, где:
Т - значение покzвателя <Ликвидация незаконных
нестационарных торговых объекгов> в KBapTzuI
(далее - Показатель), баллы;*
н - количество выявленных и не
демонтированньж с начаJIа года незаконно
рiвмещенньж нестационарных торговьIх

,Щанные муниципальных образований
московской области
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объекгов, расположенньж в местах,
не включенных в схемы размещения
нестaшlионарных торговьIх объекгов, а также
незаконно размещенньrх объекгов сезонной
торговли, не ликвидировЕtнных органzrп.tи
местного сttп4оуправления в течение 24 часов с
момента выявления, 5 баллов
за каждый объекг;
Р - количество незаконных розничных рынков,
осуществляющих деятел ьность
с нарушениями требований законодательства
Российской Федерации на территории
муниципаJIьного образования, в том числе, с
использованием нестационарных торговых
объекгов, l0 баллов за каждый объекг;
Я - количество ярмарочньп мероприятий,
организовzlнных и проведенных в месте, не
включенном в Сводный перечень мест
проведения ярмарок и (или) Реестр ярмарок,
организуемых на территории муниципшIьного
образования, а также ярмарок, оргilнизованньrх и
проведенньж с нарушением сроков,
установленных законодательством, 1 0 баллов за
каждый объекг.
Органам местного сап,tоупрtвленпя
присваивilются дополнительные l 0 баллов
за каждое организовtlнное и проведенное
тематическое ярмарочное мероприятие,
отвечающее следующим критериям:
- прсдоставление анонса и програп,rмы не менее
чем за l0 дней до начала мероприятия;
- н€uIичие развлекательной програ.ь,rмы;
- 60%о ТОРГОВЬЖ МеСТ На ЯРМаРКе ПРеДУСМОТРеНЫ
для реЕIлизации продовольственньtх товаров, из
которьж 507о торговьгх мест предЕчlзначены для
реализации товаров подмосковньIх
производителей;
- соответствие мероприJlтия установленным
законодательством требованиям;
- размещение информации о проведении
мероприятия в федеральных и рогионаJIьных
СМИ, в социiшьньD( сетях, на официальном сайте
муниципtlльного образованиJl в сети <Иrrтернсг>;
- предоставление отчета о проведении
мероприятия не позднее 3 дней после его
зztвершения.
В слl^rае несвоевременного и не в полном объеме

отчстной а такr(е

19



предоставления недостоверной отчетной
информации, значение покiвателя (Т)
приравнивается к 0 баллов.**

* в рамках расчgга значений Показателя под
нестационарным торговым объекгом понимается
торговый объекr, представляющий собой
временное сооружение или временную
конструкцию, не связанную прочно с земельным
)ластком, вне зависимости от нмичиJI
присоединения к сетям инженерно-технического
обеспечения, в том числе, торговые объекты на
розничных рынкttх, ярмарках, сезонные и
мобильные торговые объекты.
** в ра:иках расчета значений Показателя под
отчgтной информацией понимается:

- ехемесячная информачия о хозяйствующих
субъектах, осуществляющих деятельность в
нестационарных торговых объекгах
(до 10 числа месяцаэ следующего за отчетным);

- ежеквартальная информация о схемах
рilзмещения нестационарньш торговьIх объекгов
(ло l 0 числа месяцц слодующего за отчетным
кварталом);

- информация для ежеквартаJIьного отчета
субъекта РФ о количестве объсктов ярмарочной,
нестационарной и мобильной торговли (ло l 0
числа месяц4 следующего за отчетным
кварталом);

- информачия о планируемьгхярмарках на
территории муниципального образования для
внесения в Ресстр ярмарок (ло 20 числа месяца,
предшествующего отчетному);

- отчет о проведенньrх ярмаркuж натерритории
муниципчшьного образования (ло 5 числа месяца
следующего за отчетным);

- скilн-копия информации о наличии свободных
мест дJul проведения ярмарок, размещенной на
сайте муниципаJIьного образования (ежемесячно
до l числа).

4,4 ,Щоля обсrryживаемых
Еаселенньж пунктов от общего
числа населенных пунктов
муниципального образования,
соответств},ющих критериJIм
отбора по.тгrrателей субсидии
на частичн},ю компенсацию
транспортньж расходов

процент Согласно п. 2.2 СоглашениJl между гл€lвным
распорядителем средств бюджета Московской
облаqrи и администрацией муниципчшьного
образования Московской области субсидия
предоставJUIется при выполнении, в том числе
условия: наличие в муниIцпzrльной программе
или в соответствующем разделе комплексной
прогрzlN,Iмы социально-экономического развития

.Щанные муницип€rльных образований
московской области

Ежекварта,,Iьно
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организаций и
индивидуальных
предпринимателей по доставке
продовольственньж и не
продовольственньж товаров в
сельские населенные пункты
муниципального образования

Муниципального образования, на территории
которого предполагается реализация
соответствующего мероприятия прогрill\.{мы,
показатеJUI результативности, на исполнение
которого предоставлJlется субсидия. Плановые
значения Показателей результативности
устанавливаются Государственной программой. В
20 l 9 голу Государственной программой
Московской области <Предпринимательство
Подмосковья) подпрогрztп.rмой <Развитие
потребительского рынка и услуг на торритории
Московской области) установлен показатель

результативн ости 7 0О/о, в плановом периоле 2020
и202| rодов -70о/о.

В слlчае не достижения планового значения
Показателя результативности средства субсидии
подлежат возврату в бюджет Московской области
пропорционаJ.Iьно доле не достижения Показателя

результативности не позднее чем через 30
к€rлендарных дней после получениJI
соответств}.ющего уведомления.

4.5 Прирост посадочных мест на
объекгах общественного
питаниrI

Посадочные
места

Значение покд}ателя рассчитьвается Kztк сумма
прироста посадочных мест на объекrах
общественного питания муниципального
образования Московской области за отчетный год

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

Ежеквартально

6 Прирост рабочих мест на
объектах бытового
обслуживания

рабочие места Значение покzватеJuI рассчитывается как сумма
прироста рабочих мест на предприятиях бьIтовых

услуг муницип€lльного образования Московской
области за отчетный год

.Щанные муниципальных образовшrий
Московской области о приросте

рабочих мест на объекга,\ бытового
обслуживания за отчетный год

Ежеквартально

7 Количество введенных банных
объекгов по програ,rме <l00
бань Подмосковья>

единица Количество построенных (реконструированньж)
банных объектов по програп,rме <l00 бань
Подмосковья>

,Щанные муниципальных образований
московской области

Ежекварта,rьно

[оля обращений по вопросу
защиты прав потребителей от
общего количества
поступивших обращений

процент Dзпп : озпп

О"б,цrй'
* 100О%, где

Dзпп - доля обращений по вопросу защиты прав
потребителей от общего количества поступивших
обрапIений;
Озпп - количество обрапtений, поступивших в
администрацию муниципаJIьного образованиJI по
вопросу заIr{иты прав потребителей
Ообщий - количество обращений, поступивших в
адрес администрации муниципшьного
образования по всем тематикtlI\,r (письменные
обряцения, обращения, поступившие по
электронной почте, через портал <{обродел>,
МСЭД, ЕЩУР и тп.)

flанные муниципальных образований
московской области

Ежеквартально

2|
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Паспорт подпрограммы I <<Инвестиции>>

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа Московской области (МКУ кЩентр по рЕввитию инвестиционной деятельности и

окiванию поддержки субъектам МСП), отдел экономического анzшиза и рzlзвития Администрачии РГО )

Источники финансирования
подпрограммы по годам
реt}лизации и главным

распорядителям бюджетных
средств, в том числе по
годам:

Главный
распоряIитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202l год 2022 год 2023 год 2024 rод Итого

Администраци
я Рузского
городского
округа

Всего: в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета
Московской
области

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

Средства

фелерального
бюджета

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

Средства бюджета
Рузского
городского округа

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

Внебюджетные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Перечень мероприятий подпрограммы I <<Инвестиции>>

Ns
п/п

Мероприятие Полпрограrrrмы Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финанси-
рования

мероприятия в
году, предшест-
вующему году

начала

реализации
муниципальной

прогрztп.{мы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годап,r

(тыс. руб.)
отвgгственный за

выполнение мероприятия
Подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприяти
я Подпрог-

раммы

2020
год

202l
год

2022
год

202з
год

2024
год

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз

l Основное меропрuяmле 02.
<Создание
многофункционiulьных
индустриальных парков,
тсхнологических парков,
промышленных площадок на
территории Московской области

2020-2024 Итого заместитель главы
администрации,

управление земельно-
имущественньrх
отношений, отдел
архитекгуры. Управление
капитального ремонта
стролfтельства' дорожной
деятельности и
благоустройствц МКУ
<IJ,eHTp по развитию
инвестиционной
деятельности и окtчltlния
поддержки субъектам
мiшого и среднего
предпринимательствФ),

ресурсоснабжttющие
организации

Средства бюджета
Московской
области
Срелства бюджgга
Рузского
городского округа
Внебюджgгные
исгочники

l
l

Меропрuяпuе 2.1.
Стимулирование
инвестиционной деятельности
муниципtlльных образований.

2о2о-2о24 Итого заместитель главы
администрации, Мку
<I-|eHTp по рiввитию
инвестиционной
деятельности и окtr}аниJI
поддержки субъекгам
маJIого и среднего
предпринимательства))

Средства бюджgга
Московской
области
Срелства бюджgга
Рузского
городского округа
Внебюджетные
источники
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l.
2

Меропрuяmuе 2.2.
Привлечение рсзидентов на
территорию индустримьных
парков, технопарков,
промышленных площадок на
долгосрочной основе.

2020-2024

Срелствц предусмотенные на основную деятельность

заместитель главы
администрации,
управление земсльно-
имущественньж
отношений, отдел
архитекгуры. Управление
капктflльного ремонта'
стро}rтельствц дороr(ной
деятельности и
благоустройствц МКУ
<Цекгр по развктию
инвестиционной
деятельности и оказания
поддержки субъекгам
мЕlлого и среднего
предпринимател bcTBaD,

ресурсоснабжающие
организации

l
3

Меропрuяmuе 2.3.
Создание многопрофильных
индустри,L,Iьных парков,
промышленных площадок, в том
числе развитие энергетической,
инженерной и транспортной
инфраструкгуры;- участис в
выставочно-ярмарочньж
мероприJIтLIJIх, форрлах,
напрrlвленных на повышение
конкурентоспособности и
инвестиционной;- организация
работы с возможными
участникzlп{и дJIя закJIючения
соглапlений об rrастии сторон
государственного-частного
партнерства в реализации
проектов;- формирование реестра
реализуемых инвестиционньж
проекгов, ввод информации в
систому ЕАС IIИП.

2020-2024 Итого заместитель главы
администрации,

управление земельно-
имущоственных
отношений, отдел
архитекгуры. Управление
капитаJIьного ремонта
строительства дорожной
деятельности и
благоустройств4 МКУ
<I_[eHTp по рЕlзвитию
инвестиционной
деятельности и окaвания
поддержки субъекгам
мЕtлого и среднего
предпринимательства>,

ресурсоснабжающие
организации, предприятия
и организации округа

Средства бюджsта
Московской
области

Средства бюджgга
Рузского
городского округа

Внебюджgгные
источники

l.
4

Меропрuяmuе 2.4.
Заключение договоров купли-
прода:ки (долгосрочной аренды)
земельных участков/помещений
для организации
производственной деятельности

2020-2024

Срелств4 предусмотренные на основную деятельность

МКУ <L{eHTp по развитию
инвестиционной
деятельности и оказания
поддержки субъекгам
малого и среднего
предприниматольства)
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l.
5

Меропрuяmuе 2.5.
Создание многофункционiulьных
индустриirльных парков,
технопарков, промышленных
площадок.

2020-2024 Итого заместитель главы
администрации,
Управление земельно-
имущественньrх
отношений, отдел
архитектуры. Управление
капитаJIьного ремонта
строительства дорожной
деятельности и
благоустройства, МКУ
<IteHTp по развитию
инвестиционной
деятельности и оказания
поддержки субъекга"rr.r

малого и среднего
предпринимательства)),

ресурсоснабжающие
организации

Срелства бюджега
Московской
области
Средства бюджста
Рузского
городского округа
внебюджетные
источники

l.
6

Меропрuяmuе 2.6.
Поиск инвесторов, подготовка
коммерческих предложений;
организация мероприятий с
презентацией муниципarльного
образования; проведение личньж
встреч Главы с представителями
бизнеса.

2020-2024

Срелствц предусмотренные на основную деятельность

МКУ <I-[eHTp по развитию
инвестиционной
деятельности и окzвания
поддержки субъекга:r.t
мшIого и среднего
предпринимательства)),

ресурсоснабжающие
организации

2 Основное меропрuяmае 07.
Организация работ по поддержке
и развитию промышленного
потенциаJIа.

2020-2024

Средства, предусмотренные на основную деятельность

Отдел экономического
анализа и развития

Администрации Рузского
городского округа

2.
1

Меропрuяmuе 7.1.

Проведение мероприятий по
погашению задолжен}tости по
выплате заработной платы в
московской области.

2020-2024

Средствц предусмотренные на основную деятельность

Отдел экономического
анzшиза и развития

Администрации Рузского
городского округа

2.
2

Меропрuяmuе 7,2.

Проведение выставок
вакансий.

2020-2024 Итого Отдел экономического
анаJIиза и развития

Администрации Рузского
городского округа

Срелства бюджста
Московской
области
Срелства бюджета
Рузского
городского округа
Внебюджетные
источники
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2.
J

Меропрuяmuе 7.3.

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

2020-2024

Средства, предусмотренные на основную деятельность

Отдел экономического
ilнiulиза и рiввития

Администрации Рузского
городского округа

2.
4

Меропрuяmuе 7.4.

Создание и открытие новых
промышuIенных предприятий.

2020-2024

Средства, предусмотренные на основную деятельность

Отдел экономического
аIIZLпиза и рuввития

Администрации Рузского
городского округа

2.
5

Меропрuяmuе 7.5.

Зашlючение трехстороннего
соглашениrI об увеличении
заработноЙ tIлаты.

2020-2024

Срелства, rrредусмотренные на основIIую деятельность

Отдел экономического
анмиза и рiввития

Администрации Рузского
городского окруrа

2.
6

Меропрuяmuе 7.6,

Увеличение числа работников
црошедших об)пtение, за счет
чего повысилась
квалификация.

2020-2024

Средства, предусмотренные на ocHoBEIyIo деятельность

Отдел экономического
аншIиза и развитиJI

Администрации Рузского
городского округа

2,
7

Меропрuяmuе 7.7.

Увеличение предприятий с
высокопроизводительными

рабочшчIи местами.

2020-2024

Средства, предусмотренные на основFtуIо деятельность

Отдел экономического
анzшиза и развлlтиJI

Администрации Рузского
городского округа

J Основное меропрuяmuе I0.
Проведение конкурсного
отбора л}чших концепций по
р€lзвитию территорий
муницип€rльных обрtвований
московской области и
дaльнейшая реализация
концепций победителей
конкурса.

2020-2024 Итого МКУ <Щентр по развитию
инвестиционной

деятельности и оказаниJI
поддержки субъектам

мflJIого и среднего
предпринимательствa))

Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджgга
Рузского
городского округа
Внебюджетные
источники

3

1

Меропрuяmuе I0.L
Предоставление грантов
муниципfIльным
образованиям - победителям
конкурсного отбора л)л{ших
концепций по развитию
территорий муниципt}льных
образований Московской
области.

2020-2024 Итого МКУ <Щентр по развитию
инвестиционной

деятельности и окiвilния
поддержки субъекгам

малого и среднего
предпринимательствФ)

Средства бюджсга
Московской
области
Средства бюджета
Рузского
городского округа
Внебюджетные
источники
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Паспорт подпрограммы II <<Развитие конкуренции>>

Муниципа.ltьный заказчик Администрация Рузского городского округа (мкУ <Центр закупок Рузского городского округа>)

Расходы (тыс. рублей)

Главный

распорядитель
бюджетньrх
средств

Источник
финансирования

2020 год 202l год 2022 год 202З год 2024 rод Итого

в том числе:
Всего, 0 0 0 0 0 0

Ср"дсr"а бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0

Средства
фелерального 0 0 0 0 0 0

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

Администрация
Рузского
городского
округа

Срелсгва бюлжета
Рузского 0 0 0 0 0 0
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

ОДНИМ иЗ основополагающих принципов развития конкуренции является обеспечение равного
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского
ОКРУГа МосковскоЙ области юридическим и физическим лицtlN,{. Возможность своевременного и
оперативного полrIения информации о HoBbIx правовых aкT€lx, информации о государственньIх и
муниципirльньIх закупках, проведении конкурентньIх процедур должна быть предоставлена любому
юридическому и физическому лицу.

Развитие конкуренции является необходимым условием ра:}вития экономики Рузского
городского округа.

одним из важнейших направлений рiввития конкуренции является обеспечение конкуренции
при осуществлении закупок для нужд заказчиков Рузского городского округа в соответствии с
требованИями ФедеРi}льного закона от 05.04.2013 Jrlb 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере з€lкупок
товаров, работ, услуГ для обесПечениЯ государстВенныХ и муниципЕIльньD( нужд) (далее -
Федера-пьный закон }lb 44-ФЗ).

одной из приоритетных задач, решаемых в рамках обеспечения конкуренции при
осуществлении закупок, является центрЕUIизация закупок для нух(Д заказчиков Рузского городского
округа. С этой целью создано муниципальное кЕванное учреждения <Щентр закупок Рузско.о
городскогО округа), уполномоченное на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
длЯ муниципаJIьньD( закtlзчикоВ и бюджетньтх учреждениЙ Рузского городского округа
Уполномоченное rrреждение.

В перечеНь заказчиКов Рузского городского округа, дJUI которых определение постtlвщиков
(подрядчиков, исполнителей) осуществляет Уполномоченное учреждение "ошп" 

б5 организаций.
По итогам 2018 г. совокупный годовой объем закупок 3533 ед. Рузского городского округа

составил 1,9 млрл. рублей.
Было осуществлено 521 закупок конкурентными способами.
По итогам проведения конкурентных процедур экономия денежньIх средств состЕlвила

103,3 млн. рублей или 6,22 процентов от общей суммы объявленных торгов.
,Щоля несОстоявшихСя торгоВ от общего количестВа объявленньtх торгов составила26,65 Yо.
.Щоля обоСнованных, частичнО обосноваНньп< жалоб в Федера_гlьнуЮ tlнтимонопольную службу

(ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) составила 0,6 процентов.
Среднее количество участников на торгilх составляет 4,4.
Среди ocHoBHbD( проблем обеспечения конкуренции при осуществлении закупок можно

н,ввать:
- недостаточньй уровень квалификации сотрудников контрактньгх служб (контрактньп<

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 закупочЕой деятельности закЕвtмков.
ПриведенНые значения показателей и выявленные проблемы демонстрируют необходимость

дальнейшеЙ организации и реализации комплекса мер по обеспечению конкуренции при
осуществлении закупок для нужд заказчиков Рузского городского округа.

в том числе, информирование общественности о предполагаемьtх потребностях в товарах
(работах, услугах) в рамках размещения информации об осуществлени" закупок, рiвработка и
актуализация правовых актов в сфере закупок, своевременное повышение квалификации
сотрудников контрактньгх служб (KoHTpaKTHbD( управJIяющих), анализ и мониторинг закупочной
деятельности зЕжtlзчиков, организация проведения совместных закупок.

ОТДеЛЬНО В ЦеЛЯХ ПОВЬППения эффективности конкурентных процедур закшчиком возможно
привлечение на основе контракта специurлизированной организации дJlя выполнения отдельньD(
функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в тоМ числе дJIя разработки
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документации о закупке, размещения в единой информационной системе и на электронной
площадке информации и электронньж документов, предусмотренных настоящим Федера-пьным

законом, направления приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми способами, выполнения иных фlтrкций, связанньIх с обеспечением
проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Щелью реализации мерошриятий по обеспечению конкуренции при осуществлении закуrrок
является открытость и прозрачность закупок, профессиончlлизм и отвотственность закiвчиков за

результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективность осуществлеIIия закупок.
Развитие конкуренции осуществJuIется также в рамках внедрения стандарта ра:}вития

конкуренции, разработанного в рамках реализации пункта <<7>> и подпункта (в) пункта 8 Указа
Президента Российской Федерации от 2|.12.201'7 г. }ф 618 кОб основньrх направлениях
государственной политики по развитию конкуренции).

Между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Управлением
Федеральной антимонопольной службы по Московской области и администрацией Рузского
городского округа заключено Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции.

Предметом данного соглашения является обеспечение взаимодействия между Сторонами в

целях внедрения стандарта развития конкуренции.
Внедрение стандарта развития конкуренции в Рузского городского округа подрчu}умевает

выполнение следующих 5 требований:
а) определение уполномоченного органа;
б) утверждение и корректировку перечня рынков;
в) разработка и актуализация (дорожной картьп;
г) проведение мониторинга рынков;
д) информирование субъектов предпринимательской дsятельности и потребителей товаров,

работ и услуг о состоянии конкlрентной среды и деятельности по содействию ра:}витию
конкуренции.

Ежегодно подготавливается и рzlзмещается в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> информационный доклад о внедрении стандарта развития конкуренциинатерритории
Рузского городского округа.

Вся информация о внедрении стандарта развития конкуренции публикуется на официа;lьном
сайте Рузского городского округа, в разделе кРазвитие конкуренции)
http : //ruzаге giоп. ru/оfi cialno/razvitie konkurenci i.

Отдельным направлением по развитию конкуренции является создание и организация
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоноrrольного законодательства
деятельности органов местного счlмоуправления (да-пее - ОМСУ) Рузского городского округа (далее

- антимонопольный комплаенс) в соответствии с подпунктом ((е)) пункта 2 Национа;rьного плана

развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 2\.12.2017 J\Ъ б18.

Основньши целями внедрения в деятельности ОМСУ Рузского городского округа
антимонопольного комплаенса явJUIются :

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

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

Антимонопольный комrrлаенс направлен на:
а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль за соответствием деятельности ОМСУ Рузского городского округа требованиям

антимонопольного законодательства;
г) повышение уровня правовой культуры в ОМСУ Рузского городского округа.
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Антимонопольный комплекс направлен на выстраивание системы превентивньD( мер,
направленньIх на соблюдение антимонопольного зtжонодательства и предупреждение его
нарушения.

п. концЕптуАльныЕ нАпрАвлЕниlI и прогноз рЕАлизАции подпрогрАммы

Концептуальные направлений реi}лизации подпрогрtlммы :

- повышение уровня централизации закупок;
- увеличение количества совместных закупок;
- унификация закупочной деятельности,
- повышение качества информирования общественности о закупочной деятельности.
Прогноз развития сферы реализации подпрограммы вкJIючает;
- планируемые результаты реализации ocHoBHbIx мероприятий подпрогрttммы, возможные

варианты решения проблем, вьuIвление в рамках анализа закупочной деятельности типовьD(
потребностей заказчиков для формирования совместных закупок;

- оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе рtlзличных вариантов решениrI
проблем (пример: при вьuIвлении типовых потребностей заказчиков и проведении coBMecTHbD(
закупок в качестве преимущества можно рассматривать возможность повышения качества
IIроведения закупочных процедур, в качестве риска можно рассматривать llecBoeBpeМeнHoe
предоставление сведений о потребностях затягивание сроков подготовки таких закупок, митигация
такого риска возможна посредством внедрения механизмов регулярного обобщения сведений о
типовых потребностях заказчиков на уровне Уполномоченного учреждения для дальнейшего
планирования сроков проведения совместных закупок).

Ш. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Подпрограмма содержит перечень мероIrриятиil по развитию конкуренции на период до
2024rода. Реатlизация мероприятий по развитию конкуренции позволит создать условия дJIя

добросовестной конкуренции, эффективного функционирования товарных рьшков, ptlBHbD(

возможностей и стимулирования к }тIастию в экономической деятельности Рузского городского
округа юридических и физических лиц

Перечень прогрtlммньш мероприятийподпрограммы представлены в приложении к настоящей
подпрограмме.
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Перечень мероприятий II <<Развитие конкуренции>>

Ns
г/п Мероприятие Подпрограr.rмы

Сроки
исполнения

мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования
мероприятиJl в

годУ,
предшествующе
му году начаJIа

реаJIизации
муниципальной

прогрztп.Iмы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годаJ\{

(тыс. руб.)

ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприrIтиrI

Подпрограммы
2о20
год

202l
год

2022
год

202з
год

2024
год

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз
l Основное мероприятие 02.

Развитие конкурентной среды в

рап,tках Федерального закона ЛЬ

44-Фз

2020-2024 Итого

Финансирование мероприятий осуществляется в рirп.{кitх финансового
обеспечения деятельности учреждениJI

МКУ <Щентр
закупок
Рузского
городского
округа)

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджgга Рузского
городского округа
Внебюджетные
источники

1.1 Меропрuяmuе 2.1.
Информирование
общественности о
предполагаемых потребностях
в товарах (работах, услугах) в

рап4ках размещения
информаuии об осуществлении
закупок и проведении иных
конкурентных процедур

2020-2024 Итого МКУ <Щентр
закупок
Рузского
городского
округа)

увеличение
среднего
количество

участников на
торгzж;

Увеличение доли
закупок среди
субъекгов мiшого и
среднего
предприниматольст
вц социально
ориентировilнньrх
некоммерчоских
организtщий,
осуществляемых в
соответствии с
Федеральным
законом от
05.04.20l3 Ns 44-

Средства
бюджета
Московской
области
Срелства
бюджета Рузского
городского округа

Внебюджетные
источники
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ФЗ <О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нуждD

|.2. Меропрuяmuе 2.2.
Разработка и ilктуiллизация
правовьrх актов в сфере закупок

2020-2о24 Итого МКУ <Центр
закупок
Рузского
городского
округФ)

Снижение доли
обоснованньrх"
частично
обоснованных
жа.поб в
Федеральную
антимонопольную
службу (ФАС
России) (от общего
количества
опубликованных
торгов)

Срелства
бюджета
Московской
области
Ср"дс."u
бюджgга Рузского
городского округа

Внебюджетные
источники

1.3. Меропрuяmuе 2.3.
Анализ и мониторинг
закупочной деятельноgги
зzlказчиков

2020-2024 Итого МКУ <Щеrrгр
закупок
Ррского
городского
округzl))

Снижение доли
обоснованньrх,
частич}tо
обоснованньж
жалоб в
Федеральную
zlнтимонопольную
службу (ФАС
России) (от общего
количества
опубликованных
тоDгов)

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджgга Рузского
городского округа

Внебюджетные
источники

1.4. Меропрuяmuе 2.4.
Организация проведениrI
совместных закупок

2020-2024 Итого МКУ <Щентр
закупок
Рузского
городского
округа)

снижение доля
несостоявшихся
торгов от общего
количества
объявленньrх
торгов;

Увеличение доли
общей экономии
денежньж средств
от общей суммы
объявленных
торгов

Срелства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета Рузского
городского оцруга

Внебюджетные
источники
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2 Основное мероприятие 04.
Реализация комплекса мер по
содействию развитию
конкуренции

Итого Отдел
экономическог
о чtнztjlиза и

развития
Алминистраци
и Рузского
городского
округа

реализация
требований
Стаrцарта рzввитиJl
конкуренции в
Рузском городском
округе Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области
Срелства
бюджета Ррского
городского округа

Внебюджетные
источники

2.1 Меропрuяmuе 4.1.
Формирование и изменение
перечня рынков для содействия

развитию конкуренции в
муниципальном образовании
московской области

2020-2024 Итого отдел
экономическог
о анЕLпиза и

рiввития
Администраци
и Рузского
городского
округа

реа,чизация
требований
Стандарта рtввитиJI
конкуренции в
Рузском городском
округе Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области
Срелства
бюджета Рузского
городского округа

Внебюджетные
источники

2.2. Меропрuяmuе 4.2.
Разработка и корректировка
плана мероприятий (<дорожной
карты>>) по содействию
развитию конкуренции в
муниципальном образовании
московской области

2о20-2024 Итого отдел
экономическог
о анаJIиза и

развитиJl
Администраци
и Рузского
городского
округа

Реализация
требований
Стандарта развития
конкуренции в
Рузском городском
округе Московской
области

Средства
бюджgга
Московской
области
Средства
бюджета Рузского
городского округа

Внебюджетные
источники

2.3 Меропрuяmuе 4.3.
Проведение мониторинга
состояния и развития
конкурентной среды на рынк{lх
товаров, работ и услуг на

2020-2024 Итого МКУ <I]eHTp
по развитию
инвестиционно
й деятельности
и оказанию

реализация
требований
Стандарта развития
конкуренции в
Рузском городском

Средства
бюджота
Московской
области
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территории муниципального
образования Московской
области и аншIиз его

результатов

Срелства
бюджsта Рузского
городского округа

поддержки
субъекгам
МСП)), Отдел
экояомическог
о анализа и

развктиrI
Администраци
и Рузского
городского

округе Московской
облаgти

внебюджетные
источники

2.4. Меропрuяmuе 4.4.
Подготовка ежегодного
доклада кИнформачионный
доклад о внедрении стандарта
развитиJI конкуренции на
территории муниципального
образования Московской
области>

2020-2024 Итого отдел
экономическог
о анализа и

рaввития
Админисграци
и Рузского
городского
округа

Реализация
требований
Стандарта развития
конкуренции в
Рузском городском
округе Московской
области

Срелства
бюджета
Московской
области
Срелства
бюджета Рузского
городского округа

Внебюджетные
источники

2.5. Меропрuяmuе 4.5.
Информирование субъекгов
предпринимательской
деятельности и потребителей
товаров, работ и услуг о
состоянии конкурентной среды
и деятельности по содействию
рzввитию конкуренции

2020-2024 Итого МКУ <Щентр
по рtrlвитию
инвестиционно
й деятельности
и оказанию
поддержки
субъектам
МСП), Отдел
экономическог
о анализа и

развитиJl
Админисграци
и Рузского
городского
округа РГО

Реализация
требований
Стаrrларта развития
конкуренции в
Рузском городском
округе Московской
области

Средсгва
бюджета
Московской
области
Срелства
бюджета Рузского
городского округа

Внебюджетные
источники
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Паспорт подпрограммы III <<Развитие малого и среднего предпринимательства>>

Муниципатlьный заказчик
подпрограммы

АДМИниСтрация РУзского городского округа (МКУ KI-{eHTp по рzввитию инвестиционной деятельности и окuванию поддержки
субъектам МСП))

Источники финансирования
подпрограммы по годам

реalлизации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Главный
распорядител
ь бюджgгньrх
средств

Источник
финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202l год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрац
ия Рузского
городского

округа

Всего,
в том числе

13 108,8б 12 791,49 lз 941,49 |3 94t,49 lз 941,49 67 724,82

Срелства бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0

Срелства

фелерального
бюджета

0 0 0 0 0 0

Срелства бюджета
Рузского
городского округа

lз l08,86 12 79|,49 lз 94|,49 lз 941,49 |з 941,49 61 724,82
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Перечень мероприятий подпрограммы III <<Развитце малого и среднего предпринимательства>>

Мероприятие Подпрограммы Сроки
исполнен

мероприя
тия

Источники
финансирова

ния

Объем
финанси-
рованиJl

мероприятиJl
в году,

предшест-
вующему

году начшIа

реализации
МУНИЦИПЧL,IЬН

ой
программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

отвgгственный
за выполнение
мероприJIтиJI

Подпрограл,tмы

Результаты
выполнениJI
мероприятлUI
Полпрограм-

мы

2020
год

202l
год

2о22
год

202з
год

2024
год

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l1 |2 lз
l Основное мероприятие 02

<Реализация механизмов
муниципальной поддержки
субъектов мzLпого и среднего
предпринимательствa))

2020-
2024

Итого 9 00б,3 67 724,82 13 108,8б |2 79|,49 13 941,49 |3 941,49 lз 94|,49 МКУ <Щентр по

развитию
инвестиционно
й деятельности
и окЕвания
поддержки
субъекгаrrt
малого и
среднего
предпринимате
льствa))

Срелства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджsта
Рузского
городского
округа

9 006,3 67 724,82 13 108.86 12791,49 lз 941,49 lз 941,49 lз 941,49

1.1 Меропрuяmuе 2.1
Частичная компенсациrI
субъектам мzLпого и среднего
предпринимательства затрат
на уплату первого взноса
(аванса) при заключении
договора лизинга.

2020-
2024

Итого МКУ <I-|eHTp по

развитию
инвестиционно
й деятельности
и оказания
поддержки
субъекгам
малого и
среднего
предприЕимате
льства))

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

1.2 Меропрuяmuе 2.2
Частичная компенсация
субъекгам маJIого и среднего
предпринимательства затрат,
связанных с приобрегением

2020-
2024

Итого 1000,0 6200,0 650,0 б00,0 l700,0 1700,0 1700,0 МКУ <Щентр по

развитию
инвестиционно
й деятельности
и оказания

Средсгва
бюджsта
Московской
области

зб

ия



оборудования в целях
создания и (или) развития
либо модернизации
производства товаров (работ,

услуг).

Средства
бюджgга
Рузского
городского
округа

l000,0 6200,0 650,0 600,0 l700,0 l700,0 l700"0 поддержки
субъектам
малого и
среднего
предпринимате
льства)

1.3 Меропрuяmuе 2.3
Частичная компенсация затрат
субъекгам малого и среднего
предпринимательствъ
осуществляющим
предоставление услуг
(произволство товаров) в
следующих сферах
деятельности: социальное
обсл}хивание грttя(дан, услуги
здравоохранения,

физкультурно-
оздоровительнаrl деятельность,
реабилитация инваJIидов,
проведение занятий в детских
и молодежных кружках,
секциях, студиях, создание и

развитие детских центров,
производство и (или)

реzIлизация медицинской
техники, протезно-
ортопедических изделий, а
таюке технических средств,
вкJIюччlя автомототранспорт,
материалов для профилактики
инваJIидности или

реабилитации инваJIидов,
обеспечение культурно-
просветительской
деятельности (музеи, театры,
школы_студии, музыкalльные

}п{реждения, творческие
мастерские), предоставление
образовательньlх услуг
группtlм грФкдан, имеющим
ограниченный доfiуп к
образовательным усJIугам,
ремесленничество.

2020-
2024

Итого

Средства
бюджgта
Московской
области

МКУ <I-|eHTp

по развитию
инвестиционно
й деятельности

и окiвания
поддержки
субъекга:r,l
мllлого и
среднего

предпринимате
льствa))

Срелства
бюджgга
Рузского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0 МКУ <Щентр
по рaввитию

инвестиционно
й деятельности

и окzlзtlния
поддержки
субъекгам
мzцого и
среднего

предпринимате
льства)

з7



1.4 Меропрuяmuе 2.4
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
в сфере предпринимательства,
создание коворкинг центров

2о22-
2024

Итого 8 006,30 бl 374,82 l2 458,86 12 l91.49 |2241.49 12 241,49 12 241,49 МКУ кЩентр
по рfввитию

инвестиционно
й деятельности

и оказания
поддержки
субъекгам
мaшого и
среднего

предпринимате
льства)

Срелства
бюджета
Московской
области
Срелства
бюджsта
Рузского
городского
округа

8 006,з0 бl 374,82 l2 458,86 12191,49 1224|,49 12 241,49 |2241,49

1.5 Меропрuяmuе 2.5l
Предоставление
имущественной поддержки
субъекгам мЕtлого и среднего
предпринимательства
ведущим дсятельность в
социально-значимых сферах,
в
виде льготной ставки арендно
й платы по договорап.t аре}цы
недвижимого имущества
нжодящегося в
муниципальной
собgгвенноgги.

2022-
2024

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Рузского городского округа

Управление
земелыIо-

имуlJIественны
х <lтношений

Администраци
и Рузскоr,о
горолского

округа

7 Основяое мероприятие 18.
Федера.пьный проект
<Популяризация
предпринимательства>.

2022-
2024

Итого МКУ <Щекгр
по развитию

инвестиционно
й деятельноgги

и оказаниJl
поддержки
субъекгам
мalлого и
среднего

предпринимате
льствa))

Средgгва
бюджета
Московской
области
Срелства
бюджgга
Рузского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0
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2.1 Меропрuяmuе 18.I
Реализация мероприятий по
популяризации малого и
среднего
предпринимательства

2022-
2024

Итого МКУ <Щентр
по рuввитию

инвестиционно
й деятельности

и оказания
поддержки
субъекгам
маJIого и
среднего

предпринимате
льства)

Средсr"а
бюджета
Московской
области
Срелства
бюджgга
Рузского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

Срелства
бюджета
Московской
области
Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

з9



ПаСпорт подпрограммы IV <<Развитие потребительского рынка и услуг)>

Муниципальный заказчик
подпрограп.Iмы

АдминистраЦия РузскогО городскогО округа (МКУ кЩентР по развитиЮ инвестиционНой деятельноСти и оказаниЮ поццержки субъектам МСП))

Источники финансирования
подпрогрчlп,lмы по годаI4

реfIлизации и главным
распорядитеJuIм бюджсгных
средств, в том числе ло
годам:

Главный
распорядитель
бюджетньrх
средств

Источник
финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202l год 2022 год 2023 год 2024 rод Итого

Администрация
Рузского
городского
округа

Всего,
в том числе 12 881,бз l1 98б,12 11083,00 11 083,00 11 083,00 58 11б,75

Срелства бюджета
Московской
области 6|2,0 636,0 662,0 662,0 662,0 3 234,0

Срелства
фелерального
бюджsта 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета
Рузского
городского округа

l l8,38 13з,0 138,0 138,0 138,0 бб5,38

Внебюджетные
средства 12 |5|,25 |l21,7,12 10 283,00 l0 28з,00 l0 28з,00 54 217,37
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Перечень мероприятий подпрограммы IV <<Развитие потребительского рынка и услуг>

Ns
г/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки
исполне-

ния
меропри-

ятия

Источники
финансирования

объем
финанси-
рования

мероприятия в
гОДУ,

предшест-
вующему году

начtша

реllлизации
муниципально
й программы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по год€tlt{

(тыс. руб.)
отвстственный за

выполнение
мероприятия

Полпрограм-мы

Результаты
выполнени

я
мероприят

ия
Полпрогра

м-мы
2020
год

202|
год

2022
год

2023
год

2024
год

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз

l Основное мероприятие 1.
Развитие потребительского

рынка и услуг

2020-2024

Итого 22 479,60 58 l16,75 12 881,бз 1l 98б,12 11 083,00 I1 083,00 l1 083,00 МКУ <Щентр по
развитию

инвестиционной
деятельности и

оказания
поддержки

субъоктам малого
и среднего

предпринимательс
тва)

Срелсгва бюджета
московской области

бl5,00 бl2,00 636,00 662,00 662,00 662,00

Средства
Рузского
округа

бюджета
городского

272,10 б65,38 l l8,38 1з3,00 138,00 l 38,00 l38,00

Внебюджетные
источники 21 592,50 54 2l7,37 1215|,25 ll 217,l2 10 283,00 l0 28з,00 l 0 283,00

1.1 Меропрuяmuе 1.I
Содействие вводу
(строительству) новых
современных объекгов
потребительского рынка и
услуг

2020-2024

Итого 21 592,50 54 217,37 12 |5|,25 ll 2l7,12 l0 283,00 l0 28з,00 l 0 283,00 МКУ <I-1eHTp по

развитию
инвестиционной
деятельности и

окzвания
поддержки

субъскгам мапого
и среднего

предпринимательс
твa))

Внебюджsтные
источники

21 592,50 54 2l7,37 |2 |51,25 ll217,12 l0 28з,00 l0 283,00

|.2. Меропрuяmuе I.2
Организачия и проведение
ярмарок с )ластием
субъекгов мlшого и среднего
предпринимательства и
производl.tтелей
сельскохозяйственной

2020-2024

Средсгва бюджgга
Ррского городского
окруrа

В предолах средств на обеспечение деятельности Алминисграции городского округа МКУ <Щентр по

рдlвитию
инвеgгиционной
деятельности и

оказzlния
поддержки

субъекгам м:шого
и среднего

4|

3 234,00

l0 28з,00



продукции Московской
области

предпринимательс
тва))

l.з Меропрuяtпuе I.3
Организация и проведение
((социаJtьных)) акций для
ветеранов и инвЕtлидов
великой огечеgгвенной
войны, социально
незяIrIищенньrх категорий
гражд€lн с }частием
хозяйствующих субъектов,
осуществляющих
деятельность в сфере
потребительского рынка и

услг

2020-2024

Срелства бюджgга
Рузского городского
округа

В прелелах средств на обеспечение деятельности Алминистрации городского округа МКУ <Щентр по

развитию
инвесгиционной
деятельности и

ок€вlшия
поддержки

субъекгам малого
и среднего

предпринимательс
тва)

1.4
Меропрuяmuе 1.4
Частичная компенсация
транспортньж расходов
организаций и
иtцивидуальньж
предпринимателей по
доставке продовольственных
и промышленньж товаров в
сельские населенные пункты
муниципtшьного образования
московской области

2020-2024

Итого 887,10 3 899,38 730,38 7б9,00 800,00 800,00 800,00 МКУ <Щентр по

р,ввитию
инвестиционной
деятельности и

окtвания
поддержки

субъекгам мautого
и среднего

предпринимательс
TBED)

Средства бюджега
московской облаqги

б l5,0 3 234,00 б l2,00 636,00 662,00 662,00 662,00

Срлства
Рузского
округа

бюджета
городского

272,|о 665,38 l l8,з8 l33,00 l38,00 l38,00 l38,00

1.5
Меропрuяmuе I.5
Разработкц согласование и
}тверждение в
муниципальном образовшrии
московской области схем
размещения нестационарньtх
торювых объекгов, а TaIoKe
демоЕтФк нестационарньж
торговьж объекгов,
р€lзмещенис которых не
соответствует схеме
рaвмещения нестационарньж
торговых объекгов

2020-2024

Срелства бюджета
Рузского городского
округа

в предел€lх средqгв на обеспечение деятельности Администрации городского округа МКУ <I_{eHTp по

развитию
инвеgгиционной
деятельности и
окаrания
поддержки
субъекгам мчtлого
и среднего
предпринимательс
твФ)

у
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1.6
Меропрuяmuе 1.6
Создание условий для
обеспечения жителей
городского округа услугами
связи, общественного
питания, торговли и
бытового обслуживания

2020-2024

Итого МКУ кЩентр по
развитию
инвестиционной
деятельности и
оказания
поддержки
субъекгаr.r м€Lпого
и среднего
предпринимательс
TBiD)

Средства
Рузского
округа

бюджsта
городского

,,
Основное мероприятие 2
Развитие сферы
общественного питаниJI на
территории муниципмьного
образования Московской
области 2020-2024

Срелства бюджета
Рузского городского
округа

в пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа МКУ <Щентр по

рЕlзвитию
инвестиционной
деятельности и
окzlзаниJI
поддержки
субъекгам маJIого
и среднего
предпринимательс
TBa))

2.1
Меропрuяmuе 2. 1 Содействие
увеличению }poBIUI
обеспеченности населениJr
муниципального образования
московской области
предприятиями
общественного питания

2020-2024

Средства бюджgга
Рузского городского
округа

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа МКУ кЩеrrтр по

рЕlзвитию
инвестиционной
деятельности и
окаlаниJI
поддержки
субъектам мtulого
и среднего
предпринимательс
твФ)

3

Основное мероприятие 3
Развитие сферы бытовых
услуг на территории
муниципаJIьного образоваrия
московской области

Средства бюджета
Рузского городского
округа

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа МКУ <Щеrrтр по

раj}витию
инвестиционной
деятельности и
ок:вания
поддержки
субъекгам мztJIого
и среднего
предпринимательс
твФ)

4з

2020-2024



3.1
Ме р опрuяmuе -]. .1 Содействие
увеличению }ровня
обеспеченности населения
муниципального образования
московской области
предприятиями бытового
обслуживания

2020-2024

Срелства бюджета
Рузского городского
округа

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа МКУ <I_(eHTp по
развитию
инвестиционной
деятельности и
оказания
поддержки
субъектам маJIого
и среднего
прсдпринимательс
твa))

4

Основное мероприятие 4
Реа.пизация ryбернаторской
прогрill\.Iмы < l 00 бань
Подмосковья) на территории
муниципального образования
московской области

2020-2024

Срелсгва бюджета
Рузского городского
округа

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа МКУ <Щентр по

развитию
инвестиционной
деятельности и
оказания
поддержки
субъеюа.ь,t маJIого
и среднего
предпринимательс
TBа))

4,1
Меропрuяmuе 4. -1 Содействие
строительству
(реконструкции) банньгх
объектов в р€ш{ках
прогрalIvlмы <100 бань
Подмосковья> 2020-2024

Срелства бюджета
Рузского городского
округа

В пределах средств на обеспечение деятельности Админисграции городского округа МКУ <Щентр по
развитию

инвестиционной
деятельности и

оказания
поддержки

субъекгам маJIого
и среднего

предпринимательс
тва)

4.2.
Меропрuяmuе 4.2
Поиск и полбор инвесторов
для строrттельства,/

реконструкции банньrх
объектов в pallrкax
програп4мы <l00 баrrь
Подмосковья>

2020-2024

Срелства бюджета
Рузского городского
округа

в пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа МКУ <Щекгр по

рtlзвитию
инвестиционной
деятельности и

оказаниjI
поддержки

субъекта:r,t мztJIого
и среднего

предпринимательс
тва)

5

Основное мероприятие 5
Участие в организации
региональной системы
защиты праз потребитслей

2020-2024

Средства Рузского
бюджста городского
округа

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа МКУ <I]енгр по

развитию
инвестиционной
деятельности и

окtlзilния
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поддержки
субъекгам маJIого

и среднего
предпринимательс

тва))

5.1
Меропрuяmuе 5.1
Рассмотрение обращений и
жалоб, консультациJI
грФкдан по вопросilп.l
з2II(иты прав потребителей

2020-2024

Средства бюджсга
Рузского городского
округа

В преДелах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа МКУ <Щеrтгр по

развитию
инвестиционной
деятельности и

оказания
поддержки

субъекгам малого
и среднего

предпринимательс
TBaD)

5.2
Меропрuяmuе 5.2
Обращения в суды по
вопросу защиты прав
потребtтгелей

2020-2о24

Средства бюджета
Рузского городского
округа

В пределах средств на обеспечение деятельности Админисграции городского округа Правовое

управление
Администрации

Рузского
городского округа

оБщиЙ
отдЕл

а
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