
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /.l, /о. 2,OZo х" 3ZУ?

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

городского округа от 31.10.2019 NЬ5181
(в редакции от 30.12.2019 NЬб082, от 17.03.2020 ЛЬ737 , от 27.03.2020 J\b979, от 21.04.2020

ЛЪ1200, от 29.04.2020 ЛЪ1283, от |7.06.2020 ЛЬlб79, от 11.08.2020 ЛЬ2352)

В соответствии с Бюдrкетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 06.10.2003 М 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
СаМоУправления в РоссиЙскоЙ Федерации)), Федеральным законом от 24.07.2007 J\b 209_ФЗ
КО РаЗВиТии мilJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>.
ПОСТаНоВлением Главы Рузского городского округа от 06.09.20l9 J\b437l (Об утверждении
перечня муниципальных программ Рузского городского округа, вступающих в действие с
01.01,2020>>, постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.20l9
J\ъ5093 <Об утверждении Порядка разработки и ре€Lлизации муниципtLльных программ
РУЗСКОгО Городского округа), в целях рiввития субъектов мiшого и среднего
ПреДПринимательства в приоритетных отраслях, руководствуясь Уставом Рузского
ГОРОДСКОГо округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1, МУНиципiшьную программу Рузского городского округа <Предпринимательство)),
утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.20l9
J\Ъ5l81 (в релакции от 30.|2.2019 J\b6082, от 17.03.202О М7З7, от 27.О3.2020 Ns979, ОТ
2|.04.2020 Ns1200, от 29.04.2020 Ns1283, от l7.06.2020 Jф1679, от 11.08.2020 J\Ъ2352),
изложить в новой редакции (прилагается).

2. НаСтояЩее постановление рчlзместить на официiLльном сайте Рузского городского
округа в сети <Интернет>.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Заместителя
Главы Администрации Рузского городского округа Шведова !.В.

Н.Н. Пархоменко
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ПаспорТ мунициПальноЙ програМмы Рузского городского округа '' нимательство"

Координатор муниципальной программы Заместитель ГлавЫ Администрации Рузского городского округа Шведов д.в.
муниципал ьный заказчи к муници пал ьной програм мы АдминисТРациЯ РузскогО городскоГо округа МосковсКой областИ (Nдry <<Центр по р€}звитиюинвестиционной деятельности и оказанию поддержки субъектам мсп>, отдел

экономическогО анаJIиза и рzввития Администрации рго, мкУ кЩентр закупок РГО>)
Щ,ели муниципальной программ ы щостижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение

уровня жизни жителей Рузского городского округа.
Перечень подпрограмм Подпрограмма I <Инвестиции))

Подпрограмма II <Развитие конкуренции))
Подпрограмма III <Развитие мzlлого и среднего предпринимательствu,)
Подпрограмма IV <Развитие потребительского рынка и услуг)
Расходы (тыс. рублей)

Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам

Всего 2020 год 2021 год 2022 rод 2023 год 2024 rод
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета Московской области з 2з4,00 612,00 бз6,00 662,00 662,00 662,00
Средства бюджета Рузского городского округа 68 з28,24 13 l65,28 |2 924,49 |4 079,49 14 079,49 14 079,49
Внебюджетн ые источники 54 217,37 |2 |5|,25 |l 2|7,|2 10 283,00 10 283,00 10 283,00
Всего, в том числе по годам: l25 779,61 25 928,53 24 777,61 25 024,49 25 024,49 25 о24,49
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Плаfiируемые резУльтаты реализациП мувиципальЕой программы Ру!ского городского округа (Предприпимательство>

Ng

л/п

Планируемые результаты
реarлизации муниципальной
программы (полпрограммы)

(Показатель реаJIизации
vrсроприятий)l

тиrl показателя

Единиц

измерен
ия

Базовое
значение

показателя
на начiцо

ремизации
программы

Планируемое значение по годам реализации
Номер и название

основного мероприятия
в перечне мероприятий

подItрограммы
2020 год 202l гол 2022 год 2023 год 2024 год

I 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll
l П о d проzралъu а I << И н в есmацuu >

1.1

Объем инвестиций,
привлеченных в основной
капитал (без учета бюджетных
инвестиций), надушу
населеllия

Рейтинг-50
пlыс.руб

50,12 57.1 9 49.89 55.з2 56.28 59,00

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

1.2

Процент заполняемости
многофункчионаJIьных
индустриальных парков,
технологических парков,
промышлеliных площадок.

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)
% 44 41 50 53 56 59

Основное
мероприятие 02.
<Создание
многофункционаJIьных
иtцустриальных
парков,
технологических
парков, промышленных
площадок).

1.3

Количество привлеченных
резидентов на территории
многофункuионапьных
индустриальных парков,
технологических парков,
промышленных площадок
муниципti.льных образований
московской области

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)
еduнuц l 3 J J з з

Основпое мероtrрuяmце
02. <Создание
многофункчионаJlьных
иruIустриальных
парков,
технологических
парков, промышленных
площадок).

1.4

количество
многофункчионzшьных
индустриальных парков,
технологических парков,
промышJIенных площадок

Обращение
Губернатора
Московской

области

еduнuц I l l l

Основное
мероприятие 02.
<Создание
многофункчионмьных
индустриальных
парков,
технологических
парков, промышленных
площадок>.

l ЗДеСЬ И ДаЛее <ПОКаЗаТеJrИ)) - 3то приорптетвые показатели муниципаJrьных программ, предложение ЦИОГВ МО и rLлмируемые lц, вкпючения в Перечень
лриорпгетных (обязsт€льных) показателей муниципмьных п!юграмм яа 2020 год.
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1.5

Площадь территории, на
которую привлечены новые
резиденты

Отраслевой
пок€ватель
(покшатель

госпрограммы)
3,78 5 6 7 8 9

основное
мероприятие 02.
<Создание
многофункчионаJIьных
индустриzrльных
парков,
технологических
парков, промышленных
площадок).

1.6

Увеличение среднемесячной
заработной платы работников
организаций, не относящихся к
субъекгам малого
предпринимател ьства

Укаlttой
% l l3.7 l03,4 l03,0 l04,4 104.2 l04,7

основное
мероприятие 07.
Организация работ по
поддержке и развитию
промышленного
потенциаJ,Iа

1.7
Производительностьl,руда в
базовых несырьевых отраслях
экономики

ВДlI (Указ
Презилента РФ

N9 l93) % )) J,J з,2 з,8 3,9 3,9

Основное
мероприятие 07.
Организация работ по
поддержке и развитию
промышленного
потенциz}ла

1.8

Объсм инвестиций в основной
капитал, за исключением
инвестиций инфраструктурных
монополий (фелеральные
проекгы) и бюлжgгных
ассигнований федерального
бюджgга

В!.Л (Указ
Презилента РФ

.}JI l93) Тьlс.руб. 3 l55 540,00 3 508 570"00 3 060 зз0,00 3 395530,00 3 460 240,00 3 бз8 510,00

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

1.9
Количество созданных рабочих
мест

Обращение
Губернатора
Московской

области

еduнuц l 167 l l80 l l85 l l90 l l95 l 200

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

J
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2.I

.Щоля обоснованных. частично
обоснованных жалоб в
Фелеральную
антимонопольную службу
(ФАС России) (от общего
количества объявленных

Приоритетный
пока:}атель
(показатель

госпрограммы)

Прочсн
т

Указать
(при

необходимос
ти)

з,6 з,6 3,6 J 6 з,6

Основное мероприятие
02. Развитие
конкурснтной среды в

рамках Фелерального
закона
Ng 44-ФЗ

2.2.
.Щоля несостоявшихся торгов от
обшего количества
объявленных торгов

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)

Прочен
т 26,65 40 40 40 40 40

основное
мероприятие 02.
Развитие конкурентной
среды в рамках
Федерального закона
Ng 44-ФЗ

2.з
[оля общей экономии
денсжных средств от обtцей
суммы состоявшихся торгов

Отраслевой
пок&tатель
(показатель

госпрограммы)

Проuен
т 6,22 l0 l0 7 ] 7

Основное
мероприятие 02.
Развитие конкурентной
среды в рамках
Федерального закона
J,{9 44-Фз

2.4.

!оля закупок среди субъектов
мuIлого и среднего
предпринимател ьстваэ
социаJIьно ориентированных
некоммерческих организаuий,
осуществляемых в
соответствии с Федеральным
законом от 05.04.20l З Nl, 44-ФЗ
<О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг дJuI обеспечения
I,осударственных и

Отраслевой
покiватель
(показатель

госпрограммы)

Прочен
т з9,45 зl з2 JJ ээ

Основное
мероприятие 02.
Развитие конкурентной
среды в paл.rkztx

Федерального закона
Ng 44-ФЗ

2.5

Отраслевой
пока:}атель
(показатель

госпрограммы)

Единиц
а 4,42 з,4 з,4 з,4 з,4 з,4

основное
мероприятие 02.
Развитие конкурентной
среды в pilj\rкax
Федершtьного закона
JФ 44-Фз

2.6

Количество ремизованных
требований Стандарта развития
конкуренции в муниципальном
образовании Московской
области

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)

Единиц
а 5 5 5 5 5 5

основное
мероприятие 04.
реализация комплекса
мер по содействию

J п о d п pozp амлt а 3 < Раз в u mа е J|l(uloe о а ср ed н ezo пр el пр u н чл аmал ь с mв а r,

4

з0

Срелнее количество участников
на состоявшихся торгах



3.1

!оля среднесгIисочной
численности работников (без
внешних совмести,l,еJlей) мzulых
и средних предприятий в
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех
предприятий и организаций

Указной
(Указ 607) проценп1 38,96 24,66 41,5 4l,6 41,7 41,8

Основное мероприятие 02
кремизаIlия механизмов
муниципальной поддержки
субъектов маJIого и средtlего
предпри нимательства)

з.2

Чис.по субъекгов N{аqого и
среднего предпринимательства
в расчете на l 0 тыс. человек
населения

Указной
(Указ 607) сдиниц 245,0 429,з7 449,2 451,2 465,3 466^4

()сновное мероприятие 02
креализация механизмов
муниципальной поддержки
субъекгов мzшого и средl{его
предпринимательстваD

з.3

малый бизнес большого
региона. Прирост количества
субъекгов маJIого и среднего
предпринимательства на l0
тыс. населения

Рейтинг-50 единиц 2l з0 з2 33 з4 35

Основное мероприятие 02
<<реализация механизмов
муниципмьной поддержки
субъектов малого и среднего
предпри ним ательства))

з.4

Вновь созданные предприятия
МСП в сфере производства или

услуг

Обращение
Губернатора
Московской

области

единиц 68 l5 20 22 24 2,7

Основное мероприятие 18.
Федера.льный проект
<Популяризачия
предпринимател ьства)

3.5
Количество вновь созданных
субъекгов МСП 5rчастниками
tlроекта

I-Iоказатель
национальног

о проекта
(Регионмьног

о проекта)

тыс.
сjlиниц 0,005 0,007 0,007 0,006 0,005 0,004

Основное мероприятие 18.
Федеральный проект
<Популяризация
предпринимательства))

3.6

Численность занятых в сфере
мzLпого и среднего
предпринимательства_ включая
иtцивrulуаJIьных
предпринимателей"
за отчетный пориод
(прошедший гол)

ВЩЛ (Указ
президента РФ

N9 l9З)
человек 8420 8170 9l5l 9829 l 0446 10987

Основное мероприятие 18.

Федеральный проект
<Популяризация
предпринимательства)

з.,7

количество самозанятых
граждан. зафиксировавших
свой статус, с учетом введения
наJIогового режима для
самозанятых, нарастающим
итогом

В[Л (Указ
президента РФ

Jфl93)
человек 700 700 700 700 700

Основное мероприятие 18.
Фелеральный проект
кПопуляризация
предпринимательства))

4 поdпроzраuла 4 к Развumце поmребumапьскоzо рынка u yc,lyz на mеррumорuu фзскоzо zороёскоzо okpyza Московской обласmull

4.I обеспеченность населения
площадью торговых объектов

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)

KB.M/l 00
0

человек

l 370,85 l5l9,10 l 386,12 l392,55 l 392,57 l з92.60 Основное
мероприятие 1.
Развитие
потребительского
рынка и услуг на
территории

5



муницилального
образования
московской облаgти

4.2 Прирост площадей торговых
объектов

Отраслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)

тыс.
кв.м

1,8 0,6 1.9 2,0 2-о 2,0 основное
мероприятие 1.

Развитие
потребительского
рынка и услуг на
территории
муниципального
образования
московской области

4.3 I_|ивилизованнаJI торговля
(л иквидация незаконных
нестационарных торговых
объектов)

Рейтинг-50 баллы l 200 l l90 l200 l 200 l 200 l 200 основное
мероприятие I.
Развитие
потребительского

рынка и услуг на
территории
муниципального
образования
московской области

4.4 .Щоля обслуживаемых
населенных пунктов от общего
числа населенных пункгов
муниципi}льного образования,
соответствующих критериям
отбора получателей субсидии
на частичную компенсацию
транспортных расходов
организаций и иtцивидуальных
предпринимателей по доставке
продовольственных и не
продовольственных товаров в
сельские населенные пункгы
муниципаJIьного образования

Отраслевой
покzватель
(показатель

госпрограммы)

процент 70 ,70 ,70 ,70
70 основное

мероприятие 1.

Развитие
потребительского

рынка и услуг на
территории
муниципtL.Iьного
образования
московской области

4.5 Прирост посадочных мест на
объекгах общественного
питаt{ия

Отраслевой
покzватель
(показатель

госпрограммы)

Посадоч
ные

места

з0 з0 30 з0 з0 30 основное
мероприятие 2.
Развитие сферы
общественного питаниJl
на территории
муниципального
образования
московской области4.6 Прирост рабочих мест на

объекrах бытовых услуг
Отраслевой
показатель
(показатель

госпрограммы)

Рабочие
места

_, l0 6 8 8 8 основное
мероприятие 3.
Развитие сферы
бытовых услуг на
терри,l,ории

6



муниципаJIьного
образования
московской области

4.,7 Количсство введснных банных
объектов ло программе <l00
бань Подмосковья>

Обращение
Губернатора
Московской

области

единица 2 2 0 0 0 0 Основное
мероприятие 4.
реализация

ryбсрlrагорской
программы <l00 бань
Подмосковья> на
территории
муниципfu.lы{ого
образования
московской области

4.8 {оля обращений по вопросу
защиты прав потребителей от
обшего количества
поступивших обращений

Отраслевой
покдlатель
(показатель

госпрограммы)

процент l l l l l основное
мероприятие 5.
Участие в организации
регионмьной системы
защиты прав
потребителеЙ

7



Ng
пlп

наименование покrlзателя Единица
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период представления
отчетности

l 2 J 4 5 6
l П о 0 пр оzра.члп а I <t И н в есmu цu u ll

Объем инвестиций, Irривлеченных
в основной капитzLп (без учета
бюджетных инвестиttий), на душу
населсния

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

основной капитitл по организациям, нс
относящимся к субъектам мiulого
предпринимательства (без учета бюджетных
инвестиций), на душу населения.
ид - объем инвестиций, привлеченных в

основной капита,.I по организациям, не

относящимся к субъектам маJlого

предпринимательства (без учета бюджетных
инвестиций);
Чн - численность населения Рузского
городского округа на 0l января отчетного года

,Що получения официальной статистической
информаuии органы местного сalмоуправления
Московской области вносят в муниципzulьные
программы прогнозные значения

!анные формы статистического
наблюдения Л! l1-2 кСведения об
инвестициях в нефиttансовые активы))

Ежемесячно

1.2

Проuент заполняемости
многофункциональных
индустриальных парков,
технологических парков,
промышленных площадок

о//о ПЗ : Лиrц.р* l 00i(Пишr.о-I-1инд.и )

где
Пинд.р - tulошадь иII.:Iчстр}lальног() парк?l.
заlIяl,ая рези/lснтаNlt|:
I-1инд.о., обtцая пJlоlцаJlь и}чlус,гриаJIьноll)
парка:
Пинд.и - tIлоIцадь иlljlустриа-lы]ого llirpKa.
прсдназначенllаrl Jля lrбъскr ов
инфрасгрукгуры ( нарасr,ающим иr,оl,ошt).

Управляюцие компании иtцустриальных
парков, технопарков и промзон, атакже АО
<Корпорация раilвития Московской
области>, ГИс ИП.

Ежеквартально

1.3 Количество привлеченных

резидентов на территории
многофункционаJIьных
иrцустриальных парков,
технологических парков,
промышлснных площадок
муниципальных образований
московской области

единиц Учитывается количество привлечснных
резидентов на территории
многофункчиональных иrцустриaшьных
парков, технологических парков,
промышленных площадок муниципа,.lьных
образований
Московской области нарастающим итогом с l
января отчетного года.

По отчетаý{ }прirв,ляюшис коNIпании
l.{нд),стриLillыl1,I\ llapKoB. технопарков и
промзон" а также АО <Корпораuия

развития Московской об.,tасr,и>, а т,ак же п()

сl}едениям ь]дС |]Иll.

Ежеквартмьно

8
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1.4 количество
многофункционаJlы I ых
индустриальных парков,
технологических парков_
промышлснных плоIцадок,

елиниl] учитывается оошее количес,l,во
мt{огофункциональных индустриальных
парков, технологических парков,
промышленных площадок муниципального
образования (нарастакlшrим итогом)

Источником информации
являются ОМСУ, управляющие компании
индустриrlльных парков, технопарков, а
также информаuия, опубликованная в
ГИСИП (https://rvrvr.l,. цisip.гrr ).

Ежсгодно

1.5 площадь территории. на которую
привлечены новые резиденты

га Показатель рассчитывается как суммазаполненных площадей
Mt tогоф1,1rкчиоIIаJlыl1,Iх и}ц),стриалыtых
парков, технологических парков,
промышленных плошадок муниципаJIьных
образований на которые привлечены
резиденты в текущем l,оду,

Источником информации являются ОМСУ,
управляющие компании индустриаJ]ьных
парков. технопарков. а также информаllия.
опубликованная в ГИСИП
(https://www.gisip, ru).

Ежсквартzutьно

1.6 Увеличение срелнемесячной
заработной платы работll иков
организачий, не относяlцихся к
субъектам маJlого
предпринимательства

% Рассчитывается как отношение реальной
заработной платы в lleJloM по предприятияN,r
рассчитываемого периода к реальной
заработной плате по предприятиям
предшествующего. [Iри расчете необходимо
ориентироваться }la tlрогноз социально-
экономического развития. Рассчитывается как
отношение фоrша заработной платы
работников оргаtrизаций, не относящихся к
субъекгам мiшого предпринимательств2,
средняя численность работников которых
превышает l5 человек к среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) организачии, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства>

средняя численность работников которых
превышает l5 человек

Показатель рассчитан в соотl]етствии со
статистическими данными с портала
Правительства Московской области,
разлел (04800) Свеления о численности,
заработной плате и дви)t(еl{ии работников,
(048l3) Среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей)
по организациям, не относящимся к
субъектам мшIого предпринимательства'
(04830) Фонд начисленной заработной
платы - всего, по организациям, не
относяшимся к субъектам мaшого
предпринимательства (04825)
Среднемесячнм зарплата работников по
организациям, не оl,носящимся к
субъектам малого предпринимательства

Ежеквартально

1.7 Производительность труда в
базовых несырьевых отраслях
экономики

уо l. Настоящая методика определяет расчет
показателя "Производительность труда в
базовых несырьевых отраслях экономики'' за
отчетный период (прошелший гол).

2. Под базовыми несырьевыми отраслями
экономики Московской области согласно
настоящей методике понимаются следующие
разделы в соответствии с общероссийским
классификатором видов экономической
деятельности, }твержденным Приказом
Росстандарта от 31.01.2014 Ns l4-cT (ОК 029-
20l4 (КДЕС Ред.2) понимаются:

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

о обрабатывающие произволства (раздел С);
. строительство (раздел F):
. торговля оптовая и розничнuul; ремонт

Расчsт осуществляется на основе данных
форм фелерального статистического
наблюдения]

ОПi - Форма Nc П-l <Сведения о
производстве и отгрузке товаров и услуг(по всем видам экономической
деятельности)>, утвержленная утверждено
Приказом Федеральной службой
государственной статистики (далее
Росстат) от З0.08.20l7 Jt 563 (Об
)лтверждении статистического
инструментария для организации
фелерального статистического наблюдения
за деятельностью в сфере образования,
науки. инноваций и иrrформационных
технологий>>

Ежекварта.lIьно
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автотранспортных средств и мотоциклов
(разлел G);

. транспортировка и хранение (раздел Н);

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

3. Индекс производительности трула (ИПТr),
отражающий динамику производительности
труда отчетного года (п-го гола) к базовом1,
голу (п-l года предшествующего отчетному
году), рассчитывается по муниципальному
образованию как отношение
производительности труда отчетного года
(ПТ") к производительности труда базового
гола (ПТr_r), выражается в процентах:

пт-иптп-пЁх100%о.

4. Произволительность труда
(ПТu, ПТп_1) опрелеляегся как отношение
суммы отгруженной продукции i-й базовой
несырьевой отрасли (ОПi)
с учетом индекса лефлятора i-й базовой
несырьевой отрасли (Ii) к сумме
среднесписочной численности работников i-й
базовой несырьевой отрасли (ЧР.рi)
за соответствующие периоды :

ОПi - стоимость отгруженных или
отпущенных в порядке продажи, а также
прямого обмена (по логовору мены) товаров
собственного производствц выполненных
работ и оказанных услуг собственными
силами в факгических отпускных ченах (без
налога на добавленную стоимость, акцизов и
других анtlлогичных обязательных платежей),
в том числе: инновационных товаров, работ,
услуг - произведенных в отчетном году;

Ii - ицдекс цен, рассчитанный для
каждой базовой несырьевой отрасли в
отдельности и применяемый для пересчsта
какого-либо из стоимост}lых по

ПТ: ffi, гле:

ЧР; - Форма N9 П-4 <Сведения о
численности и заработной плате
работников>, утвержденной Приказом
Росстата от l5.07.20l9 J\Ъ 404 (об
}тверждении форм федерального
статистического наблюдения дляорганизации фелерального
статистического наблюдения за
численностью. условиями и оплатой труда
работников. потребностью организаuий в

работtlиках по профессиональным
группам. составом кадров государственной
гражданской и муниципальной службы>.

l0



выраженных в текущих (лействующих) uенах.
в базисные цены, то есть цены года,
принятого в качестве базисного
(рассчитывается и публикуется Росстатом):

ЧРi - среднесписочная численность

работников (без внешних совместителей)
по организациям. не отllосящимся к субъектам
малого предприниNtательства
за год, исчисляется п}тем суммирования
списочной численности работников
за кахцый кztлендарный месяц и деления
полученной суммы на число кrrлендарных
месяцев в году и умножается на среднее
количество отработанного времени в год (по
Форме Ns П-4 (Сведения о численности и
заработной плате работников>. рвержденной
Приказом Росстата от l5.07.20l9 N,! 404
(Об 1тверждении форм фелерального
статистического наблюдения для организации
фелерального статистического наблюдения за
численностью, условиями и оплатой труда
работников. потребностью организаций в

работниках по профессионzlльным группам,
составом кадров государсгвснной
гражданской и муниципzшьной службы>).

1.8 Объем инвестиций в основной
капитtUI, за искJIючением
инвестиций
инфраструкт)рных монопол и й
(федеральные проекты) и
бюджетных ассигнований
фелерального бюджета

Тыс. рублей показатель включает объем инвестиций в
основной капитал, за исключением инвестиций
инфраструкгурньгх монополий (фелеральные
проекгы) и бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
Расчет показателя осуществляется по
следующей формуле:
ИЧП: Ио-Ифп-Ифб
где:
ичп - объем инвестиций в
основной капитzц. за исключением инвестиций
инфраструlсгурных монополий (фелермьные
проекты) и бюджsтных ассигнований
федера,rьного бюджgга.
Ио - Объем инвестиций,
привлеченных в основной капитzul
по организациям, не относящимся к субъекгам
мzшого предпринимательства.
Ифп - Объем инвеgтиций
инфраструктурньж монополий (фелера.Llьные
проекгы):
Ифб - Объем бюджетных

Источником информации являются формыстатистического наблюдения,
размещенные на отчетную дату на портме
Правительства Московской области в

рамках Госзаказа на статистическую
информацию:
Ns П-2 кСведения об инвестициях в
нефинансовые активы);
Ns 04З02 <Источники финансирования
инвестиций в основной капитм по
организациям, не относяшимся к
субъекгам малого предпринимательства).
Объем инвестиций инфраструктурных
монополий (фелеральные проекты)
принимается равным нулю в связи с
отс)тствием информаuии в разрезе
муниципальных образований.
Що получения официальной
статистической информачии органы
местного самоуправления Московской
области вносят в муниципаJIьные
программы прогнозные значения в

Ежеквартально
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ассигнований фелерального бюджета. авl,оматизированную ин(lормачионно-
анмитическую систему <Мониторинг
социально-экономического ра:tвития
московской области с использованием
типового регионаJIы{оI-о сегмента ГАС
<Управление> (да_пее - ГДСУ МО) в
компоненте <Формирование
муниципzLпьных программ Московской
области)) ежемесяч но нарастающим и.l.огом
в тысячах рублей.При получении офичиальной
статистической отчетности
осущ9ствляется коррекгировка покzвателя.

1.9 Количество созданных рабочих
мест

единиll Рассчитывается исходя из фактических данных
в соответствии с формой gгатистического
наблюдения Л! П-4(Н3) <Сведения о неполной
занятости и движении работников>.

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

!,анные субъектов предпринимательской
деятельности, представленные в рамках
мониторинга территории.

Ежеквартально

, Поd проzралlл+t а I I << Разва mа е ко н куре н цu u >

2.1 ,Щоля обоснованных, частично
обоснованных жапrоб в
Фелеральную
антимонопольную службу
(ФАС России) (от общего
количества объявленных торгов)

процент т

Дп* = ]х l007o,к
где:

До* - доля обоснованных, частично
обоснованных жirлоб в Федеральную
антимонопольную службу (ФАС России);
L - количество жалоб в Федерапьную
антимонопольную службу, признанrьlх
обоснованными, частично
обоснованными, единица;
К - общее количество объявленньгх торгов,
единица

Единая автоматизированная система
управлениrt закупками Московской

области

Ежеквартально

2.2 ,Щоля несостоявшихся торгов
от общего количества
объявленных торгов

пРоЦент

Дп. = }' 
r00o/o,

где:

Днт - доля несостоявшихся торгов;
N - коллrчество торгов, на которые не
было подано зая вок, либо заявки были

Единая автоматизированная система
управления закупкам и Московской

области

Ежеквартально
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откJIонены, либо подана
единица;
к - общее количество
торгов, единица

одна заявка,

объявленных

l,j Доля общей экономии
денежных средств от обцей
суммы состоявшихся торгов

tlpoIlcHT эЭоо.:+хl00%о,
L оот

где:
Эоо" - доля общей экономии денежных
средств от общей суммы состоявшихся
торгов, процентов;
эд" - общая экономия денежных средств
по итогам проведения состоявшихся
торгов, рублей;
fобт общая сумма состоявшихся
торгов, рублей

Единая автоматизированная система

управления закупками Московской
области

Ежсквартально

2.4 .Щоля закупок среди субъектов
м€lлого предгrринимательства,
соци;lJIьно ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляемых в
соответствии с Федеральным
законом Ns 44-ФЗ

лроцент Усмп+УсчбД."п=tхl009Ъ,
где:

,Щсмп - доля закупок у субъектов
маJIого предпринимательства (СМП),
социально ориентированных
некоммерческих организаuий (СОНО), %

|смп - сумма контрактов, закJIюченных с
СМЛ. СОНО по объявленным 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
J,{Ъ 44-ФЗ, руб.;
СГО - совокупный годовой объем с

учетом tryнкта 1.1 статьи З0
Федерального закона Ns 44-ФЗ

Единая автоматизированная система

управления закупками Московской
области

Е;кеквартально

2,5 Срепнее

участников
торгах

количество
на состоявIIIихся

единица Единая автоматизированная система

управления закупками Московской
области

Вжеквартально
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Yц' * количество участников размещения
заказов в i-й процедуре, где k - количество
проведенных процедур состоявшихся
торгов, единиц;
К общее количество проведенных
процедур состоявшихся торгов, единиц

2.6 Количество реализованныхтребований Стандарта
развития конкуренции в
муниципilльном образовании
московской области

сдиница К: Tl + Т2 +... Ti,

где:
К - количество реzшизованных
требований Станларта развития
конкуренции, единиц;
Ti - единица реirлизованного требования
Стандарта развития конкуренции.

Реализация каждого требования является
единицей при расчете значения
показателя:
одна единица числового значения
показателя равна одному ре€цизованному
требованию.
Требование (Tl - Ti):
l. Определение уполномоченного органа.
2. Утвержление перечня товарных рынков
(сфер экономики) для содействия
р€ввитию конкуренции в муницип€шьном
образовании Московской области.
З. Разработка плана мероприятий
(<лорожной карты>) по содействию
рt}звитию конкуренции в муниципЕlльном
образовании Московской области,
4. Провеление мониторинга состояния и

р€ввитиrl конкуренции на товарных
рынках (сферах экономики) в
муниципtшьном образовании Московской
области.
5. Повышение уровня
информированности субъектов
предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ, услуг о
состоянии конкуренции и деятельности
по содействию развитию конкуренции.

Щанные муниципzшьных образований
московской области

Ежсквар,гмьно
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3 ПoOtlpozpa,tlцa III <Развumuе .|tалоzо u cpeltrczo преdпраttulttапlа|ьспlваD
3.1 Доля срсднссписочной

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

проIlсlIl,
ч

ссп
сспчпАмп*сР- мп+ср х 100

ч ср + ч
ссп
мп

сспч
Дмп + ср - доля среднесписочной численности

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

ссп
Чмп + ср - среднесписочная численность

работников (бсз внешних совместителей) малых
(включая микро) и средних предприятий -
юридических лиц, человек;

ссп
Ч aр - среднесписочная численность работников
(на основе формы Nч П-4 <Сведения о численности
и заработной плате работников> (строка 0l графа
2) и формы Nq l-T <Сведения о численности и
заработной плате работников> (строка 0l графа 4),
человек;

ссп
Ч ;; - среднесписочн€ul численность работников
(без внешних совместителей) малых предприятий
( включая микропредприятия\, человек

Единый реестр субъектов маJlого и
среднего предпринимательства
Фелера_llьной налоговой службы
России;
Федеральное статистическое
наблюдение по формам
- Л,r П-4 <<Сведения о численности и
заработной плате работников>
- Л9 l-T <Сведения о численности и
заработной плате работников>

годовая

з.2 Число субъектов МСП в

расчете на l0 тыс. человек
населения

единиц urЪЪ:#х10000
__ смспЧt0000 - число суOъектов мzIлого и среднего

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

Чсмсп - число субъектов мiшого и среднего
предпринимательства (включая
микропрелприятия) юридических лиц и
индивидуzLпьных предпринимателей, единиц;

чнас - численность постоянного населения на
начало следующего за отчетным годом (расчетные
даIlIIые территориа,пыIых оргаItов Федералыrой
службы государственной статистики)

Единый реестр субъектов м€}лого и
среднего предпринимательства
Федера,rьной налоговой службы
России;
Итоги Всероссийской переписи
населения, ежегодные данные текущего
учета населения

годовая
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J.J малый бизнес большого

региона. Прирост количества
субъектов мrlлого и среднего
предпринимательства на l 0
тыс- населения

единиц Прu=Тх10000

Пр* прирост количества субъектов маJIого и
среднего предпринимательства, осуIцествляющих
дсятсльность на территории муницип:UIьного
образования Московской облас,l,и, на I0 тыс.
населения, единиц;

kt - Количоство средних. Малых Предприятий,
микропредприятий и индивидуаJIьных
предпринимателей (далее - субъекты МСП) на
Koнetl отчетного период& единиц, заполняется
ежемесячно нарастающим итогом:

Kt-l - количество субъектов МСП на начаJlо
отчетного года единиц, заполняется один раз в
год по состоянию на начаJlо отчетного года;

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

Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства
Федеральной на,rоговой службы России

ежеквартальнаJl

3.4 Вновь созданные предприятия
МСП в сфере лроизводства или

услуг

сдиница Вновь созданные юридические лица в сфере
производства и услуг

Единый реестр субъектов маJIого и
среднего предпринимательства
Федераrrьной налоговой службы России

eжeKBapтiL.IbHall

з.5 количество вновь созданных
субъектов МСП участниками
проекта

тыс. единиц Вновь созданные субъекгы МСП, участвующие в
Региональном проекте <Популяризация
предпринимател ьства))

Единый реестр субъектов мtulого и
среднего предпринимательства
Федеральной налоговой службы России

ежеквартаJIьная

з.6 Численность занятых в сфере
маJIого и среднего
предпринимательства, включая
иtцивидуальных
предпринимателей за отчетны й

период (прошедший год)

человек Ч : ССЧРюп + ССЧР"п t ЮЛвс -| иI-I""п * п,пд

Ч - Численность занятых в сфере мalлого и
среднего предпринимательства, включzUI
иrцивидуальных предпринимателсй" за отчетный
период (прошедшиЙ гол)

ссчроп - сумма среднесписочной численности
работников юридических лиц;
ССЧР,,п - сумма среднесписочной численности
работников индивидуalльных предпринимателей;
ЮЛ". - вновь созданные юридические лица;
ИП".п - И}ЦИВИДУаJIЬНЫе ПРеДПРИНИМаТеЛИ,
сведсtlия о которых внессны в единый реестр

.Щанные, публикуемые ФНС России в

информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет" на сайте www.nalog.ru в

разделе "Электронные сервисы/Единый

реестр субъектов мzLпого и среднего
предпринимательства./Статистика" 1 0

августа текущего года, а также в

разделе "Налог на профессиона.llьныЙ

доход/Информационные материаJIыll.

ежеквартаJIьнаJI
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субъектов маJIого и среднего
предпри ниматс.п ьства;
Пппд - КОЛИЧеСТВО ПЛаТеЛЬЩИКОВ НrlЛОГа На
профессиональный доход.
Понятия. испоjlьз},емые в настоящей методике,
означают следующее:
"субъеrгы маJIого и среднего
предпри ниматсл ьства|| - хозяйствующие субъекты
(юридичсскис JIица и ин),LивидуаJIьные
предприниматсли). отнесенные в соответствии с
условиями. установленными ryгатьсй 4
Федерального закона l'O 

развитии маJIого и
среднего прелпринимательства в Российской
Федераtlии", к маJIым предприятиям, в том числе
к микропредприятиям, и средним предприятиям,
сведения о ко,горых внесены в единый реестрсубъектов малого и среднего
предпринимател ьства:
"вновь созданные юрлчlические лица"
юридические лица. сведения о которых внесены в
единый реестр субъекгов мi}лого и среднего
предпринимательства с указанием на то, что такие
юриJlические лица являются вновь созданными,
по состоянию lla l авryст;
"индивидуальные предпринимателиl' - субъекгы

мzшого и среднего предпринимательства
индивидуальные предприниматели, сведения о
которых внесены в единый реестр субъекгов
маJIого и среднего предпринимательства по
состоянию на l авryста;
"сумма среднесписочной численности работников
юриJtических лиц" - cylrмa среднесписочной
численности за предшествуюший каленларный
год. представленная в установленные сроки в
налоговый орган юридическим и лица]\,r и, сведения
о которых внесены в единый реестр субъектов
мztлого и среднего предпринимательства;
"сумма среднесписочной численности работников
ишIивиJIуальных предпринимателеЙ|| - сумма
среднесписочной численности за
предшествующий кtшендарный год,
представленная в установленные сроки в
налоговый орган ишlивидуальными
предприниматслями, сведения о которых внесены
в единый реестр субъекгов мzutого и среднего
предпринимательства по состоянию на l августа;
"плательttlики нrlлога на профессиональный
доход" - физические лица, перешедшие на
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специальный налоговый режим "налог на
профессионалыrый доход" в порядке,
установленном Федеральным закоIlоtl "О
проведении эксперимента по установлению
сIIециILпьного наJlоI,ового режима "Налог на
профессиональный доход" в городе федерального
значения Москве, в Московской и Калужской
областях, а также в Ресгryблике Татарстан
(Татарстан)". за исключением индивидуiцьных
предпринимателей - плательщиков налога на
профессиональный доход, сведения о которых
внесены в единый реестр субъекгов маJIого и
среднего предпринимательства по состоянию на l
августа.

э-l количество самозанятых
граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом
введения нzцогового
режима дIя самозанятых,
нарастающим итогом

чеJlоl]ек Количество физических лиц, использующих
специальный налоговый режим "налог на
профессиональный доход" в порядке,
установленном Федеральным законом от
27.1 1.20l8 JФ 422-ФЗ uO проведении
эксперимента по установлению специального
нfuтогового режима "Налог на профессиональный
доход", зарегисl,рированных на территории
муниципального образования и осуществляюших
деятельность на территории Московской области.
нарастающим итогом

Информачия, представляемiц
наJIоговыми органами в рzlмках
Соглашения между Министерством
экономики и финансов Московской
области и Управлением Федеральной
налоговой службы
по Московской области по
информачионному обмену

Ежеквартально

4 поdпроzраммо Iv к Развumае поmребumаzьскоzо рыпка ч yanyz но mеррumорuu \lзскоzо zopolckozo окру2а Московской облпсmа>
4.1 обеспеченность населения

площадью торговых объектов
KB.M/l000
человек

Оторг = Ч*1000.о.,' чсред
Огорг - обеспеченность населения площадью
торговых объекгов;
Sторг - площадь торговых объекгов предприятий
розничной торговли на территории
муниципального образования Московской
области, кв. м;
Чсред - среднегодовм численность постоянного
населения муниципмьного образования
московской области, человек

!,анные Федеральной службы
государственной статистики (далее -
Росстат) о численности населения
муниципальных образований
московской области и данны9
му1-1иципальных образований
Московской области о площадях
торговых объектов прелприятий
розничной торговли

Ежекварта,rьно

4.2 Прирост площадей торговых
объектов

тыс-кв.Lt Значение рассчитывается как сумма прироста
площадей торговых объекгов предприятий
рознцчной торговли за отчетный год

{анные муниципальных образований
московской области

Ежеквартально

4.з IJивил изованнаrI торговля
(ликвидация незаконных
нестационарных l,орговых
объектов)

бмлы Т:300-Н-Р-Я, где:
т - значение показателя <ликвидация незаконных
нестационарных торговых объектов> в квартал
(лалее - Показатель). баллы;*
н - количество выявленных и не
демонтированных с llачала года незаконно
размещенных нестаlIионарных торговых

.Щ,анные муни ципальных образований
московской области
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объектов. расположенных в местах,
не включенttых в схемы размещеllия
нестационарных торговых объекl,ов, а также
неЗаконно размещенных объектов сезонноЙ
торговли_. не ликвиJtирован}lых органами
местного самоуправления в течение 24 часов с
момента выявления, 5 баллов
за каждый объект;
Р - количесt,во незаконt]ых розничных рынков,
осуществляющих деятельность
с нарушениями требований законодательства
Российской Федерации на территории
муниципального обра:}ования, в том числе, с
использованием нестационарн ых торговых
объектов. l0 баллов за каждый объект;
Я - количество ярмарочных мероприятий,
организованных и проведенных в месте, не
включенном в Сводный перечень мест
проведения ярмарок и (или) Реестр ярмарок,
организуемых на территории муниципального
образования, атакже ярмарок, организованных и
проведенных с нарушением сроков,
установленных законодательством, l0 баллов за
каждый объект.
Органам местного самоуправления
присваиваются дополнительные l0 баллов
за каждое организованное и проведенное
тематическое ярмарочное мероприятие,
отвечающее следующим критериям:
- предоставление анонса и программы не менее
чем за l0 дней до начz}ла мероприятия;
- наличие развлекательной программы;
- 607о ТОРГОВЫХ МеСТ На ЯРМаРКе ПРеДУСМОТРеНЫ
для ремизации продовольственных товаров, из
которых 507о торговых мест предназначены дJUI

ремизации товаров подмосковных
производителей;
- соответствие мероприятия установленным
законодательством требованиям;
- размещение информачии о проведении
мероприятия в федера,,rьных и регионЕlльных
СМИ, в социальных сетях, на официальном сайте
муниципirльного образования в сети (интернет)l
- предоставление отчета о проведении
мероприятиJl не позднее З дней после его
завершения.
В случае несвоевременного и не в полном объеме
предоставления отчgгной инt}ормации, а также
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предоставления недостоверIlой отчс,гной
информации, значение показателя (Т)
приравllивается 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
участком, вне зависимости от нiшичия
присоединения к сетям инженерно-технического
обеспечения. в том числе, торговые объекты на
розничных рынках, ярмарк€tх, сезонные и
мобильные торговые объекгы.
+* в рамках расчета значений Показателя под
отчgгной информацией понимается:

- ежемесячнаJl информация о хозяйствующих
субъекгах. осушествляющих деятельность в
нестационарных торговых объекгах
(ло l0 числа месяца, следующего за отчетным);
- ежеквартальная информация о схемах
рiвмешения нестационарных торговых объекгов
(до l0 числа месяцц следующего за отчетным
кварталом);

- информачия для ежеквартального отчета
субъекга РФ о количестве объекгов ярмарочной,
нестационарной и мобильной торговли (до l0
числа месяца" следующего за отчетным
кварталом):

- информачия о планируемьD( ярмарках на
территории муниципаJIьного образования для
внссения в Реестр ярмарок (ло 20 числа месяца,
предшествующего отчетному);

- отчет о проведенных ярмарках на территории
муниципапьного обрд}ования (до 5 числа месяц4
следующего за отчетным);

- скан_копия информациио нмичиисвободных
мест для проведения ярмарок, размещенной на
саЙте муницип€Ulьного образования (ежемесячно
до l числа).

4.4 !оля обслуживаемых
населенных пунктов от общего
числа населенных пункгов
муниципtцьного образования,
соответствующих критериям
отбора получателей субсидии
на частичную компенсацию
транспортных расходов

пРоцент Согласно п.2.2 Соглашения между главным
распорядителем средств бюджета Московской
области и администрацией муниципального
образования Московской области субсилия
предоставляется при выполнении, в том числе
условия: нrlличие в муниципЕlльной программе
или в соответствующем разделе комплексной
программы социально_экономического развития

[анные муниципальных образований
московской области

Ежсквартально
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оргаIlизаций и
индивидуаJIьных
предпринимателей по доставке
продовольственных и не
продовольственных 1,оваров в
сельские населенные пункты
муницип€tльного образования

Муниuипального образования, на территории
которого предполагается реz1,1изация
соответствуюtцего мероприятия программ ы"
показателя результативности, на исполнение
которого предоставляе,гся субсидия. Плановые
значен ия Показателей результативности
устанавливаются Госуаарственной програ!,tмой. В
20I9 голу Госуларственной программой
Московской области <[Iре.чпринимательство
Подмосковья) подпрогрullttмой <Разви,гие
потребительского рынка и услуг на тсрритории
Московской области)) установлен показатель
результати вн о ст и'7 0О/о. в плановом пер и оле 2020
и 202l годов -70%о.

В случае не достижения планового з}lачения
Показателя результативности средства субсидии
подлежат возврату в бюджет Московской области
пропорционzl,.Iьно доле не достижения П оказателя
результативности не позднее чем через 30
календарных дней после получения
соответствующего уведомления.

4.5 Прирост посадочных l,lecT на
объектах общественного
питания

посалочные
мес,га

Значение показателя рассчитывается как сумма
прироста посадочных мест на объект,ах
общеgгвенного питания муниципального
образования Московской области за отчетный год

[анные муницип€rльных образований
Московской области о приросте
посадочных мест на объектах
общественного питания за отчgгный
год

Ежеквартально

6 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

flанные муниципzLпьных обрzвований
Московской обJIасти о приросте
рабочих мест на объектах бытового
обслуживания за отчетный год

Ежеквартально

7 количество введенных банных
объектов по программе к l 00
бань Подмосковья>

единица Количество построенных (реконструированных)
банных объеrсгов по программе <l00 бань
Подмосковья>

[анные муниципttльных образований
московской области

Ежекварта,rьно

8 Щоля обращений по вопросу
защиты прав потребителей от
общего количества
поступивших обрашений

IlpolleHT Dзпп = jЧ,*l00%,.д.
Uоощии

Dзпп - доля обращений по вопросу защиты прав
потребителей от общего количества поступивших
обращений;
Озпп - количество обращений, поступивших в
администрацию муниципt}льного образования по
вопросу защиты прав потребителей
ообщий - количество обращений, поступивших в
адрес администрации муниципtt],lьного
образования по всем тематикаlr.t (письменные
обращения. обращения. поступившие по
элекгронной почте. через портал <[обролел>,
МСЭД, ЕЦУР и тп.)

!,анные муниципальных образований
московской области

Ежсквартально

2l



Паспорт подпрограммы I <<Инвестиции>>

Муничипальны й заказчик
подпрограммы

Алминистрация Рузского городского округа МосковскоЙ области (мкУ <Центр по развитию инвестиционной деятельности и
оказаниЮ поlцlержкИ субъектаМ МСП), отдел эконОмическогО анiшиза и развитиЯ Ддминистрачии РГО )

Расходы (тыс. рублей)

Главный

распорядитель
бюджстных
средств

Источник
финансирования

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Срелства

фелерального 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Средства бюджsта
Рузского 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Источники финансирования
подпрограммы по годам

ре€U]изации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по
годам:

Администрачи
я Рузского
городского
округа

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

),lb

п/п
Мероприятие Подпрограмм ы Сроки

исllолнения
1!1сропрлlят}iя

Источники
финансирования

Объем финанси-
рования

меропрt ятlбI в

году, предшест-
вующему году

начaца

реализации
муниципальной

программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

отвстственный за
выполнение мероприятия

Полпрограммы

Результаты
выполнения
мероприяти
я Подпрог-

раммы

202о
год

2о2l
год

2о22
год

202з
год

2024
год

l 2 з 4 5 6 7 9 l0 ll |2 Iз

l Осн овное меропрuяmле 02.
ксоздание
м ногофункционtшьных
индустриальных парков,
технологических парков,
промышленных площадок на
территории Московской области

2020-2024 Итого заместитель главы
администрации.
управление земельно-
имущественных
отношений, отдел
архитекгуры. Управление
капитчLпьного ремонта
строительства_ дорожной
деятельности и
благоустройства, МКУ
KI{eHTp по ра:rвитию
инвестиционной
деятельности и оказания
поддержки субъекта:r,r
маJlого и среднего
предпринимател ьства>.

ресурсоснабжающие
орrанизации

средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
Рузского
городского округа
внебюджетные
источIrики

l
l

Меропрuяmuе 2.1.
Стимулирование
инвестиционной деятельности
муни ципtlльных образований.

2020-2024 Итого заместитель главы
администрации, МКУ
<Щентр по развитию
инвестиционной
деятельности и окzвания
поддержки субъеrгам
мшlого и среднего
предпринимательства))

Средства бюджета
Московской
области
Срелства бюджgга
Рузского
городского округа
внебюджетные
источllики

Zэ

tl



l.
2

Меропрuяmuе 2.2.
Привлечение резидентов на
территорию индустриальных
парков, технопарков,
промышленных площадок на
долгосрочной основе.

2020-2024

срелства. предусмотренные на основную деятельность

заместитель главы
адмиlIистрации.

управление земельно-
имущественных
отношений, отдел
архитектуры. Управление
капитального ремонта,
строительства дорожной
дсятелыlости и
благоустройства, МКУ
<IJeHTp по рzввитию
инвестиционной
деятельности и оказания
подJlержки субъекгам
мшIого и среднего
предпринимательства>,

ресурсоснабжающие
организации

Итого

срелства бюджета
Московской
области

срелства бюджета
Рузского
городского округа

l
3

Меропрuяmuе 2.3.
Создание многопрофильных
иtцустриальных парков,
промышленных площадок, в том
числе развитие энергетической,
инженерной и транспортной
инфраструктуры;- участие в
выставочно-ярмарочных
мероприятиJlх, форумах,
направленных на повышение
конкурентоспособности и
инвестиционной;- организация
работы с возможl{ыми

участниками для заключения
соглашений об участии сторон
государствен ного-частно го
партнерства в реализации
проектов;- формирование реестра
реализуемых инвестиционных
проекгов, ввод информации в
систему ЕАС ПИП.

2020-2024

Внебюджетные
источники

заместитель главы
администрации,

управление земельно-
имущественньж
отношений, отдел
архитектуры. Управление
капитапьного ремонтц
строительствц дорожной
деятельности и
благоустройствц МКУ
<I_[eHTp по развитию
инвестиционной
деятсльности и оказания
подllержки субъектам
малого и среднего
предпри нимател ьства)),

ресурсоснабжающие
организации, предприятия
и организации округа

l.
4 Заключение договоров купли-

продФки (долгосрочной ареrrлы)
земельных участков/помещени й
для организации
производственной деятельности

Меропрuяmuе 2.4. 202о-2024

срелства, предусмотренные на основную деятельность

МКУ <I [eHTp по развитию
инвестиционной
деятельности и оказания
поддержки субъектам
мiшого и среднего
llредпринимател ьства)
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l,
5

Меропрuяmuе 2.5.
Создание многофункционаJIьных
индустриальных парков.
технопарков, промыlхленных
площадок.

2020-2024 Итоlrl заместитель главы
администрации.
Управление земельно-
имущественных
отношений, отдел
архитеlсуры. Управление
капитаJIьного ремонта
строительства' дорожной
деятельности и
благоустройства, МКУ
<I_[eHTp по рд}витию
инвестиционной
деятельности и окчвания
поддержки субъекгам
малого и среднего
предпринимательства),

ресурсоснабжающие
организации

Средства бюджета
Московской
области
Срелства бюджета
Рузского
городского округа
внебюджетные
источllики

1.

6
Меропрuяmuе 2.6.
Поиск инвесторов, подготовка
коммерческих прелложений;
орtанизация мероприятий с
презентацией муниципального
образования; проведение личных
встреч Главы с представителями
бизнеса.

2020-2024

Средства, предусмотренные на основную деятельность

МКУ <I_[eHTp по рtввитию
инвестиционной
деятельности и окаlания
поддержки субъектам
ма-пого и среднего
предпри н имательства),

ресурсоснабжающие
организации

2 Основпое меро прuяmле 0 7.

Организация работ по поlцержке
и развитию промышленного
потенциaша.

2о2о-2о24

Срелств4 предусмотренные на основную деятельность

Отдел экономического
анЕUIиза и рдlвития

Алминистрации Рузского
городского округа

2.
l

Меропрuяmuе 7. l.
Проведение мероприятий по
погашению задолженности по
выплате заработной платы в
московской области.

2020-2024

срелств4 предусмотренные на основную деятельность

Отдел экономического
анuulиза и развитиJl

Администрации Рузского
городского округа

2.
2

Меропрuяmuе 7.2.

Проведение выставок
вакансий.

2020-2024 Итого отдел экономического
анализа и рzввития

Администрации Рузского
городского округа

Срелства бюджета
Московской
области
Срелства бюджета
Рузского
городского округа
внебюджетные
источники

25



2,

J
Меропрuяmuе 7.3.

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

2020-2024

срелства, предусмотренные на основную деятельность

Отдел экономического
анализа и развития

Администрации Рузского
городского округа

2.

4
Меропрuяmuе 7.4.

Создание и открытие новых
промышленных предприятий.

2020-2024

средства, Предусмотренные на основную деятельность

отдел экономического
анализа и развития

Администрации Рузского
городского округа

2.
5

Меропрuяmuе 7.5.

Заключение трехстороннего
соглашения об увеличении
заработноЙ платы.

2020-2о24

средства, Предусмотренные на основную деятельность

Отдел экономического
анrlлиза и развития

Алминистрачии Рузского
городского округа

2.
6

Меропрuяmuе 7.б,

Увеличение числа работников
прошедцих обучение, за счет
чего повысилась
квалификация.

2020-2024

срелства, предусмотенные на основную деятельность

Отдел экономического
анализа и рдtвития

Администрачии Рузского
городского округа

2.
7

Меропрuяmuе 7.7.

Увеличение предприятий с
высокопроизводительным и
рабочими местами.

2020-2024

средства, предусмотренные на основную деятельность

отдел экономического
ан:Lлиза и рatзвития

Алминистрачии Рузского
городского округа

J Основное меропрuлmuе I 0.
Проведение конкурсного
обора л)лших концепциЙ по
развитию территорий
муниципальных образований
московской области и

дальнейшая реализация
концепций победителей
конкурса.

2020-2024 Итого МКУ KIleHTp по развитию
инвестиционной

деятельности и оказания
поддержки субъектам

м€цого и среднего
прелпринимательства)

Срелства бюджsта
Московской
области
Срелства бюджета
Рузского
городского округа
внебюджетные
источники

3

l
Меропрuяmuе ]0. 1.

Предоставление грантов
муниципuшьным
образованиям - победителям
конкурсного отбора луч ших
концепций по рiввитию
территорий муниципzцьных
образований Московской
области.

2020-2024 Итого МКУ <I|eHTp по развитию
инвестиционной

деятельности и оказаниJI
по\цержки субъектам

мirлого и среднего
предприниматсльства))

срелства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
Рузского
городского округа
внебюджетные
источники
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Паспорт подпрограммы II <<Развитие конкуренции>>

Муниципальны й заказч ик
подпрограммы

Алминистрация Рузского городского округа (мкУ <Центр закупок Рузского городского округа>)

Источники
финансирования
подпрограммы ло годам

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

Главный

распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования Расходы (тыс, рублей)

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

Администрация
Рузского
городского
округа

Всего,
в том числе:

0 0 0 0 0 0

Срелства бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0

Средства
фелерального
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета
Рузского
городского округа

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 лицам. Возможность своевременного и

оперативного полrления информации о новьtх правовых aкTilx, информачии о государственных и
муниципаJIьных закупках, проведении конкурентньrх процедур должна быть предоставлена любому
юридическому и физическому лицу.

Развитие конкуренции является необходимым условием развития экономики Рузского
городского округа.

Одним из важнейших направлений рrввития конкуренции является обеспечение конкуренции
при осуществлении закупок для нужд заказчиков Рузского городского округа в соответствии с
требованиями ФедераJIьного закона от 05.04,20l3 Jф 44-ФЗ ко контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципtlльньIх нужд)) (далее -
Федеральный закон Jtlb 44-ФЗ).

Одной из приоритетных задач, решаемых в рамках обеспечения конкуренции при
осуществлении закупок, является централизация закупок для нужд заказчиков Рузского городского
ОкрУга. С этоЙ целью создано муниципальное казанное учреждения <I_{eHTp закупок Рузского
ГороДского округа), уполномоченное на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
ДЛЯ МУниципа!'Iьных заказчиков и бюджетных учреждениЙ Рузского городского округа
Уполномоченное учреждение.

В ПеРеченЬ заказчиков Рузского городского округа, для которых определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) осуществляет Уполномоченное учреждение вошли 65 организаций.

По итогам 2018 г. совокуlrный 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 денежных средств составила

l03,3 млн. рублей или 6,22 процентов от общей суммы объявленных торгов.
{оля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов составила26,65 yо.

!оля обоСнованных, частичнО обосноваНных жалоб в Федеральную антимонопольную слуtкбу
(ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) составила 0,6 процентов.

Среднее количество участников на торгах составляет 4,4.
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 вьuIвленные проблемы демонстрируют необходимость

дальнейшеЙ организации и ре€rлизации комплекса мер по обеспечению конкуренции при
осуществлении закупок для нухц закaLзчиков Рузского городского округа.

в том числе, информирование общественности о предполагаемых потребностях в товарах
(работах, услугах) в рамках размещения информации об осуществлении закупок, разработка и
актуализация правовьгх 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 зака:}чиком возможно
привлечеНие на основе контракта специitлизированной организации для выполнения отделыIых
функциЙ по определениЮ поставщиКа (подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки
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документации о закупке, рilзмещения в единой информационной системе и на электронной
ПЛОЩаДке информации и электронньц докр(ентов, 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).

Щелью 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 реa}лизации пункта <<'7>> и подпункта ((в) пункта 8 Указа
ПрезиденТа Российской ФедерациИ оТ 21,12.2017 г. N9 618 (об основных направлениях
государственной политики по рЕввитию конкуренции).

МеждУ КомитетоМ пО конкурентноЙ политике Московской области, Управлением
Федеральной антимонопольной службы по Московской области и администрацией Рузского
городского округа заключено Соглаrrrение о внедрении стандарта развития конкуренции.

Предметом данного соглашения является обеспечение взаимодейотвия между Сторонами в
целях внедрения стандарта развития конкуренции.

внедрение стандарта рrввития конкуренции в Рузского городского округа подразумевает
выполнение следующих 5 требований:

а) определение уполномоченного органа;
б) утверждение и корректировку перечня рынков;
в) разработка и актуirлизация (дорожной картьп>;
г) провеление мониторинга рынков;
л) информирование субъектов lrредпринимательской деятельности и потребителей товаров,

работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию
конкуренции.

Ежегодно подготавливается и ра:}мещается в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернеТ> информационный докJIаД о внедренИи стандарТа развитиЯ конкуренциинатерритории
Рузского городского округа.

Вся инфоРмациЯ о внедрении стандарта развития конкуренции публикуется на официальном
сайте Рузского городского округа, в рilзделе кРазвитие конкуренции))
httр://ruzаге ion. ru/о tlc ial no/razvitie konkr,rrerrcii.

отдельным направлением по ра:tвитию конкуренции является создание и организация
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
деятельнОсти органОв местногО самоупраВлениЯ (далее _ омсу) РузскогО городскоГо округа (далее
- антимонопольный комплаенс) в соответствии с подпунктом (е)) пункта 2 Национального плана
развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 2l.|2.20lr7 J\Ъ 618.

основными целями внедрения в деятельности омсу Рузского городского округа
антимонопольного комплаенса являются :

а) обеспеЧение соотВетствиЯ деятельнОсти оМСУ Рузского городского округа требованиям
антимонопольного законодательства;

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

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

II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Концептуальные направлений реализации подпрограммы:
- повышение уровня централизации закупок;
- увеличение количества совместных закупок;
- унификация закупочной деятельности,
- повышение качества информирования общественности о закупочной деятельности.
Прогноз развития сферы ре€rлизации подпрограммы включает;
- планируемые результаты реirлизации основных мероприятий подпрограммы, возможные

Варианты решения проблем, выявление в рамках анализа закупочноЙ деятельности типовых
потребностей заказчиков для формирования совместных закупок;

- оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе рЕu}личных вариантов решения
проблем (пример: при выявлении типовых потребностей заказчиков и проведении совместных
закупок в качестве преимущества можно рассматривать возможность повышения качества
проведения закупочных процедур, в качестве риска можно рассматривать несвоевременное
ПреДоставление сведений о потребностях затягивание сроков подготовки таких закупок, митигация
Такого риска возможна посредством внедрения механизмов регулярного обобщения сведений о
ТИПОВых потребностях зак€вчиков на уровне Уполномоченного учреждения для дальнейшего
планирования сроков проведения совместных закупок).

III. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

ПОДПРОграММа содержит перечень мероприятий по развитию конкуренции на период до
2024 года. Реализация мероприятий по рЕlзвитию конкуренции позволит создать условия для
добросовестной конкуренции, эффективного функционирования товарных рынков, равных
возможностей и стимулирования к rIастию в экономической деятельности Рузского городского
округа юридических и физических лиц

Перечень программных мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящей
подпрограмме.
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Перечень мероприятий II <<Развитие конкуренции>>

N
п/ll

Мероприятие Полпрограммы
Сроки

исполllения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования
мероприятия в

гоДУ,
предшествующе
му году начаJIа

реzцизации
муниципальной

программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

ответственный
за выполнение
мероприятия

Подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия

Подпрограммы
2020
год

202l
год

2022
год

202з
год

2024
год

l 2 з 4 5 6 8 9 l0 ll |2 lз
l Основное мероприятие 02.

Развитие конкурентной среды в
ptlп4кax Федерального закона ЛЪ

44-Фз

2020-2024 Итого

Финансирование мероприятий осуществляется в рамках финансового
обеспечения деятельности }л{реждения

МКУ <I_[eHTp

закупок
Рузского
городского
округа)

Средства
бюджета
Московской
области
Срелства
бюджета Рузского
городского округа
вllебюджетные
ис,гочники

1.1 Меропрuяmuе 2.I.
Информирование
общественности о
предполагаемых потребностях
в товарах (работах, услугах) в

рамках размещения
информации об осуществлении
закупок и проведении иньж
конкурентных процедур

2020-2024 Итого МКУ <I_(eHTp

закупок
Рузского
городского
округа)

увеличение
среднего
количество

riастников на
торгах;

увеличение доли
закупок среди
субъектов мzшого и
среднего
предпринимательст
вц социально
ориеtlтированных
некоммерческих
организаций,
осуществляемых в
соответствии с
Федеральным
законом от
05.04.20l 3 Ns 44-

Средства
бюджета
Московской
области
Срелства
бюджета Рузского
городского округа

Внебюджgгные
источники
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ФЗ <О контраюной
системе в сфере
закупок товаров,

работ, услуг лля
обеспечения
государственных и
муниципальных

1,2. Меропрuяmuе 2.2.
Разработка и актуализация
правовых акгов в сфере закупок

2020-2024 Итого МКУ <l_[eHTp

закупок
Рузского
городского
округа)

Снижение лоли
обоснованных,
частично
обоснованных
жалоб в

Федеральную
а}rтимонопольную
службу (ФАС
России) (от общего
количества
огryбликованных
торгов)

Срелства
бюджета
Московской
области
Срелства
бюджета Рузского
городского округа

Внебюджетные
источI{ики

1.3. Меропрuяmuе 2.3.
Анализ и мониторинг
закупочной деятельности
заказчиков

2020-2024 Итого МКУ KIJеHTp
закупок
Рузского
городского
округа)

снижение доли
обоснованных,
частично
обоснованных
жалоб в
Фелеральную
антимонопольную
службу (ФАС
России) (от общего
количества
опубликованных
торгов)

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджsта Рузского
городского округа

Внебюджетные
источники

|.4. Меропрuяmuе 2.4.
Организация проведения
совместных закупок

2020-2024 Итого МКУ <I_(eHTp

закупок
Рузского
городского
округа))

снижение доля
несостоявшихся
торгов от общего
количества
объявленных
торгов;

Увеличение доли
общей экономии
денежных срсдств
от общей суммы
объявленных
торгов

Срелства
бюджета
Московской
области
Срелства
бюджsта Рузского
городского округа

Внебюджетные
источllики
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2 Основное мероприятие 04.
Реализаtlия комплскса мер по
содействию развитию
коriкуренции

Итого Отдел
экономическог
о анализа и

рzввития
Администраuи
и Рузского
городского
округа

реализация
требованиЙ
Станларта развития
конкуренции в
Рузском городском
округе Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета Рузского
городского округа

Внебюджетные
источllики

2.1 Меропрuяmuе 4.1.
Формирование и изменение
перечня рынков для содействия
рд}витию конкуренции в
муниципальном образовании
московской области

2020-2024 Итого отдел
экономическог
о анализа и

развития
Администрачи
и Рузского
городского
округа

Реа.lIизация
требований
Стаlrдарта рzввития
конкуренции в
Рузском городском
округе Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджста Рузского
городского округа

Внебюджетные
источники

2.2. Меропрuяtпuе 4.2.
Разработка и коррекгировка
плана мероприятий (кдорожной
карты>) по содействию
развитию конкуренции в
муниципальном образовании
московской области

2020-2024 Итого отдел
экономическог
о анмиза и

рtввития
Алминистрачи
и Рузского
городского
округа

реализация
требований
Стандарта ршвития
конкуренции в

Рузском городском
округе Московской
об.гrасти

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета Рузского
городского округа

Внебюджетные
источники

2.з. Меропрuяmuе 4.3.
Проведение мониторинга
состояния и рiввития
конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг на

2020-2024 Итого МКУ KI_1eHTp

по развитию
инвестиционl{о
й деятельности
и окzванию

Реализация
требований
Стандарта развития
конкуренции в
Рузском городском

Срелства
бюджета
Московской
области
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территории муницип€чl ьного
образования Московской
области и анаJlиз его

результатов

Средства
бюджgга Рузского
городского округа

поддержки
субъектам
МсП), отдел
экономическог
о ан,lлиза и

развития
Администраци
и Рузского
городского
округа

округе Московской
области

Bl tсбtод;кстt tые
ис,г(,)tl ники

2.4. Меропрuяmtле 4.4.
Подготовка ежегодного
доклада <Информачионный
доклад о внедрении стандарта
развития конкуренции на
территории муниципального
образования Московской
области))

2020-2024 Итсll,о отдел
экономическог
о анализа и

развития
Администраци
и Рузского
городского
округа

реализация
требований
Стандарта разв}Iтия
конкуренции в

Рузском городском
округе Московской
области

Срелства
бюджета
Московской
области
Срелства
бюджета Рузского
городского округа

Внебюджетные
источники

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

202о-2024 Итого МКУ <I_[eHTp

по рaввитию
инвестиционно
й деятельности
и окzванию
поддержки
субъектам
МСП), отдел
экономическог
о анмиза и

развития
Администраци
и Рузского
городского
округа РГО

реализация
требований
Стандарта рzввития
конкуренции в
Рузском городском
округе Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области
Средсrrа
бюджgта Рузского
городского округа

внсбюджетные
источttики
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Паспорт подпрограммы III <<Развитие малого и среднего предпринимательства>>

Муничипальны й заказч ик
подпрограммы

Алминистрация РузскоГо городскогО округа (мкУ <ЦентР по развитиЮ инвестициоНной деятелЬности и окчванию поддержки
субъектам МСП))

Расходы (т,ыс. рублей)

Главный

распорядител
ь бюджетных
средств

Источник
финансирования

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

в том числе
Всего, lз 046,90 12 791,49 lз 941,49 lз 941,49 lз 941,49 67 662,86

Срелства бюджета
Московской
области

0 0 0 0 0 0

Срелства
фелерального 0 0 0 0 0 0

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

ия Рузского
городского

округа

Средства бюджета
Рузского

l з 046,90 12 791,49 1з 941,49 lз 941,49 lз 941,49 67 662,86

з5



ПеРеЧень мероприятиЙ подпрограммы IIl <Развитие малого и среднего предпринимательства>>

Мероприятие Полпрограммы Сроки
исполнен

ия
мероприя

тия

Источники
финаltсирова

llия

объсм
t|lинанси-

рования
мероприятия

в году,
предшест-
вующему

году начала

реализации
муниципz}льн

ой
программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

ответственный
за выполнсние
мероприят1,1я

Подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятиJl
Полпрограм-

мы

2020
год

202l
год

2022
год

202з
год

2024
год

I 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll 12 lз
l Основное мероприятие 02

<реализация механизмов
муниципальной поддержки
субъектов мzцого и среднего
предпринимательства)

2020-
2024

Итого 9 006,3 67 662,86 lз 046,90 12 791,49 lз 941,49 lз 941,49 13 941,49 МКУ KI|eHTp по
рzввитию
инвестиционно
й деятельности
и оказания
поддержки
субъектам
малого и
среднего
предпринимате
льства)

Срелства
бюджgга
Московской
области
Средства
бюджgга
Рузского
городского
округа

9 006.з 67 662,86 l з 046.90 12,79l,49 lз 941,49 1з 941,49 lз 94|,49

Меропрuяmuе 2.1
частичная компенсация
субъектам мalлого и среднего
предпринимательства затрат
на уплату первого взноса
(аванса) при заключении
договора лизинга.

2о20-
2024

Итого МКУ <I-|eHTp по
развитию
инвестиционно
й деятельности
и оказания
поддержки
субъектам
мiLпого и
среднего
предпринимате
льства))

Средства
бюджета
Московской
области
Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

1.2 Меропрuяmuе 2.2
частичная компенсация
субъекгам маJtого и среднего
предпринимательства затрат,
связанных с приобретением

2020-
2024

Итого l000.0 б200,0 650,0 600,0 l700,0 l700,0 l700,0 МКУ к[_(ентр по
развитию
инвестиционно
й деятельности
и оказания

Срелства
бюджета
Московской
области

зб

1.1



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

услуг).

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

l000,0 б200,0 650,0 600.0 l700.0 l700"0 l700,0 поддержки
субъектам
маJlого и
среднего
предпринимате
льства)

1.з Меропрuяmuе 2.3
Частичttая компенсация затрат
субъектам мiшого и среднего
предпринимательства,
осуществляющим
предоставление услуг
(производство товаров) в
следующих сферах
деятельности: социzl,.Iьное
обслуживание граждан, услуги
здравоохранения,
физкультурно-
оздоровительнФI деятельность.

реабилитация инваJIидов.
проведение занятий в детских
и молодежных кружках,
секциях, студиях, создание и

рalзвитие детских центров,
производство и (или)

реrLлизация медицинской
техники, протезно-
ортопедических изделий, а
также технических средств,
включая автомототранспорт,
материалов для профилактики
инваJIидности или

реабилитации инвмидов,
обеслечение культурно-
просветительской
деятельности (музеи, театры.
школы-студии, музыкальные

учреждения, творческие
мастерские), предоставлен ие
образовательных услуг
группам граждан, имеющим
ограничснный доступ к
образовательным услугам,
ремесленн ичество.

2020-
2024

Итого

Средства
бюджета
Московской
области

МКУ <L{eHTp

по развитию
инвестиционно
й деятельности

и оказания
подltержки
субъекгам
малого и
среднего

предпринимате
льства)

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0 МКУ <Щентр
по рzч}витию

инвестиционно
й деятельности

и окaвания
поддержки
субъекгш,r
мiшого и
среднего

предпринимате
льства)

a-эl



1.4 Меропрuяmuе 2.1
расходы на обеспеченис
деятельности (оказание услуг)
в сфере предпринимательства,
создание коворкинг центров

2022-
2024

Итого 8 006.з0 бI з12,86 12 396,90 12 19|,49 12 24l,49 12 24l,49 12 24l,49 МКУ Kl_{eHTp

по развитию
инвестиllионно
й деятельности

и оказания
поддержки
субъекгам
мzlлого и
среднего

предпринимате
льстваD

Средства
бюджета
Московской
областlr
Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

8 006,30 бl зl2,8б 12 з96,90 12l91,49 12 241,49 l2 24l,49 12 241.49

1.5 Меропрuяпluе 2.5I
Предоставление
имущественной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательствц
ведущим деятельность в
социчшьно-значимых сферах,
в

виде льготной ставки арендно
й платы по договорarп.t аренды
недвижимого имущества
находяшегося в
муниципальной
собственности.

2022-
2024

В ПРеЛеЛах СреДств на обеспечение деятельности администрации Рузского городского округа

Управ;lеttие
зс|ч!еЛЬно-

л!]\,lушес,rвенн ы
х oTHottleHIrй

Адrtинистрацtл
}l Рl;зgц1,,,a
городского

окр},га

2 Основное мероприятие I8.
Фелеральный проекг
кПопуляризация
предприн имательства).

2022-
2024

Итого МКУ <I_[eHTp

по развитию
инвестиционно
й деятельности

и окдlания
подJlержки
субъектам
малого и
среднего

предпринимате
льства))

Срелства
бюджета
Московской
области
Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0 0 0 0 0 0 0

з8
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Паспорт подпрограммы IV <<Развитие потребительского рынка и услуD>

М)тlи ципалыtыl'i заказчl,tк
подпрограммы

АдrиинистраЦия РузскогО городскогО округа (МКУ <I(еHTP по развитик) инвестиllионНой деятельноСти и оказаниЮ поддержкИ субъектам МСП)))

Расходы (тыс. рублей)

Главный

распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

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

в том числе:
Всего,

l2 881.63 ll 98б,12 l l 083,00 l l 083.00 I l 083,00 58 l 16,75

Срелства бюджета
Московской
области бl2,0 636,0 662,0 662,0 662,0 3 234,0
Средства
фелера:Iьного

0 0 0 0 0 0
Средства бюджета
Рузского

l l8.38 l33,0 l38,0 l38,0 l38,0

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

Администрация
Рузского
городского
округа

внебюджетные
l2 l51.25 || 2l7,12 l0 283,00 l 0 28з.00 l0 283,00 54 217,37

40

бб5,38



Перечень мероприятий подпрограммы IV <<Развитие потребительского рынка и услуг>>

N9

пlп
Мероприятие Подпрограмм ы Сроки

исполне-
ния

меропри-
ятия

Источники
финансирования

объем
(lинанси-

рования
мероприятия в

гоДУ,
предшест-

вующему году
I{ачаJIа

реаJIизации
муниципаJIьно
й программы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по голам
(тыс. руб.)

ответствсlrный за
выполнение
мероприятия

Поапрограм-мы

резчльтаты
выполнени

я

мероприят
ия

Подпрогра
м-мы

2020
год

202l
год

2022
год

2023
год

2024
год

2 J 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 l 16,75 l2 881,63 ll 986,12 ll 083,00 l1 083,00 ll 083,00 МКУ KI{eHTp по
развитию

инвестиционной
деятельности и

оказания
поддержки

субъекгам маJIого
и среднего

предпринимательс
тва)

Средства бюджета
московской области б l 5,00 3 234,00 б l2,00 636,00 662.00 662.00 662,00

Срелства
Рузского
округа

бюджета
городского

272,,l0 665,38 l l8,38 lз3,00 l 38,00 l з 8,00 l38.00

внебюджетные
источники 21 592,50 s4 2l7,37 l2 l51.25 l| 2l7,12 I0 283,00 l 0 283.00 l0 28з,00

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

услуг
2020-2о24

Итого 21592,50 54 2l7,37 12 l51.25 1l2l7,|2 l0 283,00 l0 283,00 l0 283,00 МКУ KI_(eHTp по

развитию
инвестиционной
деятельности и

оказания
поддержки

субъекгам мшIого
и среднего

предпринимательс
тва)

Внебюджетные
источtlики

21592-5{) 54 2l7,37 l2 l5l,25 l l 2l7 ,l2 l0 283,00 l 0 283,00 l0 283,00

1.2 Меропрuяtпuе 1.2
Организация и проведение
ярмарок с участием
субъектов малого и среднего
предпринимательства и
производителей
сельскохозя йственной

2020-2024

Срелства бюджета
Рузского горолскоl,о
округа

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа МКУ кЩентр по
развитию

инвестиционной
деятельности и

оказания
поддержки

субъектам мlulого
и среднего

4l
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продУкции Московской
области предприн имател ьс

тва))

l.з Меропрuяmuе l,З
организация и проведение
(социаJIьных) акций для
ветеранов и инвалидов
великой отечественной
войны, социаJIьно
незащищенных категорий
грa)кдан с участием
хозяйствующих субъекгов,
осуществляющих
деятельность в сфере
потребительского рынка и
услуг

2020-2024

Средства бюджета
Рузского городского
округа

в пределах срсдств lta обеспечение деятельности Администрации городскоl.о округа МКУ KI[eHTp по
ра:}витию

инвестиционной
деятельности и

оказания
поддержки

субъекгам маJIого
и среднего

предпринимательс
TBa))

1.4
Меропрuяmuе 1.4
частичная компснсация
транспортных расходов
организаций и
иtцивидучrльных
предпринимателей по
доставке продовольственных
и промышленных товаров в
сельские населенные пункты
муниципального образования
московской области

2020-2024

Итого 887,10 3 899,38 730,38 7б9.00 800,00 800,00 800,00 МКУ кЩентр по
развитию

инвеgгиционной
деятельности и

окЕвания
под.цержки

субъектам мztлого
и среднего

предпринимательс
тва))

Средства бюджста
московской области

бl5,0 3 234,00 бl2,00 636,00 662,00 662.00 662,00

Средства
Рузского
округа

бюджета
городского

272,10 665,38 l l8,38 l зз_00 l38,00 l з8.00 l38,00

1.5

Меропрuяmuе 1.5
Разработкц согласование и
}тверяtдение в
муниципальном образовании
московской области схем
размещения нестационарных
торговых объектов, а также
демонтаж нестационарных
торговых объектов,

ра:}мещение которых не
соответствуст схеме
размещения нестационарных
торговых объектов

2020-2024

средства бюджета
Рузского городского
округа

в предслах средств tta обеспеченис деятельности ддминистрации городского округа МКУ KI_{eHTp по
ра:lвитию
инвестиционной
деятельности и
оказания
поддержки
субъектам маJIого
и среднего
предпринимательс
тва))

4z



1.6
Меропрuяmuе 1.6
Создание условий для
обеспечения жителей
городского округа услугами
связ14, обществе}lного
питания, торговли и

бытового обслуживания

2020-2024

Итого МКУ KI_|eHTp по

развитию
инвестиционной
деятельности и
окfвания
поддержки
субъектам ммого
и среднего
предпринимател ьс
тва)

Срелства
Рузского
округа

бюджета
городского

2
Основное мероприятие 2
Развитие сферы
общественного питания на
территории муниципального
образования Московской
области 202о-2о24

Срелства бюджета
Рузского городского
округа

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа МКУ <I{eHTp по

рдlвитию
инвестиционной
деятельности и
окаiания
поддержки
субъектам мiLпого
и среднего
предпринимательс
твФ)

2.1

Меропрuяmuе 2. / Содействие
увеличению уровня
обеспеченности населения
муниципального образования
московской области
предприятиями
обшественного питания

2о2о-2о24

Средства бюджета
Рузского городского
округа

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа МКУ <I-{eHTp по

развитию
инвестиционной
деятельности и
ок:вания
поддержки
субъектам малого
и среднего
предпринимател ьс
TBaD

3

Основное мероприятие 3
Развитие сферы бытовых
услуг на территории
муницип,rльного образования
московской области

2020-2о24

Средства бюджета
Рузского городского
округа

В предела,х средств на обеспечеtrие деятельности Администрации городского округа МКУ <I]eHTp по

рzввитию
инвестиционной
деятельности и
ока:}ания
поддержки
субъекгам мitлого
и среднего
предпринимател ьс
тва))

4з



3.1

Мер о п рuяmuе J../ Содействис
увеличению уровня
обеспеченности насеJlения
муниципального образоваtrия
московской области
предприятиями бытового
обслуживания

2020-2024

Ср"дст"u бюджета
Рузского городского
округа

R пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа МКУ <I_|eHTp по
развитию
инвестиционной
деятельности и
оказаllия
поддержки
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва)

4

Основное мероприятие 4
Ремизация губернаторской
программы <l00 бань
Подмосковья>) на территории
муниципального образования
московской области

2020-2024

срелства бюджgга
Рузского городского
округа

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

рtввитию
инвеgгиционной
деятельности и
оказания
поддержки
субъектам маJlого
и среднего
предпринимательс
тва))

4.1
Меропрuяmuе 4. 1 Содействие
строительству
(реконструкции) банных
объекгов в рамках
программы Kl00 бань
Подмосковья> 2020-2024

средства бюджета
Рузского городского
округа

в пределах средств на обеспече ние деятельности ддминистрации городского округа МКУ <I[eHTp по

развитию
инвестиционной
леятельности и

оказания
поддержки

субъектам ммого
и среднего

предпринимательс
тва)

4,2
Меропрuяmuе 4.2
Поиск и полбор инвесторов
для строительства.i

реконструкции банных
объекгов в рамках
прогрzrммы <l00 бань
Подмосковья>

2020-2024

срелства бюджgга
Рузского городского
округа

в пределirх средств на обеспечение дсятельности Ддминистрации городского округа МКУ <I(eHTp по

раj!врlтию
инвестиционной
деятельности и

окЕвания
подllержки

субъектам мzL.Iого
и среднего

предпринимательс
тва>

5

Основное мероприятие 5
Учаgгие в организации

региональной системы
защиты прав потребителей

средсrва Рузского
бюджgта городского
округа

в пре,лелах средств на обеспечение леятельности Администраuии городского округа МКУ <I_[eHTp по

развитию
инвестиционной
деятельности и

оказания

44
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поддержки
субъектам мiшого

и среднего
предпринимательс

тва))

5.1

Меропрuяmuе 5.1
Рассмотрение обращений и
жалоб, консультация
граr(дан по вопросilJ\4

зашиты прав потребителей

Срелства бюджета
Рузского городского
округа

деятельности ддминистрации городского округав пределах средстts на обеспечеtlие МКУ <IJeHTp по
развитию

инвестиционной
деятельности и

окаlания
поддерхки

субъектам м€шого
и среднего

предпринимательс
тва)

5.2
Меропрuяmuе 5.2
Обращения в суды по
вопросу защиты прав
потребителсй

средства бюджета
Рузского городского
округа

деятельности Администрачии городского округав пределах средств на обеспечение Правовое

управление
Администрации

Рузского

3*цйт
0

и.rэч
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