
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от £ 3 .  / £ -  n.  1

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство 
Рузского городского округа» на 2018-2022г„ утвержденную постановлением 

23 ™Р“ДСК0Г0 окру™ от IB. 11.2017 №2615 (е изменениями от
0Т П М М и  №21м> от 31.07.2018 №2816, от 23.10.2018 №3978, от 14.12.2018 №4688, от 20.02.2019 .№416, от 02.08.2019 

№3852, от 03.09.2019 №4294, от 26.11.2019 №5510)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Фелепальным законом от 06 10 2003 JVTo n i  лч „пя легации, Федеральным
самоуправления в РФ» Фрп„ 3 ° б бЩИХ принципах организации местного у равления в РФ», Федеральным законом от 24.07 2007 № 7 оо „п

программ Рузского город с кого n » » °  Пере,Ие муниципальных
изменениями от 03 11 7 ^ 2 4 7 9 1  ' ^е.зетвузощззк с 01.01.2018 года» (с
муниципальных программ ""°п™  ра3раб°™ ' и I■— Ч > »
постановлением Гзавы Pvaittim г Р Д К0Г0 окРУга», утвержденным
цел** развития субъектов Г° Р° ЛСК0Г0 °*РУП от 08.11.2017 №2504, а также в
отраслях, руководствуясь УставомРу“ го^одск

округа» на 2018-2022 г!  п  всрждетТ^ю рузского городского
округа от Ю 11 2017 №2615 ( с  inv' овлснием 1 лавы Рузского городского
№1 ] 47, ОТ 07 06 20,8 №2,08 от «3.04.2018

™  от~ И-08'2'0 ' ’Л' ц  №5510) изложить в новой редакции (прилагается)

городского»™,r B̂ r “ p"™ ,Pa3MeC™Tb "а 0фИ,ШМШ0М
3. Контроль за исщшнщием настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского jf&/ I | \ Л
Н.Н. Пархоменко

П 0 1 2 6 2 3  *
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Координатор муниципальной программы
Первый Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа, М. А. Шибанова

Муниципальный заказчик программы
Администрация Рузского городского округа Московской области,

Цели муниципальной программы
Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение 
уровня жизни жителей Рузского городского округа.

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «И нвестиции  
Подшюпзамма II «Развитие ко 
Подпрограмма III «Развитием, 
округе»
Подпрограмма IV «Раэшпне т 
Подпрограмма V «Развитие по 
Подпрограмма VI «Развитие Tj

в Рузском городском округе» 
нкуренции»
алого и среднего предпринимательства в Рузском городском

эгребительского рынка и услуг Рузского городского округа» 
хоронного дела в Рузском городском округе»
>удовых ресурсов и охраны труда»

Источники финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей)

Всего 2 0 1 8  год 2 0 1 9  год 2020 год 2021 год 2022 год
Средства бюджета Рузского городского округа 161 743 ,97 29 274,50 39 986,47 29 852,70 33 638,60 28 991,70
Средства бюджета Московской области 980 ,00 153,00 156,00 259,00 232,00 180,00
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 92 076 ,87 36 833,00 21 592,50 12 151,25 11 217,12 10 283,00
Всего, в том числе по годам: 254  800 ,84 66  2 6 0 ,5 0 61 7 3 4 ,9 7 42 2 6 2 ,9 5 45  0 8 7 ,7 2 39 4 5 4 ,7

I



1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического 
развития Рузского городского округа и прогноз развития ситуации 

с учетом реализации Программы

По состоянию на 1 января 2019 года в Рузском городском округе постоянно 
проживает 61,6 тыс. человек.

На территории округа функционирует более 4,1 тысячи предприятий и организаций, 
на которых занято более 23,7 тыс. человек.

Для дальнейшего устойчивого развития экономики требуются качественно новые 
факторы, которые определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 
596 "О долгосрочной государственной экономической политике".

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

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

Муниципальная программа "Предпринимательство Рузского городского округа " 
разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N  
596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и программным 
обращением Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Приоритеты 
развития".
it Определяющая роль в достижении цели Муниципальной программы 
Предпринимательство Рузского городского округа " отведена промышленности, а также 

сектору малого и среднего бизнеса как локомотиву экономического роста.
На степень достижения поставленных в рамках настоящей муниципальной 

программы мероприятий будут оказывать влияние итоги реализации всех Подпрограмм.
Основные параметры прогноза социально-экономического развития Рузского 

городского округа разработаны с учетом двух основных сценариев развития на 
среднесрочную перспективу: целевого, предусматривающего достижение целевых 
параметров устойчиво высокого экономического роста и консервативного, 
предполагающего сдержанное восстановление инвестиционной активности.

Полная и эффективная реализация мероприятий настоящей муниципальной 
программы и других муниципальных программ будет способствовать реализации 
целевого сценария развития экономики Рузского городского округа.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель Программы:
достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих 

повышение уровня жизни жителей района.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
создание благоприятного инвестиционного климата, в первую очередь сокращение 

административных барьеров для организации бизнеса и реализации инвестиционных 
проектов;

создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции;
повышение ̂  качества трудовых ресурсов, структуры трудовой занятости, 

ориентированной на развитие приоритетных отраслей экономики;
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стимулирование развития производственной отрасли экономики,
развитие современных форматов торговли, общественного питания и бытовых услуг.

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих 
в состав Программы

Перечень подпрограмм определен с учетом необходимых условий для качественно 
нового экономического роста Рузского округа в целях выполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной 
экономической политике" и программного обращения Губернатора Московской области 
"Наше Подмосковье. Приоритеты развития".

В состав Программы входят следующие подпрограммы:
Подпрограммы I «Инвестиции в Рузском городском округе» 2018-2022 года 

(приложение № 3 к Программе).
Основной целью подпрограммы является создание механизмов, обеспечивающих 

повышение инвестиционной привлекательности Рузского городского округа для 
привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу Рузского городского 
округа.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих основных 
мероприятий:

1. Продвижение инвестиционного потенциала Рузского городского округа.
2. Проведение мероприятий по увеличению рабочих мест на территории Рузского 

городского округа.
3. Проведение мероприятий по увеличению размера заработной платы на 

территории Рузского городского округа.
Подпрограмма II "Развитие конкуренции" 2018-2022 гг. (приложение № 4 к 

Программе).
Цель Подпрограммы - создание условий для добросовестной конкуренции, 

эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и 
стимулирования к участию в экономической деятельности Рузского городского округа 
юридических и физических лиц.

Вследствие выполнения мероприятий программы (полный перечень мероприятий 
изложен в Приложении № 1) удастся создать благоприятные условия для добросовестной 
конкуренции, эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей 
и стимулирования к участию в экономической деятельности округа юридических и 
физических лиц.

Подпрограмма III " Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском 
городском округе" 2018-2022гг. (приложение № 5 к Программе).

Цель Подпрограммы III - повышение конкурентоспособности малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных отраслях экономики Рузского городского округа за 
счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.

В соответствии с указанной целью предполагается создать условия для увеличения 
занятости населения, насыщения рынка товарами и услугами, развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях.
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Для достижения цели Программы поставлены задачи, позволяющие в условиях 
ограниченного ресурсного обеспечения решить ключевые проблемы развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Рузском городском округе.

Достижение цели и реализации Подпрограммы осуществляется путем выполнения 
мероприятий программы (полный перечень мероприятий изложен в Приложении №1).

Подпрограмма IV "Развитие потребительского рынка и услуг Рузского городского 
округа" 2018-2022гг. (приложение № 6 к Программе).

Цель Подпрограммы - повышение социально-экономической эффективности 
потребительского рынка Рузского городском округе Московской области посредством 
создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в 
качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и 
сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг;
реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере торговли, 

общественного питания и бытовых услуг;
Подпрограммы V «Развитие похоронного дела в Рузском городском округе» 2018

2022гг. (приложение № 7 к Программе).
Цель Подпрограммы V -  обеспечение функционирования потребительского рынка 

товаров и услуг, удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных 
товарах и услугах в сфере погребения и похоронного дела.

В соответствии с указанной целью предполагается создать условия для развития 
похоронного дела, обеспечения конкуренции в рамках правового поля, привести 
кладбища, находящиеся на территории Рузского городского округа, в соответствие с 
требованиями регионального стандарта -  Порядка деятельности общественных кладбищ 
и крематориев на территории Московской области, утвержденного постановлением 
№1178/52, оформить в муниципальную собственность земельные участки под 
кладбищами.

Для достижения цели Подпрограммы поставлены задачи, позволяющие в условиях 
ограниченного ресурсного обеспечения решить ключевые проблемы развития сферы 
погребения и похоронного дела в Рузском городском округе.

Достижение цели и реализация Подпрограммы осуществляется путем выполнения 
мероприятий программы (полный перечень мероприятий изложен в Приложении №1). 
Подпрограмма VI «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 2018-2022 гг. 
(приложение № 8 к Программе).

Целью подпрограммы является - сохранение жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, а также предотвращение роста напряжённости на рынке 
труда.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий подпрограммы 
решаются вопросы по снижению уровня производственного травматизма и уровня 
безработицы.

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в Приложении № 1 к
подпрограмме.
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g&S X i'fc,Х-гариложение № 2 
Администрации 

Щ здского округа
п  \  от ^  s m d w & №  j y < c j
Планируемые результаты реализации муниципальной прогрУйМщ
"Предпринимательство Рузского городского округа" 2018-20^ ^

Jft
и/п

1

Планируемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы

Тип
показател 

я *

Единица 
измерени 

я

Базовое 
значени 

с на 
начало 
реализа 

ции
програм

мы
(подпро
граммы

)

Г ------ --—--------------------
Планируемое значение но годам пса.мшишн Номер

основио
го

мсропри 
ятия в 

перечне 
меропри 

ятий 
програм 

мы
(подпро
граммы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

\
i ------------------  1_ 3 4 5 6 7 8 9 10

' .. 
И1 Подпрогр аммы I «Инвестиции в Рузском городском округе» X

1.1 Целевой показатель 1.
Инвестируй в Подмосковье 
- Объем инвестиций, 
привлеченных в основной 
капитал (без учета 
бюджетных инвестиций и 
жилищного строительства), 
на душу населения

Приоритет
ный
показатель

тыс.
рублей 35,32

■

36,40
—

37,10 38,17 39,63 41,53 1

_____ 1
Целевой показатель 2.
Количество созданных

Указ
Президента

единиц 992 1150 1167 1187 1208 1220 2

5



рабочих мест, всего РФ №597

1.3 Целевой показатель 3.
Увеличение
среднемесячной заработной 
платы работников 
организаций, не 
относящихся к субъектам 
малого
предпринимательства

Указ
Президента 
РФ №597

процент 103,5 109,7 102,5 102,7 103,7 104,5 л

1.4 Целевой показатель 4
Процент заполняемости 
индустриального парка

Приоритетны 
й показатель

% 19 25 29 32 35 40 1

1.5 Целевой показатель 5
Количество привлеченных 
резидентов
индустриальных парков, 
технопарков,
промышленных площадок

Приоритетны 
й показатель

единиц 3 2 лЛ 3 4 4 1

1.6 Целевой показатель 6
Количество резидентов 
индустриальных парков, 
технопарков,
промышленных площадок, 
начавших производство

Приоритетны 
й показатель

единиц 3 1 2 2 2 2 1

1.7 Целевой показатель 7
Количество созданных 
новых индустриальных 
парков,технопарков, 
промышленных площадок

Приоритетны 
й показатель

единиц 1 1 1 1 1 1

2 Подпрограмма II «Развитие конкуренции» X

2.1 Целевой показатель 1.
Доля обоснованных, 
частично обоснованных

Целевой Проценты 0,7 1,2 3,6 1,2 1,2 1,2 3
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жалоб в Федеральную 
антимонопольную службу 
(ФАС России) (от общего 
количества
опубликованных торгов)

2.2 Целевой показатель 2.
Доля несостоявшихся 
торгов от общего 
количества объявленных 
торгов

Целевой проценты 49.3 16 40 16 16 16 2

2.3 Целевой показа гель 3.
Среднее количество 
участников на торгах

Целевой Количест
во

участнико 
в в 1

процедур
е

3.4 4,4 3,4 4.4 4,4 4,4 2

2.4 Целевой показатель 4.
Количество реализованных 
требований Стандарта 
развития конкуренции в 
Московской области

I (елевой единица 6 7 5 7 7 7 2

2.5 Целевой показатель 5.
Доля общей экономии 
денежных средств от общей 
суммы объявленных торгов

Целевой проценты 8.9 11 10 11 11 11 2

2.6 Целевой показатель 6.
Доля закупок среди
субъектов малого
предп ри н и мател ьства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Целевой проценты 76.4 25 27 30 31 32 1
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3.1

.1.2

3.4

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском городском округе»

Целевой показатель 1.
Количество объектов 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
области инноваций и 
произволе I на
Целевой показатель 2.
Увеличение доли оборота 
малых и средних 
предприятий в общем 
обороте по полному кругу 
предприятий Рузского ГО
Целевой показатель 3.
Темп роста объема 
инвестиций в основной 
капитал малых 
предприятий
Целевой показатель 4.
Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий тг ор ищи за пин

Отраслевой

Отраслевой

ел.

Отраслевой

Отраслевой
приоритетн

ый

пропет

пропет

17 11,87

100

процент 38.96

102.73

412

32,35

104.04

41.4

32,99

104.2

41.5

33,63

104.50

41,6

34,27

105.00

41.7
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в Рузском ГО
3.5 Целевой показатель 5.

Среднемесячная заработная 
плата работников малых и 
средних предприятий 
Рузского ГО

Отраслевой тыс. руб. 22,5 23,4

3.6 Целевой показатель 6.
Прирост количества 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства

Отраслевой процент 9,6 1,8

3.7 Целевой показатель 7.
Число субъектов МСП в 
расчёте на 10 000 человек 
населения

Отраслевой
приоритетн

ый

ед. 245,0 433.8

3.8 Целевой показатель 8.
Вновь созданные 
предприятия МСП в сфере 
производства или услуг

Отраслевой
приоритетн

ый

ед. 68 10

3.9 Целевой показатель 9.
Малый бизнес большого 
региона. Прирост субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства на 10 
тыс. населения.

Отраслевой
приоритетн

ый

ед. 1 1

3.10 Целевой показатель 10.
Количество вновь 
созданных субъектов МСП 
участниками проекта

Показатель
Националь

ного
проекта

(Региональ
ного

тыс.
единиц



23,8 24,3 25,8 26,4 2

1,9 2,0 2,1 2,2 ?

441,2 449,2 457,2 465,3 2

15 20 22 24
— 2

13 15 17 19 2

0,005 0,007 0,006 0,005
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проекта)
4. Подпрограмма IV «Развитие потребительского

4.1 Целевой показатель 1.
Количество введенных 
банных объектов по 
программе «100 бань 
Подмосковья»

Отраслевой
приоритетн

ый

единиц 0

4.2 Целевой показатель 2.
Обеспеченность 
предприятиями бытового 
обслуживания

Отраслевой раб. мест 
/на 1000 
жителей.

7,97

4.3 Целевой показатель 3.
Прирост рабочих мест на 
объектах бытовых услуг

Отраслевой
приоритетн

ый
раб. мест 26

4.4 Целевой показатель 4.
Обеспеченность населения 
услугами общественного 
питания

Отраслевой пос. мест 
/на 1000 
жителей

50,07

4.5 Целевой показатель 5.
Прирост посадочных мест 
на объектах общественного 
питания

Отраслевой
приоритетн

ый

посадочн 
ое место

184

4.6 Целевой показатель 6.
Обеспеченность населения 
площадью торговых 
объектов

Отраслевой
приоритетн

ый

кв. м. /на 
1000 

жителей

1293,10

4.7 Целевой показатель 7.
Доля ликвидированных 
нестационарных торговых 
объектов,
несоответствующих
требованиям

Отраслевой процент 100



рынка и услуг Рузского городского округа» X

0 0 0 0 0 4

J
7,96 7.95 7.93 7.90 7,91 1

3 4 6 6 8 Лл

52,96 53,24 53,47 53,67 54,05 1

30 30 30 30 30 2

1352,0 1370,85 1378,88 1386.12 1392,55 1

100 100 100 100 100 1
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законодательства, от 
общего количества 
выявленных 
несанкционированных

4.8 Целевой показатель 8.
Количество проведенных 
ярмарок на одно место, 
включенное в сводный 
перечень мест проведения 
ярмарок

Отраслевой единиц

4.9 Целевой показатель 9.
Количество доставок 
товаров автолавками и 
автомагазинами в сельские 
населенные пункты 
Московской области по 
утвержденному 
уполномоченным органом 
местного самоуправления 
муниципального 
образования Московской 
области графику

Отраслевой единиц в 
неделю

4.10 Целевой показатель 10.
Доля обслуживаемых 
населенных пунктов от 
общего числа населенных 
пунктов муниципального 
образования, 
соответствующих 
критериям отбора 
получателей субсидии на 
частичную компенсацию 
транспортных расходов 
организаций и 
индивидуальных

Отраслевой процент





предпринимателей no 
доставке
продовольственных и не 
продовольственных товаров 
в сельские населенные 
пункты муниципального 
образования

4.11 Целевой показатель 11. 
«Ликвидация незаконных 
нестационарных торговых 
объектов»(Эффективность 
работы органов местного 
самоуправления в сфере 
потребительского рынка и 
услуг)

Отраслевой
приоритетн

ый

баллы 240 156 156 156 156

4.12 Целевой показатель 12.
Доля обращений по вопросу 
защиты прав потребителей от 
общего количества 
поступивших обращений

Отраслевой процент 1 1 1 1 6

5. Подпрограмма V «Развитие похоронного дела в Рузском городском округе».

5.1 Целевой показатель 1.
Доля частных организаций 
на рынке оказания 
ритуальных услуг 
населению за счет 
снижения доли 
государственных и 
муниципальных 
предприятий в данной 
сфере деятельности

Отраслевой

% 77,7 87,5 90 90 90 90 1

5.2 Целевой показатель 2.
Наличие на территории
муниципального
образования

Отраслевой
приоритетн

ый
ед. 1 1 1 1 1 1

___________

1
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муниципального казенного 
учреждения в сфере 
погребения и похоронного 
дела

5.3 Целевой показатель 3.
Количество кладбищ, 
оформленных в 
муниципальную 
собственность Рузского 
городского округа

Отраслевой

ед. IX 24 28 34 41 48 2

5.4 Целевой показатель 4.
Чистое кладбище - Доля 
кладбищ, соответствующих 
требованиям Порядка 
деятельности 
общественных кладбищ и 
крематориев на территории 
муниципального 
образования Московской 
области

Отраслевой % 12 25 28 31 34 37 2

5.5 Целевой показатель 5.
Инвентаризация мест 
захоронения Отраслевой

% - 52 52 56 46

1_________

73
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6 . Подпрограмма VI «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

6.1 Целевой показатель 1.
Число пострадавших в 
результате несчастных 
случаев на производстве со 
смертельным исходом в 
расчете на 1000 
работающих (по кругу 
организаций 
муниципальной 
собственности

6.2

6.3

Целевой показатель 2.
Удельный вес рабочих 
мест, на которых проведена 
специальная оценка 
условий труда, в общем 
количестве рабочих мест
Целевой показатель 3.
Уровень регистрируемой 
безработицы в среднем за
год.

6.4 Целевой показатель 4
Зарплата без долгов - 
задолженность по выплате 
заработной платы 
(количество организаций, 
численность работников и 
сумма задолженности)

ГП Ед.

МП

Целевой
показатель

%

%

тыс.
рублей

0,070

50,0

0,98

10 697,7

0,066

90,0

0,75

0,0

0,064

100,0

0,68

0,0

0,063 0,062 0,061

100,0 100,0 100,0

0,62 0,60 0,59

0,0 0.0 0,0

* показатель к указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской области, отраслевой приоритетный показатель, отраслевой 
показатель, иное. ** при наличии.Для «Обеспечивающей подпрограммы» не предусматриваются.
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Паспорт подпрограммы I «Инвестиции в Рузско

Приложение № 3 
администрации 

округа

м юродском округе» 2018-2022 годы

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

МКУ «Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства», Администрация Рузского городского округа -  отдел экономического анализа и развития

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Г лавный 
распорядите 
ль
бюджетных
средств

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего: 
в том числе:

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Рузского 
городского округа

0 0 0 0 0 0

Средства федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Внеб юджет] 1ые исто ч ки ки 0 0 0 0 0 0
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I. Характеристика инвестиционного развития Рузского городского округа.

Одним из важнейших элементов экономической политики является эффективное управление 
инвестиционными процессами. Этот элемент организации хозяйственной деятельности 
предопределяет долгосрочные экономические результаты.

Администрация Рузского городского округа Московской области важным направлением 
своей деятельности считает создание благоприятных условий для осуществления активной 
инвестиционной деятельности. Эти условия складываются из совокупности методологических, 
организационных, правовых и управленческих решений и мероприятий, а также согласованных 
действий органов исполнительной власти всех уровней и других заинтересованных организаций, 
направленных на достижение главной цели инвестиционной политики -  обеспечение 
экономического подъема за счет привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.

Конкурентные преимущества Рузского городского округа Московской области в 
значительной мере обусловлены его уникальным экономико-географическим положением.

Рузский городской округ очень привлекателен для реализации инвестиционных проектов 
ввиду относительной близости к г. Москве.

Рузский городской округ расположен на западе Московской области и представляет собой 
один из самых живописных и заповедных уголков Подмосковья. Территория округа составляет 
156 756 га.

Рузский городской округ занимает выгодное географическое положение и располагается 
между Федеральными трассами М-9 «Балтия» и М-1 «Беларусь» на расстоянии 70-120 км от 
центра столицы. С севера на юг округ пересекает второе бетонное кольцо.

По территории округа проходит железная дорога Белорусского направления.
На территории округа находится аэродром «Ватулино» с активно развивающимся 

парашютным и воздухоплавательным спортом.
На северо-востоке округ граничит с городским округом Истра, на юго-востоке с 

Одинцовским районом, на юге с Наро-Фоминским городским округом, на юго-западе с 
Можайским районом, на северо-западе с Волоколамским районом.

На территории округа расположено 230 населенных пунктов.
Территория Рузского городского округа расположена в зоне распространения хвойных лесов 

(включающие еловые и сосново-еловые насаждения) и относится к Истринскому, 
Звенигородскому и Наро-Фоминскому филиалам ГКУ МО «Мособллес».

Гидрографическая сеть округа представлена реками (около 16), озерами (Тростенское и 
Глубокое), болотами (около 19), родниками (около 20) и искусственно созданными 
водохранилищами (Рузское и Озернинское), относящимися к бассейну р. Москвы, также 
имеются источники минеральных вод, используемые для лечения заболеваний обмена веществ, 
желудочно-кишечных и др. заболеваний.

В округе расположены месторождения полезных ископаемых: глин и суглинков 
легкоплавких для кирпича, песков для силикатных изделий, строительных песков и песчано
гравийный смесей.

На территории Рузского городского округа полностью или частично выявлено десять 
объектов особо охраняемых природных территорий областного значения, в том числе ранга 
Государственного природного заказника.

Исторически Рузский городской округ в социально-экономическом отношении развивался 
как территория, имеющая в основном сельскохозяйственное производство с экологически чистой 
окружающей средой и развитием системы санаторно-курортных учреждений.

В настоящее время основу развития округа составляет промышленное производство: 
обрабатывающие производства (производство бытовых приборов, пищевая промышленность и 
др.), добывающая промышленность, стройиндустрия, а также агропромышленный комплекс.

Рузский городской округ активно сотрудничает с зарубежными городами, районами, 
странами устанавливает новые международные связи и высоко оценивается зарубежными 
партнерами как перспективный и инвестиционно привлекательный.
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Ведущую роль в промышленном производстве округа занимает обрабатывающее 
производство (производство машин и оборудования, строительная индустрия, пищевая 
промышленность и др.). Наибольший удельный вес в общем объеме обрабатывающих 
производств занимает производство машин и оборудования (более 80%). Крупнейшим 
предприятием этой отрасли является ООО «ЛГ Электронике Рус» (производство телевизоров, 
холодильников, стиральных машин) и его вспомогательные производства. Также на территории 
округа действуют крупные промышленные предприятия: ООО «Спецсантехника» (производство 
мебели и пластика (сифоны, крышки, экраны), ОП ООО «НПО «Слава» (производство 
полиамидной оболочки для пищевых продуктов) и другие.

Пищевая отрасль представлена такими предприятиями как ЗАО «Московская кофейня на 
паяхъ» (производство кофе), ООО «Рузский хлебозавод» (производство хлебобулочных 
изделий), АО «Рузское молоко» (производство молочной продукции) и ООО «Рузский купажный 
завод» (производство алкогольной продукции).

Весомый вклад в экономику округа вносят предприятия добывающей промышленности (на 
территории округа находится до 60% полезных ископаемых Московской области). Наиболее 
крупными предприятиями отрасли являются АО «Богаевский карьер», ООО «Орешкинский 
комбинат нерудных строительных материалов», ПАО «Тучковский КСМ», ООО «Богаевский 
карьер».

Наиболее крупным предприятием по производству, передаче и распределении тепловой 
энергии, сбору, очистке и распределению воды является АО «Жилсервис».

40% территории Рузского городского округа составляют земли сельскохозяйственного 
назначения. Основу агропромышленного комплекса округа составляют 12 сельскохозяйственных 
предприятий, а также 54 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Развитие сельскохозяйственной отрасли округа представлено сельскохозяйственными 
организациями агрохолдинга ОАО «Русское молоко», куда входят 9 сельскохозяйственных 
предприятий из 12, а также крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами населения.

Основным видом экономической деятельности и приоритетным направлением развития 
агропромышленного комплекса Рузского городского округа является молочное животноводство. 
Эффективность производства в данной отрасли важна для экономики всего округа в целом. Для 
развития и интенсификации отрасли молочного животноводства Рузский городской округ имеет 
благоприятные условия: обладает обширными пастбищами и сенокосами. В структуре посевных 
площадей кормовые культуры составляют 42,3%, зерновые 48,9%. Зерно хозяйства выращивают 
для производства комбикорма.

Основной объем производимой молочной продукции перерабатывается на заводе ОАО 
«Рузское молоко». Завод выпускает высококачественную продукцию, которой обеспечивает не 
только Рузский городской округ, но и осуществляет поставки в соседние районы, а также в 
торговые точки г. Москвы.

Продукция пользуется большим спросом у потребителей и занимает призовые места на 
российских и международных выставках.

На территории Рузского городского округа в сфере малого и среднего предпринимательства 
осуществляют деятельность более 1500 предприятий с численностью работающих более 8,7 тыс. 
человек.

Распределение числа предприятий округа по видам экономической деятельности 
характеризуется преобладанием предприятий розничной торговли более 30%, на долю 
производства приходится около 13%, в строительстве заняты более 13%, а в сельском хозяйстве 
5,7% от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Формирование 
благоприятных условий для комплексного развития малого и среднего бизнеса является одним из 
приоритетных направлений деятельности администрации округа.

Комплексный подход к развитию потребительского рынка отражается в определенной 
степени на положительной динамике показателей деятельности малых предприятий в округе, 
расширению круга субъектов малого предпринимательства и лиц, стремящихся заниматься 
предпр иним ате л ьской де яте л ьностью.
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Малый и средний бизнес продолжает активно развиваться, и наряду с крупными 
предприятиями, обеспечивает насыщение рынка товарами и услугами собственного 
производства, создание новых рабочих мест, пополнение доходной части бюджета Рузского 
городского округа.

Увеличивается участие малого бизнеса в инвестиционной деятельности округа. Основные 
источники в инвестиции -  собственные средства, но практикуется и привлечение кредитных 
источников.

С целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Рузском городском 
округе работают структуры поддержки: Оперативный штаб по развитию малого и среднего 
предпринимательства, МКУ «Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», Рузская торгово-промышленная 
палата. Общественная приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
Московской области в Рузском городском округе.

С целью информирования потенциальных инвесторов на официальном сайте Рузского 
городского округа в сети «Интернет» в разделе «Наш округ» создан подраздел «Инвестиции», в 
котором размещена информация о площадках для перспективного инвестиционного развития, об 
индустриальном парке «Промышленный квартал «Металер», а также различная информация о 
мерах поддержки бизнеса.

Реализация подпрограммы «Инвестиции в Рузском городском округе» позволит повысить 
инвестиционную привлекательность округа, увеличить объем инвестиций, привлеченных в 
основной капитал по инвестиционным проектам, а также создать дополнительные рабочие места.

Создание дополнительных рабочих мест позволит увеличить количество трудоспособного 
населения в округе за счет повышения уровня трудовой миграции, а также увеличить 
среднемесячную заработную плату работников организаций, в том числе не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства.

Одними из важнейших направлений инвестиционной деятельности являются привлечение 
инвесторов для восстановления и модернизации действующих и недействующих учреждений 
отдыха и создание современной высокоэффективной индустрии туристско-рекреационных услуг.

Стабилизация экономики и улучшение финансового положения позволит обеспечить 
устойчивый рост объемов инвестиций. Значительную долю инвестиций предполагается 
направить на развитие социальной сферы, жилищное строительство.

Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов жилищного назначения позволят 
повысить эффективность решения вопроса обеспеченности жильем населения и снизить 
социальную напряженность; будет являться стимулом для молодых специалистов продолжать 
трудовую деятельность в округе, позитивно повлияет на демографические процессы.

Основными задачами предприятий промышленного комплекса на 2018-2022 гг. являются:
- активный поиск потребителей продукции для расширения рынка сбыта и увеличения 

объёмов производства промышленной продукции;
- улучшение качества производимой продукции, что позволит сохранить ее 

конкурентоспособность;
- разработка и освоение новых видов промышленной продукции.
Актуальными для развития промышленного потенциала остаются вопросы:
- расширение рынка сбыта промышленной продукции, увеличение ассортимента, 

производство более дешёвой продукции, рассчитанной на разные социальные слои населения;
- создание правовых и организационных условий для привлечения в экономику инвестиций, 

кредитно-финансовых ресурсов, новейших технологий в целях модернизации производственной 
базы и обновления основных фондов предприятия;

Проблемами предприятий отраслей промышленности являются:
- медленные темпы замены морально и физически устаревшего технологического 

оборудования;
- высокая стоимость кредитных ресурсов, привлекаемых для технического перевооружения;
- рост цен на топливно-энергетические ресурсы;
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- нехватка квалифицированных кадров.
В 2016 году на территории округа были открыты 3 промышленных предприятия, на которых 

создано около 400 рабочих мест:
- ООО «Фудтрейд» - первое в округе промышленное предприятие по производству сыров: 

моцареллы, маскарпоне, различных сортов полутвердых, творожных и плавленых сыров;
- Алкогольная Сибирская группа - один из лидеров российского рынка крепкого алкоголя - 

запустила в п. Горбово простаивающий несколько лет завод по производству алкогольной 
продукции (ООО «Купажный завод»);

- ООО «ДФПласт» - предприятие по изготовлению яичной упаковки.
В настоящее время в Рузском городском округе реализуется 6 инвестиционных проектов, 

объем инвестиций - 1950 млн. руб., планируется создание порядка 600 рабочих мест: по 
следующим направлениям:

Производство: общий объем инвестиций -  около 250 млн. рублей, рабочие места - около 80 
рабочих мест.

• ООО «А-Бетон» - строительство комплекса для производства архитектурных форм из 
бетона, фасадных бетонных панелей для домостроения, плитки (инвестиции -  21,7 млн рублей; 
рабочие места -  31; срок реализация - март 2020 г.);

• ЗАО «ТЕХНОАРМС» - производство комплектующих для оружия (инвестиции -  150 
млн. рублей; рабочие места -  20-30; срок реализации первого этапа - 2017 г.);

• ИП Бартош В.В. — переработка пластмасс (инвестиции -  70 млн рублей, рабочие места — 
30; срок реализации первого этапа - 2017 г.).

Рекреация: общий объем инвестиций -  1 700 млн. рублей, рабочие места - около 550.
• Строительство базы отдыха в д. Нововолково (инвестиции -  100 млн. рублей, рабочие 

места 30; срок реализации -  2018 год;
• Строительство "Санатория "Пестово" ФТС России (инвестиции -  1 300 млн. рублей; 

рабочие места -  400; срок реализации 4 кв. 2017 года);
• Многофункциональный комплекс с ледовой ареной (инвестиции -  300 млн., рабочие 

места -  110; срок реализации -  2018 год).
На территории Рузского городского округа в 2018-2020 годах, в части инвестиций в 

жилищное строительство, планируется ввести в эксплуатацию:
^  2018 год -  63,4 тыс. кв.м, с объемом инвестиций 3,9 млрд, рублей;
S  2019 год -  64 тыс. кв.м, с объемом инвестиций 4,1 млрд, рублей;
S  2020 год - 65 тыс. кв.м. - объем инвестиций 4,4 млрд, рублей.

Объем инвестиций в жилищное строительство составит около 4 млрд, рублей ежегодно.

II. Сведения о Заказчике подпрограммы, исполнителях и разработчике
подпрограммы.

МКУ «Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства» и администрация Рузского городского округа — Отдел 
экономического анализа и развития.

Муниципальные заказчики подпрограммы несут ответственность за подготовку и 
своевременную реализацию ее мероприятий, а также за обеспечение достижения 
количественных и качественных показателей эффективности реализации подпрограммы.

Исполнители подпрограммы:
- МКУ «Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства));
- отделение экономического анализа и развития администрации Рузского городского округа;
- структурные подразделения администрации Рузского городского округа;
- предприятия и организации округа.
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III. Цель подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является создание механизмов, обеспечивающих 
повышение инвестиционной привлекательности Рузского городского округа для привлечения 
инвестиций в экономику и социальную сферу Рузского городского округа.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих основных 
мероприятий:

1. Продвижение инвестиционного потенциала Рузского городского округа.
2. Проведение мероприятий по увеличению рабочих мест на территории Рузского городского 

округа.
3. Проведение мероприятий по увеличению размера заработной платы на территории 

Рузского городского округа.

IV. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих 
целевых показателей (Приложение 2):

1. Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по инвестиционным проектам (без 
учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), находящимся в системе ЕАС 
ПИП к 2023 году -  3 860 млн. рублей.

2. Количество созданных рабочих мест, всего к 2023 году -  1040 единиц.
3. Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся 

к субъектам малого предпринимательства ежегодно на 4%.

V. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации 
подпрограммы «Инвестиции Рузского городского округа»

За значение базового периода были приняты прогнозные показатели 2016 года (далее 
базовые показатели).

Значения показателей на плановый период корреспондируются с показателями прогноза 
социально-экономического развития.

1. Объем инвестиций, привлеченных н основной капитал по инвсс [ и щю иным проектам (без 
учета бюджет ых \ i н вест ни й и жи т i итого crpotггельства J, е ia х одяшн Мея в с п схеме НАС ПИП.

Показатель включает объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по 
реализованным и реализуемым инвестиционным проектам на территории Рузского городского 
округа, находящимся в Единой автоматизированной системе перечня проектов Московской 
области (далее - ЕАС ПИП), за исключением проектов, реализуемых за счет бюджетов всех 
уровней, а также проектов в сфере жилищного строительства.

Учитываются инвестиционные проекты ЕАС ПИП с общим объёмом инвестиций не менее 20 
миллионов рублей.

2. Количество созданных рабочих мест, всего, единиц.
При расчете учтены данные прогноза социально-экономического развития.
В 2018-2022 годах планируется:
Ввод в эксплуатацию лечебно-профилактического комплекса «Санаторий «Пестово» ФТС 

России в п. Беляная Гора, рассчитанного на 300 отдыхающих с созданием около 400 рабочих 
мест.

Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Покровское на 
15 рабочих мест.

В п. Тучково на 2018 год запланировано строительство многофункционального комплекса 
с ледовой ареной на 110 рабочих мест.

Строительство новой школы на 550 учащихся с численность работников около 50 человек в 
п. Тучково запланировано на 2019 год.
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- продолжает своё развитие производственный квартал ООО «Металер».
ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» расширяет производство и выпуск новых 

наименований продукции, что также повлечёт создание новых рабочих мест.
Кроме этого также будут развиваться объекты потребительского рынка.
3. Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, нс относящихся 

к субъектам малого предпринимательства.
При расчете учтены данные прогноза социально-экономического развития.

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Финансовое обеспечение подпрограммы «Инвестиции в Рузском городском округе» не 
запланировано.

VII. Перечень мероприятий подпрограммы.

План программных мероприятий по реализации подпрограммы представлен в приложении к 
настоящей подпрограмме.

Выполнение основного мероприятия 1 «Продвижение инвестиционного потенциала Рузского 
городского округа» позволит: привлечь инвесторов на территорию округа, открыть новые 
предприятия, расширить участие предприятий и организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории округа, в выставочно-ярморочных мероприятиях и форумах.

Выполнение основного мероприятия 2 «Проведение мероприятий по увеличение рабочих 
мест на территории Рузского городского округа» будет способствовать открытию новых 
предприятий, созданию новых рабочих мест, улучшению предпринимательского климата на 
территории округа.

Выполнение основного мероприятия 3 «Проведение мероприятий по увеличению размера 
заработной платы на территории Рузского городского округа» позволит выявить работодателей 
Рузского городского округа, выплачивающих низкий уровень заработной платы и повысить ее 
уровень.

VIII. Контроль и отчетность при реализации муниципальной подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом «Контроль 
и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденного постановлением Главы 
Рузского городского округа от 08.11.2017 №2504.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Инвестиции в Рузском городском округе» 2018-2022гг. 

муниципальной программы «Предпринимательство Рузского городского округа» 2018-2022 гг.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы I «Инвестиции в Рузском городском округе» 2018-2022 гг.

N
п/
п

Мероприятие

Сроки
исполнени

я
мероприят

ИЙ

Источни
ки

финанси
ро-вания

Объем 
финанси 
рования 
меропри 
ятия в 

предшест 
вующему 

году 
начала 

реализац
ИИ

програм 
мы (тыс. 

руб.)*

Веет
о

(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Результаты
выполнения

мероприятий2018
год

2019
год

2020
год

2021
год 2022 год

1 2 'У 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Основное мероприя тие 1. 

Продвижение
инвестиционного потенциала 
Рузского городского округа.

0 0 0 0 0 0 0

1.

1
Мероприятие 1 
Создание многопрофильных 
индустриальных парков, 
технопарков, промышленных 
площадок.

Постоянно 0 0 0 0 0 0 0 Заместитель
главы
администрации,
управление
земельно
имущественных
отношений,
отдел

Привлечение
инвесторов на
территорию
округа,
открытие
новых
предприятий
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1.
2

Мероприятие 2 
Участие в выставочно
ярмарочных мероприятиях, 
форумах, направленных на 
повышение инвестиционной 
привлекательности.

Постоянно 0



архитектуры, 
отдел дорожной 
деятельности, 
МКУ «Центр по 
развитию 
инвестиционной 
деятельности и 
оказанию 
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего
предприниматель
ства»,
ресурсоснабжаю 
щие организации

0 0 0 0 0 0 Заместитель
главы
администрации,
МКУ «Центр по
развитию
инвестиционной
деятельности и
оказанию
поддержки
субъектам
малого и
среднего
предприниматель
ства»,
предприятия и
организации
округа

Участие 
предприятий и 
организаций, 
осуществляю 
щих свою 
деятельность 
на территории 
округа, в 
выставочно- 
ярморочных 
мероприятиях 
и форумах

_
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1.
3

Мероприятие 3 
Организация работы с 
возможными участниками 
для заключения соглашений 
об участии сторон 
государственно-частного 
партнерства в
реализации инвестиционных 
проектов

Постоянно 0 0 0 0 0 0 0 Заместители
главы
администрации, 
управление 
жилищно
коммунального 
хозяйства, отдел 
дорожной 
деятельности, 
МКУ «Центр по 
развитию 
инвестиционной 
деятельности и 
оказанию 
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего
предприниматель 
ства»

1.
4

Мероприятие 4 
Формирование реестра 
реализуемых инвестиционных 
проектов, ввод информации в 
системы ЕАС ПИП.

1 1оСТОЯ!ШО 0 0 0 0 0 0 0 МКУ «Центр по
развитию
инвестиционной
деятельности и
оказанию
поддержки
субъектам
малого и
среднего
предприниматель
ства»

Мониторинг 
инвестиционн 
ых проектов, 
реализуемых 
на территории 
округа

2. Основное мероприятие 2. 
Проведение мероприятий по

- 0 0 0 0 0 0 0
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увеличение рабочих мест на 
территории Рузского 
городского округа.

2.
1

Мероприятие 1 Постоянно 0 0
Осуществление 
взаимодействия с 
потенциальными инвесторами 
и действующими 
организациями по созданию 
новых рабочих мест.

2.
2

Мероприятие 2
Проведение мероприятий по 
информированию бизнес 
сообщества о мерах поддержки 
инвесторов при реализации 
инвестиционных проектов.

Постоянно 0 0



0 0 0 0 0 Заместитель
главы
администрации,
отдел
экономического 
анализа и 
развития, МКУ 
«Центр по 
развитию 
инвестиционной 
деятельности и 
оказанию 
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего
предприниматель
ства»

Открытие
новых
предприятие, 
создание 
новых рабочих 
мест

0 0 {) 0 0 МКУ «Центр по 
развитию 
инвестиционной 
деятельности и 
оказанию 
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего
предприниматель
ства»

Улучшение 
предпринимат 
ельского 
климата на 
территории 
округа, 
участие в 
государственн 
ых и
муниципальны 
х программах
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3. Основное мероприятие 3. 
Проведение мероприятий по 
увеличению размера 
заработной платы на 
территории Рузского 
городского округа

0 0 0 0 0 0 0

3.
1

Мероприятие 1
Мониторинг динамики размера 
заработной платы на 
действующих 
предприятиях

Постоянно 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
экономического 
анализа и 
развития

Выявление
работодателей
округа,
выплачивающ 
их низкий 
уровень 
заработной 
платы

3.
2

Мероприятие 2 
Контроль за выполнением 
соглашения о минимальной 
заработной плате в 
организациях Рузского 
городского округа в рамках 
трёхстороннего соглашения

Постоянно 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
экономического 
анализа и 
развития

Увеличение
заработной
платы
работников
организаций и
предприятий
округа

3.
3

Мероприятие 3 
Участие в заседаниях 
Межведомственной комиссии 
по мобилизации доходов и 
улучшению финансового 
состояния округа.

Постоянно 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
экономического 
анализа и 
развития, 
предприятия и 
организации 
округа

Увеличение
заработной
платы
работников
организаций и
предприятий
округа
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Приложение № 2
к подпрограмме «Инвестиции в Рузском городском округе» 

муниципальной программы «Предпринимательство 
Рузского городского округа» 2018-2022 гг.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
Подпрограммы I «Инвестиции в Рузском городском округе».

N
п/п

Показатели, характеризующие 
реализацию подпрограммы

Единица
измерения

Методика расчета Источник информации

1. Инвестируй в Подмосковье - 
Объем инвестиций, 
привлеченных в основной 
капитал (без учета бюджетных 
инвестиций и жилищного 
строительства), на душу 
населения

тыс.
рублей

Расчет показателя осуществляется по следующей 
формуле: Ид = Икс -И в - Иж, где:
Ид -  объем инвестиций, привлеченных в 
основной капитал по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства (без учета 
бюджетных инвестиций и жилищного строительства); 
Икс -  инвестиции в основной капитал по 
организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства;
Иб — инвестиции в основной капитал за счет 
бюджетов всех уровней по организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства; 
Иж -  инвестиции в основной капитал, 
направленные на жилищное строительство, по 
организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства.

Данные формы 
статистического наблюдения 
№ П-2 «Сведения об 
инвестициях в нефинансовые 
активы», размещенные на 
отчетную дату на портале 
Правительства Московской 
области
в рамках Госзаказа на 
статистическую информацию.

2. Количество созданных рабочих 
мест

единиц Расчет показателя осуществляется по следующей
формуле: Км = Кмн + Кмп + Кмс,
где
Км - Количество созданных рабочих мест,
Кмн - Данные ИФНС России №21 по Московской

Данные ИФНС России №21 
по МО о зарегистрированных 
ЮЛ и ИП, мониторинг 
предприятий, данные 
Мособлстата форма № П-4НЗ
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области о зарегистрированных ЮЛ и ИП,
К м п  - мониторинг предприятий, Мособлстат,
Кмс - форма федерального государственного 
статистического наблюдения N  П-4НЗ (сведения о 
неполной занятости и движении работников

(сведения о неполной 
занятости и движении 
работников)

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

процент Расчет показателя осуществляется по следующей 
формуле: Зп =  X  100

3Пгг
где

Зп -  среднемесячная заработная плата работников
организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства
Зптг -  заработная плата текущего год
Зппг -  заработная плата -  предыдущий год

Данные Мособлстата формы 
№ Г1-4, № П-4 (15)

4 Процент заполняемости 
индустриального парка

процент Расчет показателя осуществляется по следующей 
формуле: ПЗ = «Площадь индустриального парка, занятая 
резидентами, га» *ЮО/(«Общая площадь индустриального 
парка, Га» - «Площадь индустриального парка, 
предназначенная для объектов инфраструктуры, Га»)

Резиденты, управляющая 
компания индустриального 
парка.

5 Количество привлеченных 
резидентов индустриальных 
парков, технопарков, 
промышленных площадок

единиц Расчет показателя осуществляется по следующей 
формуле: Рпр = ИПпр + ТПпр + ППпр Сип
где
Рпр - Количество привлеченных резидентов 
индустриальных парков, технопарков, промышленных 
площадок
ИПпр - Количество привлеченных резидентов
индустриальных парков, единиц
ТПпр - Количество привлеченных резидентов

Резиденты, управляющая 
компания индустриального 
парка.
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технопарков, единиц
ППпр Сип - Количество привлеченных резидентов на 
территорию промышленных площадок, единиц

6 Количество резидентов 
индустриальных парков, 
технопарков, промышленных 
площадок, начавших 
производство

единиц Рнп = ИПнп + ТПнп + ППнп 
где
Рнп - Количество резидентов индустриальных парков, 
технопарков, промышленных площадок, начавших 
производство
ИПнп - Количество резидентов индустриальных парков, 
начавших промышленное производство, единиц 
ТПнп - Количество резидентов на территории 
технопарков, начавших производство, единиц 
ППнп - Количество резидентов на территории 
промышленных площадок, начавших производство, 
единиц

Резиденты, управляющая 
компания индустриального 
парка.

7 Количество созданных новых 
индустриальных парков, 
технопарков, промышленных 
площадок

единиц С = Сип + Стп + Спп 
где
С - Количество созданных новых индустриальных 
парков, технопарков, промышленных площадок 
Сип - Количество созданных новых индустриальных 
парков, единиц
Стп - Количество созданных новых технопарков, 
единиц
Спп - Количество созданных новых промышленных 
площадок, единиц
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риложение № 4 
дмипистрации 
оде ко го округа

Паспорт подпрограммы II «Развитие конкуренции» 2018-2022гг.

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

МКУ «Центр закупок Рузского городского округа», Администрация Рузского городского округа- отдел экономического анализа и 
развития

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Г лавный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник финансирования Расходы (тыс,руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Администрация
Рузского
городского округа

Всего: 
в том числе:

6 691,4 7 067,6 6 090,7 6 090,7 6 090,7 32 031,1

Средства бюджета 
Рузского городского 
округа

6 691,4 7 067,6 6 090,7 6 090,7 6 090,7 32 031,1

Средства федерального 
бюджета

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

Средства бюджета 
Московской области

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Конкурентная политика является одним из основных факторов, определяющих конкурентоспособность 
предприятий и уровень жизни граждан, а также важным инструментом для достижения целей социально-экономического 
развития.

Развитие конкурентной среды является приоритетным направлением развития экономики Рузского городского округа. 
Осуществление закупок для нужд заказчиков за счет средств бюджета округа составляет значительный сегмент экономики 
района, воздействие на который позволяет в той или иной мере способствовать развитию конкуренции в отраслях.

Каждый муниципалитет Московской области при разработке муниципальной программы, координатором которой 
он является, предусматривает мероприятия по развитию конкуренции в отрасли.

В качестве общесистемных мер в приоритеты деятельности органов местного самоуправления функций по 
развитию конкуренции, развитие конкуренции в инфраструктурных отраслях, включая сферы естественных монополий, 
снижение доли государственного сектора в экономике, внедрение лучших практик развития конкуренции, развитие 
конкуренции при осуществлении закупок, упрощение деятельности предпринимателей в рамках антимонопольного 
регулирования и повышение уровня защиты прав потребителей.

Подпрограмма «Развитие конкуренции» разработана во исполнение плана мероприятий («Дорожной карты») 
«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики»,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2579-р (с изменениями и
дополнениями от 26 марта, 17 августа, 19 декабря 2013 г., 2 июля 2014 г.), Соглашения об информационном 
взаимодействии между Комитетом по конкурентной политике Московской области и Администрацией Рузского 
городского округа Московской области в сфере формирования и реализации муниципальных программ, а также в целях 
обеспечения дальнейшего социально-экономического развития Московской области, общего улучшения конкурентной 
среды в регионе и инвестиционного климата, создания условий для добросовестной конкуренции посредством  
формирования механизмов развития конкуренции в Московской области в целом и в конкретных отраслях с учетом их 
особенностей.

Подпрограмма содержит перечень мероприятий по развитию конкуренции на период до 2022 года.
Проблема развития конкуренции в Рузском городском округе носит комплексный характер, что выражается в 

необходимости государственного регулирования, непосредственном участии в решении поставленных задач центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления, необходимости 
высокой степени координации функционирования и развития всех отраслей экономики и местных хозяйств в районе.
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Одной из основных проблем является недостаточная информированность потенциальных участников размещения 
закупок о проведении торгов и как следствие высокая доля контрактов заключаемых с единственным поставщиком по 
результатам несостоявшихся торгов.

Реализация Подпрограммы обеспечит создание дополнительных возможностей для эффективного наращивания 
социально-экономического потенциала Рузского городского округа; значительного увеличения объемов производства и 
реализации конкурентоспособной продукции, работ и услуг; повышения информированности потенциальных участников 
торгов о проводимых закупках; повышения уровня и качества жизни населения.

1. Сведения о Заказчике подпрограммы, исполнителях и разработчике подпрограммы.
Заказчиком подпрограммы является Администрация Рузского городского округа. Разработчики 

подпрограммы -  МКУ «Центр закупок Рузского городского округа». Подпрограмма разработана в соответствии с 
Постановлением Администрации Рузского муниципального района от 01.09.2014 № 2169 «Об утверждении 
порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального района» (с изм. от 
03.11.2015X2 2077).

Заказчик и разработчики подпрограммы несут ответственность за подготовку и своевременную реализацию 
ее мероприятий, а также за обеспечение достижения количественных и качественных показателей эффективности 
реализации подпрограммы.

- Отдел экономического анализа и развития Администрации Рузского городского округа;
- МКУ «Центр закупок Рузского городского округа»;

2. Цели муниципальной Программы
Цель Подпрограммы - создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного функционирования 

товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности Рузского 
городского округа юридических и физических лиц.

Вследствие выполнения мероприятий программы (полный перечень мероприятий изложен в Приложении N °l) 
удастся создать благоприятные условия для добросовестной конкуренции, эффективного функционирования товарных 
рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности муниципального района 
юридических и физических лиц.
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие конкуренции» осуществляется за счет средств бюджета 

Рузского городского округа.
Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам 

финансирования представлено в приложении № 2 к подпрограмме.

5. Перечень мероприятий подпрограммы.
План программных мероприятий по годам представлен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

7. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Подпрограммы.
По Подпрограмме ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются:
а) степень достижения заявленных результатов реализации Программы;
б) процент отклонения достигнутых значений показателей эффективности от плановых значений;
в) динамика показателей эффективности реализации Подпрограммы.

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей, фактически достигнутые 
результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных 
между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное 
расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от 
плановых (прогнозируемых) значений.

При расчете показателей используются соответствующие данные за отчетный год.

8. Контроль и отчетность при реализации муниципальной подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом «Контроль и отчетность при 

реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского 
муниципального района, утвержденного постановлением администрации Рузского муниципального района от 24.12.2014  
№ 3285.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие конкуренции» 

муниципальной программы «Предпринимательство
Рузского городского округа»

Перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) Рузского городского округа

«Развитие к    ни и »
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятия

Источники
финансирования

Объем 
финансиро 

вания 
мероприят 
ия в году, 
предшеств 
ующему 

году начала 
реализации 
программы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

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

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий

подпрограммы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 г ол

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

]. Основное 
мероприятие 1
Обеспечение 
деятельности 
МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа»

2018-2022гг. Итого 4 085,0 32 031,1 6 691,4 7 067,6 6 090,7 6 090,7 6 090,7 МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа»

Увеличение доли 
закупок среди 
субъектов малого 
предпринимател ьст 
ва, социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

4 085,0 32 031,1 6 691,4 7 067,6 6 090,7 6 090,7 6 090,7

Средства
бюджета
Московской
области

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

34



Средства
федерального
бюджета

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

Внебюджетные
источники

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

1.1 Мероприятие 1
Обеспечение 
деятельности 
МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа» в части 
выплаты и 
начислений на 
фонд оплаты 
труда

2018-2022гг. Итого 3 827,80 30 559,2 6 493,3 6 783,8 5 760,7 5 760,7 5 760,7 МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа»

Увеличение доли 
закупок среди 
субъектов малого 
предпринимательст 
ва, социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

_________

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

3 827,80 30 559,2 6 493,3 6 783,8 5 760,7 5 760,7 5 760,7

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
федерального
бюджета

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

Внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0
—
0,0 0,0 0,0

1 2 Мероприятие 2
О беспечение 
деятельности  
М К У  «Ц ентр  
закупок  Рузского 
городского 
округа» в части 
текущ их  расходов

2018-2022гг. Итога 19,20 85,3 16,2 22,3 15,6 15,6 15,6 МКУ «Центр 
закупок Рузского
го р о дско го
округа»

Увеличение доли 
закупок среди 
субъектов малого 
предпринимательст 
ва, социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

19,2 85,3 16,2 22,3 15,6 15,6 15,6

Средства
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Московской
области

Средства
федерального
бюджета

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

Внебюджетные
источники

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

] 3 Мероприятие 3
Обеспечение 
деятельности 
МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа» в части 
расходов на ИКТ

2018-2022гг. Итого 69,00 347,7 29,4
109,1

79,5 79,5 79,5 МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа»

Увеличение доли 
закупок среди 
субъектов малого 
предпринимательст 
ва, социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

69,00 347,7 29,4 109,1 79,5 79,5 79,5

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
федерального
бюджета

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

Внебюджетные
источники

0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0

] .4 Мероприятие 4
Обеспечение 
деятельности 
МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа» в части

2018-2022 гг. Итого 35,00 231,1 28,6 0,0 67,5 67,5 67,5 МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа»

Увеличение доли 
закупок среди 
субъектов малого 
предпринимательст 
ва, социально 
ориентированных

Средства
бюджета
Рузского
городского

35,00 231,1 28,6 0,0 67,5 67,5 67,5
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приобретения 
основных средств

округа некоммерческих
организаций

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
федерального
бюджета

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

Внебюджетные
источники

0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

1.5 Мероприятие 5
Обеспечение 
деятельности 
МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа» в части 
расходов на 
материально- 
техническое 
обеспечение

2018-2022гг. Итого 88,8 448,5 72,9 82,2 97,8 97,8 97.8 МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа»

Увеличение доли 
закупок среди 
субъектов малого 
предпринимательст 
ва, социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

88,8 448,5 72,9 82,2 97,8 97,8 97.8

Средства
бюджета
Московской
области

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

Средства
федерального
бюджета

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

Внебюджетные
источники

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

1.6 Мероприятие 6 Итого 30,00 139,8 29,0 20,8 30,0 30,0 30,0 МКУ «Центр Увеличение доли
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Обеспечение 
деятельности 
МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа» в части 
обучения и 
повышения 
квалификации

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

30,00 139,8 29,0 20,8 30,0 30,0 30,0 закупок Рузского
городского
округа»

закупок среди 
субъектов малого 
предпринимательст 
ва, социально
ор и ен т и р о ван н ы х
некоммерческих
организацийСредства

бюджета
Московской
области

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

Средства
федерального
бюджета

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

Внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

1.7

Мероприятие 7
Подписка на
периодические
издания

Итого 15,2 181,6 19,5 43,3 39,6 39,6 39,6

МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа»

Увеличение доли 
закупок среди 
субъектов малого 
предпринимательст 
ва, социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

15,2 181,6 19,5 43,3 39,6 39,6 39,6

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
федерального
бюджета

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

Внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

38



Итого 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8
Обеспечение

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Увеличение доли 
закупок среди

1 8
деятельности 
МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа» в части 
охраны труда

Средства
бюджета
Московской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа»

субъектов малого 
п ре д пр и н и мател ьст 
ва, социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

Средства
федерального
бюджета

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

Внебюджетные
источники

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 6,1 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 9
Обеспечение 
деятельности 
МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа» в части 
разработки 
паспорта опасных 
отходов

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.0 6,1 0,0 6.] 0,0 0,0 0,0

МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа»

Увеличение доли 
закупок среди 
субъектов малого 
предпринимательст 
ва, социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

1.4
Средства
бюджета
Московской
области

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Внебюджетные
источники

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное 
мероприятие 2
Внедрение
Стандарта
развития
конкуренции

2018-2022 гг. Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа»;

Отдел
экономического 
анализа и 
развития

Реализация 
требований 
развития Стандарта 
конкуренции в 
Московской 
области

Увеличение доли 
общей экономии 
бюджетных 
денежных средств 
от общей суммы 
объявленных 
торгов

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

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

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
федерального
бюджета

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

Внебюджетные
источники

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

2.1 Мероприятие 1
Определение 
Уполномоченного 
органа по 
развитию 
конкуренции в 
Рузском
городском округе

2018-2022гг. И нм о 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа»;

Отдел
экономического 
анализа и 
развития

Реализация 
требований 
развития Стандарта 
конкуренции в 
Московской 
области

Увеличение доли 
общей экономии 
бюджетных 
денежных средств 
от общей суммы

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

Средства
бюджета
Московской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Средства
федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 объявленных
торгов

В н ебю д ж етн ы е
источники

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Мероприятие 2
Создание Рабочей 
группы по 
развитию 
конкуренции в 
Рузском
городском округе

2018-2022гг. Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа»;

Отдел
экономического 
анализа и 
развития

Реализация 
требований 
развития Стандарта 
конкуренции в 
Московской 
области

Увеличение доли 
общей экономии 
бюджетных 
денежных средств 
от общей суммы 
объявленных 
торгов

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

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

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
федерального
бюджета

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные
источники

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

2.3 Мероприятие 3
Утверждение
перечня
приоритетных и 
социально 
значимых рынков 
для развития 
конкуренции в 
Рузском
городском округе

2018-2022гг. Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа»;

Отдел
экономического 
анализа и 
развития

Реализация 
требований 
развития Стандарта 
конкуренции в 
Московской 
области

Снижение доли 
несостоявшихся 
торгов от общего

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0

Средства
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Московской
области

количества
объявленных
торгов

Средства
федерального
бюджета

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные
источники

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

2.4 Мероприятие 4
Разработка плана
мероприятий
(«дорожной
карты») по
развитию
конкуренции в
Рузском
городском округе

2018-2022гг. Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа»;

Отдел
экономического 
анализа и 
развития

Реализация 
требований 
развития Стандарта 
конкуренции в 
Московской 
области

Снижение доли 
несостоя вшихся 
торгов от общего 
количества 
объявленных 
торгов

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

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

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
федерального
бюджета

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

Внебюджетные
источники

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

2.5 Мероприятие 5
Проведение 
мониторинга 
состояния и 
развития 
конкурентной 
среды на рынках

2018-2022гг. Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа»;
Отдел
экономического 
анализа и

Реализация 
требований 
развития Стандарта 
конкуренции в 
Московской 
области

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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товаров и услуг 
Рузского
городского округа

Средства
бюджета
Московской
области

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 развития, МКУ 
«Центр по 
развитию 
инвестиционной 
деятельности и 
оказания
поддержки МСП»

Увеличение 
среднего 
количества 
участников на 
торгах

Средства
федерального
бюджета

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

Внебюджетные
источники

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

2.6 Мероприятие 6
Повышение
уровня
информированное 
ти субъектов 
предприниматель 
ской
деятельности и 
потребителей 
товаров и услуг о 
состоянии 
конкурентной 
среды и
деятельности по 
развитию 
конкуренции в 
Рузском
городском округе

2018-2()22гг. Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Центр 
закупок Рузского 
городского 
округа»;
Отдел
экономического 
анализа и 
развития,
МКУ «Центр по 
развитию 
инвестиционной 
деятельности и 
оказания
поддержки МСП»

Реализация 
требований 
развития Стандарта 
конкуренции в 
Московской 
области

Увеличение доли 
закупок среди 
субъектов малого 
предо ри н и м ател ъст 
ва, социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0

Средства
бюджета
Московской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

Средства
федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

Внебюджетные
источники

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

3 Основное 
мероприятие 3 
Развитие сферы 
муниципальных 
закупок

2018-2022 гг. Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 Снижение доли 
обоснованных, 
частично 
обоснованных 
жадоб в

Средства
бюджета
Рузского

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

43



го родского
округа

Федеральную
антимонопольную
службу (ФАС
России) (от общего
количества
опубликованных
торгов)

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
федерального
бюджета

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

Внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

3.1 Мероприятие 1
Расширение

2018-2022гг. Ит о] о 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Центр 
закупок Рузского

Снижение доли 
обоснованных,

доступности  
инф орм ации об 
осущ ествлении 
закупок

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городского
округа»;

частично 
обоснованных 
жалоб в 
Федеральную 
антимонопольную 
службу (ФАС

Средства
бюджета
Московской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 России) (от общего 
количества 
опубликованных 
торгов)

Средства
федерального
бюджета

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

Внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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11риложение № 2
к подпрограмме «Развитие конкуренции» 

муниципальной программы «Предпринимательство
Рузского городского округа»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых дли реализации мероприятии подпрограммы «Развитие конкуренции»

Наименование
основного

мероприятия
подпрограммы

№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию 

мероприятия

2018 2019 2020 2021 2022

Бюджет
РГО

Бюджет
РГО

Бюджет
РГО

Бюджет
РГО

Бюджет
РГО

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок Рузского городского округа»

1.1 Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр закупок Рузского 
городского округа» в части 
выплаты и на фонд оплаты труда

Выплаты заработной платы и 
начислений и иных выплат

6 493,3 6783,8 5 760,7 5 760,7 5 760,7

1.2 Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр закупок Рузского 
городского округа» в части 
текущих расходов

Расходы на предоставление услуг 
связи

16,2 22,3 15.6 15,6 15,6

1.3 Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр закупок Рузского 
городского округа» в части 
расходов на ИКТ

Приобретение картриджей 
Приобретение офисной техники 
Оказание услуг по продлению 
антивируса

29,4 109,1 79,5 79,5 79,5

1.4 Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр закупок Рузского 
городского округа» в части 
приобретения основных средств

Приобретение мебели, поставка и 
установка кондиционеров

28,6 0,00 67,5 67,5 67,5
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1.5 Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр закупок Рузского 
городского округа» в части 
расходов на материально- 
техническое обеспечение

Приобретение бумаги 
Приобретение канцелярских 
принадлежностей

72,9 82,2 97,8 97,8 97,8

1.6 Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр закупок Рузского 
городского округа» в части 
обучения и повышения 
квалификации

Повышение квалификации в рамках 
44-ФЗ, 223-ФЗ, участие в семинарах

29,0 20,8 30,0 30,0 30,0

1.7 Подписка на периодические 
издания

11одписка па ИСМ 19,5 43,3 39,6 39,6 39,6

1.8 Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр закупок Рузского 
городского округа» в части 
охраны труда

Обучение по охране труда 2,5 0 0 0 0

1 6 Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр закупок Рузского 
городского округа» в части 
разработки паспорта отходов

Разработка и согласование 
паспортов опасных отходов 1-1V 
класса опасности

0,0 6,1 0,0 0,0

___________

0,0
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Приложение № 3
к подпрограмме «Развитие конкуренции» 2018-2022гг. 

муниципальной программы «Предпринимательство Рузского городского округа» 2018-2022 гг.

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы II.

№
п/
п

Наименование
показателя

Единица
измерени

я
Методика расчета

1

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

процент

Д ,;1; = 100°/:.

где: -  доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС 
России), процент;

L -  количество жалоб в Федеральную антимонопольную службу, признанных обоснованными, частично 
обоснованными, единица;

К -  общее количество опубликованных торгов, единица.

2

Доля
несостоявшихся 
торгов от общего 
количества 
объявленных 
торгов

процент

=  юо%,

где: доля несостоявшихся торгов, процент;

N -  количество торгов, на которые нс было подано заявок, либо подана одна заявка, либо одна заявка допущена, либо все поданные заявки 
отклонены (в т.ч. при рассмотрении вторых частей заявок), либо в случае, если после начала проведения аукциона ни один из его участников 
не подал предложение о цене контракта, единица 
К -  общее количество объявленных торгов, единица.
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Y'+YU-It =  —---=-------

Среднее количест где:
О количество ВО
.3 участников на 

торгах
участник 

ов в 
одной

Y -  среднее количество участников, единица;

Y£ количество участников размещения заказов в i-ой процедуре, где к -  количество проведенных процедур,
процедур

е
единица;

К -  общее количество проведенных процедур, единица.

3,,,,
=  = ~ -  X 100%, 

" ь  оот

Доля общей
ЭКОНОМИИ где:

4 денежных средств 
от общей суммы процент Эодс -  Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов, процентов;

объявленных Эдс -  общая экономия денежных средств в результате проведения торгов и до проведения торгов, рублей;
торгов

£  обт -  общая сумма объявленных торгов, рублей.
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5

Доля закупок среди 
субъектов малого 
предприним ател ьст 
ва, социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляемых в 
соответствии с 
Федеральным 
законом № 44-ФЗ

процент

V СМИ + vcvo
Д*“ » =  СТО 

где:

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

£смп -  сумма контрактов, заключенных с СМП, СОНО по объявленным среди СМП, СОНО закупкам, руб.;

£суб -  сумма контрактов с привлечением к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, 
СОНО при условии, что в извещении установлено требование в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, 
руб.;

СГО - совокупный годовой объём с учетом п. 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ.

6

Количество
реализованных
требований
Стандарта развития
конкуренции в
Московской
области

единица

К = Т1 + Т2 +...+ Ti 

где:

К -  количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции, единиц;

Ti -  единица реализованного требования Стандарта развития конкуренции;

Стандарт развития конкуренции содержит семь требований для внедрения, реализация каждого требования 
является единицей при расчете значения показателя:

одна единица числового значения показателя равна одному реализованному требованию.

Требование (т: - т  у .

1. Определение уполномоченного органа.
2. Создание Рабочей группы по содействию развитию конкуренции (далее - Коллегиальный орган).
3. Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков.
4. Разработка «дорожной карты».
5. Проведение мониторинга рынков.
6. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 
монополий.
7. Повышение уровня информированности о состоянии конкурентной среды.
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Приложение № I
к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском городском округе» 2018-2022гг.

муниципальной программы «Предпринимательство Рузского городского округа» 2018-2022 гг.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Рузском городском округе» 2018-2022 гг.

N н/н Мероприятие программы 
(подпрограммы)

Сроки
исполне

ния
меролри

ятия

Источники
финансирован!!

я

Объем
финанс
иронами

я
меропр 
иятня в 

голу, 
предшес 
твуюше 
му году 
начала 
реал н за 

цнн
програм

мы
(тыс.
руб.)

Всего 
(тыс.
руб.)

Объем финансирования но годам, тыс. рублей.

Ответстве 
нныв за 

выполиепи 
с

мероприят
ИЯ

подпрогра
ммы

Резу
льта
ты

выпо
лисп
ИЯ

ПОДП
рогр
амм

ы

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2021 2 0 2 2

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 .

Основное 
мероприятие 1.

Создание и развитие 
организаций, 
образующих 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
пре дп ри н и м ател ьства

2018
2022

Итого 3 3 1 4 ,5 3 9  0 4 2 ,2 7 5 3 4 ,1 9 4 1 8 ,5 7 4 6 9 ,0 7 4 6 9 ,0 7 4 9 0 ,0

Средства
бюджета
Рузского

городского
округа

3 3 1 4 ,5 39 042,2 7 534,1 9 418,5 7 469,0 7 469,0 7 490,0

МКУ
«Центр
по
развитию
инвестиц
ионной
деятельно
сти и
оказания
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Приложение № 5 
ню Администрации 
и городского округа
г-р-л/ № jye j

Паспорт подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском городском округе»
2018-2022 гг.

тьгс. рублей
Муниципальный 
заказчик подпрограммы

МКУ «Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказания поддержки МСП»

Источники 
финансирования 

подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Главный
распорядите
ль
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2018  год 2019  год 2020  год 2021 год 2022  год И того

Администра 
ция Рузского 
городского 
округа

Всего: 
в том числе:

8 691 ,5 0 10 4 16 ,5 7 969,00 9 278 ,00 9 431 ,00 45 786 ,0 0

Средства бюджета 
Рузского городского 
округа 8 691 ,5 0 10 4 16 ,5 7 969 ,00 9 278 ,0 0 9 4 3 1 ,0 0

45 786 ,00

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные
источники 0 0 0 0 0 0
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1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Рузском городском округе»

Подпрограмма III нацелена на предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере 
малого и среднего предпринимательства в Рузском городском округе по приоритетным 
направлениям:
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы 
модернизации производства в сфере обрабатывающих производств, транспорта и связи, сельского 
хозяйства, здравоохранения и представления социальных услуг, образования;
- поддержка высокотехнологических и инновационных компаний, осуществляющих 
технологических инноваций;
- поддержка социального предпринимательства.

Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике Рузского городского 
округа. По итогам 2016 года в Рузском городском округе:
- количество малых и средних предприятий (включая микропредприятия) 
составило 1550 единиц;
- численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства - 
8694 человек, что составляет 41 процент от всех рабочих мест в округе;
- суммарный оборот малых и средних предприятий (включая микро предприятия), превысил 
57652 млн. руб. и составил 30,17 процентов в общем обороте организаций округа.

По итогам 2016 года структура малых и микро предприятий по видам экономической 
деятельности сложилась следующим образом:
30,81 процента составляют - предприятия оптовой и розничной торговли;
16,97 процентов - предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой 
и предоставлением услуг;
13,39 процента - строительные предприятия;
12,67 процента - в сфере обрабатывающих производств;
7,86 процента - предприятия транспорта и связи;
6,1 процента - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
12,2 процентов - прочие предприятия.
Число фактически действовавших индивидуальных предпринимателей в 2016 году составило 2532 
единицы. Индивидуальные предприниматели составляют 62,02 процента от общей численности 
предприятий малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия).

Малое и среднее предпринимательство способствует увеличению налогооблагаемой базы 
для бюджетов всех уровней, насыщению рынка разнообразными товарами и услугами.

В социальном аспекте развитие малого и среднего предпринимательства - это занятость и 
качество жизни населения округа, обеспечение их необходимыми товарами и услугами.

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки 
зрения повышения качества и конкурентоспособности производимых товаров и услуг, уровня 
диверсификации деятельности субъектов малого предпринимательства. Существуют 
традиционные сферы деятельности, где малые предприятия пользуются бесспорными 
преимуществами. Это те области, где производство обусловлено ограниченным, постоянным и 
единообразным спросом и где производственные процессы нельзя стандартизировать. Например, 
увеличивается спрос на услуги, имеющие четко выраженный личный характер, в этом случае 
применение техники обычно имеет ограниченный характер либо вовсе отсутствует. Крупное 
предприятие в данном случае практически не имеет преимуществ перед мелкой фирмой. Услуги - 
сфера деятельности, в которой активно действуют малые и средние предприятия.

В то же время потенциал развития малого и среднего предпринимательства (включая 
микропредприятия) и индивидуальных предпринимателей в Рузском округе в настоящее время 
реализован далеко не полностью: численность занятого населения в сфере малого и среднего 
предпринимательства составляет 31,5 процента от общей численности занятого населения по 
округу;
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Поддержка малого бизнеса - это поддержка рыночной, конкурентной экономики в целом. 
Защита и поощрение свободной конкуренции - основа не только экономического благосостояния, 
но и безопасности страны. Безопасность и благосостояние не могут быть обеспечены без 
стимулирования наличных и потенциальных возможностей малого бизнеса. Поэтому в той мере, в 
какой это возможно, необходимо оказывать поддержку предприятиям малого бизнеса, 
консультировать, помогать и защищать их интересы с тем, чтобы сохранить свободное 
конкурентное предпринимательство.

На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Рузском городском округе, являются:
- ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения 
заемного финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства и высокой 
стоимостью банковских кредитов;
- сложность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к рынкам сбыта, в том 
числе зарубежным и региональным, что объясняется меньшими возможностями и финансовыми 
ресурсами большинства субъектов малого и среднего предпринимательства.
- отсутствие знаний для успешного начала предпринимательской деятельности и средств 
на её развитие;
- нестабильность доходов;
- нехватка квалифицированной рабочей силы.

Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, показывает, что существующие 
проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями самих 
субъектов предпринимательства, их общественных объединений, структур поддержки, органов 
местного самоуправления. Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный 
на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, 
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 
организацию процесса управления и контроля.

2. Прогноз развития сферы малого и среднего предпринимательства в Рузском городском
округе.

Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривает достижение следующих 
показателей:
- Координация работы объекта инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предприн имательства;
- Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу 
предприятий Рузского округа с 31,87 процентов в 2018 году до 34,27 процента в 2022 году;
- Увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства с 2,73 процента в 2018 году до 5 процентов в 2022 году;
- Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций с 41,3 процента в 2018 году до 41,7 
процента в 2022 году;
- Увеличение среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий в 
Рузском городском округе с 23,4 тыс. рублей в 2018 году до 26,4 тыс. рублей в 2022 году;
- Увеличение количества малых и средних предприятий в Рузском городском округе Московской 
области на 1 тысячу жителей с 26,3 единиц в 2018 году до 27,9 единиц в 2022 году.
- Увеличение количества вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса с 10 ед. в 2018 
году до 24 ед. в 2022 году;
- Доведение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку до 3-х единиц в 2022 году;
- Обеспечение прироста количества малых и средних предприятий за период реализации 
подпрограммы на 2,2%.
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Без стимулирования наличных и потенциальных возможностей малого бизнеса есть риск 
снижения конкурентоспособности малого бизнеса, роста безработицы в округе и, как следствие, 
снижение благосостояния экономики округа. Существует риск недостаточной реализации 
программы в связи с недостаточной информированностью малого и среднего 
предпринимательства, нуждающегося в поддержке со стороны государства. Во избежание 
данного риска в Подпрограмму заложены мероприятия, направленные на информационную 
поддержку, включающую в себя проведение конференций и круглых столов, обслуживание сайта 
малого и среднего предпринимательства в сети интернет, размещение публикаций в средствах 
массовой информации.

3. Цели и мероприятия Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Рузском городском округе».

Цель Подпрограммы III - повышение конкурентоспособности малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных отраслях экономики Рузского городского округа за счет 
создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.

В соответствии с указанной целью предполагается создать условия для увеличения 
занятости населения, насыщения рынка товарами и услугами, развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях.

Для достижения цели Программы поставлены задачи, позволяющие в условиях 
ограниченного ресурсного обеспечения решить ключевые проблемы развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Рузском городском округе.

Достижение цели и реализации Подпрограммы осуществляется путем выполнения 
мероприятий.
Мероприятия Подпрограммы III:
1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках 
обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций реализуется за 
счет мероприятий по направлениям:
1.1 Создание и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.
1.1.1 Предоставление субсидии муниципальному казенному учреждению Рузского городского округа 
«Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказанию поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства» на выполнение муниципального задания.
1.1.2 Обслуживание Рузского инвестиционного портала в сети Интернет, с целью формирования 
положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства, 
информирования субъектов малого и среднего предпринимательства Рузского городского округа 
о мерах, направленных на поддержку бизнеса.
2. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу 
предприятий Рузского городского округа.
В рамках реализации мероприятий по увеличению доли оборота малых и средних предприятий 
предусмотрена реализация мероприятий по направлениям:
2.1. Реализация механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
2.1.1. Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг).
2.1.2. Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование 
положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства; 
размещение публикаций в средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку
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малого и среднего предпринимательства, положительных примеров создания, собственного дела; 
обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных форумах 
и конференциях, проводимых в целях популяризации предпринимательства, организация работы 
Оперативного штаба по поддержке малого и среднего предпринимательства; создание систем 
мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства.
2.1.3. Информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 
мерах государственной поддержки, в том числе по вопросам участия в региональных и 
муниципальных конкурсах. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства 
о деятельности Московских областных фондов, о существующих льготах и преференциях.
2.1.4. Проведение районных семинаров, конференций и круглых столов по вопросам малого и 
среднего предпринимательства Рузского городского округа, выпуск информационных 
справочников.
2.1.5. Организация и проведение Дня предпринимателя Московской области в Рузском городском 
округе.
2.1.6. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий.

4. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Рузском городском округе».

Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Рузского 
городского округа в объемах, установленных решением Совета депутатов Рузского городского 
округа на текущий финансовый год и плановый период, и за счет средств иных привлекаемых для 
реализации муниципальной программы источников.

Финансирование из бюджета Рузского городского округа муниципальной программы, 
утвержденной в текущем финансовом году после
принятия решения Совета депутатов Рузского городского округа о бюджете Рузского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с первого года 
планового периода.

5. Сведения о заказчике, исполнителе и разработчике Подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Рузском городском округе».

Заказчиком Подпрограммы Ш является Администрация Рузского городского округа, 
отдел экономического анализа и развития предпринимательства Администрации Рузского 
городского округа.
Заказчик Подпрограммы III несет ответственность за подготовку и своевременную реализацию ее 
мероприятий, и обеспечение достижения количественных и качественных показателей 
эффективности реализации Программы.

Разработчик Подпрограммы III отдел экономического анализа и развития
предпринимательства Администрации Рузского городского округа.

Исполнители Подпрограммы III -  отдел экономического анализа и развития
предпринимательства Администрации Рузского городского округа; МКУ «Центр по развитию 
инвестиционной деятельности и оказанию поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства»; отдел муниципальной собственности Администрации Рузского 
городского округа.

6. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Рузском городском округе на 2018

2022гг.».

По Подпрограмме III ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. 
Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы III являются:
а) степень достижения заявленных результатов реализации Подпрограммы III
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б) процент отклонения достигнутых значений показателей эффективности от плановых значений,
в) динамика показателей эффективности реализации Подпрограммы III.
Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей, 
фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с 
формированием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и 
отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей проводится 
анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних 
и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) 
значений.

Сбор информации для измерения показателей достижения результатов осуществляется 
на основе статистической информации, представленной органами государственной статистики.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Рузском городском округе».

Финансирование мероприятий Подпрограммы III обеспечивается за счет средств 
бюджета Рузского городского округа.
В целом на реализацию Подпрограммы III в 2018-2022 годах требуются средства в размере 
44 393,2,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год -  7 435,1 тыс. рублей,
2019 год -  10 180,1 тыс. рублей,
2020 год -  7 969,0 тыс. рублей,
2021 год -  9 278,0 тыс. рублей,
2022 год -  9 531,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы III осуществляется в установленном 
законодательством порядке и включает:
по разделу 1: пункт 1.1., пункт 1.2.; по разделу 2: пункт 2.1., пункт 2.2., пункт 2.5, пункт 2.6, 
перечня мероприятий к Подпрограмме III - финансирование за счет средств окружного бюджета, 
предусмотренных данной Подпрограммой III и привлеченных средств.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Подпрограммы III подлежит уточнению 
на текущий финансовый год.

8. Контроль и отчетность при реализации Подпрограммы IV.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом 
«Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденного 
постановлением Г лавы Рузского городского округа от 08.11.2017 №2504.
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поддержк 
и МСП»

1.1.

М ероприятие 1
Обеспечение 

деятельности учреждения 
в части расходов на 

оплату труда и 
начислений на фонд 

оплаты труда

2018
2022

Итого 3 0 6 2 1 ,0 32  3 0 2 ,8 6 2 6 8 ,8 8 0 7 6 ,0 5 9 7 9 ,0 5 9 7 9 ,0 6 0 0 0 ,0

Средства
бюджета
Рузского

городского
округа

30621,0 32 302,8 6 268,8 8 076.0 5 979,0 5 979,0 6 000.0

МКУ
«Центр по 
развитию 

инвестацио 
иной

деятельност 
и оказания 
поддержки 

МСП»

1.2.

М ероприятие 2.
Обеспечение 

деятельности учреждения 
в части расходов на 

оплату коммунальных 
услуг

2018
2022

И пи о 7,1 7,1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
МКУ

«Центр по 
развитию 

инвестацио 
иной

деятельност 
и оказанию 
поддержки 
субъектам 

МСП»

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа 7,1 7,1 0,00 0,00 0.00 0.00
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1.3.

М ероприятие 3.
Обеспечение 

деятельности учреждения 
в части расходов на 

текущее содержание 2018-
2022

И т о г о 142 0 ,3 2 2 4 ,2 268,1 2 7 2 ,5 2 7 2 ,5 3 8 3 ,0
МКУ

«Центр по 
развитию 

инвестицио 
иной

деятельност 
и оказанию 
поддержки 
субъектам 

МСП»

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

1420,3 224,2 268,1 272,5 272.5 383,0

1.4.
М ероприятие 4.

Обеспечение
деятельности учреждения 
в части расходов на ИКТ

2018-
2022

И Г01 о 145 6 ,7 3 0 8 ,9 2 9 6 ,8 3 8 0 ,5 3 8 0 ,5 9 0 ,0
МКУ

«Центр по 
развитию 

инвестицио 
иной

деятельност 
и оказанию 
поддержки 
субъектам 

МСП»

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

1456,7 308,9 296,8 380.5 380.5 90,0

1.5.

М ероприятие 5.
Обеспечение

деятельности учреждения 
в части расходов на 

лекторские и 
образовательные услуги 

при проведении 
мероприятий для 
субъектов МСП

2018-
2022

Итого 177 0 ,7 3 8 5 ,7 3 7 3 ,0 3 8 1 ,0 3 8 1 ,0 2 5 0 ,0 МКУ
«Центр по 
развитию 

инвестицио 
иной

деятельност 
и оказанию 
поддержки 
субъектам 

МСП»

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

1770.7 385.7 373,0 381,0 381,0 250,0

1.6.

М ероприятие 6.
Обеспечение 

деятельности учреждения 
в части расходов на 
оказание услуг по 
предоставлению 

помещений и арендную 
плату за пользование 

имуществом

2018-
2022 И т о г о 7 2 2 ,7 8 4 ,7 9 4 ,0 6 6 ,0 6 6 ,0 412,0

МКУ
«Центр по 
развитию 

инвестицио 
иной

деятельност 
и оказанию 
поддержки 
субъектам 

МСП»

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

722,7 84,7 94,0 66.0 66,0 412,0

58



1.7 .

Мероприятие 7.
О беспечение

деятельности  учреж дения  
в части расходов на 

изготовление печатной  
продукции

2 0 1 8 
2 0 2 2

Итого 255,6 60,0 35,9 50,0 50,0 60,0
МКУ

«Центр по 
развитию

С р е д с т в а
б ю д ж е т а
Р у з с к о г о
г о р о д с к о г о
о к р у г а

2 5 5 ,6 6 0 ,0 3 5 ,9 5 0 ,0 5 0 ,0 6 0 ,0

инвестицио
иной

деятельност 
и оказанию 
поддержки 
субъектам 

МСП»

1.8.

М ероприятие 8.
О беспечение

деятельности  учреж дения  
в части расходов на 

обесп еч ен и е
материальными запасами

2 0 1 8 
2 0 2 2

Итого 270,5 49,8 50,7 60,0 60,0 50,0 МКУ 
«Центр по 
развитию 

инвестицио 
иной

деятельност 
и оказанию 
поддержки 
субъектам 

МСП»

С р е д с т в а
б ю д ж е т а
Р у з с к о г о
г о р о д с к о г о
о к р у г а

2 7 0 .5 4 9 ,8 5 0 ,7 6 0 ,0 6 0 ,0 5 0 ,0

1.9.

Мероприятие 9.
О беспечение

деятельности  учреж дения  
в части расходов на 

повыш ение 
квалификации

2 0 1 8 
2 0 2 2

Итого 180,0 20,0 20,0 40,0 40,0 60,0
МКУ 

«Центр по 
развитию 

инвестицио 
иной

деятельност 
и оказанию 
поддержки 
субъектам 

МСП»

С р е д с т в а
б ю д ж е т а
Р у з с к о г о
г о р о д с к о г о
о к р у г а

1 8 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 4 0 ,0 4 0 ,0 6 0 ,0

1 .1 0 .

Мероприятие 10.
О беспечение

деятельности  учреж дения  
в части расходов на 

содер ж ан и е имущ ества  
(ТО  системы  

кондиционирования)

2 0 1 8 
2 0 2 2

Итого 46,0 5,0 0,0 18,0 18,0 5,0 МКУ
«Центр по 
развитию 

инвестицио 
иной

деятельност 
и оказанию  
поддержки 
субъектам 

МСП»

С р е д с т в а
б ю д ж е т а
Р у з с к о г о
г о р о д с к о г о
о к р у г а

4 6 ,0 5 ,0 0 ,0 1 8 ,0 1 8 ,0 5 ,0

59



, , ,

М ероприятие 11.
Обслуживание 

Рузского 
инвестиционного 

портала в сети 
Интернет, с целью 

формирования 
положительного образа 

предпринимателя, 
популяризации роли 

предпринимательства, 
информирования 

субъектов малого и 
среднего

предпринимательства 
Рузского городского 

округа о мерах, 
направленных на 

поддержку бизнеса.

2018
2022

Итого 116,25 921,6 113,5 184,1 222,0 222,0 180,0

МКУ
«Центр по 
развитию 

инвестицио 
иной

деятельност 
и оказанию 
поддержки 
субъектам 

МСП»;

Средства
бюджета
Рузского

городского
округа

116,25 921.6 113,5 184,1 222,0 222,0 180.0

1.12.

Мероприятие 12.
Обеспечение 
деятельности 

учреждения в части 
расходов на охрану 

труда

2018
2022

Итого 26,3 6,4 19,9 0 0 0
МКУ

«Центр по 
развитию 

инвестицио 
иной

деятельност 
и оказанию 
поддержки 
субъектам 

МСП»;

L____________________

26,3 6,4 19,9 0 0 0
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2.

Основное 
мероприятие 2.

Реализация механизмов 
государственной 

поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

2018
2022

Итого 1100,0 6 405,4 1157,4 998,0 500,0 1809,0 1941,0

Средства
бюджета
Рузского

городского
округа

1100,0 6 405,4 1157,4 998,0 500,0 1809,0 1941,0
МКУ

«Центр по 
развитию 

инвестицио 
иной

деятельност 
и оказания 
поддержки 

МСП»

Средства
бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
Федерального

бюджета
0 0 0 0 0 0 0

2.1,

Мероприятие 1
Частичная компенсация 

субъектам малого и 
среднего

предпринимательства 
затрат, связанных с 

приобретением 
оборудования в целях 

создания и (или) 
развития, и (или) 

модернизации 
производства товаров 

(работ, услуг).

2018
2022

Итого 850,00 5 598,0 1000,0 898,0 400,0 1600,0 1700,0

МКУ
«Центр по 
развитию 

инвестицио 
иной

деятельност 
и оказания 
поддержки 

МСП»

Средства
бюджета
Рузского

городского
округа

850,00 5 598,0 1000,0 898,0 400,0 1600,0 1700,0

Средства
бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
Федерального

бюджета
0 0 0 0 0 0 0
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Частичная компенсация 
затрат субъектам МСП,

Итого 50 50 50 0 0 0 0
МКУ

2.2

осуществляющим 
деятельность в области 

ремесел, народных 
художественных 

промыслов, сельского и 
экологического туризма, 
на цели, определяемые 

Правительством 
Московской области

2018
2022

Средства
бюджета
Рузского

городского
округа

50 50 50 0 0 0 0

«Центр по 
развитию 

инвестицио 
иной

деятельност 
и оказания 
поддержки 

МСП»

2.3

Предоставление 
имущественной 

поддержки субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства, 
ведущим деятельность в 

социально-значимых 
сферах, в

виде льготной ставки аре 
ндной платы по 

договорам аренды 
недвижимого имущества, 

находящегося в 
муниципальной 
собственности.

2018
2022

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Рузского городского
округа.

МКУ
«Центр по 
развитию 

инвестицио 
иной

деятельное 
ти и

оказанию 
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 

предприни 
мательства 

»

2.4.

Мероприятие 2
Проведение 

мероприятий, 
связанных с 

реализацией мер, 
направленных на 

формирование 
положительного образа

2018
2022

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Рузского городского
округа.

МКУ
«Центр по 
развитию 

инвестицио 
иной

деятельное 
ти и

оказанию
поддержки
субъектам
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предпринимателя, 
популяризацию роли 

пред прин имател ьства; 
размещение

публикаций в средствах 
массовой информации 
о мерах, направленных 
на поддержку малого и 

среднего
предпринимательства, 

положительных 
примеров создания, 
собственного дела; 

обеспечение участия 
субъектов малого и 

среднего
предпринимательства в 
региональных форумах 

и конференциях, 
проводимых в целях 

популяризации 
предпринимательства, 
организация работы 

Оперативного штаба по 
поддержке малого и 

среднего
предпринимательства;

создание систем 
мониторинга состояния 

малого и среднего 
предпринимательства

малого и 
среднего 

предприни 
мательства

»

2.5.

Мероприятие 3
Информирование и 
консультирование 
субъектов малого и

2018
2022

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Рузского городского
округа.

МКУ
«Центр по 
развитию 

инвестицио
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среднего
предпринимательства о 
мерах государственной 
поддержки, в том числе 
по вопросам участия в 

региональных и 
муниципальных 

конкурсах. 
Информирование 

субъектов малого и 
среднего

предпринимательства о 
деятельности 

Московских областных 
фондов, о

существующих льготах 
и преференциях.

нной
деятельное 

ти и
оказания

поддержки
МСП»

2.6.

Мероприятие 4
Проведение районных 

семинаров, 
конференций и 

круглых столов по 
вопросам малого и 

среднего
предпринимательства 
Рузского городского 

округа

2018
2022

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Рузского городского
округа.

МКУ
«Центр по 
развитию 

инвестицио 
нной

деятельное 
ти и

оказания
поддержки

МСП»

2.7.

Мероприятие 5
Организация и 

проведение Дня 
предпринимателя 

Московской области в 
Рузском городском 

округе

2018
2022

Итого 200,0 727,4 107,4 100,0 100,0 209,0 211,0 МКУ «Центр 
по развитию 
инвестицион 

ной
деятельности 

и оказания 
поддержки

МСП»

Средства
бюджета
Рузского

городского
округа

200,0 727,4 107,4 100,0 100,0 209,0 211,0
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Мероприятие 6
Организация и 

проведение 
выставочно
ярмарочных 
мероприятий

2018
2022

Итого 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
МКУ 

«Центр по 
развитию 

инвестицио
2.8. Средства

бюджета
Рузского

городского
округа

0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0

ИНОЙ

д е я т е л ь н о с т  
и и

о к а з а н и я

п о д д е р ж к и

мсп»

Итого 4364,5 45 786,0 8691,5 10 416,5 7 969,0 9 278,0 9 431,0

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ

Средства
бюджета
Рузского

городского
округа

4364,5 45 786,0 8691,5 10 416,5 7 969,0 9 278,0 9 431,0

Средства
бюджета

Московской
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства
федерального

бюджета
0 0 0 0 0 0 0
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Приложение № 2 
к подпрограмме

муниципальной программы «Предпринимательство Рузского городского округа» 2018-2022 гг.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

Наименование
основного

мероприятия
подпрограммы

№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию

2018 2019 2020 2021 2022

мероприятия
Бюджет

РГО
Бюджет

РГО
Бюджет

РГО
Бюджет

РГО
Бюджет

РГО

Основное мероприятие 1. Создание и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

1.1 Обеспечение деятельности 
учреждения в части расходов на 
оплату труда и начислений на 
фонд оплаты труда

Выплаты заработной платы и 
начислений и иных выплат

6 268,8 8 076,0 5979,0 5979,0 6 000,0

1.2 Обеспечение деятельности 
учреждения в части расходов на 
оплату коммунальных услуг

Расходы на электроэнергию, тепло 
энергию, водоснабжение, 
водоотведение.

7,1 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Обеспечение деятельности 
учреждения в части расходов на 
текущее содержание

Поставка информационных и 
статистических материалов. 
Услуги связи (стационарной и 
мобильной).
Нотариальные услуги. 
Транспортные услуги.

224,2 268,1 272,5 272,5 383,0

1.4 Обеспечение деятельности 
учреждения в части расходов на 
И КТ

Информационно
коммуникационные технологии: 
компьютеры, принтер, картриджи, 
программное обеспечение, оказание 
услуг по продлению антивируса, 
ЭЦП, АРМ, экспертиза и

308,9 296,8 380,5 380,5

___________

90,0

._____J
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утилизация оргтехники

1.5 Обеспечение деятельности 
учреждения в части расходов на 
лекторские и образовательные 
услуги при проведении 
мероприятий для субъектов МСП

Проведение мероприятий по 
обучению субъектов МСП.

385,7 373,0 381,0 381,0 250,0

1.6 Обеспечение деятельности 
учреждения в части расходов на 
оказание услуг по 
предоставлению помещений и 
арендную плату за пользование 
имуществом

Арендная плата за пользование 
имуществом

84,7 94,0 66,0 66.0 412,0

1.7 Обеспечение деятельности 
учреждения в части расходов на 
изготовление печатной продукции

Изготовление печатной 
продукции:
- Информационные материалы для 
инвесторов;

- Информационные материалы по 
поддержке МСП

60,0 35,9 50,0 50,0 60,0

1.8 Обеспечение деятельности 
учреждения в части расходов на 
обеспечение материальными 
запасами

Приобретение канцелярских 
товаров: бумага, ручки, карандаши, 
скрепки, скоросшиватели и т.д.

49,8 50,7 60,0 60,0 50,0

67



1.9 Обеспечение деятельности 
учреждения в части расходов на 
повышение квалификации

Повышение квалификации 20,0 20,0 40,0 4 0 ,0 60 ,0

1.10 Обеспечение деятельности 
учреждения в части расходов на 
содержание имущества (ТО 
системы кондиционирования)

ГО системы кондиционирования 5,0 0,0 18,0 18,0 5,0

1.1 1 Обслуживание Рузского 
инвестиционного портала в 
сети Интернет, с целью 
формирования положительного 
образа предпринимателя, 
популяризации роли 
предпринимательства, 
информирования субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства Рузского 
городского округа о мерах, 
направленных на поддержку 
бизнеса

Наполнение новыми 
информационными ресурсами 
Рузского инвестиционного 
портала в сети Интернет, 
обновление актуальной 
информации для субъектов
м сп .

1 15,5 184,1 222 .0 222  0 180,0

1.12 Обеспечение деятельности 
учреждения в части расходов 
на охрану труда

Обучение руководителя в 
сфере охраны труда и пожарно
технического минимума.

6,4 19,9 0 0 0

Основное мероприятие 2. Реализация механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднею предпринимательства

Частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования в целях создания

Компенсация предоставляется 
субъектам МСП на конкурсной 
основе в размере не более 50% 
фактически произведенных 
затрат

1000,0 8 9 8 ,0 400 ,0 1600,0 1700,0
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и (или) развития, и (или) 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

Частичная компенсация затрат 
субъектам МСП, 
осуществляющим деятельность в 
области ремесел, народных 
художественных промыслов, 
сельского и экологического 
туризма, на цели, определяемые 
Правительством Московской 
области

Компенсация предоставляется 
субъектам МСП на конкурсной 
основе в размере не более 70% 
фактически произведенных 
затрат

50,0 0 0 0 0

Организация и проведение Дня 
предпринимателя Московской 
области в Рузском городском 
округе

Организация фуршета, 
концертной программы, 
награждение предприятий -  
юбиляров, играющих 
значимую роль в развитии 
экономики Рузского ГО.

107,4 100,0 100,0 209,0 211,0

Организация и проведение
выставочно-ярмарочных
мероприятий

Организация и проведение
выставочно-ярмарочных
мероприятий

0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
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П ри лож ен и е №  3
к подпр ограм м е «Р азви тие малого и ср ед н его  предпр иним ательства в Рузском  гор одск ом  ок р уге»  2 0 1 8 -2 0 2 2 г г .

м униципальной программы  «П р едп р и ни м ател ьство Р узск ого  гор одск ого  округа» 2 0 1 8 -2 0 2 2  гг.

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы III.
Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы:

N
п/п

Показатели, 
характеризующие 

реализацию подпрограммы

Единица
измерения

Отчетный 
базовый 

период/базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Алгоритм формирования 
показателя и методологические 

пояснения

Источник информации Периодичность
представления

1 , Показатель 1. Количество 
объектов инфраструктуры 
поддержки субъектов малого 
и среднего
предпринимательства в 
области инноваций и 
производства

единица 1 Значение показателя 
рассчитывается по факту 
реализации мероприятий 
Подпрограммы III. Учет ведется 
по каждому году реализации 
Подпрограммы 111

При расчете 
используются данные 
мониторинга объектов 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
МСП расположенных 
на территории Рузского 
ГО

Ежегодно

2 Показатель 2. Увеличение 
доли оборота малых и 
средних предприятий в 
общем обороте по полному 
кругу предприятий Рузского 
ГО

процент 17 Умсп
Д мсп = х 100%,

V пк

где:
Д мсп - доля оборота малых и 
средних предприятий в общем 
обороте по полному кругу 
предприятий и организаций 
Рузского ГО;

Формы статистической 
отчетности: П1, ПМ, МП- 
микро

Ежегодно
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Умсп - оборот малых и средних 
предприятий;
Упк - оборот всех предприятий 
и организаций Рузского ГО по 
полному кругу

3. Показатель 3. Темп роста 
объема инвестиций в 
основной капитал малых 
предприятий

процент 100 УинвмптгТ инвмп = ---------------х 100%,
Уинвмппг

где:
Тинвмп - темп роста объема 
инвестиций в основной капитал 
малых предприятий;
Уинвмптг - объем инвестиций в 
основной капитал малых 
предприятий текущего года; 
Уинвмппг - объем инвестиций в 
основной капитал малых 
предприятий предыдущего года

Форма статистической 
отчетности М П -м и к ро

Ежегодно

4. Показатель 4. Доля 
среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций в 
Рузском ГО

процент 3 8 ,9 6
Дмсп = ЧМСП х100%,

Ч об

где:
Дмсп - доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
Чмсп - численность субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства (без 
внешних совместителей);
Ч об - численность работников

Формы статистической 
отчетности: И М , 
М П (м икроГ  П-4, 1- 
предприятие.

Ежегодно
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(без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций 
Рузского ГО

5. Показатель 5.
Среднемесячная заработная 
плата работников малых и 
средних предприятий 
Рузского ГО

тыс. руб. 22,5
ЗПмсп = ФзПМСПх]00% ,

Ч мсп

где:
ЗПмсп - среднемесячная 
заработная плата работников 
малых и средних предприятий; 
Фзпмсп - фонд заработной 
платы работников малых и 
средних предприятий;
Ч мсп - среднесписочная 
численность работников(без 
внешних совместителей) малых 
и средних предприятий

Формы статистической 
отчетности: ПМ, 
МП(микроГ П-4, 1 - 
предприятие. 1-ИП.

Ежегодно

6. Показатель 6. Число 
субъектов МСП в расчете на 
10 тысяч человек населения

единица 24,5
К мсп

К -  --------------х 1000
Ч пн

Формы статистической 
отчетности: ПМ, 
МПГмикроГ П-4, !- 
предприятие

Ежегодно

где:
К - количество малых и средних 
предприятий в Рузском ГО на 1 
тысячу жителей;
К мсп - количество малых и 
средних предприятий;
Ч пн - численность постоянного 
населения Рузского ГО
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7. Показатель 7. Вновь 
созданные предприятия МСП 
в сфере производства и услуг

единица 68 Квсп = Кпоп -  Кнтг 

где:
Квсп — количество вновь 
созданных предприятий МСП с 
учетом снявшихся с налогового 
учета;
Кпоп -  количество 
зарегистрированных субъектов 
МСП на территории Рузского 
ГО в отчетный период с учетом 
снявшихся с налогового учета; 
Кнтг -  количество 
зарегистрированных субъектов 
МСП на территории Рузского 
ГО на начало текущего года с 
учетом снявшихся с налогового 
учета.

При расчете показателя 
используется Паспорт 
состояния развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Рузском ГО.

Ежемесячно

8. Показатель 8.
Прирост количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

процент 9,6 КмспопПсмсп = .. *100 Кмспнп

Псмсп -  прирост количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
Кмспоп -  количество малых и 
средних предприятий за 
отчетный период;
Кмспнд -  количество малых и 
средних предприятий на начало 
отчетного периода

При расчете показателя 
используются данные 
Единого реестра 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства 
Федеральной налоговой 
службы России

Ежемесячно
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9 Показатель 9.
Малый бизнес большого 
региона. Прирост количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 
тыс.населения.

единица
Kt-Kt-i

Прк = ................х 10 000
Чн

Прк -  прирост количества 
субъектов малого и среднего 
пре дприн и мател ьства, 
осуществляющих деятельность 
на территории Рузского ГО, на 
10 тыс. населения;
Kt -  количество средних, малых 
предприятий, 
микропредприятий и 
индивидуальных 
предпринимателей (далее -  
субъекты МСП) на конец 
отчетного периода;
Kt-i количество субъектов 
МСП на начало отчетного 
периода, заполняется один раз в 
год по состоянию на начало 
отчетного года;
Чн — численность населения 
Рузского ГО , человек 
заполняется один раз в год по 
состоянию на 1 января 
отчетного года.

При расчете показателя 
используются данные 
Единого реестра 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства 
Федеральной налоговой 
службы России

ежемесячно
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Паспорт подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг Рузе
2018-2022 гг.

Приложение № 6 
Администрации 
роде ко го округа

о округа»

тыс, рублей
Муниципальный 

заказчик подпрограммы МКУ «Центр по развитию инвестиционной деятельности и оказания поддержки МСП»

Источники 
финансирования 

подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Г лавный
распорядите
ль
бюджетных
средств

Источник
финансирования Расходы (тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Администра 
ция Рузского 
городского 
округа

*

Всего: 
в том числе:

37 264,0 22 020,6 12 516,15 11 559,12 10 463,0 93 822,87

Средства бюджета 
Рузского городского 
округа

278,00 272,10 105,90 110,0 0,0 766,00

Средства бюджета 
Московской области 
(Г осударственная 
программа 
Московской области 
« Предпринимател ьст 
во Подмосковья» на 
2017-2021 годы)

153,00 156,00 259,00 232,0 180,0 980,00

л \

Внебюджетные
источники

36 833,0 21 592,5 12 151,25 11 217,12 10 283,0 92 076,87
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1. Характеристика потребительского рынка и услуг, прогноз развития ситуации
с учетом реализации Подпрограммы IV

Потребительский рынок -  одна из важнейших социально-экономических 
подсистем общества. Особенность его функционирования состоит в том, что через 
хозяйствующие субъекты осуществляется доведение до населения товаров и услуг.

Развитие потребительского рынка в целом возможно за счет сбалансированного 
развития сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, 
направленных на удовлетворение спроса населения в качественных и безопасных товарах 
и услугах в широком ассортименте и по доступным ценам.

Развитие потребительского рынка оказывает существенное влияние на изменение 
качества жизни населения, повышение конкурентоспособности национальной экономики, 
стимулирование инновационной деятельности, а также развитие промышленности, 
финансового сектора и агропромышленного комплекса. Его устойчивое развитие является 
важнейшим условием стабильного роста экономики округа и социального благополучия 
местных жителей.

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

Одной из наиболее острых проблем, препятствующих развитию потребительского 
рынка округа, является недостаточно развитая инфраструктура торговли и услуг, ее 
отставание от требований современных форматов.

Сохраняется значительная дифференциация по уровню обеспеченности услугами 
торговли, общественного питания и бытовых услуг сельского и городского населения. 
Более 140 сельских населенных пунктов Рузского городского округа с подъездными 
грунтовыми дорогами и с численностью проживающих менее 100 человек не имеют 
стационарной торговой сети. Доставка товаров в данные населенные пункты 
производится автолавками.

Организация предприятий торговли и услуг в сельской местности является 
непривлекательной для бизнеса сферой деятельности. Создание объектов в отдаленных, 
малонаселенных сельских районах связано с серьезными рисками инвестирования и 
отсутствием гарантий получения прибыли. Обеспечение жителей таких территорий 
товарами и услугами в необходимом ассортименте -  одна из основных задач 
региональной политики в сфере потребительского рынка.

Для снабжения граждан товарами первой необходимости, проживающих в 
малонаселенных, удаленных сельских населенных пунктах Рузского городского округа, 
организована их регулярная доставка в течение года по графику, согласно 
муниципального контракта, заключенного Администрацией Рузского городского округа с 
организацией - победителем по результатам ежегодного открытого аукциона. 
Транспортные расходы организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих указанную доставку товаров, частично компенсируются за счет 
субсидий из бюджета округа и бюджета Московской области.

В 2016 г, на частичную компенсацию транспортных расходов по доставке товаров в 
удаленные населенные пункты, в которых нет стационарных объектов торговли, из 
окружного бюджета выплачено порядка 177 тысяч рублей вышеназванных субсидий, в 
2017 году -  около 300 тысяч рублей.

Покупателей, проживающих в отдаленных районах области и находящихся в 
отдалении от районных центров с развитой инфраструктурой способна обеспечить всеми 
необходимыми товарами, торговля по каталогам и интернет-торговля. На сегодняшний
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день дистанционная торговля - одно из наиболее стремительно развивающихся и 
перспективных направлений, предлагающих потребителям широкий ассортимент товаров 
по ценам, зачастую, ниже магазинных. Интернет-торговля, торговля по каталогам и через 
телемагазины, многоуровневый сетевой маркетинг развиваются в Российской Федерации

Средний уровень обеспеченности услугами общественного питания в 2016 году 
составил 50 посадочных мест на 1000 жителей, бытовыми услугами -  около 8 рабочих 
мест на 1000 жителей.

На территории Рузского городского округа учтено 8 торговых объектов с 
признаками розничного рынка, трём из которых присвоена 1 категория, как рынкам, 
полностью соответствующим действующему законодательству, ещё 5 торговых объектов 
с признаками розничного рынка находится на реконструкции. Преобразование рынков 
способствует повышению уровня контролируемости качества и безопасности 
реализуемых товаров, а также наведению порядка в трудоустройстве мигрантов.

Помимо розничной торговли в стационарных объектах торговое обслуживание 
жителей Рузского городского округа осуществляется посредством нестационарной и 
ярмарочной торговли.

В Рузском городском округе функционирует 80 непередвижных объектов 
нестационарной торговли и 16 объектов мобильной торговли, 50 процентов всех объектов 
расположены на земельных участках, находящихся в частной собственности.

Социальная значимость нестационарной торговли остается высокой. В некоторых 
сельских населенных пунктах, дачных поселках, садовых товариществах, а также в местах 
массовой застройки городских поселений эти виды торговли не имеют альтернативы.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от
27.12.2012 N 32-Р (ред. от 01.08.2017) "Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов", размещение 
нестационарных объектов розничной торговли в муниципальных образованиях 
Московской области должно быть регламентировано схемой размещения нестационарных 
торговых объектов. На территории Рузского городского округа утверждены схемы 
размещения нестационарных торговых объектов в каждом поселении.

Ярмарочная торговля обеспечивает потребителя свежей продукцией местных 
производителей и производителей из других регионов Российской Федерации, а 
последним, в свою очередь, дает возможность реализовать свой товар. Развитие данного 
вида торговли сдерживается нерентабельностью организации ярмарок ввиду 
малочисленности жителей населенных пунктов.

Постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» определены общие 
требования к единообразию в стилистическом оформлении ярмарочных мероприятий. С
01.01.2013 года введены четкие ограниченные сроки проведения ярмарок. 
Постановлением Администрации Рузского городского округа утвержден перечень мест 
проведения ярмарок, в который вошло 4 площадки.

Основными задачами муниципального регулирования потребительского рынка 
являются:

- создание условий по обеспечению наполнения рынка товарами и удовлетворения 
спроса населения на товары и услуги;

- защита интересов низкодоходных групп населения;
- обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение монополизации рынка;
- защита прав потребителей.
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Решение этих задач возможно путем использования административных, правовых 
и экономических мер регулирующего воздействия на субъекты рынка.

Поскольку потребительский рынок в настоящее время почти полностью находится 
в руках частного сектора, муниципальная власть может использовать только формы и 
методы косвенного финансово-экономического регулирования, а также меры 
административного воздействия на основе муниципальных нормативно-правовых актов.

Строительство новых объектов потребительского рынка и услуг остается наиболее 
привлекательным для инвестирования.

В 2016 году с использованием частных инвестиций введено около 6 тыс. кв. метров 
новых торговых площадей.

В целом по округу в отчетном году открыто 6 объектов общественного питания на 
184 посадочных места, 7 объектов бытовых услуг с созданием 26 рабочих мест.

Но до настоящего времени значительное количество объектов торговли и бытовых 
услуг имеют конструктивные неустранимые недостатки, мешающие внедрению на них 
современных технологий, требуют реконструкции и обновления технологического 
оборудования.

Несмотря на динамичное развитие потребительского рынка на территории Рузского 
городского округа сохраняется ряд проблем, которые необходимо решать программными 
методами, к ним относятся:

наличие в Рузском городском округе сельских территорий, в которых 
обеспеченность торговыми площадями ниже или на уровне утвержденного минимального 
норматива;

наличие в округе сельских населенных пунктов, не имеющих стационарных 
объектов торговли;

недостаточное количество социально-ориентированных объектов торговли, 
общественного питания и бытовых услуг;

недостаток объектов оптового звена, выполняющих дистрибьюторские функции и 
непосредственно обслуживающих товаропоток;

недостаточное развитие фирменных торговых объектов, реализующих продукцию 
предприятий пищевой. перерабатывающей промышленности и
сельхозтоваропроизводителей Рузского городского округа;

недостаточное развитие ярмарочной торговли.
Повышение ценовой доступности товаров и услуг для социально незащищённых 

категорий граждан будет достигнуто, в том числе, за счет увеличения количества сетевых 
магазинов эконом-класса, сохранения и развития рыночной торговли, в том числе, 
торговли на сельскохозяйственных рынках, расширения ярмарочной торговли. На 
территории Рузского городского округа определена муниципальная площадка для 
проведения ярмарок.

Для стимулирования притока инвестиций в развитие торговли, общественного 
питания и бытовых услуг необходимо:

- поддерживать благоприятный инвестиционный климат на территории Рузского 
городского округа, способствующий привлечению инвестиций в строительство новых 
объектов;

- создавать благоприятные условия для развития предприятий малого и среднего 
бизнеса.

При реализации мероприятий Подпрограммы предусматривается достижение 
следующих показателей:

- Обеспечение прироста площадей торговых объектов с использованием
внебюджетных инвестиций ежегодно на 0,4 - 0,5 тыс. кв.м до 2023 года;
- Увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов с 1293,10 кв. м.
/на 1000 жителей в 2016 году до 1392,55 кв. м. /на 1000 жителей в 2022 году;
- Обеспечение прироста посадочных мест на объектах общественного питания
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ежегодно на 30 мест до 2023 года;
- Увеличение обеспеченности населения услугами общественного питания с 50,07 
посадочных мест /на 1000 жителей в 2016 году до 54,05 посадочных места /на 1000 
жителей в 2022 году;
- Сохранение количества введенных объектов общественного питания, 
устанавливаемых в весенне-летний период на уровне 11 единиц.
- Увеличение количества рабочих мест на объектах бытовых услуг на 27 единиц к 
2023 году;
- Сохранение обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания на 
уровне 7,9 рабочих места /на 1000 жителей до 2023 года.
- Достижение доли ликвидированных розничных рынков, не соответствующих
требованиям законодательства, от общего количества выявленных
несанкционированных 100%;
- Достижение доли ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих
требованиям законодательства, от общего количества выявленных
несанкционированных на уровне 100%;
- Увеличение количества проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный 
перечень мест для проведения ярмарок ежегодно на 1 единицу;
- Обеспечение количества доставок товаров автолавками и автомагазинами в сельские 
населенные пункты РГО Московской области по утвержденному графику 1 раз в 
неделю.

К 2023 году средняя обеспеченность жителей Рузского городского округа площадью 
торговых объектов должна вырасти не менее чем на 13,5 процентов к базовому периоду, 
посадочными местами на объектах общественного питания на 8 процентов.

Повышение территориальной доступности товаров для потребителей Рузского 
городского округа будет достигнуто также за счет:

роста объемов выездной торговли организаций, обслуживающих сельские 
населенные пункты, дачные поселки, садовые товарищества;

сохранения и упорядочения размещения нестационарных торговых объектов в 
округе.

2. Контроль и отчетность при реализации Подпрограммы IV.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом 
«Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденного 
постановлением Главы Рузского городского округа от 08.11.2017 №2504.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг Рузского городского округа» 2018-2022гг.

муниципальной программы «Предпринимательство Рузского городского округа» 2018-2022 гг.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг
Рузского городского округа» 2018-2022 гг.

№
п/п

Мероприятие программы 
(подпрограммы)

Сроки
исполне

ПИЯ
меропр
иятия

Источники
финансиро

вания

Объем 
финансир 

ования 
мероприя 

тия в 
году, 

предшест 
вующему 

году 
начала 

реализаци 
и

программ 
ы (тыс. 

руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн 
ый за

выполнение
мероприяти

я
программы
(подпрогра

ммы)

Резу
льтат

ы
вы по 
лнен

ИЯ
меро
прия
тий
прог
рамм

ы
(под
прог
рамм

ы)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

]. Основное мероприятие 1 
Развитие
потребительского рынка 
и услуг Рузского 
городского округа

Постоян 
но в 

течение 
2018

2022 гг.

Из (н о 35 920,00 93 822,87 37 264,0 22 020,6 12 516,15 11 559,12 10 463,0
МКУ «Центр 
по развитию 

инвестиционн 
ой

деятельности 
и оказания 
поддержки 

МСП»

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

3 0 0 ,0 0 766,00 278,0 272,10 1 0 5 ,9 0 1 1 0 ,0 0 0 0 ,0 0

Средства 1 6 0 ,0 0 980,00 1 5 3 ,0 1 5 6 ,0 0 2 5 9 ,0 0 2 3 2 ,0 0 1 8 0 ,0 0
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бюджета 
Московско 
й области

Внебюджет
ные
источники 35460,00 92 076,87 36 833,00 21 592,50 12 151,25 11 217.12 10 283,0

1.1. Мероприятие 1.
Организация и проведение 
ярмарок с участием 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства и 
производителей 
сельскохозяйственной 
продукции в Рузском 
городском округе

Постоян
но
в

течении
2018

2022гг.

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Рузского городского
округа.

МКУ «Центр 
по развитию 

инвестиционн 
ой

деятел ьности 
и оказания 
поддержки 

МСП»

1.2. Мероприятие 2.
Частичная компенсация 
транспортных расходов 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей по 
доставке
продовольственных и 
промышленных товаров в

Итог» 860,00 2 331,0 1016,00 428,10 364,9 342,00 180,00

Постоян
но
в

Средства
бюджета
Рузского

городского
округа

300,00 766,00 278,00 272,10 105,9 1 10.00 00,00
МКУ «Центр 
по развитию 

инвестиционн 
ой

деятельности
сельские населенные 
пункты Рузского 
городского округа

течении
2018

2022гг.
Средства 
бюджета 

Московско 
й области

160,00 980,00 153,00 156,00 259,00 232,00 180,00

и оказания
поддержки

МСП»
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Внебюджет
ные

источники
460,00 585,0 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Мероприятие 3.
Ввод (строительство) новых 
современных мощностей 
инфраструктуры 
потребительского рынка и 
услуг в сфере торговли, в 
том числе, 
ориентированных на 
обслуживание социально 
незащищенных категорий 
граждан

Постоян
но
в

течении
2018

2022гг.

Итого 33 300,00 75 151,87 31 248,00 18 682,50 9 341,25 8 407,12 7 473,00 МКУ «Центр 
по развитию 

инвестиционн
ой

деятельности  
и оказания 
поддерж ки

мсп»
Внебюджет

ные
источники

33 300,00 75 151,87 31 248,00 18 682,50 9  3 4 1 , 2 5 8 407,12 7 473,00

1.4 .
Мероприятие 4.
Разработка, согласование и 
утверждение схем 
размещения
нестационарных торговых 
объектов, а также демонтаж 
нестационарных торговых 
объектов, размещение 
которых не соответствует 
схеме размещения 
нестационарных торговых 
объектов в Рузском 
городском округе

Постоян
но
в

течении
2018

2022гг.

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Рузского городского
округа.

МКУ «Центр 
по развитию 

инвестиционн 
ой

деятельности 
и оказания 
поддержки 

МСП»
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1.5. Мероприятие 5.
Взаимодействие с 
Министерством 
потребительского рынка и 
услуг МО по внесению 
площадок района в 
Сводный перечень мест 
проведения ярмарок на 
территории МО, а так же их 
рассмотрению МВК и 
присвоению
соответствующей категории

Постоян 
но в 

течение 
2018

2022 гг.

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Рузского городского
округа.

МКУ «Центр 
по развитию 

инвестииионн 
ой

деятельности 
и оказания 
поддержки

мсп»

_1
2. Основное мероприятие 2. 

Развитие сферы 
общественного питания 
Рузского городского 
округа

Постоян 
но в 

течение 
2018

2022 гг.

Итого 3200,00 12 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 МКУ «Центр 
по развитию 

инвестииионн 
ой

деятельности 
и оказания 
поддержки 

МСП»

Внебюджет
ные
источники 3200,00 12 500.00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00

2.1. Мероприятие 1. Введение 
в строй новых предприятий 
общественного питания

Постоян 
но в 

течение 
2018

2022 гг.

Итого 3200,00 12 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 МКУ «Центр 
по развитию 

инвестииионн 
ой

деятельности 
и оказания 
поддержки 

МСП»

Внебюджет
ные

источники
3200,00 12 500,00 2 500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00

3. Основное мероприятие 3. Постоян Итого 4070,00 3840,00 2500,00 410,00 310,00 310,00 310,00 МКУ «Центр
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Развитие сферы бытовых 
услуг Рузского городского 
округа

но в 
течение 

2018
2022 гг.

Внебюджет
ные

источники
4070,00 3840,00 2500,00 410,00 310,00 310,00 310,00

по развитию 
инвестиционн 

ой
деятельности 

и оказания 
поддержки 

МСП»

3.1. Мероприятие 1.
Введение в строй новых 
предприятий бытовых услуг

Постоян 
но в 

течение 
2018

2022 гг.

Итого 4070,00 3840,00 2500,00 410,00 310,00 310,00 310,00 МКУ «Центр 
по развитию 

инвестиционн
ой

деятельности 
и оказания 
поддержки 

МСП»

Внебюджет
ные
источники

4070,00 3840,00 2500,00 410,00 310,00 310,00 310,00

4. Основное мероприятие 4. 
Реализация 
■убернаторской 
программы «100 бапь- 
Подмосковья»
Рузского городского 
округа

Постоян 
но в 

течение 
2018

2022 гг.

И пи о 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Центр 
по развитию 

инвестиционн
ой

деятельности 
и оказания 
поддержки 

МСП»

Внебюджет
ные

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

4.1. Мероприятие 1. Введение 
в строй бань,
реконструируемых в рамках 
Губернаторской программы 
"100 бань Подмосковья"

Постоян 
но в 

течение 
2018

2022 гг.

Итого

МКУ
«Центр по 
развитию 
инвестицио 
иной
деятельност 
и и оказания 
поддержки

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

МКУ «Центр 
по развитию 

инвестиционн 
ой

деятельности 
и оказан ия 
поддержки 

МСП»
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Г ' МСП»

Внебюджет
ные

источники

МКУ
«Центр по 
развитию 
инвестицио 
иной
деятельност 
и и оказания 
поддержки 
МСП»

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

5. Осноппое мероприятие 5. 
Реализация некоторых 
мер но защите нрав 
потребителей в сфере 
торговли, общественного 
питания н бытовых услуг

Постоян 
но в 

течение 
2018

2022 гг. В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Р
округа.

узского городского

М К У  «Ц ентр  
но развитию  
инвести ц и он н  
ой
деятельности  
и оказания 
поддерж ки 
М С П »

5 .1 . Мероприятие 1.
Мониторинг 
антитеррористической 
защищенности объектов 
потребительского рынка и 
услуг Московской области"

Постоян 
но в 

течение 
2018

2022 гг.

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Рузского городского
округа.

МКУ «Центр 
по развитию 
инвестиционн 
ой
деятельности 
и оказания 
поддержки 
МСП»

6. Основное мероприятие 6. 
Участие в организации

Постоян 
но в

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Рузского городского
округа.

МКУ «Центр 
по развитию
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региональной системы 
защиты прав 
потребителей

течение 
2019

2022 гг.

инвестиционн
ой
деятельности 
и оказания 
поддержки 
МСП»

6.1 Мероприятие 1.
Рассмотрение обращений и 
жалоб,консультация 
граждан по вопросам 
защиты прав потребителей

Постоян 
но в 

течение 
2019

2022 гг.

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации Рузского городского
округа.

МКУ «Центр 
по развитию 

инвестиционн
ой

деятельности 
и оказания 
поддержки 

МСП»

НСЕК) ПО 
ПОДПРОГРАММЕ

Итого 43 190,00 93 822,87 37 264,00 22 020,6 12 516,15 11 559,12 10 463,00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

300,00 649,9 278.00 156,0 105.90 110,00 00,00

Средства 
бюджета 
Московско 
й области

160,00 1 096,1 153,00 272,1 259,00 232,00 180,00

Внебюджет
ные
источники

42730,00 92 076,87 36 833,00 21 592,50 12 151,25 11 217,12 10 283,00
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муниципальной программы «Предпринимательство Рузского городского округа» 2018-2022 гг.

Приложение №  2
к  п о д п р о гр а м м е  «Развитие потребительского рынка и усл уг Рузского городского округа» 21018-2022гг.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

Наименование
основного

мероприятия
подпрограммы

п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию 

мероприятия

t (знммюва 
ннс

бюджета

2018]- 2019г 20 2 0г 2021 г 2022 г

Основное мероприятие 1. Развитие потребительского рынка и услуг Ру] СКОГО 1 0 | )ОДСКОГО жруга
1.1 Частичная компенсация 

транспортных расходов 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке 
продовольственных и 
промышленных товаров в 
сельские населенные пункты 
Рузского городского округа

Сог ласно Методике 
планирования бюджетных 
ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый 
период для расчета компенсации 
транспортных расходов по 
доставке товаров в сельские 
населенные пункты Рузского 
городского округа, утвержденной 
МПА Администрации Рузского 
городского округа, размер 
частичной компенсации 
фактически произведенных 
поставщиками расходов по 
доставке товаров в сельские 
населенные пункты Рузского ГО 
определяется по следующей 
формуле:

Бюджег 
PI 'О

278,0 272,1 105,9 1 1 0,00 00,0

Бюджет
МО

156,00 259,0 232,0 180,0
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Ктс = Ноп х 0,50 х Гкп - Смо 

где:

Ктс -  компенсация транспортных 
расходов по доставке товаров в 
сельские населенные пункты РГО;

Ноп -  норматив на одну поездку в 
один населенный пункт -  203,65 
руб.

Гкп -  годовое количество поездок 
(400 поездок в месяц);

Смо -  субсидирование, 
предусмотренное из бюджета 
Московской области

Внебюдже
тные

источники

585,0 00,0 00,0 00,0 00,0

1.2 Ввод (строительство) новых 
современных мощностей 
инфраструктуры 
потребительского рынка и услуг 
в сфере торговли, в том числе, 
ориентированных на 
обслуживание социально 
незащищенных категорий 
граждан

Ввод (строительство) новых 
современных мощностей 
и нфраструктуры 
потребительского рынка и 
услуг в сфере торговли, в том 
числе, ориентированных на 
обслуживание социально 
незащищенных категорий 
граждан

Внебюдже
тные
источники

31 248,0 18 682,50 0 34 1,25 8 407,12 7 473,00

Основное мероприятие 2. Развитие сферы общественного низ ания Рузского городского округа

Введение в строй новых 
предприятий общественного 
питания

Введение в строй новых 
предприятий общественного 
питания

Внебюдже
тные
источники

2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
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Основное мероприятие 3. Развитие сферы бытовых услуг Рузского городского округа

Введение в строй новых Введение в строй новых Внебюдже 2 500,0 410,00 310,00 310,00
предприятий бытовых услуг предприятий бытовых услуг тные

источники
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Приложение № 3
к подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг Рузского городского округа» 2018-2022гг.

муниципальной программы «Предпринимательство Рузского городского округа» 2018-2022 гг.

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы IV.
Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы:

N
п/и

Показатели,
характеризующие

реализацию
подпрограммы

Единица
измерения

Отчетный 
базовый 

период/базово 
е значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограмм 

ы)

Алгоритм формирования
показателя и методологические 

пояснения

Источник информации 11ериодичность 
представления

1. Показатель ]. 
Обеспеченность 
населения площадью 
торговых объектов

кв. м/на 1000 
жителей

1293,10 -  STopr
О торг ------- — ,

Ч еред

где:
Оторг - обеспеченность 
населения площадью торговых 
объектов;
STopr - площадь торговых 
объектов предприятий 
розничной торговли в РГО 
Московской области;
Черед - среднегодовая 
численность постоянного 
населения в РГО Московской 
области, человек

Данные Федеральной службы 
государственной статистики 
(далее - Росстат) о 
численности населения 
Московской области и данные 
Администрации Рузского 
городского округа Московской 
области о площадях торговых 
объектов предприятий 
розничной торговли

Ежеквартально
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2. Показатель 2. посадочное 184
Прирост посадочных
мест на объектах 
общественного питания

место

’" 'i
J ) Показатель 3. пос. мест/на 50,07

Обеспеченность 1000
населения услугами 
общественного питания

жителей

4 Показатель 4.
Прирост рабочих мест на 
объектах бытовых услуг

раб. мест 26



Значение показателя 
рассчитывается как сумма 
прироста посадочных мест на 
объектах общественного 
питания Рузского городского 
округа Московской области за 
отчетный год

Данные о приросте 
посадочных мест на объектах 
общественного питания за 
отчетный год, полученные по 
результатам мониторинга 
введенных объектов

Ежегодно

_ Кпм
Ооп = --------- ,

Черед

где:
Ооп - обеспеченность населения 
услугами общественного 
питания;

Кпм - количество посадочных 
мест на предприятиях 
общественного питания в РГО 
Московской области;

Черед - среднегодовая 
численность постоянного 
населения в РГО Московской 
области

Данные Росстата о 
численности населения 
Московской области и данные 
о количестве посадочных мест 
на предприятиях 
общественного питания, 
полученные по результатам 
мониторинга предприятий 
общественного питания РГО

Ежегодно

Значение показателя 
рассчитывается как сумма 
прироста рабочих мест на 
предприятиях бытовых услуг 
Рузского городского округа 
Московской области за 
отчетный год

Данные о приросте рабочих мест 
на объектах бытового 
обслуживания Рузского 
городского округа за отчетный 
год, полученные по результатам 
мониторинга введенных объектов 
на территории Рузского 
городского округа

Ежеквартально

9 ]



5 Показатель 5. 
Обеспеченность 
предприятиями бытового 
обслуживания

раб. мест на 
1000 жит.

7,97
Обу = Крм ,

Черед

где:

Обу - уровень обеспеченности 
населения РГО Московской 
области предприятиями 
бытового обслуживания;

Данные Росстата о 
численности населения 
Московской области и данные 
о рабочих местах на 
предприятиях бытовых услуг, 
полученные по результатам 
мониторинга предприятий 
бытовых услуг РГО.

Ежегодно

Крм - количество рабочих мест 
на предприятиях бытовых услуг 
в РГО Московской области;

Черед - среднегодовая 
численность постоянного 
населения в РГО Московской 
области

6 Показатель 6. 
Количество введенных 

банных объектов по 
программе " 100 бань 
Подмосковья"

единица \ Количество построенных 
(реконструированных) банных 
объектов по программе "100 
бань Подмосковья"

Данные о количестве 
введенных банных объектов, 
полученные по результатам 
мониторинга введенных 
объектов на территории 
Рузского городского округа 
Московской области

Ежеквартально

7 Показатель 7.
Доля ликвидированных 
нестационарных 
объектов, не 
соответствующих 
требованиям 
законодательства, от

процент 100
S = — х 100%,

Т

где:
S - доля ликвидированных 
(демонтирован н ых)

Данные о количестве
нестационарных торговых
объектов, не соответствующих
требованиям
законодательства,
ликвидированных
(демонтированных)

Ежемесячно
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общего количества
выявленных
несанкционированных

К Показатель 8,
Количество проведенных 
ярмарок на одно место, 
включенное в сводный 
перечень мест для 
проведения ярмарок

единица 4 0 .9 1



нестационарных торговых 
объектов, не соответствующих 
требованиям законодательства, 
от общего количества 
выявленных 
несанкционированных;

нестационарных торговых 
объектов, полученные по 
результатам мониторинга 
нестационарных торговых 
объектов на территории PI О

F - количество ликвидированных 
нестационарных торговых 
объектов;

Т - общее количество 
выявленных 
несанкционированных 
(незаконно размещенных) 
нестационарных торговых 
объектов

Кярм/м = __Кнрм— 
к мест

где:
Кярм/м - Количество 
проведенных ярмарок на одно 
место, включенное в сводный 
перечень мест для проведения 
ярмарок;

Данные, полученные по 
результатам мониторинга 
проведодимых ярмарок на 
терри тории РГО

Ежеквартально

Кярм - количество проведенных 
ярмарок в отчетном периоде;

Кмест - количество мест, 
включенных в сводный перечень 
мест проведения ярмарок на 
территории РГО
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9 Показатель 9.
Количество доставок 
товаров автолавками и 
автомагазинами в 
сельские населенные 
пункты Московской 
области по 
утвержденному 
уполномоченным 
органом местного 
самоуправления 
муниципального 
образования Московской 
области графику

единица в 
неделю

И) Показатель 10.
Доля обслуживаемых 
населенных пунктов от 
общего числа 
населенных пунктов 
муниципального 
образования, 
соответствующих 
критериям отбора 
получателей субсидии на 
частичную компенсацию 
транспортных расходов

проценты



В соответствии с Законом 
Московской области N 49/2008- 
03  "О дополнительных мерах по 
созданию условий для 
обеспечения 
продовольственными и 
промышленными товарами 
граждан, проживающих в 
сельских населенных пунктах в 
Московской области" 
обеспечение товарами граждан 
осуществляется в форме 
организации их регулярной 
доставки в течение года в 
соответствии с графиком 
доставки, утвержденным в 
муниципальных контрактах, 
которые заключены между 
уполномоченными органами 
местного самоуправления и 
поставщиками

Муниципальные контракты, 
акты сдачи-приемки работ, 
реестры товарно
транспортных накладных

Ежегодно

m i = (ni -1 |si -  1) x 100% 
где:
mi доля обслуживаемых 
сельских населенных пунктов, 
соответствующих критериям 
отбора, в ni-1 году; 
ni-1 - количество 
обслуживаемых сельских 
населенных пунктов, 
соответствующим критериям 
отбора, в ni-1 году; 
si -1 -  количество сельских

Данные рассчитываются на 
основании утвержденной 
нормативной документации 
Рузского городского округа.

Ежегодно
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организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей по 
доставке
продовольственных и не 
продовол ьстве нн ых 
товаров в сельские 
населенные пункты 
муниципального 
образования

11 Показатель 11. 
«Ликвидация 
незаконных 
нестационарных 
торговых объектов» 
(Эффективность работы 
Администрации 
Рузского ГО в сфере 
потребительского рынка 
и услуг)

баллы



населенных пунктов, 
соответствующим критериям 
отбора, в ш-1году.

L~A+B+C+D+E+F 

где:
L -  значение показателя 
«Ликвидация незаконных 
нестационарных торговых 
объектов» (Эффективность работы 
Администрации Рузского ГО в 
сфере потребительского рынка и 
услуг)

При расчете показателя 
используется методика расчета 
утвержденная приказом 
Министра потребительского 
рынка и услуг Московской 
области от 30.01.2019 № 19П-9

Кжемесячпо

А -  своевременное и в полном 
объеме предоставление 
ежемесячной и ежеквартальной 
отчетной информации, 2 балла 
Складывается из следующих 
составляющих:

- ежемесячная информация о 
хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих деятельность в 
нестационарных торговых объектах 
(до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, посредством ГАС 
Московской области

■ ■
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- ежеквартальная информация о 
схемах размещения 
нестационарных торговых объектов 
(до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, посредством 
Г АС Московской области 
«Управление»);

- информация для ежеквартального 
отчета субъекта РФ о количестве 
объектов ярмарочной, 
нестационарной и мобильной 
торговли (до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом, посредством ГАС 
Московской области 
«Управление»);

- информация о планируемых 
ярмарках на территории Рузского 
ГО для внесения в Реестр ярмарок 
(до 20 числа месяца, 
предшествующего отчетному, 
информация предоставляется 
установленным порядком по МСЭД 
в Министерство потребительского 
рынка и услуг Московской 
области);

- отчет о проведенных ярмарках на 
территории Рузского ГО (до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным, 
посредством ГАС Московской 
области «Управление»);

«Управление»);



96



- скан-комия информации о 
наличии свободных мест для 
проведения ярмарок, размещенной
на сайте Рузского городского 
округа (ежемесячно до I числа, 
установленным порядком по МСЭД 
в Минпотребрынка МО).

В -  отсутствие нестационарных 
торговых объектов, в том числе, 
расположенных вдоль магистралей, 
несоответствующих утвержденному 
архитектурному решению внешнего 
облика нестационарных торговых 
объектов, 2 балла.

С -  проведение аукционов на право 
размещения нестационарных 
торговых объектов в электронной
форме, 2,5 балла.

D - 100-процентный демонтаж 
выявленных с начала года 
незаконно размещенных 
нестационарных торговых, 2,5 
балла.
Е -  отсутствие на территории 
Рузского ГО незаконных розничных 
рынков, осуществляющих 
деятельность с нарушением 
требований законодательства 
Российской Федерации: 2 балла.
F -  отсутствие нарушений при 
организации торговой деятельности 
с использованием нестационарных 
торговых объектов на ярмарках, 4 
балла
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Показатель 12.
Доля обращений по 
вопросу защиты прав 
потребителей от общего 
количества поступивших 
обращений

процент



Озпп Данные Администрации
D33n = -------- ------ х 100%, Рузского городского округа 

Московской области
где,

Ообщий
D33n -  доля обращений по вопросу 
защиты прав потребителей от 
общего количества поступивших 
обращений;

Оззп -  количество обращений, 
поступивших в Администрацию 
РГ'О по вопросу защиты прав 
потребителей;

Ообщий -  количество обращений, 
поступивших в адрес 
Администрации РГО по всем 
тематикам (письменные обращения, 
обращения, поступившие по 
электронной почте, через портал 
«Добродел», МСЭД, ЕЦУР ит.п.)

Ежеквартально
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ПОДПРОГРАММА V

11риложение №  7 
ию Администрации 

го городского округа

Паспорт Подпрограммы V
«Развитие похоронного дела в Рузском городском округе»

на срок 2018-2022 гг.
----------------- --- ----------------- - ты с. р у б л е й
Муниципальный 
заказчик подпрограммы

МКУ «Похоронное дело», Администрация Рузского городского округа

Источники 
финансирования 

подпрограммы по 
годам реализации и 

главным 
распорядителям 

бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Главный
распорядите
ль
бюджетных
средств

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год И 101 о

Админ истра 
ция Рузского 
городского 
округа

Всего: 
в том числе:

—

13 613,6 22 230,27 15 687,1 18 159,9 13 470,0 83 160,87

Средства бюджета 
Рузского городского округа 13 613,6 22 230,27 15 687,1 18 159,9 13 470,0 83 160,87

Средства бюджета 
Московской области 0 0 0 0 0 0

99



1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы V «Развитие похоронного дела в Рузском городском округе»

Подпрограмма нацелена на решение задач в сфере погребения и похоронного дела в Рузском городском округе по приоритетным 
направлениям:
- увеличение доли частных организаций на рынке оказания ритуальных услуг населению за счет снижения доли государственных и муниципальных 
предприятий в данной сфере деятельности;
- сокращение доли кладбищ, земельные участки под которыми не оформлены в муниципальную собственность Рузского городского округа;
- содержание мест захоронений (кладбищ) по нормативу, установленному Законом Московской области от 17.07.2007 №115/2007-03 «О погребении 
и похоронном деле в Московской области», а также Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской 
области (утв. Постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 №1178/52).

В соответствии с требованиями государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» о снижении доли 
государственных и муниципальных предприятий, оказывающих ритуальные услуги населению, в Рузском городском округе необходимо провести 
процедуру ликвидации муниципального бюджетного учреждения городского поселения Руза “Ритуал».

В настоящее время на рынке ритуальных услуг Рузского городского округа работают 9 частных организаций: ООО «Рузский Похоронный 
Дом», ИП Луканов Дмитрий Федорович, И11 Жданова Марина Сергеевна, ИП Соболев Сергей Валентинович, ИП Краюхин Геннадий Иванович, 
ООО «Гранитный цех», ИП Плужник, ООО «Доверие» Все указанные организации являются конкурентоспособными, предоставляют весь спектр 
ритуальных услуг и работают на всех объектах похоронного назначения.

Также для организации ритуальных услуг и надлежащему содержанию кладбищ в Рузском городском округе создано муниципальное 
казённое учреждение «Похоронное дело». Указанная организационно-правовая форма юридического лица является в настоящее время наиболее 
прогрессивной в сфере погребения и похоронного дела, так как позволяет сделать рынок оказания ритуальных услуг по погребению прозрачным, 
отвечающим требованиями регионального стандарта.

Таким образом, ликвидация МБУ г/п Руза «Ритуал» обеспечит 100% показатель выполнения задачи 1 подпрограммы «Развитие похоронного 
дела в Рузском городском округе».

В настоящее время остро стоит вопрос с оформлением в муниципальную собственность земельных участков под существующими 
кладбищами.

Рузский городской округ испытывает дефицит земельных участков для создания новых кладбищ. Из 48 кладбищ 32 являются закрытыми для 
новых захоронений. При условии постановки на кадастровый учет земельных участков под указанными кладбищами открыть для новых 
захоронений возможно 20 из 32. Кроме того, данное мероприятие обеспечит достижения 100% показателя «Рейтинга-50» «Доля кладбищ, 
соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области».

В решении данной задачи существует острая проблема - большинство земельных участков имеет наложение на земли лесного фонда и земли 
сельскохозяйственного назначения. Процедура постановки на кадастровый учет данных участков является долгосрочной и сложной в реализации в 
части взаимодействия ведомств, в ней участвующих.

В первую очередь планируется поставить на кадастровый учет участки с наложением на земли сельскохозяйственного назначения. Учитывая 
сложность и продолжительность во времени решения вопроса с наложениями на земли лесного фонда, постановка на кадастровый учет подобных 
участков планируется в 2020-2022 гг.
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Также планируется продолжить работу по выдаче удостоверений о захоронении и обеспечить создание архива захоронений, что позволит 
осуществлять взаимодействие с ответственными лицами за захоронения. Благоустройство мест захоронения, приведение размеров оград к 
установленным действующим законодательством — основные задачи для работы по данному направлению. Информирование и работа с населением 
позволит снизить процент прироста количества выданных удостоверений и обеспечит максимально возможный охват документального оформления 
мест захоронения.

МКУ «Похоронное дело» ведет постоянную работу для обеспечения соответствия кладбищ, расположенных на территории Рузского 
городского округа, Порядку деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области (утв. Постановлением 
Правительства Московской области от 30.12.2014 №1178/52).
- построены контейнерные площадки (2016 -  13 шт., 2017 — 9 шт.), закуплены бункеры-накопители (2016 — 5 шт., 2017 -  5 бункеров, 30 контейнеров, 
2018- 12 бункеров.);
- производится уборка территории кладбищ от мусора и несанкционированных многолетних навалов, организован вывоз мусора с кладбищ;
- установлены информационные щиты и навигационные таблички;
- проводится опиловка сухих и аварийных деревьев;
- были установлены емкости для песка и воды
- был организован завоз песка, технической воды, мусорных мешков;
- в весенне-летний период проводится окос травы, в зимний -  расчистка снега.
- проводится техническая инвентаризация мест захоронения.

В пятилетний период планируется строительство ограждений кладбищ, организация доступной среды, организация стоянок и дорожек.

2. Прогноз развития сферы погребения и похоронного дела в Рузском городском округе.

При реализации мероприятий Подпрограммы предусматривается достижение следующих результатов:

1. Увеличение доли частных организаций на рынке оказания ритуальных услуг населению за счет снижения доли государственных и муниципальных 
предприятий в данной сфере деятельности;
2. Наличие на территории муниципального образования муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела.
3. Рост кколичества кладбищ, оформленных в муниципальную собственность Рузского городского округа;
4. Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории муниципального 
образования Московской области возрастет.

Мероприятия Подпрограммы направлены на развитие конкурентного рынка в сфере погребения и похоронного дела и улучшение качества 
предоставляемых услуг.

Уделяется внимание решению проблемы с местами для новых мест захоронения — оформление земельных участков в муниципальную 
собственность позволит открыть ряд кладбищ.

Оказание услуг по гарантированному перечню делает сферу погребения и похоронного дела социально ориентированной.

3. Цели и задачи Подпрограммы V «Развитие похоронного дела в Рузском городском округе».
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Цель Подпрограммы V -  обеспечение функционирования потребительского рынка товаров и услуг, удовлетворения потребности населения в 
качественных и безопасных товарах и услугах в сфере погребения и похоронного дела.

В соответствии с указанной целью предполагается создать условия для развития похоронного дела, обеспечения конкуренции в рамках 
правовою поля, привести кладбища, находящиеся на территории Рузского городского округа, в соответствие с требованиями регионального 
стандарта -  Порядка деятельности общественных кладбищ И крематориев на территории Московской области, утвержденного постановлением 
№117Н/52. оформить в муниципальную собственность земельные участки под кладбищами.

Для дос I ижения цели 11олпрограммы поставлены задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения решить ключевые 
проблемы развития сферы погребения и похоронного дела в Рузском городском округе.

Достижение цели и реализация задач Подпрограммы осуществляется путем выполнения мероприятий.

Мероприятия Подпрограммы V:

Мероприятие 1: Функционирование на территории городского округа 1 муниципального казенного учреященин в сфере погребения и 
похоронного дела

13 2015 году было МКУ, Для функционирования данного муниципального учреждения предусмотрено:
- Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Похоронное дело»
- Передача муниципальному казенному учреждению земельных участков иод кладбищами
- Ликвидация муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих ритуальные услуги населению

-Транспортировка умерших В морг, включая погрузочно-разгрузочные работы, с места обнаружения для производства СМЭ и ПАВ
- Захоронение неопознанных и невостребованных груши

Мероприятие 2: Приведение кладбищ городского округа в соответствии с Порядком деятельности общественных кладбищ и крема i ориеи 
на территории Московской области

В рамках реализации программы предусмозрена реализация мероприятий по направлениям:
- Оформление в муниципальную собственность земельных участков под кладбищами
- Содержание мест захоронений в соответствии с Законом Московской области
- Строительство и ремонт ограждений периметра кладбищ Рузскою городского округа
- Строительство контейнерных площадок, установка на территории кладбищ бункеров-накопителей, контейнеров и урн для мусора
- Изготовление и установка информационных щитов, стендов, указателей, вывесок на территории кладбищ
- Организация доступной среды на территории кладбищ
- Организация стоянок автотранспорта и внутренних дорог на территории кладбищ
- Проведение работ по организации наружного освещения территории кладбищ
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- Обеспечение работы кладбищ в дни массовых посещений (установка нестационарных общественных туалетов, скамеек, емкостей с питьевой 
водой, прокат инвентаря)
- Содержание и ремонт воинских, одиночных, почетных захоронений, памятников и мемориалов, расположенных на территории кладбищ
- Проведение технической инвентаризации мест захоронения
- Ведение единого реестра захоронений и надмогильных сооружений (надгробий) на кладбищах Рузского городского округа (архивных, до 
архивных, учетных книг, выдача удостоверений о захоронении)

4. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы V «Развитие похоронного дела в Рузском городском округе».

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Рузского городского округа в объемах, установленных решением Совета депутатов 
Рузского городского округа на текущий финансовый год и плановый период, и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной 
программы источников.

Финансирование из бюджета Рузского городского округа муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после 
принятия решения Совета депутатов Рузского городского округа о бюджете Рузского городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период, осуществляется с первого года планового периода.

5. Сведения о заказчике, исполнителе и разработчике Подпрограммы V «Развитие похоронного дела в Рузском городском округе».

Заказчиком Подпрограммы V является администрация Рузского городского округа, МКУ «Похоронное дело».
Заказчик Подпрограммы V несет ответственность за подготовку и своевременную реализацию ее мероприятий, и обеспечение достижения 
количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы.

Разработчик Подпрограммы V — муниципальное казённое учреждение «Похоронное дело»
Исполнитель Подпрограммы V -  муниципальное казённое учреждение «Похоронное дело».

6. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Подпрограммы V 
«Развитие похоронного дела в Рузском городском округе».

По Подпрограмме V ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы V являются:
а) степень достижения заявленных результатов реализации Подпрограммы V
б) процент отклонения достигнутых значений показателей эффективности от плановых значений;
в) динамика показателей эффективности реализации Подпрограммы V.
Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей, фактически достигнутые результаты сопоставляются с их 
плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.
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По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и 
фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних 
и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

Сбор информации для измерения показателей достижения результатов осуществляется на основе статистической информации, 
представленной органами государственной статистики.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы V «Развитие похоронного дела в Рузском городском округе».
Финансирование мероприятий Подпрограммы V обеспечивается за счет средств бюджета Рузского городского округа.

В целом на реализацию Подпрограммы V в 2018-2022 годах требуются средства в размере 83 840,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год -  13 613,60 тыс. рублей,
2019 год -  22 909,5 тыс. рублей,
2020 год -  15 687,1 тыс. рублей,
2021 год -  18 159,9 тыс. рублей,
2022 год -  13 470 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы V осуществляется в установленном законодательством порядке и включает: 
по разделу 1: пункт 1.1 -  1.5; по разделу 2: пункты 2.1. — 2.12 перечня мероприятий к Подпрограмме V - финансирование за счет средств бюджета 
Рузского городского округа, предусмотренных данной Подпрограммой V и привлеченных средств.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Подпрограммы V подлежит уточнению на текущий финансовый год.

8. Планируемые результаты реализации Подпрограммы V «Развитие похоронного дела в Рузском юродском округе».

№
п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Планируемый объем  
финансирования на 

решение
данной задачи(ты с. 

руб.)

Количественные и /или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижения целей и 
решение задач

Единица
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
подпрограм 

мы)

Планируемое значение показателей по годам 
реализации

бюджет
Рузского

городского
округа

другие
источники

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

[ 2 3 4 5 6 7 Н 9 10 11 12
1 Функционирование на 

территории городского 
округа 1 муниципального 
казенного учреждения в

Доля частных организаций 
на рынке оказания 
ритуальных услуг 
населению за счет

% 77,7 87,5 90 90 90 90
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сфере погребения и 
похоронного дела

снижения доли 
государственных и 
муниципальных 
предприятий в данной 
сфере деятельности

2 Функционирование на 
территории городского 
округа 1 муниципального 
казенного учреждения в 
сфере погребения и 
похоронного дела

Наличие на территории 
муниципального 
образования 
муниципального 
казенного учреждения в 
сфере погребения и 
похоронного дела

сд. 1 1 1 1 I 1

3 Приведение кладбищ 
городского округа в 
соответствии с Порядком 
деятельности 
общественных кладбищ и 
крематориев на территории 
Московской области

Количество кладбищ, 
оформленных в 
муниципальную 
собственность Рузского 
городского округа

Ill 1' 18 24 28 34 41 48

4 Приведение кладбищ 
городского округа в 
соответствии с Порядком 
деятельности 
общественных кладбищ и 
крематориев на территории 
Московской области

Доля кладбищ, 
соответствующих 
требованиям Порядка 
деятельности 
общественных кладбищ и 
крематориев на 
территории 
муниципального 
образования Московской 
области

% 12 25 28 31 34 37

5 Инвентаризация мест 
захоронения

Доля кладбищ, 
прошедших 
инвентаризацию мест 
захоронения

% - 52 56 46 73 100
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9. Контроль и отчетность при реализации подпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом «Контроль и отчетность при реализации муниципальной 

программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденного постановлением Главы 
Рузского муниципального района от 14.08.2017 №1252.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие похоронного дела в Рузском городском округе» 2018-2022гг. 

муниципальной программы «Предпринимательство Рузского городского округа» 2018-2022 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ V «РАЗВИТИЕ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В РУЗСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

N
п/п

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы

Срок
исполнен

И Я

меромрни
1  И Я

(годы)

Источники
финанснро

ванин

Объем
финамс
ирован

ив
меропр 
пятия  В

2017
году
(тыс.
руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансировании но юлам, тыс. рублен.

Ответств 
еннын за 
выполне 

нис
мероприя

тня
подпрогр

аммы

Резуль 
таз ы 

вымол 
нення 
подпр 
ограм 

мы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 з 4 6 7 8 9 10 1 I 12 13 14

I.

Мероприятие 1:
Функционирование на 
территории городского 
округа 1
муниципального 
казенного учреждения в 
сфере погребения и 
похоронного дела

2018
2022

Средства 
бюджета 
Рузского 
городског 
о округа

5372,0 45 495,08 8339,20 11 813,88 9 582,1 9 289,9 6470,0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московс 
кой
области»

1.1
Обеспечение
деятельности
муниципального

2018
2020

Средства
бюджета
Рузского

4140,0 40 362,05 7 296,2 10 786,45 8 239,7 8 239,7 5 800,0
МКУ 
«Похорон 
ное дело
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казенного учреждения 
«Похоронное дело» в 
части оплаты труда

городеког 
о округа

1.2

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Похоронное дело» в 
части оплаты 
коммунальных услуг

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 

городеког 
о округа

70,0 349,4

1.3

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Похоронное дело» в 
части обучения и 
повышения 
квалификации

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 

городског 
о округа

100,0 346,5

1.4

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Похоронное дело» в 
части расходов на 
текущее содержание

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 
городског 
о округа

81.0 355,3

1.5

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Похоронное дело» в 
части расходов на 
информационно
коммуникационные 
технологии

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 

городског 
о округа

67,0 595,28



Московс
кой
области»

58,4 79,4 69,4 72,2 70,0

МКУ 
«Похорон 
ноедело  
Московс 
кой
области»

0,0 46,5 100,0 100,0 100,0

МКУ 
«Похорон 
нос дело 
Московс 
кой
области»

51,3 58.0 82,0 82,0 82.0

МКУ
«Похорон 
ное дело 
Московс 
кон
области»

64,6 287,68 81,0 81,0 81.0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московс 
кой
области»
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1.6

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Похоронное дело» в 
части приобретения 
материальных запасов

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 
городског 
о округа

154,0 1 072,74

1.7

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Похоронное дело» в 
части приобретение 
основных средств

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 
городског 
о округа

260,0 507,4

1.8

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Похоронное дело» в 
части уплаты налогов и 
сборов

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 

городског 
о округа

0,0 445,6

1.9

Т ранспортировка 
умерших в морг, 
включая погрузочно- 
разгрузочные работы, с 
места обнаружения для 
производства СМЭ и 
ПАВ

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 
городског 
о округа

0.1 595,0

1.10
Проведение ремонтных 
работ зданий и 
сооружений

2018-
2020

Средства
бюджета
Рузского

городского
округа

0.0 300,0



230,3 237,44 235,0 235,0 135.0

МКУ 
«Похорон 
нос дело 
Московс
кой
области»

101.8 99.6 102.0 102.0 102.0

МКУ 
«Похорон 
нос дело 
Московс 
кой
области»

115,6 30,0 150.0 150,0 0,0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московс 
кой
области»

0,0 0,0 395,0 100,0 100,0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»
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I l l

Оказание услуг по 
погребению, согласно 
гарантированному 
перечню услуг

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 
городског 
о округа

0,0 451 ,15

1.12

Оказание услуг по 
захоронению 
неопознанных и 
невостребованных 
трупов

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 
городског 
о округа

0.0 71,36

1.13 Мероприятие по охране 
труда

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 
городског 

о округ

0.0 37,2

1.14
Страхование
автогражданской
ответственности

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 
городског 

о округ

0.0 6,1

2

М ер оп р и я ти е 2.
Приведение кладбищ 
городского округа в 
соответствии с 
Порядком деятельности 
общественных кладбищ 
и крематориев на 
территории Московской 
области

2 018-
2022

С р едств а  
бюджета 
Р у зск о го  

го р о д ск о г  
о ок р уга

5552 ,0 37 665 ,79



100,0 95,15 128,0 128,0 0,0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»

о о 71,36 0.0 0,0 0,0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»

21.0 16,2 0,0 0.0 0,0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»

оо
6.1 0,0 0,0 0,0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»

5 2 74 ,4 10 416 ,39 6 105,0 8  870 ,0 7 0 00 ,0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московс 
кой
области»
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2.1

Определение 
поворотных точек и 
границ земельных 
участков под 
кладбищами

2018-
2022

Средства 
бюджета 
Рузского 
городског 
о округа

0,0

2.2

Организация сбора и 
вывоза
несанкционированных 
навалов мусора с 
кладбищ Рузского 
городского округа

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 

городског 
о округа

2700,0

2.3

Вырубка сухих и 
аварийных деревьев, 
молодой поросли и 
кустарника на
территории кладбищ

2018-
2020

Средства
бюджета
Рузского
городског
о округа

400.0

2.4 Выкашивание травы на 
территории кладбищ

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 
городског 
о округа

400,0

2.5 Уборка снега на 
территории кладбищ

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 
городског 
о округа

40,0



894 ,93 298,5 96,43 100,0 100,0 300,0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»

16 678,91 2 747,6 4 781,31 3 050,0 3 050,0 3 050.0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»

3 307 ,20 760.10 442,10 405.0 1 000,0 700,0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»

4 535,4 395,40 540,0 1 200.0 1 200,0 1 200,0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»

1 022 ,8 132,8 140,0 300,0 300,0 1 50.0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»



2.6
Установка баков с 
водой для технических 
нужд на территории 
кладбищ, завоз воды

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 
городског 
о округа

30,0 898,0 200,0 98,0 200,0 200,0 200,0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»

2.7
Установка емкостей для 
песка на территории 
кладбищ, завоз песка

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 
городског 
о округа

170,0 1 750,55 301,3 149.25 300.0 500,0 500.0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»

2.8

Устройство 
контейнерных 
площадок, установка на 
территории кладбищ 
бункеров-накопителей, 
контейнеров и урн для 
мусора

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 
городског 
о округа

830.0 1 8.38,7 438,7 0.0 200,0 500.0 700.0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»

2.9

Обеспечение работы 
кладбищ в дни 
массовых посещений 
(установка 
нестационарных 
общественных туалетов, 
скамеек, емкостей с 
питьевой водой, прокат 
инвентаря)

2018-
2020

Средства 
бюджета 
Рузского 

городског 
о округа

30,0 741,04 0,0 141,04 200,0 200,0 200,0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»

2.10
Определение границ 
земельных участков с 
установкой межевых 
знаков на местности

2018-
2022

Средства
бюджета
Рузского

городского
округа

0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 170,0 0,0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
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области»

2.11
Устройство ограждений 
периметра кладбищ 
Рузского городского 
округа

2018
2022

Средства
бюджета
Рузского

городского
округа

0,0 1 500 ,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»

2.12

Изготовление и 
установка 
информационных 
щитов, стендов, 
указателей, вывесок на 
территории кладбищ

2018
2022

Средства 
бюджета 
Рузского 

городског 
о округа

0,0 137,39 0.0 37,39 50,0 50,0 0,0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»

2.13

Содержание и ремонт 
воинских, одиночных, 
почетных захоронений, 
памятников и 
мемориалов 
расположенных на 
территории кладбищ

2018
2022

Средства 
бюджета 
Рузского 

городског 
о округа

0,0 296,55 0.0 96,55 100,0 100,0 0.0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»

2.14

Выполнение работ по 
проведению 
технической 
инвентаризации мест 
захоронения

2018
2022

Средства 
бюджета 
Рузского 
городског 
о округа

0,0 378,29 0,0 378,29 0,0 0.0 0,0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск 
ой
области»

2.15
Приобретение
строительных
материалов

2018
2022

Средства
бюджета
Рузского

0,0 3 5 1 6 ,0 3 0,0 3516,03 0,0 0,0 0,0

МКУ 
«Похорон 
ное дело 
Московск
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городског 
о округа

ОЙ
области»

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Итого 83 160,87 13 613,6 22 230,27 15 687,1 18 159,0 13 470

Средства 
бюджета 
Рузского 

городског 
о округа

Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие похоронного дела в Рузском городском округе» 2018-2022гг. 

муниципальной программы «Предпринимательство Рузского городского округа» 2018-2022 гг.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы V

Наименование
основного

мероприятия

№ п/|г Наименование мероприятия 
подпрограммы

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию 

мероприятия

2018 2019 2020 2021 2022

подпрограммы Бюджет
РГО

Бюджет
РГО

Бюджет
РГО

Бюджет
РГО

Бюджет
РГО

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Похоронное дело»

1.1 Обеспечение деятельности 
МКУ «Похоронное дело» в 
части оплаты труда

Выплаты заработной платы и 
начислений и иных выплат

7 296,20 10 786.45 8 239,7 8 239,7 5 800,0

1.2 Обеспечение деятельности 
МКУ «Похоронное дело» в 
части оплаты коммунальных

Коммунальные платежи 58,4 79,4 69,4 72,2 70,0



услуг

1.3 Обеспечение деятельности 
МКУ «Похоронное дело» в 
части обучения и повышения 
квалификации

Повышение квалификации и 
обучение

0 46,5 100,0 100,0 100,0

1.4 Обеспечение деятельности 
МКУ «Похоронное дело» в 
части текущих расходов

Содержание имущества, услуги 
связи

51,3 58,0 82.0 82,0 82,0

1.5 Обеспечение деятельности 
МКУ «Похоронное дело» в 
части информационно
коммуникационных 
технологий

Интернет, антивирус, картриджи, 
оргтехника.

64,6 287,68 81,0 81,0 81.0

1.6 Обеспечение деятельности 
МКУ «Похоронное дело» в 
части приобретения 
материальных запасов

Канцелярские товары, бензин, 
хоз.товары.

230,3 237,44 235,0 235,0 135,0

1.7 Обеспечение деятельности 
МКУ «Похоронное дело» в 
части приобретение основных 
средств

Приобретение мебели и офисного 
сейфа, бензиновой цепной пилы

101.8 99,6 102.0 102,0 102,0

1.8 Уплата налогов и сборов Уплата налога на окружающую 
среду, на имущество

1 15,6 30 150 150 0
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1.9 Транспортировка умерших в 
морг, включая погрузочно- 
разгрузочные работы, с места 
обнаружения для 
производства СМЭ и ПАВ

Транспортировка умерших в 
морг, включая погрузочно- 
разгрузочные работы, с места 
обнаружения для производства 
СМЭ и ПАВ

0,0 0,00 395,0 100,0 100,0

1.10
Проведение ремонтных работ 
зданий и сооружений

Проведение ремонтных работ 
зданий и сооружений 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11 Оказание услуг по 
погребению, согласно 
гарантированному перечню 
услуг

Оказание услуг по погребению, 
согласно гарантированному 
перечню услуг

100,0 95,15 128,0 128,0 0,0

1.12
Оказание услуг по 
захоронению неопознанных и 
невостребованных тел

Оказание услуг по погребению 
невостребованных тел 0,0 71,36 0,0 0.0 0,0

1.13

Мероприятия по охране труда Специальная оценка условий 
труда 21,0 16,2 0,0 0.0 0,0

1.14
Страхование 
автогражданской 
ответстве н н ости

Страхование автогражданской 
ответственности (ОСЛГО) 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0

2.1. Определение поворотных 
точек и границ земельных 
участков под кладбищами

Определение поворотных точек 
и границ земельных участков 
под кладбищами

298,5 96,43 100,0 100,0 300,0
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2.2.
Организация сбора и вывоза 
мусора с кладбищ Рузского 
городского округа

Организация сбора и вывоза 
несанкционированных навалов 
мусора с кладбищ Рузского 
городского округа

2747,60 4 781,31 3050,0 3050,0 3050,0

2.3. Вырубка сухих и аварийных 
деревьев, молодой поросли и 
кустарников на территории 
кладбищ

Вырубка сухих и аварийных 
деревьев на территории 
кладбищ

760,10 442,10 405,0 1000,0 700,0

2.4. Выкашивание травы на 
территории кладбищ

Выкашивание травы на 
территории кладбищ

395,4 540,0 1200.0 1200,0 1200,0

2.5. Уборка снега на территории 
кладбищ

Уборка снега на территории 
кладбищ

132,8 140,0 300,0 300,0 150,0

2.6. Установка баков с водой для 
технических нужд на 
территории кладбищ, завоз 
воды

Установка баков с водой для 
технических нужд на 
территории кладбищ, завоз 
воды

200,0 98,0 200,0 200,0 200,0

2.7. Установка емкостей для песка 
на территории кладбищ, завоз 
песка

Установка емкостей для песка 
на территории кладбищ, завоз 
песка

301,3 149,25 300.0 500,0 500,0

2.8. Устройство контейнерных 
площадок, установка на 
территории кладбищ 
бункеров-накопителей, 
контейнеров и урн для мусора

Устройство контейнерных 
площадок, установка на 
территории кладбищ бункеров- 
накопителей, контейнеров и 
урн для мусора

438,70 0,0 200,0 500,0 700,0

2.9. Обеспечение работы кладбищ 
в дни массовых посещений 
(установка нестационарных 
общественных туалетов,

Обеспечение работы кладбищ в 
дни массовых посещений 
(установка нестационарных 
общественных туалетов,

0,0 141,04 200,0 200,0 200,0
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скамеек, емкостей с питьевой 
водой, прокат инвентаря)

I-------------------------------------------------
скамеек, емкостей с питьевой 
водой, прокат инвентаря)

2.10 Определение границ 
земельных участков под 
кладбищами с установкой 
межевых знаков на местности

Определение границ земельных 
участков с установкой 
межевых знаков на местности

0.0 0,0 0,0 170,0

2.11
Устройство ограждений 
периметра кладбищ Рузского 
городского округа

Устройство ограждений 
периметра кладбищ Рузского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 1500,0

2.12 Изготовление и установка 
информационных щитов, 
стендов, указателей, вывесок 
на территории кладбищ

Изготовление и установка 
информационных щитов, 
стендов, указателей, вывесок 
на территории кладбищ

0,0 37,39 50,0 50,0 50,0

2.13 Содержание и ремонт 
воинских, одиночных, 
почетных захоронений, 
памятников и мемориалов 
расположенных на 
территории кладбищ

Содержание и ремонт 
воинских, одиночных, 
почетных захоронений, 
памятников и мемориалов 
расположенных на территории 
кладбищ

0.0 96,55 100,0 100.0 100.0

2.14 Выполнение работ но 
проведению технической 
инвентаризации мест 
захоронения

Выполнение работ по 
проведению технической 
инвентаризации мест 
захоронения

0

378,29

0 0 0
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2.15
Приобретение строительных 
материалов

0

3 516.03

0 0 0

Приложение № 3
к подпрограмме «Развитие похоронного дела в Рузском городском округе» 2018-2022гг. 

муниципальной программы «Предпринимательство Рузского городского округа» 2018-2022 гг.

Методика расчета значений показателей оценки 
эффективности реализации Подпрограммы V.

Эффективность реализации подпрограммы  определяется степенью  достижения следую щ их показателей  
подпрограммы:

N п/п Показатели, характеризующие 
реализацию подпрограммы

Единица
измерения

- ь----------------------------------------—

Отчетный 
базовый 

период/базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Алгоритм формирования показателя и 
методологические пояснения

Источник информации Периодичность
представления

1 Доля частных организаций 
на рынке оказания 
ритуальных услуг 
населению за счет 
снижения доли 
государственных и 
муниципальных 
предприятий в данной 
сфере деятельности

% 85

ДЧО= 100*КолЧО/ Кол 

Где
ДЧО- доля частных организаций 
Кол -  Количество организаций, 
оказывающих ритуальные услуги 
КолЧО количество частных 
организаций

Данные о количестве частных 
организаций, занимающихся в 

похоронной сфере полученные по 
результатам мониторинга территории 

округа.

Ежеквартально

119



2 Количество кладбищ, 
оформленных в 
муниципальную 
собственность Рузского 
городского округа

ед. 18

3

Чистое кладбище % 12

4

Инвентаризация мест 
захоронения % 25



Количество оформленных земельных 
участков под кладбища

Данные о количестве оформленных 
земельных участков считаем по 

наличию выписки из единого 
государственного реестра

недвижимости

Ежеквартально

S= (FI+F2)/K * l/T * 100%
S -  доля кладбищ, соответствующих 
требованиям Порядка деятельности 
общественных кладбищ и крематориев 
на территории Московской области, 
утвержденного постановлением 
Правительства Московской области от 
30.12.2014 № 1 178/52, процент 
FI -  количество кладбищ, юридически 
оформленных в муниципальную 
собственность, ед.
F2 -  количество кладбищ, 
соответствующих требованиям Порядка 
по итогам рассмотрения вопроса на 
заседании Московской областной 
межведомственной комиссии по 
вопросам погребения и похоронного 
дела на территории Московской 
области, ед
К- коэффициент, отражающий число 
используемых в расчете показателя 
параметров, коэффициент равен 2.
Т -  Общее количество кладбищ на 
территории Рузского городского округа

Требования Порядка деятельности 
общественных кладбищ и 

крематориев на территории МО

Ежеквартально

1=15/0*100%
1-Доля зоны захоронения кладбищ, на 
которых проведена инвентаризация 
захоронений в соответствии с 
требованиями законодательства, %
Is -  Площадь зоны захоронения на 
кладбищах муниципального 
образования, га
D- общая площадь зоны захоронения 
муниципального образования, га

Акты о результатах проведения 
инвентаризации с исполнением в 

электронном виде.

Ежеквартально
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риложение № В 
Администрации 
одского округа

П аспорт подпрограммы  VI «Развитие трудовы х ресурсов и охраны труда»
2018-2022 гг.

тыс, рублей
Муниципальный

заказчик
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа Московской области -  Отдел экономического анализа и развития

Источники 
финансирования 

подпрограммы по 
годам реализации и 

главным 
рас п оряди телям 

бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Главный
распорядите
ль
бюджетных
средств

Источник
финансирования Расходы (тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Администра 
ция Рузского 
городского 
округа

Всего: 
в том числе:

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

Средства бюджета 
Рузского городского 
округа

0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0

Средства бюджета 
Московской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Развитие экономики Рузского городского округа оказывает положительное влияние на 

состояние сферы занятости и рынка труда, на уровень регистрируемой безработицы.
Существенным фактором, влияющим на качество занятости и рынка труда, является 

состояние условий и охраны труда.
За последние 5 лет в экономике Рузского городского округа более 25 % работников работают 

в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда. Среди видов 
экономической деятельности наибольший удельный вес работников, занятых в условиях, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам, отмечается в промышленности, на 
транспорте, в строительстве.

Вредные и (или) опасные факторы производственной среды оказывают негативное влияние 
не только на состояние здоровья работников в целом, но и на репродуктивные функции организма 
женщин детородного возраста и здоровье будущего потомства.

По состоянию на конец 2017 года не во всех муниципальных учреждениях района проведена 
специальная оценка условий труда (или аттестация рабочих мест по условиям труда). Удельный 
вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в муниципальных 
учреждениях составляет около 40 процентов.

Подтвердить правомерность и полноту получения гарантий и компенсаций за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда можно только на основании результатов 
специальной оценки условий труда (или аттестации рабочих мест по условиям труда).

В ходе проведения специальной оценки условий труда выявляются рабочие места, условия 
работы на которых не являются безопасными для работников. По результатам специальной 
оценки условий труда по условиям труда работодатели разрабатывают планы мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий труда.

Работодателям необходимо проводить оценку состояния здоровья работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на работах, связанных с движением 
транспорта, посредством проведения медицинских осмотров (обязательные предварительные при 
поступлении на работу и периодические) для определения пригодности этих работников по 
выполнению поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

Большое влияние на регулирование занятости и рынок труда оказывает производственный 
травматизм. Наиболее высокий уровень производственного травматизма с тяжелыми 
последствиями в Рузском городском округе отмечается при дорожно-транспортных 
происшествиях.

Низкая профессиональная квалификация, незнание безопасных методов и приемов 
выполнения работ повышает вероятность производственного травматизма, в том числе 
смертельного. Необходимо также отметить, что многие из пострадавших на производстве в 
Рузском городском округе являлись иностранными гражданами и жителями, зарегистрированных 
в других субъектах Российской Федерации.

Анализ причин несчастных случаев на производстве показал, что наибольший процент 
составляют причины организационного характера: неудовлетворительная организация 
производства работ, нарушение трудовой дисциплины, требований безопасности, недостатки в 
организации и проведении инструктажей, обучения по охране труда, неприменение средств 
индивидуальной и коллективной защиты и др.
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Неблагоприятные условия труда, производственный травматизм, профессиональные 
заболевания ухудшают демографическую ситуацию, способствуют росту смертности в 
трудоспособном возрасте, приводят к серьезным экономическим потерям.

Реализация государственной политики в области охраны труда в последние годы 
осуществлялась в условиях последствий мирового финансово-экономического кризиса, что 
отразилось на ослаблении надзора и контроля за соблюдением работодателями нормативных 
требований по охране труда. Во многих организациях ликвидированы службы охраны труда, не 
уделяется должного внимания вопросам охраны труда, не создаются безопасные условия труда 
для работников, что приводит к травматизму.

Фактическое состояние охраны труда у хозяйствующих субъектов Рузского городского 
округа указывает на необходимость программного подхода по решению проблемных вопросов, 
связанных с оценкой профессиональных рисков, улучшением условий и охраны труда, 
разработкой и реализацией подпрограммы развитие трудовых ресурсов и охраны труда.

Социальный эффект от реализации программы будет проявляться, прежде всего, в 
сокращении производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, повышении 
социальной защищенности работников, сохранении жизни и здоровья работающих, в снижении 
напряжённости на рынке труда.

Общеэкономический эффект улучшения условий и охраны труда проявляется в сокращении 
расходов на компенсационные выплаты за вредные и (или) опасные условия труда на основе 
специальной оценки условий труда, на оплату больничных листов по временной 
нетрудоспособности, единовременных и ежемесячных выплат пострадавшим или членам их 
семей, сокращении расходов на медицинскую, профессиональную и социальную реабилитацию и 
др.

2. Сведения о заказчике Подпрограммы, исполнителе и разработчике Подпрограммы.
Заказчиком Подпрограммы является администрация Рузского городского округа. Заказчик 

Подпрограммы несет ответственность за подготовку и своевременную реализацию ее 
мероприятий, и обеспечение достижения количественных и качественных показателей 
эффективности реализации подпрограммы.

Разработчики Подпрограммы Отдел экономического анализа и развития администрации 
Рузского городского округа, Координационный совет организаций профсоюзов Рузского 
муниципального района, представители работодателей.

Исполнители Подпрограммы -  отдел экономического анализа и развития, отраслевые 
управления и отделы, работодатели, профессиональные союзы.

3. Цель Подпрограммы.
Целью подпрограммы является - сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, а также предотвращение роста напряжённости на рынке труда.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий подпрограммы 

решаются вопросы по снижению уровня производственного травматизма и уровня безработицы.
Перечень подпрограммных мероприятий приведен в Приложении № 1 к подпрограмме.

4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности
реализации Подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы в Рузском городском округе предполагается:
- Сократить число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со
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смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной 
собственности) до 0,062 единиц к 2022 году.

- Увеличить количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена 
специальная оценка условий труда до 100 % в 2019 году;

- Снизить уровень регистрируемой безработицы до 0,71 процентов к 2022 году.
Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации

подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы.
• Уровень безработицы рассчитывается службой занятости населения Московской области;
• Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным 

исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности) 
рассчитывается по формуле:

Кчсм = Кем / Ксп х 1000,
где:
Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного травматизма;
Кем - количество пострадавших со смертельным исходом;
Ксп -  число работников, занятых в экономике муниципального образования.
• Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в 

муниципальных учреждениях, считается по результатам проводимого мониторинга ежегодно по 
формуле:

Дсоут=Ксоут / Крм х 100%,
где:
Дсоут - удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 

труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности);
Ксоут — количество рабочих мест в организациях муниципальной собственности, на которых 

на конец отчетного периода проведена специальная оценка условий труда (с нарастающим итогом 
с 01.01.2014)

Крм -  количество рабочих мест в организациях муниципальной собственности, всего

б.Ресурсное обеспечение подпрограммы и источники финансирования.
Утвержденная подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Рузского городского 

округа в пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность исполнителей, и за счет 
средств иных привлекаемых для реализации подпрограммы источников.

7. Контроль и отчетность при реализации муниципальной Подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом 

«Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденного 
постановлением Главы Рузского городского округа от 08.11.2017 №2504.
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Приложение № ]
к подпрограмме «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 2018-2022гг. 

муниципальной программы «Предпринимательство Рузского городского округа» 2018*2022 гг.

Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
2018-2022 гг.

N
п/п

Мероприятия
по
реализации
подпрограммы

Срок
исполнения
мероприятия

Источники
финансиров
ания

Объем 
финансиро 
ван ия 
мероприят 
ия в 
году,
предшеств
ующему
году
начала
реализаци
и
программ
ы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия
программы
(подпрограммы
)

Результаты
выполнения
мероприятий
программы
(подпрограммы)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

'
О -лJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. Основное 
мероприятие 1. 
Профилактика 
производственн 
ого травматизма

2018 -2022

0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 6,0 0,0

12 5



1.1. Мероприятие 1
Участие в работе 
комиссий по 
расследованию 
несчастных 
случаев на 
производстве

2018-2022
Итого Финансирование не требуется Отдел

экономическог
о анализа и
развития
Администраци
и Рузского
городского
округа

Проведение 
расследований 
несчастных 
случаев на 
производстве по 
мере
возникновения.

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

1.2. Мероприятие 2 
Информирование
работодателей об 
изменениях 
зако нодател ьн ы х 
и иных 
нормативных 
правовых актах 
по вопросам 
условий и 
охраны труда 
посредством 
семинаров, 
совещаний,
СМИ, Интернета.

Итого Финансирование не требуется Отдел
экономическог
о анализа и
развития
Администраци
и Рузского
городского
округа

По мере
поступления
информации.

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

1.3. Мероприятие 3
Рассмотрение на 
заседаниях 
Т ерриториальной 
трехсторонней 
комиссии по 
регулированию 
социально
трудовых 
отношений, на 
круглых столах, 
семинарах

Итого Финансирование не требуется Отдел
экономическог
о анализа и
развития
Администраци
и Рузского
городского
округа.

Не менее 2-х 
проблемных 
вопросов в год, 
касающихся 
охраны труда.

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа
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проблемных 
вопросов по 
охране труда с 
принятием 
соответству ющи х 
решений

1.4. Мероприятие 4
Организация и 
проведение 
районных этапов 
областных 
смотров- 
конкурсов по 
охране труда

Итого
Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

Финансирование не требуется Отдел
экономическог
о анализа и
развития
Администраци
и Рузского
городского
округа

Проведение 
ежегодно 
районного этапа 
областного 
конкурса по 
охране труда

1.5. Мероприятие 5
Сбор
информации и
проведение
мониторинга о
состоянии
условий и
охраны труда в
муниципальных
учреждениях
Рузского
городского
округа

Итого
Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

Финансирование не требуется Отдел
экономическог
о анализа и
развития
Администраци
и Рузского
городского
округа

Не реже 2-х раз в 
год.

1.6. Мероприятие 6
Участие в работе 
комиссий по 
проверке знаний 
требований по 
охране труда в 
обучающих 
организациях.

Итого
Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

Финансирование не требуется Отдел
экономическог
о анализа и
развития
Администраци
и Рузского
городского
округа

Участие по мере 
необходимости
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1.7. Мероприятие 7
Участие в 
мероприятиях по 
охране труда, 
проводимых 
областными 
ведомствами

Итого Финансирование не требуется Отдел
экономическог
о анализа и
развития
Администраци
и Рузского
городского
округа

Участие в
проводимых
мероприятиях

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

2. Основное 
мероприятие 2. 
Проведение 
специальной 
оценки условий 
труда в
организациях и
учреждениях
муниципальной
собственности
Рузского
городского
округа

2018-2022

2.1. Мероприязие 1.
Организация 
проведения 
специальной 
оценки условий 
труда на рабочих 
местах

------------------------ 1

2018-2022 Итого в пределах ассигнований, выделенных на основную 
деятельность исполнителей, и за счет средств иных 
привлекаемых для реализации подпрограммы 
источников

Главные
распорядители
бюджетных
средств

Доведение 
удельного веса 
рабочих мест, на 
которых 
проведена 
специальная 
оценка условий 
труда, в общем 
количестве 
рабочих мест (по 
кругу
организаций 
муниципальной 
собственности) -

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа
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100% к 2019 
году.3. Основное 

мероприятие 3. 
Снижение 
уровня
регистрируемой
безработицы

2018-2022

3.1. Мероприятие 1.
Разработка 
прогноза баланса 
трудовых 
ресурсов.

Итого
Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

Финансирование не требуется Отдел
экономическог
о анализа и
развития
Администраци
и Рузского
городского
округа

Прогноз баланса 
трудовых 
ресурсов на 
очередной год и 
плановый 2-х 
летний период.

3.2. Мероприятие 2.
Разработка 
прогноза ввода 
новых рабочих 
мест за счет 
расширения 
производств и 
строительства 
новых объектов.

Итого
Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

Финансирование пе требуется Отдел
экономическог 
о анализа и 
развития 
Администраци 
и Рузского 
городского 
округа, 
работодатели

Прогноз ввода 
новых рабочих 
мест на
очередной год и 
плановый 3-х 
летний период.

3.3. Мероприятие 3.
Организация и 
проведение 
Праздника труда 
Московской

Итого
Средства
бюджета
Рузского
городского

Финансирование не требуется Отдел
экономическог 
о анализа и 
развития 
Администраци 
и Рузского

Проведение 
Праздника труда 
на территории 
округа ежегодно.
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области в 
Рузском
городском округе

округа городского
округа,
представители 
профсоюзов и 
рабо го дате л и

3.4. Мероприятие 4.
Размещение на
официальном
Интернет - сайте
Рузского
городского
округа
информации об 
имеющихся 
вакансиях на 
предприятиях и в 
организациях 
округа.

Итого Финансирование не требуется Отдел
экономическог
о анализа и
развития
Администраци
и Рузского
городского
округа

Ежемесячное 
обновление на 
сайте округа 
списка вакансий.Средства

бюджета
Рузского
городского
округа

3.5. Мероприятие 5.
Оказание 
содействия в 
проведении дней 
открытых дверей 
профессиональн 
ыми учебными 
заведениями и 
организациями 
округа.

Итого Финансирование не требуется Отдел
экономическог
о анализа и
развития
Администраци
и Рузского
городского
округа

Профориенгацио 
иная работа со 
школьниками и 
молодёжью.Средства

бюджета
Рузского
городского
округа

3.6. Мероприятие 6.
Организация 
заключения 
(внесение 
изменений и 
дополнений)
Т ерриториальног

Подготовка
проекта
Территориал
ьного
трёхсторонне
го
соглашения

Итого Финансирование не требуется Отдел
экономическог 
о анализа и 
развития 
Администраци 
и Рузского 
городского

Достижение 
согласования 
интересов сторон 
социального 
партнёрства в 
части развития 
социально-

Средства
бюджета
Рузского
городского
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о трёхстороннего 
соглашения, 
устанавливающег 
о общие 
принципы 
регулирования 
социально
трудовых 
отношений в 
Рузском 
городском 
округе.

между
администрац
ией Рузского
городского
округа,
Координацио
иным
советом
организаций
профсоюзов
и
представител
ями
работодателе 
й на 2018
2022 годы.

округа округа,
представители 
профсоюзов и 
работодатели.

трудовой сферы.

4. Основное
мероприятие 4.
Ликвидация
задолженности
по выплате
заработной
платы

2018-2022 Финансирование не требуется

Отдел
экономическог
о анализа и
развития
Администраци
и Рузского
городского
округа

4.1 Мероприятие 1 
Мониторинг 
ситуации по 
своевременной 
выплате
заработной платы 
в организациях

2018-2022 Финансирование не требуется

Отдел
экономическог
о анализа и
развития
Администраци
и Рузского
городского
округа

Выявление
организаций
имеющих
задолженность
по заработной
плате

4.2. Мероприятие 2 
Заслушивание на 
заседаниях

Отдел
экономическог 
о анализа и

Отсутствие 
задолженности 
по выплате
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Межведомственн
ой комиссии по
мобилизации
доходов
руководителей
организаций,
допустивших
задолженность
по выплате
заработной
платы.

2018-2022 Финансирование не требуется развития 
Администраци 
и Рузского 
городского 
округа

заработной платы 
в организациях

ВСЕГО по 
подпрограмме:

Итого в пределах ассигнований, выделенных на основную 
деятельность исполнителей, и за счет средств иных 
привлекаемых для реализации подпрограммы 
источниковСредства

бюджета
Рузского
городского
округа
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