
 

 
 Приложение №1 к Постановлению Главы 

городского округа Электрогорск  
от _____________ № _______ 
Утверждена 
постановлением Главы  
городского округа Электрогорск 
Московской области 
от ___ _________201___г. №_____ 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2017-2021 годы. 
 
 

1.Паспорт 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 

Электрогорск Московской области» на 2017-2021 годы 
 

Координатор 

муниципальной программы 
Заместитель Главы Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области 
Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 
Администрация городского округа Электрогорск Московской области 

Цель муниципальной 

программы 
Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, 

обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа 

Электрогорск Московской области 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Привлечение инвестиций в экономику городского округа 

Электрогорск Московской области». 
Подпрограмма II «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск 

Московской области». 
Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Электрогорск Московской области». 
Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 

городского округа Электрогорск Московской области». 
Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе по 

годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета 

Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального 

бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Электрогорск Московской 

области 

40385,00 8077,00 8077,00 8077,00 8077,00 8077,00 

Внебюджетные источники 10132125,00 11730,00 7773,00 1005820,00 3005872,00 6100930,00 



 

Всего 10172510,00 19807,00 15850,00 1013897,00 3013949,00 6109007,00 

Планируемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инвестиции в основной 

капитал за счёт всех 

источников 

финансирования в ценах 

соответствующих лет, млн. 

руб. 

1157,1 1273,2 1423,6 1602,1 1817,9 

Инвестиции в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) без 

инвестиций, направленных 

на строительство жилья, 

млн. руб. 

1152,9 1268,6 1418,5 1596,3 1811,3 

Количество созданных 

рабочих мест, всего, 

единиц 
80 100 150 155 160 

Увеличение реальной 

заработной платы в целом 

по системообразующим 

предприятиям, процент 

-2,14 0,00 0,96 0,96 1,06 

Увеличение доли 

высококвалифицированных 

работников 

системообразующих 

предприятий Московской 

области в числе 

квалифицированных 

работников 

системообразующих 

предприятий Московской 

области, процент 

73 73 73 73 73 

Увеличение 

производительности труда 

в системообразующих 

предприятиях Московской 

области путём расчёта 

прироста выработки на 

одного работающего, тыс. 

рублей на человека 

472,3 485,5 499,3 513,7 528,7 

Темп роста отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных 

собственными силами 

работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам 

деятельности, в процентах 

110,6 102,5 100,7 101,3 102,8 



 

к предыдущему периоду 
Объём отгруженной 

продукции 

высокотехнологичных и 

наукоёмких видов 

экономической 

деятельности по крупным и 

средним организациям, 

млн. руб. 

3725,4 3818,6 3845,3 3895,3 4004,4 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников 

организаций, не 

относящихся к субъектам 

малого 

предпринимательства, 

средняя численность 

работников которых 

превышает 15 человек, 

рублей 

35177,6 36584,7 38413,9 40603,5 43039,7 

Внутренние затраты на 

исследования и разработки, 

млн. руб. 
430,00 473,00 520,00 572,00 630,00 

Число пострадавших в 

результате несчастных 

случаев на производстве с 

тяжёлыми последствиями, 

(смертельные, тяжёлые, 

групповые) в расчёте на 

1000 работающих, единица 

(Кч) 

0,066 0,065 0,064 0,063 0,062 

Удельный вес рабочих 

мест, на которых проведена 

специальная оценка 

условий труда, в общем 

количестве рабочих мест 

(по кругу организаций 

муниципальной 

собственности), % 

70,0 90,0 100,0 100,0 100,0 

Уровень безработицы (по 

методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год, % 

3,45 3,4 3,35 3,3 3,25 

Доля обоснованных, 

частично обоснованных 

жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу 

(ФАС России) (от общего 

количества 

опубликованных торгов), 
% 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 



 

Доля несостоявшихся 

торгов от общего 

количества объявленных 

торгов, % 

18 16 16 16 16 

Среднее количество 

участников на торгах, 
количество участников в 

одной процедуре 

4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 

Доля общей экономии 

денежных средств от 

общей суммы объявленных 

торгов, % 

10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Доля закупок среди 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляемых в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, %; 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Количество реализованных 

требований Стандарта 

развития конкуренции в 

Московской области, 
 единиц. 

6 7 7 7 7 

Количество объектов 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

области инноваций и 

производства, единиц 

1 1 1 1 1 

Увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

обрабатывающих 

производств и 

технологических 

инноваций в рамках 

обеспечения доступности 

производственной и 

100,05 100,1 101,5 102,0 102,5 



 

высокотехнологической 

инфраструктуры для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, % 
Увеличение доли оборота 

малых и средних 

предприятий в общем 

обороте   по полному кругу 

предприятий, процент 

33,0 34,1 34,2 34,3 34,4 

Темп роста объёма 

инвестиций в основной 

капитал малых 

предприятий, % 

100,0 101,0 101,5 102,0 102,5 

Число созданных рабочих 

мест субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получившими 

государственную 

поддержку, единиц 

3 3 3 3 3 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку, единиц 

3 3 3 3 3 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций, % 

27,5 27,6 27,7 27,8 27,9 

Среднемесячная заработная 

платы работников малых и 

средних предприятий, 

рублей 

24000,00 24100,00 24250,00 24600,00 24900,00 

Увеличение количества 

малых и средних 

предприятий в Московской 

области на 1 тысячу 

жителей, единиц 

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 

Количество вновь 

созданных предприятий 

малого и среднего бизнеса, 

единиц 

3 3 3 3 3 

Прирост количества 3,03 3,13 3,26 3,43 3,85 



 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, % 
Обеспеченность населения 

площадью торговых 

объектов, кв. м/1000 

жителей 

790,8 806,7 1005,5 1055,5 1200 

Прирост площадей 

торговых объектов, тыс. кв. 

м 
1,200 0,218 2,857 1,000 1,500 

Обеспеченность населения 

услугами общественного 

питания, пос. мест/1000 

жителей 

15,10 15,90 17,10 17,90 19,08 

Прирост посадочных мест 

на объектах общественного 

питания, пос. мест 
46 20 30 20 30 

Обеспеченность 

предприятиями бытового 

обслуживания, раб. 

мест/1000 жителей 

5,37 5,77 6,17 6,57 6,97 

Прирост рабочих мест на 

объектах бытовых услуг, 

раб. мест 
10 10 10 10 10 

Доля хозяйствующих 

субъектов 

негосударственных и 

немуниципальных форм 

собственности, 

оказывающих ритуальные 

слуги на территории 

муниципального 

образования Московской 

области, % 

50 50 50 50 50 

Доля ликвидированных 

розничных рынков, 

несоответствующих 

требованиям 

законодательства, от 

общего количества 

выявленных 

несанкционированных, % 

100 100 100 100 100 

Доля ликвидированных 

нестационарных объектов, 

несоответствующих 

требованиям 

законодательства, от 

общего количества 

выявленных 

несанкционированных, % 

100 100 100 100 100 

Количество введённых 

объектов по продаже 

отечественной 

1 0 0 0 0 



 

сельхозпродукции 

«Подмосковный фермер», 

ед. 

Количество проведенных 

ярмарок на одно место, 

включенное в сводный 

перечень мест для 

проведения ярмарок, ед. 

11 13 13 13 13 

Количество введенных 

объектов общественного 

питания, устанавливаемых 

в весенне-летний период, 

шт. 

2 2 1 0 0 

Количество введенных 

объектов общественного 

питания  в формате 

нестационарного торгового 

объекта, шт. 

4 4 0 0 0 

Количество введенных 

нестационарных 

комплексов бытовых услуг 

(мультисервис), шт. 
1 1 0 0 0 

Обеспечение 100% 

содержания мест 

захоронений (кладбищ) по 

нормативу, 

установленному Законом 

Московской области, % 

100 93 93 93 93 

Доля кладбищ, 

соответствующих 

требованиям Порядка 

деятельности 

общественных кладбищ и 

крематориев на территории 

муниципального 

образования Московской 

области, % 

0 0 70 70 100 

 



 

2. Общая характеристика  
сферы реализации муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Электрогорск Московской области», формулировка 

основных проблем, прогноз развития ситуации с учётом реализации 

программы 
 

 
По состоянию на 1 января 2016 года в городском округ Электрогорск Московской области 

проживало 23 085 чел., осуществляло деятельность 102 предприятия и организации, на 

которых было занято 4374 человек. 
Промышленное производство - основа экономики городского округа. Объем 

отгруженной продукции промышленными предприятиями города в общем объёме 

отгруженной продукции предприятиями и организациями города в 2016г. составил89,5%.  
 По итогам 2015г. промышленными предприятиями города отгружено товаров 

собственного производства (выполнено работ, оказано услуг) на сумму 7 749,2 млн. руб., что 

выше уровня 2014г. на 124,3%, в том числе крупными и средними предприятиями - на сумму                   

7 287,2 млн. руб. (261,3% к уровню 2014г.), обрабатывающими предприятиями – на сумму 

6 180, млн. руб. (221,6% к уровню 2014г.). 
 В 2016г. запланирован рост промышленного производства на 24,6% (до 9 652,6 млн. 

руб.), с 2017г. по 2019г. – в среднем на 4,6% ежегодно. 
 
 В 2015г.  индекс физического объёма инвестиций в основной капитал составил 94,04% 

к 2014г. (706,44 млн. руб.), улучшение показателя с 60,6% в 2014г. до 94,04% в 2015г. связано 

в основном с вложениями в основной капитал крупными и средними промышленными 

предприятиями. По оценке данных за 9 мес. 2016г. объем инвестиций к концу периода составит 

1 млрд. 145 млн. 216 тыс. руб. (163% к уровню 2015г.). 
Рост объёма инвестиций обусловлен в основном вложениями в основной капитал ООО 

«Кроношпан». Его доля в общем объёме инвестиций составляет 80%, объем - 715 млн. 561 тыс. 

руб.) 

 В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности и 

привлечению инвестиций утверждён Стандарт деятельности Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в городском округе Электрогорск Московской области. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий 

и организаций городского округа в 2015г.  составила 33 535,3 руб. (темп роста к 2014г. – 
98,6%), в том числе на крупных и средних предприятиях – 34 433,5 руб. (темп роста к 2014г. 

– 96,3%).Исходя из оценки итогов работы предприятий и организаций городского округа за 9 

мес. 2015г., в 2016г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

городского округа составит 34 010,9 (101,4% к уровню 2015г.). 

 В связи со снижением потребительского спроса оборот розничной торговли в 2015 году 

снизился в сопоставимых ценах на 7% и составил 1371,7 млн. руб., объем платных услуг, 

оказанных населению, составил 584,0 млн. руб., что ниже уровня 2014г. на 1,9%.В 2016г. роста 

розничного товарооборота также не ожидается в связи со снижением покупательской 

способности населения. На период 2017-2019гг. ожидается увеличение розничного 

товарооборота в среднем до 2% ежегодно. 
 



 

                                                                  
Показатель 

2013 год 2014 год 2015 год 2016г. 

в процентах к предыдущему периоду 

 
Оборот организаций 
 

0,89 121,0 144,2 120,9 

Промышленное 

производство 86,3 87,9 224,3 124,6 

Инвестиции в 

основной капитал 101,3 60,6 99,2 141,1 

Оборот розничной 

торговли 106,7 101,0 93,0 100,00 

 
С 2016г. экономика городского округа постепенно восстанавливается. Необходимо 

ставить новые цели, задачи и достигать их. Механизмом решения поставленных задач должно 

стать увеличение объёма инвестиций, рост промышленного производства, создание и 

модернизация высокопроизводительных рабочих мест, развитие высокотехнологичных и 

наукоёмких отраслей экономики, улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности. 
 

3. Прогноз развития ситуации с учётом реализации муниципальной 

программы. 
 
Основные параметры прогноза социально-экономического развития городского округа 

Электрогорск Московской области разработаны с учётом трёх основных сценариев развития 

на среднесрочную перспективу: целевого, предусматривающего достижение целевых 

параметров устойчиво высокого экономического роста, умеренно оптимистичного, 

характеризующегося устойчивыми темпами роста, и консервативного, предполагающего 

сдержанное восстановление инвестиционной активности. 
С 2017 по 2021 годы прогнозируется рост 
- объёма промышленного производства от 3,7% до 4,6% ежегодно; 
- оборота предприятий и организаций городского округа от 10% до 11,7 % ежегодно; 
- объёма инвестиций в основной капитал от 3,2% до 5,4% ежегодно; 
- оборота розничной торговли от 1,3% до 2% ежегодно. 

Полная и эффективная реализация мероприятий настоящей государственной программы 

и других государственных программ будет способствовать реализации целевого сценария 

развития экономики городского округа Электрогорск Московской области. 
 

4. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм 
муниципальной программы 

 
Перечень подпрограмм определён с учётом необходимых условий для экономического роста 

городского округа Электрогорск Московской области 
 
В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: 
 
1. Подпрограмма I «Привлечение инвестиций экономику городского округа Электрогорск 

Московской области» (далее - Подпрограмма I). 
В рамках Подпрограммы I необходимо решение следующих задач: 
 увеличение объёма инвестиций в основной капитал за счёт всех источников 

финансирования  
 увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности 



 

 увеличение внутренних затрат на исследования и разработки 
 предотвращение роста напряжённости на рынке труда городского округа Электрогорск 

Московской области 
 снижение уровня производственного травматизма 
 
2.  Подпрограмма II «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Московской 

области» (далее - Подпрограмма II) 
В рамках Подпрограммы II необходимо решение следующих задач: 
 развитие сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа 

Электрогорск Московской области 
 внедрение Стандарта развития конкуренции 
 
3. Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Электрогорск Московской области» (далее - Подпрограмма III). 
В рамках Подпрограммы III необходимо решение следующих задач: 
 увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих  
 производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности 

производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для  
 субъектов малого и среднего предпринимательства 
 увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу 

предприятий городского округа Электрогорск  
 Московской области 
 
4.Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка городского округа Электрогорск 

Московской области» (далее – Подпрограмма IV). 
В рамках Подпрограммы IV необходимо решение следующих задач: 
 развитие потребительского рынка и услуг городского округа Электрогорск Московской 

области; 
 развитие похоронного дела в городском округе Электрогорск Московской области 
 

5. Описание целей муниципальной программы 
 

Целью муниципальной программы является достижение устойчивого увеличения темпов 

экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа 

Электрогорск Московской области. 
Достижение цели муниципальной программы обеспечивается решением следующих задач: 
 увеличение объёма инвестиций в основной капитал за счёт всех источников 

финансирования 
 увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности 
 увеличение внутренних затрат на исследования и разработки 
 предотвращение роста напряжённости на рынке труда городского округа Электрогорск 

Московской  
 области 
 снижение уровня производственного травматизма 
 развитие сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа 

Электрогорск 
 Московской области 
 внедрение Стандарта развития конкуренции 
 увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических 

инноваций в рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной 



 

инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства 
 увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу  
 предприятий городского округа Электрогорск Московской области 

 развитие потребительского рынка и услуг городского округа Электрогорск Московской 

области; 
 развитие похоронного дела в городском округе Электрогорск Московской области 

 
 

6. Обобщённая характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы 

 
Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм, каждая из которых предусматривает 

определённый перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей. 
 
6.1. Подпрограмма I направлена на развитие предприятий реального сектора экономики. 

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы I направлено на увеличение объёма 

инвестиций в основной капитал, промышленного производства, внутренних затрат на 

исследования и разработки, предотвращение роста напряжённости на рынке труда городского 

округа Электрогорск Московской области, снижение уровня производственного травматизма 
 
Важным инструментом являются мероприятия, в ходе которых партнёрам предоставляется 

объёмная, комплексная информация об инвестиционном потенциале города в целях 
инвестирования в его экономику. 
 
6.2 Подпрограмма II направлена на оценку, выявление слабых сторон в конкурентной среде 

экономики городского округа Электрогорск Московской области, а также на формирование с 

применением программно-целевого метода перечня мероприятий по развитию конкуренции в 

отраслях экономики Московской области. 
В рамках Подпрограммы II запланированы мероприятия по увеличению доли проведённых 

конкурентных процедур в общем количестве осуществлённых закупок и внедрению Стандарта 

развития конкуренции. 
 
 
6.3. Подпрограмма III предусматривает мероприятия по увеличению вклада субъектов малого 

и среднего предпринимательства в экономику городского округа Электрогорск, а также 

созданию благоприятных условий для развития предпринимательства 
С учётом приоритетных направлений развития и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, приоритетными направлениями реализации мероприятий 

Подпрограммы III являются: 
1. В рамках реализации задачи по увеличению 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, планируется провести следующие мероприятия по созданию 

благоприятной среды развития предпринимательства 
- проведение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов муниципальных НПА в 

целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской деятельности, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов МСП 



 

- анализ и прогнозирование развития малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа 
- проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование 

положительного образа предпринимателя,  
популяризацию роли предпринимательства (производство телепрограмм, направленных на 

формирование положительного образа  
предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства; размещение публикаций в 

средствах массовой информации о мерах,  
направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию 

предпринимательства, положительных примеров  
создания  

собственного дела; обеспечение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в региональных, межрегиональных и общероссийских форумах и 

конференциях, проводимых в целях популяризации предпринимательства; организация 

работы по популяризации предпринимательства в школах (игровые, тренинговые 

мероприятия, образовательные курсы, олимпиады по предпринимательству, семинары, 

мастер-классы, экскурсии на предприятия); проведение мероприятий, посвящённых Дню 

предпринимателя, Дню работника промышленности Московской области и т.п. 
 

2. Задача по увеличению доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по 

полному кругу предприятий городского округа Электрогорск Московской области 
планируется к реализации за счёт реализации механизмов поддержки финансовой субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а именно  
- проведение мероприятий по частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на арендную плату 
- проведение мероприятий по частичной компенсации субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 
- проведение мероприятий по информированию и консультированию 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. 
 
6.4. Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка городского округа Электрогорск 

Московской области» предусматривает мероприятия предусматривает мероприятия по 

увеличение количества площадей торговых объектов на территории городского округа 

Электрогорск Московской области, увеличению уровня обеспеченности населения городского 

округа Электрогорск Московской области предприятиями бытового обслуживания, 

увеличению доли частных организаций на рынке оказания ритуальных услуг населению за счет 

снижения доли государственных и муниципальных предприятий в данной сфере деятельности. 



 

7. Планируемые результаты реализации муниципальной  
программы с указанием показателей реализации мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы) 
 

N п/п Задачи, направленные на 

достижение цели/мероприятия 
Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Показатель 

реализации 

мероприятий 
муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерения

/тип 
приоритет

ности 

Отчетны

й 

базовый 
период/б

азовое 

значение 
показате

ля (на 

начало 

реализац
ии 

подпрогр

аммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Электрогор
ск 

Московско

й области 

Другие 

источники 
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

 Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области» 

1. Подпрограмма I «Инвестиции в экономику городского округа Электрогорск Московской области» 

1. Увеличение объёма инвестиций в основной капитал за счёт всех источников 

финансирования в ценах соответствующих лет 
млн. руб. 1058,8 1157,1 1273,2 1423,6 1602,1 1817,9 

1.1 Основное мероприятие «Создание благоприятного инвестиционного климата и 

развитие механизмов реализации единой политики в сфере привлечения инвестиций 

в экономику городского округа» 

       

 Разработка и актуализация 

инвестиционного паспорта 
городского округа Электрогорск 
 
 
Совершенствование механизмов 
взаимодействия с инвесторами 
 
 

- 
 

10 000 000,00 
 
 

Инвестиции в 

основной капитал 
за счёт всех 

источников 

финансирования 

в ценах 
соответствующих 

лет 

млн. руб. / 

I 
1058,8 1157,1 1273,2 1423,6 1602,1 1817,9 



 

 Строительство завода по 

производству плит МДФ и 

размещение мебельного кластера 
 
 
Обеспечение информационной 

доступности по вопросам 
реализации инвестпроектов 

Инвестиции в 

основной каптал 

(за исключением 
бюджетных 

средств) без 

инвестиций, 

направленных на 
строительство 

жилья 

млн. руб.  
/ I 

1054,8 1152,9 1268,6 1418,5 1596,3 1811,3 

 Разработка и актуализация 

нормативной правовой базы для 
осуществления инвестиционной 

деятельности на территории 

городского округа Электрогорск 

Количество 

созданных 
рабочих мест 

Ед. / I 125 80 100 150 155 160 

 Привлечение предприятий 

городского округа к участию в 
инвестиционных форумах и 

выставках 

Увеличение 

реальной 
заработной платы 

в целом по 

системообразующ

им предприятиям  

% / I -21,13 -2,14 0,00 0,96 0,96 1,06 

Увеличение доли 

высококвалифици
рованных 

работников 

системообразующ
их предприятий 

Московской 

области в числе 

квалифицированн
ых работников 

системообразующ

их предприятий 
Московской 

области  

% / I 73 73 73 73 73 73 

Увеличение 

производительнос

ти труда в 
системообразующ

тыс. руб. 

на 

человека / 
I 

459,7 472,3 485,5 499,3 513,7 528,7 



 

их предприятиях 

Московской 

области путём 
расчёта прироста 

выработки на 

одного 

работающего 

2. Увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности 
% 124,6 110,6 102,5 100,7 101,3 102,8 

2.1 Основное мероприятие «Достижение устойчивых темпов роста промышленного 
производства в городском округе Электрогорск» 

       

 Сопровождение инвестиционных 
проектов направленных на 

строительство новых и 

модернизацию действующих 

предприятий городского округа 
 
 
 
Проведение мониторинга развития 

промышленных предприятий 

городского округа 

- 
 

1500,00 Темп роста 
отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 
выполненных 

собственными 

силами работ и 
услуг по 

промышленным 

видам 

деятельности, в 
процентах к 

предыдущему 

периоду 

% / I 124,6 110,6 102,5 100,7 101,3 102,8 

Оказание содействия в 

продвижении продукции 
предприятий городского округа 

Объем 

отгруженной 
продукции 

высокотехнологи

чных и 
наукоёмких видов 

экономической 

деятельности по 

крупным м 
средним 

организациям 

млн. руб. / 
I 

3368,4 3725,4 3818,6 3845,3 3895,3 4004,4 



 

Проведение согласованной 

политики по обеспечению роста 

заработной платы на территории 
городского округа Электрогорск 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 
работников 

организаций, не 

относящихся к 

субъектам малого 
предприниматель

ства, средняя 

численность 
которых 

превышает 15 

человек 

рублей / I 34086,8 35177,6 36584,7 38413,9 40603,5 43039,7 

3. Увеличение внутренних затрат на исследования и разработки  

млн. руб./ 
III 363,7 430,0 473,0 520,0 572,0 630,0 

 Основное мероприятие 
«Мониторинг внутренних затрат на 

исследования и разработки 
предприятий и организаций 

городского округа» 

- 2625,00 Внутренние 

затраты на 

исследования и 
разработки  

4. Предотвращение роста напряжённости на рынке труда Московской области 

% / II 3,5 3,45  3,4   3,35   3,30  3,25   

4.1 Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве граждан» 

 Организация проведения 

оплаченных общественных работ и 
временного трудоустройства 

- - Уровень 

безработицы (по 
методологии 

Международной 

организации 

труда) в среднем 
за год 

5. Снижение уровня производственного травматизма        

5.1 Основное мероприятие «Профилактика производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости» 

       



 

 Участие в расследовании 

несчастных случаев с тяжёлыми 

последствиями представителей 
Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области  
 
 
Организация проведения обучения 

по вопросам охраны труда 
 
 
Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 
организаций муниципальной 

собственности  
 
 
Проведение специальной оценки 

условий труда на рабочих местах 

- - Число 

пострадавших в 

результате 
несчастных 

случаев на 

производстве с 

тяжёлыми 
последствиями, 

(смертельные, 

тяжёлые, 
групповые) в 

расчёте на 1000 

работающих 

Единиц 

(Кч) / I  - 0,066 0,065 0,064 0,063 0,062 

Удельный вес 

рабочих мест, на 
которых 

проведена 

специальная 

оценка условий 
труда, в общем 

количестве 

рабочих мест (по 
кругу 

организаций 

муниципальной 
собственности 

% / I - 70,00 90,00 100,00 100,00 100,00 

2. Подпрограмма II «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Московской области»  

2.1 Развитие сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа 

Электрогорск Московской области 
       

2.1.1 Основное мероприятие «Противодействие недобросовестной конкуренции»        

 Противодействие 
недобросовестной конкуренции 

(демпингу, сговору) на торгах 

0,00 - Доля 
обоснованных, 

частично 

обоснованных 

жалоб в 
Федеральную 

антимонопольну

% /III 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 



 

ю службу (ФАС 

России) (от 

общего 
количества 

опубликованных 

торгов) 

Уменьшение  доли размещения 

заказа у единственного источника 
  Доля 

несостоявшихся 

торгов от общего 
количества 

объявленных 

торгов 

% / III 20 18 16 16 16 16 

Повышение уровня 

информированности субъектов 
предпринимательской 

деятельности и потребителей 

товаров и услуг о состоянии 
конкурентной среды и 

деятельности по развитию 

конкуренции в муниципальном 

образовании 

  Среднее 

количество 
участников на 

торгах  

Единиц / 
III 

4,5 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 

 Разработка плана мероприятий 

(дорожной карты) по развитию 
конкуренции в муниципальном 

образовании 
 

  Доля общей 

экономии 
денежных 

средств от общей 

суммы 
объявленных 

торгов 

% / III 9 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Проведение мониторинга 

состояния развития конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг 
муниципального образования 

  Доля закупок 

среди субъектов 

малого 
предприниматель

ства, социально 

ориентированных 

некоммерческих 
организаций, 

осуществляемых 

в соответствии с 

% / III 25 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 



 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 44-
ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 
и муниципальных 

нужд 

2.2 Внедрение Стандарта развития конкуренции 

2.2.1 Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию сферы закупок»        

 Обеспечение деятельности 

уполномоченного учреждения в 
сфере закупок 
 
 
 

19280,00 - Количество 

реализованных 
требований 

Стандарта 

развития 
конкуренции в 

Московской 

области 

Ед. / III 5 6 7 7 7 7 

3. Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» 

3.1 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 

% / III 111,1 100,05 100,1 101,5 102,0 102,5 

3.1.1 Основное мероприятие: «Создание благоприятной среды для развития 

предпринимательства» 
       

 Проведение мероприятий, 

связанных с реализацией мер, 
направленных на формирование 

положительного образа 

75,00 - Увеличение 

количества 
субъектов малого 

и среднего 

% /III 111,1 100,05 100,1 101,5 102,0 102,5 



 

предпринимателя, популяризацию 

роли предпринимательства 

(производство телепрограмм, 
направленных на формирование 

положительного образа 

предпринимателя, популяризацию 

роли предпринимательства; 
размещение публикаций в 

средствах массовой информации о 

мерах, направленных на поддержку 
малого и среднего 

предпринимательства, 

популяризацию 
предпринимательства, 

положительных примеров создания 

собственного дела; обеспечение 

участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

региональных, межрегиональных и 

общероссийских форумах и 
конференциях, проводимых в 

целях популяризации 

предпринимательства; организация 
работы по популяризации 

предпринимательства в школах 

(игровые, тренинговые 

мероприятия, образовательные 
курсы, олимпиады по 

предпринимательству, семинары, 

мастер-классы, экскурсии на 
предприятия); проведение 

мероприятий, посвящённых Дню 

предпринимателя, Дню работника 

промышленности Московской 
области и т.п. 

предприниматель

ства, 

осуществляющих 
деятельность в 

сфере 

обрабатывающих 

производств и 
технологических 

инноваций в 

рамках 
обеспечения 

доступности 

производственно
й и 

высокотехнологи

чной 

инфраструктуры 
для субъектов 

малого и среднего 

предприниматель
ства 

 Информирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства о 

деятельности Восточной 

Межрайонной Торгово-
Промышленной Палаты 

- 
 

- 
 

Количество 
объектов 

инфраструктуры 

поддержки 
субъектов малого 

Ед. / III 1 1 1 1 1 1 



 

Московской области, Московских 

областных фондах, о 

существующих льготах и 
преференциях. 

и среднего 

предприниматель

ства в области 
инноваций и 

производства 

Проведение оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) 

проектов муниципальных НПА в 

целях выявления положений, 
вводящих избыточные 

обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов 
предпринимательской 

деятельности, а также положений, 

способствующих возникновению 
необоснованных расходов 

субъектов МСП 

- - Количество вновь 

созданных 

предприятий 

малого и среднего 
бизнеса 

единиц / I 5 3 3 3 3 3 

Прирост 

количества 

субъектов малого 

и среднего 
предприниматель

ства 

% / I 6,27 3,03 3,13 3,26 3,43 3,85 

3.2 Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по 

полному кругу предприятий городского округа Электрогорск Московской области 
% / III 31,8 33,0 34,1 34,2 34,3 34,4 

3.2.1 Основное мероприятие «Реализация механизмов поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 
       

 Частичная компенсация затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на арендную 

плату 
 
 
 
 
 
 
 
Частичная компенсация затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и 

2425,00 - Увеличение доли 

оборота малых и 

средних 

предприятий в 
общем обороте по 

полному кругу 

предприятий 

% / III 31,8 33,0 34,1 34,2 34,3 34,4 

Доля 

среднесписочной 
численности 

работников (без 

внешних 
совместителей) 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

% / I 27,3 27,5 27,6 27,7 27,8 27,9 



 

(или) развития   либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 
 
 
 
 
 
 
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 фондах, о 

существующих льготах и 

преференциях. 
 
 
 
 
 
 

ства в 

среднесписочной 

численности 
работников (без 

внешних 

совместителей) 

всех предприятий 
и организаций 

Среднемесячная 
заработная плата 

работников 

малых и средних 
предприятий 

рублей / 
III 

24380,00 24000,00 24100,00 24250,00 24600,00 24900,00 

Темп роста 
объёма 

инвестиций в 

основной капитал 
малых 

предприятий 

% / III 100,00 100,0 101,0 101,5 102,0 102,5 

Количество 

малых и средних 

предприятий на 1 

тысячу жителей 

единиц / I 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 

Число созданных 

рабочих мест 
субъектами 

малого и среднего 

предприниматель
ства, 

получившими 

государственную 
поддержку 

единиц / I 11 3 3 3 3 3 

Количество 
субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, получивших 

единиц / I 6 3 3 3 3 3 



 

государственную 

поддержку 

4. Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг городского округа Электрогорск Московской области»  

4.1 Развитие потребительского рынка и услуг городского округа Электрогорск 

Московской области 
       

4.1.2 Основное мероприятие  " Развитие потребительского рынка и услуг на 

территории  Московской области " 
       

 Ввод (строительство) новых 

современных мощностей 

инфраструктуры 

потребительского рынка и услуг; 

Мониторинг 

антитеррористической 

защищенности объектов 

потребительского рынка и услуг 

750,00 128000,00 Обеспеченность 

населения 

площадью 
торговых 

объектов 
 

кв. м/на 

1000 
жителей / 

II 

736,9 790,8 806,7 1005,5 1055,5 1200,00 

Ввод (строительство) новых 

современных мощностей 

инфраструктуры 

потребительского рынка и услуг 

Прирост 

площадей 

торговых 
объектов 

тыс.кв. м 
м / II 0,282 1,200 0,218 2,857 1,000 1,500 



 

Ввод (строительство) новых 

современных мощностей 

инфраструктуры 

потребительского рынка и услуг; 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

предпринимателя и Дню 

работника торговли; 

Организация подготовки сборной 

команды городского округа 

Электрогорск к участию в 

Чемпионате Московской области 

по кулинарному искусству на 

кубок Губернатора Московской 

области. 

Обеспеченность 
населения 

услугами 

общественного 
питания 

пос. 
мест/на 

1000 
жителей 

/II 

13,19 15,10 15,90 17,10 17,90 19,08 

Ввод (строительство) новых 

современных мощностей 

инфраструктуры 

потребительского рынка и услуг 

Прирост 

посадочных мест 

на объектах 
общественного 

питания 

пос. мест 
/II 

304 46 20 30 20 30 

Проведение мероприятие, 

посвященных Дню 

предпринимателя и Дню 

работника торговли; 

Организация подготовки сборной 

команды городского округа 

Электрогорск к участию в 

Чемпионате Московской области 

по парикмахерскому искусству на 

Обеспеченность 

предприятиями 

бытового 

обслуживания 

раб. мест/ 

на1000 

жителей / 

II 

4,95 5,37 5,77 6,17 6,57 6,97 



 

кубок Губернатора Московской 

области 

Ввод (строительство) новых 

современных мощностей 

инфраструктуры 

потребительского рынка и услуг 

Прирост рабочих 

мест на объектах 

бытовых услуг 

 

раб. мест 
/II  114 10 10 10 10 10 

 Ввод (строительство) новых 

современных мощностей 

инфраструктуры 

потребительского рынка и услуг 

  Доля 

хозяйствующих 

субъектов 

негосударственн

ых и 

немуниципальны

х форм 

собственности, 

оказывающих 

ритуальные слуги 

на территории 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

% / II 50 50 50 50 50 50 

Строительство (реконструкция) 

зданий для размещения 

розничных рынков ( в том числе 

сельскохозяйственных и 

кооперативных рынков) на 

территории Московской области 

Доля 
ликвидированных 

розничных 

рынков, 
несоответствующ

их требованиям 

законодательства, 
от общего 

количества 

выявленных 

несанкционирова

% / II 100 100 100 100 100 100 



 

нных 

Демонтаж нестационарных 

торговых объектов, размещение 

которых не соответствует схеме 

размещения нестационарных 

торговых объектов; 

Демонтаж нестационарных 

торговых объектов, совмещенных 

с остановками общественного 

транспорта, с последующей 

заменой остановочных 

павильонов 

Доля 

ликвидированных 

нестационарных 
объектов, 

несоответствующ

их требованиям 

законодательства, 
от общего 

количества 

выявленных 
несанкционирова

нных 

% / II 100 100 100 100 100 100 

Создание торговых объектов по 

продаже отечественной 
сельхозпродукции 

Количество 

введённых 

объектов по 

продаже 

отечественной 

сельхозпродукци

и             

"Подмосковный 

фермер"  

единиц / 
показател

ь 

муниципа

льной 

программ

ы 

0 1 0 0 0 0 

Утверждение перечня мест 

проведения ярмарок с участием 

производителей 

сельскохозяйственной продукции 

Московской области и подготовка 

предложений в реестр ярмарок 

Московской области; 

Организация и проведение 

ярмарок с участием субъектов 

Количество 

проведённых 

ярмарок на одно 

место, 

включённое в 

сводный перечень 

мест для 

проведения 

ярмарок 

единиц / II 10 11 13 13 13 13 



 

малого и среднего 

предпринимательства 

Содействие развитию объектов 

общественного питания, 

устанавливаемых в весенне-
летний период 

Количество 

введенных 

объектов 

общественного 

питания, 

устанавливаемых 

в весенне-летний 

период 

шт. / II - 2 2 1 0 0 

 Разработка, утверждение и 

исполнение схем размещения 

нестационарных торговых 

объектов; 

Содействие развитию 

общественного питания в формате 

нестационарного торгового 

объекта 

  Количество 

введенных 

объектов 

общественного 

питания  в 

формате 

нестационарного 

торгового объекта 

шт. / II - 4 4 0 0 0 

Размещение нестационарных 

комплексов бытовых услуг 

(мультисервис) 

Количество 

введенных  

нестационарных 

комплексов 

бытовых услуг 

(мультисервис) 

шт. / II - 1 1 0 0 0 

4.2 Развитие похоронного дела в городском округе Электрогорск Московской области        

 Основное мероприятие  " Развитие похоронного дела в городском округе 
Электрогорск Московской области "  

       



 

 Содержание мест захоронения 

городского округа Электрогорск 

(кладбище); 

Транспортировка тел умерших, не 

имеющих супруга, близких 

родственников, иных 

родственников либо законного 

представителя, а также иных 

умерших для производства 

судебно-медицинской экспертизы 

17855,00 - 
Обеспечение 

100% содержания 

мест захоронений 

(кладбищ) по 

нормативу, 

установленному 

Законом 

Московской 

области 

% / II 93 100 93 93 93 93 

Организация нового кладбища; 

Проведение работ по ограждению 

/ обваловке кладбищ, 

расположенных на территории 

городского округа Электрогорск 

Московской области; 

Проведение инвентаризации 

существующего кладбища; 

Проведение работ по оформлению 

права собственности 

Администрацией городского 

округа Электрогорск Московской 

области на земельный участок под 

существующим кладбищем 

Доля кладбищ, 

соответствующих 

требованиям 

Порядка 

деятельности 

общественных 

кладбищ и 

крематориев на 

территории 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

% / II 0 0 0 70 70 100 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

8. Методика расчёта значений показателей оценки 
эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограмм) 
 

8.1. Подпрограмма I «Привлечение инвестиций в экономику городского округа Электрогорск Московской 

области» 
 

При расчёте количественных показателей используются соответствующие данные Федеральной службы государственной статистики по 

формам федерального статистического наблюдения. 
Сроки исполнения расчётов показателей таблицы определяются сроками представления данных Федеральной службы государственной 

статистики.  
 

N 
п/п 

Показатели, 

характеризующие 

реализацию подпрограммы 

Единица 

измерения 
Отчётный 

базовый 

период/Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

подпрограммы) 

Алгоритм формирования показателя 

и методологические пояснения 
Источник 

информации 
Периодичность 

представления 

1. Задача 1. Увеличение объёма 

инвестиций инвестиции в 

основной капитал за счёт всех 
источников финансирования в 

ценах соответствующих лет 

млн. руб.  Рассчитывается на основе прогнозных 

данных предприятий и организаций с 

применением индексов-дефляторов, 
предложенных для разработки 

показателей прогноза социально-
экономического развития и с учётом 

сроков реализации инвестиционных 
проектов, а также формы 

статистической отчётности П-2 
«Сведения об инвестициях в основной 
капитал» 

Форма 
федерального 

государственного 
статистического 

наблюдения №П-
2 "Сведения об 

инвестициях в 
нефинансовые 

активы" (далее - 
форма «№ П-2), 
Росстат  

Ежегодно 

1.1 Инвестиции в основной 

капитал за счёт всех 

источников финансирования в 

ценах соответствующих лет 

1058,8 

1.2 Инвестиции в основной каптал 

(за исключением бюджетных 
средств) без инвестиций, 

направленных на 

строительство жилья 

1054,8 

1.3 Количество созданных 

рабочих мест 
единиц 125 Рассчитывается на основании 

мониторинга и анализа данных 

Данные 

предприятий и 

Ежегодно 
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предприятий и организаций городского 

округа 
организаций 

городского 

округа 

1.4 Увеличение реальной 

заработной платы в целом по 
системообразующим 

предприятиям 

% -22,6 Показатель рассчитывается в 

соответствии с Методикой расчёта 
показателя «Темп прироста реальной 

среднемесячной заработной платы, в 

процентах к предыдущему году с 

учётом индекса потребительских цен», 
утверждённой Росстатом от 

21.02.2013г. №70 

Данные 

предприятий, 
Форма 
федерального 

государственного 

статистического 
наблюдения №П-
4 "Сведения о 

численности и 
заработной плате 

работников» 

Ежегодно 

1.5 Увеличение доли 

высококвалифицированных 

работников 
системообразующих 

предприятий Московской 

области в числе 

квалифицированных 
работников 

системообразующих 

предприятий Московской 
области 

% 73 Показатель рассчитывается в 

соответствии с Методикой расчёта 

показателя «Удельный вес численности 
высококвалифицированных работников 

в общей численности 

квалифицированных работников в 

регионе, в процентах», утверждённой 
Росстатом от 21.02.2013г. №70 
 

Данные 

предприятий 
Ежегодно 

1.6 Увеличение 
производительности труда в 

системообразующих 

предприятиях Московской 
области путём расчёта 

прироста выработки на одного 

работающего 

тыс. рублей 
на человека 

459,7 К расчёту берутся системообразующие 
предприятия, закреплённые за 

городским округом. Показатель 

формируется как отношение объёма 
произведённой продукции к 

среднесписочной численности 

персонала. 

Данные 
предприятий 

Ежегодно 

2. Задача 2. Увеличение объёма 

отгруженных товаров 

собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам 
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деятельности 

2.1 Темп роста отгруженных 
товаров собственного 

производства, выполненных 

собственными силами работ и 
услуг по промышленным 

видам деятельности, в 

процентах к предыдущему 

периоду 

% 124,4 Рассчитывается как отношение объёма 
отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по 
промышленным видам деятельности в 

отчётном периоде к значению 

показателя объёма отгруженных 

товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам деятельности 
предыдущего периода. 

Форма 
федерального 

государственного 

статистического 
наблюдения №П-
1 «Сведения о 

производстве и 

отгрузке товаров 
и услуг» 

Ежегодно 

2.2 Объем отгруженной 
продукции 

высокотехнологичных и 

наукоёмких видов 
экономической деятельности 

по крупным м средним 

организациям 

млн. руб. 3368,4 Данные Росстата Форма 
федерального 

государственного 

статистического 
наблюдения №П-
1 «Сведения о 

производстве и 

отгрузке товаров 
и услуг», форма 

ПМ «Сведения о 

деятельности 
малого 

предприятия» 

Ежегодно 

2.3 Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

организаций, не относящихся 
к субъектам малого 

предпринимательства, средняя 

численность которых 

превышает 15 человек 

рублей 34086,8 Данные Росстата Форма 
федерального 

государственного 
статистического 

наблюдения №П-
4 «Сведения о 

численности и 
заработной 

плате» 

Ежегодно 

3. Задача 3.Увеличение внутренних затрат на исследования и разработки 

3.1 Внутренние затраты на млн. рублей 363,7 Данные предприятий и организаций Данные Ежегодно 
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исследования и разработки городского округа предприятий и 

организаций 

городского 
округа 

4. Задача 4. Предотвращение 
роста напряжённости на рынке 

труда Московской области 

% 3,5 Методология Международной 
организации труда 

Данные 
ежемесячных 

обследований 

населения по 

проблемам 
занятости, 

проводимых 

Федеральной 
службой 

государственной 

статистики 

Ежегодно 

4.1 Уровень безработицы    (по 
методологии Международной 

организации труда) в среднем 
за год 

5. Задача 5. Снижение уровня производственного травматизма 

5.1 Число пострадавших в 

результате несчастных случаев 

на производстве с тяжёлыми 
последствиями, (смертельные, 

тяжёлые, групповые) в расчёте 

на 1000 работающих 

Единица 

(Кч) 
- Количество пострадавших со 

смертельным исходом в расчёте на 

1000 работающих (Коэффициент 
частоты): 
Кчсм = Ксм / Ксп x 1000, 
где: 
Кчсм - коэффициент частоты случаев 
смертельного травматизма; 
Ксм - количество пострадавших со 

смертельным исходом; 
Ксп - списочная численность 

работников. 
Источник: форма 7-травматизм 
"Сведения о травматизме на 

производстве и профессиональных 

заболеваниях" 

Данные 

Территориальног

о органа 
Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 
Московской 

области 

Ежегодно 

5.2 Удельный вес рабочих мест, 

на которых проведена 

специальная оценка условий 
труда, в общем количестве 

рабочих мест (по кругу 

организаций муниципальной 

% - Дсоут = Ксоут / Ко x 100%, 
где: 
Дсоут - удельный вес рабочих мест, на 
которых проведена специальная оценка 

условий труда, в общем количестве 

рабочих мест; 

Данные 

Государственной 

инспекции труда 
в Московской 

области 

Ежегодно 



 

собственности) Ксоут - число рабочих мест, на 

которых проведена специальная оценка 

условий труда, причём учитываются 
рабочие места, на которых заняты 

работники, имеющие право на 

получение соответствующих гарантий 

и компенсаций, досрочного назначения 
пенсий, а также рабочих мест, на 

которых ранее были выявлены вредные 

и (или) опасные условия труда; 
Ко – общее количество рабочих мест, 

на которых заняты работники, 

имеющие право на получение 
соответствующих гарантий и 

компенсаций, досрочного назначения 

пенсий, а также рабочих мест, на 

которых ранее были выявлены вредные 
и (или) опасные условия труда по 

результатам аттестации рабочих мест 
 
 

8.2 Подпрограмма II «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Московской области» 
 
Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы. 
 

N 
п/п 

Показатели, характеризующие 

реализацию подпрограммы 
Единица 

измерения 
Отчётный 

базовый 

период/баз
овое 

значение 

показателя 
(на начало 

реализаци

и 
подпрогра

ммы) 

Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения 
Источник информации Периодичность 

представления 

1 Задача 1.Развитие сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Электрогорск Московской области 



 

1.1 Доля обоснованных, частично 

обоснованных жалоб в 

Федеральную 
антимонопольную службу 

(ФАС России) (от общего 

количества опубликованных 

торгов) 

% 5,7          L 
Д   = ---  x 100%,  
ож     К     
где, 
Д ож   - доля обоснованных, частично                                                                                                       
обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС 
России),проценты; 
L – количество жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу, признанных 
обоснованными, частично 

обоснованными, единиц;  
К – общее количество опубликованных 
торгов), единиц   

ЕАСУЗ Ежегодно 

1.2 Доля несостоявшихся торгов 
от общего количества 

объявленных торгов 

% 20          N 
Д   = -----    x 100%,  
нт     К     
где,  

Д нт   - доля несостоявшихся торгов, на 

которые не было подано заявок, либо 

заявки были отклонены, либо подана 

одна заявка, единиц; 

N – количество торгов, единиц;  

К – общее количество процедур, 

единиц . 

ЕАСУЗ Ежегодно 

1.3 Среднее количество 

участников на торгах 
единиц 4,5 Y₁ + Y₂ + … + Yn 

 Y =          K 

 где: 

Y₁ - количество участников в одной 

процедуре, единиц; 

Yn – количество участников 

размещения заказов в n-й процедуре, 

ЕАСУЗ Ежегодно 



 

где n – количество провёденных 

процедур, единиц; 

К – общее количество проведённых 

процедур, единиц. 

1.4 Доля общей экономии 

денежных средств от общей 
суммы объявленных торгов 

% 9 
Эодс =

Эдс

∑ обт
× 100%, 

где: 

Эодс – доля общей экономии денежных 

средств от общей суммы объявленных 

торгов, %; 

Эдс  –  общая экономия денежных 

средств в результате проведения торгов 

и до проведения торгов, руб.; 

∑ обт – общая сумма объявленных 
торгов, руб. 

ЕАСУЗ Ежегодно 

1.5 Доля закупок среди субъектов 
малого предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 
осуществляемых в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд 

% 25 
Д
смп

=
∑смп + ∑суб

СГО
× 100%, 

 
где: 
Д_змсп– доля закупок у субъектов 
малого предпринимательства (СМП) 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СОНО), 

%; 
∑смп – сумма контрактов, заключённых 

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.; 

ЕАСУЗ Ежегодно 



 

СГО – совокупный годовой объём с 

учётом п.1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ. 
 

 Задача 2. Внедрение Стандарта развития конкуренции Московской области 

2.1 Количество реализованных 

требований Стандарта 
развития конкуренции в 

Московской области 

Ед. 5 К= Т1+Т2+…+Тi 

где:  

К – количество реализованных 

требований Стандарта развития 

конкуренции, единиц;   

Тi – единица реализованного 

требования Стандарта развития 

конкуренции; 
Стандарт развития конкуренции 
содержит семь требований для 

внедрения, реализация каждого 

требования является единицей при 
расчёте значения показателя: 
одна единица числового значения 

показателя равна одному 
реализованному требованию. 
Требование (Т1 – Т7): 
1. Определение уполномоченного 

органа. 
2. Создание коллегиального органа. 
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 
информативности о состоянии 

конкурентной среды 

АИС ГП Ежегодно 

 



 

 
 
 
 

8.3. Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск 

Московской области» 
 
Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы. 
 

N 
п/п 

Показатели, характеризующие 

реализацию подпрограммы 
Единица 

измерения 
Отчётный 

базовый 
период/Баз

овое 

значение 

показателя 
(на начало 

реализаци

и 
подпрогра

ммы) 

Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения 
Источник информации Периодичность 

представления 

1 Задача 1.Рост 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 

1.1 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 

% 100,0 

 
 
 
где: 
КсмспОп– количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере 

обрабатывающих производств и 

технологических инноваций, 
осуществляющих деятельность на 

территории городского округа 

Электрогорск; 
КсмспОптг– количество субъектов малого и 

Формы статистической 

отчетности: ПМ 
Статистический регистр 

хозяйствующих субъектов 

Ежегодно КсмспОптг
КсмспОп 100%,

КсмспОппг
 



 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере 

обрабатывающих производств и 
технологических инноваций в текущем году; 
КсмспОппг– количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере 
обрабатывающих производств и 

1.2 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. Учёт ведётся по каждому 

году реализации Подпрограммы III 

При расчёте используются 
данные исполнителей 

мероприятий Подпрограммы 

III 

Ежегодно 

1.3 Количество вновь созданных 

предприятий малого и 

среднего бизнеса 

единица 5 Учёт ведётся по каждому году реализации 

Подпрограммы III. Данные Мособлстата 
Формы статистической 

отчетности 
Ежегодно 

1.4 Прирост количества субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

% 6,27  
Пк = К мсптг/ К мсппгx100% - 100% 
 
где: 
П к – прирост количества малых и средних 

предприятий в городском округе 
Электрогорск Московской области; 
К мсптг– количество малых и средних 

предприятий в городском округе 
Электрогорск Московской области в 

текущем году; 
К мсппг– количество малых и средних 
предприятий в городском округе 

Электрогорск Московской области в 

предыдущем году; 

Формы статистической 

отчётности: ПМ, МП (микро), 
П-4, 1-предприятие 

Ежегодно 

2. Задача 2. Рост доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского округа Электрогорск 

Московской области 

2.1 Увеличение доли оборота 

малых и средних предприятий 

в общем обороте по полному 

% 31,8 
 

Формы статистической 

отчётности: П1, ПМ, МП-
микро 

Ежегодно Vмсп
Д мсп 100%,

Vпк
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кругу предприятий где,    
 Д мсп –увеличение доли оборота малых и 

средних предприятий в общем обороте по 
полному кругу предприятий и организаций 

городского округа Электрогорск 

Московской области; 
Д мсп– доля оборота малых и средних 
предприятий в общем обороте по полному 

кругу предприятий и организаций 

городского округа Электрогорск 

2.2 Доля среднесписочной 

численности работников (без 
внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 
среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

% 27,3 

 
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 (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 
организаций городского округа 

Электрогорск Московской области 

Формы статистической 

отчётности: ПМ, МП (микро), 
П-4, 1-предприятие. 
Представляют органы 

государственной статистики 

Ежегодно 

2.2 Среднемесячная заработная 

плата на малых и средних 

предприятиях  

руб. 24380,00 

 
 
где: 
ЗПмсп– среднемесячная заработная плата 

работников малых и средних предприятий 

городского округа Электрогорск 

Московской области; 
Фзпмсп– фонд заработной платы работников 

малых и средних предприятий городского 

округа Электрогорск Московской области; 
Ч мсп– среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) 

Формы статистической 

отчётности: ПМ, МП (микро), 
П-4, 1-предприятие, 1-ИП. 
Представляют органы 
государственной статистики 

Ежегодно 

Чмсп
Дмсп 100%,

Чоб
 

Фзпмсп
ЗПмсп 100%,

Чмсп
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малых и средних предприятий городского 

округа Электрогорск Московской области 

2.3 Темп роста объёма 

инвестиций в основной 

капитал малых предприятий  

%  100,00 

 
 
Тинвмп– темп роста объёма инвестиций в 
основной капитал малых предприятий 

городского округа Электрогорск 

Московской области  
Vинвмптг– объем инвестиций в основной 
капитал малых предприятий городского 

округа Электрогорск Московской области в 

текущем году; 
Vинвмппг– объем инвестиций в основной 

капитал малых предприятий городского 

округа Электрогорск Московской области в  
году, соответствующему году начала 

реализации программы 

Форма статистической 

отчётности ПМ, МП-микро 
Представляют органы 
государственной статистики  

Ежегодно 
 

2.4 Количество малых и средних 

предприятий на 1 тысячу 

жителей 

единиц 4,1 
 

где: 
К – количество малых и средних 
предприятий в городском округе 

Электрогорск Московской области на 1 

тысячу жителей; 
К мсп– количество малых и средних 
предприятий в городском округе 

Электрогорск Московской области; 
Ч пн– численность постоянного населения 
городского округа Электрогорск 

Московской области 

Формы статистической 

отчётности: ПМ, МП (микро), 
П-4, 1-предприятие 

Ежегодно 

Vинвмптг
Тинвмп 100%,

Vинвмппг
 

Кмсп
К 100%,

Чпн
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2.5 Число созданных рабочих 

мест субъектами малого и 

среднего 
предпринимательства, 

получившими 

государственную поддержку 

единиц 16 Значение показателя рассчитывается по 

факту реализации мероприятий Программы. 

Учёт ведётся по каждому году реализации 
Программы 

При расчёте используются 

отчётные данные субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

получивших поддержку  

Ежегодно 

2.6 Количество субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства, 

получивших государственную 
поддержку 
 

единиц 6 Значение показателя рассчитывается по 
факту реализации мероприятий Программы. 

Учёт ведётся по каждому году реализации 

Программы 

При расчёте используются 
отчётные данные субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших поддержку  

Ежегодно 

 

8.4 Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Электрогорск 

Московской области». 
Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы. 

 
N п/п Показатели, 

характеризующие 

реализацию подпрограммы 

Единица 

измерения 
Отчётный 

базовый 

период/Ба

зовое 

значение 

показател

я (на 

начало 

реализаци

и 

подпрогра

ммы) 

Алгоритм формирования показателя 

и методологические пояснения 
Источник информации Периодичность 

представления 

1 Задача 1.Развитие потребительского рынка и услуг городского округа Электрогорск Московской области  



 

1.1 Обеспеченность населения 

площадью торговых объектов 
кв.м 736,9 

 

где: 
Оторг - обеспеченность населения 

площадью торговых объектов; 
Sторг - площадь торговых объектов 
предприятий розничной торговли в 

городском округе Электрогорск 

Московской области; 
Чсред - среднегодовая численность 

постоянного населения городского 

округа Электрогорск Московской 
области 

Данные Федеральной службы 

государственной статистики 

численности населения 
городского округа 

Электрогорск Московской 

области,  
информация отдела 
потребительского рынка 

администрации городского 

округа Электрогорск 
Московской области. о 

площадях торговых объектов 

предприятий розничной 
торговли  

Ежегодно 

1.2  Прирост площадей торговых 

объектов  
тыс. кв. м 0,282 Значение рассчитывается как прирост 

площадей торговых объектов 

предприятий розничной торговли по 

городскому округу Электрогорск 
Московской области за отчетный год 

Отдел потребительского 

рынка администрации 

городского округа 

Электрогорск Московской 
области 

Ежегодно 

1.3 Обеспеченность населения 
услугами общественного 

питания  

пос. мест/на 
1000 
жителей 

13,19 
 

где: 
Ооп - обеспеченность населения 

услугами общественного питания; 
Кпм - количество посадочных мест на 

предприятиях общественного питания в 
городском округе Электрогорск 

Московской области; 
Чсред - среднегодовая численность 

постоянного населения городского 

округа Электрогорск Московской 

области 

Данные Федеральной службы 
государственной статистики 

численности населения 

городского округа 
Электрогорск Московской 

области,  
информация отдела 
потребительского рынка 

администрации городского 

округа Электрогорск 

Московской области. о 
площадях торговых объектов 

предприятий розничной 

торговли  

Ежегодно 

Sторг
Оторг ,

Чсред


Кпм
Ооп ,

Чсред




 

1.4 Прирост посадочных мест на 

объектах общественного 

питания 

Пос. мест 304 Значение показателя рассчитывается 

как сумма прироста посадочных мест 

на объектах общественного питания по 
городскому округу Электрогорск 

Московской области за отчетный год 

Отдел потребительского 

рынка администрации 

городского округа 
Электрогорск Московской 

области. 

Ежегодно 

1.5 Обеспеченность 
предприятиями бытового 

обслуживания 

раб. мест /на 
1000 
жителей 

4,95 
 

где: 
Обу - уровень обеспеченности 

населения городского округа 

Электрогорск Московской области 
предприятиями бытового 

обслуживания; 
Крм - количество рабочих мест на 

предприятиях бытовых услуг в 
городском округе Электрогорск 

Московской области; 
Чсред - среднегодовая численность 
постоянного населения в городском 

округе Электрогорск Московской 

области 

Отдел потребительского 
рынка администрации 

городского округа 

Электрогорск Московской 
области. 
 

Ежегодно 

1.6 Прирост рабочих мест на 

объектах бытовых услуг 

 

раб. мест 114 Значение показателя рассчитывается 

как прироста рабочих мест на 
предприятиях бытовых услуг 

городскому округу Электрогорск 

Московской области за отчетный год

 

Отдел потребительского 

рынка администрации 
городского округа 

Электрогорск Московской 

области. 

Ежегодно 

1.7 Доля хозяйствующих 

субъектов негосударственных 

и немуниципальных форм 

собственности, оказывающих 
ритуальные слуги на 

территории муниципального 

образования Московской 
области 

% 50 S=F/Txl00% 
F-доля хозяйствующих субъектов 

негосударственных и немуниципальных 

форм собственности, оказывающие 
ритуальные услуги на территории 

городского округа Электрогорск 

Московской области 
 T- общее количество хозяйствующих 

субъектов различных форм 

собственности, оказывающих 
ритуальные услуги на территории 

отдел потребительского 

рынка администрации 

городского округа 

Электрогорск Московской 
области. 
 

Ежегодно 

Крм
Обу ,

Чсред




 

городского округа Электрогорск 

Московской области 

1.8 Доля ликвидированных 

розничных рынков, 

несоответствующих 
требованиям 

законодательства, от общего 

количества выявленных 

несанкционированных 

% 
 

100 S=F/Txl00% 
S - доля розничных рынков, не 

соответствующих требованиям 
законодательства, ликвидированных в 

отчетном периоде, процент; 
F - количество розничных рынков, 

переведенных в отчетном периоде из 
категории несоответствующих 

требованиям законодательства в другие 

категории: соответствующие 
законодательству рынки, рынки в 

стадии реконструкции, торговые 

объекты других форматов, закрытые 
розничные рынки, нарастающим итогом 

с начала года, единиц; 

Отдел потребительского 

рынка администрации 

городского округа 
Электрогорск Московской 

области. 
 

Ежегодно 

1.9 Доля ликвидированных 

розничных рынков, 

несоответствующих 

требованиям 
законодательства, от общего 

количества выявленных 

несанкционированных 

% 100 S=F/Txl00% 
S - доля ликвидированных 

(демонтированных) нестационарных 

торговых объектов, несоответствующих 
требованиям законодательства, от 

общего количества выявленных 

несанкционированных, процент; 
F - количество ликвидированных 

нестационарных торговых объектов, 

единиц; 
Т - общее количество выявленных 

несанкционированных (незаконно 

размещенных) нестационарных 

торговых объектов на начало отчетного 
года с учетом несанкционированных 

(незаконно размещенных) 

нестационарных торговых объектов, 
выявленных в отчетном периоде, 

нарастающим итогом, единиц. 

Отдел потребительского 

рынка администрации 

городского округа 

Электрогорск Московской 
области. 
 

Ежегодно 

1.10 Количество введённых 

объектов по продаже 

единиц 0 Количество введенных и 

функционирующих торговых объектов 

Отдел потребительского 

рынка администрации 

Ежегодно 



 

отечественной 

сельхозпродукции             

"Подмосковный фермер" 

«Подмосковный фермер» на территории 

городского округа Электрогорск 

Московской области 

городского округа 

Электрогорск Московской 

области. 

1.11 Количество проведённых 

ярмарок на одно место, 
включённое в сводный 

перечень мест для 

проведения ярмарок  

единиц 10  S=F/T ; 
S - количество проведенных ярмарок на 
одно место, включенное в Сводный 

перечень мест для проведения ярмарок, 

единиц; 
F - количество проведенных ярмарок в 
муниципальном образовании, 

нарастающим итогом с начала 

отчетного года, единиц; 
Т - общее количество площадок на 

территории муниципального 

образования, включенных в Сводный 
перечень мест проведения ярмарок, 

единиц. 

Отдел потребительского 

рынка администрации 
городского округа 

Электрогорск Московской 

области. 
 

Ежегодно 

1.12 Количество введенных 

объектов общественного 

питания, устанавливаемых в 

весенне-летний период 

шт. - Количество введённых за отчетный 

период объектов общественного 

питания, установленных в весенне-
летний период 

Отдел потребительского 

рынка администрации 

городского округа 

Электрогорск Московской 
области. 

Ежегодно 

1.13 
 

Количество введенных 
объектов общественного 

питания в формате 

нестационарного торгового 
объекта 

шт. - Количество введённых за отчетный 
период объектов общественного 

питания, общественного питания в 

формате нестационарного торгового 
объекта 

Отдел потребительского 
рынка администрации 

городского округа 

Электрогорск Московской 
области. 

Ежегодно 

1.14 Количество введенных  
нестационарных комплексов 

бытовых услуг 

(мультисервис) 

шт. 1 Количество введённых за отчетный 
период нестационарных комплексов 

бытовых услуг (мультисервис) 

Отдел потребительского 
рынка администрации 

городского округа 

Электрогорск Московской 
области. 

Ежегодно 

2. Задача 2. Развитие похоронного дела в городском округе Электрогорск Московской области 

2.1 Обеспечение 100% 

содержания мест захоронений 

% 93 S=F/Tх100% 
F-cредства бюджета городского округа 

Отдел потребительского 

рынка администрации 

Ежегодно 



 

(кладбищ) по нормативу, 

установленному Законом 

Московской области 

Электрогорск Московской области/ 
T-норматив установленному Законом 

Московской области 

городского округа 

Электрогорск Московской 

области. 
 

2.2 Доля кладбищ, 
соответствующих 

требованиям Порядка 

деятельности общественных 

кладбищ и крематориев на 
территории муниципального 

образования Московской 

области 

% 0 S=F*/T*xl00%  ; 
S - доля кладбищ, соответствующих 

требованиям Порядка деятельности 

общественных кладбищ и крематориев 

на территории  
F - количество кладбищ, 

соответствующих требованиям Порядка 

деятельности общественных кладбищ и 
крематориев.  
Т - общее количество кладбищ на 

территории  

Отдел потребительского 
рынка администрации 

городского округа 

Электрогорск Московской 

области. 
 

Ежегодно 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области» на 2017-2021 годы». 
 

№№ Наименование мероприятия 

программы 
Источник 

финансир

ования 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию 

мероприятий 

Общий объем финансовых ресурсов  (тыс. руб.), необходимых для 

реализации мероприятий, в том числе по годам: 
 

Эксплу

атацио

нные 

расход

ы, 

возник

ающие 

а 

результ

ате 

реализ

ации 

меропр

иятий 

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1 

Подпрограмма I 
«Привлечение 

инвестиций в экономику 

городского округа 

Электрогорск 

Московской области» 

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

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

Средства 

местного 

бюджета 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

- - - - - - - 

Внебюдж

етные 

средства 

Данные предприятий и 

организаций городского 

округа 
10004125,0 730,0 773,0 1000820,0 3000872,0 6000930,0 - 

1.1 Мероприятие 1.1.1 
 Разработка и актуализация 

нормативной правовой базы 

для осуществления 
инвестиционной деятельности 

на территории городского 

округа Электрогорск 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Финансирование в 
пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность  -  -  -  -  -  - - 



 

1.2 Мероприятие 1.1.2  
Разработка и актуализация 

инвестиционного паспорта 
городского округа 

Электрогорск Московской 

области 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 
основную деятельность  -  -  -  -  -  - - 

1.3 Мероприятие 1.1.3 
Обеспечение 

информационной доступности 

по вопросам реализации 
инвестиционных проектов 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 
пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 
 -  -  -  -  -  - - 

1.4 Мероприятие 1.1.4 
Совершенствование 

механизмов взаимодействия с 
инвесторами 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 
основную деятельность 

 -  -  -  -  -  - - 

1.5 Мероприятие1.1.5 
Привлечение предприятий 

городского округа к участию в 
инвестиционных форумах и 

выставках 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 
основную деятельность 

 -  -  -  -  -  - - 

1.6 Мероприятие 1.1.6 
Строительство завода по 
производству МДФ и 

размещение мебельного 

кластера 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 
предусмотренных на 

основную деятельность 
 -  -  -  -  -  - - 

Внебюджет

ные 

источники 

Планируемые ООО 
«Кроношпан» 

инвестиционные средства 

для реализации проекта 

по строительству завода 
МДФ и размещению 

мебельного кластера  

10000000,0 
 

0,00 0,00 1000000,0 3000000,0 6000000,0 - 

1.7 Мероприятие 2.1.1 
Сопровождение 
инвестиционных проектов, 

направленных на 

строительство и 
модернизацию действующих 

предприятий городского 

округа 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 
предусмотренных на 

основную деятельность  -  -  -  -  -  - - 

1.8 Мероприятие 2.1.2 Средства 

бюджета 
Финансирование в 
пределах средств, 

 -  -  -  -  -  - - 



 

Проведение согласованной 

политики по обеспечению 

роста заработной платы на 
территории городского округа 

Электрогорск 

городского 

округа 
предусмотренных на 

основную деятельность 

1.9 Мероприятие 2.1.3 
Оказание содействия в 
продвижении продукции 

предприятий городского 

округа 
 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 
предусмотренных на 

основную деятельность 
 -  -  -  -  -  - - 

Внебюджет

ные 

источники 

Планируемые 
предприятиями и 

организациями города 

затраты на участие в 

выставках ярмарках и т.п. 

1500,00 300,00 300,0 300,00 300,00 300,00 - 

1.10 Мероприятие 2.1.4 
Проведение мониторинга 

развития промышленных 

предприятий городского 
округа 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 
 -  -  -  -  -  - - 

1.11 Мероприятие 3.1 
Мониторинг внутренних 
затрат на исследования и 

разработки предприятий и 

организаций городского 

округа 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 
предусмотренных на 

основную деятельность 
 -  -  -  -  -  - - 

Внебюджет

ные 

источники 

Планируемые 

предприятиями и 
организациями города 

внутренние затраты на 

исследования и 

разработки 

2625,00 430,00 473,00 520,00 572,00 630,00 - 

1.12 Мероприятие 4.1.1 
Организация и проведение 

оплаченных общественных 
работ и временного 

трудоустройства 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 
основную деятельность 

 -  -  -  -  -  - - 

1.13 Мероприятие 5.1.1 
Участие в расследовании 
несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями 

представителей 

Администрации городского 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 
предусмотренных на 

основную деятельность  -  -  -  -  -  - - 



 

округа Электрогорск 

Московской области 
1.14 Мероприятие 5.1.2 

Организация проведения 

обучения по вопросам охраны 

труда 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Финансирование в 
пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 
 -  -  -  -  -  - - 

1.15 Мероприятие 5.1.3 
Обучение по охране труда 

руководителей и 

специалистов организаций 
муниципальной 

собственности 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Финансирование в 
пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность  -  -  -  -  -  - - 

1.16 Мероприятие 5.1.4 
Проведение специальной 
оценки условий труда на 

рабочих местах 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 
предусмотренных на 

основную деятельность 
 -  -  -  -  -  - - 

2. Подпрограмма II 
«Развитие конкуренции в 

городском округе 

Электрогорск 

Московской области» 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

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

Средства 

местного 

бюджета 

Штатное расписание 

МКУ ЦПТ, 

законодательство РФ по 

налогам и сборам 

19280,00 3856,00 3856,00 3856,00 3856,00 3856,00 - 

Внебюджет

ные 

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

2.1. Мероприятие 1.1 
Уменьшение доли заказа у 

единственного источника 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 
основную деятельность 

 -  -  -  -  -  - - 

2.2 Мероприятие 1.2  
Противодействие 

недобросовестной 
конкуренции (демпингу, 

сговору) на торгах 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 
пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

 -  -  -  -  -  - - 

2.3  Мероприятие 2.1 Средства 

бюджета 
Штатное расписание 

МКУ ЦПТ, 
19280,00 3856,00 3856,00 3856,00 3856,00 3856,00 - 



 

Обеспечение деятельности 

уполномоченного учреждения 
в сфере закупок 

городского 

округа 
законодательство РФ по 

налогам и сборам 

2.4 Мероприятие 2.2 
Утверждение перечня 

приоритетных и социально-
значимых рынков для 

развития конкуренции в 

муниципальном образовании 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 
предусмотренных на 

основную деятельность 

 -  -  -  -  -  - - 

2.5 Мероприятие 2.3 
Разработка плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по развитию 

конкуренции в 
муниципальном образовании 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

 -  -  -  -  -  - - 

2.6 Мероприятие 2.4 
Проведение мониторинга 

состояния и развития 
конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг 

муниципального образования 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 
предусмотренных на 

основную деятельность 

 -  -  -  -  -  - - 

2.7 Мероприятие 2.5 
Повышение уровня 

информированности 

субъектов 
предпринимательской 

деятельности и потребителей 

товаров и услуг о состоянии 
конкурентной среды и 

деятельности по развитию 

конкуренции в 

муниципальном образовании 
 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 
основную деятельность 

 -  -  -  -  -  - - 

3 

Подпрограмма 
«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городском округе 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

   -  -  -  -  -  -   

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

   -  -  -  -  -  -  - 



 

Электрогорск 

Московской области» 
Средства 

местного 
бюджета 

   2500,00  500,0 500,0 500,0 500,0  500,0    

Внебюджет

ные 

средства 
   -  -  -  -  -  -  - 

3.1 

Мероприятие 1.1.1 
Проведение оценки 
регулирующего воздействия 

(ОРВ) проектов 

муниципальных НПА в целях 
выявления положений, 

вводящих избыточные 

обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов 

предпринимательской 

деятельности, а также 

положений, способствующих 
возникновению 

необоснованных расходов 

субъектов МСП 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 
пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

 -  -  -  -  -  -  - 

3.2 

Мероприятие 1.1.2 
 Анализ и прогнозирование 

развития малого и среднего 

предпринимательства на 
территории городского округа 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 
предусмотренных на 

основную деятельность 

 -  -  -  -  -  -  - 

3.3 Мероприятия 1.1.3 
Проведение мероприятий, 

связанных с реализацией мер, 
направленных на 

формирование 

положительного образа 
предпринимателя, 

популяризацию роли 

предпринимательства 

(производство телепрограмм, 
направленных на 

формирование 

положительного образа 
предпринимателя, 

популяризацию роли 

предпринимательства; 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

предпринимателя 

75,00 15,0 15,0 15,0 15,0 15,00 - 



 

размещение публикаций в 

средствах массовой 
информации о мерах, 

направленных на поддержку 

малого и среднего 

предпринимательства, 
популяризацию 

предпринимательства, 

положительных примеров 
создания собственного дела; 

обеспечение участия 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 

региональных, 

межрегиональных и 

общероссийских форумах и 
конференциях, проводимых в 

целях популяризации 

предпринимательства; 
организация работы по 

популяризации 

предпринимательства в 

школах (игровые, 
тренинговые мероприятия, 

образовательные курсы, 

олимпиады по 
предпринимательству, 

семинары, мастер-классы, 

экскурсии на предприятия); 
проведение мероприятий, 

посвящённых Дню 

предпринимателя, Дню 

работника промышленности 
Московской области и т.п. 

3.4 

Мероприятие 2.1.1 
Частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

арендную плату 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Чк = Сср (макс) х К, где                                               

Чк - сумма средств, 
направляемая на 

реализацию мероприятия;                        
Сср (макс) –планируемый 

максимальный размер 
предоставляемой 

субсидии;                                                               

 1000,00  200,00 200,00 200,00  200,00  200,00   - 



 

К – прогнозируемое 

количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 

принимающих участие в 
мероприятии – 
получателей поддержки 
Чк = 100,0 тыс. руб. х 2 = 

200,0 тыс. руб. 

3.5 

Мероприятие 2.1.2    
Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях 

создания, и (или) развития 
либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 

Чк=  Сср (макс) х К, где                                               

Чк- сумма средств, 

направляемая на 
реализацию мероприятия;                         

Сср (макс) –планируемый 

максимальный размер 

предоставляемой 
субсидии;                                                           

К – прогнозируемое 

количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
принимающих участие в 

мероприятии – 
получателей поддержки 
Чк = 285,0тыс. руб. х 1 = 

285,0 тыс. руб. 

1425,00  285,00 285,00  285,00  285,00  285,00   - 

3.6 

Мероприятие 2.1.3  
Информирование и 

консультирование субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства о мерах 

государственной поддержки, в 

том числе по вопросам 
участия региональных и 

муниципальных конкурсах. 
Информирование субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства о 

деятельности Московских 

областных фондов, о 
существующих льготах и 

преференциях. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 
пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

 -  -  -  -  -  -  - 



 

4 Подпрограмма IV 
«Развитие 

потребительского рынка  

услуг на территории 

городского округа 

Электрогорск 

Московской области» 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

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

Средства 

местного 

бюджета 

 
18605,0 3721,0 3721,0 3721,0 3721,0 3721,0 - 

Внебюджет

ные 

средства 

 
128000,0 11000,0 7000,0 5000,0 5000,0 100000,0 - 

4.1 Мероприятие 1.1.1 
Ввод (строительство) новых 

современных мощностей 
инфраструктуры 

потребительского рынка и 

услуг 

Внебюджет

ные 

источники 
30-35 тыс. руб. за 1 м2 - 

анализ рынка 126000,00 11000,0 5000,00 5000,00 5000,0 100000,00 - 

4.2 Мероприятие  1.1.2 
Строительство 

(реконструкция) зданий для 

размещения розничных 
рынков (в том числе 

сельскохозяйственных и 

сельскохозяйственных 
кооперативных рынков с 

2015г.) на территории 

Московской области 

Внебюджет

ные 

источники 
30-35 тыс. руб. за 1 м2 - 

анализ рынка 2000,00 0,00 2000,0 0,00 0,00 0,00 - 

4.3 Мероприятие  1.1.3 
Создание новых объектов по 

продаже отечественной 

сельхозпродукции 
Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Финансирование в 
пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 
ответственных за 

исполнение мероприятий 

подпрограммы 

- - - - - - - 

4.4 Мероприятие  1.1.4 
Разработка, утверждение и 

исполнение схем размещения 

нестационарных торговых 
объектов 

Средства 
бюджета 

городского 

округа  

Финансирование в 
пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 
ответственных за 

- - - - - - - 



 

исполнение мероприятий 

подпрограммы 
4.5 Мероприятие  1.1.5 

Демонтаж нестационарных 

торговых объектов, 

размещение которых не 
соответствует схеме 

размещения нестационарных 

торговых объектов 

- Не требует финансового 

обеспечения - - - - - - - 

4.6 Мероприятие  1.1.6 
Демонтаж нестационарных 

торговых объектов, 

совмещенных с остановками 
общественного транспорта, с 

последующей заменой 

остановочных павильонов 

- Не требует финансового 

обеспечения - - - - - - - 

4.7 Мероприятие  1.1.7 
Утверждение перечня мест 

проведения ярмарок с участие 

производителей 
сельскохозяйственной 

продукции Московской 

области и подготовка 
предложений в реестр 

ярмарок Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 
основную деятельность 

ответственных за 

исполнение мероприятий 
подпрограммы 

- - - - - - - 

4.8 Мероприятие  1.1.8 
Организация и проведение 
ярмарок с участием субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Средства 

бюджета 
городского 

округа  

Финансирование в 

пределах средств, 
предусмотренных на 

основную деятельность 

ответственных за 
исполнение мероприятий 

подпрограммы 

- - - - - - - 

4.9 Мероприятие  1.1.9 
Содействие развитию 
объектов общественного 

питания,  
устанавливаемых в весенне-
летний период 

Средства 

бюджета 
городского 

округа  

Финансирование в 

пределах средств, 
предусмотренных на 

основную деятельность 

ответственных за 

исполнение мероприятий 
подпрограммы 

- - - - - - - 

4.10 Мероприятие  1.1.10 
Содействие развитию 
общественного питания в 

Средства 

бюджета 

Финансирование в 

пределах средств, 
предусмотренных на 

- - - - - - - 



 

формате нестационарного 

торгового объекта 
городского 

округа  
основную деятельность 

ответственных за 
исполнение мероприятий 

подпрограммы 
4.11 Мероприятие  1.1.11 

Размещение нестационарных 
комплексов бытовых услуг 
(мультисервис) 

Средства 
бюджета 

городского 

округа  

Финансирование в 

пределах средств, 
предусмотренных на 

основную деятельность 

ответственных за 
исполнение мероприятий 

подпрограммы 

- - - - - - - 

4.12 Мероприятие  1.1.12 
Мониторинг 
антитеррористической 

защищенности объектов 

потребительского рынка и 
услуг 

Средства 

бюджета 
городского 

округа  

Финансирование в 

пределах средств, 
предусмотренных на 

основную деятельность 

ответственных за 
исполнение мероприятий 

подпрограммы 

- - - - - - - 

4.13 Мероприятие  1.1.13 
Проведение мероприятий, 
посвященных Дню 

предпринимателя и Дню 

работника торговли 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Оценочная стоимость 

средств, необходимых 
для проведения 

мероприятий (цветы, 

подарки) 

400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 - 

4.14 Мероприятие  1.1.14 
Организация подготовки 

сборной команды городского 

округа Электрогорск к 

участию в Чемпионате 
Московской области по 

парикмахерскому искусству 

на кубок Губернатора 
Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Тренинг - 5000,0 руб. 
Форма для моделей - 
6500,0 руб. 
Форма с символикой для 

мастеров - 1000,0 руб. 
Количество мастеров - 4 
чел. 
Количество моделей - 4 
чел. 
Итого затрат: 50000,00  

руб. 

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 - 

4.15 Мероприятие  1.1.15 
Организация подготовки 

сборной команды городского 

округа Электрогорск к 
участию в Чемпионате по  

кулинарному искусству на 

Средства 
бюджета 

городского 

округа  

Тренинг - 2500,00 руб. 
Продукты для 

приготовления блюд - 
10000,00 руб. 
Количество тренингов - 2 
Количество участников - 
2 

100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 - 



 

кубок Губернатора 

Московской области 
 
 

4.16 Мероприятие  2.1.1 
Организация нового 

кладбища: 
1. Геодезическая съемка (3 га) 
2. Проведение санитарно-
гигиенической экспертизы 
3. Составление проектной 
документации 

 Не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - - - 

4.17 Мероприятие  2.1.2 
Содержание мест захоронения 

городского округа 

Электрогорск (кладбище) 

Средства 

бюджета 

городского 
округа  

Норматив денежных 
средств на содержание 

мест захоронения 

установленных Законом 

Московской области 
№176/2011-ОЗ, рубль на 1 

га площади мест 

захоронения / общая 
площадь мест 

захоронения 

15455,00 3091,00 3091,0 3091,00 3091,0 3091,00 - 

4.18 Мероприятие  2.1.3 
Транспортировка тел 
умерших, не имеющих 

супруга, близких 

родственников, иных 
родственников либо 

законного представителя, а 

также иных умерших для 
производства судебно-
медицинской экспертизы 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 
Решение Совета 
депутатов 2400,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 - 

4.19 Мероприятие  2.1.4 
Проведение работ по 
ограждению/обваловке 

кладбищ, расположенных на 

территории городского округа 
Электрогорск Московской 

области 

 

Не требует финансового 
обеспечения - - - - - - - 

4.20 Мероприятие  2.1.5 
Проведение инвентаризации 
существующего кладбища 

 
Не требует финансового 

обеспечения - - - - - - - 



 

4.21 Мероприятие  2.1.6 
Проведение работ по 
оформлению права 

собственности 

Администрацией городского 

округа Электрогорск 
Московской области на 

земельный участок под 

существующим кладбищем 

 

Не требует финансового 
обеспечения - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
10. Подпрограмма I «Привлечение инвестиций в экономику городского округа Электрогорск Московской 

области»  
10.1. Паспорт подпрограммы I «Привлечение инвестиций в экономику городского округа Электрогорск 

Московской области»  
 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Электрогорск Московской области 

Цель подпрограммы Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Электрогорск Московской области 

Задача 1 Подпрограммы Увеличение объёма инвестиций инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования в ценах 
соответствующих лет, млн. руб. 

Отчётный 
(базовый) 

период 

<2016г.> 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1058,8 1157,1 1273,2 1423,6 1602,1 1817,9 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 
годам реализации и 

главным 

распорядителям 
бюджетных средств, в 

том числе по годам 

Наименование 

подпрограммы 
«Привлечение 
инвестиций в 

экономику городского 

округа Электрогорск 
Московской области» 
 
 

Главный 

распорядит

ель 
бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Всего: 
в том числе: 

0,00 0,00 1000000,00 3000000,0
0 

6000000,00 10000000,00 

Средства 

федерального 
бюджета 

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

Средства бюджета 
Московской области 

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

Средства бюджета 
городского округа 

Электрогорск 

Московской области 

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



 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 1000000,00 3000000,0 6000000,00 10000000,00 

Задача 2 Подпрограммы Рост объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам 

Наименование 
подпрограммы 
«Привлечение 

инвестиций в 

экономику городского 
округа Электрогорск 

Московской области» 
 
 

Отчётный 

(базовый) 

период 

<2016г.> 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

124,6 110,6 102,5 100,7 101,3 102,8 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетных 
средств 

Источник 

финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Всего: 
в том числе 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1500,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 
Электрогорск 

Московской области 

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

   Внебюджетные 

источники 
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1500,00 

Задача 3 Подпрограммы Увеличение внутренних затрат на исследования и разработки, млн. руб. 

Источники 

финансирования 

Наименование 

подпрограммы 
Отчётный 

(базовый) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 



 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 
распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам 

«Привлечение 

инвестиций в 

экономику городского 
округа Электрогорск 

Московской области» 
 

период 

<2016г.> 

363,7 430,00 473,00 520,00 572,00 630,00 

Главный 
распорядит

ель 

бюджетных 
средств 

Источник 

финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Всего: 
в том числе: 430,00 473,00 520,00 572,00 630,00 2625,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 
Электрогорск 

Московской области 

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

  Внебюджетные 

источники 430,00 473,00 520,00 572,00 630,00 2625,00 

Задача 4 Подпрограммы Предотвращение роста напряжённости на рынке труда городского округа Электрогорск Московской  
области 

 

Источники 

финансирования 
подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 
распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам 

Наименование 

подпрограммы 
«Привлечение 

инвестиций в 

экономику городского 
округа Электрогорск 

Московской области» 

Главный 

распорядит
ель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Всего: 
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
федерального 

бюджета 

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



 

Средства бюджета 

Московской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Электрогорск 
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 

Задача 5 Подпрограммы Снижение уровня производственного травматизма 

Источники 
финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 
главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 
том числе по годам 

Наименование 
подпрограммы 
«Привлечение 

инвестиций в 
экономику городского 

округа Электрогорск 

Московской области» 

Главный 
распорядит

ель 

бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Всего: 
в том числе: 

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

Средства 
федерального 

бюджета 

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

Средства бюджета 

Московской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Электрогорск 
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 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников 

финансирования в ценах соответствующих лет 
 млн. руб. 1157,1 1273,2 1423,6 1602,1 1817,9 

Инвестиции в основной капитал (за исключением млн. руб. 1152,9 1268,6 1418,5 1596,3 1811,3 



 

бюджетных средств) без инвестиций, направленных на 

строительство жилья 

Количество созданных рабочих мест, всего единиц 80 100 150 155 160 

Увеличение реальной заработной платы по 
системообразующим предприятиям 

% -2,14 0,00 0,96 0,96 1,06 

Увеличение доли высококвалифицированных работников 
системообразующих предприятий Московской области в 

числе квалифицированных работников системообразующих 

предприятий Московской области  

% 

73 73 73 73 73 

Увеличение производительности труда в 

системообразующих предприятиях Московской области 
путём расчёта прироста выработки на одного работающего 

тыс. руб. на человека 
472,3 485,5 499,3 513,7 528,7 

Темп роста отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами по промышленным видам деятельности, в 

процентах к предыдущему периоду 

% 

110,6 102,5 100,7 101,3 102,8 

Объём отгруженной продукции высокотехнологичных и 

наукоёмких видов экономической деятельности по 
крупным и средним организациям 

млн. руб. 
3725,4 3818,6 3845,3 3895,3 4004,4 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
организаций, не относящихся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек 

рублей 

35177,6 36584,7 38413,9 40603,5 43039,7 

Внутренние затраты на исследования и разработки млн. руб. 430,00 473,00 520,00 572,00 630,00 

Уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда) в среднем за год 
% 3,45 3,4 3,35 3,3 3,25 

Число пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве с тяжёлыми последствиями, (смертельные, 

тяжёлые, групповые) в расчёте на 1000 работающих 

единица (Кч) 
0,066 0,065 0,064 0,063 0,062 

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда, в общем количестве 
рабочих мест (по кругу организаций муниципальной 

% 
70,0 90,0 100,0 100,0 100,0 



 

собственности) 
-------------------------------- 
Отчётный (базовый) период -  2016 год. 
 



 

10.2 Характеристика сферы реализации Подпрограммы I 
«Привлечение инвестиций в экономику городского округа Электрогорск 

Московской области» 
 

Промышленное производство - основа экономики городского округа Электрогорск Московской 

области. Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями города в общем объёме 

отгруженной продукции предприятиями и организациями города в 2016г. составил 89,5%.  
 
Наибольший удельный вес в общем объёме отгрузки крупных и средних промышленных 

предприятий занимают предприятия со следующими видами экономической деятельности: 
- «химическое производство» – 32,1%; 
- «производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» –  
   22,1%; 
- «обработка древесины…» - 23%. 
- «производство пищевых продуктов» - 15,3% 
   Ведущие промышленные предприятия городского округа Электрогорск: ООО 

«Кроношпан» («обработка древесины», ЗАО «ЭКОлаб» (научные медицинские разработки, 

производство диагностических наборов и готовых лекарственных средств), ЗАО «Брынцалов А» 

(производство лекарственных препаратов), ООО «Элемет» (проектирование, производство 

оборудования, сервисное обслуживание и капитальный ремонт оборудования для 

углеобогатительной, горно-обогатительной промышленности, проектирование, производство 

наземной авиационной техники, оборудования для аэропортов), ОАО «Элеон» (производство 

нестандартного оборудования для авторемонтного производства, электрошкафов, оснастки для 

монолитного домостроения), ООО «Парфюм стиль» (производство парфюмерно-косметической 

продукции), ООО ПЗП «ЭЛИКА» (производство замороженных полуфабрикатов высокого 

качества), ОАО «Электрогорский институт нефтепереработки» (производство моторных масел, 

смазок, технологии гидроочистки дистиллятных нефтепродуктов и глубокой переработки нефти), 

филиал ОАО Мосэнерго ГРЭС-№3 (производство тепловой и электрической энергии). 
 
 По итогам 2015г. промышленными предприятиями города отгружено товаров собственного 

производства (выполнено работ, оказано услуг) на сумму 7 749,2 млн. руб., что выше уровня 2014г. 

на 124,3%, в том числе крупными и средними предприятиями - на сумму                 7 287,2 млн. руб. 

(261,3% к уровню 2014г.), обрабатывающими предприятиями – на сумму 6 180, млн. руб. (221,6% 

к уровню 2014г.). 
  

 В 2016г. запланирован рост промышленного производства на 24,6% (до 9 652,6 млн. руб.), с 

2017г. по 2019г. – в среднем на 4,6% ежегодно. Планируют рост производства следующие 

предприятия: ЗАО «ЭКОлаб», ОАО «Элеон», ООО ПЗП «ЭЛИКА», ООО «Кроношпан», ОАО 

«Воткинская промышленная компания».  

 В 2015г.  индекс физического объёма инвестиций в основной капитал составил 94,04% к 

2014г. (706,44 млн. руб.), улучшение показателя с 60,6% в 2014г. до 94,04% в 2015г. связано в 

основном с вложениями в основной капитал крупными и средними промышленными 

предприятиями. По оценке данных за 9 мес. 2016г. объем инвестиций к концу периода составит   1 

млрд. 145 млн. 216 тыс. руб. (163% к уровню 2015г.). 
Рост объёма инвестиций обусловлен в основном вложениями в основной капитал ООО 

«Кроношпан». Его доля в общем объёме инвестиций составляет 80%, объем - 715 млн. 561 тыс. 

руб.) 

В 2016г. в промышленном производстве было занято 2771 человек (без внешних 

совместителей) – 118,1% к уровню 2015г.), в том числе 



 

- на крупных и средних предприятиях – 2558 человек (121,4% к уровню 2015г.) 
- на малых и микропредприятиях – 195 человек (94,7% к уровню 2015г.) 
 

Средняя заработная плата работников, занятых в промышленном производстве в 

2016г.составила 35 259,7 руб. (98,7% к уровню 2015г.), в том числе 
- на крупных и средних предприятиях – 35 788,1 36 193,1 руб. (98,7% к уровню 2015г.) 
Снижение показателя связано в основном связано со снижением ФОТ предприятий химической 

промышленности (ПАО «Брынцалов А», ЗАО «ЭКОлаб», ООО «Парфюм стиль»)–на 9,4%, а доля 
этих предприятий в общем ФОТ промышленных крупных и средних предприятий составляла в 

2016г. 29,8%. 
- на малых предприятиях (включая микропредприятия) – 29674,5 31 731,1 руб. (93,5% к уровню 

2015г.).  
 
 Одним из важнейших направлений социально-экономического развития городского округа 

является повышение инвестиционной привлекательности, проведение работы по созданию 

благоприятного инвестиционного климата и привлечению инвесторов. 
 

В 2015г.  индекс физического объёма инвестиций в основной капитал составил 94,04% к 2014г. 

(706,44 млн. руб.), улучшение показателя с 60,6% в 2014г. до 94,04% в 2015г. связано в основном с 

вложениями в основной капитал крупными и средними промышленными предприятиями: 
- ООО «Кроношпан» (вид деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева, 

пробки, кроме мебели) на модернизацию и расширение производства – 450 680 тыс. руб. 
- Предприятия химической промышленности (ЗАО «ЭКОлаб», филиал ЗАО «Брынцалов-А») -  

21 356 тыс. руб. 
- ООО «Элемет» (вид деятельности: «производство машин и оборудования») –                                    

38 658 тыс. руб. 
- ООО ПЗП «ЭЛИКА» (вид деятельности: «Производство пищевых продуктов») –                                                                     

14 858 тыс. руб. 
- филиал ПАО «Мосэнерго» ООО «ГРЭС-3» им. Р.Э. Классона (вид деятельности: «Производство, 

передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды») – 107 074 тыс. руб. 
 

Инвестиции в основной малых, микропредприятий и по индивидуальному жилищному 

строительству увеличились на 17,3 млн. руб. (в 1,96 раза) и составили 35,2 млн. руб. Рост 

обусловлен, в основном, инвестициями в индивидуальное жилищное строительство (введено 14 

объектов ИЖС).  
 
По оценке данных за 9 мес. 2016г. объем инвестиций к концу периода составит   1 млрд. 145 млн. 

216 тыс. руб. (163% к уровню 2015г.). 
Рост объёма инвестиций обусловлен в основном вложениями в основной капитал ООО 

«Кроношпан». Его доля в общем объёме инвестиций составляет 80%, объем - 715 млн. 561 тыс. 

руб.) 

На территории городского округа реализуется инвестиционный проект ООО ПЗП «Элика» по 

строительству производственного комплекса по изготовлению замороженных полуфабрикатов. 

Общий объем инвестиций по проекту составит 650 млн. руб., планируемое количество рабочих 

мест – 300. Предполагаемый объем инвестиций 1 млрд. руб. 
  
Активно ведутся работы ООО «Кроношпан» по модернизации, реконструкции. Предполагаемый 

объем инвестиций в 2016г. составит 511 мл. руб.  
  
Очень важен для города планируемый к реализации проект ООО «Кроношпан» по строительству 

завода по производству древесно-волокнистых плит (МДФ) и размещение мебельного кластера. 



 

Предполагаемый объем инвестиций 10 млрд. руб., создание рабочих мест – 350. В настоящее время 

проводится работа по реализации дорожной карты по переводу земель лесного фонда с категорией 

защитных лесов «лесопарковые зоны» в земли населённых пунктов (208,34га). 
  
В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию 

благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности и привлечению 

инвестиций АО «Корпорация развития Московской области» утверждён Стандарт деятельности 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в городском округе Электрогорск Московской области. 
  
С целью реализации Стандарта разработана и утверждена Дорожная карта по внедрению Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного климата Создан 

раздел «Инвестиционная политика» на официальном сайте администрации городского округа 

Электрогорск Московской области.  
Разработан Инвестиционный паспорт города, который актуализируется на постоянной основе, 

представлен на официальном сайте города.  
 
Подпрограмма I ориентирована на решение следующих задач: 
- увеличение объёма инвестиций инвестиции в основной капитал за счёт всех источников  
финансирования в ценах соответствующих лет 
- рост объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  
собственными силами по промышленным видам деятельности 
- увеличение внутренних затрат на исследования и разработки 
- предотвращение роста напряжённости на рынке труда городского округа Электрогорск 

Московской 
 области 
- снижение уровня производственного травматизма 
 
Выполнение задач Подпрограммы I планируется реализовать как комплексную задачу по 

следующим основным направлениям: 
создание в городском округе Электрогорск Московской области благоприятного инвестиционного 

климата; 
развитие энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры производственных 

площадок в целях повышения инвестиционной привлекательности городского округа 

Электрогорск Московской области; 
снижение административных барьеров; 
развитие и эффективное использование научно-технического и инновационного потенциала 

организаций, расположенных на территории городского округа Электрогорск Московской области; 
содействие технологическому обновлению и модернизации промышленных производств (в первую 

очередь приоритетное развитие высокотехнологичных и базовых отраслей промышленности). 
 
Эффективность реализации Подпрограммы I характеризуется показателями: 
увеличение объёма инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования (млн. 

руб.), в том числе 
увеличение инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций 

на строительство жилья (млн. руб.) 
увеличение количества созданных рабочих мест, всего, единиц 
показатели по системообразующим предприятиям: 
увеличение реальной заработной платы по системообразующим предприятиям к 2018г. в 1,4 раза 

(на 40%), % 
увеличение к 2019г. доли высококвалифицированных работников городского округа в числе 

квалифицированных работников городского округа не менее 32,55% 



 

увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях городского округа 

путём расчёта прироста выработки на одного работающего, тыс. рублей на 1 человека 
увеличение внутренних затрат на исследования и разработки 
снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за 

год, % 
рост объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным видам деятельности, % к предыдущему периоду 
рост объёма отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоёмких видов экономической 

деятельности по крупным и средним организациям, млн. руб. 
увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность работников которых 

превышает 15 человек, рублей 
снижение числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжёлыми 

последствиями, (смертельные, тяжёлые, групповые) в расчёте на 1000 работающих, единица (Кч) 
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем 

количестве рабочих мест (по кругу организаций собственности), 
 
К числу основных программно-целевых инструментов выполнения задачи по «Увеличению объёма 

инвестиций инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования в ценах 

соответствующих лет» (Подпрограммы I в сфере развития инвестиционной деятельности 

относятся: 
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы»  
Муниципальная программа Московской области "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 
годы»  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 

Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы» 

consultantplus://offline/ref=D72279F3B063A1946D44B114192BECE65C84A28E992459953EA8E32B92748BB908396BCE3A1014E3t9aBI


 

10.3 Перечень мероприятий Подпрограммы I «Привлечение инвестиций в экономику городского округа 

Электрогорск Московской области» 
 
 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

по реализации 

программы 

Перечень 

стандартны

х процедур, 

обеспечива

ющих 

выполнени

е 

мероприят

ия с 

указанием 

предельны

х сроков их 

исполнения 

Источники 

финансирован

ия 

Срок 

исполн

ения 

меропр

иятия 

(годы) 

Всего             
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответств

енный за 

исполнен

ие 

мероприя

тий 

программ

ы 

Результаты 

выполнения 

программы 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

  

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

1. Увеличение объёма инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в ценах соответствующих лет 

1.1 Основное мероприятие «Создание 

благоприятного инвестиционного 

климата и развитие механизмов 

реализации единой политики в сфере 
привлечения инвестиций в экономику 

городского округа» 
 
 

Итого 

2017-
2021гг. 

10000000,0 0,00 0,00 1000000,0 3000000,0 6000000,0 
Админист

рация 

городског

о округа 
Электрого

рск 

Увеличение 

объёма 

инвестиций, 

привлечённы
х в экономику 

городского 

округа 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 

- Финансирование в пределах средств, выделяемых на 

основную деятельность 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 



 

Средства 

федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 10000000,0 0,00 0,00 1000000,0 3000000,0 6000000,0 

 
1.1.1 

Разработка и 

актуализация 

нормативной 
правовой базы 

для 

осуществления 

инвестиционной 
деятельности на 

территории 

городского 
округа 

Электрогорска 

Принятие 

нормативны

х правовых 
актов, 

регулирующ

их 

инвестицио
нную 

деятельност

ь на 
территории 

городского 

округа 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Электрогорск 

2017-
2021гг. -  Финансирование в пределах средств, выделяемых на 

основную деятельность 

Администр

ация 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Создание 

правовых 

основ 

инвестиционно

й деятельности 

городского 

округа  

1.1.2 Разработка и 
актуализация 

инвестиционног

о паспорта 
городского 

округа 

Электрогорск 
Московской 

области 

1. Сбор и 
анализ 

информации 

для 
разработки 

паспорта 
2. 
Подготовка 

электронной 

и печатной 

версии 
паспорта 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

2017-
2021гг. -  Финансирование в пределах средств, выделяемых на 

основную деятельность 

Управлени
е по 

строительс

тву и 

земельно-
имуществе

нным 

отношения

м 

Администр

ации 

городского 
округа 

Электрогор

ск, отдел 

экономики 

и развития 

предприни

мательства 

финансово-
экономичес

кого 

управления 

Привлечение 
потенциальных 

инвесторов 



 

Администр

ации 

городского 

округа 

Электрогор

ск 
1.1.3 Обеспечение 

информационно

й доступности 

по вопросам 
реализации 

инвестиционных 

проектов 

Формирова
ние и 

ведение 

перечня 
инвестицио

нных 

проектов 

городского 
округа 

Электрогорс

к в Единой 
автоматизир

ованной 

системе 
«Перечни 

инвестицио

нных 

проектов, 
реализуемы

х и 

предполагае
мых к 

реализации 

на 
территории 

Московской 

области в 

том числе с 
участием 

Московской 

области» 
(ЕАС ПИП) 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Электрогорск 

2017-
2021гг. -  Финансирование в пределах средств, выделяемых на 

основную деятельность 

Управлени

е по 
строительс

тву и 

земельно-
имуществе

нным 

отношения

м 

Администр

ации 

городского 

округа 
Электрогор

ск, отдел 

экономики 

и развития 

предприни

мательства 

финансово-
экономичес

кого 

управления 

Администр

ации 
городского 

округа 

Электрогор

ск 

Расширение 

информационн
ого поля с 

целью 

привлечение 

потенциальных 

инвесторов 



 

1.1.4 Совершенствова

ние механизмов 
взаимодействия 

с инвесторами 

1. 
Формирован
ие и ведение 

реестров 

свободных 

земельных 
участков и 

неиспользуе

мых 
объектов 

недвижимос

ти 
2. 
Мониторинг 

объектов 

инвестиций 
3. 
Осуществле

ние 
взаимодейст

вия 

(«ручного» 

сопровожде
ние») с 

инвесторам

ипри 
реализации 

их проектов 

на 
территории 

городского 

округа 
 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Электрогорск 

2017-
2021гг. -  Финансирование в пределах средств, выделяемых на 

основную деятельность 

Управлени

е по 

строительс

тву и 

земельно-
имуществе

нным 
отношения

м 

Администр

ации 

городского 

округа 

Электрогор

ск, отдел 

экономики 

и развития 

предприни
мательства 

финансово-
экономичес

кого 

управления 

Администр

ации 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Отбор и 

продвижение 

инвестиционны

х проектов 

1.1.5 Привлечение 

предприятий 

городского 
округа к 

участию в 
инвестиционных 

1. 
Информиро

вание 
предприяти

й 

городского 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Электрогорск 

2017-
2021гг. -  Финансирование в пределах средств, выделяемых на 

основную деятельность 

Отдел 

экономики 

и развития 

предприни

мательства 

финансово-
экономичес

Развитие 

экономическог

о 

сотрудничества 



 

форумах и 

выставках 
округа о 

проводимых 
инвестицио

нных 

форумах и 

выставках 
2. 
Формирован

ие 
делегации 

от 

городского 
округа 

кого 

управления 

Администр

ации 

городского 

округа 

Электрогор
ск 

1.1.6 Строительство 

завода по 

производству 
плит МДФ и 

размещение 

мебельного 
кластера 

1. 
Обращение 

ООО 
«Кроношпа

н в комитет 

лесного 
хозяйства 

Московской 

области 

Итого 

2017-
2021гг. 10000000,0 0,00 0,00 1000000,0 3000000,00 6000000,0 

ООО 

«Кроношпа

н»,  
 
Управлени

е по 

строительс

тву и 

земельно-
имуществе

нным 

отношения

м 

Администр

ации 

городского 

округа 

Электрогор

ск,  
 
отдел 
экономики 

и развития 

предприни

мательства 

финансово-
экономичес

кого 

управления 

1. Перевод 

земель лесного 

фонда с 

категорией 

защитных 

лесов 

«лесопарковые 

зоны» в земли 

промышленнос
ти 
2. 
Строительство 

завода по 

производству 

плит МДФ 
3. Размещение 

мебельного 

кластера 



 

Администр

ации 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

2. 
Предоставле
ние 

земельного 

участка 
(208,34 га) 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 
Электрогорск 

- Финансирование в пределах средств, выделяемых на 

основную деятельность 

  

3. 
Разработка 

проектной 
документац

ии, 

концепции 
производств

енного 

комплекса 

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

  

4. 
Осуществле

ние 

инженерных 
изысканий, 

получение 

разрешитель

ной 
документац

ии на 

строительст
во, иные 

Средства 
федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 



 

необходимы

е 
согласовани

я 

5. 
Выполнение 
строительны

х работ на 

объекте 

Внебюджетные 

источники 10000000,0 0 0 1000000,0 3000000,0 6000000,0 

6. Ввод в 
эксплуатаци

ю 
7. 
Привлечени
е 

инвесторов 

для 
размещения 

мебельных 

производств 
на площадке 

2. Увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам 

деятельности 

2.1 Основное мероприятие 

«Достижение устойчивых темпов роста 

промышленного производства в 
городском округе Электрогорск  

Итого 

2017-
2021гг. 

1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 
Администр

ация 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Увеличение 

объёма 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ, 

оказанных 

услуг по 

промышленны

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

- Финансирование в пределах средств, выделяемых на 
основную деятельность 

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 



 

Средства 

федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

м видам 

деятельности 

Внебюджетные 
источники 1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

2.1.1 Сопровождение 

инвестиционных 

проектов, 
направленных на 

строительство 

новых и 

модернизацию 
действующих 

предприятий 

городского 
округа 

1. 
Привлечени

е 
инвесторов 
2. 
Осуществле

ние 
взаимодейст

вия с 

инвесторам
и по 

реализации 

проектов 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

2017-
2021гг - Финансирование в пределах средств, выделяемых на 

основную деятельность 

Админист

рация 

городског
о округа 

Электрого

рск 

Создание 

новых 

предприятий. 
Модернизаци

я и 

расширение 

существующи
х 

производств. 

2.1.2 Проведение 
согласованной 

политики по 

обеспечению 
роста заработной 

платы на 

территории 
городского 

округа 

Электрогорск 

Проведение 
совещаний с 

работодател

ями по 
вопросам 

обеспечения  

роста 
заработной 

платы 

работников, 

установлени
я 

минимально

го размера 
оплаты 

труда на 

уровне не 
ниже 

установленн

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

2017-
2021гг. - Финансирование в пределах средств, выделяемых на 

основную деятельность 

Отдел 
экономик

и и 

развития 
предприн

имательст

ва 
финансово

-
экономиче

ского 
управлени

я 

Админист
рации 

городског

о округа 

Достижение 
целевых 

показателей  

по росту 
заработной 

платы 



 

ого 

Соглашение
м о 

минимально

й 

заработной 
плате в 

Московской 

области 
между 

Правительст

вом 
Московской 

области, 

Московским 

областным  
объединени

ем 

организаций  
профсоюзов 

и 

объединени

ями 
работодател

ей МО.  
Осуществле
ние 

контроля за 

выполнение
м 

вышеуказан

ных 

обязательст
в. 

Проведение 

мониторинг
а уровня 

заработной 

платы 
работников 



 

предприяти

й и 
организаций 

городского 

округа. 
2.1.3  Оказание 

содействия в 

продвижении 

продукции 
предприятий 

городского 

округа  

Привлечени
е 

предприяти

й к участию 
проводимых 

выставках, 

ярмарках 

Итого 

2017-
2021гг. 

1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Администр

ация 
городского 

округа 

Электрогор

ск 

Расширение 

рынков сбыта, 
рост объёмов 

производства 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 

- Финансирование в пределах средств, выделяемых на 

основную деятельность 

Внебюджетные 

источники 1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

2.1.4 Проведение 
мониторинга 

развития 

промышленных 
предприятий 

городского 

округа 

1. Ведение 
реестра 

предприяти

й, в том 
числе 

осуществля

ющих 
модернизац

ию и 

расширение 

производств
а. 
2. Анализ 

возникающи
х проблем и 

совместная 

выработка 
путей их  
решения 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

2017-
2021гг - Финансирование в пределах средств, выделяемых на 

основную деятельность 

Администр
ация 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Выпуск 
конкурентоспо

собной 

продукции, 

увеличение 

объёмов 

производства 



 

3. Увеличение внутренних затрат на исследования и разработки 

3.1 Основное 

мероприятие 

«Мониторинг 
внутренних затрат на 

исследования и 

разработки предприятий 

и организаций 
городского округа» 

1.  
Организаци

я 
взаимодейст

вия с 

предприятия

ми 
городского 

округа  в 

рамках 
проведения 

ежекварталь

ного 
мониторинг

а  

внутренних 

затрат на 
исследовани

я и 

разработки 

Итого 

2017-
2021гг. 

2625,00 430,00 473,00 520,00 572,00 630,00 
Отдел 

экономики 

и развития 

предприни

мательства 

ФЭУ 

Администр

ации г.о. 

Электрогор

ск 

Увеличение 

внутренних 

затрат на 

исследования и 

разработки 

предприятий и 

организаций 

городского 

округа 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

- Финансирование в пределах средств, выделяемых на 
основную деятельность 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 
бюджета 

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

Внебюджетные 

источники 
2625,00 430,00 473,00 520,00 572,00 630,00 

 
4. Предотвращение роста напряжённости на рынке труда Московской области  

  Внебюджетные 

источники 

4.1 Основное мероприятие 
«Содействие в трудоустройстве 

граждан» Итого 

2017-
2021гг. 

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

  

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

- Финансирование в пределах средств, выделяемых на 

основную деятельность 

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

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



 

Средства 

федерального 
бюджета 

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 

4.1.1 Организация 

проведения оплаченных 
общественных работ и 

временного 

трудоустройства 

1. Принятие 

нормативно
го 

правового 

акта, 
утверждаю

щего 

перечень 

видов 
общественн

ых работ 
2. 
Взаимодейс

твие с ГКУ 

МО 
Павлово-
Посадский 

центр 

занятости 
населения 

по вопросам 

временного 
трудоустрой

ства, 

занятости 
населения 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 

2017-
2021гг - Финансирование в пределах средств, выделяемых на 

основную деятельность 

Администр

ация 

городского 

округа 

Электрогор
ск 

Снижение 

уровня 

безработицы 

5. Снижение уровня производственного травматизма 

5.1 Основное мероприятие 

«Профилактика производственного Итого 2017-
2021гг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  



 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости» 
Средства 

бюджета 
городского 

округа 

- Финансирование в пределах средств, выделяемых на 
основную деятельность 

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета 
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 

5.1.1 Участие в 

расследовании 

несчастных случаев с 
тяжёлыми 

последствиями 

представителей 
Администрации 

городского округа 

Электрогорск 
Московской области 
 

Обеспечение 

участия 

представител

ей 

Администра

ции 

городского 

округа 

Электрогорс

к в работе 

комиссии по 

расследован

ию 

несчастных 

случаев с 

тяжёлыми 

последствия

ми 
 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 

2017-
2021гг - Финансирование в пределах средств, выделяемых на 

основную деятельность 

Администр

ация 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Снижение 

числа 

пострадавших 

в результате 

несчастных 

случае на 

производстве с 

тяжёлыми 
последствиями 

5.1.2 Организация 

проведения обучения по 
вопросам охраны труда 

Взаимодейст

вия с 

обучающими 

организация

ми 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 

2017-
2021гг - Финансирование в пределах средств, выделяемых на 

основную деятельность 

Администр

ация 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Прохождение 

обучения по 

вопросам 

охраны труда в 

обучающих 

организациях 



 

5.1.3 Обучение по 

охране труда 
руководителей и 

специалистов 

организаций 

муниципальной 
собственности 
 
 

Взаимодейст

вия с 

обучающими 

организация

ми 
Средства 

бюджета 
городского 

округа 

2017-
2021гг - Финансирование в пределах средств, выделяемых на 

основную деятельность 

Администр

ация 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Прохождение 

обучения по 

вопросам 

охраны труда в 

обучающих 

организациях 

5.1.4 Проведение 

специальной оценки 

условий труда на 

рабочих местах  

Организация 

проведения 

СОУТ на 

рабочих 

местах 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

2017-
2021гг - Финансирование в пределах средств, выделяемых на 

основную деятельность 

 Увеличение 

удельного веса 

рабочих мест, 

на которых 

проведена 

СОУТ, в 

общем 

количестве 

рабочих мест 

(по кругу 

организаций 
муниципально

й 

собственности)  

ИТОГО по программе 

Итого 

2017-
2021гг. 

10004125,00 730,0 773,00 1000820,0 3000872,0 6000930,0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 
- Финансирование в пределах средств, выделяемых на 

основную деятельность 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 10004125,00 730,0 773,00 1000820,0 3000872,0 6000930,0 



 

 

11. Подпрограмма II «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Московской области» 

11.1. Паспорт подпрограммы II «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Московской области» 
 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Электрогорск Московской области 

Цель подпрограммы Создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного функционирования товарных рынков, 

равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности городского округа 

Электрогорск Московской области юридических и физических лиц 

Задача 1 Подпрограммы Развитие сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Электрогорск Московской 

области 

Задача 2 Подпрограммы Внедрение Стандарта развития конкуренции 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 
том числе по годам 

Наименование 

подпрограммы 
Главный 

распорядит

ель 
бюджетны

х средств 

Источник 

финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

«Развитие 
конкуренции в 

городском округе 

Электрогорск 

Московской 
области» 

Комитет 
по 

конкурент

ной 

политике 
Московско

й области 

Всего: 
в том числе: 

3856,00 3856,00 3856,00 3856,00 3856,00 19280,00 

Средства 
федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 

3856,00 3856,00 3856,00 3856,00 3856,00 19280,00 



 

Электрогорск 

Московской 

области 

Внебюджетные 

источники 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы Единицы 

измерения 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021г. 

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в 

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

% 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Доля несостоявшихся торгов от общего количества 

объявленных торгов 
% 18 16 16 16 16 

Среднее количество участников на торгах  Ед. 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 

Доля общей экономии денежных средств от общей суммы 
объявленных торгов 

% 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Доля закупок среди субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

% 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Количество реализованных требований Стандарта развития 

конкуренции в Московской области 
Ед. 6 7 7 7 7 

-------------------------------- 
 Отчётный (базовый) период -  2016 год. 
 

 



 

11.2 Характеристика сферы реализации Подпрограммы II 
«Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Московской 

области» 
 

Городской округ Электрогорск Московской области перешёл на программный формат 

бюджета с использованием такого инструмента, как «муниципальная программа». 
В 2012 году Правительством Российской Федерации принято решение об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной 

политики» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2579-р). 
"Дорожной картой" определён принцип реализации мер по развитию конкуренции, который 

предусматривает формирование перечня приоритетных отраслей и системных мероприятий на 

регулярной основе. 
В качестве общесистемных мер план мероприятий «дорожной карты» устанавливает 

включение в приоритеты деятельности органов исполнительной власти функций по развитию 

конкуренции, развитие конкуренции в инфраструктурных отраслях, включая сферы естественных 

монополий, снижение доли муниципального сектора в экономике, внедрение лучших практик 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, развитие конкуренции при 

осуществлении закупок, упрощение деятельности предпринимателей в рамках антимонопольного 

регулирования и повышение уровня защиты прав потребителей. 
В «дорожной карте» определены первоочередные мероприятия по развитию конкуренции в 

отдельных отраслях, которые охватывают рынки лекарственных препаратов, медицинских услуг, 

авиаперевозок, услуг связи, услуг дошкольного образования, а также рынок нефтепродуктов. 
Подпрограмма II разработана во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») 

«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2579-р, 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 II содержит перечень мероприятий по развитию конкуренции в городском 

округе Электрогорск Московской области на период до 2021 года. 
Реализация Подпрограммы II обеспечит создание дополнительных возможностей для 

эффективного наращивания социально-экономического потенциала городского округа 

Электрогорск Московской области; значительного увеличения объемов производства и реализации 

конкурентоспособной продукции, работ и услуг; роста валового продукта; повышения уровня и 

качества жизни населения. 
 

11.2.1 Основные направления по формированию благоприятной 
конкурентной среды в экономике городского округа Электрогорск Московской области 

 
Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке (ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 
Свобода конкуренции, за исключением отдельных случаев, определяемых экономической 

целесообразностью, является основополагающим условием эффективного социально-
экономического развития. 

Положительный эффект конкуренции во многом зависит от тех условий, в которых она 

действует. 
Подпрограмма 7 направлена на оценку, выявление слабых сторон в конкурентной среде 

экономики городского округа Электрогорск Московской области, а также на формирование с 

применением программно-целевого метода перечня мероприятий по развитию конкуренции в 
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отраслях экономики городского округа Электрогорск Московской области. 
Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы развития конкуренции в 

городском округе Электрогорск Московской области, характеризуется следующими основными 

положениями: 
развитие конкуренции является одной из актуальных задач развития экономики городского 

округа Электрогорск Московской области; 
проблема развития конкуренции в городском округе Электрогорск Московской области носит 

комплексный характер, что выражается в необходимости муниципального регулирования, 

непосредственном участии в решении поставленных задач Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области, необходимости высокой степени координации 

функционирования и развития всех отраслей экономики городского округа Электрогорск 

Московской области; 
решение поставленных в Подпрограмме II задач носит долговременный характер, что 

обусловлено необходимостью формирования механизмов развития конкуренции в городском 

округе Электрогорск Московской области в целом и в конкретных отраслях экономики с учетом их 

особенностей и применения данных механизмов в качестве инструментов для достижения задач 

социально-экономического развития городского округа Электрогорск Московской области. 
 

11.2.2 Сфера муниципальных закупок 
 

Развитие конкурентной среды является приоритетным направлением развития экономики 

городского округа Электрогорск Московской области. Размещение заказов для нужд заказчиков за 

счет средств бюджета городского округа Электрогорск Московской области составляет 

значительный сегмент областной экономики, воздействие на который позволяет в той или иной 

мере способствовать развитию конкуренции в отраслях. 
Муниципальные программы и привлечение инвестиций - ключевой инструмент 

стратегического развития городского округа при условии развитого уровня конкурентных 

отношений на рынке. 
Развитие конкуренции в сфере муниципальных закупок является одним из основных 

направлений, так как затрагивает различные отрасли экономики городского округа Электрогорск 

Московской области. 
Управление муниципальными активами, направленное на выполнение муниципальных 

программ городского округа Электрогорск Московской области, способствует не только 

удовлетворению потребностей городского округа Электрогорск Московской области в товарах, 

работах и услугах, но и приводит на рынок дополнительные ресурсы. 
Формирование полного цикла реализации муниципальных полномочий в сфере закупок 

посредством размещения муниципального заказа позволит: 
эффективно реализовать муниципальные программы; 
делать эффективным расходование бюджетных средств; 
повысить качество и создать дополнительный стимул развития отрасли за счет повышения 

конкуренции; 
создать простые и равные условия доступа для всех желающих к финансовым потокам 

формируемого бюджета, обеспечить долгосрочное планирование бизнеса хозяйствующими 

субъектами; 
обеспечить экономное, эффективное расходование средств бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области и средств бюджетных учреждений городского округа 

Электрогорск Московской области 
обеспечить надлежащее выполнение поставщиками, подрядчиками, исполнителями своих 

обязательств, вытекающих из контрактов. 
Муниципальный заказ размещается в ЕАСУЗ, с целью достижения таких результатов, как: 
участие в создании информационно-статистической базы для выявления и устранения 

системных недостатков в работе заказчиков Московской области; 



 

использование автоматизации процессов прогнозирования, планирования, формирования, 

размещения, мониторинга, контроля и исполнения заказа Московской области; 
расширение возможностей поиска информации потенциальными участниками размещения 

муниципального заказа о торгах, проводимых заказчиками Московской области; 
участие в электронной форме торгов, которая позволит исключить рутинность «бумажных» 

процедур, снизить вероятность сговора между участниками торгов (за счет обеспечения 

анонимности участия в электронных аукционах), обеспечить максимальный доступ 

предпринимателей на торги (через сеть Интернет, без необходимости выезда на место проведения 

аукциона). 
Положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

предусмотрена прозрачность всего цикла закупок - от планирования до приемки и анализа 

контрактных результатов. Им регулируются отношения, связанные с прогнозированием и 

планированием обеспечения муниципальных нужд в товарах, работах, услугах, осуществлением 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных заказчиков, мониторингом, контролем, аудитом 

за соблюдением требований, предусмотренных законопроектом. 
Вводятся 11 способов осуществления закупок, а также установлены требования о повышении 

в полтора раза размера обеспечения исполнения контракта для поставщиков, снизивших в ходе 

торгов цену на 25 или более процентов, расширен перечень видов конкурсов. 
Развитие конкуренции и, как следствие, увеличение количества участников размещения 

заказа ведёт к повышению качества поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых 

услуг) и эффективности расходования бюджетных средств. 
 

11.2.3 Требования к доступности информации о конкурентных 
процедурах и иных конкурентных действиях, раскрываемых городским округом 

Электрогорск Московской области через официальные сайты 
 

Одним из основополагающих принципов развития конкуренции является обеспечение 

равного доступа к информации о деятельности Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области юридическим и физическим лицам. Возможность своевременно и оперативно 

получать информацию о новых законодательных и нормативных правовых актах, отраслевых и 

территориальных планах и программах развития, информацию о муниципальном заказе, 

проведении конкурентных процедур, участии в общегородских мероприятиях должна быть 

предоставлена любому юридическому лицу как обеспечение его основных гражданских прав. 

Равный доступ к информации является гарантом одинаковых возможностей развития организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 
Равный доступ к информации означает возможность рядового пользователя найти 

необходимую информацию на сайте органа исполнительной власти, не обладая специфическими 

(сугубо техническими) навыками. Каждый пользователь с минимальным уровнем владения 

компьютером и используя общеупотребительные слова должен иметь возможность получить 

требуемую информацию. 
Одной из проблем является недостаточная информированность потенциальных участников 

размещения заказа о проведении торгов и, как следствие, высокая доля контрактов, заключаемых с 

единственным поставщиком по результатам несостоявшихся торгов. 
Таким образом, необходимо расширить доступ к информации о размещении заказов для 

муниципальных нужд Московской области, нужд бюджетных учреждений городского округа 

Электрогорск Московской области, повысить доступ к участию в торгах большего количества 

потенциальных участников размещения заказа, а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Информация, публикуемая на официальных сайтах городского округа Электрогорск 

Московской области, должна соответствовать следующим принципам: 
быть доступной (возможность быть найденной); 
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быть актуальной (возможность быть полученной своевременно); 
быть сохраняемой (возможность пользоваться информацией после окончания срока 

актуальности); 
быть открытой (возможность доступа к информации без использования специальных 

технических средств и специального программного обеспечения); 
быть понятной (возможность быть понятной целевым пользователем информации). 
В целях раскрытия Администрацией городского округа Электрогорск Московской области 

информации о конкурентных процедурах и иных конкурентных действиях на официальных сайтах 

и сайте городского округа Электрогорск должна быть обеспечена доступность соответствующей 

информации.  



 

11.3 Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие конкуренции 
в городском округе Электрогорск Московской области» 

 
 

№п/п Мероприятия 

по 

реализации 

подпрограмм

ы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю

щих 

выполнение 

мероприяти

я 

Срок 

исполнен

ия 

меропри

ятия 

Источники 

финансиро

вания 

Объем 

финанси

рования 

меропри

ятия в 

текущем 

финансо

вом 

году* 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по одам (тыс. руб.) Ответств

енный за 

выполне

ние 

меропри

ятий 

програм

мы 

Резуль

таты 

выпол

нения 

меропр

иятий 

подпро

грамм

ы 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1 2  3 5 6  7 8 9 10 11 13 14 
Задача 1. Развитие сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Электрогорск Московской области 
1.1 Основное мероприятие: 

Противодействие недобросовестной 

конкуренции 

2017-
2021гг. 

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

"Центр 

проведен
ия торгов 

г.о. 

Электрог
орск 

Московск

ой 

области", 
заказчики 

г.о.Элект

рогорск 
МО 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

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

Средства 
бюджета 

Московско

й области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 
Электрогор

ск  

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

Внебюджет
ные 

источники 

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

1.1.1 Уменьшение 

доли 
размещения 

заказа у 

единственного 

Увеличение 

доли 
конкурентны

х процедур 

от общего 

2017-
2021г. 

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

«Центр 
проведен

ия торгов 

г.о. 

Сниже

ние 
доли 

контра

ктов, 

Средства 

федерально

го бюджета 

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



 

источника количества 

осуществляе
мых закупок 

в 

соответствии 

с 44-ФЗ 

Средства 

бюджета 
Московско

й области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Электрог

орск 
Московск

ой 

области», 

заказчики 
г.о.Элект

рогорск 

МО 

заключ

енных 
без 

объявл

ения 

торгов 
Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Электрогор
ск  

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

Внебюджет

ные 

источники 

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

1.1.2 Противодейст

вие 

недобросовест

ной 
конкуренции 

(демпингу, 

сговору) на 
торгах 

Информиров

ание 

общественно

сти о 
предполагаем

ых 

потребностях 
в товарах 

(работах, 

услуга) 

2017-
2021гг. 

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

«Центр 

проведен

ия торгов 
г.о. 

Электрог

орск 
Московск

ой 

области», 
заказчики 

г.о.Элект

рогорск 

МО 

Сниже

ние 

долине

исполн
енных 

постав

щикам
и 

(испол

нителя
ми, 

подряд

чиками

) 
обязате

льств 

по 
контра

ктам 

Средства 
федерально

го бюджета 

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

Средства 
бюджета 

Московско

й области 

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

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Электрогор

ск  

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

Внебюджет

ные 
источники 

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

1.1.3 Утверждение 

перечня 
приоритетных 

и социально 

значимых 
рынков для 

Расширение 

возможности 
участия 

юридических 

и физических 
лиц в закупке 

2017-
2021гг. 

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

МКУ 

«Центр 
проведен

ия торгов 

г.о. 
Электрог

Утверж

денный 
перече

нь 

приори
тетных 

Средства 

федерально

го бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

развития 

конкуренции в 
муниципально

м образовании 

товаров, 

работ, услуг 
для нужд 

заказчиков и 

стимулирова

ние такого 
участия 

Средства 

бюджета 
Московско

й области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
орск 

Московск
ой 

области», 

заказчики 

г.о.Элект
рогорск 

МО 

и 

социал
ьно 

значим

ых 

рынков 
для 

развити

я 
конкур

енции в 

муници
пально

м 

образов

ании 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Электрогор
ск  

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

Внебюджет

ные 

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

1.1.4 Проведение 

мониторинга 

состояния и 
развития 

конкурентной 

среды на 

рынках 
товаров и 

услуг 

муниципально
го 

образования. 

Опросы 

субъектов 

предпринима
тельской 

деятельности

, 
потребителей 
, экспертов 

2017-
2021гг. 

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

МКУ 

«Центр 

проведен
ия торгов 

г.о. 

Электрог

орск 
Московск

ой 

области», 
заказчики 

г.о.Элект

рогорск 

МО 

Регуля

рные 

отчеты
о 

монито

ринге 

состоян
ия и 

развити

я 
конкур

ентной 

среды 

на 
рынках 

товаров 

и услуг 
муници

пально

го 
образов

ания 

Средства 

федерально
го бюджета 

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

Средства 
бюджета 

Московско

й области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 
Электрогор

ск  

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

Внебюджет
ные 

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



 

1.1.5 Повышение 

уровня 
информирован

ности 

субъектов 

предпринимат
ельской 

деятельности 

и 
потребителей 

товаров и 

услуг о 
состоянии 

конкурентной 

среды и 

деятельности 
по развитию 

конкуренции в 

муниципально
м 

образовании. 

Мониторинг 

удовлетворен
ности 

субъектов 

предпринима

тельской 
деятельности 

и 

потребителей 
товаров, 

работ, услуг 

качеством 
официальной 

информации 

о состоянии 

конкурентно
й среды и 

деятельности 

по 
содействию 

развитию 

конкуренции 

2017-
2021гг. 

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

МКУ 

«Центр 
проведен

ия торгов 

г.о. 

Электрог
орск 

Московск

ой 
области», 

заказчики 

г.о.Элект
рогорск 

МО 

Инфор

мирова
нность 

общест

веннос

ти о 
предпо

лагаем

ых 
закупка

х с 

целью 
привле

чение 

дополн

ительн
ых 

участн

иков 
закупок 

Средства 
федерально

го бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московско
й области 

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

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Электрогор

ск  

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

Внебюджет

ные 

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

Задача 2. Внедрение стандарта развития конкуренции 
2.1 Основное мероприятие: Реализация 

комплекса мер по развитию сферы 

закупок 

2017-
2021гг. 

Итого 4017,00 19280,00 3856,00 3856,00 3856,00 3856,00 3856,00 МКУ 

«Центр 

проведен
ия торгов 

г.о. 

Электрог
орск 

Московск

ой 

области», 
заказчики 

г.о.Элект

рогорск 
МО 

 

Средства 

федерально

го бюджета 

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

Средства 
бюджета 

Московско

й области 

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

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Электрогор

ск  

4017,00 19280,00 3856,00 3856,00 3856,00 3856,00 3856,0 



 

Внебюджет

ные 
источники 

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

2.1.1 Обеспечение 

деятельности 

уполномоченн
ого 

учреждения в 

сфере закупок 

Утверждение 

сметы 

(бюджета) 
учреждения 

2017-
2021гг. 

Итого 4017,00 19280,00 3856,00 3856,00 3856,00 3856,00 3856,0 МКУ 

«Центр 

проведен
ия торгов 

г.о. 

Электрог

орск 
Московск

ой 

области», 
заказчики 

г.о.Элект

рогорск 

МО 

Количе

ство 

реализо
ванных 

требова

ниях 

Станда
рта 

развити

я 
конкур

енции 

Средства 

федерально
го бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московско
й области 

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

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Электрогор

ск  

4017,00 19280,00 3856,0 3856,0 3856,00 3856,00 3856,0 

Внебюджет

ные 

источники 

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

ИТОГО по подпрограмме 2017-
2021гг. 

Итого 4017,00 19280,00 3856,00 3856,00 3856,00 3856,00 3856,00 МКУ 

«Центр 

проведен

ия 

торгов 

г.о. 

Электрог

орск 

Московс

кой 

области», 

заказчик

и 

г.о.Элект

рогорск 

МО 

 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрого

рск  

4017,00 19280,00 3856,00 3856,0 3856,00 3856,00 3856,00 



 

Внебюдже

тные 

источники 

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

*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. Подпрограмма III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области» 

 
12.1. Паспорт подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области» 
 
Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Электрогорск Московской области 

Цель подпрограммы Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях 
экономики городского округа Электрогорск Московской области за счёт создания благоприятных условий для 

развития предпринимательской деятельности 
 

Задача 1 Подпрограммы 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 (%) 

Отчётный 

(базовый) 

период <*> 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

100,0 100,05 100,1 101,5 102,0 102,5 

Задача 2 Подпрограммы Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий 

городского округа Электрогорск Московской области (%) 

Отчётный 

(базовый) 

период <*> 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 100,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 
распорядителям 

Наименование 

подпрограммы 
Главный 

распорядит

ель 

бюджетны
х средств 

Источник 

финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 



 

бюджетных средств, в 

том числе по годам 
«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательст
ва в городском 

округе 

Электрогорск 

Московской 
области» 

Итого: Всего: 
в том числе: 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2500,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2500,00 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы Единицы 

измерения 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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 

% 100,05 100,1 101,5 102,00 102,5 

Количество объектов инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 

области инноваций и производства  

единиц 1 1 1 1 1 

Количество вновь созданных предприятий малого и 

среднего бизнеса 
единиц 3 3 3 3 3 



 

Прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
% 3,03 3,13 3,26 3,43 3,85 

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в 

общем обороте по полному кругу предприятий 
% 33,0 34,1 34,2 34,3 34,4 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий 

и организаций  

% 27,5 27,6 27,7 27,8 27,9 

Среднемесячная заработная плата работников малых и 

средних предприятий  
рублей 24000,00 24100,00 24250,00 24600,00 24900,00 

Темп роста объёма инвестиций в основной капитал малых 

предприятий  
% 100,00 101,0 101,5 102,00 102,5 

Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу 

жителей 
единиц 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 

Число созданных рабочих мест субъектами малого и 

среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку 

единиц 3 3 3 3 3 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 
поддержку 

единиц 3 3 3 3 3 

-------------------------------- 
 Отчётный (базовый) период -  2016 год. 



 

12.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Электрогорск Московской области» 
 
 
 Малые и средние предприятия играют важную стабилизирующую роль в экономике 

городского округа Электрогорск Московской области, является инструментом, 

позволяющим снижать социальную напряжённость и даёт возможность экономически 

активному населению городского округа найти применение своему физическому и 

интеллектуальному потенциалу, реализовать социально значимые и проекты, а также 

создать цивилизованную конкурентную среду.  
По итогам 2015 года в городском округе Электрогорск Московской области: 
численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 

составила617 человек, что составляет 27,7% от занятых в экономике городского округа; 
суммарный оборот малых и средних предприятий, включая оборот малых и 

микропредприятий составил 32,8% от общего оборота предприятий и организаций 

городского округа). 
По итогам 2015 года структура малых и средних предприятий по видам экономической 

деятельности сложилась следующим образом: 
37,9% составляют предприятия оптовой и розничной торговли; 
20,7% - в сфере обрабатывающих производств; 
20,7% - предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и 

предоставлением услуг 
12,1% - предприятия транспорта и связи; 
5,2% - строительные предприятия; 
3,4% - предприятия, занимающиеся научными исследованиями и разработками 
 
 Малое предпринимательство (включая микропредприятия) в городском округе 

Электрогорск Московской области представлено предприятиями, осуществляющими свою 

деятельность в промышленности, строительстве, торговле, здравоохранении, а также в 

области   

 На 01.01.2016 года на территории городского округа осуществляли деятельность 22 

малых предприятия, 3 средних, 69 микропредприятий и 225 индивидуальных 

предпринимателей. 
Несмотря на то, что малый и средний бизнес оказывает все большее влияние на 

развитие  экономики городского округа и уже занимает достаточно прочные позиции,  

потенциал его развития в настоящее время реализован далеко не полностью: численность 

занятого населения в сфере малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Электрогорск отстаёт от этого значения этого показателя по Московской области 

составляет 7,3%, вновь создаваемые предприятия и индивидуальные  предприниматели в 

подавляющем большинстве ориентированы на торгово-коммерческую деятельность и 

сферу услуг.  

 Проведённые работы по диагностике состояния малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Электрогорск обозначили существующие 

проблемы роста малого и среднего бизнеса: 
- отсутствие или недостаток стартового капитала для организации предпринимательской 

деятельности; 
- недостаточная профессиональная подготовка для успешного начала 
предпринимательской деятельности; 



 

-ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения 

заёмного финансирования (большинство начинающих предпринимателей не обладает 

ликвидным залоговым обеспечением для привлечения банковских кредитов); 
- недостаток земельных ресурсов для развития промышленных производств 
- сложность доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к рынкам сбыта, в 

том числе зарубежным и региональным, что объясняется меньшими возможностями и 

финансовыми ресурсами большинства субъектов малого и среднего предпринимательства 

в сравнении с крупными предприятиями 
 
 Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, показывает, что 

существующие проблемы можно решить объединёнными усилиями и согласованными 

действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства, структур его 

поддержки, Администрации городского округа. 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. 
         Результатом взаимодействия должно стать развитие нормативно-правовой базы, 

регулирующей предпринимательскую деятельность, информационной базы и финансовых 

механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  
Таким образом, использование программно-целевого метода для решения проблем 

развития малого и среднего предпринимательства позволит: 
- проводить единую политику по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
- консолидировать и эффективно управлять бюджетными и привлекаемыми средствами; 
- координировать деятельность по поддержке малого и среднего предпринимательства с 

мероприятиями, реализуемыми в рамках иных областных и муниципальных программ; 
- обеспечить объективный контроль реализации Программы в соответствии с чётко 

обозначенными количественными критериями достижения целей. 
Реализация программы позволит к концу 2021г.: 
- довести долю оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий 

городского округа Электрогорск Московской до 34,9% 
- увеличить долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций городского 

округа Электрогорск Московской области до 27,9% 
- довести среднемесячную заработную плату работников малых и средних предприятий 

городского округа Электрогорск Московской области до 24,9 тыс. руб. 
- довести темп роста 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 до 102,5% 
- довести темп роста объёма инвестиций в основной капитал субъектов малого 

предпринимательства (в действующих ценах) до 102,5% 
- довести количество малых и средних предприятий в городском округе Электрогорск 

Московской области в расчёте на 1 тысячу жителей до 4,5 единиц 
- обеспечить число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими поддержку – не менее 4 единиц 
- обеспечить создание не менее 3 предприятий малого и среднего бизнеса ежегодно 
- обеспечить прирост малых и средних предприятий – 3,85%. 
 
Целью Подпрограммы III "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 



 

округе Электрогорск Московской области" является повышение конкурентоспособности 

малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского 

округа Электрогорск Московской области за счёт создания благоприятных условий для 

развития предпринимательской деятельности 
Задачи Подпрограммы III "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Электрогорск Московской области": 
 
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  
2. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному 

кругу предприятий городского округа Электрогорск Московской области  
 
В рамках реализации задачи по увеличению доли оборота малых и средних предприятий в 

общем обороте по полному кругу предприятий городского округа Электрогорск 

Московской области предусмотрена реализация мероприятий по основному направлению 

реализации механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе  
- частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

арендную плату 
- частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 
- 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. 
 
В рамках реализации задачи по  
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 предусмотрена 

реализация мероприятий по созданию благоприятной среды развития 

предпринимательства", в том числе  
- проведение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов муниципальных НПА в 

целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской деятельности, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов МСП 
- анализ и прогнозирование развития малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа 
- проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование 

положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства 

(производство телепрограмм, направленных на формирование положительного образа 

предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства; размещение публикаций в 

средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, популяризацию предпринимательства, положительных примеров 

создания собственного дела; обеспечение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в региональных, межрегиональных и общероссийских форумах и 

конференциях, проводимых в целях популяризации предпринимательства; организация 



 

работы по популяризации предпринимательства в школах (игровые, тренинговые 

мероприятия, образовательные курсы, олимпиады по предпринимательству, семинары, 

мастер-классы, экскурсии на предприятия); проведение мероприятий, посвящённых Дню 

предпринимателя, Дню работника промышленности Московской области и т.п. 
 Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Электрогорск Московской области являются: 
научно-техническая и инновационная деятельность; 
технологическое оснащение и переоснащение производства; 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере бытового 

обслуживания, социального предпринимательства; 
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Достижение цели и реализация задач Подпрограммы III осуществляется путем выполнения 

мероприятий. 



 

12.3 Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Электрогорск Московской области» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия по 

реализации 

программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающих 

выполнение 

мероприятия с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источник

и 

финансир

ования 

Срок 

исполн

ения 

меропр

иятия 

(годы) 

Всего                

(тыс. 

руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственны

й за 

исполнение 

мероприятий 

программы 

Результ

аты 

выполне

ния 

програм

мы 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

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

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 

1.1 Основное мероприятие «Создание 

благоприятной среды для развития 
предпринимательства» 

Итого 

2017-
2021гг. 

75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Администрация 

городского 

округа 

Электрогорск 

  

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Электрого

рск 

75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Средства 
бюджета 
Московско

й области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

Средства 

федеральн
ого 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
1.1.1 

Проведение 
оценки 

регулирующего 

воздействия (ОРВ) 
проектов 

муниципальных 

НПА в целях 
выявления 

положений, 

вводящих 

избыточные 
обязанности, 

запреты и 

ограничения для 
субъектов 

предпринимательс

кой деятельности, 
а также 

положений, 

способствующих 

возникновению 
необоснованных 

расходов 

субъектов МСП 

Проведение 
процедур ОРВ 

проектов НПА, 

затрагивающих 
вопросы 

предпринимательс

кой и 
инвестиционной 

деятельности, а 

также экспертизы 

действующих 
НПА. 

Итого 

2017-
2021гг. 

Финансирование в пределах средств, предусмотренных на 
основную деятельность ответственных за исполнение 

мероприятий подпрограммы 

Администрация 
городского 

округа 

Электрогорск 

Принятие 
норматив

ных 

правовых 

актов, 

направлен

ных на 

поддержк

у и 

развитие 

малого и 

среднего 
предприн

имательст

ва, не 

содержащ

их 

избыточн

ые 

обязаннос

ти, 

запреты и 

ограничен
ия для 

субъектов 

предприн

имательск

ой 

деятельно

сти а 

также 

положени

й, 

способств

ующих 
возникно

вению 

необосно

Средства 
бюджета 

городского 

округа 

Электрого
рск 

Средства 
бюджета 

Московско

й области 

Средства 

федеральн
ого 

бюджета 



 

ванных 

расходов 

субъектов 

МСП 

 
1.1.2 

Анализ и 
прогнозирование 

развития малого и 

среднего 
предпринимательс

тва на территории 

городского округа 

Мониторинг 
деятельности 

субъектов малого 

и среднего 
предпринимательс

тва (МСП) 

Итого 

2017-
2021гг. 

Финансирование в пределах средств, предусмотренных на 
основную деятельность ответственных за исполнение 

мероприятий подпрограммы. 

Отдел 
экономики и 

развития 

предпринимател

ьства 

финансово-
экономического 

управления 

Администрации 

городского 

округа 

Электрогорск, 
отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа 

Электрогорск 

Выявлени
е 

тенденци

й 

развития 

МСП, 

получени

е 

информац

ии об 

эффектив

ности 
реализуем

ых 

мероприя

тий по 

поддержк

е МСП 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Электрого

рск 
Средства 

бюджета 

Московско

й области 

Средства 
федеральн

ого 

бюджета 



 

 
1.1.3 

Проведение 

мероприятий, 
связанных с 

реализацией мер, 

направленных на 

формирование 
положительного 

образа 

предпринимателя, 
популяризацию 

роли 

предпринимательс
тва (производство 

телепрограмм, 

направленных на 

формирование 
положительного 

образа 

предпринимателя, 
популяризацию 

роли 

предпринимательс

тва; размещение 
публикаций в 

средствах 

массовой 
информации о 

мерах, 

направленных на 
поддержку малого 

и среднего 

предпринимательс

тва, 
популяризацию 

предпринимательс

тва, 
положительных 

примеров создания 

собственного дела; 

Подготовка 

материалов для 
размещения в 

СМИ.                                           

Организация 

круглых столов, 
семинаров и 

рабочих встреч с 

предпринимателя
ми 

Итого 

2017-
2021гг. 

75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Администрация 

городского 

округа 

Электрогорск 

Получени

е 

предприн

имательск

им 

сообщест

вом 
информац

ии по 

вопросам 

ведения 

предприн

имательск

ой 

деятельно

сти, 

муниципа

льной и 
государст

венной 

поддержк

и малого 

и 

среднего 

бизнеса в 

городско

м округе 

Электрог

орск 

Московск
ой 

области; 

участие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

ва в 

региональ

ных, 
межрегио

нальных 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 
Электрого

рск 

75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Средства 
бюджета 

Московско

й области 

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

Средства 

федеральн
ого 

бюджета 

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



 

обеспечение 

участия субъектов 
малого и среднего 

предпринимательс

тва в 
региональных, 

межрегиональных 

и общероссийских 

форумах и 
конференциях, 

проводимых в 

целях 
популяризации 

предпринимательс

тва; организация 

работы по 
популяризации 

предпринимательс

тва в школах 
(игровые, 

тренинговые 

мероприятия, 
образовательные 

курсы, олимпиады 

по 

предпринимательс
тву, семинары, 

мастер-классы, 

экскурсии на 
предприятия); 

проведение 

мероприятий, 
посвящённых Дню 

предпринимателя, 

Дню работника 

промышленности 
Московской 

области и т.п. 

и 

общеросс

ийских 

форумах 

и 

конферен
циях 



 

2.  Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского округа Электрогорск 

Московской области  

2.1 Основное мероприятие «Реализация 

механизмов поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 
Итого 

2017-
2021гг. 

2425,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 
Администрация 

городского 

округа 

Электрогорск 

  

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Электрого

рск 

2425,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 

Средства 
бюджета 

Московско

й области 

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

Средства 

федеральн

ого 
бюджета 

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

 
2.1.1 

Частичная 
компенсация 

затрат субъектам      
малого и среднего 

предпринимательс
тва на арендную 

плату     

1.Утверждение 
Положения 
о конкурсе по 

отбору заявок на 

право заключения 
договора о 

предоставлении 

субсидий.                        
2. Проведение 

конкурсного 

отбора. 
3. Заключение 

договора на 

предоставление 

субсидии с 
субъектами МСП 

- победителями 

Итого 

2017-
2021гг. 

1000,00 200,000 200,00 200,00 200,00 200,00 

Администрация 

городского 

округа 
Электрогорск 

Предоста

вленные 

субсидии 
субъектам 

МСП Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Электрого
рск 

1000,00 200,000 200,00 200,00 200,00 200,00 

Средства 

бюджета 

Московско
й области 

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

Средства 
федеральн

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



 

конкурсного 

отбора 
ого 

бюджета 

 
2.1.2 

Частичная 
компенсация 

субъектам малого 

и среднего 
предпринимательс

тва затрат, 

связанных с 

приобретением 
оборудования в 

целях создания, и 

(или) развития 
либо 

модернизации 

производства 
товаров (работ, 

услуг) 

1.Утверждение 
Положения 
о конкурсе по 

отбору заявок на 
право заключения 

договора о 

предоставлении 

субсидий.                             
2. Проведение 

конкурсного 

отбора. 
3. Заключение 

договора на 

предоставление 
субсидии с 

субъектами МСП 

- победителями 

конкурсного 
отбора 

Итого 

2017-
2021гг. 

1425,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 

Администраци
я городского 

округа 

Электрогорск 

Предоста
вленные 

субсидии 

субъекта
м МСП 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 
Электрого

рск 

1425,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 

Средства 

бюджета 
Московско

й области 

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

Средства 

федеральн
ого 

бюджета 

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

 
2.1.3 

Информирование 

и 
консультирование 

субъектов малого 

и среднего 
предпринимательс

тва о мерах 

государственной 
поддержки, в том 

числе по вопросам 

Размещение 

информации о 
конкурсах, 

деятельности 

Московских 
областных фондах 

в газете 

«Электрогорские 
Вести», на 

официальном 

Итого 

2017-
2021гг. 

 Финансирование в пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность ответственных за исполнение 

мероприятий подпрограммы 

Администрация 

городского 

округа 

Электрогорск 

участие 

субъектов 

малого и 

среднего 
предприн

имательст

ва в 

региональ

ных и 

муниципа

льных 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Электрого

рск 



 

участия в 

региональных и 
муниципальных 

конкурсах. 

Информирование 

субъектов малого 
и среднего 

предпринимательс

тва о деятельности 
Московских 

областных 

фондов, о 
существующих 

льготах и 

преференциях. 
 
 

сайте 

Администрации 
городского округа 

Электрогорск 

консультирование 

по вопросам 
участия в 

конкурсах. 

Средства 

бюджета 

Московско
й области 

конкурсах 

на 

получени

е 

субсидий. 

Средства 

федеральн

ого 
бюджета 

 
  

Итого по 

Программе                                     

  
Итого   2500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрого

рск 
2017-

2021гг. 

2500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

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

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

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

 

 

 

 



 

13. Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг городского округа Электрогорск 
Московской области». 

 
 

13.1. Паспорт подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг городского округа Электрогорск 

Московской области». 
 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Электрогорск Московской области 

Цель подпрограммы Создание 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 

Задача 1 Подпрограммы Развитие потребительского рынка и услуг городского округа Электрогорск Московской области 

Отчётный 

(базовый) 

период 

<*> 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

      

Задача 2 Подпрограммы Развитие похоронного дела в городском округе Электрогорск Московской области 

Отчётный 

(базовый) 

период 

<*> 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

Наименование 

подпрограммы 
Главный 

распорядит
ель 

бюджетны

х средств 

Источник 

финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Итого: Всего: 22361,00 12741,00 10741,00 17591,00 103741,00 167175,00 



 

бюджетных средств, в 

том числе по годам 
«Развитие 

потребительского 

рынка и услуг 

городского округа 

Электрогорск 

Московской 

области» 

в том числе: 

Средства 
федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

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

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Электрогорск 

Московской 
области 

3741,00 3741,00 3741,00 8841,00 3741,00 23805,00 

Внебюджетные 
источники 

18620,00 9000,00 7000,00 8750,00 100000,0 143370,00 

Планируемые результаты реализации подпрограммы Единицы 

измерения 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Обеспеченность населения площадью торговых 

объектов 
кв. м/1000 

жителей 790,8 806,7 1005,5 1055,5 1200 

Прирост площадей торговых объектов тыс. кв. м 1,200 0,218 2,857 1,000 1,500 

Обеспеченность населения услугами общественного 

питания 
пос. мест/на 

1000 жителей 15,10 15,90 17,10 17,90 19,08 

Прирост посадочных мест на объектах общественного 

питания пос. мест 46 20 30 20 30 

Обеспеченность предприятиями бытового раб. мест/на 5,37 5,77 6,17 6,57 6,97 



 

обслуживания 1000 жителей 

Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг раб. мест 10 10 10 10 10 

Доля хозяйствующих субъектов негосударственных и 

немуниципальных форм собственности, оказывающих 

ритуальные слуги на территории муниципального 

образования Московской области 

% 

50 50 50 50 50 

Доля ликвидированных розничных рынков, 

несоответствующих требованиям законодательства, от 

общего количества выявленных несанкционированных 

% 100 100 100 100 100 

Доля ликвидированных нестационарных объектов, 

несоответствующих требованиям законодательства, от 

общего количества выявленных несанкционированных 

% 100 100 100 100 100 

Количество введённых объектов по продаже 

отечественной сельхозпродукции  «Подмосковный 

фермер» 
единиц 1 0 0 0 0 

Количество проведенных ярмарок на одно место, 

включенное в сводный перечень мест для проведения 

ярмарок 
единиц 11 13 13 13 13 

Количество введенных объектов общественного 

питания, устанавливаемых в весенне-летний период шт. 2 2 1 0 0 

Количество введенных объектов общественного 

питания  в формате нестационарного торгового 

объекта 
шт. 4 4 0 0 0 



 

Количество введенных нестационарных комплексов 

бытовых услуг (мультисервис) шт. 1 1 0 0 0 

Обеспечение 100% содержания мест захоронений 

(кладбищ) по нормативу, установленному Законом 

Московской области 
% 100 93 93 93 93 

Доля кладбищ, соответствующих требованиям 

Порядка деятельности общественных кладбищ и 

крематориев на территории муниципального 

образования Московской области 

% 0 0 70 70 100 

-------------------------------- 
 Отчётный (базовый) период -  2016 год. 
 

 



 

13.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы IV «Развитие 

потребительского рынка и услуг городского округа Электрогорск 

Московской области». 
 

Оборот розничной торговли в городском округе Электрогорск Московской области в 2016 

году составил 1477,3 млн. рублей, что выше аналогичного показателя 201 года на 7,7% (в 

сопоставимых ценах). В структуре оборота розничной торговли городского округа Электрогорск 

составляет удельный вес непродовольственных товаров. 
Основным показателем, характеризующим состояние торговой деятельности, является 

обеспеченность населения торговыми площадями. 
 Обеспеченность населения торговыми площадями в 2016 году составила 739,9 кв. м на 1 

тысячу жителей, что почти в 2,5 раза превышает норматив минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов для Московской области. 
Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от других рынков, 

влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные 

отношения, способствует конкурентоспособности отечественных товаров и всего рыночного 

механизма, поэтому создание условий эффективного развития потребительского рынка, 

совершенствование механизма его регулирования являются одной из важнейших составляющих 

экономической политики. 
На территории города функционирует 1 розничный рынок, соответствующих требованиям 

Федерального закона от 30.12.2006 №271-ФЗ. 
Планируется строительство розничного рынка, который будет соответствовать 

требованиям цивилизованной торговли европейского уровня и современным технологиям 

розничной торговли. Строительство рынка способствует повышению уровня контролируемости 

качества и безопасности реализуемых товаров, а также наведению порядка мигрантов. 
Помимо розничной торговли в стационарных объектах торговое обслуживание жителей 

городского округа Электрогорск Московской области осуществляется посредством 

нестационарной и ярмарочной торговли. 
Роль ярмарки остается значимой в удовлетворении покупательского спроса благодаря 

установлению относительно низких цен, обеспечению занятости населения посредством 

предоставления рабочих мест. Ярмарки играют важную роль в развитии свободной конкуренции, 

как между собой, так и с розничными торговыми предприятиями. 
Несмотря на динамичное развитие потребительского рынка на территории городского 

округа Электрогорск Московской области, сохраняется ряд проблем, которые необходимо 

решать программными методами, к ним относятся: 
-недостаточное количество социально-ориентированных объектов общественного 

питания и бытовых услуг; 
-недостаточно развита инфраструктура торговли и услуг, ее отставание от требований 

современных форматов. 
-недостаточное развитие фирменных торговых объектов, реализующих продукцию 

предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и сельхозпроизводителей 

Московской области. 
На территории городского округа расположено городское кладбище. 

Городское кладбище не имеет цельного ограждения, внутриквартальной дороги и 

пешеходные дорожки не имеют твердого покрытия. Выполнение работ по благоустройству 

существующего муниципального кладбище, согласно программе, позволит улучшить качество 

похоронного обслуживания населения и улучшит состояние мест захоронений, в соответствии с 

действующим законодательством в сфере погребения и похоронного дела. Оформление 

земельных участков, которые используются для мест захоронения, в муниципальную 

собственность, в соответствии с законодательством РФ, позволит содержать кладбища в 

нормативном состоянии. 
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Повышение качества оказываемых услуг в сфере ритуального обслуживания населения, 

приобщение к цивилизованному похоронному сервису имеют большое значение в самых 

различных аспектах социально-экономической и духовной жизни общества. Это особенно 

актуально сейчас, когда после многих десятилетий забвения вернулось понимание того, что 

культура похорон – это неотъемлемая часть общей культуры. Каждый человек должен быть 

уверен, что прах его будет покоиться на кладбище, о достойном содержании которого заботится 

общество. 
Улучшение состояния кладбище и повышение качества ритуальных услуг возможно путем 

проведения следующих мероприятий: 
 благоустройство и содержание муниципальных кладбищ, в том числе оказание услуг по 

уборке и содержанию кладбищ, устройство ограждений, пешеходных дорожек с твердым 

покрытием; 
 постановка земельных участков мест захоронений на государственный кадастровый учет. 
 
 Цель Подпрограммы – создание 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: 

1. Развитие потребительского рынка и услуг городского округа Электрогорск Московской 

области;    
2. Развитие похоронного дела в городском округе Электрогорск Московской области; 
 
Реализация программы создаст объективные условия для: 
 доведения обеспеченности населения площадью торговых объектов к 2021г. до 1200 кв.м/на 

1000 жителей 
 прироста торговых площадей к 2021 году до 1,5 тыс.кв.м; 
 доведения к 2021 году обеспеченности населения услугами общественного питания до 19,08 

пос. мест/на 1000 жителей; 
 прироста посадочных мест на объектах общественного питания посадочных мест к 2021 году   

до 146; 
 доведения обеспеченности населения бытовыми услугами жителей к 2021 году до 6,97 раб. 

мест/на 1000 жителей; 
 прироста рабочих мест на объектах бытовых услуг к 2021 году до 50; 
 доведения доли хозяйствующих субъектов негосударственных и немуниципальных форм 

собственности, оказывающие ритуальные услуги на территории городского округа 

Электрогорск Московской области 50%; 
 увеличения доли ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям 

законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных до 100 % 
 увеличения доли ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих 

требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных к 

2021 до 100 %; 
 введения в 2017г.  объекта по продаже отечественной сельхозпродукции  «Подмосковный 

фермер» 



 

 доведения количества проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень 

мест для проведения ярмарок к 2021 г. до 13 единиц; 
 доведения количества введенных объектов общественного питания, устанавливаемых в 

весенне-летний период, к 2018г. до 5 единиц; 
 доведения количества введенных объектов общественного питания в формате 

нестационарного торгового объекта к 2018 году до 8 единиц ; 
 доведения количества введенных нестационарных комплексов бытовых услуг 

(мультисервис) к 2018г. до 2 единиц; 
 обеспечения 100% содержания мест захоронений (кладбищ) по нормативу, установленному 

Законом Московской области, % 
 увеличение доли кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности 

общественных кладбищ и крематориев на территории городского округа Электрогорск,  к 

2021 году до 100%; 
 повышения качества ритуальных услуг 
 

 
  



 

 
 

13.3 Перечень мероприятий Подпрограммы IV  
«Развитие потребительского рынка и услуг городского округа Электрогорск Московской области». 

 

№ п/п Мероприяти

я по 

реализации 

программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю

щих 

выполнение 

мероприятия 
с указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансирован

ия 

Срок 

исполн

ения 

меропр

иятия 

(годы) 

Всего                

(тыс. 

руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственны

й за 

исполнение 

мероприятий 

программы 

Результаты 

выполнения 

программы 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.   

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

1. Развитие потребительского рынка и услуг городского округа Электрогорск Московской области 

1.1 Основное мероприятие «Развитие 

потребительского рынка и услуг на 

территории Московской области» 

Итого 

2017-
2021гг. 

144220,00 11150,0 7150,00 5150,00 5150,00 100150,00 
Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 

Обеспечение 

современным

и 
мощностями 

инфраструкту

ры 

потребительс

Средства 

бюджета 

городского 750,00 150,00 150,00 150,0 150,00 150,00 



 

округа 

Электрогорск 
 
Управление по 

строительству и 

земельно-
имущественным 

отношениям 
Администрации 

городского 

округа 

Электрогорск  

кого рынка и 

услуг и 

повышение 

качества 

обслуживани

я  Средства 
бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 128000,00 11000,0 7000,00 5000,00 5000,00 100000,00 

 1.1.1 Ввод 

(строительств

о) новых 

современных 
мощностей 

инфраструкту

ры 
потребительс

кого рынка и 

услуг 

1. Определение 

потребностей 

городского 

округа 

Электрогорск в 

количестве и 

специализации 

объектов 

потребительск
их услуг, 

2017г. 
2. Привлечение 

инвесторов с 

целью 

строительства 

(реконструкци

Итого 

2017-
2021гг. 126000,00 11000,0 5000,00 5000,00 5000,0 100000,00 

Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 
Управление по 

строительству и 

земельно-
имущественным 

отношениям 

Администрации 

городского 

округа 

Электрогорск 

Обеспечение 

современным

и 

мощностями 

инфраструкту

ры 

потребительс

кого рынка и 

услуг и 

повышение 

качества 
обслуживани

я 



 

и) объектов 

потребительск

ого рынка и 

услуг, 2017-
2021гг. 
3. 
Информационн

ая поддержка 

хозяйствующи

х субъектов, 

реализующих 

инвестиционны

е проекты в 

сфере развития 

инфраструктур

ы 

потребительск

ого рынка и 
услуг, 2017-
2021гг. 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Электрогорск 

Финансирование в пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность ответственных за исполнение 
мероприятий подпрограммы 

  

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

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

  Средства 

Федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 126000,00 11000,0 5000,00 5000,00 5000,0 100000,00 

 1.1.2 Строительств

о 

(реконструкц
ия) зданий 

для 

размещения 

розничных 
рынков (в том 

числе 

сельскохозяйс
твенных и 

сельскохозяйс

твенных 

1. Проведение 

мониторинга 

готовности 

сельскохозяйст

венных рынков 

и 

сельскохозяйст

венных 
кооперативных 

рынков 

перейти с 

2018г. в 

капитальные 

здания, 

Итого 

2017-
2021гг. 2000,00 0,00 2000,0 0,00 0,00 0,00 

Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 
Управление по 

строительству и 
земельно-
имущественным 

отношениям 

Администрации 

городского 

Организация 

деятельности 

розничных 

рынков в 

соответствии 

с 

требованиями 

законодатель

ства 



 

кооперативны

х рынков с 
2015г.) на 

территории 

Московской 

области 

строения, 

сооружения. 
2. 
Согласование 

плана – 
графика 

реконструкции 

сельскохозя1йс

твенных 

рынков и 

контроль его 

выполнения. 
3. 
Уведомление 

управляющих 

сельскохозяйст
венными 

рынками 

компаний о 

необходимости 

расторжения 

до 01.01.2018 

договоров о 

предоставлени

и торговых 

мест на рынке 

капитальных 

зданий и 
строений 
 
4. 
Информационн

ая поддержка 

хозяйствующи

округа 

Электрогорск 
Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Электрогорск 

Финансирование в пределах средств, предусмотренных на 
основную деятельность ответственных за исполнение 

мероприятий подпрограммы 
  

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

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

  

Средства 

Федерального 
бюджета 

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

Внебюджетные 

источники 2000,00 0,00 2000,0 0,00 0,00 0,00 



 

х субъектов, 

реализующих 

инвестиционны

е проекты в 

сфере развития 

инфраструктур

ы розничной 
торговли на 

рынках 
1.1.3 Создание 

новых 

объектов по 
продаже 

отечественно

й 

сельхозпроду
кции 

1. Привлечение 

инвесторов с 

целью 

строительства 

магазинов 

«Подмосковны

й фермер» 
2. 
Информационн

ая поддержка 

хозяйствующи
х субъектов, 

реализующих 

инвестиционны

е проекты в 

сфере развития 

инфраструктур

ы розничной 

торговли. 

Итого 

2017-
2021гг. 

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

Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 
Управление по 

строительству и 

земельно-
имущественным 

отношениям 

Администрации 

городского 

округа 

Электрогорск 

Обеспечение 

населения 

объектами 

торговли 

формата 

«Подмосковн

ый фермер» 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Электрогорск 

Финансирование в пределах средств, предусмотренных на 
основную деятельность ответственных за исполнение 

мероприятий подпрограммы 
  



 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

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

  
Средства 
Федерального 

бюджета 
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 

1.1.4 Разработка, 
утверждение 

и исполнение 

схем 

размещения 
нестационарн

ых торговых 

объектов 

Согласование и 

утверждение в 

Министерстве 
потребительск

ого рынка и 

услуг 

Московской 

области 

«схемы 

размещения 

нестационарны

х торговых 

объектов 2017-
2021гг.», 

2017г. 

Итого 2017-
2021гг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел 

потребительског

о рынка 
Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 
Управление по 

строительству и 

земельно-
имущественным 

отношениям 

Администрации 

городского 
округа 

Электрогорск 

 



 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Электрогорск 

Финансирование в пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность ответственных за исполнение 

мероприятий подпрограммы 
  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

  Средства 

федерального 
бюджета 

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 

1.1.5 Демонтаж 

нестационарн

ых торговых 
объектов, 

размещение 

которых не 
соответствует 

схеме 

размещения 
нестационарн

ых торговых 

объектов 

1. Мониторинг 

территории 

городского 

округа 

Электрогорск с 

целью 

выявления 

незаконно 
размещенных 

нестационарны

х торговых 

объектов и 

объектов, не 

соответствующ

их единому 

Итого 

2017-
2021гг. 

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

Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 

Выявление 

нарушений 

при 

размещении 

нестационарн

ых торговых 

объектов, 

анализ 
принятых 

мер, 

направленны

х на 

устранение 

нарушений 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

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

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

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



 

архитектурном

у облику 
Средства 
федерального 

бюджета 
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 

1.1.6 Демонтаж 
нестационарн

ых торговых 

объектов, 
совмещенных 

с 

остановками 

общественног
о транспорта, 

с 

последующей 
заменой 

остановочных 

павильонов 

1. Мониторинг 

территории 
городского 
округа 

Электрогорск с 

целью 

выявления 

незаконно 

размещенных 

нестационарны

х торговых 

объектов и 

объектов, не 
соответствующ

их единому 

архитектурном

у облику 

Итого 

2017-
2021гг. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

потребительског
о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 
Управление по 

строительству и 

земельно-
имущественным 

отношениям 
Администрации 

городского 

округа 

Электрогорск 

Выявление 

нарушений 
при 

размещении 

нестационарн

ых торговых 

объектов, 

анализ 

принятых 

мер, 

направленны

х на 

устранение 
нарушений 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета 
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 

1.1.7 

Утверждение 

перечня мест 

проведения 

ярмарок с 
участие 

производител

ей 

1. Мониторинг 

территории 

городского 

округа с целью 

определения 

мест для 

проведения 

Итого  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 

Расширение 

сбыта 

товаров, 

популяризаци

я ярмарочных 

мероприятий 

среди 

населения 



 

сельскохозяйс

твенной 
продукции 

Московской 

области и 

подготовка 
предложений 

в реестр 

ярмарок 
Московской 

области 

ярмарок с 

участием 

производителе

й 

сельскохозяйст

венной 

продукции. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 
Электрогорск 

Финансирование в пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность ответственных за исполнение 

мероприятий подпрограммы 
  

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

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

  Средства 

федерального 
бюджета 

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 

1.1.8 Организация 

и проведение 

ярмарок с 

участием 
субъектов 

малого и 

среднего 
предпринима

тельства 

1.Формировани

е предложений 

о тематике, 

месте и 

времени 

проведения 

ярмарок 

(выставок-
продаж) на 

каждый год. 
 
2. Организация 

ярмарок 

Итого 

2017-
2021гг. 

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

Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 

Расширение 

сбыта 

товаров, 

популяризаци

я ярмарочных 

мероприятий 

среди 

населения 
Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Электрогорск 

Финансирование в пределах средств, предусмотренных на 
основную деятельность ответственных за исполнение 

мероприятий подпрограммы 
  



 

(выставок – 
продаж) Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

  Средства 

федерального 

бюджета 

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 

1.1.9 Содействие 

развитию 

объектов 
общественног

о питания,  
 
устанавливае

мых в 

весенне-
летний 

период 

1 Поиск и 

подбор 

инвесторов с 

целью 

размещения 

объектов 

общественного 
питания в 

весенне-летний 

период 
2. 
Информационн

ая поддержка 

хозяйствующи

х субъектов, 

реализующих 

инвестиционны

е проекты в 

сфере развития 
инфраструктур

ы 

Итого 

2017-
2021гг. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 

 Обеспечение 

современным

и 

мощностями 

инфраструкту

ры 

потребительс
кого рынка и 

услуг и 

повышение 

качества 

обслуживани

я 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 
Электрогорск 

Финансирование в пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность ответственных за исполнение 

мероприятий подпрограммы 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

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

Средства 

федерального 
бюджета 

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 



 

потребительск

ого рынка 
1.1.10 Содействие 

развитию 

общественног

о питания в 
формате 

нестационарн

ого торгового 
объекта 

1. Поиск и 

подбор 

инвесторов с 

целью 

размещения 

объектов 

общественного 

питания в 

формате 

нестационарно

го торгового 
объекта. 
 
2. 
Информационн

ая поддержка 

хозяйствующи

х субъектов, 

реализующих 

инвестиционны

е проекты в 

сфере развития 

инфраструктур
ы 

потребительск

ого рынка 
 

Итого 

2017-
2021гг. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

потребительског

о рынка и услуг 

Администрации 

городского 

округа 

Электрогорск 
 

Обеспечение 

современным

и 

мощностями 

инфраструкту

ры 

потребительс

кого рынка и 

услуг и 

повышение 

качества 
обслуживани

я 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Электрогорск 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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 

1.1.11 

Размещение 
нестационарн

ых 

комплексов 

1. Поиск и 

подбор 

инвесторов с 

целью 

Итого 2017-
2021гг 

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

Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

Обеспечение 

современным

и 

мощностями 

инфраструкту



 

бытовых 

услуг 
(мультисервис) 

размещения 

нестационарны

х объектов 

бытового 

обслуживания 

(мультисервис) 

округа  

Электрогорск 
 

ры 

потребительс

кого рынка и 

услуг и 

повышение 

качества 

обслуживани
я 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 
Электрогорск 

Финансирование в пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность ответственных за исполнение 

мероприятий подпрограммы 
  

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

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

  Средства 

федерального 

бюджета 

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 

1.1.12 Мониторинг 

антитеррорис
тической 

защищенност

и объектов 

потребительс

1.  
Взаимодействи

е с субъектами 

потребительск
ого рынка. 
2. Ведение 

реестра 

Итого 2017-
2021гг. 

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

Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 

 



 

кого рынка и 

услуг 
паспортов 

антитеррорист

ической 

защищенности 
3. 
Формирование 

ежеквартальны
х отчетов 
 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 
Электрогорск 

Финансирование в пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность ответственных за исполнение 

мероприятий подпрограммы 
  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

  Средства 

федерального 

бюджета 

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 

1.1.13 Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Дню 
предпринима

теля и Дню 

работника 
торговли 

Участие в 

организации 

мероприятий, 

посвященных 

Дню 

предпринимате

ля и Дню 

работника 

торговли 

Итого 

2017-
2021гг. 

400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 

 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Электрогорск 

400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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 

1.1.14 Организация 

подготовки 

сборной 
команды 

городского 

округа 
Электрогорск 

к участию в 

Чемпионате 

Московской 
области по 

парикмахерск

ому 
искусству на 

кубок 

Губернатора 
Московской 

области 

1.Подготовка 

сборной 

команды 

предпринимате

лей городского 

округа к 

участию в 

Чемпионате по 

парикмахерско
му искусству 
на кубок 

Губернатора 

Московской 

области 

Итого 

2017-
2021гг. 

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 

Популяризац

ия профессий  

работников 

сферы услуг, 

привлечение 

постоянного 

населения 

Московской 

области для 
работы в 

сфере 

потребительс

кого рынка и 

услуг 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Электрогорск 

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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 

1.1.15 Организация 
подготовки 

сборной 

команды 
городского 

округа 

Электрогорск 

к участию в 

1.Подготовка 

сборной 
команды 

предпринимате

лей городского 

округа к 

участию в 

Чемпионате по 
кулинарному 

Итого 

2017-
2021гг. 

100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Отдел 

потребительског
о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 

Популяризац

ия профессий  
работников 

сферы 

общественног

о питания, 

привлечение 

постоянного 

населения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 
Электрогорск 

100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 



 

Чемпионате 

по  
кулинарному 

искусству на 

кубок 

Губернатора 
Московской 

области 

искусству на 

кубок 

Губернатора 

Московской 

области 

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

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

Московской 

области для 

работы в 

сфере 

потребительс

кого рынка и 

услуг Средства 

федерального 
бюджета 

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 

2.  Развитие похоронного дела в городском округе Электрогорск Московской области 

2.1 Основное 

мероприятие 

«Развитие 

похоронного 
дела в 

городском 

округе 
Электрогорск 

Московской 

области» 
 

Итого 

2017-
2021гг. 

17855,00 3571,00 3571,0 3571,00 3571,00 3571,00 
Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 
Управление по 

строительству и 

земельно-
имущественным 

отношениям 

Администрации 

городского 

округа 
 

Организация 

нового 

кладбища 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 
Электрогорск 

17855,00 3571,00 3571,0 3571,00 3571,00 3571,00 

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 
федерального 

бюджета 

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 

2.1.1 Организация 

нового 

кладбища: 
1. 
Геодезическа

я съемка (3 

га) 
2. Проведение 

санитарно-
гигиеническо
й экспертизы 
3. 
Составление 

проектной 
документации 

1. 
Геодезическая 

съемка (3 га) 
2. Проведение 

санитарно-
гигиенической 

экспертизы 
3. Составление 
проектной 

документации 

Итого 

2017-
2021гг. 

00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 
Управление по 

строительству и 

земельно-
имущественным 

отношениям 

Администрации 

городского 

округа 
 

 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Электрогорск 

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

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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 

2.1.2 Содержание 

мест 
захоронения 

городского 

округа 
Электрогорск 

(кладбище) 

Проведение 

летних и 

зимних работ 

по содержанию 

мест 

захоронения, 

текущий и 

Итого 

2017-
2021гг. 

15455,00 3091,00 3091,0 3091,00 3091,0 3091,00 
Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа  
Электрогорск 

 

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Электрогорск 

15455,00 3091,00 3091,0 3091,00 3091,0 3091,00 



 

капитальный 

ремонт 

основных 

фондов мест 

захоронения 

(муниципальн

ых кладбищ) 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

 

Средства 

федерального 

бюджета 

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 

2.1.3 

Транспортиро

вка тел 

умерших, не 
имеющих 

супруга, 

близких 
родственнико

в, иных 

родственнико

в либо 
законного 

представител

я, а также 
иных 

умерших для 

производства 

судебно-
медицинской 

экспертизы 

Выполнение 

работ по 

транспортиров

ке в морг 
умерших, не 

имеющих 

супруга, 

близких 

родственников, 
иных 

родственников 

либо законного 

представителя 

умершего, а 

также иных 

умерших для 

производства 

судебно-
медицинской 

экспертизы 

Итого 

2017-
2021гг. 

2400,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 

 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Электрогорск 

2400,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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 



 

2.1.4 

Проведение 
работ по 

ограждению/ 
обваловке 
кладбищ, 

расположенн

ых на 

территории 
городского 

округа 

Электрогорск 
Московской 

области 

Ограждение и 

обваловка в 

соответствии с 

Постановление

м 

Правительства 

Московской 
области от 

30.12.2014г 

№1178/52 «Об 

утверждении 

Порядка 

деятельности 

общественных 

кладбищ и 

крематориев на 

территории 

Московской 

области» 

Итого 

2017-
2021гг. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 
Электрогорск 

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

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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 

2.1.5 Проведение 

инвентаризац

ии 

существующе
го кладбища 

Инвентаризаци

я в 

соответствии с 

Постановление

м 

Правительства 

Московской 

области 

от30.12.2014г 

№1178/52 «Об 

утверждении 
Порядка 

деятельности 

Итого 

2017-
2021гг. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 
Электрогорск 

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

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

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



 

общественных 

кладбищ и 

крематориев на 

территории 

Московской 

области» 

Средства 

федерального 
бюджета 

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 

2.1.6 

Проведение 
работ по 

оформлению 

права 
собственност

и 

Администрац

ией 
городского 

округа 

Электрогорск 
Московской 

области на 

земельный 
участок под 

существующи

м кладбищем 

Мониторинг 

осуществляемо

й деятельности 

на территории 

кладбища в 

соответствии с 

разрешенным 

видом 

использования 
земельного 

участка 

Итого 

2017-
2021гг. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Отдел 

потребительског

о рынка 

Администрации 

городского 

округа  

Электрогорск 
 
Управление по 
строительству и 

земельно-
имущественным 

отношениям 

Администрации 

городского 

округа 
 

Ввод в 

эксплуатаци

ю кладбищ 
Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Электрогорск 

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

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

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

Средства 
федерального 

бюджета 

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 

Итого по Программе                                     

Итого 

2017-
2021гг. 

146605,0 14721,0 10721,0 8721,0 8721,0 103721,0 

  
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

18605,0 3721,0 3721,0 3721,0 3721,0 3721,0 



 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Внебюджетны

е источники 128000,0 11000,0 7000,0 5000,0 5000,0 100000,0 
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