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Первый заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Н.Р. Сущенко

Муниципальный заказчик 
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации 
городского округа Лосино-Петровский

Цель муниципальной программы Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уров-
ня жизни жителей городского округа Лосино-Петровский

Перечень подпрограмм 1. Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Лосино-Петровский.
2. Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский.
4. Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

58064 3678 5405 14755 17363 16863



Внебюджетные средства 60900 25200 22500 13200 0 0
Всего, в том числе по годам: 118964 28878 27905 27955 17363 16863



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере,

инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является достижение устойчиво высоких темпов
экономического  роста,  обеспечивающих повышение уровня  жизни  жителей городского
округа Лосино-Петровский.

Привлечение  инвестиций  –  одна  из  основных  задач  формирования  нового
потенциала городского округа Лосино-Петровский. Инвестиции играют ключевую роль в
экономике, обеспечивают обновление и расширение основных фондов для производства
товаров и оказания услуг, повышают их конкурентоспособность.

Базовыми  документами,  определяющими  экономическую  политику  городского
округа  Лосино-Петровский,  являются  Указы  Президента  Российской  Федерации,
содержащие целевые параметры по созданию и модернизации высокопроизводительных
рабочих мест, росту производительности труда, увеличению объема инвестиций.

В целях привлечения инвестиций в развитие городского округа Лосино-Петровский,
охраны  объектов  культурного  наследия,  окружающей  среды  и  рационального
использования природных ресурсов, обеспечения условий для устойчивого  социально-
экономического и пространственного развития городского округа, планировки территорий,
соблюдения  прав  и  законных  интересов  физических  и  юридических  лиц  решениями
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.03.2014 № 16/4 и № 17/4
утверждены Правила землепользования и застройки части территории городского округа
Лосино-Петровский  Московской  области  -  Южный  и  Юго-западный  планировочные
районы, Центральный и Северо-восточный планировочные районы.

Инвестиционная  политика  органов  местного  самоуправления  городского  округа
Лосино-Петровский  направлена  на  стимулирование  инвестиционной  активности,
привлечение инвестиций в экономику города, решение социально-экономических задач
развития города.

Развитие  конкуренции  позволяет  повысить  эффективность  расходования
бюджетных  средств  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд.

Малые  и  средние  предприятия  заняли  прочное  место  в  структуре  экономики
городского  округа  Лосино-Петровский  и  играют  важную  роль  в  социальной  жизни  его
населения.  Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  способствует
формированию  конкурентной  среды,  насыщению  рынка  товарами  и  услугами,
увеличению налоговых поступлений в бюджет городского округа, обеспечивает занятость
населения.

На  начало  реализации  муниципальной  программы  «Предпринимательство
городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы  (далее  –  муниципальная
программа)  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  осуществляли
деятельность 366 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 24 малых
предприятий,  180  микропредприятий,  2  средних  предприятия  и  160  индивидуальных
предпринимателей. Число малых и средних предприятий в расчете на 1 тысячу человек
населения  –  14,5  ед.  По  итогам  2018  года  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский  осуществляли  деятельность  1976  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, из них 54 малых предприятия, 503 микропредприятия, 9 средних
предприятий и 1410 индивидуальных предпринимателей. 

На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  функционирует  1
организация,  образующая  инфраструктуру  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства:  Некоммерческое  партнерство  Содействия  развитию
предпринимательства «Сообщество Лосино-Петровский»  (осуществляет помощь своим
членам  по  вопросам  коммерческой  деятельности  и  управления;  квалифицированные



консультации  в  сфере  финансов,  налогообложения,  бухгалтерского  учета;
информационная,  методическая,  консультационная  поддержка  членов  партнерства  в
сфере  предпринимательства;  представительство  своих  членов  в  органах  местного
самоуправления).

Несмотря  на  положительные  тенденции  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  проблемы,  препятствующие  развитию  бизнеса,  остаются.
Основной  проблемой,  препятствующей  развитию  бизнеса,  является  недостаток
собственных и заемных финансовых средств для расширения деятельности. Развитию
малого  и  среднего  предпринимательства  препятствуют  и  имущественные  вопросы.  В
настоящее  время  немногие  малые  предприятия  имеют  собственное  помещение  и
оборудование, большую часть затрат составляет их арендная плата.

Субъектам  малого  предпринимательства,  арендующим  имущество  у
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский,  предоставляется
право выкупа его на льготных условиях.

Значительная  часть  предпринимателей  нуждается  в  информации,  необходимой
для принятия управленческих и коммерческих решений. Начинающим предпринимателям
необходима  информация  о  документах  и  мероприятиях  для  открытия  и  развития
собственного дела. Проблема информационного обеспечения малого и среднего бизнеса
может  быть  решена  как  с  использованием  традиционных  форм,  как  очное
консультирование  и  тематические  статьи  в  печатных изданиях,  так  и  с  применением
современных Интернет-технологий.

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства,
показывает, что существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями
и согласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства,
структур  его  поддержки  и  органов  местного  самоуправления,  что  позволит  выстроить
эффективную политику в отношении малого и среднего предпринимательства, учитывая
цели  и  интересы  социально-экономического  развития  городского  округа  Лосино-
Петровский.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации 
муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, 

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

Предпринимательство  играет  важнейшую  роль  в  социально-экономическом
развитии  городского  округа  Лосино-Петровский.  Предпринимательство  обеспечивает
освоение  новых направлений  развития  экономики  и  социальной  сферы,  способствует
развитию конкуренции практически на всех рынках. 

Так,  на  начало  реализации  муниципальной  программы  ежегодное  увеличение
числа  предприятий  и  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих
деятельность в городском округе Лосино-Петровский, составляло порядка 50 единиц, все
они  являются  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства.  Рост  числа
предприятий связан, в том числе, с реализацией муниципальной программы поддержки и
развития предпринимательства.

Одним  из  основных  направлений  муниципальной  программы  является
привлечение инвестиций в городской округ Лосино-Петровский. К 2021 году ежегодный
объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций),
на душу населения составит 4,6 тыс. руб.

Привлечение  инвестиций  в  предпринимательство  обеспечит  освоение  новых
перспективных производств,  способствует  модернизации  и  реконструкции  устаревших.
Это в свою очередь обеспечит ежегодное увеличение количества рабочих мест до 93 в
2021 году.



В  настоящее  время  большую  роль  в  экономике  городского  округа  Лосино-
Петровский  играет  именно  малый  бизнес.  На  начало  реализации  муниципальной
программы  его  доля  в  обороте  по  полному  кругу  предприятий  составила  65,7%.
Муниципальная программа способствует развитию малого бизнеса также и реализацией
механизма финансовой поддержки. Субъектам малого предпринимательства выделяется
субсидия  за  счет  средств  местного  бюджета  (на  конкурсной  основе)  на  частичную
компенсацию  произведенных  расходов  по  некоторым  направлениям.  Как  следствие
реализации мер  финансовой поддержки  субъекты малого  предпринимательства будут
создавать новые рабочие места, что поспособствует увеличению доли среднесписочной
численности  работников  малых  предприятий  в  общей  численности  работников  всех
предприятий  до 45,6%.  Количество  малых и  средних предприятий  на  1  тыс.  жителей
составит к 2021 году 12,2 единиц.

Одной  из  важных отраслей  экономики  города  остается  потребительский  рынок.
Основной социальной целью развития потребительского рынка является предоставление
потребителям  широкого  ассортимента  качественных и  доступных  товаров  и  услуг.  За
период реализации муниципальной программы сохранится прирост площадей торговых
объектов.

В целях формирования прозрачности сферы погребения на территории городского
округа Лосино-Петровский в 2018 году создано и функционирует муниципальное казенное
учреждение в сфере погребения и похоронного дела.

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей
необходимо  учитывать  внешние  (макроэкономические,  социальные,  операционные  и
прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями
успешной  реализации  муниципальной  программы  являются  минимизация  указанных
рисков,  эффективный  мониторинг  выполнения  намеченных  мероприятий,  принятие
оперативных  мер  по  корректировке  приоритетных  направлений  и  планируемых
результатов реализации муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной
программы существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние  риски  связаны  с  возможностью  ухудшения  внутренней  и  внешней
конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной
активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в
сфере  реализации  муниципальной  программы,  сокращение  финансирования
программных мероприятий.

Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в том
числе  сокращением  штатной  численности,  кадровыми  изменениями  среди  ключевых
структурных  подразделений  и  персоналий,  принимающих  участие  в  реализации
муниципальной программы.

В  рамках  данной  муниципальной  программы  минимизация  указанных  рисков
возможна на основе:

-  регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации  мероприятий
муниципальной программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и планируемых результатов
реализации муниципальной программы.

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Перечень подпрограмм определен с учетом необходимых условий для качественно
нового экономического роста городского округа Лосино-Петровский.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности в городском



округе Лосино-Петровский» (далее - подпрограмма 1) (приложение № 3 к муниципальной
программе),  целью  которой  является  создание  благоприятного  климата  для  развития
экономики  городского  округа  Лосино-Петровский.  В  рамках  подпрограммы  1
запланировано:

- создание благоприятного инвестиционного климата в городском округе Лосино-
Петровский. Увеличение объема инвестиций;

- увеличение объема промышленного производства. Рост индекса промышленного
производства;

- содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда.
2. Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский»

(далее - подпрограмма 2) (приложение № 4 к муниципальной программе), целью которой
является развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский через создание
необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка и
для  появления  новых  хозяйствующих  субъектов  на  рынке  городского  округа  Лосино-
Петровский. В рамках подпрограммы 2 запланировано развитие сферы муниципальных
закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции на территории городского округа
Лосино-Петровский.

3.  Подпрограмма  3  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в
городском  округе  Лосино-Петровский»  (далее  -  подпрограмма  3)  (приложение  №  5  к
муниципальной программе), целью которой является повышение конкурентоспособности
малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского
округа  Лосино-Петровский  за  счет  создания  благоприятных  условий  для  развития
предпринимательской  деятельности.  В  рамках  подпрограммы  3  запланировано
увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному
кругу предприятий.

4. Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе
Лосино-Петровский»  (далее  -  подпрограмма  4)  (приложение  №  6  к  муниципальной
программе),  целью  которой  является  повышение  социально-экономической
эффективности  потребительского  рынка  городского  округа  Лосино-Петровский
посредством  создания  условий  для  наиболее  полного  удовлетворения  потребностей
населения  в  качественных  товарах  и  услугах,  обеспечения  устойчивого
функционирования и сбалансированного развития различных видов,  типов и способов
торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В рамках подпрограммы 4
запланировано:

- увеличение количества площадей торговых объектов на территории городского
округа Лосино-Петровский;

-  увеличение  уровня  обеспеченности  населения  городского  округа  Лосино-
Петровский предприятиями бытового обслуживания;

- развитие похоронного дела в городском округе Лосино-Петровский.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления

Муниципальная  программа  состоит  из  4  подпрограмм,  каждая  из  которых
предусматривает  определенный  перечень  мероприятий,  обеспечивающий  достижение
поставленных целей.

Подпрограмма  1  направлена  на  развитие  предприятий  реального  сектора
экономики,  промышленных  предприятий  и  жилищного  строительства.  Выполнение
основных мероприятий подпрограммы 1 направлено на увеличение объема инвестиций в
основной  капитал,  рост  индекса  промышленного  производства,  содействие  занятости
населения и развитие трудовых ресурсов.



Подпрограмма 2 направлена на оценку, выявление слабых сторон в конкурентной
среде  экономики  городского  округа  Лосино-Петровский,  а  также  на  формирование  с
применением  программно-целевого  метода  перечня  мероприятий  по  развитию
конкуренции в отраслях экономики городского округа Лосино-Петровский.

В  рамках  подпрограммы  2  запланированы  мероприятия  по  увеличению  доли
проведенных  конкурентных  процедур  в  общем  количестве  осуществленных  закупок  и
внедрению Стандарта развития конкуренции в городском округе Лосино-Петровский.

Подпрограмма  3  предусматривает  мероприятия  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,  а  также увеличению доли оборота малых и
средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского округа
Лосино-Петровский.

Приоритетными  направлениями  реализации  мероприятий  подпрограммы  3
являются:

- развитие обрабатывающей промышленности на территории городского округа;
-  расширение  и  модернизация  существующих  производств  на  территории

городского округа.
Подпрограмма  4  предусматривает  мероприятия  по  развитию  потребительского

рынка  и  услуг;  торговли;  сферы  общественного  питания;  сферы  бытовых  услуг  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский;  реализации  губернаторской
программы  «100  бань  Подмосковья»;  развитию  похоронного  дела  на  территории
городского округа Лосино-Петровский.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 к 2021 году позволит обеспечить:
- ежегодный прирост торговых площадей в сфере розничной торговли;
-  ежегодное  увеличение  количества  объектов  общественного  питания  и  прирост

посадочных мест;
-  ежегодное увеличение количества объектов бытового  обслуживания и  прирост

рабочих мест;
-  приведение  кладбищ в  городском  округе  Лосино-Петровский  в  соответствие  с

требованиями, установленными нормативными правовыми актами Московской области.
Перечни  мероприятий  приведены  в  приложениях  к  подпрограммам.  Адресные

перечни  объектов  городского  округа  Лосино-Петровский,  финансирование  которых
предусмотрено отдельными мероприятиями подпрограммы 4, приведены в приложении
№  2  к  подпрограмме  «Развитие  потребительского  рынка  и  услуг  в  городском  округе
Лосино-Петровский».

Планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы  приведены  в
приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений планируемых
результатов  реализации  муниципальной  программы  приведена  в  приложении  №  2  к
муниципальной программе.

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы
с муниципальным заказчиком программы

Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа
Лосино-Петровский.  Структурные  подразделения  администрации  выполняют
мероприятия муниципальной программы в рамках своей компетенции. Для реализации
мероприятий муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций
на договорной основе.



6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы

Отчетность  формируется  по  форме  и  в  сроки  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями).



Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показате-
ля

Единица
измере-

ния

Базовое
значение
на нача-

ло реали-
зации

програм-
мы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер основ-
ного меропри-
ятия в перечне
мероприятий

подпрограммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Лосино-Петровский»

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

Рейтинг-50 тыс. руб. - - 3,9 3,9 4,0 4,6 1

1.2 Процент заполняемости индустриального 
парка

Рейтинг-50 процент - - 41,5 66,9 100 100 1

1.3 Количество привлеченных резидентов инду-
стриальных парков, технопарков, промыш-
ленных площадок

Рейтинг-50 единица - - 6 7 10 10 1

1.4 Количество резидентов индустриальных 
парков, технопарков, промышленных пло-
щадок, начавших промышленное произ-
водство

Рейтинг-50 единица - - 5 5 7 7 1

1.5 Количество созданных новых индустриаль-
ных парков, технопарков, промышленных 
площадок

Рейтинг-50 единица - - 0 0 2 0 1

1.6 Количество созданных рабочих мест, всего Приоритетный
показатель

единица 92 88 90 91 92 93 2



1 группы

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

Приоритетный
показатель

1 группы

процент 100,7 101,8 104,0 104,0 104,0 104,1 3

1.8 Зарплата без долгов – Задолженность по 
выплате заработной платы (количество ор-
ганизаций, численность работников, сумма 
задолженности)

Рейтинг-50 рубль - - - 0 0 0 3

1.9 Число пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом, в расчете на 1000 
работающих (по кругу организаций 
муниципальной собственности)

Приоритет-
ный показа-

тель
1 группы

единица,
Кч

0 0,066 0,065 0,064 0,063 0,062 4

1.1
0

Удельный вес рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий 
труда, в общем количестве рабочих мест 
(по кругу организаций муниципальной 
собственности)

Приоритетны
й показатель

1 группы

процент - 70,0 90,0 100,0 100,0 100,0 5

2 Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский»

2.1 Доля обоснованных, частично обоснован-
ных жалоб в Федеральную антимонополь-
ную службу (ФАС России) (от общего коли-
чества опубликованных торгов)

Отраслевой процент 3,4 1,2 1,2 3,6 1,2 1,2 1

2.2 Доля несостоявшихся торгов от общего ко-
личества объявленных торгов

Отраслевой процент 27,8 18 16 40 16 16 1

2.3 Среднее количество участников на торгах Отраслевой количест
во

участник
ов в

одной

3,45 4,3 4,4 3,4 4,4 4,4 1



процеду
ре

2.4 Доля общей экономии денежных средств 
от общей суммы объявленных торгов

Отраслевой процент 3,5 10 11 10 11 11 1

2.5 Доля закупок среди субъектов малого 
предпринимательства, социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, 
осуществляемых в соответствии с Феде-
ральным законом №44-ФЗ

Отраслевой процент 30,5 33 33 27 33 33 2

2.6 Количество реализованных требований 
Стандарта развития конкуренции в Мо-
сковской области

Отраслевой единица 0 6 7 5 7 7 1

3 Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский»

3.1 Доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства в среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций

Указ Прези-
дента Рос-

сийской Фе-
дерации

процент 57,8 58,5 45,0 50,0 50,7 51,1 1

3.2 Число субъектов МСП в расчете на 10 ты-
сяч человек населения

Указ Прези-
дента Рос-

сийской Фе-
дерации

единица - - - 412,2 426,3 439,8 2

3.3 Количество вновь созданных субъектов 
МСП участниками проекта

Региональ-
ный проект

тысяча
единиц

- - - 0,004 0,006 0,006 3

3.4 Вновь созданные предприятия МСП в 
сфере производства и услуг

Обращение
Губернатора
Московской

области

единица 6 3 20 23 28 32 3

3.5 Малый бизнес большого региона – При- Рейтинг-50 единиц - - 97,5 97,25 98,81 100,9 3



рост количества субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 10 тыс. насе-
ления

на 10
тыс. на-
селения

6

4 Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский»

4.1 Ликвидация незаконных нестационарных 
торговых объектов

Рейтинг-50 балл - - - 1170 1180 1190 1

4.2 Обеспеченность населения площадью 
торговых объектов

Приоритет-
ный показа-

тель
1 группы

кв. м на
1000

жителей

664,7 725,0 716,1 707,3 679,3 642,2
7

1

4.3 Прирост посадочных мест на объектах 
общественного питания

Приоритет-
ный показа-

тель
1 группы

посадоч
ное

место

16 50 45 30 32 10 2

4.4 Прирост рабочих мест на объектах 
бытовых услуг

Приоритет-
ный показа-

тель
1 группы

рабочее
место

7 10 14 13 14 5 2

4.5 Количество введенных банных объектов по
программе «100 бань Подмосковья»

Обращение
Губернатора
Московской

области

единица 0 0 0 0 0 0 3

4.6 Доля кладбищ, соответствующих требова-
ниям Порядка деятельности общественных
кладбищ

Рейтинг-50 процент 100 100 60 75 100 100 4

4.7 Инвентаризация мест захоронения Рейтинг-50 процент - - - 90 100 100 4

4.8 Наличие на территории муниципального 
образования муниципального казенного 
учреждения в сфере погребения и похо-

Приоритет-
ный показа-

тель

единица 0 0 1 1 1 1 5



ронного дела по принципу: 1 муниципаль-
ный район/городской округ –1 МКУ

1 группы

4.9 Доля обращений по вопросу защиты прав 
потребителей от общего количества 
поступивших обращений

Отраслевой процент - - - 1,1 0,95 0,85 6



Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты
реализации муниципаль-

ной программы

Единица
измере-

ния

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
1 Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Лосино-Петровский»

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

тыс. руб. Идн = Ид / Чн, где:
Идн - объем инвестиций, привлеченных в основной капитал 
(без учета бюджетных инвестиций), на душу населения, тыс. 
руб.;
Ид – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по
организациям, не относящимся к субъектам малого предпри-
нимательства (без учета бюджетных инвестиций), тыс. руб.;
Чн – численность населения муниципального образования 
Московской области на 01 января отчетного года, чел.

Данные формы федерального
статистического наблюдения 
№П-2 «Сведения об инвести-
циях в нефинансовые 
активы», размещенные на от-
четную дату на портале Пра-
вительства Московской обла-
сти в рамках Госзаказа на 
статистическую информацию

1.2 Процент заполняемости 
индустриального парка

процент Зип = Sр х 100 / (Sоб – Sинф), где:
Зип – заполняемость индустриального парка, процент;
Sр – площадь индустриального парка, занятая резидентами, 
га;
Sоб – общая площадь индустриального парка, га;
Sинф – площадь индустриального парка, предназначенная 
для  объектов инфраструктуры, га

Информация ОМСУ, управ-
ляющих компаний индустри-
альных парков, технопарков, 
а также информация, опуб-
ликованная в ГИСИП

1.3 Количество привлеченных 
резидентов индустриаль-
ных парков, технопарков, 
промышленных площадок

единица Учитывается количество резидентов многофункциональных 
индустриальных парков, индустриальных (промышленных 
парков), технопарков, промышленных площадок на террито-
рии муниципального образования Московской области по 
состоянию на отчетную дату с планируемым объемом инве-
стиций не менее 20 миллионов рублей в течение трех лет 

Информация ОМСУ, управ-
ляющих компаний индустри-
альных парков, технопарков, 
а также информация, опуб-
ликованная в ГИСИП



(не включаются резиденты, ведущие свою деятельность в 
сферах торговли, сельского хозяйства и услуг)

1.4 Количество резидентов 
индустриальных парков, 
технопарков, промышлен-
ных площадок, начавших 
промышленное произ-
водство

единица Учитывается количество резидентов многофункциональных 
индустриальных парков, индустриальных (промышленных 
парков), технопарков, промышленных площадок на террито-
рии муниципального образования Московской области по 
состоянию на отчетную дату с планируемым объемом инве-
стиций не менее 20 миллионов рублей в течение трех лет, 
начавших промышленное производство (не включаются ре-
зиденты, ведущие свою деятельность в сферах торговли, 
сельского хозяйства и услуг)

Информация ОМСУ, управ-
ляющих компаний индустри-
альных парков, технопарков, 
а также информация, опуб-
ликованная в ГИСИП

1.5 Количество созданных но-
вых индустриальных пар-
ков, технопарков, промыш-
ленных площадок

единица Учитывается количество индустриальных парков, технопар-
ков, промышленных площадок, созданных на территории му-
ниципального образования по состоянию на отчетную дату

Информация ОМСУ, управ-
ляющих компаний индустри-
альных парков, технопарков, 
а также информация, опуб-
ликованная в ГИСИП

1.6 Количество созданных 
рабочих мест, всего

единица Учитываются все созданные рабочие места на новых и дей-
ствующих предприятиях

Информация инвесторов, 
данные Федеральной службы 
государственной статистики 
(далее — Росстат)

1.7 Увеличение среднемесяч-
ной заработной платы ра-
ботников организаций, не 
относящихся к субъектам 
малого предприниматель-
ства

процент Узп = ЗПt / ЗПt-1 х100, где:
Узп - увеличение среднемесячной заработной платы работни-
ков организаций, не относящихся к субъектам малого пред-
принимательства, %;
ЗПt - среднемесячная заработная плата работников органи-
заций, не относящихся к субъектам малого предпринима-
тельства в отчетном периоде, руб.;
ЗПt-1 -  среднемесячная заработная плата работников органи-
заций, не относящихся к субъектам малого предпринима-
тельства в прошлом периоде, руб.

Форма федерального стати-
стического наблюдения П-4 
«Сведения о численности и 
заработной плате работни-
ков» 

1.8 Зарплата без долгов – За-
долженность по выплате 
заработной платы (количе-
ство организаций, числен-
ность работников, сумма 

рубль Сумма задолженности по выплате заработной платы в орга-
низациях, осуществляющих деятельность на территории му-
ниципального образования

Данные ОМСУ, а также ин-
формация, предоставленная 
Государственной инспекцией
труда в Московской области



задолженности)
1.9 Число пострадавших в ре-

зультате несчастных случа-
ев на производстве со 
смертельным исходом в 
расчете на 1000 работаю-
щих (по кругу организаций 
муниципальной собствен-
ности)

единица,
Кч

Количество пострадавших со смертельным исходом в расче-
те на 1000 работающих (Коэффициент частоты)
Кчсм = Ксм / Ксп x 1000, где:
Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного травма-
тизма;
Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом;
Ксп – число работников, занятых в экономике муниципального
образования

Извещения работодателей о 
происшедшем несчастном 
случае, направленные в орган
муниципального образования 
на основании требований ста-
тьи 228.1 ТК РФ, акты Н-1

1.10 Удельный вес рабочих 
мест, на которых проведе-
на специальная оценка 
условий труда, в общем ко-
личестве рабочих мест (по 
кругу организаций муници-
пальной собственности)

процент Дсоут=Ксоут / Крм х 100%, где:
Дсоут - удельный вес рабочих мест, на которых проведена спе-
циальная оценка условий труда, в общем количестве рабо-
чих мест (по кругу организаций муниципальной собственно-
сти);
Ксоут – количество рабочих мест в организациях муниципаль-
ной собственности, на которых на конец отчетного периода 
проведена специальная оценка условий труда (с нарастаю-
щим итогом с 01.01.2014);
Крм – количество рабочих мест в организациях муниципаль-
ной собственности, всего

Отчеты о проведении специ-
альной оценки условий труда 
в организациях муниципаль-
ной собственности

2 Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский»
2.1 Доля обоснованных, ча-

стично обоснованных жа-
лоб в Федеральную анти-
монопольную службу (ФАС 
России) (от общего количе-
ства опубликованных тор-
гов)

процент Дож = L/K х 100, где:
Дож - доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в 
Федеральную антимонопольную службу (ФАС России);
L – количество жалоб в Федеральную антимонопольную 
службу, признанных обоснованными, частично 
обоснованными, ед.;
К – общее количество опубликованных торгов, ед. 

Информационные системы: 
Единая автоматизированная 
система управления закупка-
ми Московской области и 
официальный сайт закупок, 
предписания ФАС России

2.2 Доля несостоявшихся тор-
гов от общего количества 
объявленных торгов

процент Днт = N/K х 100, где:
Днт - доля несостоявшихся торгов;
N – количество торгов, на которые не было подано заявок, 
либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка, ед.;
K – общее количество объявленных торгов, ед.

Информационные системы: 
Единая автоматизированная 
система управления закупка-
ми Московской области и 
официальный сайт закупок

2.3 Среднее количество участ-
ников на торгах

количе-
ство

участни-
, где:

Информационные системы: 
Единая автоматизированная 
система управления закупка-



ков в од-
ной про-
цедуре

Y – количество участников в одной процедуре, единица;

 – количество участников размещения заказов в i-ой 
процедуре, где k – количество проведенных процедур, ед;
K – общее количество проведенных процедур, ед.

ми Московской области и 
официальный сайт закупок

2.4 Доля общей экономии де-
нежных средств от общей 
суммы объявленных торгов

процент Эодс = (Эдс / ∑обт) х 100, где:
Эодс – Доля общей экономии денежных средств от общей 
суммы объявленных торгов, процентов;
Эдс  –  общая экономия денежных средств в результате 
проведения торгов и до проведения торгов, рублей;
∑ обт – общая сумма объявленных торгов, рублей

Информационные системы: 
Единая автоматизированная 
система управления закупка-
ми Московской области и 
официальный сайт закупок

2.5 Доля закупок среди субъек-
тов малого предпринима-
тельства, социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций, осуще-
ствляемых в соответствии 
с Федеральным законом 
№44-ФЗ

процент (Дзсмп = (∑смп + ∑суб) / СГО) х 100, где:
Дзсмп - доля закупок у субъектов малого предпринимательства
(СМП) социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНО), %;
∑смп – сумма контрактов, заключенных с СМП, СОНО по 
объявленным среди СМП, СОНО закупкам, руб.;
∑суб – сумма контрактов с привлечением к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, 
СОНО при условии, что в извещении установлено 
требование в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона № 
44-ФЗ, руб.;
СГО - совокупный годовой объём с учетом п.1.1 статьи 30 
Закона № 44-ФЗ.6

Информационные системы: 
Единая автоматизированная 
система управления закупка-
ми Московской области и 
официальный сайт закупок

2.6 Количество реализованных
требований Стандарта раз-
вития конкуренции в Мо-
сковской области

единица К=Т1+Т2+...Тi    где:
К - количество реализованных требований Стандарта разви-
тия конкуренции, единиц;
Тi  - единица реализованного требования Стандарта развития
конкуренции.
Стандарт развития конкуренции содержит семь требований 
для внедрения, реализация каждого требования является 
единицей при расчете значения показателя: одна единица 
числового значения показателя равна одному реализованно-
му требованию.
Требования (Т1 - Т7):
1. Определение уполномоченного органа.
2. Создание коллегиального органа.

Данные органа местного 
самоуправления



3. Утверждение перечня приоритетных и социально значи-
мых рынков.
4. Разработка "дорожной карты".
5. Проведение мониторинга рынков.
6. Создание и реализация механизмов общественного 
контроля за деятельностью субъектов естественных монопо-
лий.
7. Повышение уровня информированности о состоянии кон-
курентной среды

3 Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский»

3.1 Доля среднесписочной чис-
ленности работников (без 
внешних совместителей) 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
в среднесписочной числен-
ности работников (без 
внешних совместителей) 
всех предприятий и органи-
заций

процент Дмсп=Чмсп/Чоб х 100%, где:
Дмсп – доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
Чмсп – численность субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без внешних совместителей);
Чоб – численность работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций

Формы федерального стати-
стического наблюдения П-4 
«Сведения о численности и 
заработной плате работни-
ков», ПМ «Сведения о дея-
тельности малого предприя-
тия», МП (микро) «Сведение о
деятельности микропредприя-
тия»;
оперативные данные

3.2 Число субъектов МСП в 
расчете на 10 тысяч чело-
век населения

единица К=Кмсп/Чпн х 100%, где:
К – количество субъектов МСП на 10 тысяч человек 
населения;
Кмсп – количество субъектов МСП;
Чпн– численность постоянного населения муниципального об-
разования

Данные Единого Реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

3.3 Количество вновь создан-
ных субъектов МСП участ-
никами проекта

процент Количество вновь созданных субъектов МСП участниками 
проекта

Данные органа местного 
самоуправления

3.4 Вновь созданные предпри-
ятия МСП в сфере произ-
водства и услуг

единица Учитываются все вновь созданные средние, малые и 
микропредприятия (за исключением индивидуальных 
предпринимателей) в сфере производства и услуг

Данные Единого Реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

3.5 Малый бизнес большого 
региона - Прирост количе-
ства субъектов малого и 
среднего предпринима-

Единиц
на 10

тыс. на-

Прк = (Кt-Кt-1)/Чн х 10000, где:
Прк – прирост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на 

Данные из Единого Реестра 
субъектов малого и среднего
предпринимательства Феде-



тельства на 10 тыс. населе-
ния

селения территории муниципального образования Московской обла-
сти, на 10 тыс. населения, единиц;
Кt – количество средних, малых предприятий, микропредпри-
ятий и индивидуальных предпринимателей (далее – субъек-
ты МСП) на конец отчетного периода, единиц;
Кt-1 – количество субъектов МСП на начало отчетного года, 
единиц, 
Чн – численность населения муниципального образования 
Московской области, человек

ральной налоговой службы 
России

4 Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский»
4.1 Ликвидация незаконных не-

стационарных торговых 
объектов

балл А=100-В-С, где:
А  -  значение  показателя  «Ликвидация  незаконных
нестационарных торговых объектов», баллы;
В - количество выявленных и не демонтированных с начала
года  незаконно  размещенных  нестационарных  торговых
объектов, расположенных в местах, не включенных в схемы
размещения нестационарных торговых объектов,  5  баллов
за каждый объект;
С – нарушения требований законодательства к организации
торговой  деятельности  с  использованием  нестационарных
торговых объектов, а именно:
-  наличие  на  территории  муниципального  образования
незаконных  розничных  рынков,  осуществляющих
деятельность с нарушениями требований законодательства
Российской  Федерации,  в  том  числе,  с  использованием
нестационарных  торговых  объектов,  10  баллов  за  каждый
объект;
-  организация  и  проведение  ярмарочного  мероприятия  с
использованием  нестационарных (некапитальных)  торговых
объектов в месте, не включенном в Сводный перечень мест
проведения ярмарок и (или) Реестр ярмарок, организуемых
на  территории  муниципального  образования,  а  также
организация  и  проведение  ярмарки  с  нарушением  сроков,
установленных  законодательством,  10  баллов  за  каждое

Данные муниципальных об-
разований Московской обла-
сти



мероприятие.

В случае несвоевременного и не в полном объеме предо-
ставления ежемесячной и ежеквартальной отчетной инфор-
мации значение показателя (А) приравнивается к 0 баллов

4.2 Обеспеченность населения
площадью торговых 
объектов 

кв.м на
1000

жителей где:
Оторг – обеспеченность населения площадью торговых 
объектов;
Sторг – площадь торговых объектов предприятий розничной 
торговли на территории муниципального образования 
Московской области;
Чсред – среднегодовая численность постоянного населения 
муниципального образования Московской области

Данные Росстата о 
численности населения 
Московской области и данные
муниципальных образований 
Московской области о 
площадях торговых объектов 
предприятий розничной 
торговли 

4.3 Прирост посадочных мест 
на объектах общественно-
го питания 

посадоч-
ное место

Значение показателя рассчитывается как сумма прироста по-
садочных мест на объектах общественного питания муници-
пального образования Московской области за отчетный год

Данные муниципальных об-
разований Московской обла-
сти о приросте посадочных 
мест на объектах обществен-
ного питания за отчетный год

4.4 Прирост рабочих мест на 
объектах бытовых услуг 

рабочее
место

Значение показателя рассчитывается как сумма прироста ра-
бочих мест на предприятиях бытовых услуг муниципального 
образования Московской области за отчетный год

Данные муниципальных об-
разований Московской обла-
сти о приросте рабочих мест 
на объектах бытового обслу-
живания за отчетный год

4.5 Количество введенных 
банных объектов по про-
грамме «100 бань Подмо-
сковья» 

единица Количество построенных (отреконструированных) банных 
объектов по программе «100 бань Подмосковья»

Данные муниципальных об-
разований Московской обла-
сти

4.6 Доля кладбищ, 
соответствующих 
требованиям Порядка 
деятельности 
общественных кладбищ

процент S = (F1 + F2)/2 х 1/Т х 100%, где:
S - доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка, 
процент;
F1 - количество кладбищ, юридически оформленных в 
муниципальную собственность, ед.;

Данные реестра кладбищ, 
крематориев, стен скорби и 
других объектов похоронного 
назначения.
Данные по итогам 



F2 - количество кладбищ, соответствующих требованиям 
Порядка по итогам рассмотрения вопроса на заседании 
Московской областной межведомственной комиссии по 
вопросам погребения и похоронного дела на территории 
Московской области, ед.;
T – общее количество кладбищ на территории 
муниципального образования, ед.

рассмотрения на заседании 
МВК вопроса о соответствии 
кладбищ соответствующего 
муниципального образования 
Московской области 
(муниципального района, 
городского округа) 
требованиям Порядка

4.7 Инвентаризация мест 
захоронения

процент I = Is/D х 100%, где:
I – доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена
инвентаризация захоронений в соответствии с требованиями
законодательства, %;
Is  –  площадь  зоны  захоронения,  на  которых  проведена
инвентаризация в электронном виде за отчетный период, га; 
D – общая площадь зоны захоронения на кладбищах 
муниципального образования, на которой имеются 
захоронения, га

Сведения органов местного 
самоуправления, скан-копии 
актов о результатах 
проведения инвентаризации 
захоронений по каждому 
кладбищу

4.8 Наличие на территории му-
ниципального района/ го-
родского округа муници-
пального казенного учре-
ждения в сфере погребе-
ния и похоронного дела по 
принципу: 1 муниципаль-
ный район/городской округ 
– 1 муниципальное казен-
ное учреждение

единица М = 1 / К, где:
М- Наличие на территории муниципального района/ го-
родского округа Московской области муниципального казен-
ного учреждения в сфере погребения и похоронного дела по 
принципу 1 муниципальный район/городской округ – 1 муни-
ципальное казенное учреждение, процент;
K– общее количество муниципальных казенных учреждений 
в сфере погребения и похоронного дела на территории муни-
ципального района/городского округа, ед.

Данные муниципальных об-
разований Московской обла-
сти

4.9 Доля обращений по 
вопросу защиты прав 
потребителей от общего 
количества поступивших 
обращений

процент Dзпп=Озпп/Ообщий  х 100%, где:
Dзпп – доля обращений по вопросу защиты прав 
потребителей от общего количества поступивших 
обращений;
Озпп – количество обращений, поступивших в администрацию 
муниципального образования по вопросу защиты прав 
потребителей;

Данные ОМСУ



Ообщий – количество обращений, поступивших в адрес 
администрации муниципального образования по всем 
тематикам



Приложение № 3
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 1
«Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Лосино-Петровский»

Муниципальный заказчик под-
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реали-
зации и главным распорядите-
лям бюджетных средств, в том 
числе по годам:

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администра-
ция городского
округа Лосино-
Петровский

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Привлечение  инвестиций  –  одна  из  основных  задач  формирования  нового
потенциала  городского  округа.  Инвестиции  играют  ключевую  роль  в  экономике,
обеспечивают обновление и расширение основных фондов для производства товаров и
оказания  услуг,  повышают  их  конкурентоспособность,  способствуют  созданию  и
модернизации высокопроизводительных рабочих мест, росту производительности труда.

В целях привлечения инвестиций в развитие городского округа Лосино-Петровский,
обеспечения  условий  для  устойчивого  социально-экономического  и  пространственного
развития  городского  округа,  планировки  территорий,  соблюдения  прав  и  законных
интересов  физических  и  юридических  лиц  решениями  Совета  депутатов  городского
округа  Лосино-Петровский  от  27.03.2014  №  16/4  и  №  17/4  утверждены  Правила
землепользования и застройки части территории городского округа Лосино-Петровский
Московской области - Южный и Юго-западный планировочные районы, Центральный и
Северо-восточный планировочные районы.

В  рамках  реализации  государственной  программы  Московской  области
«Образование  Подмосковья»  по  ул.  Октябрьская,  д.  10  запланировано  строительство
детского сада на 330 мест.

Основными  источниками  инвестиций  в  основной  капитал  будут  привлеченные
внебюджетные средства.

В  отраслевой  структуре  инвестиций  лидирующую  позицию  занимают  розничная
торговля (64% инвестиций) и обрабатывающие производства (32% инвестиций).

Основным фактором, определяющим рост инвестиций в 2017-2021 годах, станет
развитие предприятий реального сектора экономики, промышленных предприятий и жи-
лищного строительства.

В 2016 году в городском округе Лосино-Петровский реализованы следующие круп-
ные инвестиционные проекты:

строительство  производственно-складского  комплекса  по  производству  обуви,
объем инвестиций - 89 млн. руб.;

ремонт производственных помещений ЗАО «Виталан»,  объем инвестиций –  150
млн. руб.;

строительство здания бытового обслуживания населения, объем инвестиций – 20
млн. руб.

Реализация основных мероприятий по привлечению инвестиций в строительство
объектов жилищного назначения с одновременным строительством объектов социальной
и инженерной инфраструктуры будет способствовать созданию благоприятной среды для
жизнедеятельности городского округа Лосино-Петровский, сбалансированному развитию
территориально-пространственной и инженерной инфраструктуры. 

Проведение  мероприятий  по  увеличению  инвестиционной  привлекательности
городского округа Лосино-Петровский является одним из ключевых факторов позитивного
имиджа,  использование  которого  может  увеличить  приток  финансовых  ресурсов  для
решения  стратегических  задач  его  развития,  однако  ограниченность  территории
городского  округа  не  дает  возможности  для  реализации  крупных  инвестиционных
проектов.

Реализация  инвестиционных  проектов  способствует  решению  задач  социально-
экономического развития, осуществляется прирост муниципального имущества, объектов
социально-бытового обслуживания, создаются новые рабочие места, модернизируются
объекты инженерной инфраструктуры.

Инвестиционная  политика  органов  местного  самоуправления  городского  округа
Лосино-Петровский  направлена  на  стимулирование  инвестиционной  активности,
привлечение инвестиций в экономику города, решение социально-экономических задач
развития города.



На начало реализации муниципальной программы на территории городского округа
Лосино-Петровский осуществляли деятельность 10 крупных предприятий и 366 субъектов
малого и среднего предпринимательства. По итогам 2018 года – 13 крупных предприятий
и 1976 субъектов малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2016 года:
-  среднесписочная  численность  работников  крупных  и  средних  предприятий  во

внебюджетном  секторе  экономики  насчитывает  743  человека,  их  доля  в  общей
численности  работников  всех  предприятий  и  организаций  городского  округа  Лосино-
Петровский – 21,3%;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг  по  промышленным  видам  деятельности  составил  4567,4  млн.  руб.,  темп  роста
составил 102,2% к уровню 2015 года;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг по виду деятельности «Обрабатывающие производства» составил 4331,4 млн. руб.;

-  на  предприятиях  промышленного  комплекса  трудится  31%  от  общего  числа
работающих в городском округе Лосино-Петровский.

Все промышленные предприятия принимают активное участие в жизни города.
Ведущая  роль  в  экономическом  развитии  городского  округа  принадлежит

обрабатывающей промышленности, занимающей в структуре оборота организаций всех
видов экономической деятельности 47,1%.

Промышленность  города  имеет  многоотраслевую  структуру.  Основные  виды
выпускаемой  продукции  промышленными  предприятиями  города:  обувь  домашняя  и
резиновая,  текстильная  продукция,  одежда,  гофроупаковка,  офисная  мебель,  садово-
дачная  мебель,  товары  бытовой  химии,  фармацевтическая  продукция,  а  также
производство мясных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий. 

На  предприятиях  городского  округа  Лосино-Петровский  трудятся  152  человека,
занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Из них 88 человек
(58%) заняты в обрабатывающих производствах и 64 человека (42%) – в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды.

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

городского округа Лосино-Петровский, реализуемые в рамках подпрограммы

Основными концептуальными направлениями являются:
1. Продвижение инвестиционного потенциала городского округа Лосино-Петровский.
Данное  направление  определяет  инвестиционную  привлекательность  городского

округа Лосино-Петровский инвесторов, выделяют приоритетные направления развития и
привлечения  инвестиций.  Реализация  данного  направления  позволяет  обеспечить
привлечение  инвестиций  в  экономику  городского  округа  Лосино-Петровский.
Вышеуказанное  направление  развивается  через  участие  в  региональных  и
межрегиональных форумах и конференциях, участие в инвестиционных мероприятиях на
территории Московской области, презентации инвестиционного потенциала.

2.  Обеспечение  информирования  предприятий  и  инвесторов,  в  том  числе
потенциальных,  о  получении  прямого,  открытого  и  прозрачного  доступа  к  различного
вида  льготам  Московской  области  (налоговые  льготы,  субсидии,  государственные
гарантии, гранты и т.д.).

3. Обеспечение предоставления информации для функционирования базы данных с
перечнем  номенклатуры,  которую  производят  и  потребляют  предприятия  городского
округа  Лосино-Петровский  в  рамках  развития  кооперации  между  предприятиями
Московской области.



4. Участие предприятий городского округа Лосино-Петровский в «круглых столах» с
представителями Минпромторга  России  с  целью активизации участия  в  федеральных
программах поддержки промышленности, программах поддержки экспорта.

5. Реализация мер, направленных на снижение уровня производственной опасности
для профессиональной деятельности работников предприятий.



Приложение
к подпрограмме «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
городского округа Лосино-Петровский»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 
«Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в

году, предше-
ствующем году
начала реали-
зации подпро-

граммы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования
по годам

(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы
201

7
год 

2018
год

2019
год 

2020
год 

2021
год 

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

1.
Продвижение инвести-
ционного потенциала 
городского округа Лоси-
но-Петровский

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский

1.1 Создание многопро-
фильных индустриаль-
ных парков, индустри-
альных парков, техно-
логических парков, про-
мышленных площадок

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инве-
стиций, разви-
тия предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского рынка; 
управление зе-
мельно-иму-
щественными 

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

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский



отношениями, 
строительства 
и архитектуры

1.2 Информирование о 
проходящих выставоч-
но-ярмарочных меро-
приятиях, форумах, 
направленных на повы-
шение конкуренто-
способности и инвести-
ционной привлекатель-
ности

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инве-
стиций, разви-
тия предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского рынка

Объем инвестиций, 
привлеченных в основ-
ной капитал (без учета
бюджетных инвести-
ций)

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский

1.3 Формирование реестра 
реализуемых инвести-
ционных проектов, ввод
информации в систему 
ЕАС ПИП

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инве-
стиций, разви-
тия предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского рынка; 
управление зе-
мельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства 
и архитектуры

Объем инвестиций, 
привлеченных в основ-
ной капитал (без учета
бюджетных инвести-
ций)

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский

2 Основное мероприятие 
2.
Проведение мероприя-
тий по увеличению ра-
бочих мест на террито-
рии городского округа 
Лосино-Петровский

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский

2.1 Осуществление взаи-
модействия с инвесто-
рами, реализующими 

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инве-
стиций, разви-
тия предпри-

Количество созданных
рабочих местСредства 

бюджета го-
Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-



инвестиционные проек-
ты и действующими ор-
ганизациями по созда-
нию новых рабочих 
мест

родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский

нимательства 
и потребитель-
ского рынка

2.2 Проведение мероприя-
тий по информирова-
нию бизнес сообщества
о мерах поддержки ин-
весторов при реализа-
ции инвестиционных 
проектов

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инве-
стиций, разви-
тия предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского рынка

Количество созданных
рабочих местСредства 

бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский

3 Основное мероприятие 
3.
Проведение мероприя-
тий по увеличению раз-
мера заработной платы
на территории го-
родского округа Лоси-
но-Петровский

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский

3.1 Мониторинг динамики 
размера заработной 
платы на действующих 
предприятиях

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инве-
стиций, разви-
тия предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского рынка

Увеличение среднеме-
сячной заработной 
платы работников ор-
ганизаций, не относя-
щихся к субъектам ма-
лого предпринима-
тельства

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский

3.2 Содействие увеличе-
нию размера реальной 
заработной платы до 
уровня, установленного
Трехсторонним Согла-
шением о социальном 
партнерстве админи-

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел соци-
ально-эконо-
мического раз-
вития;
отдел инвести-
ций, развития 
предпринима-

Увеличение среднеме-
сячной заработной 
платы работников ор-
ганизаций, не относя-
щихся к субъектам ма-
лого предпринима-
тельства

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский



страции, профсоюзов и 
работодателей

тельства и по-
требительско-
го рынка

4 Основное мероприятие 
4.
Снижение уровня 
производственного 
травматизма

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский

4.1 Участие в расследова-
нии несчастных случа-
ев с тяжелыми послед-
ствиями представи-
телей органов муници-
пальных образований

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства (далее
– управление 
ЖКХ)

Недопущение постра-
давших в результате 
несчастных случаев на
производстве

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский

4.2 Реализация предупре-
дительных мер по со-
кращению произ-
водственного травма-
тизма и профессио-
нальных заболеваний 
работников

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
ЖКХ

Недопущение постра-
давших в результате 
несчастных случаев на
производстве

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский

4.3 Организация проведе-
ния обучения по вопро-
сам охраны труда

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
ЖКХ

Недопущение постра-
давших в результате 
несчастных случаев на
производстве

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский

5 Основное мероприятие 
5.

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства Финансирование мероприятий подпрограммы 



Улучшение условий 
труда

бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский

5.1 Организация проведе-
ния специальной оцен-
ки условий труда на ра-
бочих местах

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инве-
стиций, разви-
тия предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского рынка, 
руководители 
муниципаль-
ных учрежде-
ний, предприя-
тий

Удельный вес рабочих
мест, на которых про-
ведена специальная 
оценка условий труда, 
в общем количестве 
рабочих мест (по кругу
организаций муници-
пальной собственно-
сти)

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджете 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности админи-
страции городского округа Лосино-Петровский



Приложение № 4 
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 2 
«Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Сектор контрактной службы администрации городского округа Лосино-Петровский
Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

Всего,
в том числе:

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Финансирование подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского округа Лосино-
Петровский



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Подпрограмма  «Развитие  конкуренции  в  городском  округе  Лосино-Петровский»
(далее – подпрограмма 2) ориентирована на развитие сферы муниципальных закупок и
внедрение  Стандарта  развития  конкуренции  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский.

Деятельность в этой сфере базируется на следующих основных документах:
-  Федеральный закон  от  05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе в  сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - № 44-ФЗ);

- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - № 223-ФЗ);

- постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О
порядке  взаимодействия  при  осуществлении  закупок  для  государственных  нужд
Московской области и муниципальных нужд»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555 «Об
установлении  порядка  обоснования  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров,
работ, услуг  для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных
нужд, а также требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р «О
перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1168 «Об
утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к
форме такого плана»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 «Об
утверждении  перечня  товаров,  работ  и  услуг,  закупка  которых  осуществляется  в
электронной форме»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об
утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации
о закупке»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об
особенностях  участия  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- постановление Правительства Московской области от 17.11.2015 № 1073/44 «Об
утверждении  комплекса  мер  по  содействию  развитию  конкуренции  в  Московской
области».

Эффективность  реализации  подпрограммы  2  характеризуется  планируемыми
результатами реализации муниципальной программы,  представленными в приложении
№ 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной
программы «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021
годы»:

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



- доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов;
- среднее количество участников на торгах;
- доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов;
-  доля  закупок  среди  субъектов  малого  предпринимательства,  социально

ориентированных  некоммерческих  организаций,  осуществляемых  в  соответствии  с
Федеральным законом №44-ФЗ;

-  количество  реализованных  требований  Стандарта  развития  конкуренции  в
Московской области.

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

городского округа Лосино-Петровский, реализуемые в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы 2 планируется выполнение мероприятий по следующим
направлениям:

- развитие сферы закупок в соответствии с № 44-ФЗ;
- развитие сферы закупок в соответствии с № 223-ФЗ;
-  создание  в  городском  округе  Лосино-Петровский  условий  для  развития

конкуренции;
- снижение административных барьеров.
Важным  направлением  в  сфере  предпринимательской  деятельности  является

развитие сферы муниципальных закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции
на территории городского округа Лосино-Петровский.

Развитие  конкурентной  среды  является  приоритетным  направлением  развития
экономики  Московской  области.  Осуществление  закупок  для  нужд  государственных  и
муниципальных  заказчиков  за  счет  средств  бюджета  Московской  области  составляет
значительный  сегмент  областной  экономики,  воздействие  на  который  позволяет
способствовать развитию конкуренции в отраслях.

Все  закупки  городского  округа  Лосино-Петровский  размещаются  в  Единой
автоматизированной  системе  управления  закупками  Московской  области,  которая
интегрирована с Единой Информационной Системой.

В  целях  развития  конкуренции  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации  от  05.09.2015  №  1738-р  утвержден  Стандарт  развития  конкуренции  в
субъектах  Российской  Федерации  (далее  -  Стандарт),  основными  целями  которого
являются:

-  установление  системного  и  единообразного  подхода  к  осуществлению
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного  самоуправления  и  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной  власти  по  созданию  с  учетом  региональной  специфики  условий  для
развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики;

- выявление потенциала развития экономики городского округа Лосино-Петровский,
включая научно-технологический и человеческий потенциал;

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



Приложение
к подпрограмме «Развитие конкуренции в 
городском округе Лосино-Петровский»

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирования
мероприятия
в году, пред-
шествующем
году начала
реализации
подпрограм-

мы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам

(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

ятие 1.
Нормативное, ре-
сурсное и информа-
ционное обеспече-
ние задач по разви-
тию конкуренции в 
городском округе

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осу-
ществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

1.1 Актуализация 
перечня приоритет-
ных и социально 
значимых рынков 
для развития конку-
ренции в муници-
пальном образова-
нии

2017 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Сектор 
контрактной 
службы

Распоряжение гла-
вы городского округа
об утверждении 
перечня приоритет-
ных и социально 
значимых рынков 
для развития конку-
ренции

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осу-
ществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский



1.2 Актуализация пла-
на мероприятий 
(«дорожной карты»)
по развитию конку-
ренции

2017 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Сектор 
контрактной 
службы;
управление зе-
мельно-имуще-
ственными от-
ношениями, 
строительства 
и архитектуры

Распоряжение гла-
вы городского округа
об утверждении 
плана мероприятий 
(«дорожной карты») 
по развитию конку-
ренции

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осу-
ществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

1.3 Проведение мони-
торинга состояния и
развития конкурент-
ной среды на рын-
ках товаров работ и
услуг муниципаль-
ного образования

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 Сектор 
контрактной 
службы;
управление зе-
мельно-имуще-
ственными от-
ношениями, 
строительства 
и архитектуры

Отчет по результа-
там мониторингаСредства 

бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осу-
ществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

1.4 Повышение уровня 
информированно-
сти субъектов пред-
принимательской 
деятельности и по-
требителей това-
ров, работ и услуг о
состоянии конку-
рентной среды и 
деятельности по 
развитию конкурен-
ции в муниципаль-
ном образовании

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 Сектор 
контрактной 
службы;
управление зе-
мельно-имуще-
ственными от-
ношениями, 
строительства 
и архитектуры

Своевременная пуб-
ликация документов
по осуществлению 
закупок в общедо-
ступной части обще-
российского сайта 
закупок и торгов по 
реализации имуще-
ственных прав

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осу-
ществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

2 Основное меропри-
ятие 2
Развитие субъектов

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Сектор 
контрактной 
службы

Привлечение СМП и
СОНО к заключению
контрактов и догово-

Средства 
бюджета 

Финансирование мероприятий подпрограммы осу-
ществляется в пределах средств, выделенных на 



малого предприни-
мательства и соци-
ально ориентиро-
ванных некоммер-
ческих организаций 
(СМП и СОНО)

городского 
округа 
Лосино-
Петровский

обеспечение деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

ров с казенными и 
бюджетными орга-
низациями городско-
го округа, посред-
ством размещения 
закупок среди СМП 
и СОНО

Итого по подпрограмме Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджете го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осу-
ществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский



Приложение № 5 
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 3
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский»

Муниципальный заказчик под-
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городско-
го округа Лосино-Петровский

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реа-
лизации и главным распоря-
дителям бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств

Источник финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

Всего, в том 
числе:

300 0 0 300 300 900

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

300 0 0 300 300 900



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Малые  и  средние  предприятия  заняли  прочное  место  в  структуре  экономики
городского  округа  Лосино-Петровский  и  играют  важную  роль  в  социальной  жизни  его
населения.  Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  способствует
формированию  конкурентной  среды,  насыщению  рынка  товарами  и  услугами,
увеличению налоговых поступлений в бюджет городского округа, обеспечивает занятость
населения.

На начало реализации муниципальной программы на территории городского округа
Лосино-Петровский  осуществляли  деятельность  366  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, из них 24 малых предприятия, 180 микропредприятий, 2 средних
предприятия  и  160  индивидуальных  предпринимателей.  Число  малых  и  средних
предприятий в расчете на 1 тысячу человек населения – 14,5 ед. По итогам 2018 года на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  осуществляли  деятельность  1976
субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 54 малых предприятия, 503
микропредприятия, 9 средних предприятий и 1410 индивидуальных предпринимателей. 

На начало реализации муниципальной программы:
-  среднесписочная  численность  работников  малых  и  средних  предприятий

насчитывает 2020 человек, их доля в общей численности работников всех предприятий и
организаций городского округа Лосино-Петровский - 57,8 %;

-  среднемесячная  заработная  плата  работников  малых  предприятий  –  25  508
рублей;

- оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составил 6033,4
млн. руб. или 65,7 % в общем обороте организаций городского округа Лосино-Петровский.

На начало реализации муниципальной программы на территории городского округа
Лосино-Петровский  осуществляли  деятельность  39  малых  и  средних  предприятий
промышленности. Их отраслевая структура сложилась следующим образом:

34,6% - производство мебели;
23,3% - производство бумаги и бумажных изделий;
13,8% - производство текстильных изделий;
12,0% - производство металлических изделий;
8,0% - производство одежды и обуви;
4,3% - производство химических веществ и химических продуктов;
1,4% - производство резиновых и пластмассовых изделий;
1,4% - производство электрооборудования;
1,2% - производство строительных материалов.

Поскольку средние и малые предприятия обеспечивают высокий процент занятости
населения  и  оборота,  на  них  будет  направлена  основная  часть  усилий  и  ресурсов
мероприятий  подпрограммы,  нацеленных  на  поддержку  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.

Приоритетными направлениями реализации мероприятий подпрограммы являются:
- развитие обрабатывающей промышленности на территории городского округа;
-  расширение  и  модернизация  существующих  производств  на  территории

городского округа. 
На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  функционирует  1

организация,  образующая  инфраструктуру  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  -  Некоммерческое  партнерство  Содействия  развитию
предпринимательства «Сообщество Лосино-Петровский»  (осуществляет помощь своим
членам  по  вопросам  коммерческой  деятельности  и  управления;  квалифицированные
консультации  в  сфере  финансов,  налогообложения,  бухгалтерского  учета;
информационная,  методическая,  консультационная  поддержка  членов  партнерства  в



сфере  предпринимательства;  представительство  своих  членов  в  органах  местного
самоуправления).

Несмотря  на  положительные  тенденции  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  проблемы,  препятствующие  развитию  бизнеса,  остаются.
Основной  проблемой,  препятствующей  развитию  бизнеса,  является  недостаток
собственных и заемных финансовых средств для расширения деятельности. Развитию
малого  и  среднего  предпринимательства  препятствуют  и  имущественные  вопросы.  В
настоящее  время  немногие  малые  предприятия  имеют  собственное  помещение  и
оборудование, большую часть затрат составляет их арендная плата. 

Значительная часть предпринимателей нуждается в информации, необходимой для
принятия  управленческих  и  коммерческих  решений.  Начинающим  предпринимателям
необходима  информация  о  документах  и  мероприятиях  для  открытия  и  развития
собственного дела. Проблема информационного обеспечения малого и среднего бизнеса
может  быть  решена  как  с  использованием  традиционных  форм,  как  очное
консультирование  и  тематические  статьи  в  печатных изданиях,  так  и  с  применением
современных Интернет-технологий.

Таким  образом,  в  настоящее время особую актуальность  для развития  малого  и
среднего  бизнеса  приобретают  меры  государственной  и  муниципальной  поддержки,
направленные на развитие малого и среднего бизнеса, в том числе путем стимулирова-
ния  приоритетных  направлений  развития  экономики  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский:

- развитие обрабатывающей промышленности на территории городского округа;
-  расширение  и  модернизация  существующих  производств  на  территории

городского округа. 
В связи с ростом доли малого и среднего бизнеса в экономике городского округа

Лосино-Петровский  необходим  системный  подход  к  реализации  политики  в  сфере
развития  малого  и  среднего  предпринимательства.  Основным  инструментом  ее
реализации  должна  стать  подпрограмма  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский» (далее – подпрограмма 3),
которая  представляет  собой  план  действий  по  оказанию  информационной,
консультационной,  организационной  и  финансовой  поддержке  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий по направлениям:
-  поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  виде

предоставления  субсидий  на  частичную  компенсацию  затрат,  связанных  с
осуществлением их деятельности;

-  содействие  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в  участии  в
госзакупках;

- реализация мер, направленных на популяризацию роли предпринимательства;
-  проведение  обучающих  мероприятий  для  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства;
-  реализация  мер,  направленных  на  обеспечение  участия  субъектов  малого  и

среднего  предпринимательства  в  муниципальных  и  региональных  форумах,
конференциях, встречах, круглых столах и т.д.;

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

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

городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы



В целом концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразо-
вания в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства связаны с
развитием и оказанием государственной и муниципальной поддержки малому и среднему
предпринимательству на территории городского округа Лосино-Петровский:

1. Точечная финансовая поддержка:  мероприятия поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства акцентируются на приоритетных направлениях развития
бизнеса.

Приоритетными направлениями поддержки являются:
- развитие обрабатывающей промышленности на территории городского округа;
-  расширение  и  модернизация  существующих  производств  на  территории

городского округа. 
Реализация  данного  направления  обеспечит  стимулирование  роста  количества

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  обеспечит  снижение  социальной
напряженности путем увеличения количества новых рабочих мест на организациях го-
родского округа Лосино-Петровский.

2. Расширение нефинансовой поддержки (консультации, обучение, снижение адми-
нистративных барьеров, популяризация предпринимательской деятельности, проведение
мероприятий, направленных на формирование положительного образа предпринимате-
ля).



Приложение
к подпрограмме «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
городском округе Лосино-Петровский»

Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
году, пред-
шествую-
щем году

начала реа-
лизации

подпрограм-
мы 

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам

(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы
2017
год 

2018
год

2019
год 

2020
год 

2021
год 

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

тие 1.
Реализация механиз-
мов государственной 
и муниципальной под-
держки субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства

2017-
2021

Итого 300 900 300 0 0 300 300
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

300 900 300 0 0 300 300

1.1 Частичная компенса-
ция субъектам мало-
го и среднего пред-
принимательства за-
трат на уплату пер-

2017-
2021

Итого 0 200 0 0 0 100 100 Отдел инве-
стиций, раз-
вития пред-
приниматель-
ства и потре-

Увеличение доли 
среднесписочной 
численности работ-
ников (без внешних 
совместителей) 

Средства 
бюджета 
городского 

0 200 0 0 0 100 100



вого взноса (аванса) 
при заключении до-
говора лизинга обо-
рудования

округа Ло-
сино-Пет-
ровский

бительского 
рынка

субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства в 
среднесписочной 
численности работ-
ников (без внешних 
совместителей) 
всех предприятий и 
организаций в го-
родском округе Ло-
сино-Петровский

1.2 Частичная компен-
сация субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства затрат, связан-
ных с приобретени-
ем оборудования в 
целях создания и 
(или) развития, 
либо модернизации 
производства това-
ров (работ, услуг)

2017-
2021

Итого 300 500 300 0 0 100 100 Отдел инве-
стиций, раз-
вития пред-
принима-
тельства и 
потреби-
тельского 
рынка

Увеличение доли 
среднесписочной 
численности работ-
ников (без внешних
совместителей) 
субъектов малого и
среднего предпри-
нимательства в 
среднесписочной 
численности работ-
ников (без внешних
совместителей) 
всех предприятий и
организаций в го-
родском округе Ло-
сино-Петровский

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

300 500 300 0 0 100 100

1.3 Частичная компен-
сация затрат субъ-
ектам малого и 
среднего предпри-
нимательства, осу-
ществляющим 
предоставление 

2017-
2021

Итого 0 200 0 0 0 100 100 Отдел инве-
стиций, раз-
вития пред-
принима-
тельства и 
потреби-
тельского 

Увеличение доли 
среднесписочной 
численности работ-
ников (без внешних
совместителей) 
субъектов малого и
среднего предпри-

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 200 0 0 0 100 100



услуг (производство
товаров) в следую-
щих сферах дея-
тельности: социаль-
ное обслуживание 
граждан, услуги 
здравоохранения, 
физкультурно-оздо-
ровительная дея-
тельность, реабили-
тация инвалидов, 
проведение занятий
в детских и моло-
дежных кружках, 
секциях, студиях, 
создание и разви-
тие детских цен-
тров, производство 
и (или) реализация 
медицинской техни-
ки, протезно-орто-
педических изде-
лий, а также техни-
ческих средств, 
включая автомото-
транспорт, материа-
лов для профилак-
тики инвалидности 
или реабилитации 
инвалидов, обеспе-
чение культурно-
просветительской 
деятельности (му-
зеи, театры, школы-

рынка нимательства в 
среднесписочной 
численности работ-
ников (без внешних
совместителей) 
всех предприятий и
организаций в го-
родском округе Ло-
сино-Петровский



студии, музыкаль-
ные учреждения, 
творческие мастер-
ские), предоставле-
ние образователь-
ных услуг группам 
граждан, имеющим 
ограниченный до-
ступ к образова-
тельным услугам, 
ремесленничество

2 Основное мероприя-
тие 2.
Реализация дополни-
тельных механизмов 
государственной и му-
ниципальной под-
держки субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осу-
ществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

2.1 Предоставление 
льгот по аренде му-
ниципального иму-
щества для соци-
ально-ориентиро-
ванных субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
земельно-и-
муществен-
ными отно-
шениями, 
строитель-
ства и архи-
тектуры

Число субъектов 
МСП в расчете на 
10 тысяч человек 
населения

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский

3 Основное мероприя-
тие 3.
Формирование благо-
приятной среды для 
развития предприни-
мательства

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-

Финансирование мероприятий подпрограммы осу-
ществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский



ровский

3.1 Проведение меро-
приятий, связанных 
с реализацией мер, 
направленных на 
формирование по-
ложительного обра-
за предпринимате-
ля, популяризацию 
роли предпринима-
тельства

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инве-
стиций, раз-
вития пред-
принима-
тельства и 
потребитель-
ского рынка,
Некоммерче-
ское парт-
нерство Со-
действия 
развитию 
предприни-
мательства 
«Сообще-
ство Лосино-
Петровский»

Вновь созданные 
предприятия МСП 
в сфере произ-
водства или услуг

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский

3.2 Проведение меро-
приятий, связанных 
с реализацией мер, 
направленных на 
обеспечение уча-
стия субъектов ма-
лого и среднего 
предприниматель-
ства в муниципаль-
ных и региональных
форумах, конфе-
ренциях, встречах, 
круглых столах и т. 
д.

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инве-
стиций, раз-
вития пред-
принима-
тельства и 
потребитель-
ского рынка,
Некоммер-
ческое парт-
нерство Со-
действия 
развитию 
предприни-
мательства 

Вновь созданные 
предприятия МСП 
в сфере произ-
водства или услуг

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, 
выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-
Петровский



«Сообще-
ство Лосино-
Петровский»

3.3 Проведение обуча-
ющих мероприятий 
для субъектов ма-
лого и среднего 
предприниматель-
ства, в том числе 
начинающих пред-
принимателей

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инве-
стиций, раз-
вития пред-
принима-
тельства и 
потребитель-
ского рынка,
Некоммер-
ческое парт-
нерство Со-
действия 
развитию 
предприни-
мательства 
«Сообще-
ство Лосино-
Петровский»

Вновь созданные 
предприятия МСП 
в сфере произ-
водства или услуг

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, 
выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

3.4 Информирование и 
консультирование 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства о ме-
рах государствен-
ной поддержки, в 
том числе по вопро-
сам участия в 
региональных и му-
ниципальных кон-
курсах. Информиро-
вание субъектов ма-
лого и среднего 

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инве-
стиций, раз-
вития пред-
принима-
тельства и 
потребитель-
ского рынка

Вновь созданные 
предприятия МСП 
в сфере произ-
водства или услуг

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделен-
ных на обеспечение деятельности администра-
ции городского округа Лосино-Петровский



предприниматель-
ства о деятельности
Московских област-
ных фондов, о су-
ществующих льго-
тах и преференциях

Итого по подпрограмме Итого 300 900 300 0 0 300 300

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Лоси-
но-Пет-
ровский

300 900 300 0 0 300 300



Приложение № 6
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 4
«Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел инвестиций, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского 
округа Лосино-Петровский

Источники финансирования
подпрограммы по годам ре-
ализации и главным распо-
рядителям бюджетных 
средств, в том числе по го-
дам:

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Источник финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администра-
ция городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Всего, в том числе: 28578 27905 27955 17063 16563 118064
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

3378 5405 14755 17063 16563 57164

Внебюджетные 
средства

25200 22500 13200 0 0 60900



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий и концептуальные
направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер

социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский, реализуемых
в рамках подпрограммы

Потребительский  рынок  городского  округа  Лосино-Петровский  остается  одной  из
самых  развивающихся  и  востребованных  отраслей  экономики  города.  Развитие
потребительского  рынка  происходит  за  счет  инвестиционных вложений  организаций  и
индивидуальных предпринимателей. Обеспечивая жителей города товарами и услугами,
предприниматели создают условия для нормальной повседневной жизни людей, их труда,
быта и отдыха.

На начало реализации муниципальной программы на территории городского округа
Лосино-Петровский осуществляли деятельность 83 объекта бытового обслуживания, 152
объекта розничной торговли и 16 объектов общественного питания. По итогам 2018 года
розничная торговая сеть  городского  округа  Лосино-Петровский –  это  257 магазинов,  5
торговых центров, 38 объектов общественного питания, а также 115 объектов бытового
обслуживания населения. 

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

К  объектам  нестационарной  торговли  относятся:  павильоны,  палатки,  киоски,
автолавки, автомагазины, аптечные киоски и пункты; к объектам ярмарочной - ярмарки
«выходного дня», сельскохозяйственные, сезонные, тематические ярмарки.

На  начало  реализации  муниципальной  программы  в  городском  округе  Лосино-
Петровский функционировало порядка 26 объектов нестационарной торговли. По итогам
2018 года – 36 объектов. Павильоны, палатки и киоски составляют подавляющую часть
этих объектов.

Социальная значимость  нестационарной торговли остается высокой.  В некоторых
районах города эти виды торговли не имеют альтернативы.

Руководствуясь  нормативными  правовыми  актами  Правительства  Российской
Федерации,  Правительства  Московской  области  разработаны  схема  размещения
нестационарных  торговых  объектов  и  требования  к  архитектурно-художественному
облику,  приняты  ряд  постановлений  администрации,  регламентирующих  деятельность
нестационарных торговых объектов.

В 2018 году на территории городского округа Лосино-Петровский было проведено 24
ярмарки. Ярмарочная торговля обеспечивает потребителя свежей продукцией местных
производителей  и  производителей  из  других  регионов  Российской  Федерации,  а
последним, в свою очередь, дает возможность реализовать свой товар.

Согласно  постановлению Правительства  Московской  области  от  07.11.2012
№1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок  на территории Московской
области  и  продажи  товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг)  на  них»,  определены
общие  требования  по  проведению  ярмарочных  мероприятий.  Ярмарки  проводятся  в
определенные четкие сроки проведения,  согласно сводному перечню мест проведения
ярмарок,  в  единообразном  стилистическом  оформлении,  торговые  палатки
располагаются в соответствии с нормами.

Одним  из  основных  направлений  развития  потребительского  рынка  и  услуг  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  является  организация  деятельности
розничного  рынка  в  соответствии  с  требованиями  федерального  и  регионального
законодательства.

Процесс  реорганизации рыночной торговли осуществляется  в рамках исполнения
Федерального  закона  от  30.12.2006  №  271-ФЗ  «О  розничных  рынках  и  о  внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Для организации деятельности по



продаже  товаров  на  рынках,  за  исключением  сельскохозяйственных  рынков  и
сельскохозяйственных  кооперативных  рынков,  независимо  от  мест  их  нахождения,
управляющие  рынками  компании  вправе  использовать  исключительно  капитальные
здания,  строения,  сооружения.  Использование  в  этих  целях  временных  сооружений
запрещается.  В  связи  с  этим  ведется  строительство  торгового  комплекса  смешанной
торговли общей площадью 2 553,9 кв. м по ул. Нагорная, д. 3а. Ввод в эксплуатацию
торгового комплекса запланирован на 2019 год.

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

На начало реализации муниципальной программы:
-  построено  здание  бытового  обслуживания  общей  площадью  945,0  кв.  м  по

ул. Первомайская;
-  построен  и  введен  в  эксплуатацию  магазин  строительных  материалов

«Строймаркет Блокус С» общей площадью 1 949,0 кв. м по ул. Ситьково;
-  продолжается  строительство  Торгового  комплекса  «Лосино-Петровский  Пассаж»

общей площадью 11547,0 кв. м по ул. Первомайская.
Адресный  перечень  объектов  городского  округа  Лосино-Петровский,

финансирование которых предусмотрено мероприятиями подпрограммы 4,  приведен в
приложении № 2 к подпрограмме 4.

На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  расположены  пять
муниципальных кладбищ:

- муниципальное кладбище по адресу: город Лосино-Петровский, ул. Лесная;
- муниципальное кладбище по адресу: рабочий поселок Свердловский;
- муниципальное кладбище по адресу: деревня Улиткина;
- муниципальное кладбище по адресу: деревня Кармолино;
- муниципальное кладбище по адресу: деревня Леониха.
Частично  земельные  участки  под  кладбищами  оформлены  в  муниципальную

собственность.  По  земельным  участкам  под  кладбищами,  частично  или  полностью
расположенными  на  землях  лесного  фонда,  проводятся  работы  по  переводу  лесного
участка  из  состава  земель  лесного  фонда  в  категорию  «земли  особо  охраняемых
территорий  и  объектов»  для  последующего  оформления  в  муниципальную
собственность.

Муниципальные кладбища, расположенные:
- по адресу: город Лосино-Петровский, ул. Лесная;
- по адресу: деревня Кармолино;
- по адресу: деревня Леониха, закрыты для свободного захоронения.

Для  организации  ритуальных  услуг  и  надлежащего  содержания  кладбищ  в
городском  округе  Лосино-Петровский  создано  муниципальное  казенное  учреждение.
Данная  организационно-правовая  форма  юридического  лица  является  в  настоящее
время  наиболее  прогрессивной  в  сфере  погребения  и  похоронного  дела,  так  как
позволяет  сделать  рынок  оказания  услуг  по  погребению  в  городском  округе  Лосино-
Петровский прозрачным, отвечающим требованиям регионального стандарта.

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

- недостаточное развитие сельскохозяйственных розничных рынков на территории
городского  округа  Лосино-Петровский,  предоставляющих торговые  места  гражданам и
фермерам;

- недостаточное развитие фирменных торговых объектов, реализующих продукцию
предприятий  пищевой,  перерабатывающей промышленности  и  сельхозпроизводителей
Московской области;

- недостаток мероприятий, направленных на популяризацию и повышение престижа



профессий  работников  торговли,  общественного  питания  и  бытового  обслуживания  в
целях  привлечения  постоянного  населения  Московской  области  для  работы  в  сфере
потребительского рынка;

-  не  оформлены правоустанавливающие  документы  на  земельные  участки  мест
захоронений, что не позволяет планировать расходы на их содержание в полном объеме;

-  вследствие  недостаточного  объема  бюджетных  средств,  направляемых  на
содержание кладбищ, благоустройство кладбищ в городском округе Лосино-Петровский
осуществляется на ненадлежащем уровне;

- не все кладбища городского округа Лосино-Петровский соответствуют требованиям
Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской
области,  утвержденного  постановлением  Правительства  Московской  области  от
30.12.2014 № 1178/52.

Таким  образом,  проблемы  развития  потребительского  рынка  и  бытовых  услуг
городского округа Лосино-Петровский,  в том числе ритуальных,  носят многоаспектный,
межотраслевой и межведомственный характер. Их системное решение возможно на базе
реализации данной подпрограммы.

Решение  вышеперечисленных  проблем  осуществляется  путем  выполнения
следующих основных мероприятий:

1.  Развитие  потребительского  рынка  и  услуг  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский.

В рамках данного мероприятия предусмотрено:
- разработка мер по рациональному размещению объектов потребительского рынка

и услуг;
- разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов,

а также разработка мероприятий, направленных на демонтаж нестационарных торговых
объектов,  размещение  которых  не  соответствует  схеме  размещение  нестационарных
торговых объектов;

- реализация мероприятий, направленных на популяризацию и повышение престижа
профессий работников торговли и услуг;

-  проведение  совместно  с  Территориальным  отделом  Управления  Федеральной
службы по  надзору в  сфере защиты прав  потребителей и  благополучия  человека  по
Московской  области  в  Щелковском  районе,  городах Королев,  Лосино-Петровский,
Фрязино тренингов и семинаров для предпринимателей и производителей продукции;

-  размещение  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский актуальной информации по вопросам защиты прав потребителей.

Реализация программных мероприятий к 2021 году позволит обеспечить:
- обеспечение требований законодательства в сфере организации нестационарной

торговли;
- повышение престижа профессий работников торговли и услуг;
- сокращение количества нарушений законодательства о защите прав потребителей,

развитие  системы  правового  обучения  и  просвещения  потребителей,  повышение
правовой грамотности потребителей и предпринимателей.

2.  Развитие  сферы  общественного  питания  и  бытовых  услуг  на  территории
городского округа Лосино-Петровский.

В  рамках  реализации  данного  основного  мероприятия  планируется  ввод
(строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка
и  услуг,  в  том  числе  ориентированных  на  обслуживание  социально  незащищенных
категорий граждан.

Реализация  данного  мероприятия  позволит  обеспечить  увеличение  количества
посадочных  мест  на  объектах  общественного  питания  и  прирост  рабочих  мест  на
объектах бытовых услуг.

3. Строительство (реконструкция) банных объектов в рамках программы «100 бань



Подмосковья».
В рамках данного мероприятия предусмотрено  введение в эксплуатацию банного

объекта на территории городского округа  Лосино-Петровский в рамках губернаторской
программы «100 бань Подмосковья».

4.  Организация  приведения  кладбищ  в  городском  округе  Лосино-Петровский  в
соответствие  с  требованиями,  установленными  нормативными  правовыми  актами
Московской области.

Системное  решение  проблем  развития  сферы  погребения  и  похоронного  дела
возможно путем проведения следующих мероприятий:

- проведение работ по оформлению права собственности городского округа Лосино-
Петровский на земельные участки под кладбищами;

- содержание территорий кладбищ городского округа Лосино-Петровский;
- транспортировка в морг умерших;
- проведение инвентаризации захоронений на кладбищах городского округа Лосино-

Петровский;
-  устройство  площадок  с  асфальтовым  (бетонным)  покрытием  под  установку

контейнеров для сбора ТБО на территории кладбищ;
- устройство ограждений кладбищ городского округа Лосино-Петровский.
Реализация данных мероприятий создаст объективные условия для:
-  приведения  в  надлежащее  состояние  кладбищ  городского  округа  Лосино-

Петровский;
-  оформления  в  муниципальную  собственность  земельных  участков,  на  которых

расположены кладбища.
5.  Создание  и  функционирование  на  территории  городского  округа  Лосино-

Петровский МКУ в сфере погребения и похоронного дела.
С целью обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской

Федерации  полномочий  органа  местного  самоуправления  в  2018  году  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский  создано  МКУ  «Специализированная  служба  по
вопросам похоронного дела».



Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие потребительского 
рынка и услуг в городском округе Лосино-
Петровский»

Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финанси-
рования

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-

тия в
году,

предше-
ствую-
щем

году на-
чала ре-
ализа-

ции под-
про-

граммы 
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприя-

тия подпрограммы2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

1. 
Развитие потребитель-
ского рынка и услуг на 
территории городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

Итого 0 150 0 50 0 50 50

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 150 0 50 0 50 50



Внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

1.1 Разработка мер
по рациональному раз-
мещению объектов по-
требительского рынка и
услуг на территории го-
родского округа Лосино-
Петровский

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инвести-
ций, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка

Размещение 
объектов потреби-
тельского рынка и 
услуг на террито-
рии городского 
округа Лосино-Пет-
ровский с учетом 
потребности в дан-
ных объектах и их 
доступности

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осу-
ществляется в пределах средств, выделенных на
обеспечение  деятельности  администрации  го-
родского округа Лосино-Петровский

1.2 Разработка и утвержде-
ние схемы размещения 
нестационарных торго-
вых объектов, а также 
разработка мероприя-
тий, направленных на 
демонтаж нестационар-
ных торговых объектов,
размещение которых не
соответствует схеме 
размещения нестацио-
нарных торговых объек-
тов

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инвести-
ций, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка,
управление зе-
мельно-имуще-
ственными отно-
шениями, строи-
тельства и архи-
тектуры,
управление 
ЖКХ

Выявление несо-
ответствия разме-
щения нестацио-
нарных торговых 
объектов и анализ 
принятых мер, 
направленных на 
устранение несо-
ответствий

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осу-
ществляется в пределах средств, выделенных на
обеспечение  деятельности  администрации  го-
родского округа Лосино-Петровский

1.3 Реализация мероприя-
тий, направленных на 

2017-
2021

Итого 0 150 0 50 0 50 50 Отдел инвести-
ций, развития 

Популяризация 
профессий работ-



популяризацию и повы-
шение престижа про-
фессий работников тор-
говли и услуг в целях 
привлечения постоян-
ного населения го-
родского округа Лоси-
но-Петровский для ра-
боты в сфере потреби-
тельского рынка и услуг

предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка, МБУ 
«Биокомбина-
товская ЦКС»

ников торговли и 
услуг, привлечение
постоянного насе-
ления городского 
округа Лосино-Пет-
ровский для рабо-
ты в сфере потре-
бительского рынка 
и услуг

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 150 0 50 0 50 50

1.3.1Проведение мероприя-
тий, направленных на 
популяризацию про-
фессий сферы услуг

2017-
2021

Итого 0 150 0 50 0 50 50 Отдел инвести-
ций, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка, МБУ 
«Биокомбина-
товская ЦКС»

Популяризация 
профессий работ-
ников торговли и 
услуг, привлечение
постоянного насе-
ления городского 
округа Лосино-Пет-
ровский для рабо-
ты в сфере потре-
бительского рынка 
и услуг

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 150 0 50 0 50 50

2 Основное мероприятие 
2. Развитие сферы об-
щественного питания и 
бытовых услуг на тер-
ритории городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

Итого 436500 60900 25200 22500 13200 0 0

Внебюд-
жетные 
средства

436500 60900 25200 22500 13200 0 0

2.1 Ввод (строительство) 
новых современных 
мощностей инфра-
структуры потребитель-
ского рынка и услуг, в 
том числе ориентиро-

2017-
2021

Итого 436500 60900 25200 22500 13200 0 0 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными отно-
шениями, строи-
тельства и архи-
тектуры,

Организация дея-
тельности рознич-
ного рынка в соот-
ветствии с требо-
ваниями законода-
тельства

Внебюд-
жетные 
средства

436500 60900 25200 22500 13200 0 0



ванных на обслужива-
ние социально незащи-
щенных категорий гра-

отдел инвести-
ций, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка

3 Основное мероприятие 
3. Строительство (ре-
конструкция) банных 
объектов в рамках про-
граммы «100 бань Под-
московья»

2017-
2019

Итого 25000 0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные 
средства

25000 0 0 0 0 0 0

3.1 Введение в эксплуата-
цию банного объекта в 
рамках губернаторской 
программы «100 бань 
Подмосковья»

2017-
2019

Итого 25000 0 0 0 0 0 0 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными отно-
шениями, строи-
тельства и архи-
тектуры

Удовлетворение 
потребностей на-
селения городско-
го округа Лоси-
но-Петровский в 
банных услугах. 
Ввод в эксплуата-
цию банного 
объекта. Прирост 
рабочих мест на 
объектах бытовых 
услуг

Внебюд-
жетные 
средства

25000 0 0 0 0 0 0

4 Основное мероприятие 
4.
Организация приведе-
ния кладбищ в го-
родском округе Лосино-
Петровский в соответ-
ствие с требованиями, 
установленными нор-
мативными правовыми 
актами Московской об-

2017-
2021

Итого 1300 35153 3378 3978 8759 9769 9269

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1300 35153 3378 3978 8759 9769 9269



ласти

4.1 Проведение работ по 
оформлению права 
собственности го-
родского округа Лосино-
Петровский на земель-
ные участки под клад-
бищами

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными отно-
шениями, строи-
тельства и архи-
тектуры

Постановка на ка-
дастровый учет зе-
мельных участковСредства 

бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

4.2 Содержание 
территорий кладбищ 
городского округа 
Лосино-Петровский

2017-
2021

Итого 1000 29358 2215 3283 7926 7967 7967 Отдел социаль-
но-экономиче-
ского развития, 
МКУ «Специа-
лизированная 
служба по во-
просам похо-
ронного дела»

Уменьшение доли 
кладбищ, не соот-
ветствующих тре-
бованиям законо-
дательства Рос-
сийской Федера-
ции и Московской 
области

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1000 29358 2215 3283 7926 7967 7967

4.3 Транспортировка в 
морг умерших

2017-
2021

Итого 300 2904 300 527 713 682 682 Отдел 
социально-
экономического 
развития

Повышение 
качества оказания 
ритуальных услуг 
населению 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

300 2904 300 527 713 682 682

4.4 Проведение инвентари-
зации захоронений на 
кладбищах городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел социаль-
но-экономиче-
ского развития, 
МКУ «Специа-
лизированная 
служба по во-
просам похо-

Создание базы 
данных захороне-
ний, произведен-
ных на территории
кладбищ

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осу-
ществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский



ронного дела»

4.5 Устройство площадок с 
асфальтовым (бетон-
ным) покрытием под 
установку контейнеров 
для сбора ТБО на тер-
ритории кладбищ

2017-
2021

Итого 0 726 198 168 120 120 120 Отдел социаль-
но-экономиче-
ского развития, 
МКУ «Специа-
лизированная 
служба по во-
просам похо-
ронного дела»

Приведение пло-
щадок в соответ-
ствие с требовани-
ями, установлен-
ными нормативно-
правовыми актами
Московской обла-
сти

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 726 198 168 120 120 120

4.6 Устройство ограждений 
кладбищ городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

Итого 0 2165 665 0 0 1000 500 Отдел социаль-
но-экономиче-
ского развития, 
МКУ «Специа-
лизированная 
служба по во-
просам похо-
ронного дела»

Приведение терри-
торий кладбищ в 
соответствие с 
требованиями, 
установленными с 
нормативно право-
выми актами Мо-
сковской области

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 2165 665 0 0 1000 500

5 Основное мероприятие 
5. Создание и функцио-
нирование на террито-
рии городского округа 
Лосино-Петровский 
МКУ в сфере погребе-
ния и похоронного дела

2017-
2021

Итого 0 21861 0 1377 5996 7244 7244
Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 21861 0 1377 5996 7244 7244

5.1 Создание МКУ, осуще-
ствляющего деятель-
ность в сфере погребе-
ния и похоронного дела
на территории го-
родского округа Лосино-
Петровский

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел социаль-
но-экономиче-
ского развития

Наличие на терри-
тории городского 
округа Лосино-Пет-
ровский муници-
пального казенно-
го учреждения в 
сфере погребения 
и похоронного 
дела

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных 
на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский



5.2 Обеспечение 
деятельности МКУ в 
сфере погребения и 
похоронного дела

2018-
2021

Итого 0 21861 0 1377 5996 7244 7244 Отдел террито-
риальной без-
опасности, гра-
жданской оборо-
ны и чрезвычай-
ных ситуаций, 
МКУ «Специа-
лизированная 
служба по во-
просам похо-
ронного дела»

Действующее МКУ
в сфере погребе-
ния и похоронного 
дела

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 21861 0 1377 5996 7244 7244

6 Основное мероприятие 
6. Участие в организа-
ции региональной си-
стемы защиты прав по-
требителей

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осу-
ществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

6.1 Рассмотрение обраще-
ний и жалоб, консульта-
ция граждан по вопро-
сам защиты прав по-
требителей

2019-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инвести-
ций, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка, структур-
ные подразде-
ления ОМСУ

Доля обращений 
по вопросу защиты
прав потребителей
от общего количе-
ства поступивших 
обращений

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осу-
ществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

6.2 Обращения в суды по 
вопросу защиты прав 
потребителей

2019-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Юридический 
отдел, отдел ин-
вестиций, разви-
тия предприни-
мательства и 
потребительско-
го рынка

Доля обращений 
по вопросу защиты
прав потребителей
от общего количе-
ства поступивших 
обращений

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осу-
ществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

6.3 Размещение на офици- 2017- Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инвести- Повышение право-



альном сайте админи-
страции городского 
округа Лосино-Пет-
ровский в сети Интер-
нет актуальной инфор-
мации для повышения 
информированности 
населения городского 
округа Лосино-Пет-
ровский в вопросах за-
щиты прав потреби-
телей

2021 ций, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка

вой грамотности и 
культуры жителей 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский в сфере 
защиты прав по-
требителей

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осу-
ществляется в пределах средств, выделенных на
обеспечение  деятельности  администрации  го-
родского округа Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме Итого 43780
0

118064 28578 27905 27955 17063 16563

Средства 
бюджета 
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1300 57164 3378 5405 14755 17063 16563

Внебюд-
жетные 
средства

43650
0

60900 25200 22500 13200 0 0



Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие потребительского 
рынка и услуг в городском округе Лосино-
Петровский»

1. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено мероприятием 
2.1 «Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг,

в том числе ориентированных на обслуживание социально незащищенных категорий граждан»
подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский»

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

№
п/п

Адрес объекта
(наименование

объекта)

Годы
строитель-

ства/
ре-

конструк-
ции/капи-
тального 
ремонта 

Проектная
мощность
(кв. мет-

ров, погон-
ных мет-

ров, мест,
койко-мест 

и т.д.)

Пре-
дельная

стои-
мость

объекта,
 тыс.
руб.

Профинан-
сировано

на
01.01.2017
тыс. руб.

Источники
финансиро-

вания

Финансирование, тыс. рублей Остаток смет-
ной стоимости
до ввода в экс-

плуатацию,
тыс. руб.

Всего 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Торговый 

комплекс 
смешанной 
торговли по ул.
Нагорная, д. 3-
а

2014-2018 2553,9 кв.
м

100000 58000 Итого 42000 20500 21500 0 0 0
Внебюджет-
ные средства

42000 20500 21500 0 0 0

2. Иные объекты 2017-2021 795 кв. м 18900 0 Итого 18900 4700 1000 13200 0 0
Внебюджет-
ные средства

18900 4700 1000 13200 0 0

Всего по 
мероприятию:

2014-2021 118900 58000 Всего 60900 25200 22500 1320
0

0 0

Внебюджет-
ные сред-

60900 25200 22500 1320
0

0 0
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