
НПД №3598 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.10.2016 № 3553 

 
Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 

06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Ленинского муниципального района от 27.11.2015  

№2072 «Об утверждении  порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского 

муниципального района», постановлением администрации Ленинского муниципального района 

Московской области от 06.10.2016  №3464 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

Ленинского муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 

года» (с изменениями),  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Ленинского муниципального района 

«Предпринимательство Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» (приложение). 

2. Завершить действие муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Предпринимательство Ленинского муниципального района на 2014-2019 годы» утвержденной 

постановлением администрации Ленинского муниципального района  от 16.10.2014 № 1653 «Об 

утверждении муниципальной программы «Предпринимательство Ленинского муниципального 

района на 2014-2019 годы» с изменениями, с 01.01.2017 года. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года:  

- постановление от 16.10.14 № 1653 «Об утверждении муниципальной программы 

«Предпринимательство Ленинского муниципального района на 2014-2019годы»; 

-  постановление от 16.03.15 № 231 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ленинского муниципального района от 16.10.14 № 1653 «Об утверждении муниципальной 

программы «Предпринимательство Ленинского муниципального района на 2014-2019годы»»; 

-  постановление от 15.10.15 № 1648 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Предпринимательство Ленинского муниципального района на 2014-2019годы»»; 

- постановление от 18.03.16 № 835 « О внесении изменений в муниципальную программу 

«Предпринимательство Ленинского муниципального района на 2014-2019годы»»; 

- постановление от 17.08.16 № 2870 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«предпринимательство Ленинского муниципального района на 2014-2019 годы». 

 

 

        
      
 и   
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4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинского 

муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации 

Ленинского муниципального района      С.В. Куканов 
 

Разослать: в дело, Куканову С.В.,  Макушкиной Т.В., Хоменко Т.П. ревизионной комиссии,   

руководителям структурных подразделений администрации. 
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Приложение  

в муниципальную программу   

 «Предпринимательство Ленинского  

муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Предпринимательство Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»  

 

Координатор муниципальной программы 

 

Заместитель главы администрации Ленинского муниципального района  С.В. Куканов 

Муниципальный  заказчик   муниципальной 

программы 

Администрация Ленинского муниципального района Московской области (Управление по 

экономике и потребительскому рынку, МКУ «Центр торгов Ленинского муниципального 

района Московской области»») 

Цели муниципальной программы Создание благоприятных условий для  развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Повышение социально-экономической  эффективности потребительского рынка 

Ленинского муниципального района 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. 

Развитие конкуренции на территории Ленинского муниципального района через создание 

необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка и 

для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке Ленинского муниципального 

района. 

Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих 

экономический подъем и повышение уровня жизни населения на территории Ленинского 

муниципального района. 

Перечень подпрограмм 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе 

на 2017-2021 годы». 

 2.«Развитие потребительского рынка и услуг на территории Ленинского муниципального 

района на 2017-2021 годы». 

3.    «Развитие конкуренции на территории Ленинского муниципального района  
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на  2017 – 2021 годы» 

4. «Создание условий для устойчивого экономического развития  Ленинского 

муниципального района  на 2017-2021 годы»  

Источники финансирования  муниципальной 

программы, 

в том числе по годам: 

 

 Расходы (тыс. рублей) 

Всего  2017 2018 2019 2020 2021 

Средства бюджета  

Ленинского муниципального района 

66844,35  9006,7 13278,77 14039,33 14711,32 15808,23 

Средства бюджета поселений  

Ленинского муниципального района 

39318,04  6205,67 7337,63 7924,8 8558,81 9291,13 

Средства бюджета Московской области 0  0 0 0 0 0 

Средства Федерального бюджета 0  0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 8210000  2100000,0 1460000,0 1400000,0 1500000,0 1750000,0 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы, по 

годам реализации: 
2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках 

обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной 

инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

% к предыдущему году   

100 

 

 

 

 

 

103 103,3 104 105 106 

Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в области инноваций и производства (ед.) 
2 2 2 2 2 2 

Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий 

(%) 

100 107 111 115 116 120 

Среднемесячная заработная плата работников малых и средних 

предприятий (тыс.руб.) 

24,1 25,1 26,2 27,4 28,8 30,1 

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем 

обороте по полному кругу предприятий (%) 

20,33 20,40 20,55 20,70 21,0 21,3 
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Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций (%) 

31,13 31,37 31,58 31,74 32,05 32,53 

Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими поддержку (ед.) 

5 3 4 5 6 6 

Количество вновь созданных предприятий малого и среднего 

бизнеса(ед.) 

58 110 115 120 128 130 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку (ед.) 

1 3 3 3 5 5 

Прирост малых и средних предприятий (%) 21,65 18,56 19,17 19,93 20,92 22,17 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. м/на 1000 

жителей 

5188 5140 5100 5000 4850 4800 

Обеспеченность населения услугами общественного питания, пос. 

мест/на 1000 жителей 

53,3 53,8 53,9 54,0 54,1 54,1 

Обеспеченность населения бытовыми услугами, рабочих мест/1000 

жителей 

13,8 13,9 14,0 14,0 14,1 14,1 

Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых 

услуг, тыс.руб 

2 000 000,00 2 100 000,00 1 460 000,00 1 400 000,00 1500 000,00 1750 000, 00 

Количество введенных объектов по продаже отечественной 

сельхозпродукции «Подмосковный фермер», единиц 

1 1 - - - - 

Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных 

инвестиций, тыс.кв.м 

40,0 38,0 25,2 20,0 20,0 25,0 

Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих 

требованиям законодательства, от общего количества выявленных 

несанкционированных, процентов 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих 

требованиям законодательства от общего количества выявленных 

несанкционированных, процентов 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный 

перечень мест для проведения ярмарок, единиц 

 

6 

 

8 

 

8 

 

9 

 

10 

 

10 

Периодичность информирования населения через интернет-сайт о 

действующем законодательстве по защите прав потребителей, раз в год 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 
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Динамика сокращения в Ленинском муниципальном районе доли 

кладбищ, земельные участки которых не оформлены в муниципальную 

собственность в соответствии с законодательством РФ 

 

- 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Отклонение от норм расходов на содержание мест захоронений - 0 0 0 0 0 

Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности 

общественных кладбищ и крематориев на территории Московской 

области 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества 

опубликованных торгов) (процент) 

1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов 

(процент) 22 18 16 16 16 16 

Среднее количество участников на торгах (процент) 4,1 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 

Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения 

торгов от общей суммы объявленных торгов (процент) 8 10 11 11 11 11 

Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (процент) 

- 25 25 25 25 25 

Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции 

в Московской области (единица) 3 7 7 7 7 7 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в ценах соответствующих лет,  (млн.руб.) 

в том числе: 

38721,8 

39998,0 42249,1 45242,0 48738,5 50478,7 

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

без инвестиций на строительство жилья (млн.руб.) 9529,7 
9999,5 10562,3 11310,5 12184,6 12619,7 

Темп роста отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным 

видам деятельности ( % ) 

87,5 

102,8 103,8 104,7 105,7 106,5 

Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких 

видов экономической деятельности по крупным и средним организациям 

(млн.руб.) 

11525,1 

10821,45 11037,9 11369,0 11823,8 12415,0 
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Количество созданных индустриальных парков (единиц) 2 2 3 3 3 3 

Процент инвестиционных проектов, внесенный в единую 

автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов 

Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИП) 

из общего числа проектов (%) 

100 100 100 100 100 100 

Количество привлеченных инвесторов на территории муниципальных 

образований Московской области (единиц) 
2 2 2 3 3 3 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя 

численность работников которых превышает 15 человек  (рублей) 

56058,9 

 

 

61292,8 62602,7 65514,6 67480,0 69504,4 

Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, 

технопарки и промзоны, (единиц) 1 3 5 7 9 5 

Количество созданных рабочих мест, всего (единиц) 
1547 

 

1020 1100 1120 1150 1200 

Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников в 

числе квалифицированных работников Ленинского муниципального 

района не менее 32,5%, (%) 

25 25 27 32 - - 

Увеличение производительности труда в системообразующих 

предприятиях Ленинского муниципального района путем расчета 

прироста выработки на одного работающего (тыс.руб./чел.) 

5511,3 5905,4 6082,6 6265,1 6515,7 6887,1 

Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим 

предприятиям к 2018 году в 1,4 раза 
1,03 1,17 1,24 - - - 

Уровень безработицы в среднем за год, рассчитанной по методологии 

Международной организации труда (%) 2,5 2,4 2,3 2,1 2,1 2,0 
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Подпрограмма I 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Ленинском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 
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      Паспорт Подпрограммы I  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы  

Администрация Ленинского муниципального района  

Управление по экономике и потребительскому рынку 

Задача 1 Подпрограммы I Создание условий для вовлечения в предпринимательскую деятельность населения Ленинского 

муниципального района  

Отчетный (базовый 2015 год) период  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

100,0 104,4 

 
103,3 104,1 104,5 105,0 

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

предприятий Ленинского муниципального района, %  

20,33 20,40 

 

20,55 20,70 21,0 21,3 

Источники 

финансиров

ания 

подпрограм

мы по годам 

реализации 

и главным 

распорядите

лям 

бюджетных 

средств, 

в том числе 

по годам: 

 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей)  

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма I 

«Развитие малого 

и среднего 

предпринимательс

тва в Ленинском 

муниципальном 

районе на 2017-

2021 годы» 

 

Администра-

ция 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

 

Всего: 

в том числе: 

700,0 700,0 700,0 1000,0 1000,0 4100,0 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

700,0 700,0 700,0 1000,0 1000,0 4100,0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы, 

по годам реализации: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках 

обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной 

инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

% к предыдущему году 

103,0 103,3 104,0 105,0 106,0 

Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в области инноваций и производства, ед. 

2 2 2 2 2 

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте 

по полному кругу предприятий, % 

20,40 20,55 20,70 21,0 21,3 

Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий, 

% 

107 111 115 116 120 

Среднемесячная заработная плата работников малых и средних 

предприятий, тыс. руб. 

25,1 26,2 27,4 28,8 30,1 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций, % 

31,37 31,58 31,74 32,05 32,53 

Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими поддержку, ед. 

3 4 5 6 6 

Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей, ед. 21,4 22,0 23,0 24,0 25,0 

Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса, ед. 110 115 120 128 130 
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Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку, ед. 

3 3 3 5 5 

Прирост малых и средних предприятий, % 18,56 19,17 19,93 20,92 22,17 
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2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы I. 

 

Малое предпринимательство играет важную роль в экономике Ленинского 

муниципального района. 

По итогам 2015 года численность работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства составляет  18,4 тыс. чел., в т.ч. 3,5 тыс. индивидуальных 

предпринимателей.  Это 35,8% от общего количества работающих по району. 

По итогам 2015 года структура малых и средних предприятий по видам экономической 

деятельности сложилась следующим образом: 

37,1% - составляют предприятия оптовой и розничной торговли; 

22,9% - предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом; 

9,8% - строительные предприятия; 

8,9% - обрабатывающие производства; 

6,3% - предприятия транспорта и связи; 

4,6% - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; 

2,9% - гостиницы и рестораны; 

2,1% - финансовая деятельность; 

1,4% - в сфере образования; 

1,3% - в сфере здравоохранения и предоставление социальных услуг; 

1,1% - сельскохозяйственные предприятия; 

1,6% - прочие предприятия. 

Общеэкономический оборот (производство и реализация) субъектов малого и 

среднего предпринимательства за 2015 год составил 83,3 млрд. рублей. Доля оборота 

субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте организаций района 

составила 24,44%.  

В 2015 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 30,02 

млрд. рублей. Доля продукции, реализованной субъектами малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме реализованной продукции района составила 44,3%.  

Привлечено инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства в 

объеме 2136,5 млн. рублей, что составляет 138,5% к уровню 2014 года. В 2015 году на 

территории района открыто 53 новых объектов: 45 предприятий торговли общей торговой 

площадью 34,6 тыс.кв.м, 4 предприятия общественного питания общей вместимостью 210 

посадочных мест и 5 предприятий по оказанию услуг площадью 297 кв.м. В результате 

жители района получили 533 дополнительных рабочих мест.   

Среднемесячная оплата труда работников малых и средних предприятий района в 

2015 году составила 24,1 тыс. рублей.  

Основными барьерами, препятствующими развитию малого и среднего 

предпринимательства, являются:  

снижение доступности производственных площадей в связи с постоянно 

возрастающей стоимостью аренды; 

административные барьеры при осуществлении предпринимательской деятельности; 

неразвитость системы информационно-консультационной поддержки; 

ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью 

получения заемного финансирования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и высокой стоимостью банковских кредитов; 

сложность доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к рынкам 

сбыта, в том числе зарубежным и региональным, что объясняется меньшими 

возможностями и финансовыми ресурсами большинства субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сравнении с крупными предприятиями. 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском 

муниципальном районе» разработана в продолжение реализации муниципальной 
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подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ленинском муниципальном районе на 2014-2018 годы». 

За период реализации Подпрограммы развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ленинском муниципальном районе: 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 328 

единицы, или на 16,5 процентов к уровню 2013 года; 

количество работающих увеличилось на 200 человек, или на 2,1 процента к уровню 

2013 года; 

в открытых конкурсах на предоставление субсидий по частичной компенсации 

затрат приняло участие 5 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

общая сумма субсидий составляет 2141,3 тыс. руб., в том числе из бюджета 

Ленинского муниципального района - 300 тыс. руб. 

В период с 2013 по 2015 год на реализацию мероприятий программы в бюджете 

района были предусмотрены средства в сумме 300 тыс. руб. Мероприятия 

профинансированы полностью. 

По результатам участия в 2015 году района в конкурсе Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства в программу были привлечены 

средства Московской области в сумме 180 тыс. рублей и федерального бюджета в сумме 

720 тыс. руб.  

Анализ факторов, влияющих на развитие малого предпринимательства, а также 

опыт реализации Подпрограммы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ленинском районе показывают, что существующие проблемы 

можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями самих субъектов 

предпринимательства, их общественных объединений, структур его поддержки, 

исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного 

самоуправления Ленинского района. 

В отраслевой структуре субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ленинского муниципального района есть целый ряд сегментов, которые имеют 

значительный потенциал для предпринимательской деятельности и высокую социальную 

значимость, но в настоящее время развиты не в полной мере. 

60% - субъектов малого и среднего предпринимательства района занято в сфере 

торговли и операциях с недвижимым имуществом. Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере строительства, обрабатывающих производствах, 

здравоохранении, образовании, социальных услугах значительно ниже. 

Анализ  структуры основных показателей деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства (количество занятых, оборот, уровень средней зарплаты) 

по видам экономической деятельности показывает, что в Московской области 

обрабатывающие производства, находясь на 1 месте по числу занятых показывают далеко 

не ведущие показатели по обороту, почти в 2 раза отставая от предприятий оптовой и 

розничной торговли, и имея 4 место по показателю средней заработной платы, отставая от 

сферы операций с недвижимым имуществом, транспорта, связи и сельского хозяйства. 

Налицо диспропорция между уровнем занятости и объемом произведенной продукции. По 

статистическим данным количество таких предприятий за период 2011-2012 годы 

снизилось более чем на 20%. Поэтому в качестве основного приоритета необходимо 

выбрать создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в 

обрабатывающих производствах, что позволит увеличить отдачу от их деятельности и 

поднять уровень заработной платы.  

consultantplus://offline/ref=CB46FADA5DB8D74AF98949D7FC2AC57E8721018CD14AE6301951E3020B1B40A4CA54B01ADB12EA35v5x6O
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Данная Подпрограмма направлена на поддержку всех субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поскольку малые и микропредприятия обеспечивают высокий 

процент занятости населения и оборота. 

С учетом приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, определенных Министерством экономического развития 

Российской Федерации, приоритетными направлениями реализации мероприятий 

Подпрограммы являются: 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих 

программы модернизации производства; 

поддержка малых инновационных компаний; 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в жилищной и (или) 

коммунальной сфере, на реализацию энергосберегающих мероприятий; 

развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на 

долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых 

методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, 

исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.  

Основными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в 

Ленинском муниципальном районе определить: 

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической и инновационной деятельности; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих 

программы модернизации производства в сфере обрабатывающих производств, 

транспорта и связи, сельского хозяйства, здравоохранения и предоставления социальных 

услуг, образования; 

- поддержка высокотехнологичных и инновационных компаний, осуществляющих 

технологические инновации; 

- поддержка социального предпринимательства; 

- популяризация предпринимательской деятельности. 

Мероприятия настоящей Подпрограммы сохраняют преемственность системы мер 

предшествующей муниципальной Подпрограмме развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ленинском муниципальном районе, а также, учитывают 

сложившуюся ситуацию в экономике, и в предпринимательстве в частности. 

 

3. Цели и задачи Подпрограммы I 

 

Целью Подпрограммы является: Создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

1. Создание условий для вовлечения в предпринимательскую деятельность 

населения Ленинского муниципального района. 

Создание благоприятной среды для предпринимательства реализуется за счет 

мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности. Проведение 

конкурсов профессионального мастерства среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства Московской области, содействие представлению Московской 

области во всероссийских конкурсах профессионального мастерства, проведение 

мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование 

положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства 

(производство теле- и радиопрограмм, направленных на формирование положительного 

образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства); 
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размещение публикаций в средствах массовой информации о мерах, направленных 

на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию 

предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела; 

обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

региональных, межрегиональных и общероссийских форумах и конференциях, 

проводимых в целях популяризации предпринимательства; 

организация работы по популяризации предпринимательства в школах и вузах 

(игровые, тренинговые мероприятия, образовательные курсы, олимпиады по 

предпринимательству, семинары, мастер-классы, экскурсии на предприятия). 

Основными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в 

Ленинском районе являются: 

научно-техническая и инновационная деятельность; 

технологическое оснащение и переоснащение производства; 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере 

бытового обслуживания, социального предпринимательства; 

создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

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

полному кругу предприятий Ленинского муниципального района. 

В рамках реализации данной задачи предусмотрена реализация мероприятий по 

финансовой поддержке субъектов МСП по направлениям: 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих 

программы модернизации производства; 

поддержка социального предпринимательства и предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста;  

поддержка высокотехнологичных и инновационных компаний; 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в 

виде предоставления субсидий на частичную компенсацию затрат, связанных с 

осуществлением их деятельности.  

Достижение цели и реализация задач Подпрограммы реализуются путем выполнения 

мероприятий. Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в Приложении № 2. 

 

4. Планируемые результаты реализации Подпрограммы I. 

 

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть 

следующих результатов: 

Увеличение к концу 2021 года: 

- количества малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей до 25 единиц; 

- количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в 

рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной 

инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства, до 107% к 2015 

году; 

- количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области инноваций и производства - 2 ед.; 

-доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий до 33%; 

-доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу 

предприятий до 22%; 

- темпа роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий до 120%; 
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-среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий до 

30 тыс. рублей; 

-число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими поддержку до 10 ед. 

-количество вновь создаваемых предприятий малого и среднего бизнеса, ежегодно 

от 110 ед. к 2021 году – 130 ед. 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, к 2021 году не менее 6 ед. 

- прирост малых и средних предприятий до 20-22%. 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы I 

предоставлены в приложении №1. 

 

5. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

5.1. Поддержка субъектов предпринимательской деятельности оказывается в целях: 

- обеспечения экономического роста на территории Ленинского муниципального 

района; 

- стимулирования развития отдельных субъектов предпринимательской 

деятельности.   

5.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства при реализации настоящей Подпрограммы осуществляется на 

принципах: 

- заявительного порядка обращения субъектов малого и среднего 

предпринимательства за оказанием поддержки; 

- доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

соответствующих критериям, определенным законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области, нормативными правовыми актами Ленинского 

муниципального района к участию в муниципальной Подпрограмме; 

- открытости процедур оказания поддержки; 

- ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства за 

несоблюдением условий оказания поддержки; 

- открытости и доступности сведений, содержащихся в реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей поддержки.     

5.3.Условиями получения поддержки субъектами малого и среднего 

предпринимательства являются: 

отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на 

момент подачи документов на получение поддержки; 

не проведение в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица, 

процедуры банкротства; 

не приостановление деятельности в отношении заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

отсутствие задолженности по выплате заработной платы на момент подачи 

документов на получение поддержки. 

5.4. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BAEB2C1A1EFD52A830714F46C371707244BD96F3AB06AE71FCDE203Y7HFH
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являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами; 

являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 

за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации;  

осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых. 

5.5. Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующие на получение поддержки, представляют в администрацию Ленинского 

муниципального района следующие документы: 

заявление (заявку) на предоставление средств поддержки; 

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; 

копии учредительных документов в действующей редакции со всеми внесенными в 

них изменениями и /или дополнениями (для юридических лиц); 

документы, подтверждающие соответствие субъектов малого и среднего 

предпринимательства условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»: 

- копию учредительных документов, заверенных руководителем организации (для 

юридических лиц); 

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год, заверенная налоговым органом (форма по КНД 1110018); 

- копию бухгалтерского баланса за предшествующий отчетный период и 

приложения №2 к бухгалтерскому балансу за предшествующий отчетный период (для 

общей системы налогообложения) или копию налоговой декларации по налогу (для 

специальных налоговых режимов), заверенную налоговым органом; 

- копию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-

НДФЛ) для индивидуальных предпринимателей, заверенную налоговым органом;   

описание проекта заявителя, требующего поддержки, содержащее обоснование 

необходимости выделения бюджетных средств и эффективность предложенного проекта.  

5.6. Администрация Ленинского муниципального района рассматривает обращения 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на получение поддержки, в месячный срок с даты получения такого 

обращения. 

5.7. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 

- не представлены документы, определенные п.5.5. настоящей Подпрограммы, или 

представлены недостоверные сведения и документы; 

- не выполнены условия оказания поддержки; 

- ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства 

было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не 

истекли; 

consultantplus://offline/ref=801BFEA4AFAFAA86BB9409C88EE1EB3CB223BD740631ADEDC40CCF4B93B203E00685A6737E9D7263G5LEM
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- с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 

5.8. Администрация Ленинского муниципального района ведет реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.  

 

6. Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

является система коммерческих и некоммерческих организаций, которые обеспечивают 

условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им 

поддержки. 

Целью формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства является обеспечение потребностей малых и средних предприятий, 

возникающих в процессе организации, ведения и расширения предпринимательской 

деятельности. Основной функцией организаций инфраструктуры является создание 

благоприятных условий для начинающего и развивающегося бизнеса, в том числе в 

области финансирования, обучения, консультирования, имущественного обеспечения, 

информационной поддержки и др. 

При реализации Подпрограммы к организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - организации 

инфраструктуры), устанавливаются следующие требования: 

деятельность организации инфраструктуры, в соответствии с уставом организации, 

направлена на содействие созданию и развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

наличие на праве собственности или ином законном основании помещения 

(помещений), необходимого для ведения уставной деятельности; 

обеспеченность персоналом, опыт работы и квалификация которого подтверждены 

соответствующими документами; 

отсутствие задолженности по денежным обязательствам перед бюджетной 

системой Российской Федерации или государственными внебюджетными фондами и не 

исполненных в срок обязательств по муниципальным контрактам; 

осуществление деятельности не менее 3 месяцев; 

не находиться в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления 

деятельности, банкротства. 

 

7. Состав, форма и сроки представления  

отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы I. 

 

Ответственность за реализацию Подпрограммы, обеспечение достижения цели 

Подпрограммы, значения количественных и качественных показателей реализации 

Подпрограммы и решения поставленных задач несет координатор Подпрограммы. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы формирует 

отдел инвестиций и малого бизнеса Управления экономики и потребительского рынка 

администрации Ленинского муниципального района в соответствии с Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района, 

утвержденный постановлением администрации Ленинского муниципального района от 

27.11.2015 г. № 2072. 
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8. Контроль за ходом реализации Подпрограммы I. 

 

С целью контроля за реализацией Подпрограммы исполнители мероприятий 

предоставляют отчеты о ходе исполнения подпрограммы: по итогам полугодия, по итогам 

года и по окончании реализации подпрограммы представляют муниципальному заказчику 

Подпрограммы оперативный отчет. 

Отчет о ходе реализации Подпрограммы формирует отдел инвестиций и малого 

бизнеса Управления экономики и потребительского рынка администрации Ленинского 

муниципального района. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет 

заместитель главы администрации Ленинского муниципального района. 
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Приложение № 1 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Ленинском муниципальном районе Московской области на 2017-2021 годы» 

 
№ 

п/п 

Задачи, 

направле

нные на 

достиже

ние цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс.руб.) 

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

Едини

ца 

измере

ния 

Отчетны

й 

/Базовое 

значение 

показател

я (на 

начало 

реализац

ии 

подпрогр

аммы) на 

2015 год 

Планируемое значение показателей по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципальног

о района 

 

Другие 

источники 

(в разрезе) 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача 1. Создание условий для вовлечения в предпринимательскую деятельность населения Ленинского муниципального района 

  финансирование не требуется 1. Увеличение количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере 

обрабатывающих производств и 

технологических инноваций в рамках 

обеспечения доступности 

производственной и высокотехнологичной 

инфраструктуры для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, % к 

предыдущему году   

% 100 103 103,3 104 105 106 

2. Количество объектов инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области инноваций 

и производства 

ед. 2 2 2 2 2 2 

3. Темп роста объема инвестиций в 

основной капитал малых предприятий 

% 100 107 111 115 116 120 

4. Среднемесячная заработная плата тыс. 24,1 25,1 26,2 27,4 28,8 30,1 
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работников малых и средних предприятий руб. 

5. Количество малых и средних 

предприятий на 1 тысячу жителей 

ед. 20,63 21,4 22,0 23,0 24,0 25,0 

2. Задача 2. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Ленинского муниципального района  

  4100,0 0,0 6. Увеличение доли оборота малых и 

средних предприятий в общем обороте по 

полному кругу предприятий 

% 20,33 20,40 20,55 20,70 21,0 21,3 

7. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

% 31,13 31,37 31,58 31,74 32,05 32,53 

8. Число созданных рабочих мест 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими 

поддержку 

ед. 5 3 4 5 6 6 

9. Количество вновь созданных 

предприятий малого и среднего бизнеса 

ед. 58 110 115 120 128 130 

10. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку 

ед. 1 3 3 3 5 5 

11. Прирост малых и средних предприятий % 21,65 18,56 19,17 19,93 20,92 22,17 
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Приложение № 2 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы I 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе на 2017-2021годы» 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполнени

я 

мероприят

ий 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансиров

ания 

мероприяти

я в текущем 

финансовом 

году 

(тыс. руб.)*  

Всего,    

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответствен

ный за 

выполнение 

мероприяти

я 

программы  

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

202

1 

год 

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

1. 

 

Задача 1. 

Создание условий для 

вовлечения в 

предпринимательскую 

деятельность населения 

Ленинского муниципального 

района  

2017 – 

2021 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

инвестиций 

и малого 

бизнеса 

Увеличение числа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

 В пределах средств, выделенных на обеспечение 

деятельности главных распорядителей 

бюджетных средств 

1.1 

 

 

Основное мероприятие 1. 

Популяризация 

предпринимательской 

деятельности.  

2017 – 

2021 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

инвестиций 

и малого 

бизнеса 

Увеличение числа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

 В пределах средств, выделенных на обеспечение 

деятельности главных распорядителей 

бюджетных средств 
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1.1.1 Мероприятие. Обеспечение 

деятельности Совета по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства при 

администрации Ленинского 

муниципального района  

2017 – 

2021 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

 В пределах средств, выделенных на обеспечение 

деятельности главных распорядителей 

бюджетных средств 

Отдел 

инвестиций 

и малого 

бизнеса 

Увеличение 

количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере 

обрабатывающих 

производств и 

технологических 

инноваций  

 

1.1.2 Мероприятие. Проведение 

ежегодной оценки состояния 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

Ленинском муниципальном 

районе 

2017 – 

2021 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

 В пределах средств, выделенных на обеспечение 

деятельности главных распорядителей 

бюджетных средств 

Отдел 

инвестиций 

и малого 

бизнеса 

Количество 

объектов 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в области 

инноваций и 

производства 

1.1.3 Мероприятие. 

Информирование 

предпринимателей по 

проблемам организации и 

ведения бизнеса. 

 

2017 – 

2021 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

 В пределах средств, выделенных на обеспечение 

деятельности главных распорядителей 

бюджетных средств 

Отдел 

инвестиций 

и малого 

бизнеса 

МАУК 

«Видновска

я дирекция 

киносети», 

газета 

«Видновски

е вести» 

Увеличение доли 

оборота малых и 

средних 

предприятий в 

общем обороте по 

полному кругу 

предприятий 
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1.1.4 Мероприятие.  

Ведение информационной 

страницы по поддержке и 

развитию 

предпринимательства на 

официальном сайте 

администрации района в сети 

«Интернет» 

2017 – 

2021 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

 В пределах средств, выделенных на обеспечение 

деятельности главных распорядителей 

бюджетных средств 

Отдел 

инвестиций 

и малого 

бизнеса 

Темп роста объема 

инвестиций в 

основной капитал 

малых предприятий 

 

1.1.5 Мероприятие Проведение 

конференций, круглых столов 

и иное по вопросам развития 

предпринимательства с 

участием представителей 

предпринимательского 

сообщества, представителей 

территориальных органов 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления 

2017 – 

2021 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

 В пределах средств, выделенных на обеспечение 

деятельности главных распорядителей 

бюджетных средств 

Отдел 

инвестиций 

и малого 

бизнеса 

Количество вновь 

созданных 

предприятий малого 

и среднего бизнеса 

1.1.6 Мероприятие Оказание 

консультационной поддержки 

предпринимателям по 

вопросам регулирования 

предпринимательской 

деятельности  

 

2017 – 

2021 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

 В пределах средств, выделенных на обеспечение 

деятельности главных распорядителей 

бюджетных средств 

Отдел 

инвестиций 

и малого 

бизнеса 

Информирование 

предпринимателей о 

лучших по 

профессии и 

получение 

информации 

субъектами малого 

и среднего 

предпринимательст

ва из СМИ района 
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1.1.7 Мероприятие Содействие в 

участии субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

выставочно- ярмарочной 

деятельности 

2017 – 

2021 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

 В пределах средств, выделенных на обеспечение 

деятельности главных распорядителей 

бюджетных средств 

Отдел 

инвестиций 

и малого 

бизнеса 

Участие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в выставочно -

ярмарочной 

деятельности; 

Увеличение доли 

оборота малых и 

средних 

предприятий 

1.1.8 Мероприятие 

Проведение публичных 

мероприятий в сфере малого и 

среднего бизнеса, 

направленных на укрепление 

взаимодействия 

предпринимательских кругов 

с представителями органов 

муниципальной власти 

2017 – 

2021 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

 В пределах средств, выделенных на обеспечение 

деятельности главных распорядителей 

бюджетных средств 

Отдел 

инвестиций 

и малого 

бизнеса 

Ассоциация 

малого 

предприним

ательства 

Ленинского 

района (по 

согласовани

ю 

Популяризация 

предпринимательск

ой деятельности   

1.1.9 Мероприятие. 

Информирование и 

консультирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства о мерах 

государственной поддержки, 

в том числе по вопросам 

участия в региональных и 

муниципальных конкурсах. 

Информирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства о 

деятельности Московских 

областных фондов, о 

существующих льготах и 

преференциях. 

2017 – 

2021 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

 В пределах средств, выделенных на обеспечение 

деятельности главных распорядителей 

бюджетных средств 

Отдел 

инвестиций 

и малого 

бизнеса 

Участие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в конкурсах на 

получение субсидий 

из бюджета 

Московской 

области; увеличение 

доли оборота малых 

и средних 

предприятий 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. 

Увеличение доли оборота 

малых и средних предприятий 

в общем обороте по полному 

кругу предприятий 

Ленинского муниципального 

района 

2017-2021 Итого 
500,0 4100,0 700,0 700,0 700,0 1000,0 

100

0,0 

Отдел 

инвестиций 

и малого 

бизнеса 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, получивших 

государственную 

поддержку  

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

500,0 4100,0 700,0 700,0 700,0 1000,0 100

0,0 

Средства бюджета    

Московской 

области       

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

Средства 

Федеральный 

бюджет 

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

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1. 

Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

определяемых путем 

конкурсного отбора. 

 Итого 
500,0 4100,0 700,0 700,0 700,0 1000,0 

100

0,0 

Отдел 

инвестиций 

и малого 

бизнеса 

Число созданных 

рабочих мест 

субъектами малого 

и среднего 

предпринимательст

ва, получившими 

поддержку 

 

 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

500,0 4100,0 700,0 700,0 700,0 1000,0 100

0,0 

Средства бюджета    

Московской 

области       

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

Средства 

Федеральный 

бюджета 

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

2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие. 

Частичная компенсация 

затрат субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

 

 Итого 250,0 1025,0 175,0 175,0 175,0 250,0 250,

0 

Отдел 

инвестиций 

и малого 

бизнеса 

Увеличение . доли 

оборота малых и 

средних 

предприятий в 

общем обороте по 

полному кругу 

предприятий 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

250,0 1025,0 175,0 175,0 175,0 250,0 250,

0 

Средства бюджета    

Московской 

области       

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

Средства  

Федерального 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.2 Мероприятие. 

Частичная компенсация 

затрат субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

предоставление услуг 

(производство товаров) в 

следующих сферах 

деятельности: 

социальное обслуживание 

граждан, услуги 

здравоохранения физической 

культуры и массового спорта, 

проведение занятий в детских 

и молодежных кружках, 

секциях, студиях, 

производство и (или) 

реализация медицинской 

техники, протезно-

ортопедических изделий, 

обеспечение культурно-

просветительской 

деятельности (театры, школы-

студии, музыкальные 

учреждения, творческие 

мастерские), предоставление 

образовательных услуг 

группам граждан, имеющим 

ограниченный доступ к 

образовательным услугам 

 Итого 0,0 1025,0 175,0 175,0 175,0 250,0 250,

0 

Отдел 

инвестиций 

и малого 

бизнеса 

Увеличение 

количества вновь 

созданных 

предприятий малого 

и среднего бизнеса 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

0,0 1025,0 175,0 175,0 175,0 250,0 250,

0 

Средства бюджета    

Московской 

области       

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

 Средства  

Федерального 

бюджета  

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

2.1.3 

 

 

 

 

Мероприятие  

Частичная компенсация 

затрат субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства на 

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

инвестиций 

и малого 

бизнеса 

Увеличение темпа 

роста объема 

инвестиций в 

основной капитал 

малых предприятий 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в 

российских кредитных 

организациях 

 

Средства бюджета    

Московской 

области       

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

Средства  

Федерального 

бюджета  

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

2.1.4. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие. 

Частичная компенсация 

затрат субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с созданием и 

(или) развитием центров 

времяпрепровождения детей – 

групп дневного 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных 

подобных им видам 

деятельности по уходу и 

присмотру за детьми. 

 

 Итого 0,0 1025,0 175,0 175,0 175,0 250,0 250,

0 

Отдел 

инвестиций 

и малого 

бизнеса 

Увеличение 

количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, получивших 

государственную 

поддержку 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

0,0 

 

1025,0 175,0 175,0 175,0 250,0 250,

0 

Средства бюджета    

Московской 

области       

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

Средства  

Федерального 

бюджета  

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

2.1.5 Мероприятие. Частичная 

компенсация затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

уплату первого взноса 

(аванса) при заключении 

договора лизинга 

оборудования 

 Итого 250,0 1025,0 175,0 175,0 175,0 250,0 250,

0 

 Увеличение числа 

созданных рабочих 

мест субъектами 

малого и среднего 

предпринимательст

ва, получившими 

поддержку 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

250,0 1025,0 175,0 175,0 175,0 250,0 250,

0 

Средства бюджета    

Московской 

области       

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

Средства  

Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.6 Мероприятие. 

Обеспечение выполнения 

мероприятий районного 

Трехстороннего соглашения 

между администрацией 

Ленинского муниципального 

района, профсоюзами и 

работодателями Ленинского 

муниципального района 

 Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

 

 

В пределах средств, выделенных на 

обеспечение деятельности главных 

распорядителей бюджетных средств 

- Отдел 

инвестиций 

и малого 

бизнеса 

Отдел 

экономичес

кой 

политики 

Увеличение уровня 

заработной платы 

работников малых и 

средних 

предприятий 

2.1.7 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие. 

Субсидии безработным 

гражданам на организацию 

собственного дела 

 Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

 За счет средств Федерального бюджета, 

направленных на деятельность ГУМО 

«Ленинский центр занятости» 

 

- ГУМО 

«Ленинский 

центр 

занятости» 

 

Увеличение числа 

предпринимателей 

из безработных 

граждан, снижение 

напряженности на 

рынке труда 
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Приложение № 3 

 

 «Дорожная карта» (план-график)  

по выполнению основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

 предпринимательства, определяемых путем конкурсного отбора» муниципальной подпрограммы I  
 

№ 

п/п 

 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 

мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

(Управление, отдел, 

Ф.И.О.) 

2017 год (контрольный срок) 

2018 год (контрольный срок) 

2019 год (контрольный срок) 

2020 год (контрольный срок) 

2021 год (контрольный срок) 

Результат 

выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Проведение конкурсного 

отбора; заключение 

соглашений на 

предоставление субсидий 

субъектам МСП-

победителями конкурсного 

отбора 

Управление экономики 

и потребительского 

рынка,  

отдел инвестиций и 

малого бизнеса,  

зам. нач. отдела  

Феофанова М.Н. 

 

- - 2017-700,0 

2018-700,0 

2019-700,0 

2020-1000,0 

2021-1000,0 

 

- Число 

созданных 

рабочих мест 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получившими 

поддержку 
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Подпрограмма II  

«Развитие потребительского рынка и услуг 

на территории Ленинского муниципального района  

на 2017-2021 годы» 
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Паспорт 

Подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг 

на территории Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы  

Администрация Ленинского муниципального района (Управление по экономике и потребительскому рынку) 

Задача 1  Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг, тыс. руб 

 Отчётный (базовый 2015г.) период 2017  2018  2019  2020  2021  

2 000 000,00 2 100 000 1 460 000 1 400 000 1500 000 1 750 000 

Задача 2  Реализация мер по защите прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг 

 - - - - - - 

Задача 3  Развитие похоронного дела в Ленинском муниципальном районе, тыс. руб. 

 14 068,3 14512,37 19 916,4 21 264,13 22 270,13 24 099,36 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, 

в том числе по 

годам: 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017  2018  2019  2020  2021  Итого 

«Развитие 

потребительского 

рынка и услуг на 

территории 

Ленинского 

муниципального 

района на 2017-

2021 годы» 

 

 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 

в том числе: 

2 114 512,

37 

1 479 916,

4 

1 421 264,

13 

1 522 270,13 1 774 099,36 8 312 062,39 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

 

8 306,7 

 

12 578,77 

 

13 339,33 

 

13 711,32 

 

14 808,23 

 

62744,35 

Средства бюджета 

Московской 

области 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Средства бюджета  

г.п. Видное 

 

6 181,5 

 

7 311,53 

 

7 896,6 

 

8 528,36 

 

9 258,24 

 

39 176,23 

   Средства бюджета  

г.п. Горки Ленинские 

 

24,17 

 

26,10 

 

28,20 

 

30,45 

 

32,89 

 

141,81 
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   Внебюджетные 

источники 

2100 000, 

00 

1 460 000,

00 

1 400 000,

00 

1 500 000, 

00 

1 750 000, 

00 

8 210 000, 

00 

Планируемые результаты реализации подпрограммы, 

по годам реализации: 
2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. м/на 1000 жителей 5188 5140 5100 5000 4850 4800 

Обеспеченность населения услугами общественного питания, пос. мест/на 1000 

жителей 

53,3 53,8 53,9 54,0 54,1 54,1 

Обеспеченность населения бытовыми услугами, рабочих мест/1000 жителей 13,8 13,9 14,0 14,0 14,1 14,1 

Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг, тыс.руб. 2 000 000,

00 

2 100 000,

00 

1 460 000,

00 

1 400 000,00 1500 000,00 1750 000, 00 

Количество введенных объектов по продаже отечественной сельхозпродукции 

«Подмосковный фермер», единиц 

1 1 - - - - 

Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций, тыс.кв.м. 40,0 38,0 25,2 20,0 20,0 25,0 

Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям 

законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных, 

процентов 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям 

законодательства от общего количества выявленных несанкционированных, 

процентов 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень 

мест для проведения ярмарок, единиц 

 

6 

 

8 

 

8 

 

9 

 

10 

 

10 

Периодичность информирования населения через интернет-сайт о действующем 

законодательстве по защите прав потребителей, раз в год 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

Динамика сокращения в Ленинском муниципальном районе доли кладбищ, земельные 

участки которых не оформлены в муниципальную собственность в соответствии с 

законодательством РФ 

 

- 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 Отклонение от норм расходов на содержание мест захоронений - 0 0 0 0 0 
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Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных 

кладбищ и крематориев на территории Московской области 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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1. Характеристика потребительского рынка и услуг, прогноз 

развития ситуации с учетом реализации Подпрограммы II. 
 

По состоянию на конец 2015 года потребительский рынок Ленинского 

муниципального района формировали: 

 268 предприятий стационарной торговой сети 

 17 торговых центров  

 12  автоцентров 

 162 объекта нестационарной торговой сети 

 152 предприятия общественного питания (с учетом торговых центров) 

 259 предприятий по оказанию услуг населению 

 2 розничных рынка. 
  

 Оборот розничной торговли за 2015 год сложился в объеме 35,7 млрд. рублей и 

составил 98,5 % к уровню предыдущего года. Оказано платных услуг населению в объеме 

3,4 млрд. рублей, что на 5,8%  меньше уровня 2014 года. 

Наиболее крупные предприятия торговли, расположенные на территории района: 

ТРЦ «Вегас», ТК «Твой Дом», строительный гипермаркет «К-Раута», Аутлет Центр 

"БРЕНДСИТИ", ТК «Конструктор», ТЦ «Лужники», ТЦ «Формула Х», ТЦ «Леруа 

Мерлен», центры по продаже автомобилей официальных дилеров «Вольво», 

«Фольксваген», «Лексус», «Ниссан», «Тойота», «БМВ» и др.  

Социально-ориентированную систему торгового обслуживания населения 

формируют 36 сетевых предприятий эконом-класса: «Пятерочка» (11), «Дикси» (14),  

«Магнит» (7), «Копейка» (1), «Ашан» (1), «Фикс-Прайс» (2), которые располагаются на 

территории всех поселений района. 

Кроме этого развита сеть небольших магазинов шаговой доступности «магазин у 

дома» в каждом поселении района. 

Средний уровень обеспеченности торговыми площадями в 2015 году составил 5188  

кв. м. на 1 тысячу жителей. Норматив минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов достигнут во всех поселениях района. Наиболее высокий уровень 

обеспеченности торговыми площадями имеют поселения: Совхоз имени Ленина и 

Булатниковское.  

Весомый вклад в обеспечение товарами и услугами жителей сельской местности 

вносит сеть потребительской кооперации Ленинского района, которая представлена 

торговыми объектами Ленинского райпо (17 предприятий) и Видновского горпо (11 

предприятий). 

В Ленинском муниципальном районе Московской области представлен 

дистанционный формат торговли. На территории сельского поселения Развилковское 

работает крупнейший интернет- магазин «Wildberries».  

Достаточно высоко развита сфера общественного питания: средний уровень 

обеспеченности услугами общественного питания по району  в 2015 году составил 53,3  
посадочных места на 1000 жителей. 

На территории района работают как современные рестораны, такие как «Эффе», 

«Франческо», «Виднофф» (г/п Видное), «Южные ворота» (г/п Горки Ленинские), так и 

небольшие кафе и бары, ориентированные на семейный досуг и обслуживание молодежи. 

Имеются также сетевые форматы общественного питания, которые, в основном, 

расположены в торговых центрах: «Макдоналдс», «Ростикс», «Крошка-картошка», 

«Сбарро», «Пронто» и др. 

Сфера бытового обслуживания ввиду близкого расположения к Москве развивается 

более медленными темпами. Средний уровень обеспеченности бытовыми услугами в 2015 

году составил 13,8 рабочих  места на 1000 жителей.  
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На территории Ленинского муниципального района Московской области высокие 

общие показатели обеспеченности в сфере бытового обслуживания формируются такими 

видами бытовых услуг, как "Ремонт и строительство жилья", "Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспортных средств", «Парикмахерские и косметологические услуги». 

Социально значимые виды бытовых услуг, восстанавливающие утраченные 

потребительские свойства предметов личного пользования и домашнего обихода, 

поддерживающие санитарно-гигиеническое состояние человека (услуги химчистки, 

прачечных, бань и душевых, ремонта одежды и другие) также достаточно развиты. На 

территории Ленинского муниципального района функционируют 9 бань и саун.  

На территории района работают 2 розничных универсальных рынка: «Красный 

камень» (ООО «Игрек») на территории г/п Видное и «Каширский двор-3» (ОАО «Мотель 

Варшавский») на территории с/п Булатниковское.  

На розничном рынке «Каширский двор-3» ведутся работы по реконструкции. 

Плановый срок окончания первой очереди строительства - конец 2018 года. Плановый 

срок строительства второй очереди: 2019г. - май 2021 года. Рынок по итогам 

реконструкции будет преображен в современный торговый центр, что будет 

соответствовать требованиям цивилизованной торговли европейского уровня и 

современным технологиям розничной торговли. Преобразование рынка повысит уровень 

контролируемости качества и безопасности реализуемых товаров, а также будет 

способствовать наведению порядка в трудоустройстве мигрантов. 

Помимо услуг в стационарных объектах торговое обслуживание жителей 

Ленинского муниципального района Московской области осуществляется посредством 

нестационарной и ярмарочной торговли. 

В Ленинском муниципальном районе функционирует около 200 объектов 

нестационарной торговли, основная часть которых расположена в городском поселении 

Видное. Павильоны, палатки и киоски составляют подавляющую часть этих объектов; на 

автолавки и автомагазины приходится примерно 1 процент.  

Социальная значимость нестационарной торговли сохраняется. С целью 

приведения деятельности нестационарной торговли в правовое русло администрацией 

Ленинского муниципального района 12.08.2016 г принято постановление №2847 «Об 

утверждении порядка выявления, учета, демонтажа (перемещения) самовольно 

установленных и/или незаконно размещенных нестационарных торговых объектов на 

территории Ленинского муниципального района Московской области». В соответствии с 

данным постановлением проводится работа по демонтажу (перемещению) незаконно 

установленных нестационарных торговых объектов на территории района. В сентябре 

2016 года  выдано 21 уведомление на расторжение договоров на право размещения НТО, 

расположенных  на территории г/п Видное. 

В соответствии с  постановлением Главы Ленинского муниципального района 

№1871 от 02.06.2016 г. «Об утверждении архитектурных решений и архитектурно-

художественного дизайна нестационарных торговых объектов на территории Ленинского 

муниципального района» все нестационарные торговые объекты Ленинского 

муниципального района должны привести внешний вид в соответствие утвержденному 

архитектурному решению до конца  2016 года. 

В целях повышения уровня торгового обслуживания населения регулярно 

проводятся ярмарки. Ярмарочная торговля обеспечивает потребителя свежей продукцией 

местных производителей и производителей из других районов, а последним, в свою 

очередь, дает возможность реализовать свой товар.  

На основании постановления администрации Ленинского муниципального района 

ежегодно формируется сводный перечень мест проведения ярмарок. На 2015 год в 

сводный перечень мест проведения ярмарок внесено 11 площадок. 

За 2015 год проведено 60 ярмарок, из них 11 – по продаже сельскохозяйственной 

продукции  и 49 – универсальных. Показатель «количество ярмарок на одну площадку»  
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за год составил 6 единиц по району. 

Строительство новых объектов потребительского рынка на территории района  

ведется высокими темпами ввиду  привлекательных проектов для инвестирования. В 2015 

году с использованием частных инвестиций введено 53 новых объекта. Из них: 45 

предприятий торговли общей торговой площадью 34,6 тыс. кв. метров, 4 предприятия 

общественного питания общей вместимостью 210 посадочных мест  и  4 предприятия по 

оказанию услуг площадью 297 кв. метров.   

Из открывшихся объектов – крупный специализированный торговый центр 

«Формула Х» (ООО «Оптимторг») на территории  сельского поселения Совхоз им. 

Ленина площадью 18 000 кв. метров по продаже автомобилей, мототехники, водного 

транспорта, а также  товаров для спорта и  туризма.  

За 2015 год открыто 44 магазина шаговой доступности в новых жилых 

микрорайонах. За этот период на 9 объектов общей торговой площадью   2118 кв. метров 

увеличилась сеть социально-ориентированных торговых предприятий.  

В рамках реализации подпрограммы II “Развитие потребительского рынка и услуг 

на территории Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» на территории 

сельского поселения Молоковское открыт «Фермерский магазин» торговой площадью 180 

кв. метров (ИП Терновых), в котором реализуется сельскохозяйственная продукция 

производителей Московской области, а также других регионов России. 

В сфере общественного питания открылись 4 небольших предприятия: 3 кафе (140 

посадочных мест) и 1 ресторан на 70 посадочных мест. Развитие сети предприятий 

общественного питания идет медленными темпами в связи с тем, что в современных 

условиях многие посетители сократили расходы на посещение ресторанов и кафе. 

Наибольшим спросом пользуются  услуги «быстрого питания”, учитывая  приемлемые 

цены  и множество форматов в среднем ценовом сегменте. 

В сфере бытового обслуживания новые объекты, в основном, открываются в новых 

жилых микрорайонах. В рамках реализации подпрограммы II “Развитие потребительского 

рынка и услуг на территории Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» на 

территории с/п Булатниковское  в ЖК «Бутово Парк»  в ТЦ «Мармелад» открылся Дом 

быта площадью 50 кв. метров. Оказываются бытовые услуги для жителей микрорайона: 

ремонт одежды, ремонт обуви, изготовление ключей, ремонт сумок, металлоремонт, 

ремонт компьютеров и телефонов. 

Актуальность реализации мер по защите прав потребителей в сфере торговли, 

общественного питания, бытовых услуг на территории Ленинского муниципального 

района Московской области требует взаимодействия органов государственной власти, 

местного самоуправления и общественных объединений потребителей. 

Скоординированная деятельность данных органов и проведение комплексных проверок 

предприятий потребительского рынка и услуг на основании обращений граждан позволит 

повысить качество контрольных мероприятий. 

На территории Ленинского муниципального района Московской области, 

размещено 18 кладбищ общей площадью 56,6144 га, из них 14 муниципальных кладбищ 

площадью 36,51 га и 4 кладбища городского поселения Видное. 7 кладбищ считаются 

открытыми для предоставления участков под новые захоронения. 

Согласно рекомендованной Министерством потребительского рынка и услуг 

Московской области формулы, площадь земельных участков, необходимых для 

организации мест погребения  в районе должна составлять 72 га. (на данный момент 

резерв свободных площадей составляет 9,4 га). 

С учетом интенсивного строительства жилого многоквартирного фонда в 

Ленинском муниципальном районе соответственно возрастает и потребность в местах 

захоронений. В настоящее время в документах территориального планирования 

муниципальных образований Ленинского муниципального района Московской области 
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рассматривается вопрос резервирования 2-х земельных участков под строительство новых 

кладбищ  и расширение 5-и существующих кладбищ.  

В районе интенсивно проводится работа по легализации кладбищ. В настоящее 

время более 61% кладбищ имеют правоустанавливающие документы на земельные 

участки. 

 В соответствии с действующим законодательством содержанием мест захоронений 

занимается созданное для этих целей муниципальное бюджетное учреждение 

«Специализированная похоронно-ритуальная служба». В 2016 году норматив на 

содержание одного гектара площади утвержден в размере 283 869,4 тыс. руб. С учетом 

того, что норматив содержания мест захоронений ежегодно утверждается Правительством 

Московской области, расчет бюджетных средств на содержание кладбищ в программе 

возможен с уточнениями и изменениями. 

Системное решение проблем развития сферы погребения и похоронного дела 

возможно путем проведения следующих мероприятий: 

- разработка и реализация стратегии развития похоронного дела до 2021 года; 

-разработка мероприятий по рациональному размещению объектов похоронного 

назначения на территории Ленинского муниципального района Московской области и 

формирование базы данных об объектах похоронного назначения, расположенных в 

Ленинском районе; 

- надлежащее содержание и благоустройство военно-мемориального объекта на 

Видновском кладбище;  

- ведение Единого реестра захоронений на кладбищах Ленинского муниципального 

района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Развивать инфраструктуру потребительского рынка и услуг. 

2. Реализовывать меры по защите прав потребителей в сфере торговли, 

общественного питания и бытовых услуг. 

3. Развивать сферу похоронного дела в Ленинском муниципальном районе. 

4. Строительство районного либо межмуниципального крематория. 

 

Вследствие выполнения мероприятий Подпрограммы II (полный перечень 

мероприятий изложен в приложении №3) удастся создать благоприятные условия для 

развития потребительского рынка и услуг на территории Ленинского муниципального 

района. Повысить уровень благоустройства и содержания мест захоронений Ленинского 

муниципального района. Совершенствовать систему организации похоронно дела в 

Ленинском муниципальном районе. Улучшить условия для развития услуг в сфере 

похоронного дела. Создать систему современного сервиса.
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Приложение № 1 

Планируемые результаты реализации подпрограммы II  

«Развитие потребительского рынка и услуг на территории Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 
№ 

п/п 

Задачи, 

направленные 

на 

достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Отчётный 

(базовый 

2015г.) 

период  

 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

Ленинског

о 

муниципа

льного 

района 

Другие       

источники 

(в разрезе) 

2017  2018 2019  2020  2021 

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

1. Задача 1 Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг        

      Средства, 

предусмот

ренные на 

основную 

деятельно

сть 

 1.Обеспеченность населения 

площадью торговых объектов 

кв. м/на 

1000 

жителей 

5188 5140 5100 5000 4850 4800 

2.Обеспеченность населения 

услугами общественного питания 

пос. мест/на 

1000 

жителей 

53,3 53,8 53,9 54,0 54,1 54,1 

3.Обеспеченность населения 

бытовыми услугами 

раб.мест/на 

1000 

жителей 

13,8 13,9 14,0 14,0 14,1 14,1 

 4.Объем инвестиций в основной 

капитал в отраслях торговли и 

бытовых услуг 

тыс. руб. 2 000 000,00 2100 000 1 460 000 1 400 000 1 500 

000 

1 750 

000 

5.Количество введенных 

объектов по продаже 

отечественной сельхозпродукции 

«Подмосковный фермер» 

единиц 1 1 - - - - 

6.Прирост торговых площадей с 

использованием внебюджетных 

инвестиций 

тыс.кв.м. 40,0 38,0 25,2 20,0 20,0 25,0 

7. Доля ликвидированных 

розничных рынков, 

процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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несоответствующих требованиям 

законодательства, от общего 

количества выявленных 

несанкционированных 

8. Доля ликвидированных 

нестационарных объектов, 

несоответствующих требованиям 

законодательства от общего 

количества выявленных 

несанкционированных 

процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9.Количество проведенных 

ярмарок на одно место, 

включенное в сводный перечень 

мест для проведения ярмарок 

единиц 6 8 8 9 10 10 

Задача 2. Реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере торговли, 

общественного питания и бытовых услуг 

       

  Средства, 

предусмот

ренные на 

основную 

деятельно

сть 

- 1.Периодичность 

информирования населения через 

интернет-сайт о действующем 

законодательстве по защите прав 

потребителей 

раз в год 2 2 3 3 3 4 

Задача3. Развитие похоронного дела в Ленинском муниципальном районе        

  102062,39 - 1.Динамика сокращения в 

Ленинском муниципальном 

районе доли кладбищ, земельные 

участки которых не оформлены в 

муниципальную собственность в 

соответствии с 

законодательством РФ 

процент 12 0 0 0 0 0 

    2.Отклонение от норм расходов 

на содержание мест захоронений 

процент 0 0 0 0 0 0 

    3.Доля кладбищ, 

соответствующих требованиям 

порядка деятельности 

общественных кладбищ и 

крематориев на территории 

Московской области 

процент        71 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Приложение № 2 

Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг  

на территории Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 
№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполнени

я 

мероприят

ий 

Источники 

финансирован

ия 

Объём 

финанси

рования  

меропри

ятия в 

2015 

году 

(тыс. 

руб.) 

Всего,          

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

программы  

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2017  2018  2019  2020  2021  

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

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. 

 Развитие инфраструктуры 

потребительского рынка и 

услуг 

 

 

 

 

 

 

2017-2021  Итого  8 210 

000 

2 100 

000 

1 460 

000 

1 400 

000 

1 500 

000 

1 750 

000 

Отдел 

потребительс

кого рынка 

 

Размещение 

объектов 

потребительског

о рынка и услуг 

на территории 

Ленинского 

муниципального 

района с учетом 

потребности в 

данных объектах 

и их 

доступности 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципально

го района 

  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Внебюджетны

е источники 

2 000 000 8 210 

000 

2 100 

000 

1 460 

000 

1 400 

000 

1 500 

000 

1 750 

000 

1.1 Основное мероприятие. 

Разработка мер по рациональному размещению объектов потребительского рынка и услуг на территории Ленинского 

муниципального района 

 

Отдел 

потребительс

кого рынка 

 

1.1.1 

 

Ввод (строительство) новых 

современных мощностей 

2017-2021  Итого 2 000 000 6 410 

000 

1 900 

000 

1 260 

000 

1 000 

000 

1 000 

000 

1 250 

000 

Отдел 

потребительс

Обеспечение 

современными 
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инфраструктуры 

потребительского рынка и 

услуг 

Внебюджетны

е источники 

2 000 000 6 410 

000 

1 900 

000 

1 260 

000 

1 000 

000 

1 000 

000 

1 250 

000 

кого рынка 

 

Хозяйствующ

ие субъекты, 

осуществляю

щие 

деятельность 

в сфере  

потребительс

кого рынка и 

услуг 

мощностями 

инфраструктуры 

потребительског

о рынка и услуг 

и повышение 

качества 

обслуживания 

1.1.2 Строительство 

(реконструкция) зданий для 

размещения розничных 

рынков на территории 

Ленинского муниципального 

района 

2017-2021 Итого          

Внебюджетны

е источники 

 1 800 

000 

200 

000 

200 000 400 

000 

500 

000 

500 

000 

Отдел 

потребительс

кого рынка 

 

Хозяйствующ

ие субъекты, 

осуществляю

щие 

деятельность 

в сфере 

торговли 

Приведение 

деятельности 

розничных 

рынков в 

соответствие  с 

требованиями  

действующего 

законодательств

а  

1.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг размещения 

нестационарных торговых 

объектов, выявление и 

демонтаж нестационарных 

торговых объектов, 

размещение которых не 

соответствует 

установленным 

требованиям. 

2017-2021 Средства не 

требуются 

- - - - - - - Отдел 

потребительс

кого рынка 

Приведение 

деятельности 

нестационарной 

торговли в 

правовое русло; 

рациональное 

размещение 

НТО на 

территории 

Ленинского 

муниципального 

района 
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1.1.4 

 

 

Согласование сводного 

перечня мест проведения 

ярмарок на территории 

Ленинского муниципального 

района; ведение реестра 

ярмарок  

2017-2021 Средства не 

требуются 

- - - - - - - Отдел 

потребительс

кого рынка 

 

Поддержка 

отечественных 

производителей  

путем 

обеспечения 

реализации ими 

своей продукции 

в рамках прове-

дения ярмарок 

1.1.5 

 

 

 

 

Организация и проведение 

ярмарок с участием 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства.     

2017-2021 Средства не 

требуются  

- - - - - - - Отдел 

потребительс

кого рынка 

 

 

 

Расширение 

сбыта товаров, 

популяризация 

ярмарочных 

мероприятий 

среди населения   

1.1.6 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

"социальных" акций для 

социально незащищенных 

категорий граждан с 

участием хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере 

потребительского рынка и 

услуг 

2017-2021 Средства не 

требуются 

- - - - - - - Отдел 

потребительс

кого рынка 

 

Хозяйствующ

ие субъекты, 

осуществляю

щие 

деятельность 

в сфере 

торговли 

Поддержка 

малообеспеченн

ых граждан 
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1.1.7 Реализация мероприятий, 

направленных на 

популяризацию и 

повышение престижа 

профессий работников 

торговли и услуг в целях 

привлечения постоянного 

населения Ленинского 

муниципального района для 

работы в сфере 

потребительского рынка и 

услуг 

2017-2021 Средства не 

требуются 

- - - - - - - Отдел 

потребительс

кого рынка 

 

 

 

 

 

Популяризация 

профессий 

работников 

торговли, 

привлечение 

постоянного 

населения 

Ленинского 

муниципального 

района для 

работы в сфере 

потребительског

о рынка и услуг 

2. 

 

 

 

 

 

Задача 2. Реализация мер по 

защите прав потребителей в 

сфере торговли, 

общественного питания и 

бытовых услуг 

2017-2021 Итого - - - - - - - Отдел 

потребительс

кого рынка 

 

1.Периодичность 

информирования 

населения через 

интернет-сайт о 

действующем 

законодательств

е по защите прав 

потребителей 

составит 4 

размещения в 

год; 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие. 

Реализация мер по защите 

прав потребителей в сфере 

торговли, общественного 

питания и бытовых услуг 

2017-2021 Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципально

го района 

- - - - - - - Отдел 

потребительс

кого рынка 

 

2.1.1 Проведение совместно с 

территориальным органом 

федерального органа 

исполнительной власти по 

Московской области 

тренингов и семинаров для 

предпринимателей и 

производителей продукции 

по вопросам защиты прав 

потребителей, соблюдения 

правил торгового, бытового 

и иных видов обслуживания 

потребителей 

2017-2021 Средства не 

требуются 

- - - - - - - Отдел 

потребительс

кого рынка 

 

Управление 

Роспотребнад

зора по 

Московской 

области 

Повышение 

квалификации 

работников 

предприятий 

потребительског

о рынка 
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2.1.2. Мониторинг 

антитеррористической 

защищенности объектов 

потребительского рынка 

Ленинского муниципального 

района; ведение реестра 

паспортов 

антитеррористической 

защищенности крупных 

объектов торговли, 

общественного питания и 

услуг. 

 

2017-2021 Средства не 

требуются 

- - - - - - - Управление 

по вопросам 

территориаль

ной на 

территории 

Ленинского 

муниципальн

ого района 

безопасности 

 

Отдел 

потребительс

кого рынка 

Отсутствие 

крупных 

объектов 

потребительског

о рынка, не 

разработавших 

паспорта 

антитеррористич

еской 

защищенности  

2.1.3. Размещение на официальном 

сайте Ленинского 

муниципального района 

Московской области в сети 

Интернет информации по 

вопросам в сфере 

потребительского рынка и 

услуг, а также 

законодательстве по 

вопросам, связанным с 

защитой прав потребителей  

2017-2021 Средства не 

требуются 

- - - - - - - Отдел 

потребительс

кого рынка 

 

Своевременное 

информирование  

хозяйствующих 

субъектов и 

потребителей по 

вопросам, 

связанным с 

законодательств

ом в сфере 

потребительског

о рынка и услуг 

и в сфере  

защиты  прав 

потребителей. 

Повышение 

правовой 

грамотности 

среди жителей и  

предпринимател

ей района. 

3. Задача 3.  

Развитие похоронного дела в 

2017-2021 Итого  102 062,

39 

14512,

37 

19916,4 21264,

13 

22270,

13 

24099,

36 

Управление 

ЖКХ 
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Ленинском муниципальном 

районе 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципально

го района 

  

62 744,3

5 

 

8 306,7 

 

12 578,

77 

 

13 339.

33 

 

13 711.

32 

 

14 808,

23 

 

 

Средства 

бюджета г.п. 

Горки 

Ленинские 

 141.81 24,17 26,1 28,2 30,45 32,89  

   Средства 

бюджета г.п. 

Видное 

 39 176.2

3 

6181,5 7311.53 7896,6 8 528,3

6 

9 258,2

4 

  

3.1 Основное мероприятие 1. 

Содержание мест 

захоронения  

2017-2021 Итого 

 

 94 719,4

2 

11 703.

4 

18 743.

87 

20243,

38 

21 167.

68 

22861,

09 

Управление 

ЖКХ 

Обеспечение 

содержания мест 

захоронений в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

06.10.2003 

№131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации» без 

отклонения от 

норматива 

расходов на 

содержание мест 

захоронений 

(1123,0 руб. на 1 

га)  

   Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципально

го района 

 

 

 60 390,6

7 

7 513,0 12 055,

54 

13 019,

98 

13 366,

42 

14 435,

73 
 

Средства 

бюджета г.п. 

Видное 

 34 328,7

5 

4 190,4 6 688,3

3 

7 223,4

0 

7 801,2

6 

8 425,3

6 
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3.1.1 Расходы на финансовое 

обеспечение оказания 

муниципальных услуг 

(выполнения работ) МБУ 

«Специализированная 

похоронно-ритуальная 

служба» 

2017-2021 Итого 

 

 94 719.4

2 

11 703

.4 

18 743,

87 

20243,

38 

21 167,

68 

22 861,

09 

Управление 

ЖКХ 
 

 

 

   Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципально

го района 

 60 390,6

7 

7 513,

0 

120 

55,54 

130 

19,98 

13 366,

42 

14 435.

73 

  

   Средства 

бюджета г.п. 

Видное 

 34328,75 4190.4

0 

6688,33 7223,4

0 

7801.2

6 

8425,3

6 

  

4. Основное мероприятие 2. 

Организация ритуальных 

услуг 

2017-2021 Итого 

 

 7342,97 2808,9

7 

1172,53 1020,7

5 

1102,4

5 

1238,2

7 

Управление 

ЖКХ 
 

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципально

го района 

 2353,68 793,7 523,23 319,35 344,9 372,5  

   Средства 

бюджета г.п. 

Видное 

 4847,48 1991.1 623,2 673.2 727,1 832,88   

   Средства 

бюджета 

г.п.Горки 

Ленинские 

 141,81 24.17 26,1 28,2 30,45 32,89   
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4.1 Транспортировка умерших в 

морг для производства 

судебно-медицинской 

экспертизы и 

патологоанатомического 

вскрытия  

2017-2021 Итого  4945,64 842,97 910,4 983,3 1062,0 1146,9

7 

Управление 

ЖКХ 

 

Транспортировк

а умерших в 

морг за счет 

средств 

бюджетов 

городских 

поселений и 

бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района с 

предприятием, 

заключившим 

муниципальный 

контракт на 

оказание 

данного вида 

услуг 

   Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципально

го района 

 1417,96 241,70 261,10 281,90 304,45 328.81 Управление 

ЖКХ 

 

   Средства 

бюджета г.п. 

Горки 

Ленинские 

 141,81 24,17 26,1 28,2 30,45 32,89   

   Средства 

бюджета 

г.п.Видное 

 3385,87 577,10 623,20 673,20 727,10 785,27   
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4.2 Возмещение стоимости 

услуг согласно 

гарантированному перечню 

услуг по погребению 

отдельных категорий 

умерших  

2017-2021 Итого  190,22 33,3 35,33 37,45 40,45 43,69 Управление 

ЖКХ 

 

Исполнение 

действующего 

законодательств

а в сфере 

погребения и 

похоронного 

дела 

   Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципально

го района 

 190,22 33,3 35,33 37,45 40,45 43,69   

4.3 Проведение инвентаризаций 

мест захоронений 

Ленинского муниципального 

района 

2017-2021 Итого 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципально

го района 

 

 

Средства 

бюджета г.п. 

Видное 

 

 2207,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

745,5 

 

 

 

 

 

1461,61 

 

1932,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

518,7 

 

 

 

 

 

1414,0 

226,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

226,8 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

47,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

47,61 

Управление 

ЖКХ 

Завершение 

работ  по 

инвентаризации 

и созданию 

электронной  

базы всех 

захоронений на 

территории 

Ленинского 

муниципального 

района с 

возможностью 

внесения 

изменений при 

осуществлении 

новых 

захоронений 
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Приложение № 3.1 

 

 

«Дорожная карта» (план-график)  

по выполнению основного мероприятия «Разработка мер по рациональному размещению объектов потребительского рынка и услуг 

на территории Ленинского муниципального района» муниципальной подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг  

на территории Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 
 

 

№ 

п/п 

 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

(Управление, отдел, 

Ф.И.О.) 

            2018 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

I квартал II квартал III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1.1. Основное мероприятие. Разработка мер по рациональному 

размещению объектов потребительского рынка и услуг на территории 

Ленинского муниципального района. 

1.1.2. Строительство (реконструкция) зданий для размещения розничных 

рынков на территории Ленинского муниципального района, млн.руб. 

Отдел 

потребительского 

рынка,  

начальник отдела 

Макарова Н.Б.  

 

 

50 

 

 

 50 

 

 

    50 

 

 

50 

Окончание 

первой очереди 

строительства 

современного 

многофункцио

нального 

торгового 

комплекса 
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Приложение № 3.2 

 

«Дорожная карта» (план-график)  

по выполнению основных мероприятий «Содержание мест захоронения» и «Организация ритуальных услуг» муниципальной 

подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг  на территории Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

 
№ 

п/п 

 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с указанием предельных сроков их 

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

(Управление, отдел, 

Ф.И.О.) 

            2018 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

I квартал II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 3.1. Основное мероприятие. Содержание мест захоронения. 

Расходы на финансовое обеспечение оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) МБУ «Специализированная 

похоронно-ритуальная служба»: 

- реорганизация МУП «СПРС» в МБУ «СПРС» 

- подготовка НПА в рамках реорганизации в МБУ «СПРС» 

- контроль за реализацией поставленных задач МБУ «СПРС» в 

течение всего отчетного периода 

 

 

Управление ЖКХ 

Начальник управления 

Черемных А.А. 

3 748.77 5 623,17 5 623,17 3 748,77 Обеспечение 

содержания мест 

захоронений без 

отклонения от 

норматива 

расходов на 

содержание мест 

захоронений  

2. 4.1. Основное мероприятие. Организация ритуальных услуг. 

- контроль за реализацией поставленных задач МБУ «СПРС» в 

течение всего отчетного периода 

Управление ЖКХ 

Начальник управления 

Черемных А.А. 

237,62 237,62 237,62 237,64 Исполнение 

действующего 

законодательства 

в сфере 

погребения и 

похоронного дела 
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Приложение № 4 

 

Обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы II 

 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

Наименование мероприятия 

Подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов 

на реализацию  

мероприятия  

Общий объем финансовых 

ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, 

в том числе по годам 

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате реализации 

мероприятия 

***** 

1 2 3 4 5 

1.1.1. Ввод (строительство) новых 

современных мощностей 

инфраструктуры потребительского рынка 

и услуг  

1.1.2.  Строительство (реконструкция) 

зданий для размещения розничных 

рынков на территории Ленинского 

муниципального рынка 

Внебюджетные 

источники  

Объем внебюджетных финансовых средств 

определяется по формуле:  

Сби = Ссрстр х К, где:  

Сби – общая стоимость проведения 

мероприятий;  

С ср стр – средняя стоимость строительства 1 

кв. м. объекта (исходя из экспертных оценок 

стоимости строительства и реконструкции 

объектов потребительского рынка и услуг.);  

К - прирост торговых площадей; 

Всего: 8 210 000,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2017 год – 2 100 000,0 тыс. 

руб. 

2018 год – 1 460  000,0 тыс. 

руб. 

2019 год – 1 400 000,0 тыс. 

руб. 

2020 год – 1 500 000,0 тыс. 

руб.  

2021 год –    1750 000,0 тыс. 

руб. 

 

3.1. Содержание межпоселенческих и 

муниципальных мест захоронений 

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

Объем финансовых средств необходимый для 

исполнения полномочий по содержанию мест 

захоронений определяется по следующей 

формуле: 

Ссод.= Nor.  х Sоб.кладб.   

где: 

Ссод. – стоимость предоставления 

муниципальной услуги на содержание мест 

погребений; 

Nor. – норматив расходов на содержание мест 

захоронения, на один га. площади мест 

Всего: 60390,67 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2017 год –7513,0 тыс. руб. 

2018 год –12055,54 тыс. руб. 

2019 год –13019,98 тыс. руб. 

2020 год –13366,42 тыс. руб.  

2021 год – 14435,73 тыс.руб. 
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захоронения; 

Sоб.кладб. - общая площадь мест погребения, 

находящихся в муниципальной собственности 

(на основании выписок из реестра 

муниципальной собственности); 

 

3.2. Содержание мест захоронений г/п 

Видное 

 Объем финансовых средств необходимый для 

исполнения полномочий по содержанию мест 

захоронений городского поселения Видное 

определяется по следующей формуле: 

Ссод.= Nor.  х Sоб.кладб.   

где: 

Ссод. – стоимость предоставления 

муниципальной услуги на содержание мест 

погребений; 

Nor. – норматив расходов на содержание мест 

захоронения, на один га. площади мест 

захоронения; 

Sоб.кладб. - общая площадь мест погребения, 

находящихся в муниципальной собственности 

поселения (на основании выписок из реестра 

муниципальной собственности). 

 

Всего: 34328,75 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2017 год –4190,40 тыс. руб. 

2018 год – 6688,33 тыс. руб. 

2019 год –7223,40тыс. руб. 

2020 год – 7801,26 тыс. руб.  

2021 год- 8425,36 тыс. руб. 

 

4.1. Транспортировка умерших в морг 

для производства судебно-медицинской 

экспертизы и патологоанатомического 

вскрытия 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Видное и Горки 

Ленинские 

Расчет расходов на транспортировку 

выполнен по формуле: 

 

Cтуi = Рму Х Чумi х К    где: 

Cтуi - расчетные показатели финансового 

обеспечения расходов, осуществляемых за 

счет средств бюджета муниципального 

образования; 

Чумi – численность умерших в 

муниципальном образовании за 2015 год. 

Рму – норматив расходов на транспортировку 

в морг с мест обнаружения или происшествия 

умерших, для производства судебно-

медицинской экспертизы (исследования) и 

патологоанатомического вскрытия, на одну 

Всего: 4945,64 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2017 год –842,97 тыс. руб. 

2018 год –910,4 тыс. руб. 

2019 год –983,3тыс. руб. 

2020 год –1062,0 тыс. руб. 

2021 год – 1146,97 тыс. руб. 
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транспортировку (1213,0 руб.); 

К – коэффициент (0,5).  

 

4.2. Возмещение специализированным 

службам стоимости услуг по 

захоронению безродных 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

Комитетом цен и тарифов Московской 

области ежегодно согласовывается стоимость 

услуг, предоставляемых на безвозмездной 

основе согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению отдельных категорий 

умерших  

Всего: 190,22 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2017 год – 33,3 тыс. руб. 

2018 год – 35,33 тыс. руб. 

2019 год – 37,45   тыс. руб. 

2020 год – 40,45 тыс. руб.  

2021 год- 43,69 тыс. руб. 

 

 

4.3. Проведение инвентаризации мест 

захоронений на кладбищах Ленинского 

района. 

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

Определение стоимости работ на основании 

анализа коммерческих предложений из 

расчета стоимость инвентаризации за 1 га 

площади кладбища 

Всего: 745,5 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2017 год – 518,7 тыс. руб. 

2018 год – 226,8 тыс. руб. 

2019 год - 0   тыс. руб. 

2020 год – 0 тыс. руб.  

2021 год – 0 тыс. руб. 

 

 

4.4. Проведение инвентаризации мест 

захоронений на кладбищах городского 

поселения Видное 

 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Видное 

Определение стоимости работ на основании 

анализа коммерческих предложений из 

расчета стоимость инвентаризации за 1 га 

площади кладбища 

Всего: 1461,61 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2017 год – 1414,0 тыс. руб. 

2018 год –0 тыс. руб. 

2019 год - 0   тыс. руб. 

2020год – 0 тыс. руб.  

2021 год – 47,61 тыс. руб 

 

 

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия 

(указываются формулы и источники расчетов) 
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Подпрограмма III 

«Развитие конкуренции  

на территории Ленинского муниципального района 

на 2017 – 2021 годы» 
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Паспорт 

муниципальной подпрограммы III «Развитие конкуренции на территории Ленинского муниципального района  

на  2017 – 2021 годы» 
 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы  

Администрация Ленинского муниципального района Московской области, 

 МКУ «Центр торгов Ленинского муниципального района Московской области» 

Задача 1 подпрограммы III Развитие сферы муниципальных закупок  

 

 Отчётный (базовый 2015 год) 

период 

2017 2018 2019 2020 2021 

- - - - - - 

Задача 2 подпрограммы III Внедрение Стандарта развития конкуренции на территории Ленинского муниципального района 

 

 - - - - - - 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, 

в том числе по 

годам: 

 

Наименование 

подпрограммы III 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

Итого 

 

«Развитие 

конкуренции на 

территории 

Ленинского 

муниципального 

района  

на 2017 – 2021 

годы» 

Финансир

ование не 

требуется 

Всего: 

в том числе: 

Финансирование не требуется 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

Финансирование не требуется 

Планируемые результаты реализации подпрограммы, 
по годам реализации: 

Базовое 

значение 
2017 2018 2019 2020 2021 
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показател

я (на 

начало 

реализаци

и 

подпрогра

ммы) 
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных 

торгов) (процент) 

1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов (процент) 
22 18 16 16 16 16 

Среднее количество участников на торгах (процент) 
4,1 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 

Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от 

общей суммы объявленных торгов (процент) 
8 10 11 11 11 11 

Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (процент) 

- 25 25 25 25 25 

Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в 

Московской области (единица) 
3 7 7 7 7 7 
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2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Подпрограммы III,  

в том числе формулировка основных проблем. 

 

На территории Ленинского муниципального района Московской области 

осуществляют свою деятельность 74 муниципальных заказчика, осуществляющих свою 

деятельность в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ), а также 6 муниципальных унитарных предприятий 

и 23 автономных учреждений в рамках Федерального закона от 18.06.2011 № 223-Ф3 «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

В целях централизации закупок для муниципальных нужд на территории 

Ленинского муниципального района создан Уполномоченный орган на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных 

учреждений Ленинского муниципального района.  

Функции уполномоченного органа осуществляет Муниципальное казенное 

учреждение «Центр торгов Ленинского муниципального района Московской области».  

В перечень заказчиков Ленинского муниципального района на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), для которых осуществляет закупки 

уполномоченный орган, вошли:  

- 74 муниципальных заказчика;  

- 6 муниципальных унитарных предприятий;  

- 23 автономных учреждений.  

В соответствии с 44-ФЗ, в целях осуществления контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Ленинского муниципального района, повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, обеспечения гласности и прозрачности осуществления 

таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок 

функциями контроля наделено Финансовое управления администрации Ленинского 

муниципального района Московской области.  

Вопрос сокращения издержек весьма актуален для системы муниципального 

управления района. Одним из эффективных способов снижения издержек является 

проведение централизованных закупок товаров, работ и услуг через уполномоченный 

орган, что позволяет производить закупки по оптимальным рыночным ценам при условии 

наличия конкуренции на рынке данного товара, работы или услуги. Другим эффективным 

способом является проведение совместных торгов, где устанавливается единая цена на 

товар, работу или услугу на всей территории района.  

Проблема формирования эффективной системы муниципальных закупок стала 

особенно актуальной в связи с устойчивой тенденцией роста объема расходов на 

муниципальные закупки, увеличения их доли в муниципальном бюджете. Система 

закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд является важным фактором 

влияния муниципального образования на муниципальную экономику.  
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Приложение № 1 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III «Развитие конкуренции на территории 

Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс.руб.) 
Количественные и/или качественные целевые 

показатели, характеризующие достижение 

целей и решение задач 

Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя  

по годам реализации 

Бюджет 

Ленинск

ого 

муницип

ального 

района 

Другие 

источник

и  

в разрезе 
2017  2018  2019  2020  2021  

1. Задача 1 Увеличение 

доли проведенных 

конкурентных 

процедур от общего 

количества 

осуществленных 

закупок в 

соответствии с 44-ФЗ 

 

финансирование не 

требуется 

1. Доля обоснованных, частично обоснованных 

жалоб в Федеральную антимонопольную 

службу (ФАС России) (от общего количества 

опубликованных торгов) 

процент 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

2. Доля несостоявшихся торгов от общего 

количества объявленных торгов 
процент 22 18 16 16 16 16 

3. Среднее количество участников на торгах процент 4,1 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 

4. Доля экономии бюджетных денежных 

средств в результате проведения торгов от 

общей суммы объявленных торгов 

процент 8 10 11 11 11 11 

5. Доля закупок среди субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляемых в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

процент - 25 25 25 25 25 

2. Задача 2. Внедрение 

Стандарта развития 

конкуренции в 

Московской области 

финансирование не 

требуется 

1. Количество реализованных требований 

Стандарта развития конкуренции в Московской 

области 

 

единица 3 7 7 7 7 7 
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Приложение №2 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие конкуренции на территории Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»  

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполнени

я 

мероприят

ий 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансир

ования  

мероприят

ия в 

текущем 

финансов

ом году 

(тыс. 

руб.)*  

Всего  

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприяти

я 

программы  

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

2017 

1-й год 

планового 

периода 

 

2018 

2-й год 

планово

го 

периода 

 

2019 

3-й год 

плановог

о 

периода 

2020 

4-й год 

планово

го 

периода 

2021 

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

1. 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. 

Развитие сферы 

муниципальных 

закупок.  

 

 

2017-2021 Итого:    

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности главных 

распорядителей бюджетных средств 

Отдел 

экономичес

кой 

политики  

Экономия 

бюджетных 

денежных 

средств, 

 в результате 

проведения 

торгов 

1.1 

 

 

Основное мероприятие 

1.  

Развитие сферы 

муниципальных 

закупок  

 

2017-2021 Итого: 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности главных 

распорядителей бюджетных средств 

Отдел 

экономичес

кой 

политики  

Экономия 

бюджетных 

денежных 

средств, 

 в результате 

проведения 

торгов 
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1.1.1. Мероприятие 1. 

Определение 

полномочного органа 

по развитию 

конкуренции на 

территории Ленинского 

муниципального 

района   

2017-2021 Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности главных 

распорядителей бюджетных средств 

Отдел 

экономичес

кой 

политики  

Снижение 

частично 

обоснованны

х жалоб в 

ФАС России  

1.1.2 Мероприятие 2. 

Создание Рабочей 

группы по развитию 

конкуренции на 

территории Ленинского 

муниципального 

района. В состав 

рабочей группы 

должны входить: -

руководители или 

заместители 

руководителя 

Уполномоченного 

органа, представители 

общественных 

организации, 

представители 

потребителей товаров и 

услуг, иные участники  

2017-2021 Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности главных 

распорядителей бюджетных средств 

Отдел 

экономичес

кой 

политики  

Увеличение 

среднего 

количества 

участников 

на торгах 
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1.1.3 Мероприятие 3. 

Утверждение перечня 

приоритетных и 

социально-значимых 

рынков для развития 

конкуренции на 

территории Ленинского 

муниципального 

района 

2017-2021 Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности главных 

распорядителей бюджетных средств 

МКУ 

«Центр 

торгов 

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области», 

 

Отдел 

экономичес

кой 

политики  

Снижение 

несостоявши

хся торгов, на 

которые не 

было подано 

заявок, либо 

заявки были 

отклонены, 

либо подана 

одна заявка  

1.1.4. Мероприятие 4. 

Проведение 

мониторинга состояния 

и развития 

конкурентной среды на 

рынок товаров и услуг 

на территории 

Ленинского 

муниципального 

района  

2017-2021 Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности главных 

распорядителей бюджетных средств 

МКУ 

«Центр 

торгов 

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

Московско

й области», 

 

Отдел 

экономичес

кой 

политики  

Снижение 

несостоявши

хся торгов, на 

которые не 

было подано 

заявок, либо 

заявки были 

отклонены, 

либо подана 

одна заявка 

2 Задача 2. Внедрение 

Стандарта развития 

конкуренции на 

территории Ленинского 

муниципального 

района 

2017-2021 Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности главных 

распорядителей бюджетных средств 

Отдел 

экономичес

кой 

политики  

Количество 

реализованны

х требований 

Стандарта 

развития 

конкуренции 

в Московской 

области 
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2.1 Основное мероприятие 

2. Внедрение 

Стандарта развития 

конкуренции на 

территории Ленинского 

муниципального 

района 

2017-2021 Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности главных 

распорядителей бюджетных средств 

Отдел 

экономичес

кой 

политики  

Количество 

реализованны

х требований 

Стандарта 

развития 

конкуренции 

в Московской 

области 

2.1.1 Мероприятие 1 

Разработка плана 

мероприятий 

(дорожной карты) по 

развитию конкуренции 

на территории 

Ленинского 

муниципального 

района 

2017-2021 Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности главных 

распорядителей бюджетных средств 

Отдел 

экономичес

кой 

политики  

Количество 

реализованны

х требований 

Стандарта 

развития 

конкуренции 

в Московской 

области 

2.1.2. Мероприятие 2. 

Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и 

потребителей товаров и 

услуг о состоянии 

конкурентной среды и 

деятельности по 

развитию конкуренции 

на территории 

Ленинскому 

муниципального 

района 

2017-2021 Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности главных 

распорядителей бюджетных средств 

Отдел 

экономичес

кой 

политики  

Количество 

реализованны

х требований 

Стандарта 

развития 

конкуренции 

в Московской 

области 

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы. 
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Подпрограмма IV 

«Создание условий для устойчивого экономического развития  
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ IV 

«Создание условий для устойчивого экономического развития Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 
  

Муниципальный заказчик подпрограммы  Администрация Ленинского муниципального района 

Управление по экономике и потребительскому рынку 

 

Задача 1 подпрограммы IV Создание благоприятного инвестиционного климата в Ленинском муниципальном районе 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, (млн. 

руб.) 

 

 

Отчётный (базовый 2015 г.) период 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 38721,8 39998,0 42249,1 45242,0 48738,5 50478,7 

Задача 2 подпрограммы IV Координация деятельности органов местного самоуправления района, городских и сельских поселений при 

проведении промышленной и инновационной политики Московской области на территории Ленинского 

муниципального района 

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

по промышленным видам деятельности ( % ) 

 87,5 102,8 103,8 104,7 105,7 106,5 

Задача 3 подпрограммы IV Повышение качества трудовых ресурсов, структуры трудовой занятости, ориентированной на развитие 

приоритетных отраслей экономики  

Количество созданных рабочих мест, (единиц) 

 1547 780 659 640 650 660 
Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, 

в том числе по 

годам: 

 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма IV 

«Создание условий 

для устойчивого 

экономического 

развития 

Ленинского 

муниципального 

района на 2017-

Администрац

ия 

Ленинского 

муниципальн

ого района 

Всего, в том числе: - - - - - - 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

отдела экономической политики 
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2021 годы» 

   Средства бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

 
Планируемые результаты реализации подпрограммы, 

по годам реализации: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах 

соответствующих лет, (млн.руб.) в том числе: 

39998,0 42249,1 45242,0 48738,5 50478,7 

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без 

инвестиций, направленных на строительство жилья (млн.руб.) 

9999,5 10562,3 11310,5 12184,6 12619,7 

Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, в процентах к 

предыдущему году, (%) 

102,8 103,8 104,7 105,7 106,5 

Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов 

экономической деятельности по крупным и средним организациям (млн.руб.) 

10821,45 11037,9 11369,0 11823,8 12415,0 

Количество индустриальных парков, (единиц) 2 3 3 3 3 

Процент инвестиционных проектов, внесенный в единую автоматизированную 

систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из общего числа проектов (%) 

100 100 100 100 100 

Количество привлеченных инвесторов на территории муниципальных образований 

Московской области (единиц) 
2 2 3 3 3 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек (рублей) 

61292,8 62602,7 65514,6 67480,0 69504,4 

Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и 

промзоны, (единиц) 
3 5 7 9 5 

Количество созданных рабочих мест, всего (единиц) 1020 1100 1120 1150 1200 
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Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Московской 

области в числе квалифицированных работников Московской области не менее 

32,5%, 

 ( % ) 

25 27 32 - - 

Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях 

Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего   

(тыс.руб./чел.) 

5905,4 6082,6 6265,1 6515,7 6887,1 

Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим 

предприятиям к 2018 году в 1,4 раза 
1,17 1,24 - - - 

Уровень безработицы в среднем за год, рассчитанной по методологии 

Международной организации труда ( % ) 
2,4 2,3 2,1 2,1 2,0 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Подпрограммы IV. 

 

Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации является одним из 

приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации. Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» перед Правительством Российской Федерации 

поставлена задача увеличения объема инвестиций не менее чем  до 27 процентов - к 2018 

году. В качестве одного из направлений работы определено существенное сокращение 

сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и 

стоимости этих процедур в таких сферах государственного регулирования как 

строительство, подключение к сетям, меры налогового стимулирования и налоговое 

администрирование, таможенное администрирование.  

Ленинский район расположен к югу от Москвы, непосредственно за линией 

МКАД. Район занимает выгодное географическое положение, простираясь с юго-запада 

на юго-восток вдоль Московской кольцевой автодороги. Район граничит с г. Москвой, 

Подольским, Раменским муниципальными районами, городскими округами Домодедово, 

Дзержинский и Лыткарино. 

Общая площадь района составляет 20283 га. В состав района входят 2 городских и 

5 сельских поселений, 55 населенных пунктов. 

Административный центр – город Видное - расположен в 3 километрах от МКАД, 

общая площадь составляет 998 га. 

Железнодорожная станция «Расторгуево» (линии Москва – Павелецкая). 

Конкурентные преимущества Ленинского муниципального района: 

Сегодня Ленинский район – многофункциональное  муниципальное образование, 

выполняющее административные, промышленные, образовательные, медицинские, 

культурные, строительные, торгово-бытовые и другие функции.  

Численность населения района по состоянию на 01.01.2016 –  112,4 тыс. человек. 

В районе высокая доля населения в трудоспособном возрасте более 60 тыс. 

человек. Население района имеет сравнительно высокий уровень доходов:  

среднемесячная заработная плата составляет 56,1 тыс.руб.    

Численность работающих на территории района составляет около 47 тыс. человек. 

Транспортно-логистический потенциал, определяемый удобством географического 

положения, создает широкие возможности доступа к рынкам сбыта. 

В Ленинском муниципальном районе работает 26 крупных и средних предприятия 

обрабатывающих производств и производств по распределению электроэнергии, газа и 

воды. В их числе ОАО «МОСКОКС», ОАО «Московский газоперерабатывающий завод», 

ОАО «Гипсобетон», ЗАО «Газдевайс», ЗАО «АСЛ Системы», ОАО «МОЭСК», МОФ 

ООО «Мечел-Энерго», ФГУП БЭЗ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ» и другие. 

Системообразующие предприятия: 

ОАО «Москокс» (Московский коксогазовый завод) специализируется на выпуске 

кокса металлургического, смолы каменноугольной, ароматических углеводородов, 

коксового газа. С октября 2006 года предприятие входит в компанию «Мечел». 

Коксохимическая продукция успешно реализуется на внутреннем рынке, в основном на 

предприятия, находящиеся в Центральном регионе России. Конкурентным 

преимуществом завода является обеспеченность электроэнергией, вырабатываемой на 

собственной электростанции установленной мощностью 30 МВт 

ОАО «Гипсобетон» - одно из старейших предприятий Подмосковья по 

производству строительного гипса. С 1964 года на комбинате «Гипсобетон» организован 

выпуск водостойкого гипса (гипсоцементно-пуццоланового вяжущего ГЦПВ), а с 1965 

года – медицинского. ОАО «Гипсобетон» является единственным поставщиком гипса для 

строительного комплекса г. Москвы и Московской области, а также единственным 

производителем в России гипсоцементно-пуццоланового вяжущего (водостойкого) гипса.  
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ООО «АСТ ПРОФИЛЬ» является крупной динамично развивающейся 

производственной компанией, входящей в состав РПО «Албес», предприятие начало 

работу с декабря 2014 года. На предприятии выпускается широкая номенклатура 

строительных профилей, изготовленных по технологии холодной прокатки и штамповки 

из тонколистового металла (алюминия и оцинкованной стали).  

ОАО «МГПЗ» (Московский газоперерабатывающий завод) – уникальное 

предприятие, образованное в 1953 году для обеспечения нормального газоснабжения г. 

Москвы и производства сжиженного газа. В настоящее время ОАО «МГПЗ» 

специализируется на производстве газовых смесей, специальных и технических газов, 

обеспечивает соответствие качественных показателей своей продукции самым высоким 

российским и мировым стандартам. Вся газовая продукция изготавливается под 

контролем заводской лаборатории завода, производится несколько сотен видов 

поверочных газовых смесей – государственных стандартных образцов (ПГС-ГСО), 

которые используются для проведения государственной поверки газоаналитического 

оборудования. ОАО «МГПЗ» эксплуатирует уникальную установку по очистке метана и 

является единственным в России производителем метана высокой частоты (99,998%), 

который находит свое применение при изготовлении поверочных газовых смесей, в 

металлургии и других отраслях промышленности.  

В промышленном комплексе района в разряде крупных и средних предприятий 

работает более 5 тыс. человек. Средняя заработная плата в промышленном комплексе 

района составляет 45 тыс. рублей. 

Ленинский муниципальный район имеет все условия для привлечения инвестиций: 

-выгодное транспортно-географическое положение, 

-развитую инфраструктуру,  

-многоотраслевую промышленную базу,  

-наличие высококвалифицированных кадров. 

В Ленинском муниципальном районе в 2017-2021 гг. реализуются следующие 

инвестиционные проекты. 

 

Проект Срок 

реализации 

 

Объем 

инвестиций 

млн. руб. 

Рабочие 

места 

1. Многофункциональный торговый комплекс 

"Ритейл-Парк" (ООО "Арт-Строй") 

2014-.2017 2700 877 

2. Многофункциональный комплекс (ООО "СКАТ-

ГРУП") 

2015 - 2017 18 30 

3. Строительство первой очереди 

Многофункционального торгового комплекса 

"Каширский двор" (ОАО "Станция дорожного 

обслуживания автомобилей на Варшавском шоссе 

"Мотель Варшавский") 

2014 - 2018 2100 980 

4. Строительство Торгового комплекса ООО 

"Метро Кэш энд Керри" 

2015-2017 840 164 

5. Строительство  торгового центра "Лента" (ООО 

«Дубровский») 

2015-2017 1216 200 

6. Техническое перевооружение газгольдера 

емкостью 10000 м.куб. (ОАО "МОСКОКС") 

2010-2017 100 - 

7. Строительство производственно-складской базы 

(АО "Сантехкомплект") 

2010 - 2018 519 20 

8. Строительство производственного комплекса в 

Южной промзоне г. Видное (ООО "Спецстрой-Т") 

 - вторая очередь 

 

 

2017-.2018 

 

 

199 

 

 

167 
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- третья очередь  

 

2019-2021 

 

249 

 

220 

9. Строительство гостиничного Комплекса 

"Орловский" 

2015 - 2018 4000 350 

10. Автоматизированный Складской Комплекс 

(ООО "Компания"ВЮСП"Л.т.д.) 

2010 - 2017 450 50 

11.Строительство производственного здания (ООО 

Научно производственное предприятие  "ПанЭко") 

2015 -2017 100 30 

12.Строительство торгового центра «Перекресток» 

ООО Перекресток -2000» 

2015-2017 404,5 109 

13.Развитие транспортной инфраструктуры 

перегрузочного комплекса вблизи с. Беседы с 

расширением ассортимента грузов и 

импортозамещением (ОАО "Порт Коломна") 

2015 -.2018 700 11 

14.Строительство производственно-офисного 

здания ООО «ЧИБ УНИГАЗ» 

2016-2018 80 10 

15. Строительство торгового центра «Перекресток» 

(ООО «Перекресток-2000») 

2015-2017 404 109 

16. Размещение  на площадке АО «Газдевайс» 

предприятия АО «ДМТГ РУС» по выпуску 

высокоточных станков и обрабатывающих центров 

с ЧПУ 

2016-2018 7700 500 

ИТОГО  21779,5 3827 

 
 

2. Цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации. 

 

           Целью Подпрограммы является оказание содействия в реализации инвестиционных 

проектов, обеспечивающих экономический подъем и повышение уровня жизни населения 

на территории Ленинского муниципального района.  

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

-создание благоприятных условий для привлечения инвестиций; 

-развитие промышленного производства и предпринимательской деятельности;  

-оказание содействия по созданию и модернизации высокотехнологичных рабочих мест. 

Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на период 2015– 2019 годы. 

Достижение цели и реализация задач Подпрограммы достигаются путем 

выполнения мероприятий. Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 

№ 1. 

 

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы. 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы представлены в Приложении 

№1 к Подпрограмме. 

 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы. 

 

Финансирование осуществляется в пределах средств, выделенных на обеспечение 

деятельности главных распорядителей бюджетных средств. Для реализации мероприятий 

Подпрограммы не предполагается финансирования из средств местного бюджета. 

 

5. Перечень мероприятий Подпрограммы.  
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Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, исполнителям и 

результатам мероприятий, предусмотренных в Приложении №2 к Подпрограмме. 

 

6. Состав, форма и сроки представления отчетности  

о ходе реализации мероприятий Подпрограммы.  

 

Ответственность за реализацию Подпрограммы, обеспечение достижения цели 

Программы, значения количественных и качественных показателей реализации 

Программы и решения поставленных задач несет координатор Подпрограммы. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы формирует 

отдел экономической политики и развития администрации района в соответствии с 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ Ленинского 

муниципального района, утвержденный постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 30.08.2013 г. № 1774. 

 

 

7. Контроль за ходом реализации Подпрограммы.  

 

С целью контроля за реализацией Подпрограммы исполнители мероприятий 

предоставляют отчеты о ходе исполнения подпрограммы: по итогам полугодия, по итогам 

года и по окончании реализации подпрограммы представляют муниципальному заказчику 

Подпрограммы оперативный отчет. 

Отчет о ходе реализации Подпрограммы формирует отдел экономической 

политики администрации Ленинского муниципального района. Контроль за ходом 

реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации Ленинского 

муниципального района. 
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Приложение № 1 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы IV 

«Создание условий для устойчивого экономического развития Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 
N 

п/п  

Задачи, 

направленны

е на 

достижение 

цели  

Планируемый объем 

финансирования на 

решения данной задачи 

(тыс.руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые показатели, 

характеризующие достижение 

целей и решение задач  

Единица 

измерения   

Базовое 

значение 

показател

я (на 

начало 

реализаци

и 

подпрогра

ммы) факт 

2015 

Планируемое значение показателя  

по годам реализации              

Бюджет 

Ленинског

о района 

Другие 

источники 

(в разрезе) 

2017 2018   2019  2020  2021 

1 2   5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Создание 

благоприятно

го 

инвестицион

ного климата 

в Ленинском 

муниципальн

ом районе 

 

финансир

ование не 

требуется 

- Показатель 1. 

 Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансиро-

вания в ценах соответствующих 

лет, в том числе: 

млн. 

рублей 

38721,8 39998,0 42249,1 45242,0 48738,5 50478,7 

Показатель 2. 

Инвестиции в основной капитал 

(за исключением бюджетных 

средств) без инвестиций на 

строительство жилья 

млн. 

рублей 

9529,7 9999,5 10562,3 11310,5 12184,6 12619,7 

Координация 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия района, 

городских и 

сельских 

поселений 

при 

проведении 

промышленн

ой и  

финансир

ование не 

требуется 

- Показатель 1. 

Темп роста отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам 

деятельности 

в % к 

предыдущ

ему 

периоду 

87,5 102,8 103,8 104,7 105,7 106,5 

Показатель 2. 

Объем отгруженной продукции 

высокотехнологичных и 

наукоемких видов экономической 

деятельности по крупным и 

средним организациям 

млн. 

рублей 

11525,1 10821,45 11037,9 11369,0 11823,8 12415,0 
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инновационн

ой политики 

Московской 

области на 

территории 

Ленинского 

муниципальн

ого района 

Показатель 3. 

Количество созданных 

индустриальных парков 

единиц 2 2 3 3 3 3 

Показатель 4. 

Количество привлеченных 

резидентов в индустриальные 

парки, технопарки, прозоны 

единиц 29 3 5 7 9 5 

Показатель 5. 

Процент инвестиционных 

проектов, внесенный в единую 

автоматизированную систему 

мониторинга инвестиционных 

проектов Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области (ЕАС ПИП) 

из общего числа проектов 

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Показатель 6. 

Количество привлеченных 

инвесторов на территории 

муниципальных образований 

Московской области 

единиц 1 2 2 3 3 3 

3.  Повышение 

качества 

трудовых 

ресурсов, 

структуры 

трудовой 

занятости, 

ориентирован

ной на 

развитие 

приоритетны

х отраслей 

экономики 

  

  

  

финансир

ование не 

требуется 

- Показатель 1. 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

организаций, не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства, средняя 

численность работников которых 

превышает 15 человек 

рублей 56058,9 61292,8 62602,7 65514,6 67480,0 69504,4 

Показатель 2. 

Количество созданных рабочих 

мест, всего  

единиц 1547 1020 1100 1120 1150 1200 

Показатель 3. 

Увеличение к 2019 году доли 

высококвалифицированных 

работников в числе 

квалифицированных работников 

Ленинского муниципального 

района не менее 32,5% 

проценты 25 25,0 27,0 32,0 - - 
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Показатель 4. 

Увеличение производительности 

труда в системообразующих 

предприятиях Ленинского 

муниципального района путем 

расчета прироста выработки на 

одного работающего 

тыс.руб/ 

чел. 
5511,3 5905,4 6082,6 6265,1 6515,7 6887,1 

Показатель 5. 

Увеличение реальной заработной 

платы в целом по 

системообразующим 

предприятиям к 2018 году в 1,4 

раза 

  1,03 1,17 1,24 - - - 

Показатель 6. 

Уровень безработицы в среднем за 

год, рассчитанной по методологии 

Международной организации 

труда 

% 2,5 2,4 2,3 2,1 2,1 2,0 
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Приложение № 2 

 

Перечень мероприятий подпрограммы IV  

«Создание условий для устойчивого экономического развития Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

по 

реализации 

подпрограмм

ы 

Сроки 

исполнения 

мероприяти

й 

Источники 

финансирова

ния 

Объём 

финансиро

вания 

мероприяти

я в 2016 

году 

(тыс. руб.)  

Всего,         

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

программы  

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. 

 

Задача 1. 

Создание 

благоприятн

ого 

инвестицион

ного климата 

в Ленинском 

муниципальн

ом районе 

 

2017 - 2021 Итого          

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности отдела инвестиций и малого бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

инвестиций и 

малого 

бизнеса 

Увеличение объемов 

инвестиций в 

основной капитал 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

1.  

Привлечение 

инвесторов 

на 

территорию 

Ленинского 

муниципальн

ого района 

 Итого         

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности отдела инвестиций и малого бизнеса 

Увеличение объемов 

инвестиций в 

основной капитал 

1.1.1. Мероприятие

. 

 Итого         
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Формирован

ие перечня 

приоритетны

х 

промышленн

ых площадок 

для 

привлечения 

потенциальн

ых 

инвесторов 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 - - - - - -  

1.1.2 Мероприятие

.  

Реализация 

инвестицион

ных проектов 

в реальном 

секторе 

экономики 

района 

 

 Итого         

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 - - - - - -   

1.1.3 Мероприятие 

Развитие 

существующ

ей 

производстве

нной 

дорожной, 

транспортно

й 

инфраструкт

уры для 

привлечения 

инвесторов  

 Итого         

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 - - - - - -  

2. Задача 2 2017-2021 Итого          
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Координация 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправле

ния района, 

городских и 

сельских 

поселений 

при 

проведении 

промышленн

ой и 

инновационн

ой политики 

Московской 

области на 

территории 

Ленинского 

муниципальн

ого района 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности отдела инвестиций и малого бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

инвестиций и 

малого 

бизнеса 

Увеличение темпа 

роста отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами по 

промышленным 

видам деятельности 

2.1. Основное 

мероприятие  

 Итого    
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Взаимодейст

вие  

органов 

местного 

самоуправле

ния района, 

городских и 

сельских 

поселений 

при 

проведении 

промышленн

ой и 

инновационн

ой политики 

Московской 

области на 

территории 

Ленинского 

муниципальн

ого района 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

 отдела инвестиций и малого бизнеса 

Увеличение темпа 

роста отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами по 

промышленным 

видам деятельности 

2.1.1 Мероприятие  

 

Координация 

работы по 

стимулирова

нию 

технического 

переоснащен

ия 

(модернизац

ия) 

промышленн

ых 

предприятий, 

развития 

производстве

нного 

потенциала 

 Итого          

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности отдела инвестиций и малого бизнеса 

 Увеличение темпа 

роста отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами по 

промышленным 

видам деятельности 

2.1.2 Мероприятие  

 

 Итого          
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Координация 

деятельности 

организаций 

промышленн

ого 

комплекса 

района в 

части 

создания 

высокопроиз

водительных 

рабочих мест 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности отдела инвестиций и малого бизнеса 

 Увеличение  объема 

отгруженной 

продукции 

высокотехнологичны

х и наукоемких видов 

экономической 

деятельности по 

крупным и средним 

организациям 

  - - - - - -   

2.1.3 Мероприятие  

 

Привлечение 

организаций  

промышленн

ости, 

расположенн

ых на 

территории 

района,  к 

участию в 

выставках и 

конкурсах 

всех уровней 

 Итого          

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности отдела инвестиций и малого бизнеса 

 Увеличение  объема 

отгруженной 

продукции 

высокотехнологичны

х и наукоемких видов 

экономической 

деятельности по 

крупным и средним 

организациям 

3. Задача 3. 

Повышение 

качества 

трудовых 

ресурсов 

Ленинского 

района 

2017-2021г. Итого         

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности отдела экономической политики 

 

3.1. Основное 

мероприятие. 

 Итого        Увеличение 

количества рабочих с 
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Эффективнос

ть трудовых 

ресурсов 

 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности отдела экономической политики 

экономическо

й политики 

размером 

среднемесячной 

заработной платы 

выше пятикратной 

величины 

прожиточного 

минимума для 

трудоспособного 

населения 

Московской области 

Увеличение 

количества созданных 

рабочих мест 

Увеличение 

среднемесячной 

начисленной 

заработной платы 

работников 

организаций, не 

относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства

, средняя численность 

которых не 

превышает 15 

человек 

3.1.1 Мероприятие

. 

Разработка 

прогноза 

баланса 

трудовых 

ресурсов 

Ленинского 

муниципальн

ого района 

 Итого        

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности отдела экономической политики 

 

3.1.2 Мероприятие

. 

Организация 

и проведение 

праздника 

труда в 

Ленинском 

муниципальн

ом районе 

 Итого  В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности отдела экономической политики 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

 
 


