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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

142700, г. Видное, ул. Школьная, 26а, тел.(495)541-82-36, факс(495) 541-87-87, e-mail:admlen@adm-vidnoe.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
от 15.07.2019 № 2664 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 
района от 13.04.2018 № 1109 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 
муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2021 годы в новой редакции» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 
30.05.2019  № 1/31 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского 
муниципального района Московской области от 28.11.2018 №6/23 «О бюджете 
муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации 
Ленинского муниципального района от 30.01.2018 № 204 «Об утверждении порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района», 
постановлением администрации Ленинского муниципального района от 14.01.2019 № 30  
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального района 
Московской области», в целях приведения показателей муниципальной программы в 
соответствие с Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ (с учетом 
изменений), руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального района от 

13.04.2018 № 1109 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 
муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2021 годы в новой редакции» (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации Ленинского муниципального 
района от 18.04.2019 № 1456) следующие изменения: 
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1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно   
приложения №1 к настоящему постановлению.  

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы изложить в 
новой редакции согласно приложения №2 к настоящему постановлению.  

1.3.  Паспорт и планируемые результаты реализации подпрограммы I «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе» изложить в 
новой редакции согласно приложения №3 к настоящему постановлению.  

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ленинском муниципальном районе», «Дорожная карта» (план-
график) по выполнению основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, определяемых путем конкурсного отбора» подпрограммы I 
изложить в новой редакции согласно приложения №4 к настоящему постановлению.  

1.5. Паспорт и планируемые результаты подпрограммы II «Развитие 
потребительского рынка и услуг на территории Ленинского муниципального района» 
изложить в новой редакции согласно приложения №5 к настоящему постановлению.  

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и 
услуг на территории Ленинского муниципального района», «Дорожная карта» (план-график) 
по выполнению основных мероприятий «Приведение кладбищ Ленинского муниципального 
района в соответствии с Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на 
территории муниципального образования Московской области», «Организация деятельности 
органов местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела», «Создание и 
функционирование на территории Ленинского муниципального района муниципального 
казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела по принципу: 1 
муниципальный район - 1 МКУ», Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятий Подпрограммы II изложить в новой редакции согласно приложения 
№6 к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать данное постановление в газете «Видновские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.     
 
Заместитель главы администрации 
Ленинского муниципального района                  А.А. Гравин 

 

Разослать: в дело, Гравину А.А., Хованюк Н.В., Киреевой О.И., Медведевой Е.Е. Ревизионной 
комиссии. 
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Приложение №1  
       к постановлению администрации  

муниципального образования 
Ленинский муниципальный район 

Московской области  
от 15.07.2019№2664 

 
Паспорт муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Предпринимательство» на 2017-2021 годы 
 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации Ленинского муниципального района  
А.А. Гравин 

Муниципальный заказчик муниципальной 
программы 

Администрация Ленинского муниципального района Московской области (отдел инвестиций и 
малого бизнеса, отдел по торговле и услугам населению, отдел экономической политики, 
Управление по территориальной безопасности, ГО и ЧС, 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. 
Развитие трудовых ресурсов и охраны труда в Ленинском муниципальном районе.  

Перечень подпрограмм 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе. 
2. Развитие потребительского рынка и услуг на территории Ленинского муниципального района. 
3. Развитие конкуренции на территории Ленинского муниципального района. 
4.Создание условий для устойчивого экономического развития Ленинского муниципального 
района. 
5. Содействие занятости населения Ленинского муниципального района. 

Источники финансирования муниципальной 
программы, 
в том числе по годам: 

 Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 
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Всего, в том числе: 8365871,5 2122238,8 1505851,1 1437776,4 1524592,3 1775412,7 
Средства бюджета  
Ленинского муниципального района 

111004,7 12819,3 27099,1 23313,5 23485,0 24287,8 

Средства бюджета поселений  
Ленинского муниципального района 

44866,6 9419,5 18752,0 14462,9 1107,3 1124,9 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

Средства Федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 8210000,0 2100000,0 1460000,0 1400000,0 1500000,0 1750000,0 
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Приложение №2  
       к постановлению администрации  

муниципального образования 
Ленинский муниципальный район 

Московской области  
От15.07.2019№2664 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Ленинского муниципального района 
«Предпринимательство» на 2017-2021 годы 

 
№
1 

Планируемые результаты 
реализации муниципальных 

программы  

Тип 
показателя 

Единица 
изменения 

Базовое 
значени

е на 
начало 
реализа

ции 
подпрог

рамм 

Планируемые значения по годам реализации Номер 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
подпрограммы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 

1. Подпрограмма 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе Х 

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

        Х 

1.1 Темп роста объема 
инвестиций в основной 
капитал малых предприятий 

отраслевой 
приоритетны
й показатель 

процент 100 107 111 112 114 118 1 

1.2 Среднемесячная заработная 
плата работников малых и 
средних предприятий 

отраслевой 
приоритетны
й показатель 

тыс. 
рублей 

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

2. Увеличение доли оборота 
малых и средних 

        Х 
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предприятий в общем 
обороте по полному кругу 
предприятий Ленинского 
муниципального района 

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

отраслевой 
приоритетны
й показатель 

процент 20,33 20,40 20,55 20,70 21,0 21,3 2 

2.2 Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
всех предприятий и 
организаций 

1 группа процент 31,13 31,37 31,58 37,57 38,37 38,91 2 

2.3 Число созданных рабочих 
мест субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получившими поддержку 

1 группа единиц 3 3 4 4 5 5 2 

2.4 Количество вновь созданных 
предприятий малого и 
среднего бизнеса 

2 группа единиц 140 160 240 280 290 300 2 

2.5 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную поддержку 

1 группа единиц 2 3 3 3 4 4 2 

2.6 Число субъектов МСП в 
расчете на 10 тысяч человек 
населения, ед. 

отраслевой 
приоритетны
й показатель 

единиц 220,0 221,9 552,4 553,17 560,8 602,2 2 
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2.7 Малый бизнес большого 
региона. Прирост количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 
тыс. населения 

Рейтинг-50 единиц - 156,03 156,17 166,17 178,9 184,8 2 

2.8 Количество вновь созданных 
субъектов МСП 
участниками проекта 

2 группа тыс. ед. - - - 0,013 0,019 0,019 2 

2 Подпрограмма 2. Развитие потребительского рынка и услуг на территории Ленинского муниципального района  Х 

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

приоритетны
й показатель 

кв. м./ 

1000 чел. 

5188 5150 5140,4 5022,5 4841,9 4800 1 

2.2 Прирост посадочных мест на 
объектах общественного 
питания 

приоритетны
й показатель 

пос. мест  80 135 150 165 165 2 

2.3 Динамика сокращения в 
Ленинском муниципальном 
районе доли кладбищ, 
земельные участки которых 
не оформлены в 
муниципальную 
собственность в 
соответствии с 
законодательством РФ 

приоритетны
й показатель 

процент 12 0 0 0 0 0 3 

2.4 «Чистое кладбище» (Доля 
кладбищ, соответствующих 
требованиям порядка 
деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на 
территории муниципальных 
районов/городских округов 
Московской области) 

приоритетны
й показатель 

процент 36 36 45 65 90 100 3 

2.5 Инвентаризация мест 
захоронения 

приоритетны единиц 0 0 0 100 100 100 4 
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й показатель 

2.6 Наличие на территории 
муниципального 
района/городского округа 
муниципального казенного 
учреждения в сфере 
погребения и похоронного 
дела по принципу: 1 
муниципальный 
район/городской округ – 1 
МКУ 

показатель  
муниципальн

ой 
подпрограмм

ы 

   1 1 1 1 5 

2.7 Прирост рабочих мест на 
объектах бытового 
обслуживания 

приоритетны
й показатель 

раб. мест  15 5 3 3 5 6 

2.8 «Цивилизованная торговля» 
(Эффективность работы 
органов местного 
самоуправления по 
организации торговой 
деятельности)  

Рейтинг-50 баллы   166 210 210 240 1 

 Подпрограмма 3. Развитие конкуренции на территории Ленинского муниципального района   

1. Развитие сферы муниципальных закупок  Х 

 Увеличение доли 
проведенных конкурентных 
процедур от общего 
количества осуществленных 
закупок в соответствии с 44-
ФЗ 

        Х 

1.1 Доля обоснованных, 
частично обоснованных 
жалоб в Федеральную 
антимонопольную службу 
(ФАС России) (от общего 

Целевой процент 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 



9 
 

НПД№2396 

количества опубликованных 
торгов) 

1.2 Доля несостоявшихся торгов 
от общего количества 
объявленных торгов 

Целевой процент 22 18 16 16 16 16 1 

1.3 Среднее количество 
участников на торгах Целевой 

количество 
участников 
в одной 
процедуре 

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

1.4 Доля общей экономии 
денежных средств от общей 
суммы объявленных торгов 

Целевой процент 8 10 11 11 11 11 1 

1.5 Доля закупок среди 
субъектов малого 
предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляемых в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

Целевой процент - 25 25 25 25 25 1 

2 Внедрение Стандарта развития конкуренции на территории Ленинского муниципального района Х 

2.1 Количество реализованных 
требований Стандарта 
развития конкуренции в 
Московской области 

Целевой единица 3 6 7 7 7 7 2 

4. Подпрограмма 4. Создание условий для устойчивого экономического развития Ленинского муниципального района  Х 

1. Инвестиции в основной 
капитал за счет всех 
источников финансирования 

        Х 
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1.1 Инвестиции в основной 
капитал за счет всех 
источников финансирования 
в ценах соответствующих 
лет 

1 группа миллион 
рублей 

39509,5 40290,0 41500,0 41745,0 44455,0 46455,0 1 

1.2 Инвестиции в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств) без 
инвестиций, направленных 
на строительство жилья 

1 группа миллион 
рублей 

8923,3 9999,5 10562,3 10310,5 12184,6 12619,7 1 

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

2 группа тысяч 
рублей 

- 338,3 323,4 285,0 290,0 300,0 1 

2. Темп роста отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг собственными 
силами по промышленным 
видам деятельности  

        Х 

2.1 Темп роста отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг собственными 
силами по промышленным 
видам деятельности 

1 группа процент 103,0 102,5 104,4 105,7 106,5 107,0 2 

2.2 «Территории 
промышленного роста» - 
Заполнение промышленных 
площадок, индустриальных 
парков 

Рейтинг-50 процент - 0,26 0,27 0,29 0,31 0,4 2 

2.3 Процент заполняемости 
индустриального парка, 
процент 

Рейтинг-50 единиц 30 50 60 89 92 97 2 
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2.4 Количество созданных 
новых индустриальных 
парков, технопарков, 
промышленных площадок 

Рейтинг-50 единиц 2 1 1 1 1 2 2 

2.5 Количество привлеченных 
резидентов индустриальных 
парков, технопарков, 
промышленных площадок 

Рейтинг-50 единиц 29 7 5 4 4 4 2 

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

Рейтинг-50 единиц - 4 4 3 3 3 2 

3. Содействие по созданию и 
модернизации рабочих мест 
на территории Ленинского 
муниципального района.  

        Х 

3.1 Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата работников 
организаций, не 
относящихся к субъектам 
малого предпринима- 
тельства, средняя 
численность работников 
которых превышает 15 
человек 

1 группа рубль 58 906,6 61292,8 62602,7 65514,6 67480,0 69504,4 3 

3.2 Количество созданных 
рабочих мест 

1 группа единиц 1 787 1894 2287 2059 2153 2254 3 

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

отраслевой 
приоритетны
й показатель 

процент 106,5 104,2 103,7 102,2 104,2 105,0 3 

3.4 Увеличение реальной 
заработной платы в целом по 

1 группа процент 99,2 100,1 100,19 100,96 101,0 101,04 3 
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системообразующим 
предприятиям 

 Подпрограмма 5. Содействие занятости населения Ленинского муниципального района  Х 

2 Мониторинг показателей 
безработицы 

        Х 

2.1 Целевой показатель  
Уровень официально 
регистрируемой 
безработицы 

отраслевой 
приоритетны
й показатель 

процент - 0,7 0,6 0,55 0,5 0,5 2 

3. Снижение уровня 
производственного 
травматизма 

        Х 

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

отраслевой 
приоритетны
й показатель 

единиц - - 0,065 0,064 0,063 0,062 3 

4. Улучшение условий труда         Х 

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

отраслевой 
приоритетны
й показатель 

процент 43,6 70 90 100 100 100 4 

5. «Зарплата без долгов» 
Задолженность по выплате 
заработной платы  

рейтинг 50 рубли - 0 0 0 0 0 5 
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Приложение №3  
       к постановлению администрации  

муниципального образования 
Ленинский муниципальный район 

Московской области  
От15.07.2019№2664 

 
Паспорт Подпрограммы I  

Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе  
Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

Администрация Ленинского муниципального района  
отдел инвестиций и малого бизнеса 

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

 

Наименование подпрограммы: 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ленинском 

муниципальном районе  

Главный 
распорядите
ль 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования  

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

 

Администра
ция 
Ленинского 
муниципаль
ного района 

 

Всего: 
в том числе: 

700,0 1000,0 1500,0 1500,0 1500,0 5700,0 

Средства бюджета 
Ленинского 
муниципального района  

700,0 1000,0 1000,0 1500,0 1500,0 5700,0 

Средства бюджета 
Московской области 

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

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 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, % 107 111 112 114 118 
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Среднемесячная заработная плата работников малых и средних 
предприятий, тыс. руб. 

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

2019 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 37,57 38,37 38,91 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных ИП) субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими поддержку, ед.  

3 4 4 5 5 

2019 Число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч человек населения, ед. 221,9 552,4 553,92 553,38 553,31 

2019 Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг, 
ед. 

160 240 280 290 300 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, ед. 

3 3 3 4 4 

2019 Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения, ед. 

156,03 156,13 176,61 178,9 184,8 

2019 Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, 
тыс.ед. 

- - 0,013 0,019 0,019 
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Приложение № 4  

       к постановлению администрации  
муниципального образования 

Ленинский муниципальный район 
Московской области  
От15.07.2019№2664 

Перечень мероприятий Подпрограммы I 
Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе  

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
подпрограммы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источники 
финансировани

я 

Объём 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
муниципаль

ной 
программы 

(тыс. руб.)*  

Всего,  
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответстве
нный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

программ
ы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

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

1. 

 

 

Основное мероприятие 
1. 

Популяризация 
предпринимательской 
деятельности.  

2017 – 
2021 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
инвестици
й и малого 

бизнеса 

Увеличение числа 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципальног
о района 

 В пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности главных 
распорядителей бюджетных средств 
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1.1. Мероприятие.1 
Обеспечение 
деятельности Совета 
по развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 
при администрации 
Ленинского 
муниципального 
района 

2017 – 
2021 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципальног
о района 
 

 

 В пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности главных 
распорядителей бюджетных средств 

Отдел 
инвестици
й и малого 

бизнеса 

Увеличение 
количества 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере 
обрабатывающих 
производств и 
технологических 
инноваций  

1.2. 
 

Мероприятие.2 
Проведение ежегодной 
оценки состояния 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
в Ленинском 
муниципальном 
районе 

2017 – 
2021 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципальног
о района 

 В пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности главных 
распорядителей бюджетных средств 

Отдел 
инвестици
й и малого 

бизнеса 

Количество 
объектов 
инфраструктуры 
поддержки 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва в области 
инноваций и 
производства 

1.3. Мероприятие.3  
Ведение 
информационной 
страницы по 
поддержке и развитию 
предпринимательства 
на официальном сайте 
администрации района 
в сети «Интернет» 

2017 – 
2021 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципальног
о района 

 В пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности главных 
распорядителей бюджетных средств 

Отдел 
инвестици
й и малого 

бизнеса 

Темп роста 
объема 
инвестиций в 
основной капитал 
малых 
предприятий 
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1.4. Мероприятие.4  
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 
муниципальног
о района 

 В пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности главных 
распорядителей бюджетных средств 

Отдел 
инвестици
й и малого 

бизнеса 

Количество вновь 
созданных 

предприятий 
малого и среднего 

бизнеса 

1.5. Мероприятие.5 
Оказание 
консультационной 
поддержки 
предпринимателям по 
вопросам 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности  
 

2017 – 
2021 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципальног
о района 

 В пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности главных 
распорядителей бюджетных средств 

Отдел 
инвестици
й и малого 

бизнеса 

Информирование 
предпринимателе
й о лучших по 
профессии и 
получение 
информации 
субъектами 
малого и среднего 
предпринимательс
тва из СМИ 
района 
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1.6. Мероприятие.6 
Содействие в участии 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в выставочно- 
ярмарочной 
деятельности 

2017 – 
2021 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципальног
о района 

 В пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности главных 
распорядителей бюджетных средств 

Отдел 
инвестиц

ий и 
малого 
бизнеса 

Участие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст
ва в выставочно -
ярмарочной 
деятельности; 
Увеличение доли 
оборота малых и 
средних 
предприятий 

1.7 Мероприятие.7 
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 
муниципальног
о района 

 В пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности главных 
распорядителей бюджетных средств 

Отдел 
инвестиц

ий 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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2. Основное 
мероприятие 2. 

Реализация 
механизмов 
государственной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а 

2017 – 
2021 

Итого 500,0 6200,0 700 1000 1500 1500 1500 Отде
л 

инве
стиц
ий и 
мало

го 
бизн
еса 

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

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципаль
ного района 

500,0 6200,0 700 1000 1500 1500 1500 

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

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

Средства 
Федеральны
й бюджета 

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

2.1. 

 

Мероприятие. 1 
Частичная 
компенсация 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а затрат, связанных с 
приобретением 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

 Итого 250,0 3234,5 484,5 1000 1000 375 375 Отде
л 

инве
стиц
ий и 
мало

го 
бизн
еса 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную 
поддержку 
нарастающим итогом: 
17 субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципаль
ного района 

250,0 3234,5 484,5 1000 1000 375 375 

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

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

Средства  
Федерально
го 
бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.2. Мероприятие. 2 
Частичная 
компенсация затрат 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а, осуществляющим 
предоставление 
услуг (производство 
товаров) в 
следующих сферах 
деятельности: 
социальное 
обслуживание 
граждан, услуги 
здравоохранения, 
физкультурно-
оздоровительная 
деятельность, 
реабилитация 
инвалидов, 
проведение занятий в 
детских и 
молодежных 
кружках, секциях, 
студиях, создание и 
развитие детских 
центров, 
производство и (или) 
реализация 
медицинской 
техники, протезно-
ортопедических 
изделий, а также 

 Итого 250,0 1465,5 215,5 0,0 500 375 375 Отде
л 

инве
стиц
ий и 
мало

го 
бизн
еса 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную 
поддержку 
нарастающим итогом: 
17 субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства  

Увеличение числа 
созданных рабочих 
мест субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получившими 
поддержку 
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технических средств, 
включая 
автомототранспорт, 
материалов для 
профилактики 
инвалидности или 
реабилитации 
инвалидов, 
обеспечение 
культурно-
просветительской 
деятельности (музеи, 
театры, школы-
студии, музыкальные 
учреждения, 
творческие 
мастерские), 
предоставление 
образовательных 
услуг группам 
граждан, имеющим 
ограниченный доступ 
к образовательным 
услугам, 
ремесленничество, на 
цели, определяемые 
Правительством 
Московской области  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципаль
ного района 

250,0 1465,5 215,5 0,0 500 375 375 

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

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

 Средства  
Федерально
го 
бюджета  

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

2.3 Мероприятие.  Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отде Увеличение темпа 
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 Частичная 
компенсация затрат 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а на уплату 
процентов по 
кредитам, 
привлеченным в 
российских 
кредитных 
организациях 

 Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципаль
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 л 
инве
стиц
ий и 
мало

го 
бизн
еса 

роста объема 
инвестиций в 

основной капитал 
малых предприятий 

 Средства 
бюджета    
Московской 
области       

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

 Средства  
Федерально
го 
бюджета  

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

2.4. 

 

Мероприятие. 

Частичная 
компенсация затрат 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а, связанных с 
созданием и (или) 
развитием центров 
времяпрепровождени
я детей - групп 
дневного 
времяпрепровождени
я детей дошкольного 
возраста и иных 
подобных им видов 
деятельности по 
уходу и присмотру за 
детьми 

 Итого 0,0 750 0,0 0,0 0,0 375 375 Отде
л 

инве
стиц
ий и 
мало

го 
бизн
еса 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную 
поддержку 
нарастающим итогом: 
17 субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципаль
ного района 
 

0,0 750 0,0 0,0 0,0 375 375 

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

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

Средства  
Федерально
го 
бюджета  

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

2.5. Мероприятие.   Итого 0,0 750 0,0 0,0 0,0 375 375  Количество субъектов 
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Частичная 
компенсация 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а затрат на уплату 
первого взноса 
(аванса) при 
заключении договора 
лизинга 
оборудования 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципаль
ного района 

0,0 750 0,0 0,0 0,0 375 375 малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную 
поддержку 
нарастающим итогом: 
17 субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства  

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

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

Средства  
Федерально
го 
бюджета 

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

 
 

 «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 
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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 
2018-1000,0 
2019-1500,0 
2020-1500,0 
2021-1500,0 

 

Увеличение 
доли оборота 
малых и 
средних 
предприятий 
в общем 
обороте по 
полному 
кругу 
предприятий 
Ленинского 
муниципальн
ого района   
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Приложение № 5  

       к постановлению администрации  
муниципального образования 

Ленинский муниципальный район 
Московской области  
от 15.07.2019№2664 

Паспорт Подпрограммы II  
Развитие потребительского рынка и услуг на территории Ленинского муниципального района  

 
  

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

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

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, 

в том числе по годам: 

Наименование 
Подпрограммы: 

Развитие потребительского 
рынка и услуг на территории 
Ленинского муниципального 
района 

 

 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей)  

2017  2018  2019  2020  2021  Итого 

Администраци
я Ленинского 
муниципальног
о района 

Всего: 
в том числе: 

2 121 538,8 1 504 708,6 1 436 161,6 1 523 063,5 1 773 883,9 8 359 356,4 

Средства бюджета 
Ленинского 
муниципального 
района  

 

12 119,3 

 

25 956,6 

 

21 698,7 

 

21 956,2 

 

22 759,0 

 

104 489,8 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджетов 
поселений  
 

 
9 419,5 

 
18 752,0 

 
14 462,9 

 
1 107,3 

 
1 124,9 

 
44866,6 

  Внебюджетные 
источники  

2 100 000,0 1 460 000,0 1 400 000,0 1 500 000,0 1 750 000,0 8 210 000,0 
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Планируемые результаты реализации подпрограммы, 
по годам реализации: 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

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

5188 5150 5140,4 5022,5 4841,9 4800 

Прирост посадочных мест на объектах общественного питания, пос. 
мест 

 80 135 150 165 165 

Динамика сокращения в Ленинском муниципальном районе доли 
кладбищ, земельные участки которых не оформлены в 
муниципальную собственность в соответствии с законодательством 
РФ 

 

12 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

«Чистое кладбище» (Доля кладбищ, соответствующих требованиям 
порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на 
территории муниципальных районов/городских округов 
Московской области) 

36 36 45 65 90 100 

Инвентаризация мест захоронения 0 0 0 100 100 100 

Наличие на территории муниципального района/городского округа 
муниципального казенного учреждения в сфере погребения и 
похоронного дела по принципу: 1 муниципальный район/городской 
округ – 1 МКУ 

  1 1 1 1 

Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания, раб. 
мест 

 15 5 3 3 5 

«Цивилизованная торговля» (Эффективность работы органов 
местного самоуправления по организации торговой деятельности), 
баллы  

  166 210 210 240 
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Приложение № 6  
       к постановлению администрации  

муниципального образования 
Ленинский муниципальный район 

Московской области  
от 15.07.2019№2664 

Перечень мероприятий подпрограммы II  
Развитие потребительского рынка и услуг на территории Ленинского муниципального района  

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропри

ятий 

Источники 
финансиров

ания 

Объём 
финанс
ировани

я 
меропр
иятия в 

2015 
году 
(тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за 

выполнение 
мероприяти

я 
программы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017  2018  2019  2020  2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Основное мероприятие1. 

Развитие 
потребительского рынка 
и услуг на территории 
Ленинского 
муниципального района  

2017- 
2021 

Итого, 
 
 
в том числе: 
средства 
бюджета  
г. Видное 
 
Внебюджет
ные 
источники 
 

2 000 
000 

 8 210 
 065,8 
 
 
 
65,8 
 
 
 
8 210 
000 

2 100 
065,8 
 
 
 
65,8 
 
 
 
2 100 
000 

1 460 
000 
 
 
 
 0 
 
 
 
1 460 
000 

1 400 
000 
 
 
 
 0 
 
 
 
1 400 
000 

1 500 
000 
 
 
 
 0 
 
 
 
1 500 
000 

1 750 
000 

 
 
 

0 
 
 
 

1 750 
000 

Отдел 
потребитель
ского рынка 
 

 

1.1. 
 

Мероприятие 1 
Содействие вводу 

2017- 
2021  

Итого 2 000 
000 

8 210 
000 

2 100 
000 

1 460 
000 

1 400 
000 

1 500 
000 

1 750 
000 

Отдел 
потребитель

Открытие 
новых 
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 (строительству) новых 
современных объектов 
потребительского рынка 
и услуг 

В т.ч. 
Внебюджет
ные 
источники 

2 000 
000 

8 210 
000 

2 100 
000 

1 460 
 000 
 

1 400 
000 

1 500 
000 
 

1 750  
000 
 

ского рынка 
 
Хозяйствую
щие 
субъекты, 
осуществля
ющие 
деятельност
ь в сфере 
потребитель
ского рынка 
и услуг 

объектов 
потребительс
кого рынка с 
учетом 
доступности 
для 
населения, 
повышение 
качества 
обслуживани
я населения, 
создание 
дополнительн
ых рабочих 
мест 

1.2. 
 

Мероприятие 2. 
Организация и 
проведение ярмарок с 
участием субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 
производителей 
сельскохозяйственной 
продукции Московской 
области 

2017- 
2021 

Средства не 
требуются  

- - 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- - - - Отдел 
потребитель
ского рынка 
 
Хозяйствую
щие 
субъекты, 
осуществля
ющие 
деятельност
ь в сфере 
потребитель
ского рынка 
и услуг 

Поддержка 
отечественны
х 
производител
ей путем 
обеспечения 
реализации на 
ярмарках 
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1.3. 
 

Мероприятие 3. 
Организация и 
проведение 
«социальных» акций для 
ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны, социально 
незащищенных категорий 
граждан с участием 
субъектов, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
потребительского рынка 
и услуг 

2017- 
2021 

Средства не 
требуются 

- - - - - - - Отдел 
потребитель
ского рынка 
 
Хозяйствую
щие 
субъекты, 
осуществля
ющие 
деятельност
ь в сфере 
потребитель
ского рынка 
и услуг 

Поддержка 
социально 
незащищенны
х категорий 
граждан 

1.4. Мероприятие 4. 
Реализация некоторых 
мер по защите прав 
потребителей в сфере 
торговли, общественного 
питания и бытовых услуг 

          Своевременн
ое 
информирова
ние в сфере 
защиты прав 
потребителей. 
Повышение 
правовой 
грамотности 
среди 
жителей и 
предприни- 
мателей 
района. 
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1.5. Мероприятие 5. 
Разработка, 
согласование и 
утверждение в 
Ленинском 
муниципальном 
районе схем 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов, 
а также демонтаж 
нестационарных 
торговых объектов, 
размещение 
которых не 
соответствует схеме 
размещения НТО 

2017- 
2021 

средства 
городского 
поселения 
Видное 
 

- 65,8 65,8 - - - - Отдел 
потребит
ельского 
рынка 
 
Хозяйств
ующие 
субъекты 

Приведение 
деятельност
и 
нестационар
ной 
торговли в 
правовое 
русло; 
рациональн
ое 
размещение 
НТО на 
территории 
Ленинского 
муниципаль
ного района 

 
2. 

Основное 
мероприятие 2. 
Развитие сферы 
общественного 
питания на 
территории 
Ленинского 
муниципального 
района 

2017- 
2021 

Средства не 
требуются 

 -  -  - - - - - Отдел 
потребит
ельского 
рынка 
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2.1. 

Мероприятие 1. 
Содействие 
увеличению уровня 
обеспеченности 
населения 
Ленинского 
муниципального 
района 
предприятиями 
общественного 
питания 

2017- 
2021 

Средства не 
требуются 

- - - - - - - Отдел 
потребит
ельского 
рынка 
 
Хозяйств
ующие 
субъекты 

Открытие 
современны
х объектов 
общественн
ого питания, 
увеличение 
посадочных 
мест  

3 Основное 
мероприятие 3 
Приведение 
кладбищ 
Ленинского 
муниципального 
района в 
соответствии с 

2017- 
2021 

Итого  111799,2 15647,6 35733,4 24158,3 17753,8 18506,1 Управлен
ие 
экономик
и и 
потребит
ельского 
рынка 

Обеспечени
е 
содержания 
мест 
захоронений 
в 
соответстви
и с 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
района 

 85438,0 9994,9 22174,4 17008,8 17753,8 18506,1 
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Порядком 
деятельности 
общественных 
кладбищ и 
крематориев на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской 
области 

Средства 
бюджетов 
поселений 

 26361,2 5652,7 13559,0 7149,5 0,0 0,0 Федеральны
м законом 
от 
06.10.2003 
№131-ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправле
ния в 
Российской 
Федерации» 
без 
отклонения 
от 
норматива 
расходов на 
содержание 
мест 
захоронений 

3.1 Мероприятие 1 
Оформление в 
муниципальную 
собственность 
земельных участков 
под кладбищами 

2017-2021 Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управлен
ие 
земельно
-
имущест
венных 
отношен
ий 

Финансовые 
средства на 
выполнение 
данного 
мероприяти
я заложены 
в программу 
Управления 
земельно-
имуществен
ных 
отношений 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
района 

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

Средства 
бюджетов 
поселений 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.2 Мероприятие 2 
Соблюдение 
финансирования 
мероприятий по 
содержанию мест 
захоронений в 
размере, 
установленном 
нормативом 
расходов на 
содержание мест 
захоронений (на 
один га площади 
мест захоронений), 
в соответствии с 
Законом 
Московской 
области от 
28.10.2011№ 
176/2011-ОЗ "О 
нормативах 
стоимости 
предоставления 
муниципальных 
услуг, оказываемых 
за счет средств 
бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области, 
применяемых при 
расчетах 
межбюджетных 
трансфертов 

2017-2021 Итого  70128,6 11703,4 15025,0 18640,3 12253,8 12506,1 Управлен
ие 
экономик
и и 
потребит
ельского 
рынка 

Содержание 
мест 
захоронений 
в размере, 
установленн
ом 
нормативом 
расходов на 
содержание 
мест 
захоронений 
(на один га 
площади 
мест 
захоронений
) 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
района 

 53008,7 7513,0 8727,0 12008,8 12253,8 12506,1 

Средства 
бюджетов 
поселений  

 17119,9 4 190,4 6298,0 6631,5 0,0 0,0 
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3.3 Мероприятие 3 
Ограждение 
кладбищ 

2017-2021 Итого  11660,1 0,0 11142,1 518,0 0,0 0,0 Управлен
ие 
экономик
и и 
потребит
ельского 
рынка 

Приведение 
территорий 
кладбищ в 
соответстви
е с 
Порядком 
деятельност
и 
общественн
ых кладбищ 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
района 

 8869,6 0,0 8 869,6 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджетов 
поселений 

 2790,5 0,0 2 272,5 518,0 0,0 0,0 

3.4 Мероприятие 4 
Благоустройство 
мест захоронения 

2017-2021 Итого  30010,5 3944,2 9 566,3 5000,0 5500,0 6000,0 Управлен
ие 
экономик
и и 
потребит
ельского 
рынка 

Приведение 
территорий 
кладбищ в 
соответстви
е с 
Порядком 
деятельност
и 
общественн
ых кладбищ 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
района 

 23559,7 2481,9 4 577,8 5000,0 5500,0 6000,0 

Средства 
бюджетов 
поселений 

 6450,8 1462,3 4 988,5 0,0 0,0 0,0 

4 Основное 
мероприятие 4 
Организация 
деятельности 
органов местного 
самоуправления в 
сфере погребения и 
похоронного дела 

2017-2021 Итого  4357,5 2562,4 553,0 590,2 320,8 331,1 Управлен
ие 
экономик
и и 
потребит
ельского 
рынка 

Организаци
я 
деятельност
и органов 
местного 
самоуправле
ния в сфере 
погребения 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
района 

 1387,9 917,9 294,0 56,4 58,6 61,0 
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Средства 
бюджетов 
поселений 

 2969,6 1 644,5 259,0 533,8 262,2 270,1 и 
похоронног
о дела 

4.1 Мероприятие 1 
Транспортировка 
умерших в морг для 
производства 
судебно-
медицинской 
экспертизы и 
патологоанатомичес
кого вскрытия 

2017-2021 Итого  2167,5 596,4 505,0 533,8 262,2 270,1 Управлен
ие 
экономик
и и 
потребит
ельского 
рынка 

Организаци
я 
деятельност
и органов 
местного 
самоуправле
ния в сфере 
погребения 
и 
похоронног
о дела 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
района 

 611,9 365,9 246,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджетов 
поселений 

 1555,6 230,5 259,0 533,8 262,2 270,1 

4.2 Мероприятие 2 
Проведение 
инвентаризации 
мест захоронения 
Ленинского 
муниципального 
района 

2017-2021 Итого  1932,7 1932,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Управлен
ие 
экономик
и и 
потребит
ельского 
рынка 

Транспорти
ровка 
умерших в 
морг за счет 
средств 
бюджетов 
городских 
поселений и 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
района 

 518,7 518,7 0,0 0,0 0,0 0,0 



36 
 

НПД№2396 

Средства 
бюджетов 
поселений 

 1414,0 1414,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджета 
Ленинского 
муниципаль
ного района 
с 
предприятие
м, 
заключивши
м 
муниципаль
ный 
контракт на 
оказание 
данного 
вида услуг 

4.3 Мероприятие 3 
Возмещение 
стоимости услуг 
согласно 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению 
отдельных 
категорий умерших 

2017-2021 Итого  257,3 33,3 48,0 56,4 58,6 61,0 Управлен
ие 
экономик
и и 
потребит
ельского 
рынка 

Исполнение 
действующе
го 
законодател
ьства в 
сфере 
погребения 
и 
похоронног
о дела 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
района 

 257,3 33,3 48,0 56,4 58,6 61,0 

Средства 
бюджетов 
поселений 

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

5 Основное 
мероприятие 5 
Создание и 
функционирование 
на территории 
Ленинского 
муниципального 
района 

2017-2021 Итого  33133,9 3263,0 8422,2 11413,1 4988,9 5046,7 Управлен
ие 
экономик
и и 
потребит
ельского 
рынка 

Создание и 
функционир
ование на 
территории 
Ленинского 
муниципаль
ного района 
муниципаль

Средства 
бюджета 
Ленинского 
района 

 17663,9 1206,5 3488,2 4633,5 
 

4143,8 4191,9 
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муниципального 
казенного 
учреждения в сфере 
погребения и 
похоронного дела 
по принципу: 1 
муниципальный 
район - 1 МКУ 

Средства 
бюджетов 
поселений 

 15470,0 2056,5 4934,0 6779,6 845,1 854,8 ного 
казенного 
учреждения 
в сфере 
погребения 
и 
похоронног
о дела 

5.1 Мероприятие 1 
Создание казенного 
учреждения, 
осуществляющего 
деятельность в 
сфере погребения и 
похоронного дела 
на территории 
Ленинского 
муниципального 
района 

2017-2021 Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управлен
ие 
экономик
и и 
потребит
ельского 
рынка 

Создание 
казенного 
учреждения, 
осуществля
ющего 
деятельност
ь в сфере 
погребения 
и 
похоронног
о дела 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
района 

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

Средства 
бюджета гп 
Видное 

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

Средства 
бюджета гп 
Горки 
Ленинские 

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

5.2 Мероприятие 2 
Передача 
муниципальному 
казенному 
учреждению 
имущества, 
земельных участков 
под кладбищами и 

2017-2021 Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управлен
ие 
экономик
и и 
потребит
ельского 
рынка 

Передача 
муниципаль
ному 
казенному 
учреждению 
имущества, 
земельных 
участков 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
района 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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властных 
полномочий в сфере 
погребения и 
похоронного дела 
на территории 
Ленинского 
муниципального 
района Московской 
области 

Средства 
бюджета гп 
Видное 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 под 
кладбищами 
и властных 
полномочий 
в сфере 
погребения 
и 
похоронног
о дела на 
территории 
Ленинского 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

Средства 
бюджета гп 
Горки 
Ленинские 

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

5.3 Мероприятие 3 
Ликвидация 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере погребения и 
похоронного дела 
на территории 
Ленинского 
муниципального 

2017-2021 Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управлен
ие 
экономик
и и 
потребит
ельского 
рынка 

Ликвидация 
муниципаль
ных 
учреждений 
и 
предприяти
й, 
осуществля
ющих 
деятельност
ь в сфере 
погребения 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
района 

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

Средства 
бюджета гп 
Видное 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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района Московской 
области (кроме 
МКУ) 

Средства 
бюджета гп 
Горки 
Ленинские 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 и 
похоронног
о дела на 
территории 
Ленинского 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

5.4 Мероприятие 4 
Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного 
учреждения 
"Уполномоченный 
орган в сфере 
погребения и 
похоронного дела" 

2017-2021 Итого  33133,9 3263,0 8422,2 10876,1 4988,9 5046,7 Управлен
ие 
экономик
и и 
потребит
ельского 
рынка 

Функционир
ование на 
территории 
Ленинского 
муниципаль
ного района 
муниципаль
ного 
казенного 
учреждения 
в сфере 
погребения 
и 
похоронног
о дела 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
района 

 17663,9 1206,5 3488,2 4633,5 4143,8 4191,9 

Средства 
бюджетов 
поселений 

 15470,0 2056,5 4934,0 6779,6 845,1 854,8 

    
6. 

Основное 
мероприятие 6 
«Развитие сферы 
бытовых услуг на 
территории 
Ленинского 
муниципального 
района» 

2017-2021 Средства не 
требуются 

- - - - - - - Отдел 
потребит
ельского 
рынка 
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6.1. 

Мероприятие 1. 
Содействие 
увеличению уровня 
обеспеченности 
населения 
Ленинского 
муниципального 
района объектами 
бытового 
обслуживания 

2017-2021 Средства не 
требуются 

- - - - - - - Отдел 
потребит
ельского 
рынка 
 
Хозяйств
ующие 
субъекты 

Открытие 
новых 
объектов 
бытового 
обслуживан
ия, создание 
дополнитель
ных рабочих 
мест 
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 «Дорожная карта» (план-график)  
по выполнению основных мероприятий «Приведение кладбищ Ленинского муниципального района в соответствии с Порядком 

деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории муниципального образования Московской области», «Организация 
деятельности органов местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела», «Создание и функционирование на территории 

Ленинского муниципального района муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела по принципу: 1 
муниципальный район - 1 МКУ», муниципальной подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Ленинского 

муниципального района» 
 

№ 
п/п 

 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 
 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, 
Ф.И.О.) 

 
2019 год (контрольный срок) тыс. руб. 

Результат 
выполнения 

I  
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 3 Основное мероприятие. Приведение кладбищ 
Ленинского муниципального района в соответствии с 
Порядком деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории муниципального образования 
Московской области 
- контроль за реализацией поставленных задач в течение 
всего отчетного периода 
 
 

Управление экономики 
и потребительского 
рынка 

5910,0 5910,1 6169,1 6169,1 Приведение 
кладбищ 
Ленинского 
муниципального 
района в 
соответствии с 
Порядком 
деятельности 
общественных 

  
  

 
 

 

2. 4 Основное мероприятие. Организация деятельности 
органов местного самоуправления в сфере погребения и 
похоронного дела 
 - контроль за реализацией поставленных задач в течение 
всего отчетного периода 

Управление экономики 
и потребительского 
рынка 

147,5 147,6 147,5 147,6 Исполнение 
действующего 
законодательств
а в сфере 
погребения и 
похоронного 
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3. 5. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Уполномоченный 
орган в сфере погребения и похоронного дела" 

Управление экономики 
и потребительского 
рынка всего: 11413,1  

2719,0 2719,0 2987,5 2987,6 Исполнение 
действующего 
законодательств
а в сфере 
погребения и 
похоронного 

 

Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы II 

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

Наименование мероприятия 
Подпрограммы 

Источник 
финансирован

ия 

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.Содействие вводу (строительству) 
новых современных объектов 
потребительского рынка и услуг на 
территории Ленинского 
муниципального района 

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 – 1 750 000,0 
тыс. руб. 
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3.2 Соблюдение финансирования 
мероприятий по содержанию мест 
захоронений в размере, 
установленном нормативом расходов 
на содержание мест захоронений (на 
один га площади мест захоронений), 
в соответствии с Законом 
Московской области от 28.10.2011№ 
176/2011-ОЗ "О нормативах 
стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджетов 
муниципальных образований 
Московской области, применяемых 
при расчетах межбюджетных 
трансфертов.  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципальног
о района 
Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное и Горки 
Ленинские 

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 захоронения; 
Sоб.кладб. - общая площадь мест 
погребения, находящихся в 
муниципальной собственности (на 
основании выписок из реестра 
муниципальной собственности); 
 

Всего: 70128,6 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2017 год –11703,4 тыс. 
руб. 
2018 год –15025,0 тыс. 
руб. 
2019 год – 18640,3тыс. 
руб. 
2020год – 12253,8 тыс. 
руб.  
2021 год – 12506,1 тыс. 
руб (будет уточняться) 

 

3.3. Ограждение кладбищ Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципальног
о района 
Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное  

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 11660,1 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2017 год – 0,0 тыс. руб. 
2018 год – 11142,1 тыс. 
руб. 
2019 год – 518,0 тыс. руб. 
2020год – 0,0 тыс. руб.  
2021 год – 0,0 тыс. руб. 

 

3.4. Благоустройство мест 
захоронений 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципальног
о района 
Средства 
бюджета 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 30010,5 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2017 год –1944,2тыс. руб. 
2018 год – 9566,3тыс. руб. 
2019 год – 5000,0тыс. руб. 
2020год – 5500,0 тыс. руб.  
2021 год – 6000,0 тыс. руб 
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городского 
поселения 
Видное  

4.1. Транспортировка умерших в 
морг для производства судебно-
медицинской экспертизы и 
патологоанатомического вскрытия 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципальног
о 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 
транспортировку (1213,0 руб.); 
К – коэффициент (0,5).  
 

Всего: 2167,5 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2017 год –596,4 тыс. руб. 
2018 год –505,0 тыс. руб. 
2019 год –533,8тыс. руб. 
2020 год –262,2 тыс. руб. 
2021 год – 270,1 тыс. руб. 
 

 

4.2. Проведение инвентаризации мест 
захоронений на кладбищах 
Ленинского района. 
 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципальног
о района 

Определение стоимости работ на 
основании анализа коммерческих 
предложений из расчета стоимость 
инвентаризации за 1 га площади 
кладбища 

Всего: 1932,7 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2017 год – 1932,7 тыс. 
руб. 
2018 год – 0 тыс. руб. 
2019 год – 0тыс. руб. 
2020 год – 0 тыс. руб.  
2021 год – 0 тыс. руб. 
 

 

4.3. Возмещение 
специализированным службам 
стоимости услуг по захоронению 
безродных 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципальног
о 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: 257,3 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2017 год –33,3тыс. руб. 
2018 год – 48,0 тыс. руб. 
2019 год – 56,4   тыс. руб. 
2020 год – 58,6 тыс. руб.  
2021 год –  61,0 тыс. руб. 
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5.4 Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения "Уполномоченный орган 
в сфере погребения и похоронного 
дела" 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципальног
о района 
Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное и Горки 
Ленинские 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 33133,9 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2017 год – 3263,0 тыс. 
руб. 
2018 год – 8422,2 тыс. 
руб. 
2019 год – 11413,1 тыс. 
руб. 
2020год – 4988,9 тыс. руб.  
2021 год – 5046,7тыс. руб. 

 

 

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются 
формулы и источники расчетов) 

 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

