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Паспорт 
муниципальной программы Щёлковского муниципального района 

«Предпринимательство Щёлковского муниципального района»  
на 2015-2019 годы 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Предпринимательство Щёлковского муниципального 
района» на 2015-2019 годы (далее – Программа) 

Цель 
муниципальной 
программы 

Создание благоприятных условий для достижения устойчиво 
высоких темпов экономического развития, обеспечивающих 
повышение уровня жизни жителей Щёлковского 
муниципального района 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1.Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
сфере обрабатывающих производств и технологических 
инноваций в рамках обеспечения доступности 
производственной и высокотехнологичной инфраструктуры 
для субъектов малого и среднего предпринимательства; 
2.Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в 
общем обороте по полному кругу предприятий Щёлковского 
муниципального района; 
3. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и 
услуг; 
4. Создание благоприятного инвестиционного климата, 
условий для экономического развития; 
5.Проведение эффективной промышленной политики; 
6.Создание высокоэффективных рабочих мест; 
7. Развитие сферы муниципальных закупок. 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Первый заместитель руководителя Администрации 
Щёлковского муниципального района И.В. Иванова 
Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района Н.В.Тамбова 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Отдел промышленности, инвестиций и сельского хозяйства 
Администрации Щёлковского муниципального района. 

Управление потребительского рынка, сферы услуг и 
вопросов рекламы Администрации Щёлковского 
муниципального района. 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2015-2019 годы. 

Перечень 1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
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подпрограмм предпринимательства»; 
2. Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и 
услуг»; 
3. Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
экономического развития»; 
4. Подпрограмма «Развитие конкуренции». 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, 
в том числе по 
годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Средства 
бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

175634,3 47448,6 42865,7 37384 37384 10552 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

15013 952 83 4318 4592 5068 

Средства 
федерального 
бюджета  

26 624 3024 0 7300 7800 8500 

Бюджет 
сельских и 
городских 
поселений 

48945,5 11565,5 9232,6 13717,1 14430,3 0 

Внебюджетные 
источники 

201275,5 6020 69209 118308 3685,5 4053 

Всего 467492,3 69010,10 121390,3 181027,1 67891,8 28173 

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1.1.Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
сфере обрабатывающих производств и технологических 
инноваций в рамках обеспечения доступности 
производственной и высокотехнологичной инфраструктуры 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, до 
7% к базовому значению; 
1.2. Количество объектов инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно 
4 единицы; 
1.3. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий 
в общем обороте по полному кругу предприятий 
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Щёлковского муниципального района к 2019 году составит 
до 27,5%; 
1.4. Темп роста объема инвестиций в основной капитал 
малых и средних на 55% в 2019 году к его базовому 
значению; 
1.5. Число созданных рабочих мест субъектами малого и 
среднего предпринимательства, получившими поддержку в 
2015-2019 гг. – 73 рабочих мест; 
1.6.Доли среднесписочной численности работников малых и 
средних предприятий (без внешних совместителей) в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций в 
Щёлковском муниципальном районе до 31,4% к 2019 году; 
1.7. Среднемесячная заработная плата работников малых и 
средних предприятий к 2019 году до 25,5 тыс. руб.; 
1.8. Количества малых и средних предприятий в 
Щёлковском муниципальном районе на 1 тысячу жителей к 
2019 году до 26,6 единиц; 
1.9. Количество субъектов МСП получивших 
государственную поддержку в том числе поддержку через 
муниципальные программы развития малого и среднего 
предпринимательства   к 2019 году увеличится до 6 единиц. 
1.10. Количество вновь созданных предприятий малого и 
среднего бизнеса 90 единиц; 
1.11. Прирост малых и средних предприятий увеличится до 
12%. 
2.1. Обеспеченность населения бытовыми услугами  
достигнет показателя в 2019 году 9,1 рабочих мест на 1000 
жителей. 
2.2. Средняя обеспеченность населения площадью торговых 
объектов составит 1388,1 кв. м. на 1000 жителей (в базовом 
году – 1374,9 кв. м. на 1000 жителей); 
2.3. Средняя обеспеченность услугами общественного 
питания достигнет норматива минимальной обеспеченности 
и составит 40 посадочных мест на 1000 жителей (в базовом 
году – 32 посадочных места на 1000 жителей); 
2.4. Обеспеченность населения площадью торговых объектов 
достигнет к 2019 г. 13881 кв.м на 1000 жителей 
2.5. Прирост торговых площадей с использованием 
внебюджетных инвестиций достигнет в 2019 году 280,3 
тыс.кв.м; 
2.6. Количество доставок товаров автолавками и 
автомагазинами в сельские населенные пункты Московской 
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области 1 ед. в неделю; 
2.7.Количество введенных объектов по программе «100 бань 
Подмосковья» 1 ед. в 2016 году; 
2.8.Количество организованных мест мобильной торговли 
«корзинка» 2 ед. в 2016 году; 
2.9.Количество введенных объектов социально-бытовых 
комплексов «Дом быта» 2 единицы. 
2.10.Объем инвестиций в основной капитал в отраслях 
торговли и бытовых услуг, т.ч.услуги бань по программе 
«100 бань Подмосковья» к 2019 году 101995 тыс.руб.; 
2.11.Доля кладбищ, земельные участки которых не 
оформлены в муниципальную собственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации составит 0% (в 
базовом году - 76%); 
2.12. Количество организованных мест сети магазинов 
«Подмосковный фермер» 4 единицы; 
2.13. - Доля ликвидированных нестационарных торговых 
объектов, несоответствующих требованиям 
законодательства, от общего количества 
несанкционированных составит 100 %;  
2.14Доля ликвидированных розничных рынков, 
несоответствующих требованиям законодательства, от 
общего количества несанкционированных 100 %; 
2.15.Количество проведенных ярмарок на одно место,  
включенное в сводный перечень мест проведения ярмарок в 
2019 году 11 единиц. 
2.16.Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка 
деятельности общественных кладбищ и крематориев 100% (в 
базовом году – 24%). 
3.1.Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников организаций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, средняя численность 
работников которых превышает 15 человек, достигнет в 2019 
году 47 110 руб. 
3.2.Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в ценах соответствующих лет достигнут 
21688,1 млн. руб.,  
в том числе: 
- Инвестиции в основной капитал (за исключение 
бюджетных средств, без инвестиций, направленных на 
строительство жилья) – 7 515,14млн. руб. к 2019 году; 
3.3.Количество привлеченных инвесторов на территорию 
Щёлковского муниципального района 4единиц к 2019 году. 
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3.4.Количество рабочих мест с размером среднемесячной 
заработной платы выше пятикратной величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения в 
Московской области в 2019 году достигнет 11 815 единиц. 
3.5.Количество созданных рабочих мест с размером 
среднемесячной заработной платы выше пятикратной 
величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения в Московской области за период с 2015 по 2019 
годы составит 441 единиц. 
3.6. Количество созданных рабочих мест за период с 2015 по 
2019 годы составит 692 единицы. 
3.7.Темп роста отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по промышленным видам деятельности 2019 году, в 
процентах к предыдущему периоду составит 110,2%. 
3.8.Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и 
наукоемких видов экономической деятельности по крупным 
и средним организациям за период с 2015 по 2019 годы 
составит 4 490 449,9 млн. рублей. 
3.9.Количество индустриальных парков достигнет 4 единиц. 
3.10.Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем 
за 1год снизится до 2,7% по отношению к 2016 году. 
3.11.Количество привлеченных резидентов в 
индустриальные, технопарки и промзоны достигнет 4 
единиц. 
3.12.Увеличение реальной заработной платы в целом по 
системообразующим предприятиям достигнет 5,77% 
3.13.Увеличение производительности труда в 
системообразующих предприятиях Московской области 
путем расчета прироста выработки на одного работающего к 
2019 году достигнет 6 550,7. 
3.14.Увеличение к 2019 году доли 
высококвалифицированных работников муниципального 
образования в числе квалифицированных работников 
муниципального образования составит не менее 35% к 2019 
году 
3.15.Процент инвестиционных проектов, внесенный в 
единую автоматизированную систему мониторинга 
инвестиционных проектов Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из общего числа 
проектов к 2019 году составит 100 % 
3.16. Объем инвестиций, привлеченных в текущем году в 
основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и 
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жилищного строительства) по реализованным и 
реализуемым инвестиционным проектам, находящимся в 
единой автоматизированной системе мониторинга 
инвестиционных проектов Министерства инвестиций и 
инноваций МО, на душу населения, до 44,7 тыс.руб. 
4.1.Снижение количества обоснованных, частично 
обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС России) (от общего количества проведенных 
процедур) до 1,2 % к 2018 году. 
4.2.Увеличение доли экономии бюджетных денежных 
средств в результате проведения торгов от общей суммы 
объявленных торгов (за исключением несостоявшихся 
торгов) до 11 % к 2018 году. 
 4.3Снижение количества несостоявшихся торгов от общего 
количества объявленных торгов до 16 % к 2018 году. 
 4.4.Среднее количество участников на торгах до 5 
участников в одной процедуре к 2018 году. 
4.5.Увеличение доли закупок среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 
4.6.Функционирование уполномоченного органа по 
определению поставщиков в Щёлковском муниципальном 
районе 1 единица. 
4.7.Реализация требований Стандарта развития конкуренции 
в Московской области. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

Прочное место в структуре экономики района занимает малое и 
среднее предпринимательство, которое играет существенную роль в 
социальной жизни населения. Данный сегмент предприятий во многом 
определяет состояние и темпы развития экономики, ее устойчивость к 
кризисным явлениям, влияет на уровень занятости и экономической 
активности населения. 

Достигнутый уровень развития малого и среднего 
предпринимательства в районе недостаточен с точки зрения требований 
рыночной экономики. Основное направление на этот и последующие годы - 
удержать положительные тенденции в развитии малого и среднего 
предпринимательства в районе. 

Основными проблемами, препятствующими развитию малого и 
среднего предпринимательства, являются: 

- нестабильная налоговая политика, сложный налоговый 
бухгалтерский учёт (отчетность); 
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- снижение доступности производственных площадей в связи с 
постоянно возрастающей стоимостью аренды; 

- 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. 

Развитие потребительского рынка и услуг на территории 
Щёлковского муниципального района является одним из основных 
направлений социально-экономического развития района. 

Оборот розничной торговли в районе формируется на 95% за счёт 
продажи товаров в стационарной торговой сети и составляет 17,1 млрд. 
рублей.  

В розничной торговле на территории Щёлковского района 
функционирует более 1140 стационарных торговых объектов с общей 
площадью более 267 тысяч квадратных метров 

Помимо розничной торговли в стационарных объектах торговое 
обслуживание жителей осуществляется посредством нестационарной и 
ярмарочной торговли. Ярмарочная торговля обеспечивает потребителя 
свежей продукцией местных производителей и производителей из других 
регионов и республик. 

Несмотря на динамичное развитие потребительского рынка на 
территории Щёлковского муниципального района остаются нерешёнными 
следующие проблемы: 

 -  недостаточное развитие ярмарочной торговли; 
 - недостаточное развитие современных форматов 

потребительского рынка; 
 - недостаточное количество посадочных мест в объектах 

общественного питания; 
 - недостаточное количество рабочих мест предоставляемых на 

предприятиях бытовых услуг. 
На территории Щёлковского муниципального района расположены 24 

кладбища, из которых два кладбища, расположенные вблизи деревни 
Новофрязино и вблизи деревни Леониха, имеют статус межпоселенческих. 

Проблема нехватки свободных участков под новые захоронения 
требует изыскания дополнительного земельного участка для создания нового 
межпоселенческого кладбища и оформления его в муниципальную 
собственность. 

Устойчивое экономическое развитие Щёлковского муниципального 
района, в первую очередь, обеспечивают предприятия промышленного 
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комплекса, который представлен предприятиями различных отраслей: 
производство машин и оборудования, химической и фармацевтической, 
пищевой и перерабатывающей, металлургической, машиностроения и 
металлообработки, производство мебели. 

Важным шагом в дальнейшем развитии промышленности является 
реконструкция и модернизация существующих предприятий с целью 
увеличения их инновационного потенциала. 

Благоприятное географическое положение, наличие крупных 
автомобильных и железнодорожных магистралей обеспечивают высокий 
инвестиционный потенциал района. В дальнейшем прогнозируется 
увеличение объема инвестиций, создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих мест. 

Одной из актуальных задач развития экономики Щёлковского 
муниципального района остается развитие конкуренции. 

Конкуренция является не только цивилизованной формой борьбы 
между товаропроизводителями, поставщиками товаров (продавцами) за 
лидерство на рынке, но и одним из важнейших способов повышения 
эффективности, как целой экономической системы, так и всех ее звеньев. 

Проблема развития конкуренции в Щёлковском муниципальном 
районе носит комплексный характер. 

Системное решение указанных проблем возможно в процессе 
реализации данной Программы. 
 

2. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является создание благоприятных условий для 

достижения устойчиво высоких темпов экономического развития, 
обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Щёлковского 
муниципального района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

1.Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках 
обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной 
инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

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

3. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг; 
4. Создание благоприятного инвестиционного климата, условий для 

экономического развития; 
5.Проведение эффективной промышленной политики; 
6.Создание высокоэффективных рабочих мест; 
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7. Развитие сферы муниципальных закупок. 
Перечень подпрограмм Программы 

- подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»; 
- подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг»; 
- подпрограмма «Создание условий для устойчивого экономического 

развития»; 
- подпрограмма «Развитие конкуренции». 

 
 

4. Планируемые результаты реализации Программы 
Планируемые результаты реализации Программы предусмотрены в 

каждой подпрограмме. 
 

5. Перечень мероприятий Программы 
Каждая подпрограмма содержит конкретные мероприятия, 

направленные на реализацию ее цели и задач. 
 

6. Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе 
реализации мероприятий Программы 

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий 
Программы осуществляется в соответствии с разделом 7 «Контроль и 
отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального 
района, утверждённого постановлением Администрации Щёлковского 
муниципального района от 03.07.2013 № 1963 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 
муниципального района» (с изменениями и дополнениями). 
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Паспорт 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы Щёлковского муниципального района 

«Предпринимательство Щёлковского муниципального района» 
на 2015-2019 годы 

 
Наименование 
подпрограммы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства» 
(далее – Подпрограмма I) 

Цели подпрограммы  1. Создание благоприятных условий для 
устойчивого функционирования и развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Щёлковском муниципальном районе на основе 
формирования эффективных механизмов его 
поддержки. 
2. Повышение конкурентоспособности малого и 
среднего предпринимательства в приоритетных 
отраслях экономики Щёлковского муниципального 
района за счет создания благоприятных условий для 
развития предпринимательской деятельности. 

Задачи подпрограммы  1.Увеличение доли оборота малых и средних 
предприятий в общем обороте по полному кругу 
предприятий Щёлковского муниципального района; 
2.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 
 

Координатор 
подпрограммы   

Первый заместитель руководителя Администрации 
Щёлковского муниципального района И.В. Иванова 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы  

Отдел промышленности, инвестиций и сельского 
хозяйства Администрации Щёлковского 
муниципального района 

Сроки реализации 
подпрограммы  

2015-2019 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Итого: 43530 4300 420 11950 12720 14140 
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Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района 

2420 520 420 420 420 640 

Средства бюджета 
Московской области 

14486 756 0 4230 4500 5000 

Средства 
федерального 
бюджета 

26624 3024 0 7300 7800 8500 

Планируемые 
результаты реализации 
подпрограммы  

1.1. Увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере обрабатывающих производств 
и технологических инноваций в рамках обеспечения 
доступности производственной и 
высокотехнологичной инфраструктуры для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
на 7% к его базовому значению; 
1.2. Количество объектов инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства ежегодно 4 единицы; 
1.3.Увеличение доли оборота малых и средних 
предприятий в общем обороте по полному кругу 
предприятий Щёлковского муниципального района 
к 2019 году составит до 27,5%; 
1.4. Темп роста объема инвестиций в основной 
капитал малых и средних на 55% в 2019 году к его 
базовому значению; 
1.5. Число созданных рабочих мест субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
получившими поддержку в 2015-2019 гг. – 73 
рабочих мест; 
1.6.Доли среднесписочной численности работников 
малых и средних предприятий (без внешних 
совместителей) в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций в Щёлковском 
муниципальном районе до 31,4% к 2019 году; 
1.7. Среднемесячная заработная плата работников 
малых и средних предприятий к 2019 году до 25,5 
тыс. руб.; 
1.8. Количества малых и средних предприятий в 
Щёлковском муниципальном районе на 1 тысячу 
жителей к 2019 году до 26,6 единиц; 
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1.9. Количество субъектов МСП получивших 
государственную поддержку, в том числе 
поддержку через муниципальные программы 
развития малого и среднего предпринимательства   к 
2019 году увеличится до 6 единиц. 
1.10. Количество вновь созданных предприятий 
малого и среднего бизнеса 90 единиц; 
1.11. Прирост малых и средних предприятий 
увеличится до 12%. 

 
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы I 

Малое и среднее предпринимательство заняло прочное место в 
структуре экономики Щёлковского муниципального района и играет 
существенную роль в социальной жизни населения. Данный сегмент 
предприятий во многом определяет состояние и темпы развития экономики, 
ее устойчивость к кризисным явлениям, влияет на уровень занятости и 
экономической активности населения. 

Значимость малого и среднего предпринимательства для экономики 
района определяется следующими факторами: 
- способностью обеспечивать оперативное создание рабочих мест и 
самозанятость населения; 
- увеличением доходной части в бюджеты всех уровней; 
- формированием конкурентной среды, насыщение рынков товарами и 
услугами; 
- не требуя крупных вложений на старте, способностью оперативно и 
эффективно решать проблемы реструктуризации экономики; 
- способствуют ускорению инновационных процессов, являясь более гибкой 
и адаптивной формой хозяйствования, чем крупные предприятия; 
- способностью развития бизнеса в сфере культуры, искусства и дизайна, 
социального предпринимательства и др. 

По данным МРИ ФНС №16 по Московской области число субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 2014году, осуществляющих 
деятельность в Щёлковском муниципальном районе, составляет 5210 единиц, 
из них 418 малых предприятия, 4752 микро предприятий и 40 средних 
предприятий.  

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и 
технологических инноваций составляет 23% от общего количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства.   

На 01.01.2015 года число малых и средних предприятий в расчете на 1 
тысячу человек населения – 26,5 ед.   

По итогам 2013 года: 
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- доля среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий в общей численности работников всех предприятий и 
организаций Щёлковского муниципального района 28,1 %; 
- среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий 
23 427,0 рубля; 
- оборот малых и средних предприятий 26 206,3 млн. руб. или 27,4 % в 
общем обороте организаций Щёлковского муниципального района. 
 Предприятия малого и среднего бизнеса функционируют во всех 
секторах экономики: промышленности (49% в общем объеме отгруженной 
продукции), торговле (10%), операции с недвижимым имуществом (9,4%), 
строительстве (7,1%), сельское хозяйство (4.4%), остальное – прочие услуги в 
финансовой, жилищно-коммунальной и социальной сферах. 
 По итогам 2013 года инвестиции в основной капитал малых и средних 
предприятий района составили 145 204,2 тыс. рублей. 
Вместе с тем, достигнутый уровень развития малого и среднего 
предпринимательства в районе недостаточен с точки зрения требований 
рыночной экономики для обеспечения устойчивости и необходимости 
указанных позитивных изменений, особенно в сложившейся ситуации, 
связанной с растущими демографическими показателями. 

Основная задача на этот и последующие годы - удержать 
положительные тенденции в развитии малого и среднего 
предпринимательства в районе. 

Основными проблемами, препятствующими развитию малого и 
среднего предпринимательства, являются: 
- нестабильная налоговая политика, сложный налоговый бухгалтерский учёт 
(отчетность); 
- снижение доступности производственных площадей в связи с постоянно 
возрастающей стоимостью аренды; 
- 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. 

На территории Щёлковского муниципального района функционируют 
4 организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства: 
- Общественная организация «Щёлковская торгово-промышленная палата» 
(проведение экспертизы, оценка, финансовый и инвестиционный консалтинг, 
антикризисное консультирование, услуги кредитного советника, оказание 
помощи предприятиям в поиске деловых партнеров, поиск возможных путей 
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привлечения инвестиций в экономику района, информационно-
консультационные и образовательные услуги, выставочно-ярмарочная 
деятельность, рекламная и издательская деятельность; налоговое 
консультирование предпринимателей и предприятий малого и среднего 
бизнеса; оптимизация экономической безопасности бизнеса). В 2013 году            
ООО «Щёлковская торгово-промышленная палата» проведено для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 12 обучающих и информационных 
семинаров, оказана консультационная поддержка 20-ти субъектам МСП. 
- ООО «Консультационно-информационный центр развития 
предпринимательства г. Щёлково» (осуществляет услуги по подбору и 
оформлению документов, необходимых субъектам малого и среднего 
предпринимательства для получения лицензии по обороту с опасными 
отходами; по оформлению землеустроительных документов для ведения 
хозяйственной деятельности; по оформлению и получению патента на 
изобретение, проведение сертификации по соответствующим установленным 
системам и стандартам качества; консультационные услуги по подготовке 
бизнес-плана развития предприятия). В 2013 году ООО КИЦ РП Щёлково 
оказана консультационная поддержка 158-ми субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
- Щёлковское отделение Общероссийской организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА России» (содействие консолидации 
предпринимателей и иных граждан для участия в формировании 
благоприятных политических, экономических, правовых и иных условий 
развития предпринимательской деятельности). В 2013 году оказана 
консультационная поддержка 35-ти субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
- Ассоциация предприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства «ЮрГард» (содействие консолидации 
предпринимателей, деятельности членов Ассоциации, являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, помощь субъектам 
малого и среднего предпринимательства по вопросам взаимодействия с 
органами публичной власти). В 2013 году АП ПМСП «ЮрГард» оказана 
консультационная поддержка 14-ти субъектам малого и среднего 
предпринимательств. 
 В 2013 году в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой 
программы финансовая поддержка оказана 5-ти субъектам МСП на общую 
сумму 5,042 млн. руб., в т.ч.: 
- за счет средств местного бюджета – 0,947 млн. руб.; 
- за счет бюджета Московской области -  1,938 млн. руб.;  
- за счет Федерального бюджета – 2,157 млн. руб.  
 Средства субсидии были направлены на приобретение 
сельскохозяйственного и производственного оборудования, пассажирского 
транспорта. 
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 В 2013 году получателями поддержки: 
 - создано 21 новое рабочее место, 
 - размер налоговых платежей в местный бюджет составил 13,0 млн. 
рублей, 
 - среднемесячная заработная плата составила 28,7тыс. рублей.  
 Подпрограмма I представляет собой план действий по оказанию 
финансовой, имущественной, информационной и консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 
 

2. Цели и задачи Подпрограммы I 

  Цели Подпрограммы I: 
 1. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем 
обороте по полному кругу предприятий Щёлковского муниципального 
района; 

2.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 

. 
Приоритетными направлениями развития субъектов малого и 

среднегопредпринимательства Щёлковского муниципального района 
являются: 

 - обрабатывающие производства; 
 - транспорт и связь; 
 - сельское хозяйство; 
 - здравоохранение и предоставление социальных услуг, 

образование;  
 - социальное предпринимательство; 
 - научно-техническая и инновационная деятельность. 
 
Задачи Подпрограммы I: 
 1. реализация мер по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства (финансовой, имущественной, информационной, 
консультационной, организационной); 

2. увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в 
экономику Щёлковского муниципального района. 

 
3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы I 

В рамках поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий 
по следующим направлениям: 
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- правовое обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства;  

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства;  

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства;  

- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства;   

- создание благоприятной среды для предпринимательства. 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется в виде предоставления субсидий на 
частичную компенсацию затрат, связанных с осуществлением их 
деятельности. 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства оказывается в виде передачи в пользование 
муниципального имущества с применением при расчете арендной платы 
понижающего коэффициента Кл=0,5. 

Создание благоприятной среды для предпринимательства реализуется 
за счет следующих мероприятий:  

1. проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя 
Московской области в Щёлковском муниципальном районе; 

2. проведение конкурса «Лучший субъект малого и среднего 
предпринимательства Щёлковского муниципального района»; 

3. обеспечение участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в районных, областных конференциях, семинарах, 
бизнес - встречах, встречах по обмену опытом по вопросам малого и 
среднего предпринимательства. 

Достижение цели и реализация задач Подпрограммы I осуществляется 
путем выполнения мероприятий, предусмотренных в Приложении №2 к 
Подпрограмме I. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы I планируется 
осуществлять с использованием различных уровней бюджетной системы. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы I за счет средств 
бюджета Щёлковского муниципального района подлежит уточнению в 
соответствии с Решением Совета депутатов Щёлковского муниципального 
района о бюджете Щёлковского муниципального района на 
соответствующий финансовый год. 

 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставляются в рамках мероприятий по муниципальной поддержке 
малого и среднего предпринимательства, осуществляемых Министерством 
инвестиций и инноваций Московской области в соответствии с  ежегодным 
распоряжением об организации проведения конкурсного отбора 
муниципальных образований Московской области, бюджетам которых 
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предоставляются субсидии из бюджета Московской области и федерального 
бюджета на финансовую поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Основные 
мероприятия Подпрограммы I  приведены в приложении  №2 к 
Подпрограмме I. 

 
4. Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) 
реализации Подпрограммы I и их динамика по годам реализации приведены 
в приложении № 1 к Подпрограмме I. 

 
 

5. Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе 
реализации мероприятий Программы  

Представление отчётности о ходе реализации мероприятий 
Подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом 7 «Контроль и 
отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального 
района, утвержденного постановлением Администрации Щёлковского 
муниципального района от 03.07.2013 №1963 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 
муниципального района» (с изменениями и дополнениями). 
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                                                                                                                                                                                                                               Приложение1 
                                                                                                                                                                                                                               к подпрограмме 1 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Планируемый 
объём 
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) 
(2014 год) 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

Бюджет 
Щёлков
ского 
муницип
ального 
района 

Другие 
источни
ки 

2015 2016 2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 
Задача 1. 
Увеличение доли 
оборота малых и 
средних 
предприятий в 
общем обороте по 
полному кругу 
предприятий 
Щёлковского 
муниципального 
района. 

2220 41110 Показатели 1 группы 

Показатель 1. Число 
созданных рабочих мест 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получившими 
поддержку. 

ед. 13 10 12 14 17 20 
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2.Доля среднесписочной 
численности работников 
малых и средних 
предприятий (без 
внешних совместителей) 
в среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций в  
Щёлковском 
муниципальном районе 

% 28,5 29,0 29,6 30,0 30,7 31,4 

3.Количество малых и 
средних предприятий в 
Щёлковском 
муниципальном районе 
на 1 тысячу жителей 

ед. 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,6 

4.Количество вновь 
созданных предприятий 
малого и среднего 
бизнеса 

ед. 18 18 18 18 18 18 

5.Прирост малых и 
средних предприятий 

процент
ы 

1,44 4,0 5,5 7 9 12 

6.Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 

Ед. 3 4 5 5 6 6 

Показатели 3 группы 

7.Увеличение доли 
оборота малых и средних 

% 26 26,3 26,6 26,9 27,2 27,5 
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предприятий в общем 
обороте по полному 
кругу предприятий 
Щёлковского 
муниципального района  
8.Темп роста объема 
инвестиций в основной 
капитал малых 
предприятий 

% 129,3 113,5 114,5 115,0 116,5 118,0 

9.Среднемесячная 
заработная плата 
работников малых и 
средних предприятий 

тыс. руб. 23,9 24,6 24,9 25,1 25,3 25,5 

Задача 
2.Увеличение 
количества 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере 
обрабатывающих 
производств и 
технологических 
инноваций в рамках 
обеспечения 
доступности 
производственной и 
высокотехнологичн
ой инфраструктуры 
для субъектов 

200 0 Показатели 3 группы 

10.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 

% 100,5 102,5 103,5 105,0 105,5 107,0 
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малого и среднего 
предпринимательст
ва; 
 
 

предпринимательства 

11.Количество объектов 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
ежегодно 4 единицы 

Ед. 4 4 4 4 4 4 
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                                                                                                                                                                                                                                                                    Приложение №  2 
                                                                                                                                                                                                                                                                   к Подпрограмме1 

 
 

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
подпрограммы   

Перечень 
стандартных 
процедур, 
обеспечивающ
их выполнение 
мероприятия с 
указанием 
предельных 
сроков их 
исполнения 

Источни
ки 
финанси
рования 

Срок    
исполн
ения 
меропр
иятия 

Объём 
финанси
рования 
меропри
ятия в 
текущем 
финансо
вом году 
(тыс. 
руб.)*  

Всего,  
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственный 
за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

1. Увеличение 
доли оборота 
малых и средних 
предприятий в 
общем обороте по 
полному кругу 
предприятий 
Щёлковского 
муниципального 
района. 
 

 Итого 2015-
2019 
 10000 43330 4200 420 11950 12720 14040 

Отдел 
промышленност
и, инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

 

Средства  
бюджета  
Щёлковс
кого 
муниципа
льного 
района  

400 2220 420 420 420 420 540 

Отдел 
промышленност
и, инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

3600 14486 756 0 4230 4500 5000 
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Средства 
федераль
ного 
бюджета 

 

6000 26624 3024 0 7300 7800 8500 

  

1.1 Участие в подготовке 
проектов, 
законодательных и 
иных нормативно-
правовых актов на 
местном и 
региональном 
уровнях, касающихся 
вопросов 
деятельности малого и 
среднего 
предпринимательства 

1.Подготовка 
проектов НПА, в 
соответствии со 
сроками , 
указанными в 
планах работы 
Администрации. 
2.Согласование 
проектов НПА в 
установленном 
порядке, в 
соответствии с 
Регламентом. 
3.Подготовка 
предложений в 
региональные 
проекты НПА 

Итого 2015-
2019 

0 нет 0 0 0 0 0 

Отдел 
промышленности, 
инвестиций и 
сельского 
хозяйства, Совет 
депутатов 
Щёлковского 
муниципального 
района (далее – 
Совет 
депутатов), 
Координационн
ый совет по 
малые и средние 
предпринимател
ьства при 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района  
(далее – 
Координационн
ый совет) 

Утверждение 
нормативных 
правовых 
актов 
Администрац
ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района  

1.2 Прогнозирование и 
анализ социально-
экономического 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства 

1.Разработка 
прогноза 
социально-
экономического 
развития МСП. 
2.Проведение 
анализа 
социально-
экономического 
развития МСП 
ежеквартально 

Итого 2015-
2019 

0 нет 0 0 0 0 0 

Отдел 
промышленност
и, инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

Представление 
прогнозных 
показателей в 
сводный 
прогноз 
социально-
экономическог
о развития 
района 
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1.3 Частичная 
компенсация затрат 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) 
развития либо 
модернизация 
производства товаров( 
работ,услуг) 

1.Утверждение 
положения о 
конкурсе по 
отбору заявок на 
право заключения 
договора о 
предоставлении 
субсидий. 
2.Проведение 
конкурсного 
отбора 
3.Заключение 
договора с 
субъектами МСП-
победителями 
конкурсного 
отбора на 
предоставление 
субсидии 

Итого 2015-
2019 10 000 42321 3191 420 11950 12720 14040 

Отдел 
промышленност
и, инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

Предоставление 
субсидии 
субъекту МСП 

Средства 
бюджета
Щёлковс
кого 
муниципа
льного 
района 

400 2170 370 420 420 420 540 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

3600 14294 564 0 4230 4500 5000 

Средства 
федераль
ного 
бюджета 

6000 25857 2257 0 7300 7800 8500 

1.4 Частичная 
компенсация малого и 
среднего 
предпринимательства 
затрат на уплату 
первого 
взноса(аванса) при 
заключении договора 
лизинга оборудования 

Итого 2015-
2019 - 1009 1009 0 0 0 0 

Отдел 
промышленност
и, инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

Предоставление 
субсидии 
субъекту МСП 

Средства 
бюджета
Щёлковс
кого 
муниципа
льного 
района 

- 50 50 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

- 192 192 0 0 0 0 

Средства 
федераль
ного 
бюджета 

- 767 767 0 0 0 0 
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1.5. Предоставление 
муниципального 
имущества на 
возмездной основе 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 

1.Ведение Реестра 
субъектов МСП-
получателей 
имущественной 
поддержки 

Итого 2015-
2019 

0 нет 0 0 0 0 0 

Отдел 
промышленности, 
инвестиций и 
сельского 
хозяйства, 
Управление 
имущественных 
отношений 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Предоставление 
в аренду 
муниципальног
о имущества 
субъекту МСП 

1.6. Ведение и размещение 
на официальном сайте 
Администрации 
Реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства-
получателей 
поддержки 

1.Утверждение 
порядка ведения 
реестра субъектов 
МСП-получателей 
поддержки. 
2.Включение 
,исключение из 
Реестра субъектов 
МСП-получателей 
поддержки 
3.Опубликование 
реестра на 
официальном 
сайте 
Администрации в 
сети Интернет 

Итого 2015-
2019 

0 
нет 
 

0 0 0 0 0 

Отдел 
промышленност
и, инвестиций и 
сельского 
хозяйства  

Размещение  
Реестра на 
официальном 
сайте 
Администраци
и  
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1.7 Размещение 
нормативных, 
информационных 
материалов и статей 
по малому и среднему 
предпринимательству 
на официальном сайте 
Администрации и в 
СМИ Щёлковского 
муниципального 
района 

1.Подготовка и 
размещение 
нормативных, 
информационных 
материалов и 
статей по МСП в 
СМИ 
Щёлковского 
района и 
размещение на 
официальном 
сайте 
Администрации в 
сети Интернет 

Итого 2015-
2019 

0 

 
нет 
 
 

0 0 0 0 0 

Отдел 
промышленност
и, инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

Получение 
субъектами 
МСП  
информации по 
вопросам 
ведения 
предпринимате
льской 
деятельности, 
муниципально
й поддержки 
малого бизнеса 

1.8 Размещение 
информации о 
субъектах малого и 
среднего 
предпринимательства 
в информационных 
изданиях Московской 
области 

1.Подготовка 
информации о 
субъектах МСП  
2Направление 
информации о 
субъектах МСП 
для публикации в 
информационных 
изданиях 
Московской 
области 

Итого 2015-
2019 

 нет 0 0 0 0 0 

Отдел 
промышленност
и, инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

Информирован
ие субъектов 
МСП  и 
потребителей 
товаров и услуг 
о предприятиях 
и их 
выпускаемой 
продукции 

1.9 Ведение 
информационной 
страницы по 
поддержке малого и 
среднего 
предпринимательства 
на официальном сайте 
Администрации 

1.Подготовка и 
размещение 
нормативных, 
информационных 
материалов по 
поддержке МСП 
на официальном 
сайте 
Администрации в 
сети Интернет 

Итого 2015-
2019 

0 нет 0 0 0 0 0 

Отдел 
промышленност
и, инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

Получение 
субъектами 
МСП  
информации по 
вопросам 
ведения 
предпринимате
льской 
деятельности  
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1.10 Оказание 
консультативной 
помощи субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

1.Рассмотрение 
поступивших 
вопросов от 
субъектов МСП 
2.Подготовка 
ответов на 
вопросы субъектов 
МСП 

Итого 2015-
2019 

 нет 0 0 0 0 0 

Отдел 
промышленност
и, инвестиций и 
сельского 
хозяйства 
Координационн
ый совет 

Получение 
субъектами 
МСП  
консультацион
ной помощи 

2. Задача 2. 
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 

 ИТОГО 2015-
2019 

100 200 100 0 0 0 100 
Отдел 
промышленност
и, инвестиций и 
сельского 
хозяйства  

 

Средства 
бюджета
Щёлковс
кого 
муниципа
льного 
района 

 

100 200 100 0 0 0 100 

Средства 
бюджета 
Московск
ой 
области 

  

      

Средства 
федераль
ного 
бюджета 

 

       

1.1 Проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
предпринимателя 
Московской области в 
Щёлковском 
муниципальном 
районе 

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Дню 
предпринимател
я Московской 
области в 
Щёлковском 
муниципальном 
районе 

ИТОГО 2015-
2019 

90 160 80 0 0 0 80 

Отдел 
промышленност
и, инвестиций и 
сельского 
хозяйства  

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Дню 
предпринимате
ля  Средства 

бюджета 
Щёлковс
кого 
муниципа
льного 
района   

90 160 80 0 0 0 80 
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1.2 Проведение 
мероприятий, 
связанных с 
реализацией мер, 
направленных на 
формирование 
положительного  
образа 
предпринимателя. 

Размещение 
публикация в 
СМИ. 
Обеспечение 
участия 
субъектов МСП 
в районных и 
областных  
форумах и 
конференциях, 
бизнес-встречах 

ИТОГО 2015-
2019 

10 40 20 0 0 0 20 

Отдел 
промышленност
и, инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

Размещение 
публикация в 
СМИ. 
Обеспечение 
участия 
субъектов 
МСП в 
районных и 
областных  
форумах и 
конференциях, 
бизнес-
встречах 

Средства 
бюджета 
Щёлковс
кого 
муниципа
льного 
района   

10 40 20 0 0 0 20 

   Итого 2015-
2019 10100 43530 4300 420 11950 12720 14140 

  

Средств
а 
бюджета 
Щёлковс
кого 
муницип
ального 
района   

 

500 2420 520 420 420 420 640 

  

Средств
а  
бюджета  
Московс
кой 
области 

 

3600 14486 756,0 0 4230 4500 5000 

  

Средств
а 
федерал
ьного 
бюджета 

 

6000 26624 3024 0 7300 7800 8500 

  



30 
 
 
 
Паспорт подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг» 
муниципальной программы Щёлковского муниципального района 

«Предпринимательство Щёлковского муниципального района» 
на 2015-2019 годы 

 
Наименование  
подпрограммы 

«Развитие потребительского рынка и услуг» 
 (далее – Подпрограмма II) 

Цели подпрограммы 1.Повышение социально-экономической 
эффективности потребительского рынка и услуг 
Щёлковского муниципального района посредством 
создания условий для наиболее полного 
удовлетворения потребностей населения в 
качественных товарах и услугах; 
2.Обеспечение устойчивого функционирования и 
сбалансированного развития различных видов, 
типов и способов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания. 

Задачи  подпрограммы 1.Развитие инфраструктуры потребительского 
рынка и услуг; 
2.Развитие похоронного дела 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель руководителя Администрации 
Щёлковского муниципального района Н.В.Тамбова 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Управление потребительского рынка, сферы услуг и 
вопросов рекламы. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015-2019 
 

Источники 
финансирования 
программы 
(подпрограммы),в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 
г.   

2019г
. 

Средства бюджета 
Московской области 

527 196 83 88 92 68 

В т.ч. бюджету 
Щёлковского 
муниципального района 

527 196 83 88 92 68 

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального района 

55005,2 16229,5 13275,
7 

7 794 7 794 9 912

Внебюджетные 
источники 

180967 0 66 009 114 958 0 0 

Всего 
 

236499,2 16425,5 79367,
7 

122 840 7 886 9 980
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Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

- Средняя обеспеченность населения площадью 
торговых объектов составит 1388,1 кв. м. на 1000 
жителей (в базовом году – 1374,9 кв. м. на 1000 
жителей); 
- Средняя обеспеченность услугами общественного 
питания достигнет норматива минимальной 
обеспеченности и составит 40 посадочных мест на 
1000 жителей (в базовом году 32 посадочных места 
на 1000 жителей); 
- Обеспеченность населения бытовыми услугами  
достигнет показателя  в 2019 году 9,1 рабочих мест 
на 1000 жителей. 
- Обеспеченность населения площадью торговых 
объектов достигнет к 2019 году 1388,1 кв.м на 1000 
жителей; 
- Прирост торговых площадей с использованием 
внебюджетных инвестиций достигнет в 2019 году 
280,3 тыс.кв.м. 
- Количество доставок товаров автолавками и 
автомагазинами в сельские населенные пункты          
1 ед. в 1 пункт в неделю; 
- Количество введенных объектов по программе 
«100 бань Подмосковья» в 2016 году 1 единица; 
- Количество организованных мест мобильной 
торговли «Корзинка» в 2016 году 2 единицы;  
- Количество организованных мест сети магазинов 
«Подмосковный фермер» 4 единицы; 
- Количество введенных объектов социально-
бытовых комплексов «Дом быта» 2 единицы; 
- Объем инвестиций в основной капитал в отраслях 
торговли и бытовых услуг, в т.ч. услуги бань по 
программе «100 бань Подмосковья» к 2019 году 
достигнет 100109 тыс.рублей; 
- Доля ликвидированных нестационарных 
торговых объектов, несоответствующих 
требованиям законодательства, от общего 
количества несанкционированных 100 %;  
- Доля ликвидированных розничных рынков, 
несоответствующих требованиям 
законодательства, от общего количества 
несанкционированных 100 %; 
- Количество проведенных ярмарок на одно место 
включенное в сводный перечень мест проведения 
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ярмарок в 2019 году 11 единиц. 
- Доля кладбищ, земельные участки которых не 
оформлены в муниципальную собственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, составит 0% (в базовом году - 76%). 
- Доля кладбищ,  соответствующих требованиям 
порядка деятельности общественных кладбищ и 
крематориев 100% (в базовом году – 24%). 

 
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы II 

Развитие потребительского рынка и услуг на территории 
Щёлковского муниципального района является одним из основных 
направлений социально-экономического развития района. 
 Оборот розничной торговли в районе формируется на 95% за счёт 
продажи товаров в стационарной торговой сети и составляет 22,4 млрд. 
рублей. По-прежнему оборот розничной торговли базируется в основном на 
крупных хозяйствующих субъектах, которые занимают 55,5% в общем 
объёме продаж. 
 В розничной торговле на территории Щёлковского района 
функционирует более 1140 стационарных торговых объектов с общей 
площадью более 267 тысяч квадратных метров. Средняя обеспеченность 
торговыми площадями равна 1374,9 квадратных метра на 1000 жителей, при 
нормативе 1271 квадратных метра. Общественное питание в районе 
предоставляют более 100 предприятий, общей площадью 27 тысяч 
квадратных метров и имеющие 32 посадочных места на 1000 жителей, при 
нормативе 40 посадочных мест на 1000 жителей. Услуги бытового 
обслуживания предоставляют 364 объекта, имеющие 7 рабочих мест на 1000 
жителей, при нормативе 9,1 рабочее место на 1000 жителей. 
 Помимо розничной торговли в стационарных объектах торговое 
обслуживание жителей осуществляется посредством нестационарной и 
ярмарочной торговли. Ярмарочная торговля обеспечивает потребителя 
свежей продукцией местных производителей и производителей из других 
регионов и республик. Развитие данного вида торговли на территории района 
сдерживается отсутствием площадок, отвечающим требованиям 
действующего законодательства Московской области и приспособленных 
для осуществления ярмарочной деятельности. 
 Несмотря на динамичное развитие потребительского рынка на 
территории Щёлковского муниципального района остаются нерешёнными 
следующие проблемы: 
 - недостаточное развитие ярмарочной торговли; 
 - недостаточное развитие современных форматов потребительского 
рынка; 
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 - недостаточное количество посадочных мест в объектах 
общественного питания; 
 - недостаточное количество рабочих мест предоставляемых на 
предприятиях бытовых услуг. 
 На территории Щёлковского муниципального района расположены 24 
кладбища, из которых два кладбища, расположенные вблизи деревни 
Новофрязино и вблизи деревни Леониха, имеют  статус  межпоселенческих.  
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции 
ФЗ от 27.05.2014 № 136-ФЗ полномочия сельских поселений по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронений с 01.01.2015 года 
отнесены к полномочиям муниципальных районов. 
Кладбище, расположенное вблизи деревни Новофрязино, площадью 8,0 га 
числится в реестре муниципальной собственности (свидетельство о 
регистрации права от 03.04.2009). 
Кладбище, расположенное вблизи деревни Леониха, фактической площадью 
17,7 га. Оформлено в муниципальную собственность площадь 1,4 га. 
Остальная площадь кладбища не оформлена по причине отсутствия 
разрешительных документов, дающих право на изъятие земель из состава 
лесного фонда и перевода в земли иных категорий в установленном законом 
порядке. 

По договору безвозмездного пользования в Администрацию 
Щелковского муниципального района Московской области передано 14 
кладбищ сельских поселений общей площадью более 45 га. 
 В настоящее время выделение земельных участков под новые 
захоронения умерших жителей городских и сельских поселений 
Щёлковского муниципального района, не имеющих на своих территориях 
кладбищ, открытых для свободного захоронения (г.п.Щёлково, г.п. 
Загорянский, с.п. Гребневское, с.п. Медвежье-Озерское, с.п. Трубинское) 
осуществляется на кладбище городского округа Фрязино в соответствии с 
соглашением от 09.03.2010 № 10 «О совместном использовании 
Администрацией Щёлковского муниципального района и Администрацией 
городского округа Фрязино межпоселенческого Новофрязинского 
кладбища». 
 Проблема нехватки свободных участков под новые захоронения 
требует изыскания дополнительного земельного участка для создания нового 
межпоселенческого кладбища и оформления его в муниципальную 
собственность.  

Проведение работ по содержанию и благоустройству существующих 
межпоселенческих кладбищ и кладбищ сельских поселений Щёлковского 
муниципального района предусматривает поднять на качественно иной 
уровень исполнения услуг в сфере погребения и похоронного дела. 
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В 2015 году создана специализированная служба по вопросам 
похоронного дела - Муниципальное бюджетное учреждение Щелковского 
муниципального района «РИТУАЛ-СЕРВИС», целью которой является 
оказание гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной 
основе. 
 Системное решение части проблем возможно на базе реализации 
данной подпрограммы. 

2. Цели и задачи Подпрограммы II 
Цели подпрограммы: 
 - повышение социально-экономической эффективности 

потребительского рынка и услуг Щёлковского муниципального района 
посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения 
потребностей населения в качественных товарах и услугах; 

- обеспечение устойчивого функционирования и сбалансированного 
развития различных видов, типов и способов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания. 

Для достижения указанных целей необходимо решение поставленных 
задач подпрограммы:  

 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг; 
        2. Развитие похоронного дела. 
 

 
 

3. Основные мероприятия Подпрограммы II 
Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на реализацию 

ее целей и задач. Перечень мероприятий приведен в приложении 1 к 
Подпрограмме. 

 
4. Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) 
реализации Подпрограммы № 2 и их динамика по годам реализации 
приведены в приложении № 1 к Подпрограмме. 

 
   5. Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе 

реализации мероприятий Подпрограммы II 
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий 

Программы осуществляется в соответствии с разделом 7 «Контроль и 
отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального 
района, утверждённого постановлением Администрации Щёлковского 
муниципального района от 03.07.2013 № 1963 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 
муниципального района» (с изменениями и дополнениями).
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                                                                                                                                                                                                                           Приложение №  1 
                                                                                                                                                           к подпрограмме II 

 
Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг» 

 
№ 
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 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя  
(на начало 
реализации 
программы/
подпрограм
мы 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
Щёлковского 
муниципаль-
ного района 

Другие 
источники 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

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

    Показатели 1 группы:   

 Задача 1. 
Развитие 
инфраструктуры 
потребительского 
рынка и услуг 

870 120901 
Количество введённых 
объектов сети социально-
бытовых комплексов «Дом 
быта» 

единиц 0 0 1 1 0 0 

Количество организованных 
мест сети магазинов 
«Подмосковный фермер» 

единиц 0 0 2 2 0 0 

Количество организованных 
мест мобильной торговли 
«Корзинка» 

единиц 0 0 2 0 0 0 

Показатели 2 группы: 
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Обеспеченность населения 
бытовыми услугами 

раб. мест/ 
1000 
жителей 

7,0 7,4 7,8 8,3 8,8 9,1 

Обеспеченность услугами 
общественного питания        

пос. мест/ 
1000 
жителей 

32 33 34 36 38 40 

Прирост торговых площадей 
с использованием 
внебюджетных инвестиций 

тыс.кв.м 267,7 274,7 275,7 277,4 278,0 280,3 

Количество доставок 
товаров автолавками и 
автомагазинами в сельские 
населённые пункты 
Московской области по 
утверждённому 
уполномоченным органом 
местного самоуправления 
муниципального 
образования Московской 
области графику 

единиц в 
неделю в 
1 пункт 

1 1 1 1 1 1 

Количество введённых 
банных объектов по 
программе «100 бань 
Подмосковья» 

единиц 0 0 1 0 0 0 

Показатели 3 группы: 

Обеспеченность населения 
площадью торговых 
объектов  

кв. м./ 
1000 
жителей 

1374,9 1380,4 1382,9 1387,3 1387,8 1388,1 
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Показатели 2 группа 
Доля ликвидированных 
нестационарных торговых 
объектов, 
несоответствующих 
требованиям 
законодательства, от общего 
количества выявленных 
несанкционированных 

процент 0 98 100 100 100 100 

Доля ликвидированных 
розничных рынков, 
несоответствующих 
требованиям 
законодательства, от общего 
количества выявленных 
несанкционированных 

процент 44 100 100 100 100 100 

Количество проведенных 
ярмарок на одно место, 
включенное в сводный 
перечень мест проведения 
ярмарок 

единиц 1 6 8 9 10 11 

Показатели 3 группа 
Объём инвестиций в 
основной капитал в 
отраслях торговли и 
бытовых услуг, в т.ч. в 
услуги бань по программе 
«100 бань Подмосковья»  

тыс. руб. 65100 1886 54609 45500 0 0 

    Показатели 2 группы: 

2 Задача 2. 
Развитие 
похоронного дела  

48653,50 60 593 Доля кладбищ, 
соответствующих 
требованиям порядка 
деятельности общественных 
кладбищ и крематориев 

процент 16 24 30 84 100 100 
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- - Показатели 3 группа 
Доля кладбищ, земельные 
участки которых не 
оформлены в 
муниципальную 
собственность в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

процент 84 76 70 16 0 0 

- - Отклонение от норматива на 
содержание мест 
захоронений 

процент 0 0 0 0 0 0 
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     Приложение № 2 
 к подпрограмме II 

 
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг» 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 
обеспечива

ющих 
выполнение 
мероприяти

я с 
указанием 
предельных 
сроков их 
исполнения 

Источники 
финансиро-

вания 

Срок 
испо
лнен
ия 
меро
прия
тия 

Объём 
финанс
ирован
ия в  
2014 
году 
(тыс. 
руб.) 

Всего,     
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственн
ый за 

выполнение 
мероприятия 
подпрограмм

ы 

Результаты 
выполнени

я 
мероприяти

й 
подпрограм

мы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 
г. 

  

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

1. 
 
 

Задача 1. 
Развитие 
инфраструктуры 
потребительского 
рынка и услуг  

 Итого 2015
-

2019 

239 121771 235 66266 54762 266 242 Управление 
потребительс
кого рынка, 
сферы услуг  
и  вопросов 
рекламы  
Администрац
ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого 
района(Далее 
по тексту –
Управление) 

 

Средства 
бюджета 
Щёлковског
о района 

2015
-

2019 

174 870 174 174 174 174 174

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2015
-

2019 

65 392 61 83 88 92 68

В т.ч. 
бюджету 
Щёлковског
о 
муниципаль
ного района 

2015
-

2019 

65 392 61 83 88 92 68
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Средства 
федеральног
о бюджета 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетн
ые 
источники 

2015
-

2019 

0 120509 0 66009 54500 0 0

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
перечня мест 
проведения 
ярмарок на 
территории 
района 

Рассмотрен
ие и 
утверждени
е мест 
проведения 
ярмарок на 
основании 
предложени
й городских 
и сельских 
поселений; 
направление 
утверждённ
ого Перечня 
в 
Министерст
во 
потребитель
ского рынка 
Московской 
области для 
включения в 
сводный 
перечень 
мест 
проведения 
ярмарок 

Итого 2015
-

2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
Администрации Щёлковского муниципального района 

Управление, 
хозяйствующ
ие субъекты, 
осуществляю
щие 
деятельность 
на 
территории  
района 

Поддержка 
местных 
сельхозтова
ро-
производи-
елей, 
сельхозтова
р-
опроизводи
те-лей 
других 
районов и 
регионов 
путём 
обеспечени
я 
дополнител
ь-ной 
возможнос
ти для 
реализации 
ими своей 
продукции 
в рамках 
проведения 
ярмарок.  

Средства 
бюджета 
Щёлковског
о района 

2015
-

2019 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2015
-

2019 
 

Средства 
федеральног
о бюджета 

2015
-

2019 
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Московской 
области 

Внебюджетн
ые 
источники 

2015
-

2019 

 
 
 
 

 

1.2. Развитие 
потребительского 
рынка в части 
организации 
рыночной 
торговли.   

Реконструкц
ия 
розничных 
рынков, не 
соответству
ющих 
требования
м 
законодател
ьства. 

Итого 2015  
 
 
 
 
 

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
Администрации Щёлковского муниципального района 

Управление, 
хозяйствующ
ие субъекты, 
осуществляю
щие 
деятельность 
на 
территории  
района 

Организаци
я 
деятельнос
ти 
розничных 
рынков в 
соответств
ии с 
требования
ми 
действующ
егозаконод
а-тельства. 

Средства 
бюджета 
Щёлковског
о района 

2015 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2015 
 

Средства 
федеральног
о бюджета 

2015 

Внебюджетн
ые 
источники 

2015 

1.3. Организация мест 
мобильной 
торговли 
«Корзинка» 

 Средства 
бюджета 
Щёлковског
о района 

2015
-

2019 

        Приведени
е 
нестациона
рной 
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Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2015
-

2019 

       мелкорозни
чной 
торговли в 
соответств
ие с 
действующ
им 
законодате
льством 

Средства 
федеральног
о бюджета 

2015
-

2019 

       

Внебюджетн
ые 
источники 

2015
-

2019 

0 2400 0 2400 0 0 0

1.4 Организация мест 
мобильной 
торговли 
«Подмосковный 
фермер» 

 Внебюджетн
ые 
источники 

2015
-

2019 

0 18000 0 9000 9000 0 0  Повышение 
доступност
и товаров 
высого 
качества от 
отечествен
ных 
производит
елей 

1.4.1 Содействие 
строительству 
сети магазинов  
«Подмосковный 
фермер» 

 Внебюджетн
ые 
источники 

2015
-

2019 

0 18000 0 9000 9000 0 0  Повышение 
доступност
и товаров 
высого 
качества от 
отечествен
ных 
производит
елей 

1.5. 
 
 
 
 
 
 

Ввод 
(строительство) 
новых 
современных 
мощностей 
инфраструктуры 
потребительского 

Сбор 
информации 
о состоянии 
потребитель
ского рынка 
на 
территории 

Итого 2015
-

2019 

136500 100109 0 54609 45500 0 0 Управление, 
городские и 
сельские 
поселения 
района, 
хозяйствующ
ие субъекты, 
осуществляю

Размещени
е объектов 
потребител
ьс-кого 
рынка и 
услуг на 
территории 
района с 

Средства 
бюджета 
Щёлковског
о района 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0
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 рынка и услуг 
 

городских и 
сельских 
поселений, 
анализ 
обеспеченно
сти 
населения 
района 
площадью 
торговых 
объектов, их 
доступности 
с учётом 
специфики 
застройки, 
форматов и 
специализац
ии 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0 щие 
деятельность 
на 
территории 
района 

учётом 
потребност
и в данных 
объектах и 
их 
доступност
и. 

Средства 
федеральног
о бюджета 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетн
ые 
источники 

2015
-

2019 

0 100109 0 54609 45500 0 0

1.5.1 Создание(строите
льство)социально
-бытовых 
комплексов «Дом 
быта» 

Поиск 
инвесторов 
для 
реконструкц
ии 
(строительс
тво объекта) 

Внебюджетн
ые 
источники 

2015
-

2019 

0 98000 0 52500 45500 0 0



44 
 

44 
 

1.5.2 Бани на 
территории 
городского 
поселения 
Фряново 
реконструируемо
й в рамках 
губернаторской 
программы «100 
бань 
Подмосковья» 

Поиск 
инвесторов 
для 
реконструкц
ии банного 
объекта, 
заявленного 
в 
губернаторс
кую 
программу 
«100 бань 
Подмосковь
я». 

Внебюджетн
ые 
источники 

2015
-

2016 

0 2109 0 2109 0 0 0

1.6. Возмещение 
части затрат на 
оказание 
транспортных 
услуг по доставке 
продовольственн
ых и 
непродовольствен
ных товаров в 
сельские 
населённые 
пункты 

Заключение 
договора с 
победителе
м открытого 
аукциона на 
оказание 
транспортн
ых услуг по 
доставке 
продовольст
венных и 
непродоволь
ственных 
товаров в 
сельские 
населённые 
пункты 

Итого 2015
-

2019 

239 1329,5 235 324,5 262 266 242 Управление  Улучшение 
условий 
проживани
я жителей 
отдалённых 
сельских 
населённых 
пунктов 
района 

Средства 
Щёлковског
о района 

2015
-

2019 

174 937,5 174 241,5 174 174 174

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2015
-

2019 

65 392 61 83 88 92 68

В т.ч. 
бюджету 
Щёлковског
о 
муниципаль
ного района 

2015
-

2019 

65 392 61 83 88 92 68

Средства 
федеральног
о бюджета 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0
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Внебюджетн
ые 
источники 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0

2. Задача 2. 
Развитие 
похоронного дела 

 Итого 2015
-

2019 

5958 114660,7 16190,5 13034,2 68078 7620 9738 Отдел по 
вопросам 
погребения и 
ритуальных 
услуг 
Управления  
потребительско
о рынка, сферы
услуг и  
вопросов 
рекламы  
Администрации
Щёлковского 
муниципальног
района (далее –
Отдел по 
вопросам 
погребения и 
ритуальных 
услуг) 

 

Средства 
бюджета 
Щёлковског
о района 

2015
-

2019 

5958 54067,7 16055,5 13034,2 7620 7620 9738

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2015
-

2019 

0 135 135 0 0 0 0

Средства 
городского 
поселения 
Щёлково 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетн
ые 
источники 

2015
-

2019 

0 60458 0 0 60458 0 0

2.1. Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения МБУ 
ЩМР «Ритуал-
Сервис» 

Выделение 
субсидий  
на 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль
ных заданий 
МБУ ЩМР 
«РИТУАЛ-
СЕРВИС» 

Итого 2015
-

2019 

0 34225,9 5680,9 7020 7020 7020 7485 Отдел по 
вопросам 
погребения и 
ритуальных 
услуг  

Улучшение 
санитарног
о состояния 
территорий 
межпоселе
нческих 
кладбищ 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района, 
создание 

Средства 
бюджета 
Щёлковског
о района 

2015
-

2019 

0 34225,9 5680,9 7020 7020 7020 7485

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0
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Средства 
городского 
поселения 
Щёлково 

2015
-

2019 

0--
000000

0 0 0 0 0 0 комфортны
х условий 
для 
посетителе
й кладбищ 
   Внебюджетн

ые 
источники 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0

2.2. Проведение работ 
по ограждению / 
обваловке 
кладбищ 

Выполнение 
проектно-
сметных 
работ 
Проведение 
конкурса 
(аукциона) 
на 
выполнение 
работ по 
устройству 
ограждения 

Итого 2015
-

2019 

0 3937 3437 0 0 0 500 Отдел по 
вопросам 
погребения и 
ритуальных 
услуг  

Обустройст
во 
территории 
кладбищ  
 
 
 

Средства 
бюджета 
Щёлковског
о района 

2015
-

2019 

0 3937 3437 0 0 0 500

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
городского 
поселения 
Щёлково 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетн
ые 
источники 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0

2.3. Проведение работ 
по оформлению 
права 
собственности на 
земельные 
участки под 
кладбища 

 Итого 2015
-

2019 

0 1631 1131 0 0 0 500 Отдел по 
вопросам 
погребения и 
ритуальных 
услуг, 
Управление 
по 
землепользов

Оформлени
е кладбища 
в 
муниципал
ь-ную 
собственно
сть 

Средства 
бюджета 
Щёлковског
о района 

2015
-

2019 

0 1631 1131 0 0 0 500
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Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0 анию и 
имущественн
ым 
отношениям
и 
Администрац
ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района  

Средства 
городского 
поселения 
Щёлково 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетн
ые 
источники 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0

2.4. Организация и 
размещение 
межпоселенческо
го кладбища  

 Итого 2015
-

2019 

0 60458 0 0 60458 0 0 Отдел по 
вопросам 
погребения и 
ритуальных 
услуг 
Управление 
по 
землепользов
анию и 
имущественн
ым 
отношениям
и 
Администрац
ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района  

Ввод в 
эксплуатац
ию 
кладбища 

Средства 
бюджета 
Щёлковског
о района 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
городского 
поселения 
Щёлково 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетн
ые 
источники 

2015
-

2019 

0 60458 0 0 60458 0 0
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2.5. 
 

Содержание 
кладбищ 

Проведение 
конкурса на 
выполнение 
работ по 
летнему и 
зимнему 
содержанию 
мест 
захоронения, 
зимнюю 
механизирова
нную уборку 
проездов, 
текущий 
капитальный 
ремонт 
основных 
фондов мест 
захоронения  
сельских и 
межпоселенч
еских 
клабищ. 

Итого 2015
-

2019 

5000 5842,6 5842,6 0 0 0 0 Отдел по 
вопросам 
погребения и 
ритуальных 
услуг. 

Проведени
е конкурса 
на 
выполнени
е работ по 
летнему и 
зимнему 
содержани
ю мест 
захоронени
я. 

Средства 
бюджета 
Щёлковског
о района 

2015
-

2019 

5000 5707,6 5707,6 0 0 0 0 Отдел по 
вопросам 
погребения и 
ритуальных 
услуг. 

Проведени
е конкурса 
на 
выполнени
е работ по 
летнему и 
зимнему 
содержани
ю мест 
захоронени
я. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2015
-

2019 

0 135 135 0 0 0 0   

2.6. Транспортиров
ка с мест 
обнаружения 
или 
происшествия 
умерших на 
территории 

 Итого 2015
-

2019 

958 2884,5 99 332,5 600 600 1253 Отдел по 
вопросам 
погребения и 
ритуальных 
услуг  

Оказание 
гарантиров
анного 
перечня 
услуг по 
погребени
ю  

Средства 
бюджета 
Щёлковског
о района 

2015
-

2019 

958 2884,5 99 332,5 600 600 1253
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Щелковского 
муниципальног
о района для 
производства 
судебно-
медицинской 
экспертизы и 
патолого-
анатомическог
о вскрытия 

         

2.7 Оплата 
кредиторской 
задолженности 

 Средства 
бюджета 
Щёлковског
о района 

2015
-

2019 

- 5681,7 - 5681,7 - - - Отдел по 
вопросам 
погребения и 
ритуальных 
услуг  

 

 Итого по 
подпрограмме 

 Итого 2015
-

2019 

6197 236499,2 16425,5 79367,7 122840 7886 9 980   

Средства 
бюджета 
Щёлковско
го района 

2015
-

2019 

6 132 55005,2 16229,5 13275,7 7794 7794 9 912

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2015
-

2019 

65 527 196 83 88 92 68

В т.ч. 
бюджету 
Щёлковско
го 
муниципаль
ного района 

2015
-

2019 

65 527 196 83 88 92 68
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Средства 
городского 
поселения 
Щёлково 

2015
-

2019 

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет
ные 
источники 

2015
-

2019 

0 180967 0 66 009 114958 0 0
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                                             Паспорт подпрограммы 
«Создание условий для устойчивого экономического развития» 

муниципальной программы «Предпринимательство Щёлковского 
муниципального района» на 2015-2019 годы 

 
Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

«Создание условий для устойчивого экономического 
развития» 
(далее – Подпрограмма III) 

Цели муниципальной 
подпрограммы 

Достижение устойчиво высоких темпов 
экономического роста 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

1. Создание благоприятного инвестиционного 
климата, условий для экономического развития; 
2. Проведение эффективной промышленной 
политики; 
3. Создание высокоэффективных рабочих мест. 

Координатор 
муниципальной 
подпрограммы 

Первый заместитель руководителя Администрации 
Щёлковского муниципального района И.В.Иванова 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел промышленности, инвестиций и сельского 
хозяйства 

Сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

2015-2019 годы. 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы, 
в том числе по годам: 

Расходы  (млн. руб.) 

Всего 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Внебюджетные 
источники 

33457 6020 6233 6639 7050 7515 

Планируемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

3.1.Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников организаций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, средняя численность 
работников которых превышает 15 человек, достигнет 
в 2019 году 47 110 руб. 
3.2.Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в ценах 
соответствующих лет достигнут 21688,1 млн. руб.,  
в том числе: 
- Инвестиции в основной капитал (за исключение 
бюджетных средств, без инвестиций, направленных на 
строительство жилья) – 7 515,14млн. руб. к 2019 году; 
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3.3.Количество привлеченных инвесторов на 
территорию Щёлковского муниципального района 4 к 
2019 году. 
3.4.Количество рабочих мест с размером 
среднемесячной заработной платы выше пятикратной 
величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в Московской области в 
2019 году достигнет 11 815 единиц. 
3.5.Количество созданных рабочих мест с размером 
среднемесячной заработной платы выше пятикратной 
величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в Московской области за 
период с 2015 по 2019 годы составит 441 единиц. 
3.6. Количество созданных рабочих мест за период с 
2015 по 2019 годы составит 692 единицы. 
3.7.Темп роста отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по промышленным видам 
деятельности 2019 году, в процентах к предыдущему 
периоду составит 110,2%. 
3.8.Объем отгруженной продукции 
высокотехнологичных и наукоемких видов 
экономической деятельности по крупным и средним 
организациям за период с 2015 по 2019 годы составит 
4 490 449,9 млн. рублей. 
3.9.Количество индустриальных парков достигнет 4 
единиц. 
3.10.Уровень безработицы (по методологии МОТ) в 
среднем за 1год снизится до 2,7% по отношению к 
2016 году. 
3.11.Количество привлеченных резидентов в 
индустриальные в индустриальные парки, технопарки 
и промзоны достигнет 4 единиц. 
3.12.Увеличение реальной заработной платы в целом 
по системообразующим предприятиям достигнет 
5,77% 
3.13.Увеличение производительности труда в 
системообразующих предприятиях Московской 
области путем расчета прироста выработки на одного 
работающего к 2019 году достигнет 6 550,7. 
3.14.Увеличение к 2019 году доли 
высококвалифицированных работников 
муниципального образования в числе 
квалифицированных работников муниципального 
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образования не менее составит к 2019 году35% 
3.15.Процент инвестиционных проектов, внесенный в 
единую автоматизированную систему мониторинга 
инвестиционных проектов Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из 
общего числа проектов к 2019 году составит 100 % 
3.16.Объем инвестиций ,привлеченных в текущем 
году в основной капитал(без учета бюджетных 
инвестиций и жилищного строительства) по 
реализованным и реализуемым инвестиционным 
проектам, находящимся в единой автоматизированной 
системе мониторинга инвестиционных проектов 
Министерства инвестиций и инноваций МО, на душу 
населения увеличится до 44,7 тыс.руб. 
 

 
1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы III 
Устойчивое экономическое развитие Щёлковского муниципального 

района, в первую очередь, обеспечивают предприятия промышленности. 
Промышленный комплекс представлен предприятиями различных 

отраслей: производство машин и оборудования, химической и 
фармацевтической, пищевой и перерабатывающей, металлургической, 
машиностроения и металлообработки, производство мебели. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг в 2014 году составит 50,9 млрд. рублей 
Численность работающих на промышленных предприятиях района 
составляет 13 816 чел. 

Важным шагом в дальнейшем развитии промышленности является 
реконструкция и модернизация существующих предприятий с целью 
увеличения их инновационного потенциала. 

Благоприятное географическое положение, наличие крупных 
автомобильных и железнодорожных магистралей обеспечивают высокий 
инвестиционный потенциал района. В дальнейшем прогнозируется 
увеличение объема инвестиций, создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих мест. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в 2014 году составит 16,8 млрд. рублей. 

Финансирование капитальных вложений за счет собственных средств 
крупных и средних предприятий и организаций района составит 2,6 млрд. 
рублей. 

Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств на 
строительство объектов социальной (ДОУ, СОШ, ФОКов) и транспортной 
инфраструктуры – 1,5 млрд. рублей. 
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Инвестиции, направленные на строительство жилья составят 12,7 
млрд. рублей. 

 
2. Цели и задачи Подпрограммы III 

Целью Подпрограммы III является достижение устойчиво высоких 
темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни 
жителей Щёлковского муниципального района 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

 - создание благоприятного инвестиционного климата, условий 
для экономического развития; 

 - проведение эффективной промышленной политики; 
-        создание высокоэффективных рабочих мест. 
 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Мероприятия Подпрограммы III направлены на реализацию ее цели и 

задач, согласованы по срокам, ресурсам и исполнителям. 
Перечень мероприятий приведен в приложении №2 к Подпрограмме 

III. 
4. Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) 
реализации Подпрограммы III и их динамика по годам реализации приведены 
в приложении № 1 к Подпрограмме III. 

 
5. Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе 

реализации мероприятий Подпрограммы III 
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий 

Подпрограммы III осуществляется в соответствии с разделом 7 «Контроль и 
отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального 
района, утверждённого постановлением Администрации Щёлковского 
муниципального района от 03.07.2013 № 1963 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 
муниципального района» (с изменениями и дополнениями)
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Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                          к Подпрограмме 3 
Планируемые результаты реализации подпрограммы «Создание условий для устойчивого экономического развития» 

 

№ 
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 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
подпрограммы
) 
2014 г. 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 

Другие 
источники 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

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

Создание 
благоприятног
о 
инвестиционно
го и 
инновационног
о климата 

 33457 Показатели 1 группы 
Показатель 1. 
Объем отгруженной 
продукции 
высокотехнологичны
х и наукоемких 
видов экономической 
деятельности по 
крупным и средним 
организациям 

млн. руб. 74067 73508,6 80859,4 89026,3 97928,8 107721,8 
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Показатель 2. 

Инвестиции в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования в 
ценах 
соответствующих 
лет, в том числе: 

млн. руб. 28737,3 18688,5 19451,68 20404,85 21050,9 21688,1 

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

млн. руб. 14903,6 6020,0 6233,38 6638,55 7050,14 7515,4 

Количество 
индустриальных 
парков 

Ед. 0 0 1 1 1 1 

Показатель 2 группы 

Количество 
привлеченных 
инвесторов на 
территорию 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Ед. 0 0 1 1 1 1 
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Процент 
инвестиционных 
проектов, внесенный 
в единую 
автоматизированную 
систему мониторинга 
инвестиционных 
проектов 
Министерства 
инвестиций и 
инноваций 
Московской  области 
(ЕАС ПИП) из 
общего числа 
проектов 

проценты 50 50 80 85 90 100 

Показатель 3 группы 

Количество 
привлеченных 
резидентов в 
индустриальные 
парки, технопарки и 
пром.зоны. 

единиц 0 0 1 1 1 1 

Объем инвестиций, 
привлеченных в 
текущем году в 
основной капитал 
(без учета 
бюджетных 
инвестиций и 
жилищного 
строительства) по 
реализованным и 

Тыс.руб - - 35,8 39,4 42,3 44,7 
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реализуемым 
инвестиционным 
проектам, 
находящимся в 
единой 
автоматизированной 
системе мониторинга 
инвестиционных 
проектов 
Министерства 
инвестиций и 
инноваций МО, на 
душу населения, 
тыс.руб. 

2.  Задача 2. 
Проведение 
эффективной 
промышленн
ой политики 

  Показатель 1 
группы. 
Темп роста 
отгруженных товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ, 
услуг собственными 
силами по 
промышленным 
видам деятельности 

процент к 
предыдущему 
году 

184 111,0 110,2 110,2 110,2 110,2 

    Показатели 1 группы 
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3. Задача3. 

Создание 
высокоэффек
тивных 
рабочих мест 

  Показатель 1 
Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
работников 
организаций, не 
относящихся к 
субъектам малого 
предпринимательств
а, средняя 
численность 
работников которых 
превышает 15 
человек 

руб. 44893,2 48574,4 45447,1 46128,8 46820,7 47110 

Показатель 2. 
Количество 
созданных рабочих 
мест, всего 

единиц 365 136 136 138 140 142 

Показатель3 
Увеличение реальной 
заработной платы в 
целом по 
системообразующим 
предприятиям  

% -1,9 -1,9 -0,54 2,35 4,07 5,77 
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Показатель 4. 
Увеличение к 2019 
году доли 
высококвалифициров
анных работников 
муниципального 
образования  в числе 
квалифицированных 
работников 
муниципального 
образования  

% 25 25 27,9 29,1 33 35 

Показатель 5. 
Увеличение 
производительности 
труда в 
системообразующих 
предприятиях 
Московской области 
путем расчета 
прироста выработки 
на одного 
работающего  
 

Тыс. руб.на 
человека 

4515,2 4515,2 4966,7 5463,4 6009,8 6550,7 

Показатель 2 группы 
Показатель 
3.Уровень 
безработицы (по 
методологии МОТ) в 
среднем за 1 год. 

процент 2,7 3,7 3,1 2,9 2,8 2,7 

    Показатель 3 группы 
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     Показатель 4. 
Количество 
созданных рабочих 
мест с размером 
среднемесячной 
заработной платы 
выше пятикратной 
величины 
прожиточного 
минимума для 
трудоспособного 
населения в 
Московской области 

единиц 61 72 84 90 95 100 

    Показатель 5. 
Количество рабочих 
мест с размером 
среднемесячной 
заработной платы 
выше пятикратной 
величины 
прожиточного 
минимума для 
трудоспособного 
населения в 
Московской области 

единиц 11374 11446 11530 11620 11715 11815 
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Приложение № 2 
                                                                                                                                                                                      подпрограмме 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Создание условий для устойчивого экономического развития» 
 
№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации программы 

Источники 
финансирования 

Срок 
испо
лнен
ия 

Объем 
финансиро
вания, 
всего тыс. 
руб. 

Объём финансирования по годам, млн. руб. 
Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г. 2019 г. 

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

1. 

Задача 1. 
Создание 
благоприятного 
инвестиционного и 
инновационного 
климата 

Внебюджетные 
источники 

2015-
2019 
гг. 

33 457 6020,0 6233 6639 7050 7515  

 

1.1. 

Мероприятие 1. 
Информационное 
взаимодействие с 
Министерством 
инвестиций и инноваций 
по учёту и 
сопровождению 
инвестиционных 
проектов, реализуемых 
на территории 
Щёлковского 
муниципального района 

Не требуется 
финансирования 

«-« Не требуется финансирования 

Отдел 
промышленности, 
инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

Реализация 
инвестиционных 
проектов 
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1.2. 

Мероприятие 2. 
Проведение 
мониторинга 
инвестиционных 
проектов на территории 
Щёлковского 
муниципального района 
и ежеквартальная 
актуализация 
информации 

Не требуется 
финансирования 

«-« Не требуется финансирования 

Отдел 
промышленности, 
инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

Ежеквартальная 
актуализация 
информации о 
реализации 
инвестиционных 
проектов 

1.3. 

Мероприятие 3. 
Взаимодействие с ОАО 
«Корпорация развития 
Московской области» по 
вопросам 
инвестиционной 
привлекательности 
района и реализации 
инвестиционных 
проектов, направленных 
на повышение уровня 
социально-
экономического 
развития 

Не требуется 
финансирования 

«-« Не требуется финансирования 

Отдел 
промышленности, 
инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

Информационн
ое 
взаимодействие 
с ОАО 
«Корпорация 
развития 
Московской 
области» 

1.4. 

Мероприятие 4. 
Поддержка участия 
действующих 
инновационных 
предприятий в 
выставках, 
конференциях, ярмарках 
и иных мероприятиях  

Не требуется 
финансирования 

«-« Не требуется финансирования 

Отдел 
промышленности, 
инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

Продвижение 
продукции 
предприятий 
района 
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1.5. 

Мероприятие 5. 
Привлечение инвестиций 
на осуществление 
реконструкции и 
технического оснащения 
производства и освоение 
новой продукции на 
предприятиях 

Внебюджетные 
источники 

«-« 33 457 6020,0 6233 6638 7050 7515 

Предприятия 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Модернизация 
производства 

1.6. 

Мероприятие 6. 
Привлечение инвестиций 
за счет бюджетных 
средств на строительство 
объектов социальной 
инфраструктуры 

Бюджетные и 
внебюджетные 
источники 

«-« 0 0 0 0 0 0 

Отдел 
промышленности, 
инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

Строительство 
ДОУ, СОШ, 
ФОКов 

1.7. 

Мероприятие 7. 
Привлечение инвестиций 
на строительство жилья 

Внебюджетные 
источники 

«-« 0 0 0 0 0 0 
Инвестиционные 
строительные 
компании 

Строительство 
жилья 

1.8 

Создание 
индустриальных парков 

Внебюджетные 
источники 

«-« 0 0 0 0 0 0 

Предприятия 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Создание 4 
индустриальны
х парков, 
промзон к 2019 
году 

2. 

Задача 2. 
Проведение 
эффективной 
промышленной 
политики  

  0 0 0 0 0 0   

2.1. 

Мероприятие 1. 
Размещение на 
инвестиционном портале 
Московской области  
информации о 
промышленных 
площадках Щёлковского 
муниципального района 

Не требуется 
финансирования 

«-« Не требуется финансирования 

Отдел 
промышленности, 
инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

Размещение на 
свободных 
промышленных 
площадках 
новых 
производств 
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2.2. 

Мероприятие 2. 
Поддержка участия 
действующих 
промышленных 
предприятий в 
международных, 
российских и областных 
форумах, выставках и 
иных мероприятиях 

Не требуется 
финансирования 

«-« Не требуется финансирования 

Отдел 
промышленности, 
инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

Продвижение 
продукции 
предприятий 
района 

2.3. 

Мероприятие 3. 
Освещение деятельности 
промышленных 
предприятий района в 
средствах массовой 
информации 

 «-« Не требуется финансирования 

Отдел 
промышленности, 
инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

Размещение 
информации в 
СМИ 

. 

Задача 3. 
Создание 
высокоэффективных 
рабочих мест 

    

 

3.1. 

Мероприятие 1. 
Мониторинг 
деятельности 
предприятий и 
организаций района в 
части создания 
высокоэффективных 
рабочих мест 

«-« «-« Не требуется финансирования 

Отдел 
промышленности, 
инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

Создание 
высокоэффектив
ных рабочих 
мест 

3.2. 

Мероприятие 2. 
Мониторинг 
деятельности 
предприятий и 
организаций района в 
части соблюдения 
размера минимальной 
заработной платы 

 «-« Не требуется финансирования 

Отдел 
промышленности, 
инвестиций и 
сельского 
хозяйства 

Соблюдение 
Трехстороннего 
соглашения 
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Итого по подпрограмме 

Итого 
 

2015-
2019 
гг. 

33 457 6020,0 6233 6638 7050 7515  

 

 

 Средства 
бюджета 
Щёлковского 
района 

2015-
2019 
гг. 

0 0 0 0 0 0  

 

 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2015-
2019 
гг. 

0 0 0 0 0 0  

 

 

 
Средства 
Федерального 
бюджета 

2015-
2019 
гг. 

0 0 0 0 0 0  

 

 

 
Внебюджетные 
источники 
 

2015-
2019 
гг. 

33 457 6020,0 6233 6638 7050 7515  

 



67 
 

67
 

 
Паспорт подпрограммы «Развитие конкуренции» 

муниципальной программы «Предпринимательство Щёлковского 
муниципального района» на 2015-2019 годы 

 
Наименование 
подпрограммы 

«Развитие конкуренции» (далее – Подпрограмма IV) 

Цели подпрограммы  1.Улучшение конкурентной среды на территории 
Щёлковского муниципального района для повышения 
эффективности и конкурентоспособности экономики 
Щёлковского муниципального района. 
2.Создание необходимых условий для появления 
новых участников на товарном рынке, в том числе: 
-развитие транспортной, информационной, 
финансовой, инженерной инфраструктуры и 
обеспечение ее доступности для участников рынка;
- развитие конкуренции в отдельных отраслях путем 
ликвидации необоснованных барьеров, 
использования инструментов налогового и 
неналогового стимулирования и поддержки;
- создание условий для модернизации предприятий и 
обеспечение экономически эффективным способом 
потребностей граждан в товарах и услугах. 

Задачи 
подпрограммы 

1. Развитие сферы муниципальных закупок. 
2. Внедрение Стандарта развития конкуренции. 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель руководителя Администрации 
Щёлковского муниципального района Н.В.Тамбова 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Управление по экономической политике 
Администрации Щёлковского муниципального 
района  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015 – 2018 г.г. 

Источники 
финансирования 
подпрограммы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 
год 

2017 год 2018 год

Средства бюджета  
Щёлковского 
муниципального 
района 

118209,1 30699,1 29170 29170 29170 

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 

52641,3 11565,5 12928,4 13717,1 14430,3 

ВСЕГО 170850,4 42264,6 42098,4 42887,1 43600,3 
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Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Снижение количества обоснованных, частично 
обоснованных жалоб в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС России) (от общего 
количества проведенных процедур) до 1,2 % к 2018 
году. 
2. Увеличение доли экономии бюджетных денежных 
средств, в результате проведения торгов от общей 
суммы объявленных торгов (за исключением 
несостоявшихся торгов) до 11 % к 2018 году. 
3. Снижение количества несостоявшихся торгов от 
общего количества объявленных торгов до 16 % к 
2018 году. 
4. Среднее количество участников на торгах до 5 
участников в одной процедуре к 2018 году. 
5. Увеличение доли закупок среди субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
6.Функционирование уполномоченного органа по 
определению поставщиков для Щёлковского 
муниципального района. 
6. Реализация требований Стандарта развития 
конкуренции в Московской области 
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1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы IV  

Развитие конкуренции является одной из актуальных задач развития 
экономики Щелковского муниципального района. 

Подпрограмма IV содержит перечень мероприятий по развитию 
конкуренции в Щёлковском муниципальном районе Московской области на 
период до 2018 года, необходимых для устойчивого социально-
экономического развития района, улучшения конкурентной среды для 
повышения эффективности и конкурентоспособности экономики 
Щёлковского муниципального района. 

Реализация Подпрограммы IV обеспечит создание дополнительных 
возможностей для эффективного наращивания социально-экономического 
потенциала Щёлковского муниципального района; значительного 
увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной 
продукции, работ и услуг; повышения уровня и качества жизни населения. 

Конкуренция является не только цивилизованной формой борьбы 
между товаропроизводителями, поставщиками товаров (продавцами) за 
лидерство на рынке, но и одним из важнейших способов повышения 
эффективности, как целой экономической системы, так и всех ее звеньев. 
Положительный эффект конкуренции во многом зависит от тех условий, в 
которых она действует. 

Проблема развития конкуренции в Щёлковском муниципальном 
районе носит комплексный характер, что выражается в необходимости 
непосредственного участия в решении поставленных задач, в том числе 
органов местного самоуправления и высокой степени координации 
функционирования и развития всех отраслей экономики муниципального 
образования. 

Решение поставленных в Подпрограмме IV «Развитие конкуренции» 
задач носит долговременный характер, что обусловлено необходимостью 
изменения качественного состояния ключевых рынков на территории 
Щёлковского муниципального района, значительными масштабами работ и 
большой продолжительностью реализации основных мероприятий. 

3. Цели и задачи Подпрограммы IV 

Целями Подпрограммы IV являются: 
1.Улучшение конкурентной среды на территории Щёлковского 

муниципального района для повышения эффективности и 
конкурентоспособности экономики Щёлковского муниципального района. 

2.Создание необходимых условий для появления новых участников на 
товарном рынке, в том числе: 

-развитие транспортной, информационной, финансовой, инженерной 
инфраструктуры и обеспечение ее доступности для участников рынка; 
- развитие конкуренции в отдельных отраслях путем ликвидации 
необоснованных барьеров, использования инструментов налогового и 
неналогового стимулирования и поддержки; 
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- создание условий для модернизации предприятий и обеспечение 
экономически эффективным способом потребностей граждан в товарах и 
услугах.Задачами Подпрограммы IV  являются: 

- развитие сферы муниципальных закупок; 
- внедрение Стандарта развития конкуренции. 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы IV 

В рамках исполнения Подпрограммы IV  реализуются следующие 
мероприятия: 

1. снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в 
Федеральную антимонопольную службу (от общего количества проведенных 
процедур); 

2.снижение доли контрактов, заключенных по результатам 
несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были 
отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества контрактов) 

3. увеличение доли экономии бюджетных денежных средств в результате 
проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением 
несостоявшихся торгов); 

4. снижение доли несостоявшихся торгов, на которые не было подано 
заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего 
количества процедур); 

5. увеличение количества участников размещения заказа; 
6. повышение эффективности использования бюджетных средств и 

обеспечение конкуренции; 
- определение Уполномоченного органа по развитию конкуренции в 

Щёлковском муниципальном районе; 
7. создание Рабочей группы по развитию конкуренции в Щёлковском 

муниципальном районе; 
8. утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков для 

развития конкуренции в муниципальном образовании; 
9. разработка плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 

конкуренции в муниципальном образовании; 
10. проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг муниципального образования; 
11. повышение уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о 
состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции в 
муниципальном образовании. 

Основные мероприятия Подпрограммы IV приведены в приложении  
№2 к Подпрограмме IV. 
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4. Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV 
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) 

реализации Подпрограммы IV и их динамика по годам реализации 
приведены в приложении 1. к Подпрограмме IV. 

     5.Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы IV 

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий 
Программы осуществляется в соответствии с разделом 7 «Контроль и 
отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального 
района, утверждённого постановлением Администрации Щёлковского 
муниципального района от 03.07.2013 № 1963 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 
муниципального района» (с изменениями и дополнениями). 
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                                                                                                                                                                                    Приложение № к Подпрограмме IV  
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие конкуренции»  
 

№ 
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 

Един
ица 
изме
рени
я 

Базовое 
значени

е 
показат
еля 

 
 

2013 г. 
 

Оценочно
е 

значение 
показател

я 
 
 
 

2014 г. 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

Средства 
бюджета 
Щёлковско

го 
муниципал

ьного 
района 

Другие 
источник

и 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

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

Развитие сферы 
муниципальных 
закупок 

118 209,1 52641,3 2  группа показателей 
 1 Доля обоснованных, 
частично обоснованных 
жалоб в Федеральную 
антимонопольную 
службу (ФАС России) 
(от общего количества 
проведенных процедур) 

проце
нты 

5,7 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 

1.2. Доля экономии 
бюджетных денежных 
средств, в результате 
проведения торгов (за 
исключением 

проце
нты 

7,8 7,8 8 9 10 11 
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несостоявшихся торгов) 

1.3. Доля 
несостоявшихся торгов 
от общего количества 
объявленных торгов 

проце
нты 

28 24 22 20 18 16 

1.4Среднее количество 
участников на торгах 

Колич
ество 
участн
иков в 
одной 
процед
уре 

1,7 4 4,1 4,5 4,7 5 

Показатели 3 группа  

1.5 Доля закупок среди 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства и 
социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций  

Проц
енты 

- 15,55 Более 15 Более 15 Более 15 Более 15  

1.6. Функционирование 
Уполномоченного 
органа по определению 
поставщиков для 
заказчиков Щёлковского 
муниципального района 

Ед. - - 1 1 1 1 
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2.  Задача 2 
Внедрение 
Стандарта 
развития 
конкуренции 

- - 2.1. Количество 
реализованных 
требований Стандарта 
развития конкуренции в 
Московской области 

един
ица 

- - 3 5 6 7 
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Приложение №2 к Подпрограмме 4  
 

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие конкуренции»  
 

№ 
п/п 

Мероприят
ия по 

реализации 
программы 
(подпрогра

ммы) 

Перечень 
стандартны
х процедур, 
обеспечива

ющих 
выполнение 
мероприяти

я с 
указанием 
предельных 
сроков их 
исполнения 

Источник
и 

финансир
ования 

Срок  
исполнен

ия 
мероприя

тия 

Объём 
финансирован

ия  
мероприятия 
в текущем 
финансовом 

году 
(тыс. руб.)*  

Всего,   
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования 
по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за  

выполнение 
мероприятия 
подпрограмм

ы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы 2015 2016 2017 2018

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

Развитие сферы муниципальных закупок 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация 
работы по 
снижению 
количества 
обоснованны
х, частично 
обоснованны
х жалоб в 
Федеральную 
антимонопол
ьную службу 

Соблюдение 
законодательс
тва о закупках 

- Постоянно - Финансирование не предусмотрено МКУ ЩМР 
«Комитет по 
организации  
закупок и 
развитию 
ИКТ» 

Снижение доли 
обоснованных, 
частично 
обоснованных 
жалоб в 
Федеральную 
антимонопольную 
службу (ФАС 
России) (от общего 
количества 
проведенных 
процедур) 
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1.2 Снижение 
расходов 
бюджетных 
денежных 
средств в 
результате 
проведения 
торгов от 
общей суммы 
объявленных 
торгов 

Повышение 
информирова
нности 
участников 
закупок и их 
привлечение к 
осуществляю
щимся 
закупкам 

- Постоянно - Финансирование не предусмотрено МКУ ЩМР 
«Комитет по 
организации  
закупок и 
развитию 
ИКТ» 

Увеличение доли 
экономии 
бюджетных 
денежных средств в 
результате 
проведения торгов 
от общей суммы 
объявленных торгов 
(за исключением 
несостоявшихся 
торгов)  

1.3 Организация 
работы по 
снижению 
количества 
несостоявши
хся торгов, на 
которые не 
было подано 
заявок, либо 
заявки были 
отклонены, 
либо подана 
одна заявка 

Повышение 
информирова
нности 
участников 
закупок об 
условиях и 
требованиях 
осуществляю
щихся 
закупок 

- Постоянно - Финансирование не предусмотрено МКУ ЩМР 
«Комитет по 
организации  
закупок и 
развитию 
ИКТ» 

Снижение доли 
несостоявшихся 
торгов, на которые 
не было подано 
заявок, либо заявки 
были отклонены, 
либо подана одна 
заявка (от общего 
количества 
процедур) 

1.4 Привлечение 
участников 
закупок к 
участию в 
торгах 

Повышение 
информирова
нности 
участников 
закупок об 
осуществляю
щихся 
закупках 

- Постоянно - Финансирование не предусмотрено МКУ ЩМР 
«Комитет по 
организации  
закупок и 
развитию 
ИКТ» 

Увеличение 
количества 
участников закупок 
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1.5. Организация 
работы по 
увеличению 
доли закупок 
среди 
субъектов 
малого 
предпринима
тельства и 
социально 
ориентирован
ных 
некоммерчес
ких 
организаций 

Увеличение 
заказчиками 
количества 
закупок, 
осуществляем
ых для 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
социальноори
ентированных 
некоммерческ
их 
организаций 

- Постоянно - Финансирование не предусмотрено МКУ ЩМР 
«Комитет по 
организации  
закупок и 
развитию 
ИКТ» 

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

 Централизац
ия закупок 
для нужд 
заказчиков 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

Создание и 
содержание 
Уполномочен
ного органа 
(муниципальн
ого казенного 
учреждения) 
по 
определению 
поставщиков 
для 
заказчиков 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Средства 
бюджета 
Щёлковско
го 
муниципал
ьного 
района 

Постоянно - 

11
82

09
,1

 

30
69

9,
1 

29
 1

70
 

29
 1

70
 

29
 1

70
 

МКУ ЩМР 
«Комитет по 
организации  
закупок и 
развитию 
ИКТ» 

Повышение 
эффективности 
использования 
бюджетных средств 
и обеспечение 
конкуренции 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 52

64
1,

3 

11
56

5,
5 

12
92

8,
4 

13
71

7,
1 

14
43

0,
3 

2. 
 

Задача 2 
Внедрение Стандарта развития конкуренции 

2.1 
 

Определение 
Уполномочен
ного органа 
по развитию 
конкуренции 
в 
Щёлковском 

Принятие 
нормативно-
правового 
акта 

- 2015 год - Финансирование не предусмотрено Управление по 
экономической 
политике 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 

Организация работы 
Уполномоченного 
органа по развитию 
конкуренции в 
Щёлковском 
муниципальном 
районе 
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муниципальн
ом районе 

  

2.2 Создание 
Рабочей 
группы по 
развитию 
конкуренции 
в 
Щёлковском 
муниципальн
ом районе 

Принятие 
нормативно-
правового 
акта 

- 2015 год - Финансирование не предусмотрено Управление по 
экономической 
политике 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 

Организация работы 
Рабочей группы по 
развитию 
конкуренции в 
Щёлковском 
муниципальном 
районе 

2.3 Утверждение 
перечня 
приоритетны
х и социально 
значимых 
рынков для 
развития 
конкуренции 
в 
Щёлковском 
муниципальн
ом районе 

Заседания 
Рабочей 
группы 
 
Принятие 
нормативно-
правового 
акта 

- 2015 год - Финансирование не предусмотрено Управление по 
экономической 
политике 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 

Утверждение 
перечня 
приоритетных и 
социально 
значимых рынков 
для развития 
конкуренции в 
Щёлковском 
муниципальном 
районе 

2.4 Разработка 
плана 
мероприятий 
(«дорожной 
карты») по 
развитию 
конкуренции 
в 
Щёлковском 
муниципальн
ом районе 

Заседания 
Рабочей 
группы 
 
Принятие 
нормативно-
правового 
акта 

- 2015 год - Финансирование не предусмотрено Управление по 
экономической 
политике 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 

Реализация плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 
по развитию 
конкуренции в 
Щёлковском 
муниципальном 
районе 
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2.5 Проведение 
мониторинга 
состояния и 
развития 
конкурентной 
среды на 
рынках 
товаров и 
услуг 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

Заседания 
Рабочей 
группы 
 
Анализ 
существующи
х рынков 

- Постоян
но 

- Финансирование не предусмотрено Управление по 
экономической 
политике 
Администраци
и Щёлковского 
муниципально
го района 

Анализ состояния и 
развития 
конкурентной среды 
на рынках товаров и 
услуг Щёлковского 
муниципального 
района 

2.6 Публикации 
в СМИ и сети 
Интернет 
информации 
о состоянии 
конкурентной 
среды и 
деятельности 
по развитию 
конкуренции 
в 
Щёлковском 
муниципальн
ом районе 

Публикации в 
средствах 
массовой 
информации и 
интернете 

- Постоян
но 

- Финансирование не предусмотрено Управление по 
экономической 
политике 
Администраци
и Щёлковского 
муниципально
го района 

Повышение уровня 
информированности 
субъектов 
предпринимательско
й деятельности и 
потребителей 
товаров и услуг о 
состоянии 
конкурентной среды 
и деятельности по 
развитию 
конкуренции в 
Щёлковском 
муниципальном 
районе 

2.7 Организация 
работы по 
реализации 
требований 
Стандарта 
развития 
конкуренции 
в Московской 
области 

Исполнение 
требований  
Стандарта 
развития 
конкуренции 
в Московской 
области 

- Постоян
но 

- Финансирование не предусмотрено Управление по 
экономической 
политике 
Администраци
и Щёлковского 
муниципально
го района 

Увеличение 
количества 
реализованных 
требований 
Стандарта развития 
конкуренции в 
Московской области 
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Итого финансирование по задачам Средства 
бюджета 

Щёлковского 
муниципально
го района 

 - 

11
82

09
,1

 

30
69

9,
1 

29
 1

70
 

29
 1

70
 

29
 1

70
 

  

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 

 - 

52
64

1,
3 

11
56

5,
5 

12
92

8,
4 

13
71

7,
1 

14
43

0,
3 

  

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

в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Щёлковского муниципального района 
 

 


