
Постановление от 29.12.2016 № 6663 

 

Об утверждении  муниципальной  

программы городского поселения  

Щёлково «Предпринимательство  

городского поселения Щёлково»  

  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета депутатов городского поселения Щёлково от 

07.12.2016 № 24/2 «О бюджете городского поселения Щёлково Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2017 и на плановый период 

2018 и 2019 годов», Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального 

района, утвержденным постановлением Администрации Щёлковского 

муниципального района от 08.08.2016 № 3588, Перечнем муниципальных 

программ городского поселения Щёлково, утвержденным постановлением 

Администрации Щёлковского муниципального района от 14.11.2016 № 5444, 

Администрация Щёлковского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу городского поселения 

Щёлково «Предпринимательство городского поселения Щёлково». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации Щёлковского муниципального 

района Иванову И.В.  

 

 

И.о. руководителя Администрации 

Щёлковского муниципального района        А.В. Валов
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Паспорт муниципальной программы  
городского поселения Щёлково «Предпринимательство городского 

поселения Щёлково» на срок 2017-2021  

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Предпринимательство городского поселения Щёлково»  
(далее — Программа). 

Цели 
муниципальной 
программы  

Создание благоприятных условий для достижения 
устойчиво высоких темпов экономического развития, 
обеспечивающих повышение уровня жизни жителей 
городского поселения Щёлково. 

Задачи 
муниципальной 
программы  

1.Увеличение доли оборота малых и средних предприятий 
в общем обороте по полному кругу предприятий 
городского поселения Щёлково. 
2.Увеличение вклада малого и среднего 
предпринимательства в экономику г.п.Щёлково 
3.Построение на территории городского поселения 
Щёлково современной торговой инфраструктуры, 
повышение качества и культуры торгового сервиса для 
населения;  
4.Обеспечение качества и безопасности товаров; 
5.Погребение и похоронное дело. 
6.Развитие сферы муниципальных закупок 

Координатор 
муниципальной 
программы  

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района, курирующий вопросы земельно-
имущественных отношений.  
 

Муниципальный 
заказчик 
программы 

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

Сроки реализации 
программы 

 
2017-2021 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1.Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 
2.Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и 
услуг» 
3.Подпрограмма «Развитие конкуренции» 
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Источники 
финансирования 
муниципальной  
программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

Средства бюджета 
городского по 
селения Щёлково 

81215 15931 15931 15931 16461 16961 

Другие источники - - - - - - 

Планируемые 
результаты 
реализации 
Программы  

1.1.Количество объектов инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 4 
единицы ежегодно. 
1.2.Средняя заработная плата к 2021 году увеличится до 33 
тыс. руб. 
1.3.Количество вновь созданных предприятий малого и 
среднего бизнеса увеличится ежегодно до 350 единиц. 
1.4.Число созданных рабочих мест малого и среднего 
предпринимательства получившими поддержку в 2021 году 
увеличится до 12 единиц. 
1.5.Количество субъектов МСП получивших поддержку 
составит 4 единицы 2021 года. Всего за период действия 
программы 17 субъектов. 
2.1.Демонтаж незаконно установленных НТО, покрытие 
недостатка в социально значимых объектах, приведение к 
единому архитектурному решению внешнего вида НТО 
2.2. Доля ликвидированных розничных рынков, 
несоответствующих требованиям законодательства, от 
общего количества выявленных. 
2.3.Доля ликвидированных нестационарных торговых 
объектов, несоответствующих требованиям 
законодательства, от общего количества выявленных 
несанкционированных. 
2.4.Количество проведенных ярмарок на одно место, 
включенное в сводный перечень мест проведения ярмарок. 
2.5.Обеспечение качества товаров, проведение конкурсов 
на День города. 
2.6.Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка 
деятельности общественных кладбищ и крематориев. 
2.7.Доля кладбищ, земельные участки которых не 
оформлены в муниципальную собственность в 
соответствии с законодательством РФ. 
2.8.Отклонение от норматива на содержание мест 
захоронений.  
3.1Снижение количества обоснованных, частично 
обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС России) (от общего количества проведенных 
процедур) до 1,2 % к 2021 году. 
3.2. Увеличение доли экономии бюджетных денежных 
средств, в результате проведения торгов от общей суммы 
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объявленных торгов (за исключением несостоявшихся 
торгов) до 11 % к 2021 году. 
3.3. Снижение количества несостоявшихся торгов от 
общего количества объявленных торгов до 16 % к 2021 
году. 
3.4. Увеличение количества участников на торгах до 4,4 
участников в одной процедуре к 2021 году. 
3.5. Увеличение доли закупок среди субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций до 25% к 2021 году. 
3.6.Заключение соглашений по передаче полномочий по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков городского поселения Щёлково по 1 
единице ежегодно.

 
1.Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы 

развития сферы реализации Программы 
Прочное место в структуре экономики города 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. 

По итогам сплошного статистического наблюдения в городе действует 
более 1900 малых и средних предприятий, количество зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, составляет около 2,8 тысяч человек. В 
целом, с учетом индивидуальных предпринимателей, в сфере малого и 
среднего предпринимательства трудится более 18 тысяч человек, что 
составляет около 42,5% процентов от общего числа занятых в экономике 
города трудовых ресурсов.  

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

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 
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ресурсами большинства субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сравнении с крупными предприятиями. 

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

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 города 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. 
Системное решение указанных проблем возможно в процессе реализации 
данной Программы. 

2. Цели и задачи Программы 

     Целью настоящей Программы является: 
     Создание благоприятных условий для достижения устойчиво высоких 
темпов экономического развития, обеспечивающих повышение уровня жизни 
жителей городского поселения Щёлково.  
      Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
1.Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте 
по полному кругу предприятий городского поселения Щёлково. 
2.Увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику 
г.п.Щёлково. 
3.Построение на территории городского поселения Щёлково современной 
торговой инфраструктуры, повышение качества и культуры торгового 
сервиса для населения;  
4.Обеспечение качества и безопасности товаров; 
5.Погребение и похоронное дело. 

6.Развитие сферы муниципальных закупок . 

 
 

3. Перечень подпрограмм Программы 

- Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»; 
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- Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг». 
- Подпрограмма «Развитие конкуренции» 
 

4. Планируемые результаты реализации Программы 
Планируемые результаты реализации Программы предусмотрены к 

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 

Представление отчётности о ходе реализации мероприятий 
Подпрограммы I осуществляется в соответствии с разделом 8 «Контроль и 
отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского поселения Щёлково, 
утвержденного постановлением Администрации Щёлковского 
муниципального района от 08.08.2016 №3588 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского поселения 
Щёлково Щёлковского муниципального района» (с изменениями и 
дополнениями). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ I 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной задачи 
(тыс.руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, 
характеризующие 
достижение целей и 
решение задач 

Единица 
измерен
ия 

Базовое 
значение 
показате
ля (на 
начало 
реализац
ии 
програм
мы) 2016 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

2017 2018 2019 2020 
 

2021 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

Другие 
источники 

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

2 ЗАДАЧА 1. 
Увеличение доли 
оборота малых и 
средних предприятий в 
общем обороте по 
полному кругу 
предприятий 
городского поселения 
Щёлково. 

9000 -  
Показатели 3 группы  приоритетности 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

Средняя заработная плата 
работников малых и средних 
предприятий 

 
Руб. 

 
27,3 

 
28 

 
29,3 

 
30 

 
31,2 

 

33 

Показатели 1 группы  приоритетности       

Количество вновь созданных 
предприятий малого и 
среднего бизнеса 

Ед. 378 350 350 350 350 350 

Число созданных рабочих 
мест малого и среднего 
предпринимательства 
получившими поддержку. 

ед 4 5 7 8 10 12 
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Количество субъектов МСП 
получивших поддержку 

Ед. 1 2 3 4 4 4 

1. ЗАДАЧА 2. 
Увеличение вклада 
малого и среднего 
предпринимательства 
в экономику 
г.п.Щёлково 

660 - Показатели 3 группы  приоритетности       

Количество объектов 
инфраструктуры поддержки  

Ед. 4 4 4 4 4 4 
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                                                     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II 
                                                                              «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 
измерени

я 

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
программы) 

. 

2017 
 
 

 

2018 
 
 
 

2019 
 
 
 

2020 
 
 
 

2021 

Бюджет 
городског

о 
поселения 
Щёлково 

Другие 
источн
ики 

1. Построение на 
территории 
городского 

поселения Щёлково 
современной 
торговой 

инфраструктуры, 
повышение качества 

и культуры 
торгового сервиса 
для населения; 

1915  Демонтаж незаконно 
установленных НТО, 
покрытие недостатка в 
социально значимых 
объектах, приведение к 
единому архитектурному 
решению внешнего вида 

НТО 
 

шт. 0 50 60 70 80 90 

Доля ликвидированных 
розничных рынков, 
несоответствующих 

требованиям 
законодательства, от 
общего количества 

выявленных 

% 100 100 100 100 100 100 
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несанкционированных 
    Доля ликвидированных 

нестационарных торговых 
объектов, 

несоответствующих 
требованиям 

законодательства, от 
общего количества 

выявленных 
несанкционированных 

% 100 100 100 100 100 100 

Количество проведенных 
ярмарок на одно место, 
включенное в сводный 

перечень мест проведения 
ярмарок (единиц) 

Ед. 0 6 9 11 14 17 

2. Обеспечение 
качества и 

безопасности 
товаров; 

400  Обеспечение качества 
товаров, проведение 

конкурсов на День города 

Ед. 1 1 1 1 1 1 

3. Погребение и 
похоронное дело 

49720  Доля кладбищ, 
соответствующих 

требованиям порядка 
деятельности 

общественных кладбищ и 
крематориев 

% 100 100 100 100 100 100 

Доля кладбищ, земельные 
участки которых не 

оформлены в 
муниципальную 
собственность в 
соответствии с 

законодательством РФ 

% 0 0 0 0 0 0 

   Отклонение от норматива 
на содержание мест 

захоронений 

% 0 0 0 0 0 0 
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Планируемые результаты реализации подпрограммы III  
«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 
измер
ения 

Базовое 
значение 
показате
ля 
(на 
начало 
реализац
ии 
подпрогр
аммы) 

 

 
 
 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

Другие 
источники 

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

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

Развитие сферы 
муниципальных 
закупок 

19520,0 -  Показатель 3 группы  
Доля обоснованных, 
частично обоснованных 
жалоб в Федеральную 
антимонопольную службу 
(ФАС России) (от общего 
количества 
опубликованных торгов 

проц
енты 

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

Показатель 3 группы              
Доля общей экономии 
денежных средств от 

проц
енты 10 10 11 11 11 11 
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общей суммы объявленных 
торгов 

 Показатель 3 группы             
Доля несостоявшихся 
торгов от общего 
количества объявленных 
торгов 

проц
енты 

18 18 16 16 16 16 

Показатель 3 группы             
Среднее количество 
участников на торгах 

Коли
честв
о 
участ
нико
в в 
одно
й 
проц
едуре 

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

Показатель 2 группы              
Доля закупок среди 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства и 
социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций  

Проц
енты 

25 25 25 25 25 25 

Показатель 3 группы              
Количество заключенных 
соглашений по передаче 
полномочий по 
определению поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) для 
заказчиков городского 
поселения Щёлково 

Ед. 1 1 1 1 1 1 
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Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» на срок 2017-2021 годы 

 

Наименование 
Подпрограммы 

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

Цель Подпрограммы 
Повышение конкурентноспособности малого и 
среднего предпринимательства в приоритетных 
отраслях экономики городского поселения Щёлково 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 городского поселения Щёлково. 
2.Увеличение вклада малого и среднего 
предпринимательства в экономику г.п.Щёлково 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация Щёлковского муниципального района  

Муниципальный 
заказчик 
Подпрограммы 

Отдел промышленности, инвестиций и сельского 
хозяйства Администрации Щёлковского 
муниципального района 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2017-2021 годы 

Источники 
финансирования 
Подпрограммы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

Средства о бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

9660 1620 1620 1620 2150 2650 

Другие источники - - - - - - 

Планируемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы  

1.Количество объектов инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 4 
единицы ежегодно. 
2.Средняя заработная плата к 2021 году увеличится до 
33 тыс. руб. 
3.Количество вновь созданных предприятий малого и 
среднего бизнеса увеличится ежегодно до 350 единиц. 
4.Число созданных рабочих мест малого и среднего 
предпринимательства получившими поддержку в 2021 
году увеличится до 12 единиц. 
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5. .Количество субъектов МСП получивших поддержку 
составит 4 единицы 2021 году. Всего за период 
действия программы 17 субъектов. 
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                         1.Характеристика состояния Подпрограммы I 

Малое и среднее предпринимательство занимает прочное место в 
структуре экономики городского поселения Щёлково и играет 
существенную роль в социальной жизни населения. По итогам сплошного 
статистического наблюдения в городе действует более 2500 малых и 
средних предприятий, количество зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, составляет около 2,8 тысяч человек. В целом, с учетом 
индивидуальных предпринимателей, в сфере малого и среднего 
предпринимательства трудится более 19 тысяч человек, что составляет 
около 42,5% процентов от общего числа занятых в экономике города 
трудовых ресурсов. В 2015 году средняя заработная плата работников малых 
предприятий составила 27 тыс. рублей. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) 
сконцентрированы, в основном, в следующих отраслях экономики 
городского поселения Щёлково: 

 торговля, общественное питание и сфера услуг; 
 промышленность; 
 строительство; 
 транспорт и связь. 
В настоящее время развитие МСП существенно тормозят такие 

проблемы, как: 
- несовершенство действующих нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере малого предпринимательства и 
обеспечивающих условия для создания и функционирования его субъектов; 

 отсутствие стартового капитала и знаний для успешного начала 
предпринимательской деятельности; 

 неразвитость системы информационной поддержки 
предпринимательства; 

 отсутствие свободных помещений и свободных земельных участков 
для размещения малых предприятий. 

Решение этих и других вопросов развития МСП в городском поселении 
Щёлково должно осуществляться с использованием методов, 
обеспечивающих интеграцию возможностей и согласование действий самих 
субъектов малого и среднего бизнеса и Администрации Щёлковского 
муниципального района. 

Всем вышеперечисленным и обусловлена необходимость принятия 
настоящей Подпрограммы. 

 

2.Цели и задачи Подпрограммы I 
     Целью настоящей Подпрограммы I является Повышение 
конкурентноспособности малого и среднего предпринимательства в 
приоритетных отраслях экономики городского поселения Щёлково за счет 
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создания благоприятных условий для развития предпринимательской 
деятельности.  
     Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
1.Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте 
по полному кругу предприятий городского поселения Щёлково. 
2. Увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику 
г.п.Щёлково. 

 

3.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы I 

 с обоснованием необходимости их осуществления. 
Реализация настоящей Подпрограммы I рассчитана на 2017-2021 

годы. 
В процессе реализации Программы I проводится анализ состояния 

МСП, совершенствуется система содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, разрабатываются проекты нормативных правовых 
актов по вопросам предпринимательства. 

Мероприятия Подпрограммы, ориентированы на: 
 информационную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
 развитие и увеличение предприятий малого и среднего бизнеса. 
 Достижение цели и реализация задач Подпрограммы I 

осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в 
Приложении №1 к Подпрограмме I. 

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

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы I за счет средств 
бюджета городского поселения Щёлково подлежит уточнению в 
соответствии с Решением Совета депутатов городского поселения Щёлково о 
бюджете городского поселения Щёлково на соответствующий финансовый 
год. 
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                                                                                                                                                                                                                               Приложение № 1 
                                                                                                                                                                                                                               к Подпрограмме I 

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ I 

 

№ 
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 

2017 2018 2019 2020 2021 

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 
городского 
поселения Щёлково. 

 Итого 2017-
2021 0 9000 1500 1500 1500 2000 2500 

Отдел 
промышленност
и, инвестиций и 
сельского 
хозяйства 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района ( далее-
Отдел) 

 

Средства 
бюджета 
городског
о 
поселени
я 
Щёлково 

0 9000 1500 1500 1500 2000 2500 
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1.1 Информирование 
предпринимателей по 
вопросам организации и 
ведения бизнеса 

Размещение в 
средствах 
массовой 
информации 
материалов о 
малом и среднем 
предпринимательс
тве, о проведении 
конференций, 
профессиональных 
дней, бизнес-
встреч, по обмену 
опытом, о 
программах 
поддержки малого 
и среднего 
бизнеса, 
реализуемых 
Правительством 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городског
о 
поселени
я 
Щёлково 

2017-
2021 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдел  Утверждение 
нормативных 
правовых 
актов 
Администрац
ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района  

1.2 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 2017-
2021 0 9000 1500 1500 1500 2000 2500 

Отдел  Предоставление 
субсидии 
субъекту МСП 

Средства 
бюджета 
городског
о 
поселени
я 
Щёлково 

0 9000 1500 1500 1500 2000 2500 
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1.3 Оказание 
консультативной 
помощи субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

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

Средства 
бюджета 
городског
о 
поселени
я 
Щёлково 

2017-
2021 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдел  Получение 
субъектами 
МСП  
консультацион
ной помощи 

1.4. Создание и ведение 
информационной 
страницы по 
поддержке МСП на 
официальном сайте 
Администрации ЩМР 

Пополнение и 
обновление 
материалов по 
тематике 
«Поддержка 
малого и среднего 
предпринимательс
тва» 

Средства 
бюджета 
городског
о 
поселени
я 
Щёлково 

2017-
2021 

0 0 0 0 0 0 0 

  

1.5 Размещение 
нормативных, 
информационных 
материалов и статей 
по малому и среднему 
предпринимательству 
на официальном сайте 
Администрации 

Подготовка и 
размещение 
информационных 
материалов и 
статей по МСП в 
средствах СМИ и 
размещение на 
официальном 
сайте 
Администрации 

Средства 
бюджета 
городског
о 
поселени
я 
Щёлково 

2017-
2021 

0 0 0 0 0 0 0 

  

2. Задача 2. 
Увеличение вклада 
малого и среднего 
предпринимательств
а в экономику 
г.п.Щёлково 

 ИТОГО 2017-
2021 0 660 120 120 120 150 150 

Отдел   

Средства 
бюджета
Щёлковс
кого 
муниципа
льного 
района 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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Средства 
бюджета 
городског
о 
поселени
я 
Щёлково 

 

0 660 120 120 120 150 150 

  

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

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

ИТОГО 2017-
2021 

0 440 80 80 80 100 100 

Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района, Отдел  

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Дню 
предпринимате
ля  Средства 

бюджета 
городског
о 
поселени
я 
Щёлково 

 

0 440 80 80 80 100 100 

2.2 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 2017-
2021 

0 0 0 0 0 0 0 

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

Средства 
бюджета 
городског
о 
поселени
я 
Щёлково 

0 220 40 40 40 50 50 
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   Итого 2017-
2021 0 9660 1620 1620 1620 2150 2650 

  

Средства 
бюджета 
городског
о 
поселени
я 
Щёлково 

 

0 9660 1620 1620 1620 2150 2650 
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Паспорт подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг» на срок 
2017-2021 годы 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

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

Цель 
муниципальной 
подпрограммы 

1.Улучшение облика и содержания территории 
городского поселения Щёлково; 
2.Создание современной торговой инфраструктуры; 
3.Обеспечение прав потребителей на приобретение 
качественных и безопасных товаров, защита прав 
потребителей. 

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

1.Построение на территории городского поселения 
Щёлково современной торговой инфраструктуры, 
повышение качества и культуры торгового сервиса для 
населения;  
2.Обеспечение качества и безопасности товаров; 
3.Погребение и похоронное дело. 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Администрация Щёлковского муниципального района 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
подпрограммы 

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

Сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

2017-2021годы 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
Подпрограммы, в 
том числе по 
годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

Средства бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

52035 10407 10407,0 10407 10407 10407 
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Планируемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы  

1.Демонтаж незаконно установленных НТО, покрытие 
недостатка в социально значимых объектах, приведение к 
единому архитектурному решению внешнего вида НТО 
2. Доля ликвидированных розничных рынков, 
несоответствующих требованиям законодательства, от общего 
количества выявленных. 
3.Доля ликвидированных нестационарных торговых объектов, 
несоответствующих требованиям законодательства, от общего 
количества выявленных несанкционированных. 
4.Количество проведенных ярмарок на одно место, 
включенное в сводный перечень мест проведения ярмарок. 
5.Обеспечение качества товаров, проведение конкурсов на 
День города. 
6.Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка 
деятельности общественных кладбищ и крематориев. 
7.Доля кладбищ, земельные участки которых не оформлены в 
муниципальную собственность в соответствии с 
законодательством РФ. 
8. Отклонение от норматива на содержание мест захоронений.  

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  
Подпрограммы II 

 
Потребительский рынок городского поселения Щёлково остается 

одной из развивающихся и востребованных отраслей экономики, самым 
активным образом участвует в пополнении местного бюджета. Это 
свидетельствует о том, что торговые структуры самых разных форматов 
активно развиваются. Развитие происходит за счет собственных 
инвестиционных вложений организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Обеспечивая жителей поселения товарами и услугами, 
предприниматели создают условия для нормальной повседневной жизни 
людей, их труда, быта и отдыха. 

В настоящее время на территории городского поселения Щёлково 
осуществляют деятельность 1120 объектов стационарной торговой сети, 260 
объекта бытового обслуживания населения, 88 предприятий общественного 
питания, 99 нестационарных торговых точек. Целью развития торговой 
деятельности является достижение нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов - основных критериев оценки 
доступности продовольственных и непродовольственных товаров для 
населения и удовлетворения спроса на такие товары. Ввиду значительного 
расширения площадей застройки и ввода в эксплуатацию новых 
микрорайонов (Гагаринский, Финский, Богородский, Дальний Воронок) в 
городском поселении Щёлково и в дальнейшем планируется увеличение 
численности торговых объектов. 

Одной из наиболее острых проблем для достижения должного 
развития потребительского рынка в городском поселении Щёлково является 
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ее отставание от требований современных форматов. Социально значимые 
виды бытовых услуг, восстанавливающие утраченные потребительские 
свойства предметов личного пользования и домашнего обихода, 
поддерживающие санитарно-гигиеническое состояние человека (услуги 
химчистки, прачечных, бань и душевых, ремонта одежды и др.), развиты 
недостаточно. В последние годы наблюдается отрицательная динамика 
социально значимых видов бытовых услуг. 

Кроме розничной торговли в стационарных объектах торговое 
обслуживание жителей городского поселения Щёлково осуществляется 
посредством нестационарной и ярмарочной торговли. 

Ярмарочная торговля обеспечивает потребителя свежей продукцией 
местных производителей и производителей из других регионов и республик, 
а последним в свою очередь, дает возможность реализовать свой товар. 
Развитие данного вида торговли на территории поселения сдерживается 
отсутствием площадок, соответствующих требованиям законодательства 
Московской области и приспособленных для ярмарочной торговли. 

Руководствуясь нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области, постановлением Администрации городского поселения 
Щёлково от 13.12.2013 № 1193-ап была утверждена схема размещения            
НТО (далее - Схема) и принят ряд постановлений, регламентирующих 
деятельность НТО, расположенных на территории городского поселения 
Щёлково. Утверждены требования к архитектурно-дизайнерскому решению 
НТО и прилегающей к ним территории, порядок демонтажа НТО, не 
вошедших в утвержденную Схему.  

Несмотря на динамическое развитие потребительского рынка в 
городском поселении Щёлково остаются нерешенные следующие проблемы: 

- недостаточное развитие потребительского рынка; 
- недостаточное количество социально-ориентированных объектов 

торговли, общественного питания и бытовых услуг; 
- недостаточное развитие сельскохозяйственных розничных рынков, 

предоставляющих торговые места гражданам и фермерам; 
- отказ от добровольного демонтажа незаконно размещенных НТО; 
- наличие несанкционированной торговли на улицах города. 
Системное решение части проблем возможно на базе реализации 

муниципальной программы. 
На территории городского поселения Щёлково расположены 3 

кладбища: Гребневское (имеет статус мемориального), Жегаловское и 
Образцовское. Общая площадь городских кладбищ составляет 27 га. 
Земельные участки мест захоронений трех кладбищ оформлены в 
муниципальную собственность, инвентаризация проведена. 

Кладбища, расположенные на территории городского поселения 
Щёлково, закрыты для новых захоронений. Выделение земельных участков 
для жителей городского поселения Щёлково осуществляется на 
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межпоселенческом Новофрязинском кладбище Щёлковского 
муниципального района. 

Проведение работ по содержанию и благоустройству существующих 
кладбищ городского поселения Щёлково предусматривает поднять на 
качественно иной уровень исполнения услуг в сфере погребения и 
похоронного дела в Щёлковском муниципальном районе. 

Системное решение части проблем возможно на базе реализации 
данной программы. 

 
2. Цели и задачи муниципальной Подпрограммы II 

 
Цели муниципальной Подпрограммы II: 
-  Улучшение облика и содержания территории городского поселения 

Щёлково; 
-  Создание современной торговой инфраструктуры, 
-  Обеспечение прав потребителей на приобретение качественных и 

безопасных товаров, защита прав потребителей. 
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих 

задач: 
           -. Построение на территории городского поселения Щёлково 
современной торговой инфраструктуры, повышение качества и культуры 
торгового сервиса для населения;  
         -. Обеспечение качества и безопасности товаров; 
         -. Погребение и похоронное дело. 
 

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной 
Подпрограммы II с обоснованием необходимости их осуществления. 

 
Реализация настоящей муниципальной Подпрограммы рассчитана на 

2017-2021 годы. 
В процессе реализации муниципальной Подпрограммы проводится 

анализ состояния сферы потребительского рынка, в существенной мере 
внешнее состояние НТО, расположенных на территории городского 
поселения Щёлково. 

Мероприятия муниципальной Подпрограммы направлены на: 
- улучшение облика и содержания территории городского поселения 

Щёлково, 
-  создание современной торговой инфраструктуры, 
-  упорядочение размещения НТО, 
- разработку необходимой нормативной документации для 

ускоренного развития потребительского рынка и услуг на территории 
поселения, 

- обеспечение прав потребителей на приобретение качественных и 
безопасных товаров 
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- В ходе реализации Подпрограммы доля кладбищ, земельные участки 
которых не оформлены в муниципальную собственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, составит 0% ( в базовом году – 
100%). 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

29 
 

                                                                                                                                                                                                                                       Приложение № 1 
                                                                                                                                                                                                                                                         к подпрограмме II 

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ II 

 

№
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
программы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 
обеспечива
ющих 
выполнение 
мероприяти
й, с 
указанием 
предельных 
сроков их 
исполнения 

Источники 
финансирова
ния 

Срок 
исполн
ения 
меропр
иятия 

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

2015г. 

Всего 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

 Ответств
енный за 
выполне
ние 
меропри
ятия 

Результат 
выполнени
меропри
ятий 
програм
мы 2017 2018 2019 2020 2021 

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

1 Задача 1 
Построение на 
территории 
городского 
поселения Щёлково 

 ИТОГО 2017-
2021г.г 

0 1915 383 383 383 383 383 Управле
ние 
потребит
ельского 
рынка, 
сферы 
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современной 
торговой 
инфраструктуры, 
повышение 
качества и 
культуры торгового 
сервиса для 
населения. 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

0 1915 383 383 383 383 383 услуг и 
рекламы 
Админис
трации 
Щёлковс
кого 
муницип
ального 
района 
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1.1
. 

Обслуживание, 
доработка и 
содержание 
утверждённой 
схемы размещения 
нестационарных 
торговых объектов, 
обслуживание 
плановых 
демонтажных работ 
по ликвидации 
незаконно 
размещённых 
нестационарных 
торговых объектов. 

 

 

Проведение 
анализа 
существующ
его 
расположени
я НТО, с 
последующи
ми 
внесениями 
изменений в 
схему 
размещения 
НТО, 
расположенн
ых на 
территории 
городского 
поселения 
Щёлково. 

Принудитель
ный 
демонтаж 
незаконно 
размещённы
х НТО. 

Приобретени
е бланков 
для выдачи 
разрешений 
на 
осуществлен
ие 
определённо
го рода 
деятельности 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

2017-
2021г.г 

0 1915 383 383 383 383 383 Управлен
ие 
потребит
ельского 
рынка, 
сферы 
услуг и 
рекламы 
Админис
трации 
Щёлковс
кого 
муницип
ального 
района 

Приведе
ние НТО 
к 
совреме
нным 
требован
иям по 
размеще
нию и 
внешнем
у виду 
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2 Задача 2 
Обеспечение 
качества и 
безопасности 
товаров 

 

 

 

 ИТОГО 2017-
2021 г.г. 

0 400 80 80 80 80 80 Управлени
е 
потребите
льского 
рынка, 
сферы 
услуг и 
рекламы 
Админист
рации 
Щёлковск
ого 
муниципал
ьного 
район 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

0 400 80 80 80 80 80 
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2.1 

 

 

 

Разработка и 
приобретение 
схем границ 
прилегающих к 
некоторым 
организациям и 
объектам 
территорий, на 
которых не 
допускается 
розничная 
продажа 
алкогольной 
продукции. 

 

Предоставление 
перечня 
организаций и 
объектов, на 
территории 
которых не 
допускается 
розничная 
продажа 
алкогольной 
продукции и 
документов для 
заключения 
муниципального 
контракта на 
подготовку 
графических 
схем. 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

2017-
2021 г.г 

0 0 0 0 0 0 0 Управление 
потребитель
ского 
рынка, 
сферы 
услуг и 
рекламы 
Администра
ции 
Щёлковског
о 
муниципаль
ного района 

Определе
ние 
границ 
прилега
ющих 
территор
ий для 
организа
ций, на 
территор
ии 
которых 
не 
допускае
тся 
рознична
я 
продажа 
алкоголь
ной 
продукци
и 
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2.2
. 

Проведение 
конкурсов на 
лучшее 
содержание 
прилегающих 
территорий и 
объектов сферы 
потребительског
о рынка при 
проведении 
общегородских 
праздничных 
мероприятий. 

 

 

 

 

Сбор заявок, 
подведение 
итогов конкурса, 
определение 
победителей. 

 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

2017-
2021 г.г 

0 400 80 80 80,0 80,0 80 Управление 
потребитель
ского 
рынка, 
сферы 
услуг и 
рекламы 
Администра
ции 
Щёлковског
о 
муниципаль
ного района 

Привлеч
ение 
наиболь
шего 
количест
ва 
хозяйств
ующих 
субъекто
в сферы 
потребит
ельского 
рынка к 
украшен
ию 
фасадов 
и 
прилега
ющих 
территор
ий 

3 Задача 3. 
Погребение и 
похоронное дело 

 ИТОГО 2017-
2021 г.г 

0 49720 9944 9944 9944 9944 9944 Управление 
потребитель
ского рынка, 
сферы услуг 
и рекламы  
Администра
ции 
Щёлковског
о 
муниципаль
ного района 

 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

2017-
2021 г.г 

0 49720 9944 9944 9944 9944 9944 

3.1 Транспортировк
а с мест 

обнаружения 
или 

Проведение 
процедуры 
закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 

2017-
2021 г.г 

0 5000 1000 1000 1000 1000 1000 Управление 
потребитель
ского 
рынка, 

Создани
е 
комфорт
ных 
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происшествий 
умерших, не 
имеющих 
близких 

родственников, 
для 

производства 
судебно-

медицинской 
экспертизы и 

паталогоанатоми
ческого 
вскрытия 

Щелково сферы 
услуг и 
рекламы  
Администра
ции 
Щёлковског
о 
муниципаль
ного района 

условий 
для 
прожива
ния 
населени
я 

3.2
. 

Создание 
информационно

й базы 
захоронений на 
кладбищах 
городского 
поселения 
Щелково 

Проведение 
процедуры 
закупок 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково 

2017-
2021 г.г 

0 0 0 0 0 0 0 Управлени
е 
потребител
ьского 
рынка, 
сферы 
услуг и 
рекламы  
Администра
ции 
Щёлковског
о 
муниципаль
ного района 

Создани
е 
комфорт
ных 
условий 
для 
прожива
ния 
населени
я 

3.3 Обеспечение 
деятельности 
кладбищ, 

расположенных 
на территории 
городского 
поселения 

 Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково 

2017-
2021 г.г 

0 44720 8944 8944 8944 8944 8944 Управлени
е 
потребител
ьского 
рынка, 
сферы 
услуг и 
рекламы  

Создани
е 
комфорт
ных 
условий 
для 
прожива
ния 
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Щелково Администра
ции 
Щёлковског
о 
муниципаль
ного района 

населени
я 

 ИТОГО по 
подпрограмме 

  2017-
2021 г.г 

0 52035 10407 10407 10407 10407 10407   

 

В том числе  Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

2017-
2021 г.г 

0 52035 10407 10407 10407 10407 10407 
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Паспорт подпрограммы «Развитие конкуренции» на срок 2017-2021 годы 
Наименование 
подпрограммы 

«Развитие конкуренции» (далее – Подпрограмма III) 

Цели 
подпрограммы  

1.Улучшение конкурентной среды на территории 
городского поселения Щёлково для повышения 
эффективности и конкурентоспособности экономики 
городского поселения Щёлково. 
2.Создание благоприятных условий для появления 
новых участников закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд заказчиков городского поселения 
Щёлково. 

Задачи 
подпрограммы 

1. Развитие сферы муниципальных закупок. 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Администрация Щёлковского муниципального района  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2017 – 2021 г.г. 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Администрация Щёлковского муниципального района  

Источники 
финансирования 
подпрограммы, 
в том числе по 
годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Средства бюджета  
городского 
поселения 
Щёлково 

19520,0 3904,0 3904,0 3904,0 3904,0 3904,0 

Другие источники - - - - - - 
ВСЕГО 19520,0 3904,0 3904,0 3904,0 3904,0 3904,0 
Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1.Снижение доли обоснованных, частично 
обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС России) (от общего количества 
опубликованных торгов) до 1,2 % к 2021 году. 
2.Увеличение доли общей экономии денежных средств 
от общей суммы объявленных торгов до 11 % к 2021 
году. 
3.Снижение доли несостоявшихся торгов от общего 
количества объявленных торгов до 16 % к 2021 году. 
4.Увеличение количества участников на торгах до 4,4 
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участников в одной процедуре к 2021 году. 
5.Увеличение доли закупок среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций до 25 % 
к 2021 году. 
6.Количество заключенных соглашений по передаче 
полномочий по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского 
поселения Щёлково 1 единица ежегодно. 
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1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы III 

Развитие конкуренции является одной из актуальных задач развития 
экономики городского поселения Щёлково. 

Подпрограмма III содержит перечень мероприятий по развитию 
конкуренции в городском поселении Щёлково на период до 2021 года, 
необходимых для устойчивого социально-экономического развития поселения, 
улучшения конкурентной среды для повышения эффективности и 
конкурентоспособности экономики городского поселения Щёлково. 

Реализация Подпрограммы III обеспечит создание дополнительных 
возможностей для появления новых участников закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд заказчиков городского поселения Щёлково в том числе 
для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

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. 

2. Цели и задачи Подпрограммы III 

Целями Подпрограммы III являются: 
1. Улучшение конкурентной среды на территории городского поселения 

Щёлково для повышения эффективности и конкурентоспособности экономики 
поселения. 

2.Создание благоприятных условий для появления новых участников 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков городского 
поселения Щёлково. 

Задачами Подпрограммы являются: 
- развитие сферы муниципальных закупок. 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы III 

В рамках исполнения Подпрограммы III реализуются следующие 
мероприятия: 

1. Снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в 
Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества 
опубликованных торгов); 

2. Увеличение доли общей экономии денежных средств от общей суммы 
объявленных торгов; 

3. Снижение доли несостоявшихся торгов от общего количества 
объявленных торгов; 

4. Увеличение количества участников на торгах; 
5. Увеличение доли закупок среди субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
6. Централизация закупок для нужд заказчиков городского поселения 

Щёлково. 
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Приложение №1 к Подпрограмме III 
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие конкуренции»  

№ п/п Мероприятия 
по 

реализации 
программы 

(подпрограм
мы) 

Перечень 
стандартных 
процедур, 

обеспечиваю
щих 

выполнение 
мероприятия с 
указанием 
предельных 
сроков их 
исполнения 

Источник
и 

финансир
ования 

Срок    
исполнения 
мероприяти

я 

Объем 
финансир
ования 
всего,       

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственный 
за  

выполнение 
мероприятия 
подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021   

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

Развитие 
сферы 
муниципальн
ых закупок 
 
 

 ИТОГО 2017-2021 
годы 19520,0 3904,0 3904,0 3904,0 3904,0 3904,0 

Администрация 
Щёлковского 
муниципального 
района 

 

Средства 
бюджета 
городског
о 
поселени
я 
Щелково 

19520,0 3904,0 3904,0 3904,0 3904,0 3904,0 
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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 Администрация 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Снижение 
доли 
обоснованн
ых, 
частично 
обоснованн
ых жалоб в 
Федеральну
ю 
антимонопо
льную 
службу 
(ФАС 
России) (от 
общего 
количества 
опубликова
нных 
торгов) 

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 Администрация 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Увеличение 
доли общей 
экономии 
бюджетных 
денежных 
средств в 
результате 
проведения 
торгов от 
общей 
суммы 
объявленны
х торгов   
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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 Администрация 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Снижение 
доли 
несостоявш
ихся торгов 
от общего 
количества 
объявленны
х торгов 

1.4 Привлечение 
участников 
закупок к 
участию в 
торгах 

Повышение 
информирова
нности 
участников 
закупок об 
осуществляю
щихся 
закупках 

- Постоянно Финансирование не предусмотрено Администрация 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Увеличение 
количества 
участников 
на торгах 

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 Администрация 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Увеличение 
доли 
закупок 
среди 
субъектов 
малого 
предприним
ательства и 
социально 
ориентиров
анных 
некоммерче
ских 
организаци
й 
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1.6. Централизац
ия закупок 
для нужд 
заказчиков 
городского 
поселения 
Щёлково 

Передача 
полномочий 
по 
определению 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 
для 
заказчиков 
городского 
поселения 
Щёлково 

Средства 
бюджета 
городског
о 
поселени
я 
Щёлково 

2017-2021 

19
52

0,
0 

39
04

,0
 

39
04

,0
 

39
04

,0
 

39
04

,0
 

39
04

,0
 

Администрация 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Повышение 
эффективно
сти 
использова
ния 
бюджетных 
средств и 
обеспечени
е 
конкуренци
и 

Другие 
источник
и - - - - -  

Итого по Подпрограмме III Средства 
бюджета 
городско
го 
поселени
я 
Щёлково 

2017-2021 

19
52

0,
0 

39
04

,0
 

39
04

,0
 

39
04

,0
 

39
04

,0
 

39
04

,0
 

  

Другие 
источник
и 

- - - - -  

 
 

 


