
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ЭЛЕКТРОГОРСК  

Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 27.03.2018 №199 

(в редакции Постановлений Главы городского округа Электрогорск МО от 24.10.2018 №798,  

от 14.11.2018 №844, от 26.11.2018 №877, от 03.12.2018 №887, от 29.03.2019 №266, от 

26.06.2019 №522) 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство городского 

округа Электрогорск Московской области» на 2017-2021 годы» в новой редакции 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 №209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск, Постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 №788/39 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы», во исполнении п.9 

Перечня поручений Губернатора Московской области по итогам заседания Правительства 

Московской области 27.02.2018, руководствуясь Постановлением Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 13.11.2017 №613 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Электрогорск Московской области», 

руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Предпринимательство городского округа 

Электрогорск Московской области» на 2017-2021 годы» в новой редакции (прилагается). 

2. Считать утратившим силу Постановление Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 21.12.2017г. № 697 «Об утверждении муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области» на 2017- 

2021 годы». 

3. ГАУ МО «Павлово-Посадское Информагентство» опубликовать настоящее Постановление 

с приложением в газете «Электрогорские вести» 

4. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте городского 

округа Электрогорск Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа  Д.О Семенов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

на 2017-2021 годы 

 

1.Паспорт муниципальной программы  

«Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области» на 2017-2021 годы  
(в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО от 29.03.2019 №266) 

 

Координатор муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации городского округа Электрогорск Московской области 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Администрация городского округа Электрогорск Московской области 

Цель муниципальной программы Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих 

повышение уровня жизни жителей городского округа Электрогорск Московской области 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Привлечение инвестиций в экономику городского округа Электрогорск 

Московской области» 

Подпрограмма II «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Московской 

области» 

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Электрогорск Московской области» 

Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского 

округа Электрогорск Московской области» 

Источники финансирования Расходы (тыс. рублей) 

 

 

 

 

Приложение №1 к Постановлению Главы 

городского округа Электрогорск  

от __27.03.18__ № _199__ 

Утверждена 

постановлением Главы  

городского округа Электрогорск 

Московской области 

от __27.03. 2018___г. №_199____ 



 

муниципальной программы, в том 

числе по годам: 
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области 
70613,71 10566,38 13534,78 15788,21 16937,17 13787,17 

Внебюджетные источники 10129500,00 11300,00 7300,00 5300,00 4005300,00 6100300,00 

Всего 10200113,71 21866,38 20834,78 21088,21 4022237,17 6114087,17 

 

 



 

2. Общая характеристика  

сферы реализации муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 

Электрогорск Московской области», формулировка основных проблем, прогноз развития 

ситуации с учётом реализации программы 

 

По состоянию на 1 января 2017 года в городском округ Электрогорск Московской области 

численность постоянного населения составляла 23 076 человек, осуществляли деятельность 123 

предприятия и организации (на которых занято 4 400 человек) и 296 индивидуальных 

предпринимателей. 

Промышленное производство – основа экономики городского округа. Объем отгруженной 

продукции промышленными предприятиями города в общем объёме отгруженной продукции 

предприятиями и организациями города в 2016г. составил 92%.  

По итогам 2016г. промышленными предприятиями города отгружено товаров собственного 

производства (выполнено работ, оказано услуг) на сумму 9 330,0 млн. руб., что выше уровня 2015г. 

на 20,4%, в том числе обрабатывающими предприятиями – на сумму 7 512,2 млн. руб. (121,6% к 

уровню 2015г.). 

В 2017г. запланирован рост промышленного производства на 10,6% (до 9 923,0 млн. руб.), с 

2018г. по 2021г. – в среднем на 4,6% ежегодно. 

 

В 2016г.  индекс физического объёма инвестиций в основной капитал составил 188,5% к 2015г. 

(1 394,33 млн. руб.), улучшение показателя с 99,2% в 2015г. до 188,5% в 2016г. связано в основном 

с вложениями в основной капитал крупными и средними промышленными предприятиями: 

ООО «Кроношпан» (вид деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева, 

пробки, кроме мебели) на модернизацию и расширение производства – 992 106,00 тыс. руб. 

предприятия химической промышленности (ЗАО «ЭКОлаб», ООО «Парфюм стиль», филиал ЗАО 

«Брынцалов-А») -  84 438,00 тыс. руб. 

ООО «Элемет» (вид деятельности: «производство машин и оборудования») –                                    

54 140,00 тыс. руб. 

ООО ПЗП «ЭЛИКА» (вид деятельности: «Производство пищевых продуктов») –                                                                     

17 940,00 тыс. руб. 

филиал ПАО «Мосэнерго» ООО «ГРЭС-3» им. Р.Э. Классона (вид деятельности: «Производство, 

передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды») – 76 288,00 тыс. руб. 

  

Инвестиции в основной капитал малых, микропредприятий и по индивидуальному 

жилищному строительству увеличились на 29,9 млн. руб. (в 1,85 раза) и составили 65,13 млн. руб. 

Рост обусловлен, в основном, инвестициями в индивидуальное жилищное строительство (введено 

27 объектов ИЖС).  

 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности и 

привлечению инвестиций утверждён Стандарт деятельности Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

городском округе Электрогорск Московской области. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и 

организаций городского округа в 2016г.  составила 34 155,3 руб. (темп роста к 2015г. – 101,2%), в 

том числе 

- на крупных и средних предприятиях – 35 353,9 руб. (темп роста к 2015г. – 101,9%) 

- на малых предприятиях (включая микропредприятия) – 27 598,0 руб. (темп роста к 2015г. – 98,3%) 

 



 

На период до 2021гг. ожидается увеличение розничного товарооборота в среднем на 3,2% 

ежегодно. 

Оборот розничной торговли в 2016 году в сопоставимых ценах был зафиксирован на уровне 

2015г. составил 1 496,5 млн. руб.  

На период до 2021гг. прогнозируется увеличение розничного товарооборота в сопоставимых 

ценах в среднем на 1,5% ежегодно. 

 

                                                                  

Показатель 

2013 год 2014 год 2015 год 2016г. 

в процентах к предыдущему периоду 

Оборот организаций  

(темп роста, % к предыдущему периоду) 
0,89 121,0 144,2 129,1 

Промышленное производство 

 (темп роста, % к предыдущему периоду) 
86,3 87,9 224,3 120,4 

Инвестиции в основной капитал  

(индекс физического объема, % к 

предыдущему периоду) 

101,3 60,6 99,2 188,5 

Оборот розничной торговли 106,7 101,0 93,0 100,00 

 

С 2016г. экономика городского округа постепенно восстанавливается. Необходимо ставить 

новые цели, задачи и достигать их. Механизмом решения поставленных задач должно стать 

увеличение объёма инвестиций, рост промышленного производства, создание и модернизация 

высокопроизводительных рабочих мест, развитие высокотехнологичных и наукоёмких отраслей 

экономики, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. 

 

2.1. Прогноз развития ситуации с учётом реализации муниципальной программы. 

 

Основные параметры прогноза социально-экономического развития городского округа 

Электрогорск Московской области разработаны с учётом трёх основных сценариев развития на 

среднесрочную перспективу: целевого, предусматривающего достижение целевых параметров 

устойчиво высокого экономического роста, умеренно оптимистичного, характеризующегося 

устойчивыми темпами роста, и консервативного, предполагающего сдержанное восстановление 

инвестиционной активности. 

С 2017 по 2021 годы прогнозируется рост 

- объёма промышленного производства от 6,8% до 7,5% ежегодно; 

- оборота предприятий и организаций городского округа от 17,0% до 19,2 % ежегодно; 

- объёма инвестиций в основной капитал от 4,2% до 5,2% ежегодно; 

- оборота розничной торговли от 1,2% до 1,6% ежегодно. 

 

 Полная и эффективная реализация мероприятий настоящей муниципальной программы 

будет способствовать реализации целевого сценария развития экономики городского округа 

Электрогорск Московской области. 

 

 

2.2 Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм 

муниципальной программы 

 

Перечень подпрограмм определён с учётом необходимых условий для экономического роста 

городского округа Электрогорск Московской области 

 

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: 

 



 

1. Подпрограмма I «Привлечение инвестиций экономику городского округа Электрогорск 

Московской области» (далее – Подпрограмма I). 

В рамках Подпрограммы I необходимо: 

 увеличить объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных 

инвестиций и жилищного строительства), на душу населения; 

 увеличить количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков и 

промышленных площадок; 

 увеличить количество резидентов индустриальных парков, технопарков и промышленных 

площадок, начавших производство; 

 увеличить количество созданных новых индустриальных парков, технопарков и промышленных 

площадок; 

 увеличить количество вновь созданных рабочих мест; 

 увеличить среднемесячную заработную плату работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства; 

 снизить уровень производственного травматизма; 

 увеличить удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, 

в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности). 

 

2.  Подпрограмма II «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Московской 

области» (далее – Подпрограмма II) 

В рамках Подпрограммы II необходимо обеспечить: 

 развитие сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Электрогорск 

Московской области; 

 внедрение Стандарта развития конкуренции. 

 

3. Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Электрогорск Московской области» (далее – Подпрограмма III). 

В рамках Подпрограммы III необходимо достичь: 

 увеличения количества малых и средних предприятий; 

 увеличения доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий; 

 увеличения количества вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса. 

 

4. Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка городского округа Электрогорск 

Московской области» (далее – Подпрограмма IV). 

В рамках Подпрограммы IV необходимо обеспечить: 

развитие потребительского рынка и услуг городского округа Электрогорск Московской области, 

увеличив обеспеченность населения площадью торговых объектов, услугами общественного 

питания, бытового обслуживания, ликвидировав нестационарные торговые объекты, 

несоответствующие требованиям законодательства, а также увеличив количество проведенных 

ярмарок, введенных объектов общественного питания; 

развитие похоронного дела в городском округе Электрогорск Московской области путем 

обеспечения 100% содержания мест захоронений по установленному Законом Московской 

области нормативу, соблюдения порядка деятельности общественных кладбищ на территории 

городского округа, доведения доли хозяйствующих субъектов негосударственных и 

немуниципальных форм собственности, оказывающих ритуальные услуги на территории 

городского округа, до 100%. 

 

 



 

2.3. Описание целей муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является достижение устойчивого увеличения темпов 

экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа 

Электрогорск Московской области. 

 

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается достижением целей ее подпрограмм: 

1. Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Электрогорск Московской 

области 

2. Формирование благоприятной конкурентной среды в экономике городского округа Электрогорск 

Московской области 

3.Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных 

отраслях экономики городского округа Электрогорск Московской области за счёт создания 

благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности 

4. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных 

товарах и услугах, обеспечение устойчивого функционирования и сбалансированного развития 

розничных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.  

 

2.4. Обобщённая характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм, каждая из которых предусматривает 

определённый перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей. 

 

2.4.1 Подпрограмма I направлена на развитие предприятий реального сектора экономики. 

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы I направлено на увеличение объема 

инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и жилищного 

строительства), на душу населения, увеличение количества привлеченных резидентов 

индустриальных парков, технопарков и промышленных площадок, увеличение количества 

резидентов индустриальных парков, технопарков и промышленных площадок, начавших 

производство, увеличение количества созданных новых индустриальных парков, технопарков и 

промышленных площадок,  увеличение количества создаваемых рабочих мест, среднемесячной 

заработной платы работников организаций, снижение уровня производственного травматизма, 

увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, 

в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности) 

 

Важным инструментом являются мероприятия, в ходе которых партнёрам предоставляется 

объёмная, комплексная информация об инвестиционном потенциале города в целях инвестирования 

в его экономику. 

 

2.4.2 Подпрограмма II направлена на оценку, выявление слабых сторон в конкурентной среде 

экономики городского округа Электрогорск Московской области, а также на формирование с 

применением программно-целевого метода перечня мероприятий по развитию конкуренции в 

отраслях экономики городского округа Электрогорск Московской области. 

В рамках Подпрограммы II запланированы мероприятия по увеличению доли проведённых 

конкурентных процедур в общем количестве осуществлённых закупок и внедрению Стандарта 

развития конкуренции. 

 

2.4.3 Подпрограмма III предусматривает мероприятия по увеличению вклада субъектов малого и 



 

среднего предпринимательства в экономику городского округа Электрогорск, а также по созданию 

благоприятных условий для развития предпринимательства. 

С учётом приоритетных направлений развития и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, приоритетными направлениями реализации мероприятий Подпрограммы III 

являются: 

1. Создание благоприятной среды для развития предпринимательства, что планируется достичь в 

том числе и за счет следующих мероприятий: 

 проведение оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов муниципальных 

нормативных правовых актов (далее – муниципальных НПА) в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 

деятельности, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов МСП; 

 проведение мероприятий, посвящённых Дню предпринимателя, Дню работника 

промышленности Московской области и т.д.; 

 информирование субъектов МСП о деятельности Восточной межрайонной Торгово-

промышленной палаты Московской области, Московских областных фондах поддержки 

субъектов МСП и иных структурах поддержки малого и среднего предпринимательства 

Московской области, о существующих льготах и преференциях для субъектов МСП; 

 проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе начинающих предпринимателей. Проведение мероприятий в рамках конкурса бизнес-

идей «Начни свой бизнес» среди молодежи и учащихся общеобразовательных учреждений 

городского округа Электрогорск Московской области. 

2. Реализация механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на арендную 

плату; 

 частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

 частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат  

на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования; 

 частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-

оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и 

(или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, 

театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным 

услугам, ремесленничество; 

 информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 

мерах государственной и муниципальной поддержки, в том числе по вопросам участия в 

региональных и муниципальных конкурсах. 

(п. 2.4.3 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО от 29.03.2019 №266) 



 

 

2.4.4 Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка городского округа Электрогорск 

Московской области» предусматривает мероприятия по увеличению количества площадей 

торговых объектов на территории городского округа Электрогорск Московской области, 

увеличению уровня обеспеченности населения городского округа Электрогорск Московской 

области предприятиями бытового обслуживания, увеличению доли частных организаций на рынке 

оказания ритуальных услуг населению за счет снижения доли государственных и муниципальных 

предприятий в данной сфере деятельности. 



 

3. Планируемые результаты реализации муниципальной  

программы с указанием показателей реализации мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы) 
(в редакции Постановлений Главы г.о. Электрогорск МО от 29.03.2019 №266, от 26.06.2019 №522) 

 

№п/п Планируемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2017год 2018год 2019год 2020год 2021год 

1. Подпрограмма I «Инвестиции в экономику городского округа Электрогорск Московской области» 

1.1 Инвестируй в 

Подмосковье - Объем 

инвестиций, 

привлеченных в основной 

капитал (без учета 

бюджетных инвестиций), 

на душу населения 

Отраслевой 

приоритетный 
тыс. руб. 45,88 31,88 48,24 50,32 52,83 55,47 1 

п.1.1 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 
1.2 Процент заполняемости 

индустриального парка 

Отраслевой 

приоритетный 
% 0 0 0 37,50 60,22 82,95 2 

п.1.2 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 
1.3 Количество привлечённых 

резидентов 

индустриальных парков, 

технопарков, 

промышленных площадок 

Отраслевой 

приоритетный 
единиц - - 1 2 1 1 2 

1.4 Количество резидентов 

индустриальных парков, 

технопарков, 

промышленных площадок 

начавших производство 

Отраслевой 

приоритетный 
единиц - - 1 1 1 1 2 

1.5 Количество созданных 

новых индустриальных 

парков, технопарков, 

промышленных площадок 

Отраслевой 

приоритетный 
единиц - - 0 0 0 0 2 



 

1.6 Количество созданных 

рабочих мест 

Отраслевой 

приоритетный единиц 125 80 100 150 155 160 3 

1.7 Увеличение 

среднемесячной 

заработной платы 

работников организаций, 

не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства 

Отраслевой 

приоритетный % 102,8 103,2 106,1 106,8 107,2 107,5 4 

1.8 Число пострадавших в 

результате несчастных 

случаев на производстве 

со смертельным исходом в 

расчете на 1000 

работающих (по кругу 

организаций 

муниципальной 
собственности) 

Отраслевой 

приоритетный единиц - 0,3 0,27 

 

 

 

 

0,064 

 

 

 

 

0,063 

 

 

 

 

0,062 5 

1.9 Удельный вес рабочих 

мест, на которых 

проведена специальная 

оценка условий труда, в 

общем количестве 

рабочих мест (по кругу 

организаций 

муниципальной 

собственности)  

Отраслевой 

приоритетный % - 70 90 100 100 100 5 

1.10 Зарплата без долгов-

Задолженность по 

выплате заработной платы 

(количество организаций, 

численность работников и 

сумма задолженности) 

 

Отраслевой 

приоритетный Руб. - - 0 0 0 0 6 



 

1.11 Объем инвестиций, 

привлеченных в текущем 

году по реализуемым 

инвестиционным 

проектам АПК, 

находящимся в единой 

информационной системе 

мониторинга 

инвестиционных проектов 

Министерства инвестиций 

и инноваций МО 

Отраслевой 

приоритетный млн. руб. - - - 445,0 555,0 - 1 

п.1.11 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 
1.12 Объем экспорта АПК Отраслевой 

приоритетный 
тыс. долл. 

США 
- - - 540,0 591,0 780,0 7 

п. 1.12 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 

2. Подпрограмма II «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Московской области» 

2.1 Доля обоснованных, 

частично обоснованных 

жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу 

(ФАС России) (от общего 

количества 

опубликованных торгов) 

Отраслевой 

приоритетный 
% 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 

п.2.1 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 
2.2 Доля несостоявшихся 

торгов от общего 

количества объявленных 

торгов 

Отраслевой 

приоритетный 
% 20 18 16 16 16 16 1 

2.3 Среднее количество 

участников на торгах, 

количество участников в 

одной процедуре 

Отраслевой 

приоритетный 
единиц 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 1 

п.2.3 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 
2.4 Доля общей экономии 

денежных средств от 

общей суммы 

Отраслевой 

приоритетный 
% 9 10 11 11 11 11 1 



 

объявленных торгов 

2.5 Доля закупок среди 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляемых в 

соответствии с 

Федеральным законом 

№44-ФЗ 

Отраслевой 

приоритетный 
% 25,0 

25,0 25,0 27,0 30,0 31,0 
1 

п.2.5 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 
2.6 Количество 

реализованных 

требований Стандарта 

развития конкуренции в 

Московской области 

Отраслевой 

приоритетный 
единиц 5 6 7 7 7 7 2 

3. Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск 

Московской области» 

3.1 Число субъектов МСП в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения 

Отраслевой 

приоритетный Единиц 41 60,2 66,7 287,69 300,78 320,88 1 

п.3.1 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 
3.2 Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

Отраслевой 

приоритетный % 27,3 24,3 24,9 29,2 29,6 30,1 1 

п.3.2 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 



 

3.3 Вновь созданные 

предприятия МСП в сфере 

производства или услуг 

Отраслевой 

приоритетный Единиц 5 3 7 3 3 3 2 

3.4 Малый бизнес большого 

региона. Прирост 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

10 тыс. населения 

Отраслевой 

приоритетный Единиц - 60,24 66,0 66,23 66,5 67,0 2 

п.3.4 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 
3.5 Количество вновь 

созданных субъектов 

МСП участниками 

проекта 

Отраслевой 

приоритетный тыс. единиц - - - 0,002 0,003 0,003 1 

п.3.5 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 

4. Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Электрогорск 

Московской области» 

4.1 Обеспеченность 

населения площадью 

торговых объектов 

Отраслевой 

приоритетный 

кв. м/1000 

жителей 766,9 790,8 806,7 815,5 1055,5 1200,0 1 

4.2 Прирост посадочных мест 

на объектах 

общественного питания  

Отраслевой 

приоритетный пос. мест 46 46 20 30 20 30 1 

4.3 
Прирост рабочих мест на 

объектах бытовых услуг 

Отраслевой 

приоритетный раб. мест 10 10 10 10 10 10 1 

4.4 Количество введенных 

банных объектов по 

программе «100 бань 

Подмосковья» 

Отраслевой 

приоритетный единиц 0 0 0 0 0 0 1 

4.5 Ликвидация незаконных 

нестационарных торговых 

объектов 

Отраслевой 

приоритетный баллы - - - 1200 1200 1200 1 

п.4.5 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 



 

4.6 Доля кладбищ, 

соответствующих 

требованиям Порядка 

деятельности 

общественных кладбищ 

Отраслевой 

приоритетный % 50 50 50 50 100 100 2 

п.4.6 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 
4.7 Инвентаризация мест 

захоронения 

Отраслевой 

показатель % - - - 100 100 100 2 

п.4.7 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 
4.8 Доля обращений по 

вопросу защиты прав 

потребителей от общего 

количества поступивших 

обращений 

Отраслевой 

приоритетный % 60 - - 15 10 5 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Методика расчёта значений показателей реализации муниципальной программы 

(подпрограмм) 
(в редакции Постановлений Главы г.о. Электрогорск МО от 29.03.2019 №266, от 26.06.2019 №522) 

 

4.1. Подпрограмма I «Привлечение инвестиций в экономику городского округа Электрогорск  

Московской области» 
 

При расчёте количественных показателей используются соответствующие данные Федеральной службы государственной статистики по формам 

федерального статистического наблюдения. 

Сроки исполнения расчётов показателей таблицы определяются сроками представления данных Федеральной службы государственной статистики.  

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Источник данных Порядок расчета значений показателей 

1. Инвестируй в Подмосковье - Объем 

инвестиций, привлеченных в 

основной капитал (без учета 

бюджетных инвестиций), на душу 

населения 

тыс. руб. Формы федерального государственного 

статистического наблюдения №П-2 

«Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы» (форма «№ П-

2), Росстат  

Идн = И/Ч 
Где: 

Идн- объем инвестиций привлеченный в основной 

капитал (без учета бюджетных инвестиций); 

И- объем инвестиций привлеченный в основной 

капитал по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства (без учета 

бюджетных инвестиций); 

Ч– численность населения муниципального 

образования на 01 января отчетного года 

п.1  в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 

2 Процент заполняемости 

индустриального парка 

% Данные управляющих компаний 

индустриальных парков, технопарков, 

информация, опубликованная в ГИСИП 

ПЗ =ФЗ/ЦЗ*100%, где 

ФЗ – фактическое значение заполняемости 

промышленных площадок, индустриальных парков, 

% 

ФЗ= Площадь индустриального парка, 

consultantplus://offline/ref=D72279F3B063A1946D44B01A0C2BECE65F8EA28F912559953EA8E32B92748BB908396BCD381115EEt9aBI


 

промышленных площадок занятая резидентами по 

итогам отчетного периода, га (Общая площадь 

индустриального парка, промышленных площадок, 

га 

ЦЗ-Целевое значение заполняемости 

промышленных площадок, индустриальных парков, 

% 

3 Количество привлечённых 

резидентов индустриальных парков, 

технопарков, промышленных 

площадок 

единиц Данные управляющих компаний 

индустриальных парков, технопарков, 

информация, опубликованная в ГИСИП 

Количество резидентов индустриальных парков, 

технопарков, промышленных площадок по 

состоянию на отчетную дату с планируемым 

объемом инвестиций не менее 20 млн рублей в 

течении 3-х лет 

4 Количество резидентов 

индустриальных парков, 

технопарков, промышленных 

площадок начавших производство 

единиц Данные управляющих компаний 

индустриальных парков, технопарков, 

информация, опубликованная в ГИСИП 

Количество резидентов индустриальных парков, 

технопарков, промышленных площадок, 

осуществляющих деятельность, по состоянию на 

отчетную дату с планируемым объемом инвестиций 

не менее 20 млн рублей в течении 3-х лет 

5 Количество созданных новых 

индустриальных парков, 

технопарков, промышленных 

площадок 

единиц Данные управляющих компаний 

индустриальных парков, технопарков, 

информация, опубликованная в ГИСИП 

Количество новых индустриальных парков, 

технопарков, промышленных площадок по 

состоянию на отчетную дату 

6 Количество созданных рабочих мест единиц Данные предприятий и организаций 

городского округа 

Рассчитывается на основании мониторинга и анализа 

данных предприятий и организаций городского 

округа 

7 Увеличение среднемесячной  

заработной платы работников 

организаций, не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства 

% Форма федерального государственного 

статистического наблюдения №П-4 

«Сведения о численности и заработной 

плате работников» 

Рассчитывается как отношение среднемесячной 

заработной платы работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства отчетного периода 

к значению среднемесячной заработной платы 

работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства к 

аналогичному периоду прошлого года. 

consultantplus://offline/ref=D72279F3B063A1946D44B01A0C2BECE65F8EA28F912559953EA8E32B92748BB908396BCD381115EEt9aBI


 

8 Число пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве 

со смертельным исходом в расчете на 

1000 работающих (по кругу 

организаций муниципальной 
собственности) 

единиц Извещения работодателей о 

происшедшем несчастном случае, 

направленные в орган муниципального 

образования на основании требований 

статьи 228.1 ТК РФ, акты Н-1 

Количество пострадавших со смертельным исходом 

в расчете на 1000 работающих (Коэффициент 

частоты) 

Кчсм = Ксм / Ксп x 1000, 

где: 

Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного 

травматизма; 

Ксм - количество пострадавших со смертельным 

исходом; 

Ксп – число работников, занятых в экономике 

муниципального образования. 

9 Удельный вес рабочих мест, на 

которых проведена специальная 

оценка условий труда, в общем 

количестве рабочих мест (по кругу 

организаций муниципальной 

собственности) 

% Отчеты о проведении специальной 

оценки условий труда в организациях 

муниципальной собственности 

Дсоут=Ксоут / Крм х 100%,  

где: 

Дсоут - удельный вес рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий труда, в 

общем количестве рабочих мест (по кругу 

организаций муниципальной собственности); 

Ксоут – количество рабочих мест в организациях 

муниципальной собственности, на которых на конец 

отчетного периода проведена специальная оценка 

условий труда (с нарастающим итогом с 01.01.2014) 

Крм – количество рабочих мест в организациях 

муниципальной собственности, всего 

10 Зарплата без долгов - Задолженность 

по выплате заработной платы 

(количество организаций, 

численность работников и сумма 

задолженности) 

Руб.  Информация, предоставленная 

Государственной инспекцией труда в 

Московской области и 

Территориальным органом 

Федеральной службы государственной 

статистики по Московской области 

Сумма задолженности в организациях, 

осуществляющих деятельность на территории 

городского округа Электрогорск 

11 Объем инвестиций, привлеченных в 

текущем году по реализуемым 

инвестиционным проектам АПК, 

находящимся в единой 

млн. руб. Данные предприятий АПК городского 

округа 

Общий объем инвестиций по реализуемым 

инвестиционным проектам АПК городского округа, 

находящимся в единой информационной системе 

мониторинга инвестиционных проектов 



 

информационной системе 

мониторинга инвестиционных 

проектов Министерства инвестиций 

и инноваций МО 

Министерства инвестиций и инноваций МО в 

текущем году 

п. 11 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 

12 Объем экспорта АПК тыс. долл. 

США 

Данные ГКУ МО «Центр 

агропромышленного развития» 

Объем экспорта предприятия АПК городского 

округа Электрогорск по итогам года 

п.12  в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 

 

 

4.2. Подпрограмма II «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Московской области» 

 
Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Источник данных Порядок расчета значений показателей 

1. Доля обоснованных, частично 

обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС 

России) (от общего количества 

опубликованных торгов) 

% ЕАСУЗ          L 

Д   = ---  x 100% 

ож     К     

 

где, 

Д ож   - доля обоснованных, частично                                                                                                       

обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России),проценты; 

L – количество жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу, признанных 

обоснованными, частично обоснованными, единиц;  

К – общее количество опубликованных торгов), 

единиц   



 

2. Доля несостоявшихся торгов от 

общего количества объявленных 

торгов 

% ЕАСУЗ          N 

Д   = -----    x 100%,  

нт     К     

где,  

Д нт   - доля несостоявшихся торгов, на которые не 

было подано заявок, либо заявки были отклонены, 

либо подана одна заявка, единиц; 

N – количество торгов, единиц;  

К – общее количество процедур, единиц  

3. Среднее количество участников на 

торгах, количество участников в 

одной процедуре 

единиц ЕАСУЗ Y₁ + Y₂ + … + Yn 

 Y =          K 

 где: 

Y₁ - количество участников в одной процедуре, 

единиц; 

Yn – количество участников размещения заказов в 

n-й процедуре, где n – количество проведённых 

процедур, единиц; 

К – общее количество проведённых процедур, 

единиц 

п. 3 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 

4. Доля общей экономии денежных 

средств от общей суммы 

объявленных торгов 

% ЕАСУЗ 
Эодс =

Эдс

∑ обт
× 100%, 

где: 

Эодс – доля общей экономии денежных средств от 

общей суммы объявленных торгов, %; 

Эдс  –  общая экономия денежных средств в 

результате проведения торгов и до проведения 

торгов, руб.; 

∑ обт – общая сумма объявленных торгов, руб. 



 

5. Доля закупок среди субъектов 

малого предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом №44-ФЗ 

% ЕАСУЗ 
Д

смп
=

∑смпф

∑СГО + ∑НТ
× 100%, 

 

где: 

Д_змсп– доля закупок у субъектов малого 

предпринимательства (СМП) социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

(СОНО), %; 

∑смпф – сумма заключенных контрактов с 

субъектами малого предпринимательства, 

социально-ориентированными некоммерческими 

организациями, руб.; 

∑СГО – совокупный годовой объем с учетом п.1.1 

статьи 30 Закона № 44-ФЗ, а именно: 

В сумму совокупного годового объема закупок не 

включаются закупки: 

-для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства; 

-услуги по предоставлению кредитов; 

У единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 44-

ФЗ, 

-работы в области использования атомной энергии; 

При осуществлении которых применяются закрытые 

способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

∑НТ-сумма всех несостоявшихся торгов, за 

исключением торгов по предоставлению кредитов, 

руб. 

п. 5 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 

6. Количество реализованных 

требований Стандарта развития 

конкуренции в Московской области 

единиц АИС ГП К= Т1+Т2+…+Тi 

где:  

К – количество реализованных требований 



 

Стандарта развития конкуренции, единиц;   

Тi – единица реализованного требования Стандарта 

развития конкуренции; 

Стандарт развития конкуренции содержит семь 

требований для внедрения, реализация каждого 

требования является единицей при расчёте значения 

показателя: 

одна единица числового значения показателя равна 

одному реализованному требованию. 

Требование (Т1 – Т7): 

1. Определение уполномоченного органа. 

2. Создание коллегиального органа. 

3. Утверждение перечня приоритетных и социально 

значимых рынков. 

4. Разработка «дорожной карты». 

5. Проведение мониторинга рынков. 

6. Создание и реализация механизмов 

общественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий. 

7. Повышение уровня информативности о 

состоянии конкурентной среды 

 

4.3. Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск 

Московской области» 

 
Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Источник данных Порядок расчета значений показателей 

1. Число субъектов МСП в расчете на 

10 тыс. человек населения 

единиц Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы России 

К =
К мсп

Ч пн
× 10000 ,   

где: 



 

К – число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. 

населения; 

К мсп – количество малых, микро- и средних 

предприятий и индивидуальных предпринимателей; 

Ч пн– численность постоянного населения 

муниципального образования 

 

2. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

% Формы статистической отчётности: 

ПМ, МП (микро), П-4, 1-предприятие 
Дмсп           =   

Чмсп

Ч об
 100% 

где: 

 

Дмсп – доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий; 

Чмсп – численность работников малых, микро- и 

средних предприятий (без внешних совместителей); 

Ч об – численность работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

п. 2 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 

3. Вновь созданные предприятия МСП 

в сфере производства или услуг 

единиц При расчете используются данные 

Единого Реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы 

Вновь созданные предприятия МСП (юридические 

лица)  в сфере производства или услуг нарастающим 

итогом в течение отчетного года 

п. 3 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 

4. Малый бизнес большого региона. 

Прирост количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. 

населения 

единиц Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы России 

Прк =
К t − К 𝑡 − 1

Ч н
× 10000   

где: 

Прк - прирост количества субъектов МСП на 10 тыс. 

населения; 

Кt – количество средних, малых предприятий, 

микропредприятий и индивидуальных 

предпринимателей на конец отчетного периода; 

consultantplus://offline/ref=D72279F3B063A1946D44B01A0C2BECE65F8EA082902459953EA8E32B92748BB908396BCD38161EEEt9a4I
consultantplus://offline/ref=D72279F3B063A1946D44B01A0C2BECE65F8EA489912159953EA8E32B92748BB908396BCD38141EE7t9a3I
consultantplus://offline/ref=D72279F3B063A1946D44B01A0C2BECE65F8EA489912259953EA8E32B92748BB908396BCD381611EEt9a0I
consultantplus://offline/ref=D72279F3B063A1946D44B01A0C2BECE65F8EA082902459953EA8E32B92748BB908396BCD381217E2t9a1I


 

Кt – 1 – количество средних, малых предприятий, 

микропредприятий и индивидуальных 

предпринимателей на начало отчетного периода; 

Ч пн– численность населения муниципального 

образования по состоянию на 1 января отчетного 

года. 

5 Количество вновь созданных 

субъектов МСП участниками проекта 

тыс. единиц Рассчитывается по факту реализации 

мероприятия проекта 

Данные муниципального образования 

п. 5 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 

 

 

4.4. Подпрограмма III «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа 

Электрогорск Московской области» 

 
Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Источник данных Порядок расчета значений показателей 

1. Обеспеченность населения 

площадью торговых объектов  

кв.м. /на 

1000 

жителей 

Данные Федеральной службы 

государственной статистики о 

численности населения городского 

округа Электрогорск Московской 

области и данные отдела 

потребительского рынка 

администрации городского округа 

Электрогорск Московской области о 

площадях торговых объектов 

предприятий розничной торговли 

Оторг =
𝑆торг

Чсред
 

где: 

Оторг – обеспеченность населения площадью 

торговых объектов; 

Sторг – площадь торговых объектов предприятий 

розничной торговли на территории муниципального 

образования Московской области, кв. м; 

Чсред – среднегодовая численность постоянного 

населения муниципального образования 

Московской области, человек 



 

2. Прирост посадочных мест на 

объектах общественного питания 

посадочное 

мест 

Данные отдела потребительского рынка 

администрации городского округа 

Электрогорск Московской области 

Значение показателя рассчитывается как сумма 

прироста посадочных мест на объектах 

общественного питания муниципального 

образования Московской области за отчетный год 

3. Прирост рабочих мест на объектах 

бытовых услуг 

раб. мест Данные отдела потребительского рынка 

администрации городского округа 

Электрогорск Московской области 

Значение показателя рассчитывается как сумма 

прироста рабочих мест на предприятиях бытовых 

услуг муниципального образования Московской 

области за отчетный год 

4. Количество введенных банных 

объектов по программе «100 бань 

Подмосковья» 

единиц Данные отдела потребительского рынка 

администрации городского округа 

Электрогорск Московской области 

Количество построенных (реконструированных) 

банных объектов по программе «100 бань 

Подмосковья» 

5. Ликвидация незаконных 

нестационарных торговых объектов 

 

баллы Данные отдела потребительского рынка 

администрации городского округа 

Электрогорск Московской области 

А = 1 0 0 -В -С ,  где: 

А - значение показателя «Ликвидация незаконных 

нестационарных торговых объектов» 

В - количество выявленных и не демонтированных 

с начала года незаконно размещенных 

нестационарных торговых объектов, 

расположенных в местах, не включенных в схемы 

размещения нестационарных торговых объектов, 5 

баллов за каждый объект; 

С - нарушения требований законодательства к 

организации торговой деятельности с 

использованием нестационарных торговых 

объектов, а именно: 

-  наличие на территории муниципального 

образования незаконных розничных рынков, 

осуществляющих деятельность с нарушениями 

требований законодательства Российской 

Федерации, в том числе, с использованием 

нестационарных торговых объектов, 10 баллов за 

каждый объект; 

- организация и проведение ярмарочного 

мероприятия с использованием нестационарных 



 

(некапитальных) торговых объектов в месте, не 

включенном в Сводный перечень мест проведения 

ярмарок и (или) Реестр ярмарок, организуемых на 

территории муниципального образования, а также 

организация и проведение ярмарки с нарушением 

сроков, установленных законодательством, 10 

баллов за каждое мероприятие. 

В случае несвоевременного и не в полном объеме 

предоставления ежемесячной и ежеквартальной 

отчетной информации значение показателя (А) 

приравнивается к 0 баллов** 

п. 5 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 

6. Доля кладбищ, соответствующих 

требованиям Порядка деятельности 

общественных кладбищ 

% Данные МКУ «Ритуал» и отдела 

безопасности, ГО и ЧС Администрации 

городского округа Электрогорск 

Московской области 

Все кладбища, расположенные на территории 

Московской области, должны соответствовать 

Порядку деятельности общественных кладбищ и 

крематориев на территории Московской области, 

утвержденному постановлением Правительства 

Московской области от 30.12.2014 № 1178/52 (далее 

— Порядок). 

 

      (F1+F2)         1 

S=-------------- х ---- х К х 100% 

            2              Т 

где S - доля кладбищ, соответствующих 

требованиям Порядка, %; 

(F1 + F2) - количество кладбищ, соответствующих 

требованиям Порядка, ед.; 

F1 - количество кладбищ, юридически 

оформленных в муниципальную собственность, ед.; 

F2 — количество кладбищ, соответствующих 

требованиям Порядка, по итогам рассмотрения 

соответствия кладбищ муниципального 

района/городского округа требованиям Порядка на 



 

заседании Московской областной 

межведомственной комиссии по вопросам 

погребения и похоронного дела на территории 

Московской области (далее - МВК), ед.; 

Т* - общее количество кладбищ на территории 

муниципального образования, ед.; 

К - повышающий (стимулирующий) коэффициент, 

равный 1,1. Данный коэффициент применяется при 

наличии на территории муниципального 

образования: 

от 30 до 50 кладбищ, из которых не менее 15% 

признаны соответствующими требованиям Порядка 

по итогам их рассмотрения на заседании МВК; 

от 51 и более кладбищ, из которых не менее 10% 

признаны соответствующими требованиям Порядка 

по итогам их рассмотрения на заседании МВК. 

При применении коэффициента итоговое значение 

показателя S не может быть больше 99 %. 

*для муниципальных образований, не имеющих 

кладбищ на своей территории, учитывается 

количество кладбищ, на которых в соответствии с 

заключенными Соглашениями осуществляются 

захоронения умерших жителей данных 

муниципальных образований. 

 

ПОЯСНЕНИЯ к Методике расчета показателя 

«Доля кладбищ, соответствующих требованиям 

Порядка деятельности общественных кладбищ» 

 

Значение величины F1 формируется исходя из 

количества представленных в Главное управление 

региональной безопасности Московской области 

документов, подтверждающих факт оформления 

каждого кладбища, расположенного на территории 

муниципального района/городского округа, в 

муниципальную собственность. 

Значение величины F2 формируется на основании 



 

протоколов заседаний МВК, подготовленных по 

результатам рассмотрения вопроса соответствия 

кладбищ муниципального района/городского округа 

требованиям Порядка. 

Соответствие кладбищ на МВК оценивается по 

следующим параметрам:  

наличие ограждения кладбища по периметру 

(пункты 15,16 Порядка); 

наличие вывески с указанием наименования 

кладбища и режима его работы (пункт 20 Порядка); 

наличие входной зоны (пункт 20 Порядка); 

наличие во входной зоне схематичного плана 

кладбища с обозначением функциональных зон, 

административных зданий; строений, сооружений, а 

также кварталов и секторов в зоне захоронения, 

исторических и мемориальных могил и памятников, 

мест общего пользования, дорог (пункт 20 

Порядка); 

наличие во входной зоне кладбища справочно-

информационного стенда, содержащего 

информацию, установленную пунктом 20 Порядка; 

наличие урн для мусора в количестве согласно 

нормативу, установленному пунктом 14 Порядка; 

наличие площадки для мусоросборников, 

соответствующей требованиям пункта 14 Порядка и 

статьи 15 Закона Московской области № 191/2014-

03 «О благоустройстве в Московской области»; 

наличие мусоросборников в количестве согласно 

нормативу, установленному пунктом 14 Порядка; 

своевременный вывоз мусора согласно 

установленного графика, который размещается на 

контейнерной площадке (статья 15 Закона 

Московской области № 191/2014-03 «О 

благоустройстве в Московской области»); 

наличие навигации в зоне захоронения кладбища 

(пункт 18 Порядка);  

наличие на кладбище доступной среды для 



 

инвалидов (стоянка для автотранспортных средств 

инвалидов) (пункт 13 Порядка); 

наличие поливочного водопровода или 

накопительных баков с водой для технических нужд 

объемом и в количестве согласно нормативу, 

установленному пунктом 14 Порядка; 

наличие емкостей с песком для благоустройства 

мест захоронения объемом и в количестве согласно 

нормативу, установленному пунктом 14 Порядка; 

наличие пункта проката инвентаря (пункты 21, 22 

Порядка);  

своевременное выкашивание и уборка травы на 

кладбище, уборка снега (пункт 66 Порядка, статьи 

51, 63 Закона Московской области № 191/2014-03 

«О благоустройстве в Московской области»). 

При наличии на кладбище хотя бы 1 несоответствия 

вышеперечисленным требованиям Порядка 

кладбище признается несоответствующим 

требованиям данного Порядка. 

Повторное рассмотрение кладбищ муниципальных 

районов/городских округов Московской области на 

предмет их соответствия требованиям Порядка 

осуществляется в течение месяца со дня 

поступления в адрес Главного управления 

региональной безопасности Московской области 

соответствующего ходатайства органов местного 

самоуправления муниципальных районов/городских 

округов Московской области (далее - органы 

местного самоуправления). В ходатайство 

включается любое количество кладбищ, которые 

органы местного самоуправления считают 

приведенными в соответствие требованиям Порядка 

п. 6 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 

7. Инвентаризация мест захоронения % Данные МКУ «Ритуал» и отдела 

безопасности, ГО и ЧС Администрации 

Со второго квартала 2019 года 



 

городского округа Электрогорск 

Московской области 

 

 

            Is 

I =   --------   х 100%, где 

            D    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

I      

 

I – доля зоны захоронения кладбищ, на которых 

проведена инвентаризация захоронений в 

соответствии с требованиями законодательства, %; 

Is – площадь зоны захоронения, на которых 

проведена инвентаризация в электронном виде, га; 

D – общая площадь зоны захоронения на кладбищах 

муниципального образования, га. 

Для муниципальных образований, не имеющих 

кладбищ на своей территории, учитывается 

показатель I для кладбищ, на которых в 

соответствии с заключенными Соглашениями 

осуществляются захоронения умерших жителей 

данных муниципальных образований. 

 

п. 7 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 

8. Доля обращений по вопросу защиты 

прав потребителей от общего 

количества поступивших обращений 

% Данные отдела потребительского рынка 

администрации городского округа 

Электрогорск Московской области, 

сведения по обращениям, поступившим 

по электронной почте, через портал 

«Добродел», МСЭД, ЕЦУР и т.п. 

𝐷зпп =
Озпп

Ообщий
,*100%, где  

 

Dзпп - доля обращений по вопросу защиты прав 

потребителей от общего количества поступивших 

обращений; 

Озпп – количество обращений, поступивших в 

администрацию муниципального образования по 

вопросу защиты прав потребителей 

Ообщий – количество обращений, поступивших в 

адрес администрации муниципального образования 

по всем тематикам (письменные обращения, 

обращения, поступившие по электронной почте, 

через портал «Добродел», МСЭД, ЕЦУР и тп.) 

 



 

5.Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области» на 2017-2021 годы» 
(в редакции Постановлений Главы г.о. Электрогорск МО от 24.10.2018 №798, от 14.11.2018 №844, от 29.03.2019 №266, от 26.06.2019 №522) 

 
№№ Наименование мероприятия 

программы 

Источник 

финансир

ования 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

на реализацию 

мероприятий 

Общий объем финансовых ресурсов (тыс. руб.), необходимых для 

реализации мероприятий, в том числе по годам: 

 

Эксп

луата

цион

ные 

расхо

ды, 

возни

каю

щие а 

резул

ьтате 

реали

зации 

меро

прия

тий 

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

1 

Подпрограмма I 

«Привлечение инвестиций в 

экономику городского 

округа Электрогорск 

Московской области» 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

- - - - - - 

 

- 

Внебюдже

тные 

средства 

Данные предприятий и 

организаций городского 

округа 

10001500,00 300,00 300,00 300,00 4000300,00 6000300,00 

 

1.1 Мероприятие 1.1  

Участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, 

Внебюдже

тные 

средства 

Данные предприятий и 

организаций городского 

округа 
1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 - 



 

форумах, направленных на 

повышение 

конкурентоспособности  и 

инвестиционной 

привлекательности 

1.2 Мероприятие 1.2 

Организация работы с 

возможными участниками для 

заключения соглашений об 

участии сторон 

государственного-частного 

партнерства в реализации 

проектов 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 
- - - - - - - 

1.3 Мероприятие 1.3 

Формирование реестра 

реализуемых инвестиционных 

проектов, ввод информации в 

систему ЕАС ПИП 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 
- - - - - - - 

1.4 Мероприятие 1.4 

Строительство завода по 

производству МДФ и 

размещение мебельного 

кластера 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

- - - - - - - 

Внебюдже

тные 

источники 

Планируемые ООО 

«Кроношпан» 

инвестиционные средства 

для реализации проекта 

по строительству завода 

МДФ и размещению 

мебельного кластера  

 

10000000,0 

 

0,00 0,00 0,00 4000000,0 6000000,0 - 

1.5 Мероприятие 2.1 

Привлечение потенциальных 

инвесторов, размещение 

новых производств на 

территории индустриального 

парка 

Внебюдже

тные 

средства 

Данные предприятий и 

организаций городского 

округа 

- - - - - - - 



 

1.6 Мероприятие 2.2 

Организация работы с 

потенциальными инвесторами 

в целях привлечения в 

качестве резидентов 

индустриальных парков, 

технопарков, промышленных 

площадок 

Внебюдже

тные 

средства 

Данные предприятий и 

организаций городского 

округа 

- - - - - - - 

1.7 Мероприятие 2.3 

Мониторинг деятельности 

предприятий и организаций, 

размещенных территории 

индустриальных парков, 

технопарков, промышленных 

площадок 

Внебюдже

тные 

средства 

Данные предприятий и 

организаций городского 

округа 
- - - - - - - 

1.8 Мероприятие 2.4 

Исполнение этапов дорожной 

карты «Создания 

индустриального парка 

«Электрогорск 1» 

 

Финансир

ование не 

требуется 

- 

- - - - - - - 

1.9 Мероприятие 3.1 

Осуществление 

взаимодействия с 

потенциальными инвесторами 

и действующими 

организациями по созданию 

новых рабочих мест 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 
- - - - - - - 

1.10 Мероприятие 3.2 

Проведение мероприятий по 

информированию бизнес- 

сообществ о мерах о мерах 

поддержки инвесторов при 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 
- - - - - - - 



 

реализации инвестиционных 

проектов 

1.11 Мероприятие 4.1 

Мониторинг динамики 

размере заработной платы на 

действующих предприятиях 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

- - - - - - - 

1.12 Мероприятие 4.2 

Содействие увеличению 

размера реальной заработной 

платы в соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ от 

30.11.2016 №118 в рамках 

трехстороннего соглашения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 
- - - - - - - 

1.13 Мероприятие 4.3 

Проведение организационных 

мероприятий по увеличению 

заработной платы  работников 

организаций и предприятий 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 
- - - - - - - 

1.14 Мероприятие 5.1 

Участие в расследовании 

несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями 

представителей 

Администрации городского 

Электрогорск Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 
- - - - - - - 

1.15 Мероприятие 5.2 

Реализация 

предупредительных мер по 

сокращению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний работников 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 
- - - - - - - 

1.16 Мероприятие 5.3 Средства 

бюджета 

Финансирование в 

пределах средств, 
- - - - - - - 



 

Организация проведения 

обучения по охране труда 

 

городского 

округа 

предусмотренных на 

основную деятельность 

1.17 Мероприятие 5.4 

Организация проведения 

специальной оценки условий 

труда на рабочих местах 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

- - - - - - - 

1.18 Мероприятие 6 

Проведение заседаний 

комиссий 

(Межведомственной 

комиссии по вопросам 

доходов в сфере трудовых 

отношений и повышения 

уровня заработной платы 

работников организаций, 

осуществляющих 

деятельность в городском 

округе Электрогорск 

Московской области; 

Электрогорской городской 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

- - - - - - - 

1.19 Мероприятие 7.1 

Проведение заседаний 

рабочей группы по развитию 

экспорта продукции 

агропромышленного 

комплекса в городском округе 

Электрогорск Московской 

области  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 
- - - - - - - 

п. 1.19 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 
1.20 Мероприятие 7.2 

Анализ состояния и 

перспектив развития 

экспортного потенциала 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

- - - - - - - 



 

производителей АПК 

городского округа 
п. 1.20 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 
1.21 Мероприятие 7.3 

Оказание консультационной 

помощи предприятиям- 

экспортерам АПК городского 

округа 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 
- - - - - - - 

п. 1.21 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 

2 

Подпрограмма II 

«Развитие конкуренции в 

городском округе 

Электрогорск Московской 

области» 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

 

0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

 

21664,09 3867,58 4134,00 4554,17 4554,17 4554,17 

 

- 

Внебюдже

тные 

средства 

 

0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- 

2.1 Мероприятие 1.1 

Уменьшение доли 

размещения заказа у 

единственного источника 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

- - - - - - - 

2.2 Мероприятие 1.2 

Противодействие 

недобросовестной 

конкуренции (демпингу, 

сговору) на торгах 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

- - - - - - - 

2.3 Мероприятие 1.3 

Утверждение перечня 

приоритетных и социально-

Средства 

бюджета 

Финансирование в 

пределах средств, - - - - - - - 



 

значимых рынков для 

развития конкуренции в 

муниципальном образовании 

городского 

округа 

предусмотренных на 

основную деятельность 

2.4 Мероприятие 1.4 

Проведение мониторинга 

состояния и развития 

конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг 

муниципального образования 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 
- - - - - - - 

2.5 Мероприятие 1.5 

Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и потребителей 

товаров и услуг о состоян6ии 

конкурентной среды и 

деятельности по развитию 

конкуренции в 

муниципальном образовании 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

- - - - - - - 

2.6 Мероприятие 2.1 

Реализация комплекса мер по 

развитию сферы закупок 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

- - - - - - - 

2.7 Мероприятие 2.2 

Определение 

уполномоченного органа по 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

- - - - - - - 

2.8 Мероприятие 2.3 

Обеспечение деятельности 

уполномоченного учреждение 

в сфере закупок 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Штатное расписание 

МКУ ЦПТ, 

законодательство РФ по 

налогам и сборам 

21664,09 3867,58 4134,00 
4554,17 4554,17 4554,17 

- 

3 

Подпрограмма III 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

городском округе 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

  0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- 



 

Электрогорск Московской 

области» 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

  0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

  2850,00 500,0 500,0 750,0 550,0 550,0 - 

Внебюдже

тные 

средства 

  0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- 

3.1 

Мероприятие 1.1  

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

предпринимателя, Дню 

работника промышленности 

Московской области и т.п. 

 

 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

- - - - - - - 

3.2 

Мероприятие 1.2 

Проведение обучающих 

мероприятий для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе начинающих 

предпринимателей. 

Проведение мероприятий в 

рамках конкурса бизнес-идей 

«Начни свой бизнес» среди 

молодежи и учащихся 

общеобразовательных 

учреждений городского 

округа Электрогорск 

Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Оценочная стоимость 

средств, необходимых 

для реализации 

мероприятия 

250,00 - - 150,00 50,00 50,00 - 

3.3 

Мероприятие 1.3  

Информирование  субъектов 

МСП о деятельности 

 

 
Финансирование в 

пределах средств, 
- - - - - - - 



 

Восточной межрайонной 

Торгово-промышленной 

палаты Московской области, 

Московских областных 

фондах поддержки субъектов 

МСП и иных структурах 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Московской области, о 

существующих льготах и 

преференциях для субъектов 

МСП 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

предусмотренных на 

основную деятельность 

3.4 

Мероприятие 1.4 

Проведение оценки 

регулирующего воздействия 

(ОРВ) проектов 

муниципальных НПА в целях 

выявления положений, 

вводящих избыточные 

обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов 

предпринимательской 

деятельности, а также 

положений, способствующих 

возникновению 

необоснованных расходов 

субъектов МСП 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

- - - - - - - 

3.5 

Мероприятие 2.1 

Частичная компенсация затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

арендную плату 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- 

Средства 

бюджета 

Чк = Сср (макс) х К, где                                               

Чк– сумма средств, 
414,00 215,00 199,00 0,00 0,00 0,00 - 



 

городского 

округа 

направляемая на 

реализацию мероприятия;                        

Сср (макс) –планируемый 

максимальный размер 

предоставляемой 

субсидии;                                                               

К – прогнозируемое 

количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

принимающих участие в 

мероприятии – 

получателей поддержки 

Чк = 100,0 тыс. руб. х 2 = 

200,0 тыс. руб. 

Внебюдже

тные 

средства 
 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
- 

3.5.1 

Мероприятие 2.1.1 

Кредиторская задолженность 

по мероприятию «Частичная 

компенсация затрат субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

арендную плату» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

 100,00 - 
- 100,00 - - 

- 

3.6 

Мероприятие 2.2 

Частичная компенсация  

субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) развития   

либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Чк=  Сср (макс) х К, где                                               

Чк- сумма средств, 

направляемая на 

реализацию мероприятия;                         

2086,00 285,00 301,00 500,00 500,00 500,00 - 



 

Сср (макс) –планируемый 

максимальный размер 

предоставляемой 

субсидии;                                                           

К – прогнозируемое 

количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

принимающих участие в 

мероприятии – 

получателей поддержки 

Чк = 500,0 тыс. руб. х 1 = 

500,0 тыс. руб. 

Внебюдже

тные 

средства 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

3.7 Мероприятие 2.3 

Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат  

на уплату первого взноса 

(аванса) при заключении 

договора лизинга 

оборудования 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - 

Внебюдже

тные 

средства 
 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - 



 

3.8 Мероприятие 2.4 

Частичная компенсация затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

предоставление услуг 

(производство товаров) в 

следующих сферах 

деятельности: социальное 

обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность, реабилитация 

инвалидов, проведение 

занятий в детских и 

молодежных кружках, 

секциях, студиях, создание и 

развитие детских центров, 

производство и (или) 

реализация медицинской 

техники, протезно-

ортопедических изделий, а 

также технических средств, 

включая автомототранспорт, 

материалов для профилактики 

инвалидности или 

реабилитации инвалидов, 

обеспечение культурно-

просветительской 

деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные 

учреждения, творческие 

мастерские), предоставление 

образовательных услуг 

группам граждан, имеющим 

ограниченный доступ к 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - 

Внебюдже

тные 

средства 
 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - 



 

образовательным услугам, 

ремесленничество 

3.9 

Мероприятие 2.5 

Информирование и 

консультирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства о мерах 

государственной и 

муниципальной поддержки, в 

том числе по вопросам 

участия в региональных и 

муниципальных конкурсах.  

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

- - - - - - - 

Внебюдже

тные 

средства 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

4 

Подпрограмма IV 

«Развитие потребительского 

рынка и услуг на 

территории городского 

округа Электрогорск 

Московской области» 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

  0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

  46099,62 6198,80 8900,78 10484,04 11833,0 8683,0 - 

Внебюдже

тные 

средства 

  128000,00 11000,0 7000,00 5000,00 5000,00 100000,0 - 



 

4.1 Мероприятие 1.1 

Ввод (строительство) новых 

современных мощностей 

инфраструктуры 

потребительского рынка и 

услуг 

Внебюдже

тные 

источники 

30-35 тыс. руб. за 1 м2 - 

анализ рынка 
126000,00 11000,0 5000,00 5000,00 5000,0 100000,0 - 

4.2 Мероприятие 1.2 

Строительство 

(реконструкция) зданий для 

размещения розничных 

рынков (в том числе 

сельскохозяйственных и 

сельскохозяйственных 

кооперативных рынков с 

2015г.) на территории 

Московской области 

Внебюдже

тные 

источники 

30-35 тыс. руб. за 1 м2 - 

анализ рынка 
2000,00 0,00 2000,0 0,00 0,00 0,00 - 

4.3 Мероприятие 1.3 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

предпринимателя и Дню 

работника торговли 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Оценочная стоимость 

средств, необходимых 

для проведения 

мероприятий (цветы, 

подарки) 

400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 - 

4.4 Мероприятие 1.4 

Организация подготовки 

сборной команды городского 

округа Электрогорск к 

участию в Чемпионате 

Московской области по 

парикмахерскому искусству 

на кубок Губернатора 

Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Тренинг - 5000,00 руб. 

Форма для моделей - 

6500,00 руб. 

Форма с символикой для 

мастеров - 1000,00 руб. 

Количество мастеров - 4 

чел. 

Количество моделей - 4 

чел. 

Итого затрат: 50000,00 

руб. 

100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 - 

4.5 Мероприятие 1.5 

Организация подготовки 

сборной команды городского 

округа Электрогорск к 

участию в Чемпионате по 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Тренинг – 2500,00 руб. 

Продукты для 

приготовления блюд – 

10000,00 руб. 

Количество тренингов – 2 

80,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 - 



 

кулинарному искусству на 

кубок Губернатора 

Московской области 

Количество участников – 

2 

4.6 Мероприятие 1.6 

Организация круглого стола 

для предпринимателей, 

содействующего развитию 

торговой деятельности на 

территории городского округа 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Оценочная стоимость 

средств, необходимых 

для проведения 

мероприятий 
230,00 0,00 50,00 80,00 50,00 50,00 - 

4.7 Мероприятие 1.7 

Организация и проведение 

семинара на тему «Развитие 

инвестиционной деятельности 

на территории городского 

округа Электрогорск» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Оценочная стоимость 

средств, необходимых 

для проведения 

мероприятий 
250,00 0,00 50,00 100,00 50,00 50,00 - 

4.8 Мероприятие 1.8 

Проведение конкурса 

профессионального 

мастерства среди работников 

потребительского рынка 

городского округа 

Электрогорск 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Оценочная стоимость 

средств, необходимых 

для проведения 

мероприятий 247,50 0,00 50,00 97,50 50,00 50,00 - 

4.9 Мероприятие 1.9 

Организация и проведение 

форума на тему «Развитие 

потребительского рынка на 

территории городского округа 

Электрогорск» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Оценочная стоимость 

средств, необходимых 

для проведения 

мероприятий 
248,50 0,00 50,00 98,50 50,00 50,00 - 

4.10 Мероприятие 1.10 

Эффективность работы 

органов местного 

самоуправления по 

организации торговой 

деятельности 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

- - - - - - - 

4.11 Мероприятие 2.1 Средства 

бюджета 

Норматив денежных 

средств на содержание 

мест захоронения, 

15888,63 2579,0 3161,79 3681,84 3233,00 3233,00 - 



 

Содержание мест захоронения 

городского округа 

Электрогорск (кладбище) 

городского 

округа  

установленный Законом 

Московской области 

№176/2011-ОЗ, рубль на 1 

га площади мест 

захоронения / общая 

площадь мест 

захоронения 

4.12 Мероприятие 2.2 

Транспортировка тел 

умерших, не имеющих 

супруга, близких 

родственников, иных 

родственников либо 

законного представителя, а 

также иных умерших для 

производства судебно-

медицинской экспертизы 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Решение Совета 

депутатов 
2514,51 365,70 610,11 538,70 500,00 500,00 - 

4.13 Мероприятие 2.3 

Погребение умерших на 

территории городского округа 

Электрогорск Московской 

области, согласно 

гарантированного перечня 

услуг по погребению 

умерших. Не имеющих 

супруга. Близких 

родственников, иных 

родственников, либо 

законных представителей 

умершего или при 

невозможности осуществить 

их погребение, а также при 

отсутствии иных лиц, взявших 

на себя обязанность 

осуществлять погребение 

умершего  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Решение Совета 

депутатов 
0,00 0,00 63,17 101,00 0,00 0,00 - 



 

4.14 Мероприятие 2.4 

Проведение инвентаризации 

существующего кладбища 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Расчетная стоимость 

договора на проведение 

инвентаризации мест 

захоронений на 

существующем кладбище 

893,85 0,00 893,85 0,00 0,00 0,00 - 

4.15 Мероприятие 2.5 

Устройство новых мест 

захоронений (нового 

кладбища) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Сметный расчет на 

устройство новых мест 

захоронений 
4764,1 2964,1 0,00 600,00 600,00 600,00 - 

4.16 Мероприятие 2.6 

Благоустройство подъездной 

дороги к новому кладбищу 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Сметный расчет на 

благоустройство 

подъездной дороги к 

новому кладбищу 

2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 - 

4.17 Мероприятие 2.7 

Экспертиза нового кладбища 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Расчетная стоимость 

договора на проведение 

экспертизы нового 

кладбища 

1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 - 

4.18 Мероприятие 2.8 

Проведение 

исследовательских 

археологических работ на 

земельном участке, 

отводимом под строительство 

нового кладбища 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Расчетная стоимость 

договора на проведение 

исследовательских 

археологических работ на 

земельном участке, 

отводимом под 

строительство нового 

кладбища  

200,0 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 - 

4.19 Мероприятие 2.9 

Обеспечение деятельности 

МКУ «Ритуал» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в пределах 

средств, предусмотренных 

на основную деятельность 

МКУ «Ритуал» 

17118,35 140,0 3871,85 5106,50 4000,0 4000,0 - 

4.20 Мероприятие 2.10 

Обеспечение соответствия 

действующего кладбища 

действующему 

законодательству 

(региональному стандарту) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

- - - - - - - 

4.21 Мероприятие 3.1 

Рассмотрение обращений и 

Средства 

бюджета 

Финансирование в 

пределах средств, 
- - - - - - - 



 

жалоб, консультация граждан 

по вопросам защиты прав 

потребителей 

городского 

округа 

предусмотренных на 

основную деятельность 

4.22 Мероприятие 3.2 

Обращения в суды по вопросу 

защиты прав потребителей 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в 

пределах средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

- - - - - - - 

 

6. Подпрограмма I «Привлечение инвестиций в экономику городского округа Электрогорск Московской области»  
 

6.1. Паспорт подпрограммы I «Привлечение инвестиций в экономику городского округа Электрогорск Московской области»  
(в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО от 29.03.2019 №266) 

 
Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель Главы Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области 

Муниципальный заказчик муниципальной 

подпрограммы 

Администрация городского округа Электрогорск Московской области 

Цель муниципальной программы Повышение инвестиционной привлекательности городского округа 

Электрогорск Московской области 

Источники финансирования муниципальной 

подпрограммы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 10001500,00 300,00 300,00 300,00 4000300,00 6000300,00 

Всего, в том числе по годам 10001500,00 300,00 300,00 300,00 4000300,00 6000300,00 



 

6.2 Характеристика сферы реализации Подпрограммы I 

«Привлечение инвестиций в экономику городского округа Электрогорск Московской 

области» 

 

 

Промышленное производство - основа экономики городского округа. Объем отгруженной 

продукции промышленными предприятиями города в общем объёме отгруженной продукции 

предприятиями и организациями города в 2016г. составил 91,0%.  

 

Наибольший удельный вес в общем объёме отгрузки крупных и средних промышленных 

предприятий занимают предприятия со следующими видами экономической деятельности: 

- «химическое производство» – 36,3%; 

- «обработка древесины…» - 23,4%. 

- «производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» –  

   20,7%; 

- «производство пищевых продуктов» - 12,5% 

 

 Ведущие промышленные предприятия городского округа Электрогорск: ООО «Кроношпан» 

(«обработка древесины», ЗАО «ЭКОлаб» (научные медицинские разработки, производство 

диагностических наборов и готовых лекарственных средств), ЗАО «Брынцалов А» (производство 

лекарственных препаратов), ООО «Элемет» (проектирование, производство оборудования, 

сервисное обслуживание и капитальный ремонт оборудования для углеобогатительной, горно-

обогатительной промышленности, проектирование, производство наземной авиационной техники, 

оборудования для аэропортов), ОАО «Элеон» (производство нестандартного оборудования для 

авторемонтного производства, электрошкафов, оснастки для монолитного домостроения), ООО 

«Парфюм стиль» (производство парфюмерно-косметической продукции), ООО ПЗП «ЭЛИКА» 

(производство замороженных полуфабрикатов высокого качества), ОАО «Электрогорский институт 

нефтепереработки» (производство моторных масел, смазок, технологии гидроочистки 

дистиллятных нефтепродуктов и глубокой переработки нефти), филиал ОАО Мосэнерго ГРЭС-№3 

(производство тепловой и электрической энергии). 

 

 По итогам 2016г. промышленными предприятиями города отгружено товаров собственного 

производства (выполнено работ, оказано услуг) на сумму 9 330,0 млн. руб. (120,4% к уровню 

2015г.), в том числе крупными и средними предприятиями - на сумму   8 971,4 млн. руб. (154,0% к 

уровню 2015г.). 

 

 В 2017г. запланирован рост промышленного производства на 8,5%, в том числе по крупным 

и средним предприятиям – на 10%. Планируют рост производства следующие предприятия: ЗАО 

«ЭКОлаб» – на 10%, ООО «Элемет» - на 6%, ООО ПЗП «ЭЛИКА» - на 15%, Электрогорский филиал 

ООО «Кроношпан» - 14,6%. Кроме того, по данным за 1 квартал 2017г. темп роста объемов отгрузки 

крупных и средних промышленных предприятий составил 114,5%.  

В период 2018-2021гг. ожидается рост промышленного производства в среднем на 7% ежегодно. 

 

 По данным ОГС в 2016г. в промышленном производстве было занято 2239 человек (без 

внешних совместителей) – 98,2% к уровню 2015г.), в том числе 

- на крупных и средних предприятиях –   2062 человека (97,3% к уровню 2015г.) 



 

- на малых и микропредприятиях – 177 человек (100,0% к уровню 2015г.) 

 

 Средняя заработная плата работников, занятых в промышленном производстве в 

2016г.составила 36 079,4 руб. (100,8% к уровню 2015г.), в том числе 

- на крупных и средних предприятиях – 36 310,9 руб. (100,2% к уровню 2015г.) 

- на малых и микропредприятиях – 33 382,9 (109,8% к уровню 2015г.) 

 

 Одним из важнейших направлений социально-экономического развития городского округа 

является повышение инвестиционной привлекательности, проведение работы по созданию 

благоприятного инвестиционного климата и привлечению инвесторов. 

  

 В 2016г.  индекс физического объёма инвестиций в основной капитал составил 188,5% к 

2015г. (1394,33 млн. руб.), улучшение показателя с 99,2% в 2015г. до 188,5% в 2016г. связано в 

основном с вложениями в основной капитал крупными и средними промышленными 

предприятиями: 

ООО «Кроношпан» (вид деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева, 

пробки, кроме мебели) на модернизацию и расширение производства – 992 106,00 тыс. руб. 

Предприятия химической промышленности (ЗАО «ЭКОлаб», ООО «Парфюм стиль», филиал ЗАО 

«Брынцалов-А») -  84 438,00 тыс. руб. 

ООО «Элемет» (вид деятельности: «производство машин и оборудования») –                                    

54 140,00 тыс. руб. 

ООО ПЗП «ЭЛИКА» (вид деятельности: «Производство пищевых продуктов») –                                                                     

17 940,00 тыс. руб. 

филиал ПАО «Мосэнерго» ООО «ГРЭС-3» им. Р.Э. Классона (вид деятельности: «Производство, 

передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды») –76 288,00 тыс. руб. 

  

 Инвестиции в основной малых, микропредприятий и по индивидуальному жилищному 

строительству увеличились на 29,9 млн. руб. (в 1,85 раза) и составили 65,13 млн. руб. Рост 

обусловлен, в основном, инвестициями в индивидуальное жилищное строительство (введено 27 

объектов ИЖС).  

 

 На территории городского округа Электрогорск реализуется инвестиционный проект ООО 

ПЗП «ЭЛИКА» по строительству производственного комплекса по изготовлению замороженных 

полуфабрикатов. Общий объем инвестиций по проекту составит 1 млрд. руб., планируемое 

количество рабочих мест – 600. 

В настоящий момент завершаются проектные работы, документация проходит стадию экспертизы. 

На строительной площадке, в соответствии с полученным ордером, установлено ограждение, 

информационный щит, проведена планировка участка, генеральным подрядчиком проводятся 

подготовительные и мобилизационные работы. 

Завершился проект модернизации действующего производства ОО «Кроношпан».  В 2017 году 

объем инвестиций составил порядка 557 млн. руб. Совокупный объем инвестиций по проекту за 

весь период реализации составил 2 млрд руб. 

 



 

 Продолжается реализация проекта ООО «Кроношпан» «Строительство завода по 

производству плит (МДФ) и размещение мебельного кластера». Общий объем инвестиций – 10 млрд 

руб. Количество создаваемых рабочих мест – 350. Плановый ввод в эксплуатацию – 2021 г.  

В настоящее время реализуется процедура по переводу земель лесного фонда с категорией 

защитных лесов «лесопарковые зоны» в земли населенных пунктов. Утверждены акт выбора 

лесного участка и акт натурного технического обследования лесного участка. 

 

 В сентябре 2017 года запущен в реализацию новый инвестиционный проект «Строительство 

комплекса объектов, направленных на расширение производства ЗАО "ЭКОлаб". 

Общий объем инвестиций по проекту – 297 млн. руб. Количество создаваемых рабочих мест – 75. 

Плановый ввод в эксплуатацию - 2021 г. 

Реализация проекта предполагает расширение территории ЗАО «ЭКОлаб» с целью дальнейшей 

модернизации производства. Будет построен производственный корпус и запущено производство 

готовых питательных сред, разлитых в чашки «Петри», упакованных и готовых к использованию в 

медицинских учреждениях. Также планируется осуществлять фасовку сухих питательных сред, 

необходимых для поставки в медицинские учреждения. Строительство такого производственного 

комплекса создаст благоприятные предпосылки для импортозамещения, а также для развития 

инновационных продуктов. 

 

Подпрограмма I ориентирована на достижение высокого уровня инвестиционной 

привлекательности городского округа Электрогорск Московской области за счет: 

-  продвижения инвестиционного потенциала городского округа Электрогорск; 

- проведения мероприятий по увеличению рабочих мест на территории городского округа 

Электрогорск; 

- проведения мероприятий по увеличению размера заработной платы на территории городского 

округа  Электрогорск; 

- снижения уровня производственного травматизма. 

 

Выполнение мероприятий Подпрограммы I планируется реализовать как комплекс следующих 

мероприятий: 

- создание многопрофильных индустриальных парков, промышленных площадок, в том числе 

развитие энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры; 

- участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, направленных на повышение    

конкурентоспособности  и инвестиционной; 

- организация работы с возможными участниками для заключения соглашений об участии сторон  

государственного-частного партнерства в реализации проектов; 

- формирование реестра реализуемых инвестиционных проектов, ввод информации в систему ЕАС 

ПИП; 

- строительство завода по производству МДФ и размещение мебельного кластера; 

- осуществление взаимодействия с потенциальными инвесторами и действующими 

организациями    по созданию новых рабочих мест; 

- проведение мероприятий по информированию бизнес- сообществ о мерах о мерах поддержки 

инвесторов при реализации инвестиционных проектов; 

- мониторинг динамики размере заработной платы на действующих предприятиях; 

- содействие увеличению размера реальной заработной платы в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 30.11.2016 №118 в рамках трехстороннего соглашения; 



 

- проведение организационных мероприятий по увеличению заработной платы работников 

организаций и предприятий; 

- участие в расследовании несчастных случаев с тяжелыми последствиями представителей 

Администрации городского Электрогорск; 

- реализация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников; 

- организация проведения обучения по охране труда; 

- организация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах. 

 

 Развитию инвестиционного потенциала будет также способствовать снижение 

административных барьеров, развитие и эффективное использование научно-технического и 

инновационного потенциала организаций, расположенных на территории городского округа 

Электрогорск Московской области, содействие технологическому обновлению и модернизации 

промышленных производств (в первую очередь приоритетное развитие высокотехнологичных и 

базовых отраслей промышленности). 

 

 Эффективность реализации Подпрограммы I характеризуется достижением следующих 

показателей к 2021г.: 

- увеличение объема инвестиций, привлеченных в основной капитал по инвестиционным 

проектам (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), находящимся в 

системе ЕАС ПИП – до 1 474,7 млн. руб. 

- создание рабочих мест – в среднем ежегодно 129 ед. 

- увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства - в среднем на 5% ежегодно 

- снижение числа пострадавших в результате несчастных случае на производстве со 

смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной 

собственности (Кч) до 0,22 ед. 

- доведение удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 

труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной 

собственности) – до 100% 



 

6.3 Перечень мероприятий Подпрограммы I «Привлечение инвестиций в экономику городского округа Электрогорск 

Московской области» (в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО от 29.03.2019 №266, от 26.06.2019 №522) 

 
№п

/п 

Мероприятия 

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Источники 

финансирован

ия 

Объем 

финан

сирова

ния 

мероп

рияти

я в 

году, 

предш

еству

ющем

у году 

начал

а 

реализ

ации 

подпр

ограм

мы 

Всего 

 (тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

 

Ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ий 

подпрогра

ммы 

Результат

ы 

выполнени

я 

мероприят

ия 

подпрогра

ммы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1 Основное 

мероприятие 1 

«Продвижение 

инвестиционного 

потенциала 

городского 

округа 

Электрогорск» 

2017-

2021 гг. 

Итого 

 
1237,7 10001500,0 300,00 300,00 300,0 4000300,0 6000300,0 

Администра

ция г.о. 

Электрогор

ск 

Московской 

области 

Увеличение 

объёма 

инвестиций, 

привлечённ

ых в 

экономику 

городского 

округа 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность. 

Внебюджетны 1237,7 10001500,00 300,00 300,00 300,00 4000300,00 6000300,00 



 

е средства 

1.1 Мероприятие 1.1 

«Участие в 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях, 

форумах, 

направленных на 

повышение 

конкурентоспособ

ности и 

инвестиционной 

привлекательност

и» 

2017-

2021гг. 
Итого 1237,7 1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Администра

ция 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Московской 

области 

Развитие 

экономичес

кого 

сотрудниче

ства 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетные 

средства 
1237,7 1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

1.2 Мероприятие 1.2 

«Организация 

работы с 

возможными 

участниками для 

заключения 

соглашений об 

участии сторон 

государственного-

частного 

партнерства в 

реализации 

проектов» 

2017-

2021гг. 
Итого 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администра

ция 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Московской 

области 

Заключение 

соглашения 

(соглашени

й) об 

участии 

сторон 

государстве

нного-

частного 

партнерства 

в 

реализации 

проектов 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетные 

средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Мероприятие 1.3 2017- Итого 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

экономики 

Расширение 

информаци



 

«Формирование 

реестра 

реализуемых 

инвестиционных 

проектов, ввод 

информации в 

систему ЕАС 

ПИП» 

2021гг. Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

и развития 

предприним

ательства 

ФЭУ 

Администра

ции 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Московской 

области 

онного поля 

с целью 

привлечени

е 

потенциаль

ных 

инвесторов 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетные 

средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Мероприятие 1.4 
«Строительство 

завода по 

производству 

МДФ и 

размещение 

мебельного 

кластера» 

2017-

2021гг. 
Итого 0,00 10000000,00 0,00 0,00 0,00 4000000,0 6000000,0 ООО 

«Кроношпа

н»,  

 

Управление 

по 

строительст

ву и 

земельно-

имуществен

ным 

отношения

м 

Администра

ции 

городского 

округа 

Электрогор

ск,  

 

отдел 

экономики 

и развития 

предприним

ательства 

1. Перевод 

земель 

лесного 

фонда с 

категорией 

защитных 

лесов 

«лесопарко

вые зоны» в 

земли 

промышлен

ности 

2. 

Строительс

тво завода 

по 

производст

ву плит 

МДФ 

3. 

Размещение 

мебельного 

кластера 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетные 

средства 

0,00 10000000,00 0,00 0,00 0,00 4000000,0 6000000,0 



 

финансово-

экономичес

кого 

управления 

Администра

ции г.о. 

Электрогор

ск 

2 Основное 

мероприятие 2 
«Создание новых 

промышленных 

площадок, 

индустриальных 

парков, 

технопарков и 

привлечение 

новых резидентов 

во вновь 

созданные/действ

ующие» 

2017-

2021гг. 
Итого 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

по 

строительст

ву и 

земельно-

имуществен

ным 

отношения

м 

Администра

ции 

городского 

округа 

Электрогор

ск,  

 

отдел 

экономики 

и развития 

предприним

ательства 

финансово-

экономичес

кого 

управления 

Рост 

промышлен

ного 

потенциала 

городского 

округа 

Электрогор

ск, 

увеличение 

количества  

новых 

промышлен

ных 

площадок, 

индустриал

ьных 

парков, 

технопарко

в и 

привлечени

е новых 

резидентов 

во вновь 

созданные/д

ействующи

е 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетны

е средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.1 
Мероприятие 2.1 

«Привлечение 

потенциальных 

инвесторов, 

размещение 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

по 

строительст

ву и 

земельно-

имуществен

Рост 

количества 

резидентов 

индустриал

ьного 

парка, , 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

новых 

производств на 

территории 

индустриального 

парка» 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ным 

отношения

м 

Администра

ции 

городского 

округа 

Электрогор

ск,  

 

отдел 

экономики 

и развития 

предприним

ательства 

финансово-

экономичес

кого 

управления 

Администра

ции г.о. 

Электрогор

ск 

создание 

новых 

рабочих 

мест Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Мероприятие 2.2 

«Организация 

работы с 

потенциальными 

инвесторами в 

целях 

привлечения в 

качестве 

резидентов 

индустриальных 

парков, 

технопарков, 

промышленных 

площадок» 

 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

по 

строительст

ву и 

земельно-

имуществен

ным 

отношения

м 

Администра

ции 

городского 

округа 

Электрогор

ск,  

 

отдел 

экономики 

Рост 

процента 

заполняем

ости 

индустриа

льных 

парков, 

технопарк

ов, 

промышле

нных 

площадок 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

и развития 

предприним

ательства 

финансово-

экономичес

кого 

управления 

Администра

ции г.о. 

Электрогор

ск 

2.3 Мероприятие 2.3 

«Мониторинг 

деятельности 

предприятий и 

организаций, 

размещенных 

территории 

индустриальных 

парков, 

технопарков, 

промышленных 

площадок» 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

по 

строительст

ву и 

земельно-

имуществен

ным 

отношения

м 

Администра

ции 

городского 

округа 

Электрогор

ск,  

 

отдел 

экономики 

и развития 

предприним

ательства 

финансово-

экономичес

кого 

управления 

Администра

ции г.о. 

Электрогор

ск 

Получение 

информаци

и о 

деятельност

и 

предприяти

й и 

организаци

й 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

2.4 Мероприятие 2.4 

«Исполнение 

этапов дорожной 

карты «Создания 

индустриального 

парка 

«Электрогорск 1» 

 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

по 

строительст

ву и 

земельно-

имуществен

ным 

отношения

м 

Администра

ции 

городского 

округа 

Электрогор

ск,  

 

отдел 

экономики 

и развития 

предприним

ательства 

финансово-

экономичес

кого 

управления 

Администра

ции г.о. 

Электрогор

ск 

Создание 

нового 

индустриа

льного 

парка, 

технопарк

а, 

промышле

нной 

площадки 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Основное 

мероприятие 3 

«Проведение 

мероприятий по 

увеличению 

рабочих мест на 

территории 

городского 

округа 

Электрогорск» 

2017-

2021гг. 

Итого 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

экономики 

и развития 

предприним

ательства 

ФЭУ 

Администра

ции г.о. 

Электрогор

ск 

Увеличение 

численност

и занятых в 

экономике 

г.о. 

Электрогор

ск. 

Создание 

новых 

предприяти

й. 

Модернизац

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 



 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

ия и 

расширение 

существую

щих 

производст

в 
Внебюджетны

е средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 Мероприятие 3.1 

«Осуществление 

взаимодействия с 

потенциальными 

инвесторами и 

действующими 

организациями по 

созданию новых 

рабочих мест» 

 

2017-

2021гг. 
Итого 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

экономики 

и развития 

предприним

ательства 

ФЭУ 

Администра

ции г.о. 

Электрогор

ск  

Создание 

новых 

рабочих 

мест 
Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетные 

средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Мероприятие 3.2 

«Проведение 

мероприятий по 

информированию 

бизнес- сообществ 

о мерах 

поддержки 

инвесторов при 

реализации 

инвестиционных 

проектов» 

2017-

2021гг. 
Итого 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администра

ция г.о. 

Элетрогорс

к 

Московской 

области 

Выпуск 

конкуренто

способной 

продукции, 

увеличение 

объёмов 

производст

ва. 

Расширение 

рынков 

сбыта, рост 

объёмов 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 



 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

производст

ва. 

Внебюджетные 

средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Основное 

мероприятие 4  

«Проведение 

мероприятий по 

увеличению 

размера 

заработной 

платы на 

территории 

городского 

округа 

Электрогорск» 

 

 Итого 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Достижение 

целевых 

показателей  

по росту 

заработной 

платы. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетны

е средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 Мероприятие 4.1  

«Мониторинг 

динамики размера 

заработной платы 

на действующих 

предприятиях» 

 

 

 Итого 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

экономики 

и развития 

предприним

ательства 

ФЭУ 

Администра

ции г.о.  

Электрогор

ск  

Выявление 

тенденций 

изменения 

уровня 

заработной 

платы, 

поведение 

анализа 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 



 

Внебюджетные 

средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 Мероприятие 4.2  

«Содействие 

увеличению 

размера 

заработной платы 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 30.11.2016 

№118 в рамках 

трехстороннего 

соглашения» 

 

 Итого 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

экономики 

и развития 

предприним

ательства 

ФЭУ 

Администра

ции г.о.  

Электрогор

ск 

Соблюдени

е 

работодател

ями г.о. 

Электрогор

ск уровня 

заработной 

платы, 

установлен

ного 

трехсторон

ним 

соглашение

м 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетные 

средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 Мероприятие 4.3  

«Проведение 

организационных 

мероприятий по 

увеличению 

заработной платы 

работников 

организаций и 

предприятий» 

 

2017-

2021гг. 
Итого 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

экономики 

и развития 

предприним

ательства 

ФЭУ 

Администра

ции г.о.  

Электрогор

ск 

Увеличение 

заработной 

платы 

работников 

организаци

й и 

предприяти

й г.о. 

Электрогор

ск 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетные 

средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Основное 2017- Итого 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Руководите

ли 

Снижение 

числа 



 

мероприятие 5 

«Снижение 

уровня 

производственно

го травматизма»  

 

2021гг. Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

предприяти

й и 

организаци

й 

муниципаль

ной 

собственнос

ти 

 

Администра

ция г.о. 

Электрогор

ск 

пострадавш

их в 

результате 

несчастных 

случае на 

производст

ве с 

тяжёлыми 

последствия

ми 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетны

е средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1 Мероприятие 5.1  

«Участие в 

расследовании 

несчастных 

случаев с 

тяжелыми 

последствиями 

представителей 

Администрации 

городского 

Электрогорск 

Московской 

области» 

 

2017-

2021гг. 
Итого 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

экономики 

и развития 

предприним

ательства 

ФЭУ 

Администра

ции г.о.  

Электрогор

ск 

Профилакт

ика 

производс

твенного 

травматиз

ма и 

профессио

нальной 

заболеваем

ости 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетные 

средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Мероприятие 5.2  

«Реализация 

предупредительн

ых мер по 

сокращению 

2017-

2021гг. 
Итого 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Руководите

ли 

предприяти

й и 

организаци

й  

Снижение 

числа 

случаев 

производст

венного 

травматизм

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

производственног

о травматизма и 

профессиональны

х заболеваний 

работников» 

 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
муниципаль

ной 

собственнос

ти 

 

Администра

ция г.о. 

Электрогор

ск  

а, а также 

уровня 

профзаболе

ваний 

предприяти

й и 

организаци

й г.о. 

Электрогор

ск 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетные 

средства 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3 Мероприятие 5.3  

«Организация 

проведения 

обучения по 

вопросам охраны 

труда» 

 

2017-

2021гг. 
Итого 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Руководите

ли 

организаци

й и 

предприяти

й 

муниципаль

ной 

собственнос

ти 

 

Администра

ция г.о. 

Электрогор

ск 

Прохожден

ие обучения 

по 

вопросам 

охраны 

труда в 

обучающих 

организация

х 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетные 

средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4 Мероприятие 5.4  

«Организация 

проведения 

специальной 

оценки условий 

труда на рабочих 

местах» 

 

2017-

2021гг. 
Итого 

 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Руководите

ли 

организаци

й и 

предприяти

й 

муниципаль

ной 

собственнос

Увеличение 

удельного 

веса 

рабочих 

мест, на 

которых 

проведена 

СОУТ, в 

общем 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

бюджета ти 

 

Администра

ция г.о. 

Электрогор

ск 

количестве 

рабочих 

мест (по 

кругу 

организаци

й 

муниципаль

ной 

собственнос

ти) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетные 

средства 

 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Основное 

мероприятие 6 
«Проведение 

заседаний 

комиссий 

(Межведомственн

ой комиссии по 

вопросам доходов 

в сфере трудовых 

отношений и 

повышения 

уровня заработной 

платы работников 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

городском округе 

Электрогорск 

Московской 

области; 

Электрогорской 

городской 

трехсторонней 

комиссии по 

регулированию 

социально-

2017-

2021г 
Итого 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

экономики 

и развития 

предприним

ательства 

ФЭУ 

Администра

ции г.о.  

Электрогор

ск 

Снижение 

задолженно

сти по 

выплате 

заработной 

платы в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

деятельност

ь на 

территории 

г.о.Электро

горск 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетны

е средства 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

трудовых 

отношений)» 

 

7 Основное 

мероприятие 7 

«Развитие 

экспорта АПК» 

2019-

2021г 
Итого 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администра

ция 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Рост объема 

экспорта 

АПК 

городского 

округа 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетны

е средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

п. 7 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 

7.1 Мероприятие 7.1 

«Проведение 

заседаний рабочей 

группы по 

развитию 

экспорта 

продукции 

агропромышленно

го комплекса в 

городском округе 

Электрогорск 

Московской 

области» 

2019-

2021г 
Итого 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администра

ция 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Выработка 

решений, 

направленн

ых на 

развитие 

АПК 

городского 

округа 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетны

е средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

п. 7.1 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 

7.2 Мероприятие 7.2 

«Анализ 

состояния и 

перспектив 

развития 

экспортного 

потенциала 

производителей 

АПК городского 

округа» 

2019-

2021г 
Итого 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администра

ция 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Определени

е состояния 

и тенденций 

развития 

экспортного 

потенциала 

предприяти

й АПК 

городского 

округа, 

поиск путей 

его роста 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетны

е средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

п. 7.2 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 

7.3 Мероприятие 7.3 

«Оказание 

консультационной 

помощи 

предприятиям- 

экспортерам АПК 

городского 

округа» 

2019-

2021г 
Итого 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администра

ция 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Создание 

благоприят

ных 

условий для 

развития 

экспорта 

продукции 

предприяти

й АПК 

городского 

округа 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетны

е средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

п. 7.3 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО  от 26.06.2019 №522 

 



 

7. Подпрограмма II «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Московской области»  
 

7.1. Паспорт подпрограммы II «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Московской области»  
(в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО от 29.03.2019 №266) 

 
Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель Главы Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области 

Муниципальный заказчик муниципальной 

подпрограммы 

Администрация городского округа Электрогорск Московской области 

Цель муниципальной программы Формирование благоприятной конкурентной среды в экономике 

городского округа Электрогорск Московской области 

Источники финансирования муниципальной 

подпрограммы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области 
21664,09 3867,58 4134,00 4554,17 4554,17 4554,17 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, в том числе по годам 21664,09 3867,58 4134,00 4554,17 4554,17 4554,17 

 

 



 

7.2 Характеристика сферы реализации Подпрограммы II 

«Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Московской области» 

 

Городской округ Электрогорск Московской области перешёл на программный формат 

бюджета с использованием такого инструмента, как «муниципальная программа». 

В 2012 году Правительством Российской Федерации принято решение об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной 

политики» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2579-р). 

«Дорожной картой» определён принцип реализации мер по развитию конкуренции, который 

предусматривает формирование перечня приоритетных отраслей и системных мероприятий на 

регулярной основе. 

В качестве общесистемных мер план мероприятий «дорожной карты» устанавливает 

включение в приоритеты деятельности органов исполнительной власти функций по развитию 

конкуренции, развитие конкуренции в инфраструктурных отраслях, включая сферы естественных 

монополий, снижение доли муниципального сектора в экономике, внедрение лучших практик 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, развитие конкуренции при 

осуществлении закупок, упрощение деятельности предпринимателей в рамках антимонопольного 

регулирования и повышение уровня защиты прав потребителей. 

В «дорожной карте» определены первоочередные мероприятия по развитию конкуренции в 

отдельных отраслях, которые охватывают рынки лекарственных препаратов, медицинских услуг, 

авиаперевозок, услуг связи, услуг дошкольного образования, а также рынок нефтепродуктов. 

Подпрограмма II разработана во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») 

«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2579-р, а также в целях 

обеспечения дальнейшего социально-экономического развития Московской области, общего 

улучшения конкурентной среды в регионе и инвестиционного климата, создания условий для 

добросовестной конкуренции посредством формирования механизмов развития конкуренции в 

Московской области в целом и в конкретных отраслях с учетом их особенностей. 

Подпрограмма II содержит перечень мероприятий по развитию конкуренции в городском 

округе Электрогорск Московской области на период до 2021 года. 

Реализация Подпрограммы II обеспечит создание дополнительных возможностей для 

эффективного наращивания социально-экономического потенциала городского округа 

Электрогорск Московской области; значительного увеличения объемов производства и реализации 

конкурентоспособной продукции, работ и услуг; роста валового продукта; повышения уровня и 

качества жизни населения. 

 

7.2.1 Основные направления по формированию благоприятной 

конкурентной среды в экономике городского округа Электрогорск Московской области 

 

Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке (ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Свобода конкуренции, за исключением отдельных случаев, определяемых экономической 

целесообразностью, является основополагающим условием эффективного социально-

экономического развития. 

Положительный эффект конкуренции во многом зависит от тех условий, в которых она 

действует. 

Подпрограмма направлена на оценку, выявление слабых сторон в конкурентной среде 

экономики городского округа Электрогорск Московской области, а также на формирование с 

применением программно-целевого метода перечня мероприятий по развитию конкуренции в 

отраслях экономики городского округа Электрогорск Московской области. 

consultantplus://offline/ref=C687AC094F716DB2D34FE24CCC6B2402D75CB984C114AD6112F7E2C03C95CDAE09F8DC11156D0CA85CBAF
consultantplus://offline/ref=C687AC094F716DB2D34FE24CCC6B2402D75CB984C114AD6112F7E2C03C95CDAE09F8DC11156D0CA85CBAF
consultantplus://offline/ref=C687AC094F716DB2D34FE24CCC6B2402D75CBF89C416AD6112F7E2C03C95CDAE09F8DC11156D0CAB5CBDF


 

Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы развития конкуренции в 

городском округе Электрогорск Московской области, характеризуется следующими основными 

положениями: 

развитие конкуренции является одной из актуальных задач развития экономики городского 

округа Электрогорск Московской области; 

проблема развития конкуренции в городском округе Электрогорск Московской области носит 

комплексный характер, что выражается в необходимости муниципального регулирования, 

непосредственном участии в решении поставленных задач Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области, необходимости высокой степени координации 

функционирования и развития всех отраслей экономики городского округа Электрогорск 

Московской области; 

решение поставленных в Подпрограмме II задач носит долговременный характер, что 

обусловлено необходимостью формирования механизмов развития конкуренции в городском 

округе Электрогорск Московской области в целом и в конкретных отраслях экономики с учетом их 

особенностей и применения данных механизмов в качестве инструментов для достижения задач 

социально-экономического развития городского округа Электрогорск Московской области. 

 

7.2.2 Сфера муниципальных закупок 

 

Развитие конкурентной среды является приоритетным направлением развития экономики 

городского округа Электрогорск Московской области. Размещение заказов для нужд заказчиков за 

счет средств бюджета городского округа Электрогорск Московской области составляет 

значительный сегмент областной экономики, воздействие на который позволяет в той или иной 

мере способствовать развитию конкуренции в отраслях. 

Муниципальные программы и привлечение инвестиций - ключевой инструмент 

стратегического развития городского округа при условии развитого уровня конкурентных 

отношений на рынке. 

Развитие конкуренции в сфере муниципальных закупок является одним из основных 

направлений, так как затрагивает различные отрасли экономики городского округа Электрогорск 

Московской области. 

Управление муниципальными активами, направленное на выполнение муниципальных 

программ городского округа Электрогорск Московской области, способствует не только 

удовлетворению потребностей городского округа Электрогорск Московской области в товарах, 

работах и услугах, но и приводит на рынок дополнительные ресурсы. 

Формирование полного цикла реализации муниципальных полномочий в сфере закупок 

посредством размещения муниципального заказа позволит: 

эффективно реализовать муниципальные программы; 

делать эффективным расходование бюджетных средств; 

повысить качество и создать дополнительный стимул развития отрасли за счет повышения 

конкуренции; 

создать простые и равные условия доступа для всех желающих к финансовым потокам 

формируемого бюджета, обеспечить долгосрочное планирование бизнеса хозяйствующими 

субъектами; 

обеспечить экономное, эффективное расходование средств бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области и средств бюджетных учреждений городского округа 

Электрогорск Московской области 

обеспечить надлежащее выполнение поставщиками, подрядчиками, исполнителями своих 

обязательств, вытекающих из контрактов. 

Муниципальный заказ размещается в ЕАСУЗ, с целью достижения таких результатов, как: 

участие в создании информационно-статистической базы для выявления и устранения 

системных недостатков в работе заказчиков Московской области; 

использование автоматизации процессов прогнозирования, планирования, формирования, 



 

размещения, мониторинга, контроля и исполнения заказа Московской области; 

расширение возможностей поиска информации потенциальными участниками размещения 

муниципального заказа о торгах, проводимых заказчиками Московской области; 

участие в электронной форме торгов, которая позволит исключить рутинность «бумажных» 

процедур, снизить вероятность сговора между участниками торгов (за счет обеспечения 

анонимности участия в электронных аукционах), обеспечить максимальный доступ 

предпринимателей на торги (через сеть Интернет, без необходимости выезда на место проведения 

аукциона). 

Положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

предусмотрена прозрачность всего цикла закупок - от планирования до приемки и анализа 

контрактных результатов. Им регулируются отношения, связанные с прогнозированием и 

планированием обеспечения муниципальных нужд в товарах, работах, услугах, осуществлением 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных заказчиков, мониторингом, контролем, аудитом 

за соблюдением требований, предусмотренных законопроектом. 

Вводятся 11 способов осуществления закупок, а также установлены требования о повышении 

в полтора раза размера обеспечения исполнения контракта для поставщиков, снизивших в ходе 

торгов цену на 25 или более процентов, расширен перечень видов конкурсов. 

Развитие конкуренции и, как следствие, увеличение количества участников размещения заказа 

ведёт к повышению качества поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) и 

эффективности расходования бюджетных средств. 

 

7.2.3 Требования к доступности информации о конкурентных 

процедурах и иных конкурентных действиях, раскрываемых городским округом 

Электрогорск Московской области через официальные сайты 

 

Одним из основополагающих принципов развития конкуренции является обеспечение равного 

доступа к информации о деятельности Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области юридическим и физическим лицам. Возможность своевременно и оперативно 

получать информацию о новых законодательных и нормативных правовых актах, отраслевых и 

территориальных планах и программах развития, информацию о муниципальном заказе, 

проведении конкурентных процедур, участии в общегородских мероприятиях должна быть 

предоставлена любому юридическому лицу как обеспечение его основных гражданских прав. 

Равный доступ к информации является гарантом одинаковых возможностей развития организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Равный доступ к информации означает возможность рядового пользователя найти 

необходимую информацию на сайте органа исполнительной власти, не обладая специфическими 

(сугубо техническими) навыками. Каждый пользователь с минимальным уровнем владения 

компьютером и используя общеупотребительные слова должен иметь возможность получить 

требуемую информацию. 

Одной из проблем является недостаточная информированность потенциальных участников 

размещения заказа о проведении торгов и, как следствие, высокая доля контрактов, заключаемых с 

единственным поставщиком по результатам несостоявшихся торгов. 

Таким образом, необходимо расширить доступ к информации о размещении заказов для 

муниципальных нужд Московской области, нужд бюджетных учреждений городского округа 

Электрогорск Московской области, повысить доступ к участию в торгах большего количества 

потенциальных участников размещения заказа, а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Информация, публикуемая на официальных сайтах городского округа Электрогорск 

Московской области, должна соответствовать следующим принципам: 

быть доступной (возможность быть найденной); 

быть актуальной (возможность быть полученной своевременно); 
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быть сохраняемой (возможность пользоваться информацией после окончания срока 

актуальности); 

быть открытой (возможность доступа к информации без использования специальных 

технических средств и специального программного обеспечения); 

быть понятной (возможность быть понятной целевым пользователем информации). 

В целях раскрытия Администрацией городского округа Электрогорск Московской области 

информации о конкурентных процедурах и иных конкурентных действиях на официальных сайтах 

и сайте городского округа Электрогорск должна быть обеспечена доступность соответствующей 

информации.  



 

7.3 Перечень мероприятий Подпрограммы II «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Московской 

области» (в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО от 29.03.2019 №266) 

 
№п

/п 

Мероприятия 

подпрограммы 

Сроки 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Источники 

финансиров

ания 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в году, 

предшеств

ующему 

году 

начала 

реализаци

и 

подпрогра

ммы 

Всего 

 (тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

 

Ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ий 

подпрогра

ммы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Основное 

мероприятие 1 

«Развитие сферы 

закупок для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области» 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 

"Центр 

проведения 

торгов г.о. 

Электрогор

ск 

Московской 

области", 

заказчики 

г.о.Электро

горск МО 

Увеличение 

доли 

конкурентны

х процедур от 

общего 

количества 

осуществляе

мых закупок 

в 

соответствии 

с 44-ФЗ 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджет

ные средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

1.1 Мероприятие 1.1 

«Уменьшение доли 

размещения заказа 

у единственного 

источника» 

 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 

"Центр 

проведения 

торгов г.о. 

Электрогор

ск 

Московской 

области 

Снижение 

доли 

контрактов, 

заключенных 

без 

объявления 

торгов 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Мероприятие 1.2 

«Противодействие 

недобросовестной 

конкуренции 

(демпингу, сговору) 

на торгах» 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 

«Центр 

проведения 

торгов г.о. 

Электрогор

ск 

Московской 

области», 

заказчики 

г.о.Электро

горск 

Московской 

области 

Снижение 

доли 

неисполненн

ых 

поставщикам

и 

(исполнителя

ми, 

подрядчикам

и) 

обязательств 

по 

контрактам 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Мероприятие 1.3 

«Утверждение 

перечня 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 

«Центр 

проведения 

Утвержденны

й перечень 

приоритетныСредства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

приоритетных и 

социально-

значимых рынков 

для развития 

конкуренции в 

муниципальном 

образовании» 

 

бюджета 

Московской 

области 

торгов г.о. 

Электрогор

ск 

Московской 

области», 

заказчики 

г.о.Электро

горск 

Московской 

области 

х и 

социально-

значимых 

рынков для 

развития 

конкуренции 

в городском 

округе 

Электрогорск 

Московской 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Мероприятие 1.4 

«Проведение 

мониторинга 

состояния и 

развития 

конкурентной 

среды на рынках 

товаров и услуг 

муниципального 

образования» 

2017-

2021гг. 

Итого 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ 

«Центр 

проведения 

торгов г.о. 

Электрогор

ск 

Московской 

области» 

Анализ 

тенденций 

развития и 

состояния 

конкурентной 

среды на 

рынках 

товаров и 

услуг 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Мероприятие 1.5 

«Повышение 

уровня 

информированност

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 

«Центр 

проведения 

торгов г.о. 

Электрогор

Привлечение 

дополнительн

ых 

участников 

Средства 

бюджета 

Московской 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

и субъектов 

предпринимательск

ой деятельности и 

потребителей 

товаров и услуг о 

состоянии 

конкурентной 

среды и 

деятельности по 

развитию 

конкуренции в 

муниципальном 

образовании» 

области ск 

Московской 

области» 

закупок 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетн

ые средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Основное 

мероприятие 2 

«Внедрение 

стандарта 

развития 

конкуренции» 

2017-

2021гг. 

Итого 
4155,00 21664,09 3867,58 4134,00 4554,17 4554,17 4554,17 

МКУ 

«Центр 

проведения 

торгов г.о. 

Электрогор

ск 

Московской 

области» 

Реализация 

требований 

Стандарта 

конкуренции 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

4155,00 21664,09 3867,58 4134,00 4554,17 4554,17 4554,17 

Внебюджет

ные средства 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Мероприятие 2.1 

«Реализация 

комплекса мер по 

развитию сферы 

закупок» 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 

«Центр 

проведения 

торгов г.о. 

Электрогор

ск 

Московской 

Реализация 

требований 

Стандарта 

конкуренции 
Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

области» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Мероприятие 2.2 

«Определение 

уполномоченного 

органа по развитию 

конкуренции в 

муниципальном 

образовании» 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 

«Центр 

проведения 

торгов г.о. 

Электрогор

ск 

Московской 

области», 

Администра

ция 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Московской 

области 

Нормативный 

правовой акт 

либо 

Распоряжени

е Главы 

городского 

округа 

Электрогорск 

об 

определении 

уполномочен

ного органа 

по закупкам 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Мероприятие 2.3 

«Обеспечение 

деятельности 

уполномоченного 

учреждения в сфере 

закупок» 

 

2017-

2021гг. 

Итого 4155,00 21664,09 3867,58 4134,00 4554,17 4554,17 4554,17 
МКУ 

«Центр 

проведения 

торгов г.о. 

Электрогор

ск 

Московской 

области», 

заказчики 

Количество 

реализованны

х 

требованиях 

Стандарта 

развития 

конкуренции 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

бюджета г.о.Электро

горск 

Московской 

области 
Средства 

бюджета 

городского 

округа  

4155,00 21664,09 3867,58 4134,00 4554,17 4554,17 4554,17 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Подпрограмма III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области» 
(в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО от 29.03.2019 №266) 

 
8.1. Паспорт подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск 

Московской области» (в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО от 29.03.2019 №266) 

 
Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель Главы Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области 

Муниципальный заказчик муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Электрогорск Московской области 

Цель муниципальной программы Повышение конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского 

округа Электрогорск Московской области за счёт создания благоприятных 

условий для развития предпринимательской деятельности 

Источники финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области 
2850,00 500,00 500,00 750,00 550,00 550,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, в том числе по годам 2850,00 500,00 500,00 750,00 550,00 550,00 

 

 

 

 

 



 

8.2 Характеристика сферы реализации Подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской 

области» 
(в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск МО от 29.03.2019 №266) 

 

     Малые и средние предприятия играют важную стабилизирующую роль в экономике городского 

округа Электрогорск Московской области, являются инструментом, позволяющим снижать 

социальную напряжённость и дают возможность экономически активному населению городского 

округа найти применение своему физическому и интеллектуальному потенциалу, реализовать 

социально значимые проекты, а также создать цивилизованную конкурентную среду.  

 

     По итогам 2016 года в городском округе Электрогорск Московской области среднесписочная 

численность работников (без внешних совместителей)  субъектов малого и среднего 

предпринимательства составила 1142 человека (26,8% от занятых в экономике городского округа), 

суммарный оборот малых и средних предприятий, включая оборот микропредприятий составил 

36,0% от общего оборота предприятий и организаций городского округа). 

 

     Малое предпринимательство (включая микропредприятия) в городском округе Электрогорск 

Московской области представлено предприятиями, осуществляющими свою деятельность в 

промышленности, строительстве, торговле, здравоохранении, а также в области предоставления 

услуг. 

     На 10.01.2017 года на территории городского округа осуществляли деятельность 3 средних, 15 

малых предприятий, 105 микропредприятий и 262 индивидуальных предпринимателей. В 2017 году 

число субъектов малого предпринимательства составило 6,0 единицы на 1 тысячу человек 

населения (146,8% к 2016г.). Значительное увеличение показателя связано в основном с 

аккумулированием данных о зарегистрированных на территории городского округа субъектах МСП 

на едином информационном ресурсе (сайте Федеральной налоговой службы) и регулярной 

актуализации реестра субъектов МСП. Среднемесячная заработная плата работников малых и 

микропредприятий в 2016 году составила 26543,0 рублей. 

     Несмотря на то, что малый и средний бизнес оказывает все большее влияние на развитие  

экономики городского округа и уже занимает достаточно прочные позиции,  потенциал его развития 

в настоящее время реализован далеко не полностью: численность занятого населения в сфере 

малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых на предприятиях и 

организациях городского округа Электрогорск отстаёт от значения этого показателя по Московской 

области ,вновь создаваемые предприятия и индивидуальные  предприниматели в подавляющем 

большинстве ориентированы на торгово-коммерческую деятельность и сферу услуг.  

     Проведённые работы по диагностике состояния малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Электрогорск обозначили существующие проблемы роста малого и среднего 

бизнеса: 

- отсутствие или недостаток стартового капитала для организации предпринимательской 

деятельности; 

- недостаточная профессиональная подготовка для успешного начала предпринимательской 

деятельности; 

- ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения заёмного 

финансирования (большинство начинающих предпринимателей не обладает ликвидным залоговым 

обеспечением для привлечения банковских кредитов); 

- недостаток земельных ресурсов для развития промышленных производств; 

- сложность доступа субъектов 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. 

 

     Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, показывает, что существующие 

проблемы можно решить объединёнными усилиями и согласованными действиями самих субъектов 

малого и среднего предпринимательства, структур его поддержки, Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области. Необходим комплексный и последовательный подход, 

рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых 

методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а 

также организацию процесса управления и контроля. 

     Результатом взаимодействия должно стать развитие нормативно-правовой базы, регулирующей 

предпринимательскую деятельность, информационной базы и финансовых механизмов поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

     Таким образом, использование программно-целевого метода для решения проблем развития 

малого и среднего предпринимательства позволит: 

- проводить единую политику по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- консолидировать и эффективно управлять бюджетными и привлекаемыми средствами; 

- координировать деятельность по поддержке малого и среднего предпринимательства с 

мероприятиями, реализуемыми в рамках иных областных и муниципальных программ; 

- обеспечить объективный контроль реализации Программы в соответствии с чётко обозначенными 

количественными критериями достижения целей. 

 

     Реализация подпрограммы позволит к концу 2021г.: 

- увеличить долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)  

субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций городского округа Электрогорск 

Московской области до 25,2%; 

- довести число субъектов МСП в городском округе Электрогорск Московской области в расчёте на 

10 тыс. человек населения до 271,5 единиц; 

- увеличить прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. населения до 67,5 единиц; 

- обеспечить создание не менее 3 предприятий малого и среднего бизнеса в сфере производства или 

услуг ежегодно. 

 

     Целью Подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Электрогорск Московской области» является повышение конкурентоспособности малого и 

среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа 

Электрогорск Московской области за счёт создания благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности. 

 

     В рамках мероприятия по созданию благоприятной среды для развития предпринимательства 

предусмотрено: 

- проведение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов муниципальных НПА в целях 

выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов МСП; 

- информирование субъектов МСП о деятельности Восточной межрайонной Торгово-

промышленной палаты Московской области, Московских областных фондах поддержки субъектов 

МСП и иных структурах поддержки малого и среднего предпринимательства Московской области, 

о существующих льготах и преференциях для субъектов МСП; 

- проведение мероприятий, посвящённых Дню предпринимателя, Дню работника промышленности 

Московской области и т.п.; 



 

- проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе начинающих предпринимателей. Проведение мероприятий в рамках конкурса бизнес-

идей «Начни свой бизнес» среди молодежи и учащихся общеобразовательных учреждений 

городского округа Электрогорск Московской области. 

 

     В рамках мероприятия по реализации механизмов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства предусмотрено: 

- частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на арендную 

плату; 

- частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг); 

- частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат  

на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования; 

- частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: 

социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная 

деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, 

секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация 

медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая 

автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, 

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, 

музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество; 

- информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах 

государственной и муниципальной поддержки, в том числе по вопросам участия в региональных и 

муниципальных конкурсах.  
 

     Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Электрогорск Московской области являются: 

- научно-техническая, промышленная и инновационная деятельность; 

- технологическое оснащение и переоснащение производства; 

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере бытового 

обслуживания, социального предпринимательства; 

- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Достижение цели Подпрограммы III осуществляется путем выполнения мероприятий. 

 

 

 



 

8.3 Перечень мероприятий Подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Электрогорск Московской области» (в редакции Постановлений Главы г.о. Электрогорск МО от 14.11.2018 №844, от 29.03.2019 №266) 

 

 
№п

/п 

Мероприятия 

подпрограммы 

Сроки 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Источники 

финансиров

ания 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в году, 

предшеств

ующему 

году 

начала 

реализаци

и 

подпрогра

ммы 

Всего 

 (тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

 

Ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ий 

подпрогра

ммы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Основное 

мероприятие 1 

«Создание 

благоприятной 

среды для 

развития 

предпринимательс

тва» 

 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 250,00 0,00 0,00 150,00 50,00 50,00 Администра

ция 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Московской 

области 

Достижение 

целевых 

показателей 

развития 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства на 

территории 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0,00 250,00 0,00 0,00 150,00 50,00 50,00 

Внебюджет

ные средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

1.1 Мероприятие 1.1 

«Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

предпринимателя, 

Дню работника 

промышленности 

Московской 

области и т.п.» 

 

 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администра

ция 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Московской 

области 

Получение 

предпринима

тельским 

сообществом 

информации 

по вопросам 

ведения 

предпринима

тельской 

деятельности, 

муниципальн

ой и гос. 

поддержки 

малого и 

среднего 

бизнеса в 

городском 

округе  

Электрогорск 

Московской 

области 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Мероприятие 1.2 

«Проведение 

обучающих 

мероприятий для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, в том числе 

начинающих 

предпринимателей. 

Проведение 

мероприятий в 

рамках конкурса 

бизнес-идей 

«Начни свой 

бизнес» среди 

молодежи и 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 250,00 0,00 0,00 150,00 50,00 50,00 Администра

ция 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0,00 250,00 0,00 0,00 150,00 50,00 50,00 

Внебюджетн

ые средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

городского округа 

Электрогорск 

Московской 

области» 

1.3 Мероприятие 1.3  

«Информирование  

субъектов МСП о 

деятельности 

Восточной 

межрайонной 

Торгово-

промышленной 

палаты Московской 

области, 

Московских 

областных фондах 

поддержки 

субъектов МСП и 

иных структурах 

поддержки малого 

и среднего 

предпринимательст

ва Московской 

области, о 

существующих 

льготах и 

преференциях для 

субъектов МСП» 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администра

ции 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Московской 

области 

 

Выявление 

тенденций 

развития 

МСП, 

информирова

ние по 

структурам и 

направления

м поддержки 

субъектов 

МСП, 

участие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства в 

региональны

х, 

межрегионал

ьных и 

общероссийс

ких форумах 

и 

конференция

х 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетн

ые средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Мероприятие 1.4 

«Проведение 

оценки 

регулирующего 

воздействия (ОРВ) 

проектов 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администра

ция 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Принятие 

нормативных 

правовых 

актов, 

направленны

х на 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

муниципальных 

НПА в целях 

выявления 

положений, 

вводящих 

избыточные 

обязанности, 

запреты и 

ограничения для 

субъектов 

предпринимательск

ой деятельности, а 

также положений, 

способствующих 

возникновению 

необоснованных 

расходов субъектов 

МСП» 

Средства 

федерального 

бюджета 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Московской 

области 

поддержку и 

развитие 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства. 

Недопущение 

принятия 

НПА, 

вводящих 

избыточные 

обязанности, 

запреты и 

ограничения 

или 

способствую

щих 

возникновени

ю 

необоснованн

ых расходов 

для 

субъектов 

предпринима

тельской 

деятельности 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетн

ые средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Основное 

мероприятие 2 

«Реализация 

механизмов 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва» 

2017-

2021гг. 

Итого 651,54654 2600,00 500,00 500,00 600,00 500,00 500,00 Администра

ция 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Московской 

области 

Оказание 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

создания 

посредством 

компенсации 

произведенн

ых затрат в 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 651,54654 2600,00 500,00 500,00 600,00 500,00 500,00 



 

бюджета 

городского 

округа  

целях 

создания 

условий для 

их развития 
Внебюджет

ные средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Мероприятие 2.1 

«Частичная 

компенсация затрат 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва на арендную 

плату» 

 

2017-

2021гг. 

Итого 171,59428 414,00 215,00 199,00 00,00 00,00 00,00 
Администра

ция 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Московской 

области 

Предоставлен

ие субсидии 

субъектам 

МСП 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

171,59428 414,00 215,00 199,00 00,00 00,00 00,00 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.

1 
Мероприятие 2.1.1 

«Кредиторская 

задолженность по 

мероприятию 

«Частичная 

компенсация затрат 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва на арендную 

плату» 

2019г. Итого 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 00,00 00,00 Администра

ция 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Московской 

области 

Погашение 

кредиторской 

задолженност

и 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 00,00 00,00 



 

 округа  

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Мероприятие 2.2 

 «Частичная 

компенсация 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва затрат, 

связанных с 

приобретением 

оборудования в 

целях создания и 

(или) развития   

либо модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг)» 

2017-

2021гг. 

Итого 479,95226 2086,00 285,00 301,00 500,00 500,00 500,00 Администра

ция 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Московской 

области 

Предоставлен

ие субсидии 

субъектам 

МСП 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

479,95226 2086,00 285,00 301,00 500,00 500,00 500,00 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Мероприятие 2.3  

«Частичная 

компенсация 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва затрат  

на уплату первого 

взноса (аванса) при 

заключении 

договора лизинга 

оборудования» 

 

 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администра

ция 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Московской 

области 

Предоставлен

ие субсидии 

субъектам 

МСП 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

 

 

Внебюджетн

ые средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Мероприятие 2.4  
«Частичная 

компенсация затрат 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, 

осуществляющим 

предоставление 

услуг 

(производство 

товаров) в 

следующих сферах 

деятельности: 

социальное 

обслуживание 

граждан, услуги 

здравоохранения, 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность, 

реабилитация 

инвалидов, 

проведение занятий 

в детских и 

молодежных 

кружках, секциях, 

студиях, создание и 

развитие детских 

центров, 

производство и 

(или) реализация 

медицинской 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администра

ция 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Московской 

области 

Предоставлен

ие субсидии 

субъектам 

МСП 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетн

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

техники, протезно-

ортопедических 

изделий, а также 

технических 

средств, включая 

автомототранспорт, 

материалов для 

профилактики 

инвалидности или 

реабилитации 

инвалидов, 

обеспечение 

культурно-

просветительской 

деятельности 

(музеи, театры, 

школы-студии, 

музыкальные 

учреждения, 

творческие 

мастерские), 

предоставление 

образовательных 

услуг группам 

граждан, имеющим 

ограниченный 

доступ к 

образовательным 

услугам, 

ремесленничество» 

ые средства 

2.5 Мероприятие 2.5  

«Информирование 

и консультирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администра

ция 

городского 

округа 

Электрогор

ск 

Получение 

предпринима

тельским 

сообществом 

информации 

по вопросам 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

ва о мерах 

государственной и 

муниципальной 

поддержки, в том 

числе по вопросам 

участия в 

региональных и 

муниципальных 

конкурсах» 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Московской 

области 

ведения 

предпринима

тельской 

деятельности, 

муниципальн

ой и гос. 

поддержки 

малого и 

среднего 

бизнеса в 

городском 

округе  

Электрогорск 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетн

ые средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 

городского округа Электрогорск Московской области» 
 

9.1. Паспорт подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории  

городского округа Электрогорск Московской области»  
(в редакции Постановлений Главы г.о. Электрогорск МО от 29.03.2019 №266) 

 
Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель Главы Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области 

Муниципальный заказчик муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Электрогорск Московской области 

Цель муниципальной программы Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

населения в качественных товарах и услугах, обеспечение устойчивого 

функционирования и сбалансированного развития розничных видов, типов 

и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

Источники финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа Электрогорск 

Московской области 
46099,62 6198,80 8900,78 10484,04 11833,00 8683,00 

Внебюджетные источники 128000,00 11000,00 7000,00 5000,00 5000,00 100000,00 

Всего, в том числе по годам 174099,62 17198,80 15900,78 15484,04 16833,00 108683,00 

 

 

 

 



 

9.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы IV «Развитие потребительского 

рынка и услуг городского округа Электрогорск Московской области». 

 

 

 Оборот розничной торговли в 2016 году в сопоставимых ценах был зафиксирован на уровне 

2015г. и составил 1496,5 млн. руб. В 2017г. ожидается незначительный рост розничного 

товарооборота в связи с планируемой стабилизацией уровня инфляции. На период 2018-2020гг. 

ожидается увеличение розничного товарооборота в сопоставимых ценах в среднем на 1,5% 

ежегодно. 

 Основным показателем, характеризующим состояние торговой деятельности, является 

обеспеченность населения торговыми площадями. 

 Показатель обеспеченности населения площадью торговых объектов в 2016г. вырос на 4,0% 

и составил 766,9 м2 на 1000 чел.  в связи с вводом новых торговых объектов. 

В 2018г. запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию здания нового розничного 

рынка общей площадью около 1,0 тыс. м2. 

Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от других рынков, 

влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные 

отношения, способствует конкурентоспособности отечественных товаров и всего рыночного 

механизма, поэтому создание условий эффективного развития потребительского рынка, 

совершенствование механизма его регулирования являются одной из важнейших составляющих 

экономической политики. 

На территории города функционирует 1 розничный рынок, соответствующих требованиям 

Федерального закона от 30.12.2006 №271-ФЗ. 

Помимо розничной торговли в стационарных объектах торговое обслуживание жителей 

городского округа Электрогорск Московской области осуществляется посредством нестационарной 

и ярмарочной торговли. 

Роль ярмарки остается значимой в удовлетворении покупательского спроса благодаря 

установлению относительно низких цен, обеспечению занятости населения посредством 

предоставления рабочих мест. Ярмарки играют важную роль в развитии свободной конкуренции, 

как между собой, так и с розничными торговыми предприятиями. 

Несмотря на динамичное развитие потребительского рынка на территории городского округа 

Электрогорск Московской области, сохраняется ряд проблем, которые необходимо решать 

программными методами, к ним относятся: 

-недостаточное количество социально-ориентированных объектов общественного питания и 

бытовых услуг; 

-недостаточно развита инфраструктура торговли и услуг, ее отставание от требований 

современных форматов. 

-недостаточное развитие фирменных торговых объектов, реализующих продукцию 

предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и сельхозпроизводителей Московской 

области. 

 

На территории городского округа расположено городское кладбище. 

Городское кладбище не имеет цельного ограждения, внутриквартальной дороги и 

пешеходные дорожки не имеют твердого покрытия, не проведена инвентаризация захоронений. 

Содержание кладбища в нормативном состоянии, выполнение работ по благоустройству 

существующего муниципального кладбища позволит улучшить качество похоронного 

обслуживания населения и улучшит состояние мест захоронений, в соответствии с действующим 

законодательством в сфере погребения и похоронного дела. Повышение качества оказываемых 

услуг в сфере ритуального обслуживания населения, приобщение к цивилизованному похоронному 

сервису имеют большое значение в самых различных аспектах социально-экономической и 

духовной жизни общества.  
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В 2018 году на территории городского округа планируется открытие нового кладбища. 

Вынесены в натуру границы земельного участка под новое кладбище, разработана проектная 

документация на строительство нового кладбища и подъездной дороги к нему. Произведена 

вырубка и расчистка участка под кладбище, а также вырубка территории под дорогу. Получены 

технические условия на электроснабжение. 

Улучшение состояния кладбища и повышение качества ритуальных услуг возможно путем 

проведения благоустройства и повышения качества содержание муниципальных кладбищ, в том 

числе оказания услуг по уборке и содержанию кладбищ, устройству ограждений, пешеходных 

дорожек с твердым покрытием. 

 

Цель Подпрограммы – создание условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого 

функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

 

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих мероприятий: 

1. Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Электрогорск  

  Московской области: 

 ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка 

и услуг; 

 строительство (реконструкция) зданий для размещения розничных рынков (в том числе 

сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков с 2015г.) на территории 

Московской области; 

 проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя и Дню работника торговли; 

 организация подготовки сборной команды городского округа Электрогорск к участию в 

Чемпионате Московской области по парикмахерскому искусству на кубок Губернатора 

Московской области; 

 организация подготовки сборной команды городского округа Электрогорск к участию в 

Чемпионате по кулинарному искусству на кубок Губернатора Московской области; 

 организация круглого стола для предпринимателей, содействующего развитию торговой 

деятельности на территории городского округа; 

 организация и проведение семинара на тему «Развитие инвестиционной деятельности на 

территории городского округа Электрогорск»; 

 проведение конкурса профессионального мастерства среди работников потребительского рынка 

городского округа Электрогорск; 

 организация и проведение форума на тему «Развитие потребительского рынка на территории 

городского округа Электрогорск; 

 

2. Развитие похоронного дела на территории городского округа Электрогорск Московской области 

 содержание мест захоронения городского округа Электрогорск (кладбище); 

 транспортировка тел умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя, а также иных умерших для производства судебно-

медицинской экспертизы; 

 проведение работ по ограждению/обваловке кладбищ, расположенных на территории городского 

округа Электрогорск Московской области; 

 проведение инвентаризации существующего кладбища; 

 благоустройство подъездной дороги к новому кладбищу; 

 экспертиза нового кладбища. 

 

Реализация программы создаст объективные условия для: 

 роста показателя обеспеченности населения площадью торговых объектов увеличения; 



 

 ежегодного прироста посадочных мест на объектах общественного питания ежегодного  

 ежегодного прироста рабочих мест на объектах бытовых услуг; 

 обеспечения наличия на территории городского округа муниципального казенного учреждения 

в сфере погребения и похоронного дела;  

 обеспечение соблюдения требований Порядка деятельности общественных кладбищ на 

территории городского округа. 

 



 

9.3 Перечень мероприятий Подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 

городского округа Электрогорск Московской области»  
(в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск от 24.10.2018 №798, от 29.03.2019 №266, от 26.06.2019 №522) 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Источники 

финансиров

ания 

Объем 

финанси

рования 

меропри

ятия в 

году, 

предшес

твующе

му году 

начала 

реализац

ии 

подпрог

раммы 

Всего 

 (тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 

Результаты 

выполнения 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

мероприятие 1 

«Развитие 

потребительског

о рынка и услуг 

на территории 

городского 

округа 

Электрогорск 

Московской 

области» 

2017-

2021гг. 
Итого 

0,00 129556,00 11150,00 7300,00 5456,00 5300,00 100350,00 
Отдел 

потребительс

кого рынка 

Администрац

ии 

городского 

округа 

 

Управление 

по 

строительств

о и земельно-

имущественн

ым 

отношениям 

Администрац

ии 

городского 

округа 

Обеспечение 

современным

и 

мощностями 

инфраструкту

ры 

потребительс

кого рынка и 

услуг и 

повышение 

качества 

обслуживани

я  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

 0,00 1556,00 150,00 300,00 456,00 300,00 350,00 

 

 

Внебюджет

ные средства 
0,00 128000,00 11000,00 7000,00 5000,00 5000,00 100000,0 



 

1.1 Мероприятие 1.1 

«Ввод 

(строительство) 

новых 

современных 

мощностей 

инфраструктуры 

потребительского 

рынка и услуг» 

2017-

2021гг. 
Итого 0,00 126000,00 11000,00 5000,00 5000,00 5000,00 100000,0 

Отдел 

потребительс

кого рынка 

Администрац

ии 

городского 

округа 

Управление 

по 

строительств

о и земельно-

имущественн

ым 

отношениям 

Адми6нистра

ции 

городского 

округа 

Обеспечение 

современным

и 

мощностями 

инфраструкту

ры 

потребительс

кого рынка и 

услуг и 

повышение 

качества 

обслуживани

я 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые средства 

0,00 126000,00 11000,00 5000,00 5000,00 5000,00 100000,0 

1.2 Мероприятие 1.2 

«Строительство 

(реконструкция) 

зданий для 

размещения 

розничных 

рынков (в том 

числе 

сельскохозяйствен

ных и 

сельскохозяйствен

ных 

кооперативных 

рынков с 2015г.) 

на территории 

Московской 

области» 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 

 
2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел 

потребительс

кого рынка 

Администрац

ии 

городского 

округа 

Управление 

по 

строительств

о и земельно-

имущественн

ым 

отношениям 

Администрац

ии 

городского 

округа 

Ввод в 

эксплуатаци

ю нового 

здания для 

размещения 

розничного 

рынка 

Организация 

деятельности 

розничных 

рынков в 

соответствии 

с 

требованиями 

законодатель

ства. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 

 
2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Мероприятие 1.3 

«Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

2017-

2021гг. 

Итого 41,40 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
Отдел 

потребительс

кого рынка 

Администрац

ии 

Организация 

и проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Дню 

Средства 

бюджета 

Московской 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

Дню 

предпринимателя 

и Дню работника 

торговли» 

области городского 

округа 

 

предпринима

теля и Дню 

работника 

торговли 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

41,40 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Мероприятие 1.4 

«Организация 

подготовки 

сборной команды 

городского округа 

Электрогорск к 

участию в 

Чемпионате 

Московской 

области по 

парикмахерскому 

искусству на 

кубок 

Губернатора 

Московской 

области» 

2017-

2021гг. 

Итого 
0,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

Отдел 

потребительс

кого рынка 

Администрац

ии 

городского 

округа 

 

Популяризац

ия профессий  

работников 

сферы услуг, 

привлечение 

постоянного 

населения 

Московской 

области для 

работы в 

сфере 

потребительс

кого рынка и 

услуг 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Мероприятие 1.5 

«Организация 

подготовки 

сборной команды 

городского округа 

Электрогорск к 

участию в 

чемпионате по 

кулинарному 

искусству на 

кубок 

Губернатора 

Московской 

2017-

2021гг. 
Итого 0,00 80,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 

Отдел 

потребительс

кого рынка 

Администрац

ии 

городского 

округа 

 

Участие 

сборной 

команды 

городского 

округа 

Электрогорск 

в Чемпионате 

Московской 

области по 

кулинарному 

искусству на 

кубок 

Губернатора 

Московской 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0,00 80,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 

Внебюджетн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

области» ые средства области 

1.6 Мероприятие 1.6 

«Организация 

круглого стола 

для 

предпринимателе

й, 

содействующего 

развитию 

торговой 

деятельности на 

территории 

городского округа 

Электрогорск» 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 230,00 0,00 50,00 80,00 50,00 50,00 Отдел 

потребительс

кого рынка 

Администрац

ии 

городского 

округа 

 

Проведение 

круглого 

стола для 

предпринима

телей, 

содействующ

его развитию 

торговой 

деятельности 

на 

территории 

городского 

округа 

Электрогорск 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0,00 230,00 0,00 50,00 80,00 50,00 50,00 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Мероприятие 1.7 

«Организация и 

проведение 

семинара на тему 

«Развитие 

инвестиционной 

деятельности на 

территории 

городского округа 

Электрогорск» 

 

2017-

2021гг. 

Итого 
0,00 250,00 0,00 50,00 100,00 50,00 50,00 

Отдел 

потребительс

кого рынка 

Администрац

ии 

городского 

округа 

 

Проведение 

семинара на 

тему 

«Развитие 

инвестицион

ной 

деятельности 

на 

территории 

городского 

округа 

Электрогорск

» 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0,00 250,00 0,00 50,00 100,00 50,00 50,00 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 Мероприятие 1.8 

«Проведение 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 

среди работников 

потребительского 

рынка городского 

округа 

Электрогорск» 

2017-

2021гг. 

Итого 
0,00 247,50 0,00 50,00 97,50 50,00 50,00 

Отдел 

потребительс

кого рынка 

Администрац

ии 

городского 

округа 

 

Проведение 

конкурса 

профессиона

льного 

мастерства 

среди 

работников 

потребительс

кого рынка 

городского 

округа 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 
0,00 247,50 0,00 50,00 97,50 50,00 50,00 



 

 городского 

округа  

Электрогорск 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Мероприятие 1.9 

«Организация и 

проведение 

форума на тему 

«Развитие 

потребительского 

рынка на 

территории 

городского округа 

Электрогорск» 

 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 248,50 0,00 50,00 98,50 50,00 50,00 Отдел 

потребительс

кого рынка 

Администрац

ии 

городского 

округа 

Проведение 

форума на 

тему 

«Развитие 

потребительс

кого рынка на 

территории 

городского 

округа 

Электрогорск

» 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0,00 248,50 0,00 50,00 98,50 50,00 50,00 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10 Мероприятие 1.10 

Эффективность 

работы органов 

местного 

самоуправления 

по организации 

торговой 

деятельности 

 

2017-

2021гг. 
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

потребительс

кого рынка 

Администрац

ии 

городского 

округа 

Приведение 

нестационарн

ых торговых 

объектов к 

единому 

архитектурно

-

дизайнерском

у облику 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Основное 

мероприятие 2 

«Развитие 

похоронного дела 

на территории 

городского 

округа 

2017-

2021гг. 
Итого 0,00 44543,62 6048,80 8600,78 10028,04 11533,00 8333,00 

Отдел 

безопасности, 

ГО и ЧС 

Администрац

ии 

городского 

округа 

Развитие 

похоронного 

дела в 

городском 

округе 

Электрогорск 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

Электрогорск» бюджета 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0,00 44543,62 6048,80 8600,78 10028,04 11533,00 8333,00 

Внебюджет

ные средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

п. 2 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск от 26.06.2019 №522 

2.1 Мероприятие 2.1 

«Содержание мест 

захоронения 

городского округа 

Электрогорск 

(кладбище)» 

2017-

2021гг. 
Итого 

0,00 15888,63 2579,00 3161,79 3681,84 3233,00 3233,00 
Отдел 

безопасности, 

ГО и ЧС 

Администрац

ии 

городского 

округа  

 

МКУ 

«Ритуал» г.о. 

Электрогорск 

Московской 

области 

Соблюдение  

нормативов 

содержания 

мест 

захоронения 

городского 

округа 
Электрогорс

к 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0,00 15888,63 2579,00 3161,79 3681,84 3233,00 3233,00 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

п. 2.1 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск от 26.06.2019 №522 

2.2 Мероприятие 2.2 

«Транспортировка 

тел умерших, не 

имеющих супруга, 

близких 

родственников 

либо законного 

представителя, а 

также иных 

умерших для 

производства 

судебно-

медицинской 

экспертизы» 

 

2017-

2021гг. 
Итого 

0,00 2514,51 365,70 610,11 538,70 500,00 500,00 
Отдел 

безопасности, 

ГО и ЧС 

Администрац

ии 

городского 

округа  

 

МКУ 

«Ритуал» г.о. 

Электрогорск 

Московской 

области 

Осуществлен

ие 
транспортиро

вки тел 

умерших, не 

имеющих 

супруга, 

близких 

родственнико

в либо 

законного 

представител

я, а также 

иных 

умерших для 

производства 

судебно-

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0,00 2514,51 365,70 610,11 538,70 500,00 500,00 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

медицинской 

экспертизы 

п. 2.2 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск от 26.06.2019 №522 

2.3 Мероприятие 2.3 

«Погребение 

умерших на 

территории 

городского округа 

Электрогорск 

Московской 

области, согласно 

гарантированного 

перечня услуг по 

погребению 

умерших, не 

имеющих супруга, 

близких 

родственников, 

иных 

родственников, 

либо законных 

представителей 

умершего или при 

невозможности 

осуществить их 

погребение, а 

также при 

отсутствии иных 

лиц, взявших на 

себя обязанность 

осуществить 

погребение 

умершего» 

2017-

2021гг. 
 

Итого 
0,00 164,17 0,00 63,17 101,00 0,00 0,00 

Отдел 

безопасности, 

ГО и ЧС 

Администрац

ии 

городского 

округа  

 

МКУ 

«Ритуал» г.о. 

Электрогорск 

Московской 

области 

Осуществлен

ие 

транспортиро

вки тел 

умерших, не 

имеющих 

супруга, 

близких 

родственнико

в либо 

законного 

представител

я, а также 

иных 

умерших для 

производства 

судебно-

медицинской 

экспертизы 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0,00 164,17 0,00 63,17 101,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетн

ые средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

п. 2.3 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск от 26.06.2019 №522 



 

2.4 Мероприятие 2.4 

«Проведение 

инвентаризации 

существующего 

кладбища» 

 

2017-

2021гг. 
Итого 0,00 893,85 0,00 893,85 0,00 0,00 0,00 Отдел 

безопасности, 

ГО и ЧС 

Администрац

ии 

городского 

округа  

 

МКУ 

«Ритуал» г.о. 

Электрогорск 

Московской 

области 

Проведение 

инвентаризац

ии 

существующе

го кладбища 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0,00 893,85 0,00 893,85 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

п. 2.4 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск от 26.06.2019 №522 

2.5 Мероприятие 2.5 

Устройство новых 

мест захоронений 

(нового кладбища) 

2017-

2021гг. 
Итого 0,00 4764,1 2964,1 0,00 600,00 600,00 600,00 Отдел 

безопасности, 

ГО и ЧС 

Администрац

ии 

городского 

округа  

 

МКУ 

«Ритуал» г.о. 

Электрогорск 

Московской 

области 

Развитие 

похоронного 

дела в 

городском 

округе 

Электрогорск 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0,00 4764,1 2964,1 0,00 600,00 600,00 600,00 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

п. 2.5 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск от 26.06.2019 №522 

2.6 Мероприятие 2.6 

«Благоустройство 

подъездной 

дороги к новому 

кладбищу» 

 

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 2000,00 0,00 0.00 0,00 2000,00 0,00 
Отдел 

безопасности, 

ГО и ЧС 

Администрац

ии 

городского 

округа  

 

Управление 

по 

строительств

Осуществлен

ие 

благоустройс

тва 

подъездной 

дороги к 

новому 

кладбищу 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 
0,00 2000,00 0,00 0.00 0,00 2000,00 0,00 



 

городского 

округа  

у и земельно-

имущественн

ым 

отношениям 

Администрац

ии 

городского 

округа 

Внебюджетн

ые средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

п. 2.6 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск от 26.06.2019 №522 

2.7 Мероприятие 2.7 

«Экспертиза 

нового кладбища» 

2017-

2021гг. 
Итого 

0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 
Отдел 

безопасности, 

ГО и ЧС 

Администрац

ии 

городского 

округа  

 

Управление 

по 

строительств

у и земельно-

имущественн

ым 

отношениям 

Администрац

ии 

городского 

округа 

Проведение 

экспертизы 

нового 

кладбища 
Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 

Внебюджетн

ые средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

п. 2.7 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск от 26.06.2019 №522 

2.8 Мероприятие 2.8 

«Проведение 

исследовательски

х археологических 

работ на 

земельном 

участке, 

отводимом под 

2017-

2021гг. 
Итого 

0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
Отдел 

безопасности, 

ГО и ЧС 

Администрац

ии 

городского 

округа  

 

Управление 

Получение 

историко-

культурной 

экспертизы 
Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

строительство 

нового кладбища» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  
0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 

по 

строительств

у и земельно-

имущественн

ым 

отношениям 

Администрац

ии 

городского 

округа 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

п. 2.8 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск от 26.06.2019 №522 

2.9 Мероприятие 2.9 

«Обеспечение 

деятельности 

МКУ «Ритуал» 

2017-

2021гг. 
Итого 

0,00 17118,36 140,00 3871,86 5106,50 4000,00 4000,00 
Администрац

ия городского 

округа 

Бесперебойно

е 

функциониро

вание  МКУ 

«Ритуал», 

надлежащее 

исполнение 

сотрудникам

и МКУ 

«Ритуал» 

своих 

должностных 

обязанностей 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0,00 17118,36 140,00 3871,86 5106,50 4000,00 4000,00 

п. 2.9 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск от 26.06.2019 №522 

2.10 Мероприятие 2.10 

Обеспечение 

соответствия 

действующего 

кладбища 

действующему 

законодательству 

(региональному 

стандарту)  

2017-

2021гг. 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

безопасности, 

ГО и ЧС 

Администрац

ии 

городского 

округа  

 

МКУ 

«Ритуал» г.о. 

Электрогорск 

Московской 

области 

Приведение 

кладбища к 

региональном

у стандарту 

МО 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

п. 2.10 в редакции Постановления Главы г.о. Электрогорск от 26.06.2019 №522 



 

3. Основное 

мероприятие 3 

«Участие в 

организации 

региональной 

системы защиты 

прав 

потребителей» 

 

2017-

2021гг. 

Итого 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел 

потребительс

кого рынка 

Администрац

ии 

городского 

округа 

 

Соблюдение 

прав 

потребителей Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 Мероприятие 3.1 

«Рассмотрение 

обращений и 

жалоб, 

консультация 

граждан по 

вопросам защиты 

прав 

потребителей» 

 

2017-

2021гг. 

Итого 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел 

потребительс

кого рынка 

Администрац

ии 

городского 

округа 

 

Соблюдение 

прав 

потребителей Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 

Внебюджетн

ые средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Мероприятие 3.2 

«Обращения в 

суды по вопросу 

защиты прав 

потребителей» 

 

 

2017-

2021гг. 

Итого 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел 

потребительс

кого рынка 

Администрац

ии 

городского 

округа 

 

Соблюдение 

прав 

потребителей Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства Финансирование в пределах средств, выделяемых на основную деятельность 



 

бюджета 

городского 

округа  

Внебюджетн

ые средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


