
       

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Протвино  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 15 .11 .2019    № 786 

(с изменениями от 21.01.2020 №29, от 06.05.2020 №281, от 28.09.2020 №586, от 
30.11.2020 №779, от  30.12.2020 № 907, от 30.12.2020 №940, от 22.03.2021 №182, от 

18.06.2021 №460, от 14.07.2021 №544, от 22.09.2021 №734, от 27.09.2021 №751 ) 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской 
области от 25.10.2016 №788/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Предпринимательство Подмосковья», постановлением 
Администрации города Протвино от 05.12.2017 №781 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Протвино», 
постановлением городского округа Протвино от 10.09.2019 №615 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ городского округа Протвино» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Предпринимательство» (Приложение). 
2. Завершить 31.12.2019 реализацию муниципальных программ: 

 «Развитие потребительского рынка и услуг населению на территории городского 
округа Протвино на 2017-2021 годы»; 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Протвино 
на 2017-2021 годы»;  

 «Инвестиционного развития городского округа Протвино как наукограда Российской 
Федерации на 2019-2025 годы»; 

 «Развитие конкуренции в городском округе Протвино на 2017-2021 годы»; 

 «Устойчивое производственное развитие городского округа Протвино на 2017-2021 
годы». 

3. С 01.01.2020 признать утратившими силу постановления  Администрации города 
Протвино от 06.12.2016 №958 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
потребительского рынка и услуг населению на территории городского округа Протвино на 
2017-2021 годы», от 06.09.2017 №563, от 08.12.2017 №788, от 28.12.2017 №916, от 
10.04.2018 №244 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

Об утверждении муниципальной программы 
«Предпринимательство» 
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потребительского рынка и услуг населению на территории городского округа Протвино на 
2017-2021 годы», постановления Администрации городского округа Протвино от 
28.11.2018 №775, от 28.12.2018 №862, от 22.03.2019 №180, от 05.11.2019 №732 «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие потребительского рынка и 
услуг населению на территории городского округа Протвино на 2017-2021 годы». 

4. С 01.01.2020 признать утратившими силу постановления Администрации города 
Протвино от 16.12.2016 №1111 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Протвино на 2017-2021 
годы», от 29.12.2017 №952, от 25.05.2018  №345 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Протвино от 16.12.2016 № 1111 «Об утверждении муниципальной 
программы   «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Протвино на 2017-2021 годы», постановления Администрации городского округа 
Протвино от 13.11.2018 №737, от 25.02.2019 №125, от 28.06.2019 №445 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Протвино от 16.12.2016 № 1111 «Об 
утверждении муниципальной программы   «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Протвино на 2017-2021 годы». 

5. С 01.01.2020 признать утратившими силу постановления Администрации городского 
округа Протвино от 29.12.2018 №886 «Об утверждении муниципальной программы 
«Инвестиционного развития городского округа Протвино как наукограда Российской 
Федерации на 2019-2025 годы», от 14.06.2019 №411, от 09.10.2019 №676 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Протвино от 29.12.2018 № 
886 «Об утверждении муниципальной программы «Инвестиционного развития городского 
округа Протвино как наукограда Российской Федерации на 2019-2025 годы». 

6. С 01.01.2020 признать утратившими силу постановления Администрации города 
Протвино от 27.12.2016 № 1154 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
конкуренции в городском округе Протвино на 2017-2021 годы», постановление 
Администрации городского округа Протвино от 25.03.2019 №191,  от 14.10.2019 №685 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Протвино от 27.12.2016 № 
1154». 

7. С 01.01.2020 признать утратившими силу постановления Администрации города 
Протвино  от 16.12.2016 № 1117 «Об утверждении муниципальной программы 
«Устойчивое производственное развитие городского округа Протвино на 2017-2021 годы», 
от 06.04.2017 №174, от 26.03.2018 №183, от 21.06.2018 №391, от 28.08.2018 №541 «О 
внесении изменений в постановление  Администрации города Протвино от 16.12.2016 г. 
№ 1117 «Об утверждении муниципальной программы  «Устойчивое производственное 
развитии городского округа Протвино на 2017-2021 годы», постановления Администрации 
городского округа Протвино от 11.04.2019 №248, от 28.10.2019 №708 «О внесении 
изменений в постановление  Администрации города Протвино от 16.12.2016 г. № 1117 
«Об утверждении муниципальной программы  «Устойчивое производственное развитии 
городского округа Протвино на 2017-2021 годы». 

8. Общему отделу направить настоящее постановление в финансовое управление, 
отдел социально-экономического развития и инвестиций, отдел муниципального заказа, 
сектор потребительского рынка и услуг населению, сектор по развитию города как 
наукограда, для размещения на сайте Администрации городского округа Протвино в 
разделе «Муниципальные программы» и опубликования в газете «Протвино сегодня». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Куракину Е.С. 

 
 

Временно исполняющий полномочия 
Главы городского округа Протвино                                                               К.А. Бабыкин 
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Начальник отдела социально- 
экономического развития и инвестиций 

 
А.В. Белоусова 

Заместитель главы Администрации  
 

Е.С. Куракина 

Начальник отдела муниципального 
заказа  

 
С.Л. Чиркова 

 

Начальник финансового управления 
 

Т.С. Жукова                               
 

Начальник сектора потребительского 
рынка и услуг населению 

 
Т.Г. Зиберева 

 

Начальник юридического отдела 
 

Е.Б. Разумас 



     Приложение  
 к постановлению Администрации г.о.  Протвино   

Московской области 
                                                                                                                    от 15.11.2019 № 786  

 
 

 

1. Паспорт муниципальной программы  

_________«Предпринимательство»_________ 
(наименование муниципальной программы) 

 
Координатор муниципальной 
программы 

Заместитель главы Администрации Козырин-Гаак А.В. 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация г.о.  Протвино 
 

Цели муниципальной 
программы 

Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского 
округа Протвино Московской области 
 

Перечень подпрограмм   Подпрограмма I «Инвестиции» 
Подпрограмма II «Развитие конкуренции» 
Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг» 

Источники финансирования 
муниципальной программы,  
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета г.о. 
Протвино 

12007,73 3883,05 
 

1248,74 2937,97 2937,97 1000,000 

Средства бюджета Московской 
области 

51862,40 28629,90 7118,30 8057,10 8057,10 0,00 

Средства федерального 
бюджета  

58015,40 33608,90 6238,70 9083,90 9083,90 0,00 

Внебюджетные источники 174400,00 84400,00 38000,00 21000,00 22500,00 8500,00 

Всего, в том числе по годам: 296285,53 150521,85 52605,74 41078,97 42578,97 9500,00 

consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H


2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том 
числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный 

прогноз ее развития; описание цели муниципальной программы 

 

По состоянию на 1 января 2019 года  на территории городского округа Протвино  
проживает 35,8 тыс. человек, или 0,5 процентов населения Московской области. 

В  экономике городского округа Протвино занято 9,7 тысяч человек, из них на 
крупных средних предприятиях и организациях – 8,8 тысяч человек. Заработная плата 
составляет 45,2 тыс. руб. 

Оборот производства товаров и услуг и продажи товаров по полному кругу за 2018 г. 
– 12,2 млрд. руб. -  87% к аналогичному показателю 2017 г. (14,05 млрд. руб.). 

Уровень безработицы  за 2018 год составил 0,62 процента, за 2017 год – 0,40 
процента. 

В современных условиях развитие городского округа Протвино Московской области 
зависит от полноты использования его научного  и экономического потенциала.  
Активизация инвестиционной деятельности способствует подъѐму и дальнейшему 
развитию науки, экономики, с помощью инвестиций создаются новые предприятия и, 
соответственно, дополнительные рабочие места, расширяются действующие 
производства, обеспечивается освоение и выход на рынок новых видов товаров и услуг. 
Инвестиции являются важнейшим средством структурного преобразования научного, 
производственного, образовательного, социального потенциала городского округа, 
поскольку благодаря инвестиционным вложениям развиваются не только 
государственные и коммерческие организации, но и высшее образование, сфера услуг, 
активизируется строительство, обустраивается городская территория. В то же время 
дефицит инвестиционных ресурсов остается одной из главных проблем муниципалитета. 

В сложившихся условиях замедления экономического роста для повышения темпов 
и обеспечения устойчивости развития экономики требуются качественно новые факторы, 
которые определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О 
долгосрочной государственной экономической политике". 

Это, прежде всего, модернизация и инновационное развитие экономики, улучшение 
условий ведения предпринимательской деятельности. 

Муниципальная программа "Предпринимательство" (далее - Программа) 
разработана в соответствии с государственной программой "Предпринимательство 
Подмосковья", с учетом необходимых условий для качественно нового экономического 
роста городского округа Протвино. 

Определяющая роль в достижении цели Программы отведена научно-
промышленному комплексу, оптовой и розничной торговле, а также сектору малого и 
среднего бизнеса как локомотиву экономического роста. 

Механизмом решения поставленных задач должно стать увеличение объема 
инвестиций, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, развитие 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики. 

Оценка деятельности предприятий в городском округе Протвино позволяет 
определить следующие основные проблемы: 

- недостаточная государственная поддержка (выделение грантов, налоговые льготы, 
размещение государственных заказов);  

- отсутствие высших учебных заведений для подготовки и обновления кадрового 
потенциала и развития научно-производственного комплекса; 

- сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов, связанная с 
высокой стоимостью кредитных ресурсов, отсутствием у предпринимателей достаточного 
ликвидного обеспечения, неразвитостью инструментов самофинансирования бизнеса; 

- невысокое качество предпринимательской среды, у субъектов малого и среднего 
предпринимательства недостаток навыков ведения бизнеса, опыта управления, 
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юридических и экономических знаний, необходимых для более эффективного развития. 
Предприниматели зачастую ограничены в доступе к деловой информации о состоянии 
рынка, ресурсах, государственных и муниципальных заказах, нормативных правовых 
актах. Низкий уровень самоорганизации малого и среднего бизнеса, слабая 
общественная активность большинства предпринимателей также негативно сказывается 
на развитии предпринимательства в целом; 

- низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у значительной части 
предпринимательского сообщества, стремление в условиях экономического кризиса к 
сокращению издержек, в том числе за счет снижения размера заработной платы, 
перевода ее в "тень", увольнения части персонала, приводящие к росту негативного 
отношения к предпринимательству со стороны населения; 

- низкий уровень конкурентоспособности продукции, производимой субъектами 
предпринимательской деятельности. Большинство предпринимателей продолжают "жить" 
сегодняшним днем вместо того, чтобы осуществлять серьезную технологическую 
модернизацию бизнеса, диверсификацию, внедрение новых стандартов производства и 
продвижения продукции на новые рынки. 

Муниципальная программа направлена на комплексное развитие городского округа 
Протвино, в том числе на решение указанных проблем. Она позволит: 

- сохранить статус наукограда Российской Федерации; 
- продолжать работу по формированию благоприятных правовых, экономических и 

организационных условий, стимулирующих развитие предпринимательства в городском 
округе; 

- обеспечить доступность деловых услуг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- повышать эффективность системы финансовой, организационной, 
информационной, консультационной, юридической, образовательной поддержки, 
адекватной потребностям предпринимательства; 

- укреплять социальный статус, повышать престиж и этичность поведения субъектов 
предпринимательской деятельности; 

- вовлекать представителей бизнеса в процессы формирования и реализации 
муниципальной политики по развитию малого и среднего предпринимательства, 
повышать общественную активность субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Формирование благоприятной среды для развития малого предпринимательства на 
муниципальном уровне требует программного подхода, постоянного диалога между 
бизнесом и властью, развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, 
благоприятного отношения общества к предпринимательской деятельности и 
координации действий всех заинтересованных сторон в развитии малого бизнеса. 

 
 

3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной 
программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные 

варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при 
выборе различных вариантов решения проблемы 

 
Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Протвино и 

содействие занятости населения необходимы для сохранения и развития научной, 
производственной и образовательной сферы города. Реализация инвестиционных 
проектов, влекущих создание новых рабочих мест, будет способствовать снижению 
напряжѐнности на рынке труда, а также закреплению трудоспособного населения в 
городе. 

При этом возможности перспективного развития города связаны с: 
- сохранением статуса наукограда Российской Федерации; 
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- наличием поручений Президента Российской Федерации о создании 
специализированного источника синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ 
– 4) в Протвино;  

 наличием крупных уникальных инновационных проектов и научных разработок  на 
базе действующих организаций НПК. 

В городском округе Протвино действует координационный орган в области развития 
малого и среднего предпринимательства – Координационный Совет по развитию малого 
и среднего предпринимательства. Проводятся заседания, на которых обсуждаются 
вопросы взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти. 

Ежегодно в рамках программ поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Протвино выделяются средства для 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. По 
результатам субсидирования - получатели поддержки создают рабочие места, повышают 
уровень среднемесячной заработной платы. 

Несмотря на устойчивую динамику роста сектора малого и среднего 
предпринимательства в структуре экономики городского округа Протвино наблюдается в 
последние годы сдерживающие факторы для развития этой сферы: 

- Высокая налоговая нагрузка на субъекты предпринимательства. 
- Высокие проценты по банковским кредитам. 
- Высокая арендная плата за используемые помещения. 
- Высокие тарифы на энергоносители. 
- Низкая производительность труда. 
В этих условиях субъектам малого и среднего предпринимательства сложно 

сохранять показатели роста, продемонстрированные в предыдущие годы. Инерционный 
сценарий развития данной сферы предполагает три основных сценария развития: 
целевой, предусматривающей достижение целевых параметров устойчиво высокого 
экономического роста, умеренно-оптимистичной, характеризующейся устойчивыми 
темпами роста, и консервативный, предполагающий сдержанное восстановление 
инвестиционной активности. 

На территории городского округа Протвино осуществляют свою деятельность 
порядка 600 предприятий и более тысячи индивидуальных предпринимателя. 

Традиционно максимальное количество малых предприятий приходится на сферу 
торговли и общественного питания – 37,6%, сферу промышленного производства и 
инноваций – 12,2%, сферу транспорта – 7,7%,. 

Сложившаяся специализация малого бизнеса дополнила большую экономику, и в 
результате в округе сформировалась комплексная система хозяйствования. 

Число субъектов МСП, в расчете на 10000 человек населения составляет 380,1 
единиц. 

В 2020-2024 годах по прогнозу тенденция роста указанного показателя сохранится. К 
2024 году он может достичь 453,6 единиц на 10000 человек населения. 

Прогнозируемые изменения количества малых предприятий будут сопровождаться 
увеличением численности работников малых предприятий во всех видах экономической 
деятельности. 

В прогнозируемом периоде развитию малого и среднего предпринимательства 
городского округа Протвино будет способствовать реализация мероприятий 
подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области" 
государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья", 
муниципальной программы городского округа Протвино "Предпринимательство». 

В городском округе Протвино планируется создание индустриального парка. Для 
этого в собственность наукограду передано 10,3 гектара федеральной земли. 
Переданный земельный участок поставлен на кадастровый учет, что позволит вовлечь 
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землю в хозяйственный оборот. На данной территории запланировано разместить 
высокотехнологичные производства. 

Создание индустриального парка позволит сформировать в Протвино несколько 
сотен новых рабочих мест и увеличить налоговые отчисления в местный бюджет, что 
безусловно положительно повлияет на социально-экономическое развитие округа. 

 
Реализация мероприятий данных программ позволит к 2024 году: 
Развить систему подготовки научных и технических кадров:  

- активировать интеграции науки, образования и производственной сферы; 
- расширить направления подготовки специалистов в филиале "Протвино" 

университета "Дубна"; 
- осуществлять целевую подготовку кадров по различным специальностям инженерных 

и  рабочих профессий; 
- разработать программы сотрудничества организаций НПК с образовательными 

учреждениями по мотивации учащихся к научной работе; 
- увеличить долю среднесписочной численности работников (без внешних 

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

- увеличить количество вновь созданных предприятий МСП в сфере производства и 
услуг; 

- увеличить количество малых и средних предприятий на 10000 жителей; 
- увеличить прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства 

на 10 тыс. населения; 
- увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей; 
-обеспечить рациональное развитие сферы потребительского рынка и услуг 

городского округ с учетом потребности в объектах всех направлений отрасли; 
-привлечь средства частных инвесторов для решения задач социально-

экономического развития городского округа, увеличение торговых площадей; 
-создать дополнительные рабочие места; 
-увеличить долю налоговых поступлений в бюджет городского округа от предприятий 

торговли, общественного питания и бытовых услуг; 
-повысить культуру обслуживания, внедрить современные стандарты в сфере 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; 
-повысить престиж профессий работников торговли, общественного питания и 

бытовых услуг; 
-увеличить темпы роста товарооборота розничной торговли и услуг; 
- увеличить обеспеченность населения площадью торговых объектов; 
- увеличить прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг; 
- увеличить прирост посадочных мест на объектах общественного питания; 
- увеличить долю обслуживаемых населенных пунктов от общего числа населенных 

пунктов муниципального образования, соответствующих критериям отбора получателей 
субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и не 
продовольственных товаров в сельские населенные пункты муниципального 
образования; 

- увеличить долю обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего 
количества поступивших обращений; 

- обеспечить на территории городского округа наличие муниципального казенного 
учреждения в сфере погребения и похоронного дела; 

- уменьшить долю нестационарных торговых объектов; 
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- увеличить долю обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов); 

-уменьшить долю несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов; 
- увеличить среднее количество участников на торгах; 
- увеличить долю общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных 

торгов; 
- увеличить долю закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- увеличить количество реализованных требований стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 N 1738; 

- увеличить объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по 
инвестиционным проектам (без учета бюджетных инвестиций и жилищного 
строительства); 

- увеличить среднемесячную заработную плату работников организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства; 

- увеличить объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета 
бюджетных инвестиций и жилищного строительства); 

- увеличить процент заполняемости индустриального парка; 
-увеличить количество привлеченных резидентов индустриальных парков, 

технопарков, промышленных площадок; 
- увеличить количество резидентов индустриальных парков, технопарков, 

промышленных площадок, начавших производство; 
- увеличить количество созданных новых индустриальных парков, технопарков, 

промышленных площадок; 
- уменьшить задолженность по выплате заработной платы (кол-во организаций; 

численность работников; сумма задолженности); 
- увеличить количество созданных рабочих мест. 
 
 

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание 
 

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: 
 

Подпрограмма I «Инвестиции» (далее - Подпрограмма I). 
Муниципальная подпрограмма «Инвестиции» разработана в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике» и № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», постановлением Правительства Московской 
области от 25.10.2016 г. № 788/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы», 
Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Городской 
округ Протвино» на 2020-2022 годы. 

Цели подпрограммы:  
1. Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Протвино. 
2. Устойчивое развитие научно-промышленного комплекса городского округа 

Протвино. 
3. Реализация мероприятий «Стратегии  социально - экономического     развития    

муниципального образования Московской области городского округа   Протвино   как 
наукограда Российской Федерации на 2017-2025 годы». 

consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A9913905B992AE287C8086DD04877191CD3438726F0818CF63893C523E63C4EC87B0B049AE9BbEZCG
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4. Содействие занятости населения. 
 
Подпрограмма II «Развитие конкуренции» (далее - Подпрограмма II). 
Муниципальная подпрограмма «Развитие конкуренции»  направлена на решение 

задачи по внедрению Стандарта развития конкуренции. 
Цель подпрограммы: Формирование благоприятной конкурентной среды в 

экономике городского округа Протвино, создание условий для добросовестной 
конкуренции, активизации деятельности участников рынка, появления новых участников 
на товарных рынках города и как следствие обеспечение дальнейшего социально-
экономического развития городского округа Протвино. 

 
Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

(далее - Подпрограмма III). 
Основной задачей Подпрограммы III является повышение конкурентоспособности 

малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского 
округа Протвино за счет создания благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности. 

Цель подпрограммы: 
1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

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

 2. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по 
полному кругу предприятий городского округа Протвино. 

 
Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг» (далее - 

Подпрограмма IV). 
Основной задачей Подпрограммы IV является повышение социально-

экономической эффективности потребительского рынка городского округа Протвино 
посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 
населения в качественных товарах и услугах, обеспечение устойчивого 
функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. 

Цель подпрограммы: 
1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка городского округа Протвино; 
2. Реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере торговли, 

общественного питания и бытовых услуг; 

 

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием 
необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на 

достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской 
Федерации, обращениях Губернатора Московской области) 

 
Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм, каждая из которых 

предусматривает определенный перечень мероприятий, обеспечивающих достижение 
поставленных целей. 

 
Подпрограмма I «Инвестиции» 
Для развития научно-производственного и промышленного комплексов, развития 

научно-образовательного комплекса в рамках муниципальной подпрограммы будут 
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осуществляться следующие мероприятия: 
- продвижение инвестиционного потенциала города путѐм размещения актуальной 

информации и этой сфере деятельности в сети Интернет, а также информирования и 
сопровождения участия протвинских организаций в различных форумах, выставках, 
конференциях и тому подобных событиях; 

- ведение Единой автоматизированной системы «Перечни инвестиционных проектов, 
реализуемых и предполагаемых к реализации на территории Московской области, в том 
числе с участием Московской области» (ЕАС ПИП), в которой отражѐн широкий спектр 
характеристик: сфера деятельности, принадлежность к государственным 
инвестиционным программам, подробная «дорожная карта» с возможностью 
информирования по электронной почте о прохождении этапов, сведения об инвесторе, 
технико-экономические показатели; 

- информационное взаимодействие с собственниками частных промышленных 
площадок по вопросам инвестиционной деятельности; 

- мониторинг процессов создания новых рабочих мест на действующих предприятиях и 
проведение работы с потенциальными инвесторами по данному вопросу; 

- мониторинг размера заработной платы и наличия просроченной задолженности по еѐ 
выплате в организациях города, а также работа в рамках трѐхстороннего соглашения; 

- реализация стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской 
Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов 
Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации.  

 
Подпрограмма II «Развитие конкуренции» 
Подпрограмма предусматривает мероприятия: 
- ведение и актуализация Перечня социально значимых и приоритетных рынков по 

содействию развитию конкуренции на территории городского округа Протвино; 
- реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию 

конкуренции на территории городского округа Протвино Московской области; 
- проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг городского округа Протвино Московской области; 
- повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и 
деятельности по содействию развитию конкуренции. 

 
Подпрограмма III "Развитие малого и среднего предпринимательства". 
С учетом приоритетных направлений развития и поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, определяемых Министерством экономического развития 
Российской Федерации, приоритетными направлениями реализации мероприятий 
подпрограммы  являются: 

развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих 
программы модернизации производства в сфере обрабатывающих производств, 
транспорта и связи, сельского хозяйства, здравоохранения и предоставления социальных 
услуг, образования; 

поддержка социального предпринимательства. 
В рамках подпрограммы  запланированы мероприятия по реализации механизмов 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа Протвино. 

 
Подпрограмма IV "Развитие потребительского рынка  и услуг". 

consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD753F270079D0D6CE994DA5B39EF7FA6F24CD299DCAD6A9E7B7EDC9E463C9DA3C8245AF8B5C7B807368A11797891384o37FG
consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD753F270079D0D6CE994DA5B39EF7FA6F24CD299DCAD6A9E7B7EDC9E460C9D8388245AF8B5C7B807368A11797891384o37FG
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 Приоритетные направления реализаций мероприятий по развитию 
потребительского рынка и сферы услуг на территории городского округа Протвино 
Московской области являются:  

- обеспечение  рационального развитие сферы потребительского рынка и услуг 
города с учетом потребности в объектах всех направлений отрасли; 

- привлечение средства частных инвесторов для решения задач социально-
экономического развития города, увеличение торговых площадей; 

- создание дополнительных рабочих мест. 
 

 



6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы  
___________«Предпринимательство»________ 
(наименование муниципальной программы) 

№ 
п/п 

Показатели реализации 
муниципальной программы  

 

Тип 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение                
на начало 

реализации 
программы 

Планируемое значение по годам реализации 

Номер основного мероприятия в 
перечне мероприятий 

подпрограммы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма I «Инвестиции» 

1.1 

Показатель 1 
Объем инвестиций, привлеченных в 
основной капитал (без учета 
бюджетных инвестиций), на душу 
населения 

Отраслевой 
показатель  

тыс.руб. 8,9 10,1 9,6 10,6 11,6 12,7 

Основное мероприятие 04. 

«Осуществление мероприятий 
по реализации стратегий 
социально-экономического 
развития наукоградов 
Российской Федерации» 

1.2 

Показатель 2 
Процент заполняемости 
многофункциональных 
индустриальных парков, 
технологических парков, 
промышленных площадок  

Отраслевой 
показатель  

% 0 - 0 0 10 30 

Основное мероприятие 02. 
«Создание 
многофункциональных 
индустриальных парков, 
технологических парков, 
промышленных площадок» 

1.3 

Показатель 3 
Количество многофункциональных 
индустриальных парков, 
технологических парков, 
промышленных площадок 

Отраслевой 
показатель  

единиц 0 - 0 0 1 1 

Основное мероприятие 02. 
«Создание 
многофункциональных 
индустриальных парков, 
технологических парков, 
промышленных площадок» 
Основное мероприятие 05. 
«Реализация инвестиционных 
проектов развития особых 
экономических зон» 
 

1.4 

Показатель 4 
Количество привлеченных 
резидентов на территории  
многофункциональных 
индустриальных парков, 
технологических парков, 
промышленных площадок  
муниципальных образований 
Московской области 
 

Отраслевой 
показатель  

единиц 0 - 0 0 1 3 

Основное мероприятие 02. 
«Создание 
многофункциональных 
индустриальных парков, 
технологических парков, 
промышленных площадок» 

1.5 
Показатель 5 
Площадь территории, на которую 
привлечены новые резиденты 

Отраслевой 
показатель  

га 0 - 0 0 1 3 
Основное мероприятие 02. 
«Создание 
многофункциональных 

consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCBE44A2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H
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индустриальных парков, 
технологических парков, 
промышленных площадок». 

1.6 

Показатель 6 
Увеличение среднемесячной 
заработной платы работников 
организаций, не относящихся к 
субъектам малого 
предпринимательства 

Отраслевой 
показатель  

% 110,5 105,9 106,2 106,8 106,6 106,7 

Основное мероприятие 04. 
«Осуществление мероприятий 
по реализации стратегий 
социально-экономического 
развития наукоградов 
Российской Федерации» 
Основное мероприятие 07. 
«Организация работ по 
поддержке и развитию 
промышленного потенциала» 

1.7 

Показатель 7 
Темп роста (индекс роста) 
физического объема инвестиций в 
основной капитал, за исключением 
инвестиций инфраструктурных 
монополий  (федеральные проекты) 
и бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Указной 
 

% - - 95,0 110,0 110,0 110,0 

Основное мероприятие 04. 

«Осуществление мероприятий 
по реализации стратегий 
социально-экономического 
развития наукоградов 
Российской Федерации» 
 

1.8 
Показатель 8 
Количество созданных рабочих мест 

Обращение 
Губернатор

а 
Московской 

области 

единиц 188,0 194,0 80,0 86,0 92,0 100,0 Основное мероприятие 04. 

«Осуществление мероприятий 
по реализации стратегий 
социально-экономического 
развития наукоградов 
Российской Федерации» 
Основное мероприятие 07. 
«Организация работ по 
поддержке и развитию 
промышленного потенциала» 
 

1.9 

Показатель 9 
Доля среднесписочной численности 
работников организаций и 
обособленных подразделений 
научно-производственного 
комплекса наукограда в 
среднесписочной численности 
работников всех индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих производство и 
реализацию товаров (выполнение 
работ, оказание услуг), а также всех 
организаций, осуществляющих 
производство и реализацию товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) 
и расположенных на территории 

Отраслевой 
приоритетн

ый 
показатель 

% 49,3 49,6 49,8 50,0 50,2 50,4 

Основное мероприятие 04. 
«Осуществление мероприятий 
по реализации стратегий 
социально-экономического 
развития наукоградов 
Российской Федерации» 
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данного муниципального 
образования, за исключением 
организаций, образующих 
инфраструктуру наукограда 

1.10 

Показатель 10 
Доля численности научных 
работников (исследователей) и лиц 
из числа профессорско-
преподавательского состава 
(включая лиц, работающих по 
совместительству) организаций и 
обособленных подразделений 
научно-производственного 
комплекса наукограда в 
среднесписочной численности 
работников организаций и 
обособленных подразделений 
научно-производственного 
комплекса наукограда в г.о. 
Протвино, на конец отчетного 
периода 

Отраслевой 
приоритетн

ый 
показатель 

% 47,7 48,1 48,3 48,5 48,7 48,9 Основное мероприятие 04. 
«Осуществление мероприятий 
по реализации стратегий 
социально-экономического 
развития наукоградов 
Российской Федерации» 
 

1.11 

Показатель 11 
Доля общего объема произведенных 
организациями и обособленными 
подразделениями научно-
производственного комплекса 
наукограда товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг) и их затраты 
на инвестиции в основной капитал и 
основные средства, необходимые 
для производства 
высокотехнологичной 
промышленной продукции и (или) 
инновационных товаров (выполнения 
инновационных работ, оказания 
инновационных услуг) в 
соответствии с приоритетными 
направлениями развития науки, 
технологий и техники РФ, в 
стоимостном выражении в общем 
объеме произведенных товаров 
(выполненных работ, оказанных 
услуг), под которыми понимаются 
такие товары (работы, услуги), 
произведенные (выполненные, 
оказанные) всеми индивидуальными 
предпринимателями, а также всеми 
организациями, осуществляющими 

Отраслевой 
приоритетн

ый 
показатель 

% 52,9 59,4 62,4 64,1 65,6 67,2 Основное мероприятие 04. 
«Осуществление мероприятий 
по реализации стратегий 
социально-экономического 
развития наукоградов 
Российской Федерации» 
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производство и реализацию товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) 
и расположенными на территории 
данного муниципального 
образования, за исключением 
организаций, образующих 
инфраструктуру наукограда г.о. 
Протвино 

Подпрограмма II «Развитие конкуренции» 

2.1 

Показатель 1 
Доля обоснованных, частично 
обоснованных жалоб в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС 
России) (от общего количества 
опубликованных торгов) 

Отраслевой 
показатель  

Процент 1,2 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Основное мероприятие 02. 
Развитие конкурентной среды в 
рамках Федерального закона  
№ 44-ФЗ 

2.2 

Показатель 2 
Доля несостоявшихся торгов от 
общего количества объявленных 
торгов 

Отраслевой 
показатель  

Процент 20 40 40 40 40 40 

Основное мероприятие 01. 
Реализация комплекса мер по 
развитию сферы закупок в 
соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ 
Основное мероприятие 02. 
Развитие конкурентной среды в 
рамках Федерального закона  
№ 44-ФЗ 

2.3 

Показатель 3 
Доля общей экономии денежных 
средств от общей суммы 
объявленных торгов 

Отраслевой 
показатель  

Процент 9 10 10 7 7 7 

Основное мероприятие 02. 
Развитие конкурентной среды в 
рамках Федерального закона  
№ 44-ФЗ 

2.4 

Показатель 4 
Доля закупок среди субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Отраслевой 
показатель  

Процент 25 30 33 32 33 33 

Основное мероприятие 02. 
Развитие конкурентной среды в 
рамках Федерального закона  
№ 44-ФЗ 

2.5 
Показатель 5 
Среднее количество участников на 
торгах 

Отраслевой 
показатель  

Единица 4,2 3,4 4,2 3,4 3,4 3,4 

Основное мероприятие 02. 
Развитие конкурентной среды в 
рамках Федерального закона  
№ 44-ФЗ 

2.6 
Показатель 6 
Количество реализованных 
требований Стандарта развития 

Отраслевой 
показатель  

Единица 5 5 5 5 5 5 

Основное мероприятие 04. 

Реализация комплекса мер по 
содействию развитию 
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конкуренции в муниципальном 
образовании Московской области 

конкуренции 

3 Подпрограмма III  «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

3.1 

Показатель 1 
Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

 
Указной 

 (Указ 607) 
 
 

процент 0 30,8 33,94 30,9 31,3 31,8 

Основное мероприятие 02 

«Реализация механизмов 
муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
- Частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат 
на уплату первого взноса 
(аванса) при заключении 
договора лизинга 
оборудования; 
- 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 
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 
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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 
 

3.2 

Показатель 2 
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения 

Указной 
 (Указ 607) 

 
единиц 0 423,5 468,95 430,5 445,0 453,6 

Основное мероприятие 02 
«Реализация механизмов 
муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
- Частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
затрат 
на уплату первого взноса 
(аванса) при заключении 
договора лизинга 
оборудования; 
- 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 
затрат субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
предоставление услуг 
(производство товаров) в 
следующих сферах 
деятельности: социальное 
обслуживание граждан, услуги 
здравоохранения, 
физкультурно-
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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 
 

3.3 

Показатель 3 
Малый бизнес большого региона. 
Прирост количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. 
населения 

Рейтинг-45 единиц 0 40,15 40,2 58,9 59,6 60,8 

Основное мероприятие 02 
«Реализация механизмов 
муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
- Частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
затрат 
на уплату первого взноса 
(аванса) при заключении 
договора лизинга 
оборудования; 
- Частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
затрат, связанных с 
приобретением оборудования 
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в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 
- 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 
 

3.4 
Показатель 4 
Количество вновь созданных 

Отраслевой 
показатель 

единиц - 20 21 22 23 24 
Основное мероприятие 08. 
 «Популяризация 
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*ОДС - объекты дорожного и придорожного сервиса (автосервис, шиномонтаж, автомойка, автокомплекс, автотехцентр) 

субъектов малого и среднего бизнеса предпринимательства» 

3.5 Показатель 5 
Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, с 
учетом введения налогового режима 
для самозанятых, нарастающим 
итогом 

Показатель 
Национальн
ого проекта 
(Региональн
ого проекта) 

человек 410 410 625 410 410 410 

Основное мероприятие 08. 
Федеральный проект 
«Популяризация 
предпринимательства» 

4. Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг» 

4.1 Показатель 1 
Обеспеченность  населения 
площадью торговых объектов 

отраслевой 
приоритетн
ый 
показатель  

кв.м/ 
тыс.чел 

783 776,8 801,9 798,2 806,2 810,5 Основное мероприятие 01. 

Развитие потребительского 
рынка и услуг  

4.2  Показатель 2 
Прирост площадей торговых 
объектов  

отраслевой 
приоритетн
ый 
показатель  

тыс. кв.м. 0,2 0,0 0,3 0,1 0,2 0,1 Основное мероприятие 01. 
Развитие потребительского 
рынка и услуг  

4.3 Показатель 3 
Стандарт потребительского рынка и 
услуг 

Рейтинг-45 баллы 2892 - 2892 2900 3100 3400 Основное мероприятие 01. 
Развитие потребительского 
рынка и услуг  

4.4 Показатель 4 
Прирост посадочных мест на 
объектах общественного питания 
 

отраслевой 
приоритетн
ый 
показатель   

Пос. мест 10 10 8 6 6 6 Основное мероприятие 02. 
Развитие сферы 
общественного питания на 
территории муниципального 
образования Московской 
области 

4.5 Показатель 5 
Прирост рабочих мест на объектах 
бытового обслуживания 
 

отраслевой 
приоритетн
ый 
показатель  

Раб.мест 1 3 1 2 3 1 Основное мероприятие 03. 
Развитие сферы бытовых услуг  
на территории муниципального 
образования Московской 
области 

4.6 Показатель 6 
Доля ОДС, соответствующих 
требованиям, нормам и стандартам 
действующего законодательства, от 

общего количества ОДС* 

Приоритетн
ый, 
перечень 
поручений 
Губернатор
а 
Московской 
области  

процент 40 40 100 100 100 100 Основное мероприятие 03. 
Развитие сферы бытовых услуг 
на территории муниципального 
образования Московской 
области 
 

4.7 Показатель 7 
Доля обращений по вопросу защиты 
прав потребителей от общего 
количества поступивших обращений 

отраслевой 
приоритетн
ый 
показатель   

% - 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 Основное мероприятие 04. 
Участие в организации 
региональной системы защиты 
прав потребителей 



7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (наименование, 
единица измерения, источник данных, порядок расчета) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Методика расчета показателя  Источник данных Период 
представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

 Подпрограмма I «Инвестиции» 

1.1 Показатель 1 

Объем инвестиций, 
привлеченных в 
основной капитал (без 
учета бюджетных 
инвестиций), на душу 
населения 

тыс.руб. Идн = Ид / Чн 

Где 

Идн – объем инвестиций, привлеченных в основной 

капитал по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства (без учета 

бюджетных инвестиций), на душу населения. 

Ид – объем инвестиций, привлеченных в основной 

капитал по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства (без учета 

бюджетных инвестиций); 

Чн – численность населения городского округа 

Протвино Московской области на 01 января 

отчетного года 

До получения официальной статистической 
информации органы местного самоуправления 
Московской области вносят в муниципальные 
программы прогнозные значения 

Данные формы статистического наблюдения № 
П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые 
активы» 

Ежемесячно 

1.2 Показатель 2 

Процент заполняемости 
многофункциональных 
индустриальных парков, 
технологических парков, 
промышленных 
площадок  

% ПЗ = Пинд.р*100/(Пинд.о-Пинд.и) 

где 

Пинд.р – площадь индустриального парка, занятая 
резидентами; 

Пинд.о. – общая площадь индустриального парка; 

Пинд.и – площадь индустриального парка, 
предназначенная для объектов инфраструктуры 
(нарастающим итогом).  

Управляющие компании индустриальных 
парков, технопарков и промзон, а также АО 
«Корпорация развития Московской области», 
ГИС ИП. 

Ежеквартально  

1.3 Показатель 3 

Количество 
многофункциональных 

единиц Учитывается общее количество 
многофункциональных индустриальных парков, 
технологических парков, промышленных площадок 

Источником информации являются ОМСУ, 
управляющие компании индустриальных парков, 
технопарков, а также информация, 

Ежегодно 
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индустриальных парков, 
технологических парков, 
промышленных 
площадок 

муниципального образования (нарастающим итогом) опубликованная в ГИСИП (https://www.gisip.ru). 

1.4 Показатель 4 

Количество 
привлеченных 
резидентов на 
территории 
многофункциональных 
индустриальных парков, 
технологических парков, 
промышленных 
площадок 
муниципальных 
образований Московской 
области 

единиц Учитывается количество привлеченных резидентов 
на территории многофункциональных 
индустриальных парков, технологических парков, 
промышленных площадок муниципальных 
образований Московской области нарастающим 
итогом с 1 января отчетного года. 
 

По отчетам управляющие компании 
индустриальных парков, технопарков и промзон, 
а также АО «Корпорация развития Московской 
области», а так же по сведениям ЕАС ПИП. 

Ежеквартально 

1.5 Показатель 5 

Площадь территории, на 
которую привлечены 
новые резиденты 
 

единиц Показатель рассчитывается как сумма заполненных 
площадей многофункциональных индустриальных 
парков, технологических парков, промышленных 
площадок муниципальных образований на которые 
привлечены резиденты в текущем году. 
 

Источником информации являются ОМСУ, 
управляющие компании индустриальных парков, 
технопарков, а также информация, 
опубликованная в ГИСИП (https://www.gisip.ru). 

Ежеквартально 

1.6 Показатель 6 

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

% Рассчитывается как отношение реальной заработной 
платы в целом по  предприятиям рассчитываемого 
периода к реальной заработной плате по  
предприятиям предшествующего. При расчете 
необходимо ориентироваться на прогноз социально-
экономического развития. Рассчитывается как 
отношение фонда заработной платы работников 
организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность 
работников которых превышает 15 человек к 
среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) организации, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность 
работников которых превышает 15 человек 

Показатель рассчитан в соответствии со 
статистическими данными с портала 
Правительства Московской области, раздел 
(04800) Сведения о численности, заработной 
плате и движении работников, (04813) 
Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) по организациям, не 
относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, (04830) Фонд 
начисленной заработной платы – всего, по 
организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства, (04825) 
Среднемесячная зарплата работников по 
организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства 

Ежеквартально 

1.7 Показатель 7 

Темп роста (индекс 
роста) физического 
объема инвестиций в 
основной капитал, за 
исключением инвестиций 
инфраструктурных 

тыс.руб. Расчет показателя осуществляется по следующей 

формуле: 

 

IЧ= ИЧ / ИЧ (n-1)*100 

где: 

IЧ - Темп роста (индекс роста) физического объема 

инвестиций в основной капитал, за исключением 

Источником информации являются формы 
статистического наблюдения, размещенные на 
отчетную дату на портале Правительства 
Московской области в рамках Госзаказа на 
статистическую информацию: 
№ П-2 «Сведения об инвестициях в 
нефинансовые активы»; 

Ежеквартально 

https://www.gisip.ru/
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монополий  
(федеральные проекты) 
и бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные 

проекты) и бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

ИЧ - Объем инвестиций в основной капитал, за 

исключением инвестиций инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

ИЧ (n-1) - объем инвестиций в основной капитал, за 

исключением инвестиций инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований 

федерального бюджета за предыдущий год. 

 

Объем инвестиций в основной капитал, за исключением 

инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные 

проекты) и бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

Расчет показателя осуществляется по следующей 

формуле: 

 

ИЧ =Ио-Ифп-Ифб 

где: 

ИЧ – Объем инвестиций в основной капитал, за 

исключением инвестиций инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

Ио – Объем инвестиций, привлеченных в основной 

капитал  

по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства. 

Ифп – Объем инвестиций инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты); 

Ифб – Объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета.  

 

Объем инвестиций в основной капитал, за исключением 

инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные 

проекты) и бюджетных ассигнований федерального 

бюджета за предыдущий год. 

Расчет показателя осуществляется по следующей 

формуле: 

 

ИЧ (n-1) =Ио (n-1)-Ифп (n-1)-Ифб (n-1) 

где: 

ИЧ (n-1) - объем инвестиций в основной капитал, за 

исключением инвестиций инфраструктурных монополий 

№ 04302 «Источники финансирования 
инвестиций в основной капитал по 
организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства». 
Объем инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) 
принимается равным нулю в связи с 
отсутствием информации в разрезе 
муниципальных образований.  
До получения официальной статистической 
информации органы местного самоуправления 
Московской области вносят в муниципальные 
программы прогнозные значения в 
автоматизированную информационно-
аналитическую систему «Мониторинг 
социально-экономического развития Московской 
области с использованием типового 
регионального сегмента ГАС «Управление» 
(далее – ГАСУ МО) в компоненте 
«Формирование муниципальных программ 
Московской области» ежемесячно в процентах к 
предыдущему году.  
При получении официальной статистической 
отчетности осуществляется корректировка 
показателя. 
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(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований 

федерального бюджета за предыдущий год. 

Ио (n-1) - Объем инвестиций, привлеченных в основной 

капитал по организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства за предыдущий год. 

Ифп (n-1) – Объем инвестиций инфраструктурных 

монополий (федеральные проекты) за предыдущий год. 

Ифб (n-1) – Объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета за предыдущий год. 

1,8 Показатель 8 

Количество созданных 
рабочих мест 

единиц Рассчитывается исходя из фактических данных в 

соответствии с формой статистического наблюдения № П-

4(Н3) «Сведения о неполной занятости и движении 

работников». 

Данные формы статистического наблюдения № П-

4(Н3) «Сведения о неполной занятости и движении 

работников»  

Данные субъектов предпринимательской 

деятельности, представленные в рамках мониторинга 

территории. 

Ежеквартально 

1.9 Показатель 9 

Доля среднесписочной 
численности работников 
организаций и 
обособленных 
подразделений научно-
производственного 
комплекса наукограда в 
среднесписочной 
численности работников 
всех индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
производство и 
реализацию товаров 
(выполнение работ, 
оказание услуг), а также 
всех организаций, 
осуществляющих 
производство и 
реализацию товаров 
(выполнение работ, 
оказание услуг) и 
расположенных на 
территории данного 
муниципального 
образования, за 
исключением 
организаций, 
образующих 

% Доля ср. числ. НПК = 
M НПК / М общ * 100%, где  
M НПК  - это среднесписочная численность 

работников организаций и обособленных 
подразделений НПК;  
М общ – это среднесписочная численность 

работников всех ИП, осуществляющих производство 
и реализацию товаров (выполнение работ, оказание 
услуг), а также всех организаций, осуществляющих 
производство и реализацию товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) и расположенных на 
территории данного муниципального образования, за 
исключением организаций, образующих 
инфраструктуру наукограда   

 Статистическая форма N П-4 "Сведения о 
численности и заработной плате работников", 
Статистическая форма ПМ "Сведения об 
основных показателях деятельности малого 
предприятия",  
Сведения организаций города, 
предоставленные по запросу 
 

Ежеквартально 



26 

 

инфраструктуру 
наукограда 

1.10 Показатель 10 

Доля численности 
научных работников 
(исследователей) и лиц 
из числа профессорско-
преподавательского 
состава (включая лиц, 
работающих по 
совместительству) 
организаций и 
обособленных 
подразделений научно-
производственного 
комплекса наукограда в 
среднесписочной 
численности работников 
организаций и 
обособленных 
подразделений научно-
производственного 
комплекса наукограда в 
г.о. Протвино, на конец 
отчетного периода 

% Доля числ. НР = М нр / М нпк * 100%, где  
М нр - численность научных работников 

(исследователей) и лиц из числа профессорско-
преподавательского состава (включая лиц, 
работающих по совместительству) организаций и 
обособленных подразделений научно-
производственного комплекса наукограда 

Сведения организаций города, 
предоставленные по запросу 
 

Ежеквартально 

1.11 Показатель 11 

Доля общего объема 
произведенных 
организациями и 
обособленными 
подразделениями 
научно-
производственного 
комплекса наукограда 
товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг) и 
их затраты на 
инвестиции в основной 
капитал и основные 
средства, необходимые 
для производства 
высокотехнологичной 
промышленной 
продукции и (или) 
инновационных товаров 

% Доля Vнпк =  Vнпк /Vобщ *100%, где  
Vнпк – это общий объем произведенных 

организациями и обособленными подразделениями 
научно-производственного комплекса наукограда 
товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и их 
затраты на инвестиции в основной капитал и 
основные средства, необходимые для производства 
высокотехнологичной промышленной продукции и 
(или) инновационных товаров (выполнения 
инновационных работ, оказания инновационных 
услуг) в соответствии с приоритетными 
направлениями развития науки, технологий и техники 
РФ, в стоимостном выражении 
V общ – это общий объем произведенных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), под которыми 
понимаются такие товары (работы, услуги), 
произведенные (выполненные, оказанные) всеми 
индивидуальными предпринимателями, а также 
всеми организациями, осуществляющими 
производство и реализацию товаров (выполнение 

Статистическая форма П-1 "Сведения о 
производстве и отгрузке товаров и услуг", 
Статистическая форма ПМ "Сведения об 
основных показателях деятельности малого 
предприятия", Сведения организаций города, 
предоставленные по запросу 
 

Ежеквартально 
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(выполнения 
инновационных работ, 
оказания инновационных 
услуг) в соответствии с 
приоритетными 
направлениями развития 
науки, технологий и 
техники РФ, в 
стоимостном выражении 
в общем объеме 
произведенных товаров 
(выполненных работ, 
оказанных услуг), под 
которыми понимаются 
такие товары (работы, 
услуги), произведенные 
(выполненные, 
оказанные) всеми 
индивидуальными 
предпринимателями, а 
также всеми 
организациями, 
осуществляющими 
производство и 
реализацию товаров 
(выполнение работ, 
оказание услуг) и 
расположенными на 
территории данного 
муниципального 
образования, за 
исключением 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
наукограда г.о. Протвино 

работ, оказание услуг) и расположенными на 
территории данного муниципального образования, за 
исключением организаций, образующих 
инфраструктуру наукограда г.о. Протвино 

2. Подпрограмма II «Развитие конкуренции» 

2.1 Показатель 1 

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

процент 
ож

L
Д 100%,

K
  где: 

ожД  - доля обоснованных, частично обоснованных 

жалоб в Федеральную антимонопольную службу 
(ФАС России); 
L - количество жалоб в Федеральную 

Единая автоматизированная система 
управления закупками Московской области 

Ежеквартально 
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опубликованных торгов) антимонопольную службу, признанных 
обоснованными, частично обоснованными, единица; 
К - общее количество опубликованных торгов, 
единица 

2.2 Показатель 2 

Доля несостоявшихся 
торгов от общего 
количества объявленных 
торгов 

процент 

нт

N
Д 100%,

K
   

где: 

нтД  - доля несостоявшихся торгов; 

N - количество торгов, на которые не было подано 
заявок, либо заявки были отклонены, либо подана 
одна заявка, единица; 
K - общее количество объявленных торгов, единица 

Единая автоматизированная система 
управления закупками Московской области 

Ежеквартально 

2.3 Показатель 3 

Доля общей экономии 
денежных средств от 
общей суммы 
объявленных торгов 

процент 
дс

одс

Э
Э 100%,

обт
 


 

где: 
Эодс - доля общей экономии денежных средств от 
общей суммы объявленных торгов, процентов; 
Эдс - общая экономия денежных средств в 
результате проведения торгов и до проведения 
торгов, рублей; 

обт  - общая сумма объявленных торгов, 

рублей 

Единая автоматизированная система 
управления закупками Московской области 

Ежеквартально 

2.4 Показатель 4 

Доля закупок среди 
субъектов малого 
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляемых в 
соответствии с 
Федеральным законом 
№ 44-ФЗ 

процент 

смп

смп суб
Д 100%,

СГО


 
   

где: 

змспД  - доля закупок у субъектов малого 

предпринимательства (СМП), социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
(СОНО), %; 

смп  - сумма контрактов, заключенных с СМП, 

СОНО по объявленным среди СМП, СОНО закупкам, 
руб.; 

суб  - сумма контрактов с привлечением к 

исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа СМП, СОНО при условии, 

Единая автоматизированная система 
управления закупками Московской области 

Ежеквартально 
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что в извещении установлено требование в 
соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ, руб.; 
СГО - совокупный годовой объем с учетом пункта 1.1 
статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ 

2.5 Показатель 5 

Среднее количество 
участников на торгах 

единица i i i

1 2 kY Y ... Y
Y ,

K

  


 

где: 
Y - количество участников в одной процедуре, 
единица; 

i

kY  - количество участников размещения заказов в i-

й процедуре, где k - количество проведенных 
процедур, единица; 
K - общее количество проведенных процедур, 
единица 

Единая автоматизированная система 
управления закупками Московской области 

Ежеквартально 

2.6 Показатель 6 

Количество 
реализованных 
требований Стандарта 
развития конкуренции в 
муниципальном 
образовании Московской 
области 

единица K = Т1 + Т2 + ... Тi, 
  
где: 
К - количество реализованных требований Стандарта 
развития конкуренции, единиц; 
Тi - единица реализованного требования Стандарта 
развития конкуренции. 
 
 
Стандарт развития конкуренции содержит 5 
требований для внедрения на территории 
муниципального образования Московской области, 
реализация каждого требования является единицей 
при расчете значения показателя: 
одна единица числового значения показателя равна 
одному реализованному требованию. 
Требование (Т1 - Тi): 
1. Определение уполномоченного органа. 
2. Утверждение перечня рынков. 
3. Разработка и актуализация «дорожной карты». 
4. Проведение мониторинга рынков. 
5. Информирование субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг 
о состоянии конкурентной среды и деятельности по 
содействию развитию конкуренции 

Данные муниципальных образований 
Московской области 

Ежеквартально 

3 Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

3.1 Показатель 1 процент  Единый реестр субъектов малого и среднего годовая 
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Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) малых 
предприятий в 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций 

 
 

 – доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций, 
процент; 
 

 – среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) малых (включая микро) 
и средних предприятий – юридических лиц, человек; 
 

 – среднесписочная численность работников (на 

основе формы № П-4 «Сведения о численности и 
заработной плате работников» (строка 01 графа 2) и 
формы № 1-Т «Сведения о численности и 
заработной плате работников» (строка 01 графа 4), 
человек; 
 

 – среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) малых предприятий 
(включая микропредприятия), человек 

предпринимательства Федеральной налоговой 
службы России;  
Федеральное статистическое наблюдение по 
формам 
- № П-4 «Сведения о численности и заработной 
плате работников»  
- № 1-Т «Сведения о численности и заработной 
плате работников»   

3.2 Показатель 2 

Число субъектов МСП в 
расчете на 10 тыс. 
человек населения 
 

единица 

 
 

 - число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения, единиц; 
 

 -  число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая микропредприятия) – 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, единиц; 
 

 – численность постоянного населения на начало 

следующего за отчетным года (расчетные данные 
территориальных органов Федеральной службы 
государственной статистики) 

Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства Федеральной налоговой 
службы России; 
Итоги Всероссийской переписи населения, 
ежегодные данные текущего учета населения 

годовая 
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3.3 Показатель 3 

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

единица   

 
Прк  – прирост количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального 
образования Московской области, на 10 тыс. 
населения, единиц; 
 
Кt – количество средних, малых предприятий, 
микропредприятий и индивидуальных 
предпринимателей (далее - субъекты МСП) на конец 
отчетного периода, единиц, заполняется ежемесячно 
нарастающим итогом; 
 
Кt-1 – количество субъектов МСП на начало отчетного 
года, единиц, заполняется один раз в год по 
состоянию на начало отчетного года; 
 

 – численность населения муниципального 

образования Московской области, человек, 
заполняется один раз  
в год по состоянию на 1 января отчетного года 
 
 

Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства Федеральной налоговой 
службы России 

ежеквартальная 

3.4 Показатель 4 

Количество вновь 
созданных субъектов 
малого и среднего 
бизнеса  

единица Вновь созданные субъекты малого и среднего 
бизнеса 

Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства Федеральной налоговой 
службы России 

ежеквартальная 

3.5 Показатель 5 

Количество самозанятых 
граждан, 
зафиксировавших свой 
статус, с учетом 
введения налогового 
режима для 
самозанятых, 
нарастающим итогом 
 

человек Количество физических лиц, использующих 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.11.2018 №422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход», зарегистрированных на 
территории муниципального образования и 
осуществляющих деятельность на территории 
Московской области, нарастающим итогом 

Информация, представляемая налоговыми 
органами в рамках Соглашения между 
Министерством экономики и финансов 
Московской области и Управлением 
Федеральной налоговой службы по Московской 
области по информационному обмену   

ежеквартальная 

4. Подпрограмма  IV «Развитие потребительского рынка и услуг» 
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4.1 Показатель 1 

Обеспеченность 
населения площадью 
торговых объектов 

кв.м/1000 
 человек *1000 

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 

Данные Федеральной службы государственной 
статистики (далее - Росстат) о численности 
населения муниципальных образований 
Московской области и данные муниципальных 
образований Московской области о площадях 
торговых объектов предприятий розничной 
торговли 

Ежеквартально 

4.2 Показатель 2 

Прирост площадей 
торговых объектов 
 

тыс.кв.м Значение рассчитывается как сумма прироста 
площадей торговых объектов предприятий розничной 
торговли за отчетный год 

Данные муниципальных образований 
Московской области 

Ежеквартально  

4.3 Показатель 3 

Стандарт 
потребительского рынка 
и услуг 

баллы  Ст = 900 – Т – А – О + J, где: 
 
Ст – количество баллов по показателю «Стандарт 
потребительского рынка и услуг»  
в квартал (далее – Показатель); 
Т – количество баллов в части составляющей 
показателя «Оценка деятельности органов местного 
самоуправления при организации торговой 
деятельности».  
Значение Т в части составляющих показателя   
рассчитывается ежеквартально, в баллах. 
Максимальное значение составляет: 100 баллов в 
месяц, 300 баллов в квартал, 1200 баллов в год. 
Минимальное значение составляет 0 баллов. 
В случае несвоевременного и не в полном объеме 
предоставления отчетной информации, а также 
предоставления недостоверной отчетной 
информации, значение Т приравнивается к 0 
баллов.* 
А – количество баллов в части составляющей 
показателя «Актуализация информации в РГИС, в 
части внесения объектов образующих зоны запретов 
и ограничений для розничной продажи алкогольной 
продукции и розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного 
питания». При расчете учитывается количество 
объектов, по которым срок внесения данных в РГИС 
превысил 5 рабочих дней. Значение А в части 
составляющих показателя рассчитывается 
ежеквартально, в баллах. Максимальное значение 

Формы сбора информации в подсистеме 
Конструктор форм ГАС «Управление» МО; 
мониторинг мест проведения ярмарок и мест 
размещения нестационарных торговых 
объектов; 
мониторинг организации деятельности 
розничных рынков; 
Слой «ОДС (открытые данные)» в РГИС;  
мониторинг земельных участков под ОДС; 
Слой «Зоны запрета розничной продажи 
алкогольной продукции»  
в РГИС. 

Ежеквартально  
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составляет: 100 баллов в месяц, 300 баллов в 
квартал, 1200 баллов в год. Минимальное значение 
составляет 0 баллов.  
При внесении всех объектов в установленные сроки 
А равно 0; 
О – количество баллов в части составляющей 
показателя «Оценка несоответствия объектов 
дорожного и придорожного сервиса». Значение О в 
части составляющих показателя рассчитывается 
ежеквартально, в баллах. Максимальное значение 
составляет: 100 баллов в месяц, 300 баллов в 
квартал, 1200 баллов в год. Минимальное значение 
составляет 0 баллов; 
J – количество баллов в части составляющей 
показателя «Проведение тематических ярмарочных 
мероприятий». За каждое ярмарочное мероприятие, 
проведенное с учетом установленных критериев, 
присваивается 10 баллов. 
Городские округа, являющиеся ЗАТО, в оценке 
несоответствия объектов дорожного и придорожного 
сервиса не участвуют. 
Максимальное значение по показателю составляет: 
300 баллов в месяц, 900 баллов в квартал, 3600 
баллов в год. Минимальное значение составляет 0 
баллов. 
Первое место присваивается муниципальному 
образованию, получившему наибольшее значение 
Ст. 
 
Оценка деятельности органов местного 
самоуправления при организации торговой 
деятельности. 
Количество баллов в части данной составляющей 
рассчитывается по формуле:  
 
Т = Н + Р + Я, где 
 
Н – количество выявленных и не демонтированных с 
начала года незаконно размещенных 
нестационарных торговых объектов, расположенных 
в местах, не включенных в схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, а также 
незаконно размещенных объектов сезонной 
торговли, не ликвидированных органами местного 
самоуправления в течение 24 часов с момента 
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выявления. За каждый объект - 5 баллов. 
 
Р = K + Q, где 
 
Р – оценка организации деятельности органов 
местного самоуправления при размещении 
розничных рынков, складывается из следующих 
значений: 
K – количество незаконных розничных рынков, 
осуществляющих деятельность с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации 
на территории муниципального образования, в том 
числе, с использованием нестационарных торговых 
объектов, 10 баллов за каждый объект; 
Q – уровень качества размещаемых розничных 
рынков, их соответствие требованиям 
законодательства (выявленные нарушения 
требований при организации деятельности 
розничных рынков), а именно: 
– отсутствие на территории рынка бетонного, 
асфальтового, замощенного или иного твердого 
покрытия, 0,5 балла за каждый факт; 
– отсутствие ограждения по периметру рынка,  
въездов-выездов и пешеходных дорожек, 0,5 балла 
за каждый факт; 
– отсутствие пандусов и иных приспособлений,  
обеспечивающих  доступность здания рынка для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, 
0,5 балла за каждый факт; 
– отсутствие подключения зданий, строений, 
сооружений и находящихся в них помещений к сетям 
централизованного энергоснабжения. Оборудование 
зданий, строений, сооружений и находящихся в них 
помещений тепло-, водоснабжением, канализацией и 
пожарной сигнализацией, 0,5 балла за каждый факт; 
– наличие у капитального здания, строения, 
сооружения на рынке более двух этажей, 0,5 балла 
за каждый факт; 
– отсутствие раздельных туалетов для персонала и 
посетителей, 0,5 балла за каждый факт; 
– отсутствие  расстояния между торговыми местами 
обеспечивающего безопасное передвижение 
персонала и посетителей, удобные и безопасные 
действия с товарами  
и тарой, а также техническое обслуживание, ремонт и 
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уборку производственного оборудования, 0,5 балла 
за каждый факт; 
– отсутствие раздельных складских помещений для 
продовольственных  
и непродовольственных товаров, 0,5 балла за 
каждый факт; 
– отсутствие  лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы в непосредственной близости от входа в 
тех же капитальных зданиях, строениях, сооружениях 
рынка, в которых определена торговая зона для 
торговли пищевыми продуктами, подлежащими 
экспертизе, 0,5 балла за каждый факт; 
– несоответствие розничного рынка типу, 
установленному Планом организации розничных 
рынков на территории Московской области, 0,5 балла 
за каждый факт; 
– несоответствие торговых мест на рынке схеме их 
размещения, 0,5 балла за каждый факт; 
– отсутствие обособленной от торговых мест стоянки 
для автотранспортных средств лиц, 0,5 балла за 
каждый факт; 
– отсутствие оборудованного места для размещения 
средств пожаротушения и оповещения граждан о 
случаях возникновения аварийных или чрезвычайных 
ситуаций, 0,5 балла за каждый факт; 
– отсутствие информационного стенда на рынке, 0,5 
балла за каждый факт; 
– отсутствие оформленной установленным образом 
вывески, 0,5 балла за каждый факт; 
– отсутствие на рынке в доступном месте  
соответствующие метрологическим правилам и 
нормам измерительных приборов, 0,5 балла за 
каждый факт;  
– предоставление торговых мест не  в соответствии 
со схемой размещения торговых мест, 0,5 балла за 
каждый факт; 
– отсутствие охраны рынка и нет участия в 
поддержании общественного порядка  
на рынке, 0,5 балла за каждый факт. 
Я – уровень качества организуемых ярмарочных 
мероприятий, их соответствие требованиям 
законодательства. При организации и проведение 
ярмарки в местах, не включенных в Сводный 
перечень мест проведения ярмарок, в Реестр 
ярмарок, организуемых на территории Московской 
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области, организованных с нарушением сроков, 
установленных законодательством, и не в 
соответствии с установленным архитектурным 
обликом за каждую ярмарку берется 10 баллов. При 
иных выявленных нарушениях требований к 
организации ярмарок за каждое нарушение берется 
0,5 балла. 
Количество баллов в части данной составляющей 
рассчитывается по следующим нарушениям: 
– организация и проведение ярмарки в местах, не 
включенных в Сводный перечень мест проведения 
ярмарок, 10 баллов за каждую ярмарку; 
– организация и проведение ярмарки, не включенной 
в Реестр ярмарок, организуемых на территории 
муниципального образования, 10 баллов за каждую 
ярмарку; 
– организация и проведение ярмарки с нарушением 
сроков, установленных законодательством, 10 
баллов за каждую ярмарку; 
– организация и проведение ярмарки не в 
соответствии с установленным архитектурным 
обликом, 10 баллов за каждую ярмарку;  
– отсутствие вывески с указанием информации об 
организаторе ярмарки, его наименовании, месте его 
нахождения, режиме работы ярмарки, 0,5 балла за 
каждый факт; 
– отсутствие информационного стенда, 0,5 балла за 
каждый факт; 
– отсутствие на ярмарке точки подключения 
электроэнергии, 0,5 балла за каждый факт; 
– наличие в месте проведения ярмарки заглубленных 
конструкций, размещение ярмарочных конструкций 
на газонах, 0,5 балла за каждый факт; 
– отсутствие у участников ярмарки специальной 
одежды единого образца, 0,5 балла за каждый факт; 
– отсутствие нумерации торговых мест согласно 
схеме размещения торговых мест на ярмарке, 0,5 
балла за каждый факт; 
– отсутствие на месте проведения ярмарки 
контейнеров для сбора мусора и биологических 
отходов, биотуалетов, 0,5 балла за каждый факт; 
– не приведение в надлежащее санитарное 
состояние место проведения ярмарки по ее 
окончании, 0,5 балла за каждый факт; 
– отсутствие у участников ярмарки торгового 
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оборудования, предназначенного для выкладки 
товаров и хранения запасов, а также холодильного 
оборудования при реализации скоропортящихся 
пищевых продуктов с обеспечением необходимой 
температуры их хранения (+4°C +/- 2°C), 0,5 балла за 
каждый факт; 
– торговля товарами, запрещенными к реализации на 
ярмарках, 0,5 балла за каждый факт. 
 
Актуализация информации в РГИС, в части внесения 
объектов образующих зоны запретов и ограничений 
для розничной продажи алкогольной продукции и 
розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания. 
Количество баллов в части данной составляющей 
рассчитывается по формуле: 
 
А=(К1-К2) х К3, где: 
 
А - актуализация информации в РГИС, в части 
внесения объектов образующих зоны запретов и 
ограничений для розничной продажи алкогольной 
продукции и розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного 
питания; 
К1 - количество объектов образования, 
здравоохранения, объектов спорта, культуры, 
остановочных пунктов, автовокзалов, автостанций, 
железнодорожных станций, железнодорожных 
вокзалов, аэропортов, автозаправочных станций, 
рынков, перечень которых направлен 
уполномоченным ЦИОГВ в ОМСУ и подлежащих 
внесению в РГИС  
(в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ  
«О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции»); 
К2 - количество внесенных ОМСУ объектов 
образования, здравоохранения, объектов спорта, 
культуры, остановочных пунктов, автовокзалов, 
автостанций, железнодорожных станций, 
железнодорожных вокзалов, аэропортов, 
автозаправочных станций, рынков в РГИС (в течение 



38 

 

5 рабочих дней со дня получения информации от 
уполномоченного ЦИОГВ); 
К3 - количество дней просрочки внесения сведений в 
РГИС. 
 
Оценка несоответствия объектов дорожного и 
придорожного сервиса. 
Количество баллов в части данной составляющей 
рассчитывается по формуле: 
 
О = 300 - Со, где 
 
О – оценка несоответствия объектов дорожного и 
придорожного сервиса, где 
Со – соответствие объектов дорожного и 
придорожного сервиса на территории 
муниципального образования МО. Считается 
ежемесячно, нарастающим итогом. 
Σᴘ1 – сумма положительных значений первого 
раздела параметров всех оцениваемых ОДС на 
территории муниципального образования; 
К1 – коэффициент равен 3,75; 
Σᴘ2 – сумма положительных значений второго 
раздела параметров всех оцениваемых ОДС на 
территории муниципального образования; 
К2 – коэффициент равен 30; 
Σᴘ3 – сумма положительных значений третьего 
раздела параметров всех оцениваемых ОДС на 
территории муниципального образования; 
К3 – коэффициент равен 2; 
n – общая сумма оцениваемых ОДС в 
муниципальном образовании. 
Первый раздел – параметры, относящиеся к 
коэффициенту К1: 
1) Подтверждающие регистрацию юридического 
лица/ИП документы; 
2) Наличие прав на земельный участок; 
3) Соответствует противопожарной безопасности; 
4) Согласование присоединения ОДС к 
автомобильной дороге общего пользования; 
5) Соответствие архитектурному облику; 
6) Налог на имущество; 
7) Земельный налог; 
8) НДФЛ; 
9) Налог на прибыль; 
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10) НДС; 
11) Соответствие внешнего вида фасадов. 
Отделочные материалы, их колористика и текстура; 
12) Соответствие внешнего вида кровли. Материалы-
цветоносители эксплуатационного слоя кровли и 
иных визуально-воспринимаемых элементов крыши; 
13) Соответствие внешнего вида входных групп и 
витрин зданий, строений, сооружений; 
14) Соответствие внешнего вида средств 
размещения информации; 
15) Соответствие внешнего вида стационарных 
рекламных конструкций; 
16) Соответствие внешнего вида ограждений и 
заборов. 
Второй раздел – параметр, относящийся к 
коэффициенту К2: 
17) Соответствие вида разрешенного использования 
земельного участка для размещения ОДС. 
Третий раздел – параметры, относящиеся к 
коэффициенту К3: 
18) Наличие уголка потребителя; 
19) Наличие пандуса для инвалидов; 
20) Наличие договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами; 
21) Наличие договоров на присоединение к сетям 
(электроснабжение, водоснабжение, водоотведение 
и т. д.); 
22) Наличие согласования установки и эксплуатации 
рекламной конструкции. 
Каждый параметр может иметь значение 0 – в случае 
несоответствия, отсутствия данных или 
некорректного заполнения, и 1 – в случае 
соответствия.  
Первые 16 параметров умножаются на коэффициент 
3,75%, что при полном соответствии данного раздела 
будет составлять 60%.  
Параметр 17 (соответствие ВРИ) играет ключевую 
роль при оценке и его коэффициент составляет 30%. 
Последние 5 (18-22) параметров не играют 
существенной роли в оценке соответствия ОДС, 
поэтому их коэффициент равен 2% и при 
соответствии данного раздела сумма параметров 
будет составлять 10%. 
Соответственно, весь диапазон оценки отдельного 
ОДС будет состоять из суммы данных трех разделов 
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и составлять от 0 до 100 % (60+30+10). 
При подсчете среднего значения данных оценок в 
пределах муниципального образования, диапазон 
оценки, также составит от 0 до 100 %. 
Вышеуказанные данные предоставляются ОМС в 
тематическом слое Региональной 
Геоинформационной системы, в том числе, в виде 
фотоматериалов, полученных по результатам выезда 
на объект. 
 
Проведение тематических ярмарочных мероприятий. 
10 баллов присваивается каждому ярмарочному 
мероприятию,  отвечающему следующим критериям: 
- предоставление анонса и программы не менее чем 
за 10 дней до начала мероприятия; 
- наличие развлекательной программы; 
- не менее 60% торговых мест на ярмарке 
предусмотрены для реализации продовольственных 
товаров, из которых 50% торговых мест 
предназначены для реализации товаров 
подмосковных производителей; 
- соответствие мероприятия установленным 
законодательством требованиям,  
в том числе по благоустройству; 
- размещение информации о проведении 
мероприятия в федеральных и региональных СМИ, в 
социальных сетях, на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет»; 
- предоставление отчета о проведении мероприятия 
не позднее 3 дней после его завершения. 
* в рамках расчета значений составляющей Т под 
отчетной информацией понимается:  
 ежемесячная информация о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих деятельность в 
нестационарных торговых объектах (до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным); 
 ежеквартальная информация о схемах 
размещения нестационарных торговых объектов (до 
10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом); 
 информация для ежеквартального отчета 
субъекта РФ о количестве объектов ярмарочной, 
нестационарной и мобильной торговли (до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом); 
 информация о планируемых ярмарках на 
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территории муниципального образования для 
внесения в Реестр ярмарок (до 20 числа месяца, 
предшествующего отчетному); 
 отчет о проведенных ярмарках на 
территории муниципального образования (до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным). 
Информация предоставляется в Минсельхозпрод МО 
установленным порядком по МСЭД и посредством 
ГАС «Управление» МО. 

4.4 Показатель 4 

Прирост посадочных 
мест на объектах 
общественного питания  
 

Посадочные 
места 

Значение показателя рассчитывается как сумма 
прироста посадочных мест на объектах 
общественного питания муниципального образования 
Московской области за отчетный год 

Данные муниципальных образований 
Московской области о приросте посадочных 
мест на объектах общественного питания за 
отчетный год 

Ежеквартально 

4.5 Показатель 5 

Прирост рабочих мест на 
объектах бытового 
обслуживания 
 

Рабочие 
места 

Значение показателя рассчитывается как сумма 
прироста рабочих мест на предприятиях бытовых 
услуг  муниципального образования Московской 
области за отчетный год 

Данные  муниципальных образований 
Московской области о приросте рабочих мест на 
объектах бытового обслуживания за отчетный 
год 

Ежеквартально 

4.6 Показатель 6 

Доля ОДС*, 
соответствующих 
требованиям, нормам  
и стандартам 
действующего 
законодательства, от 
общего количества ОДС 
 

процент 

 
где: 
Sодс – ОДС, соответствующие требованиям, нормам 
и стандартам действующего законодательства, ед.; 
Vодс – общее количество ОДС на территории 
городского округа, шт; 
Dодс – доля ОДС, соответствующих требованиям, 
нормам и стандартам действующего 
законодательства, %. 
 
 

Данные муниципальных образований 
Московской области 
 

Ежеквартально 
 

4.7 Показатель 7 

Доля обращений по 
вопросу защиты прав 
потребителей от общего 
количества поступивших 
обращений 
 

процент 
,*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.)  

Данные муниципальных образований 
Московской области 

Ежеквартально 



8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с 
муниципальным заказчиком подпрограммы. 

 
Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Предпринимательство» 

является Администрации городского округа Протвино Московской области. 
8.1. Разработчиками муниципальной Программы являются: 
- отдел социально-экономического развития и инвестиций, 
- отдел муниципального заказа, 
- сектор по развитию города как наукограда, 
- сектор потребительского рынка и услуг населению.  
 Разработчик несет ответственность за подготовку и реализацию Программы, а 

также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей 
эффективности реализации Программы в целом. 
         8.2. Разработчик Программы: 

- разрабатывает программу (подпрограмму) городского округа Протвино 
Московской области; 

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы 
(подпрограммы) городского округа Протвино Московской области; 

- определяет ответственных за выполнение мероприятий программы 
(подпрограммы) городского округа Протвино Московской области; 

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 
мероприятий программы и координацию их действий по реализации программы 
(подпрограммы) городского округа Протвино Московской области; 

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
программы (подпрограммы) городского округа Протвино Московской области; 

- обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению 
внебюджетных средств для финансирования программы городского округа Протвино 
Московской области; 

- готовит и представляет Координатору программы городского округа Протвино 
Московской области и в отдел социально-экономического развития и инвестиций  
Администрации городского округа Протвино отчет о реализации программы городского 
округа Протвино Московской области; 

- на основании заключения об оценке эффективности реализации программы 
городского округа Протвино представляет в установленном порядке Заказчику программы 
городского округа Протвино предложения о перераспределении финансовых ресурсов 
между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и 
корректировке их перечня; 

- обеспечивает эффективность и результативность реализации программы 
городского округа Протвино Московской области; 

- размещает на официальном сайте Администрации городского округа Протвино 
Московской области в сети Интернет утвержденную программу городского округа 
Протвино Московской области. 

8.3. В случае участия городского округа Протвино Московской области в реализации 
государственных программ Московской области, реализуемых за счет средств бюджета 
Московской области, на условиях софинансирования программных мероприятий за счет 
средств бюджета городского округа Протвино Московской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области, администрация городского округа Протвино Московской области и 
государственный заказчик государственной программы заключают соглашение (договор) 
о намерениях по софинансированию указанных мероприятий государственной 
программы.  
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9. Состав, формы и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятия ответственными исполнителями за выполнение мероприятия 

координатору подпрограммы 
 
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

Координатором программы. 
С целью контроля за реализацией муниципальной программы Разработчик: 

1. ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 
   а) формирует, согласовывает с финансовым управлением и предоставляет 

Ответственному исполнителю оперативный отчет согласно таблице 1 Приложения №4 к  
Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Протвино от 05.12.2017 №781 (далее – Порядок); 

   б) формирует и предоставляет Ответственному исполнителю отчет по форме 
согласно таблице 2 Приложения №4 к Порядку; 

2. ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом, 
формирует и предоставляет Ответственному исполнителю годовой отчет, который 
содержит: 

    а) аналитическую записку с указанием: 
        - степени достижения планируемых показателей и результатов реализации 

мероприятий муниципальной программы; 
        - общего объема фактически произведенных расходов, в том числе по 

источникам финансирования; 
    б) таблицы согласно Приложению №4 к Порядку. 

Ответственный исполнитель: 
1. в течение 2 (двух) рабочих дней проверяет ежеквартальные (годовые) отчеты, 

предоставленные Разработчиками, подготавливает отчет по реализации всей 
программы согласно Приложению №4 к Порядку и сводную аналитическую 
записку (к годовому отчету); 

2.  ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вводит 
в подсистему ГАСУ МО оперативный отчет о выполнении муниципальной 
программы и отчет по оценке результатов реализации муниципальной 
программы; 

3. ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, вводит в 
подсистему ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы. 

 



10. Паспорт подпрограммы  

_______I «Инвестиции»________ 
(наименование подпрограммы) 

 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского окурга Протвино Московской области 

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

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирован
ия 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 
год 

Итого 

Администраци
я городского 
округа 
Протвино 
Московской 
области 
 

Всего: в том 
числе: 

149606,85 52605,74 40078,97 41578,97 8500,00 292370,53 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

28629,90 7118,30 8057,10 8057,10 0,00 51862,40 

Средства 
федерального 
бюджета  

33608,90 6238,70 9083,90 9083,90 0,00 58015,40 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 
 

2968,05 1248,74 1937,97 1937,97 0,00 8092,73 

  Внебюджетные 
средства 

84400,00 38000,00 21000,00 22500,00 8500,00 174400,00 



10.1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий. 
 

В современных условиях развитие городского округа Протвино Московской области 
зависит от полноты использования его научного  и экономического потенциала.  
Активизация инвестиционной деятельности способствует подъѐму и дальнейшему 
развитию науки, экономики, с помощью инвестиций создаются новые предприятия и, 
соответственно, дополнительные рабочие места, расширяются действующие 
производства, обеспечивается освоение и выход на рынок новых видов товаров и услуг. 
Инвестиции являются важнейшим средством структурного преобразования научного, 
производственного, образовательного, социального потенциала городского округа, 
поскольку благодаря инвестиционным вложениям развиваются не только 
государственные и коммерческие организации, но и высшее образование, сфера услуг, 
активизируется строительство, обустраивается городская территория. В то же время 
дефицит инвестиционных ресурсов остается одной из главных проблем муниципалитета. 
Основным негативным фактором, влияющим на развитие инвестиционного процесса, 
является  отсутствие свободных городских территорий: 

 более трети (35 %) территории города предоставлены в бессрочное 
(постоянное) пользование ИФВЭ, 

 существующий второй пояс зоны санитарной охраны Калужского водозабора  
не позволяет осуществлять строительство, более чем на 50% земель промышленной 
зоны городского округа Протвино Московской области, 

 9,4% территории города не может быть использовано из-за проходящей по 
ней высоковольтной транзитной ЛЭП Московского филиала ОАО «ФСК ЕЭС», 

 54 %  территории города имеют защитный статус «Городской лес». 
В настоящее время в Протвино реализуются следующие инвестиционные проекты, 

мониторинг которых ведѐтся в Единой автоматизированной системе «Перечни 
инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории 
Московской области, в том числе с участием Московской области» (далее – ЕАС ПИП): 

- строительство торгового комплекса с автостанцией (ИП Ковалев С.А., ИП Кепперт 
Э.П., ИП Артамошина М.М.), 

- строительство здания для группы перспективных разработок (ООО «НПО ДНК-
Технология»), 

- строительство производственно-складского комплекса (ООО «Лаборатория 
Эксперт»). 

 
  Производственная сфера является ключевой составляющей социально-

экономического развития. Объѐм отгруженной организациями города продукции (работ, 
услуг) в 2018 году составил 12,2 млрд. рублей, по итогам 2019 года этот показатель 
оценивается на уровне 10,0 млрд. рублей. Наибольшая часть (около двух третей) 
традиционно приходится на долю промышленности.  

 
Согласно данным баланса трудовых ресурсов в экономике города занято 25,9 тыс. 

человек, в том числе среднесписочная численность работающих в организациях – 11,0 
тыс. человек, включая 2,7 тыс. человек на промышленных предприятиях. Учитывая тот 
факт, что целевой показатель числа рабочих мест в нашем городе должен составлять 
порядка 18,4 тыс. единиц (50 % от общей численности населения), в настоящее время в 
Протвино имеется их дефицит в размере 7,4 тыс. единиц. 

Негативное влияние на ситуацию в сфере занятости оказывают происходящие в 
организациях города процессы оптимизации численности персонала (введение режима 
неполной занятости и сокращение штатной численности персонала), а также 
реорганизационные и ликвидационные мероприятия. Снижение спроса работодателей на 
рабочую силу способствует безработице – еѐ официально зарегистрированный уровень 
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на 1.01.2019 г. составил в Протвино 0,62% (в Московской области – 0,47%), а также 
продолжающемуся оттоку из города трудоспособного населения. В результате 
миграционных процессов, а также продолжающегося «старения населения», численность 
этой категории жителей за последние 10 лет сократилась с 24 до 19 тыс. человек. 

В организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2018 
году среднемесячная заработная плата увеличилась на 4,8 тыс. рублей (на 12,1%) и 
составила 45,2 тыс. рублей.  

 
 

 

10.2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития, 

реализуемых в рамках подпрограммы. 
 

Для развития научно-производственного и промышленного комплексов, развития 
научно-образовательного комплекса в рамках муниципальной подпрограммы будут 
осуществляться следующие мероприятия: 

  - продвижение инвестиционного потенциала города путѐм размещения 
актуальной информации и этой сфере деятельности в сети Интернет, а также 
информирования и сопровождения участия протвинских организаций в различных 
форумах, выставках, конференциях и тому подобных событиях; 

 - ведение Единой автоматизированной системы «Перечни инвестиционных 
проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории Московской 
области, в том числе с участием Московской области» (ЕАС ПИП), в которой отражѐн 
широкий спектр характеристик: сфера деятельности, принадлежность к государственным 
инвестиционным программам, подробная «дорожная карта» с возможностью 
информирования по электронной почте о прохождении этапов, сведения об инвесторе, 
технико-экономические показатели; 

 - информационное взаимодействие с собственниками частных промышленных 
площадок по вопросам инвестиционной деятельности; 

 - мониторинг процессов создания новых рабочих мест на действующих 
предприятиях и проведение работы с потенциальными инвесторами по данному вопросу; 

 - мониторинг размера заработной платы и наличия просроченной задолженности 
по еѐ выплате в организациях города, а также работа в рамках трѐхстороннего 
соглашения. 

В перечень мероприятий Подпрограммы по направлению развития городского 
округа Протвино Московской области как наукограда РФ включено мероприятие, 
содействующие развитию и модернизации организаций НПК.  

Городу как наукограду, для обновления кадрового потенциала, развития научно-
производственного комплекса и реализации государственного проекта по строительству 
международного научно-исследовательского центра  с источником синхротронного 
излучения 4-го поколения,   важно развивать у себя Филиал «Протвино» 
государственного университета «Дубна» в качестве базового высшего учебного 
заведения южного Подмосковья.  

Реализация данного проекта позволит увеличить общее количество студентов с 
260 чел. до 700, открыть новые направления обучения (Конструирование и технология 
электронных средств), а также открыть магистратуру. Все это позволит развиваться 
филиалу «Протвино» государственного университета «Дубна» в качестве базового 
высшего учебного заведения южного Подмосковья по удовлетворению потребности в 
обновлении кадрового и предпринимательского потенциала для развития инновационных 
производств. 



 

10.3. Перечень мероприятий подпрограммы  

_______I «Инвестиции»________ 
(наименование подпрограммы) 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
подпрограммы  

Сроки 
исполнения 

мероприятий 

Источники 
финансирова

ния 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответствен
ный 

исполнител
ь за 

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы 

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприят
ия 

подпрогра
ммы 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

11 12 

1 Основное мероприятие 
02. 
«Создание 
многофункциональных 
индустриальных парков, 
технологических парков, 
промышленных площадок». 

Указать  
(при 

необходимости) 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администра
ция г.о. 

Протвино, 
Министерст

во 
инвестиций 
промышлен

ности и 
науки 

Московской 
области 

 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино  

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

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 

Внебюджетны
е источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 02. 01 
Стимулирование 
инвестиционной 
деятельности 
муниципальных 
образований. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
социально-

экономическ
ого 

развития и 
инвестиций 

 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

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

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 

Внебюджетны
е источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2 Мероприятие 02.02 
Привлечение резидентов 
на территорию 
индустриальных парков, 
технопарков, 
промышленных площадок 
на долгосрочной основе. 

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

Отдел 
социально-

экономическ
ого 

развития и 
инвестиций 

 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

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

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 

Внебюджетны
е источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Мероприятие 02.03 

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. 

 Итого 

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

Отдел 
социально-

экономическ
ого 

развития и 
инвестиций 

 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

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

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 

Внебюджетны
е источники 

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

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.4 Мероприятие 02.04 

Заключение договоров 
купли-продажи 
(долгосрочной аренды) 
земельных 
участков/помещений для 
организации 
производственной 
деятельности. 

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

Отдел по 
управлению 
имуществом 

 
Отдел 

управления 
земельно-

имуществен
ными 

отношениям
и 

 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

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

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 

Внебюджетны
е источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Мероприятие 02.05 
Создание 
многопрофильных 
индустриальных парков, 
технопарков, 
промышленных площадок. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администра
ция г.о. 

Протвино 
Московской 

области, 
Министерст

во 
инвестиций 
промышлен

ности и 
науки 

Московской 
области 

 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

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

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 

Внебюджетны
е источники 

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

1.6 Мероприятие 02.06 
Поиск инвесторов, 
подготовка коммерческих 
предложений; организация 
мероприятий с 
презентацией 
муниципального 
образования; проведение 
личных встреч Главы с 
представителями бизнеса. 

 Итого 

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

Отдел 
социально-

экономическ
ого 

развития и 
инвестиций 

 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

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

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 



50 

 

Внебюджетны
е источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Основное мероприятие 
04. 
Осуществление 
мероприятий по 
реализации стратегий 
социально-экономического 
развития наукоградов 
Российской Федерации. 

 Итого 292370,53 149606,85 52605,74 40078,97 41578,97 8500,00 Сектор по 
развитию 
города как 
наукограда 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

51862,40 28629,90 7118,30 8057,10 8057,10 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета  

58015,40 33608,90 6238,70 9083,90 9083,90 0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

8092,73 2968,05 1248,74 1937,97 1937,97 0,00 

Внебюджетны
е источники 

174400,00 84400,00 38000,00 21000,00 22500,00 8500,00 

2.1 Мероприятие 04.01 
Осуществление 
мероприятий по 
реализации стратегий 
социально-экономического 
развития наукоградов 
Российской Федерации, 
способствующих развитию 
научно-производственного 
комплекса наукоградов 
Российской Федерации, а 
также сохранению и 
развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской 
Федерации. 

 Итого 292370,53 149606,85 52605,74 40078,97 41578,97 8500,00 Сектор по 
развитию 
города как 
наукограда 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

51862,40 28629,90 7118,30 8057,10 8057,10 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета  

58015,40 33608,90 6238,70 9083,90 9083,90 0,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

8092,73 2968,05 1248,74 1937,97 1937,97 0,00 

Внебюджетны
е источники 

174400,00 84400,00 38000,00 21000,00 22500,00 8500,00 

      

3 Основное мероприятие 
07. Организация работ по 
поддержке и развитию 
промышленного 
потенциала. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
социально-

экономическ
ого 

развития и 
инвестиций 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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 
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бюджета  

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

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

Внебюджетны
е источники 

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

3.1 Мероприятие 07. 01 
Проведение мероприятий 
по погашению 
задолженности по выплате 
заработной платы в 
Московской области. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
социально-

экономическ
ого 

развития и 
инвестиций 

 

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  

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

Внебюджетны
е источники 

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

3.2 Мероприятие 07.02 

Проведение выставок 
вакансий. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
социально-

экономическ
ого 

развития и 
инвестиций 

 
ГКУ МО 

«Серпуховс
кий центр 
занятости 

населения» 

 

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  

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

Внебюджетны
е источники 

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

3.3 Мероприятие 07.03 
Создание новых рабочих 
мест за счет проводимых 
мероприятий направленных 
на расширение имеющихся 
производств. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
социально-

экономическ
ого 

развития и 
инвестиций 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

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

Внебюджетны
е источники 

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

3.4 Мероприятие 07.04 
Создание и открытие новых 
промышленных 
предприятий. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
социально-

экономическ
ого 

развития и 
инвестиций 

 

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  

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

Внебюджетны
е источники 

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

3.5 Мероприятие 07.05 
Заключение 
трехстороннего соглашения 
об увеличении заработной 
платы. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
социально-

экономическ
ого 

развития и 
инвестиций 

 

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  

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

Внебюджетны
е источники 

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

3.6 Мероприятие 07.06 
Увеличение числа 
работников прошедших 
обучение, за счет чего 
повысилась квалификация. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
социально-

экономическ
ого 

развития и 
инвестиций 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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 



53 

 

бюджета  

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

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

Внебюджетны
е источники 

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

3.7 Мероприятие 07.07 
Увеличение предприятий с 
высокопроизводительными 
рабочими местами. 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
социально-

экономическ
ого 

развития и 
инвестиций 

 

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  

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

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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10.4. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) 
объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием  

04 «Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов 
Российской Федерации» подпрограммы «Инвестиции»  

 
 

№ 
п/п 

Наименование инвестирования, 
наименование объекта, адрес 

объекта, сведения о 
государственной регистрации 

права собственности 

Годы 
строительства/р

еконструкции 
объектов 

муниципальной 
собственности 

Проектная 
мощность 
(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место 

и т.д.) 

Предельн
ая 

стоимость 
объекта 

(тыс. руб.) 

Профинанси
ровано на 
01.01.2020 
(тыс. руб.) 

Источники 
финансирования 

Финансирование, тыс. рублей  Остаток 
сметной 
стоимости 
до ввода в 
эксплуатаци
ю, (тыс. 
руб.) 

Всего 2020 2021 2022 

1 Объект 1 
Ремонт и приобретение 
оборудования и мебели в 
Муниципальные бюджетные 
общеобразовательные 
учреждения г. о. Протвино 
(ремонт и оснащение актового 
зала мебелью и оборудованием 
МБОУ «Гимназия» Московская 
область, г. Протвино, Северный 
проезд, д.9) 

2020  7840,01  Итого 7840,01 7840,01 0,00 0,00  

Средства бюджета г.о. 
Протвино  

258,47 258,47 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской области 

3487,51 3487,51 0,00 0,00  

Средства федерального 
бюджета 

4094,03 4094,03 0,00 0,00  

Внебюджетные 
источники 

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

2 Объект 2 
Ремонт помещений, 1 этаж, 
старший корпус, помещения 
спортивного зала; 
столовая/пищеблок. 1-2 этажи, 
младший корпус, туалеты. 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей №2» по 
адресу: г. Протвино, ул.  

2020  3327,12  Итого 3327,12 3327,12 0,00 0,00  

Средства бюджета г.о. 
Протвино 

109,69 109,69 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской области 

1480,02 1480,02 0,00 0,00  

Средства федерального 
бюджета 

1737,41 1737,41 0,00 0,00  
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Гагарина, д. 7 Внебюджетные 
источники 

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

3 Объект 3 
Ремонт помещений, 3 этаж,  

2020  2522,92  Итого 2522,92 2522,92 0,00 0,00  

коридоры. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1» по адресу: г. Протвино, 
проезд Архитектора Корина, д. 6 

Средства бюджета г.о. 
Протвино 

83,18 83,18 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской области 

1122,28 1122,28 0,00 0,00  

Средства федерального 
бюджета 

1317,46 1317,46 0,00 0,00  

Внебюджетные 
источники 

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

4 Объект 4 
Ремонт здания, приобретение 
оборудования  в рамках 
мероприятия по открытию новых 
направлений обучения и 
магистратуры в филиале 
«Протвино» государственного 
университета «Дубна» 
Здание под расширение 
филиала «Протвино» 
государственного университета 
«Дубна» по адресу: г. Протвино, 
ул. Московская, д. 8 

2020  50670,62  Итого 50670,62 50670,62 0,00 0,00  

Средства бюджета г.о. 
Протвино 

1670,53 1670,53 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской области 

22540,09 22540,09 0,00 0,00  

Средства федерального 
бюджета 

26460,00 26460,00 0,00 0,00  

Внебюджетные 
источники 

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

5 Объект 5 
Разработка проектно-сметной 
документации для проведения 
ремонтных работ 
 

2020-2021  544,21  Итого 544,21 517,21 27,00 0,00  

Средства бюджета г.о. 
Протвино 

544,21 517,21 27,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской области 

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

Средства федерального 
бюджета 

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

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

6 Объект 6 
Осуществление строительного 
контроля за проведением 
ремонтных работ 

2020  328,97  Итого 328,97 328,97 0,00 0,00  

Средства бюджета г.о. 
Протвино 

328,97 328,97 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской области 

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

Средства федерального 
бюджета 

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

Внебюджетные 
источники 

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

7 Объект 7 
Ремонт 
(остекление) Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1» по адресу: г. Протвино, 
проезд Архитектора Корина, д.6. 

2021  1680,00  Итого 1680,00 0,00 1680,00 0,00  

Средства бюджета г.о. 
Протвино 

124,32 0,00 124,32 0,00  

Средства бюджета 
Московской области 

829,06 0,00 829,06 0,00  

Средства федерального 
бюджета 

726,62 0,00 726,62 0,00  

Внебюджетные 
источники 

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

8 Объект 8 
Ремонт (остекление, ремонт 
санузлов) Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия» по 
адресу: г. Протвино, Северный 
проезд, д.9 
 

2021  5532,18  Итого 5532,18 0,00 5532,18 0,00  

Средства бюджета г.о. 
Протвино 

409,38 0,00 409,38 0,00  

Средства бюджета 
Московской области 

2730,08 0,00 2730,08 0,00  

Средства федерального 
бюджета 

2392,72 0,00 2392,72 0,00  
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Внебюджетные 
источники 

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

9 Объект 9 
Приобретение оборудования в 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1» по адресу: г. Протвино, 
проезд Архитектора Корина, д.6. 

2021  3606,11  Итого 3606,11 0,00 3606,11 0,00  

Средства бюджета г.о. 
Протвино 

266,85 0,00 266,85 0,00  

Средства бюджета 
Московской области 

1779,58 0,00 1779,58 0,00  

Средства федерального 
бюджета 

1559,68 0,00 1559,68 0,00  

Внебюджетные 
источники 

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

10 Объект 10 
Приобретение оборудования в 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
3» имени Д.Ф. Лавриненко по 
адресу: 
 г. Протвино, ул. Дружбы, д.20 

2021  3606,11  Итого 3606,11 0,00 3606,11 0,00  

Средства бюджета г.о. 
Протвино 

266,85 0,00 266,85 0,00  

Средства бюджета 
Московской области 

1779,58 0,00 1779,58 0,00  

Средства федерального 
бюджета 

1559,68 0,00 1559,68 0,00  

Внебюджетные 
источники 

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

11 Объект 11 
Проведение экспертизы с 
привлечением экспертов, 
экспертных организаций 
результатов выполнения  
ремонтных работ в 
муниципальных учреждениях 

2021  154,34  Итого 154,34 0,00 154,34 0,00  

Средства бюджета г.о. 
Протвино 

154,34 0,00 154,34 0,00  

Средства бюджета 
Московской области 

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

Средства федерального 
бюджета 

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

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

12 Всего по мероприятию: - - - - Всего: 79812,59 65206,85 14605,74 0,00  

Средства бюджета г.о. 
Протвино 

4216,79 2968,05 1248,74 0,00  

Средства бюджета 
Московской области 

35748,20 28629,90 7118,30 0,00  

Средства федерального 
бюджета 

39847,60 33608,90 6238,70 0,00  

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00  
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11. Паспорт подпрограммы  

II «Развитие конкуренции» 
              (наименование подпрограммы)___ 

 

 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского округа Протвино Московской области 

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

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 
городского 
округа 
Протвино 
Московской 
области 

Всего: в том 
числе: 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

0 0 0 0 0 0 

  Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 



11.1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
 

Одним из основополагающих принципов развития конкуренции является 
обеспечение равного доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Протвино юридическим и физическим лицам. 
Возможность своевременного и оперативного получения информации о новых правовых 
актах, информации о государственных и муниципальных закупках, проведении 
конкурентных процедур должна быть предоставлена любому юридическому и 
физическому лицу. 

Развитие конкуренции является необходимым условием развития экономики 
городского округа Протвино. 

Одним из важнейших направлений развития конкуренции является обеспечение 
конкуренции при осуществлении закупок для нужд заказчиков городского округа Протвино 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

Одной из приоритетных задач, решаемых в рамках обеспечения конкуренции при 
осуществлении закупок, является централизация закупок для нужд заказчиков городского 
округа Протвино. 

С этой целью на Администрацию городского округа Протвино возложены 
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
города Протвино (далее - уполномоченный орган). 

В перечень заказчиков городского округа Протвино, для которых определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляет уполномоченный орган вошли 
25 организаций.  

По итогам 2018 г. совокупный годовой объем закупок городского округа Протвино 
составил 368 986,5 тыс.руб.  

Было осуществлено 128 закупок конкурентными способами.  
По итогам проведения  конкурентных процедур экономия денежных средств 

составила 43803032,61 руб. или 19,55 процентов от общей суммы объявленных торгов. 
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов составила 

22,05%. 
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) 
составила 0%. 

Среднее количество участников на торгах составило 3,6. 
Среди основных проблем обеспечения конкуренции при осуществлении закупок 

можно назвать: 
- удаленность городского округа Протвино от Москвы, невыгодность участия в 

закупках для поставщиков в части логистики; 
- неэффективность закупок в связи с небольшой объемом закупок у заказчиков 

города; 
- недостаточность информирования общественности о предполагаемых 

потребностях в товарах (работах, услугах); 
- потребность в повышении качества контроля закупочной деятельности заказчиков. 
Приведенные значения показателей и выявленные проблемы демонстрируют 

необходимость дальнейшей организации и реализации комплекса мер по обеспечению 
конкуренции при осуществлении закупок для нужд заказчиков городского округа 
Протвино. 

В том числе, информирование общественности о предполагаемых потребностях в 
товарах (работах, услугах) в рамках размещения информации об осуществлении закупок, 
разработка и актуализация правовых актов в сфере закупок, своевременное повышение 
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квалификации сотрудников контрактных служб (контрактных управляющих), анализ и 
мониторинг закупочной деятельности заказчиков, организация проведения совместных 
закупок. 

Отдельно в целях повышения эффективности конкурентных процедур возможно 
привлечение на основе контракта специализированной организации для выполнения 
отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе 
для разработки документации о закупке, размещения в единой информационной системе 
и на электронной площадке информации и электронных документов, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, направления приглашений принять участие в 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, 
выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Целью реализации мероприятий по обеспечению конкуренции при осуществлении 
закупок является открытость и прозрачность закупок, профессионализм и 
ответственность заказчиков за результативность обеспечения муниципальных нужд, 
эффективность осуществления закупок.  

Развитие конкуренции осуществляется также в рамках внедрения стандарта 
развития конкуренции, разработанного в рамках реализации пункта «7» и подпункта «в» 
пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции». 

Между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Управлением 
Федеральной антимонопольной службы по Московской области и Администрацией 
городского округа Протвино заключено Соглашение о внедрении стандарта развития 
конкуренции. 

Предметом данного соглашения является обеспечение взаимодействия между 
Сторонами в целях внедрения стандарта развития конкуренции. 

Внедрение стандарта развития конкуренции в городском округе Протвино 
подразумевает выполнение следующих 5 требований: 

а) определение уполномоченного органа; 
б) утверждение и корректировку перечня рынков; 
в) разработка и актуализация «дорожной карты»; 
г) проведение мониторинга рынков; 
д) информирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей 

товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию 
развитию конкуренции. 

Ежегодно подготавливается и размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информационный доклад о внедрении 
стандарта развития конкуренции на территории городского округа Протвино. Вся 
информация о внедрении стандарта развития конкуренции публикуется на официальном 
сайте Администрации городского округа Протвино, в разделе «Наш город»/ 
«Конкуренция». 

 
 

11.2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития, 

реализуемых в рамках подпрограммы 
 

Свобода конкуренции является основополагающим условием эффективного 
социально-экономического развития муниципального образования и региона в целом. 
Положительный эффект конкуренции во многом зависит от тех условий, в которых она 
действует. Подпрограмма направлена на оценку, выявление слабых сторон в 
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конкурентной среде экономики города, а также на формирование перечня мероприятий 
по развитию конкуренции в отраслях экономики городского округа.  

Концептуальные направления реализации подпрограммы: 
-  повышение уровня централизации закупок и увеличение количества совместных 

закупок; 
-  унификация закупочной деятельности; 
- повышение качества составления документов, размещаемых при осуществлении 

закупок, в том числе технических заданий; 
- повышение качества информирования общественности о закупочной деятельности.  
        Прогноз развития сферы реализации подпрограммы, включая: планируемые 

результаты реализации основных мероприятий подпрограммы: 
- сокращение доли несостоявшихся торгов; 
- создание условия для добросовестной конкуренции; 
- создание дополнительных возможностей для появления новых участников на 

товарных рынках города, увеличения объемов производства и реализации 
конкурентоспособной продукции, эффективного наращивания социально-экономического 
потенциала города.  

 Возможные варианты решения проблем: 
- выявление в рамках анализа закупочной деятельности типовых потребностей 

заказчиков для формирования совместных закупок, увеличение количества совместных 
закупок;    

- снижение случаев закупок у единственного поставщика заказчиками города, 
увеличение количества конкурентных процедур 

- объединение учреждений с аналогичными видами деятельности; 
- исключение из списка несостоявшихся торгов закупок автотранспортных услуг для 

учреждений города путем приобретения необходимых транспортных средств; 
- организация методической помощи предпринимателям по вопросам закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд,  проведение встреч с 
предпринимателями города; 

- публикация актуальной для участников закупок информации на сайте 
Администрации городского округа.  

Оценка преимуществ при выборе различных вариантов решения проблем: 
- возможность повышения качества проведения закупочных процедур при 

увеличении количества совместных закупок; 
- увеличение количества участников на торгах и экономии на торгах при укрупнении 

закупок;  
- сокращение случаев отклонения заявок участников на торгах при повышении 

качества подаваемых заявок участников закупок; 
- увеличение количества участников на торгах при лучшей информированности 

потенциальных участников о проводимых конкурентных процедурах. 
Оценка рисков, возникающих  при выборе различных вариантов решения проблем: 
-  несвоевременное предоставление сведений о потребностях заказчиками, 

затягивание сроков подготовки таких закупок, митигация такого риска возможна 
посредством внедрения механизмов регулярного обобщения сведений о типовых 
потребностях заказчиков на уровне Уполномоченного органа для дальнейшего 
планирования сроков проведения совместных закупок. 
 
 

 

 

 

 



11.3. Перечень мероприятий подпрограммы  
II «Развитие конкуренции» 

 (наименование подпрограммы) 
 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы  

Сроки 
исполнения 

мероприятия 

Источники 
финансиров

ания 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
исполнитель за 

выполнение 
мероприятия 

подпрограммы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
Подпрограмм

ы 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

11 12 

1 Основное мероприятие 
01.  
Реализация комплекса 
мер по развитию сферы 
закупок в соответствии с 
Федеральным законом 
№ 44-ФЗ 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел 
муниципального 

заказа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федеральног
о бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн
ые 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие 01 
Привлечение 
специализированной 
организации к 
осуществлению закупок 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел 
муниципального 

заказа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федеральног
о бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

0 0 0 0 0 0   
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Внебюджетн
ые 
источники 

0 0 0 0 0 0 

2. Основное мероприятие 
02. Развитие 
конкурентной среды в 
рамках Федерального 
закона  
№ 44-ФЗ 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел 
муниципального 

заказа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федеральног
о бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн
ые 
источники 

      

2.1 Мероприятие 01 
Информирование 
общественности о 
предполагаемых 
потребностях в товарах 
(работах, услугах) в 
рамках размещения 
информации об 
осуществлении закупок 
и проведении иных 
конкурентных процедур 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел 
муниципального 

заказа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федеральног
о бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

0 0 0 0 0 0   
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Внебюджетн
ые 
источники 

0 0 0 0 0 0 

       

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федеральног
о бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн
ые 
источники 

0 0 0 0 0 0 

3. Основное мероприятие 
04. Реализация 
комплекса мер по 
содействию развитию 
конкуренции 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел 
муниципального 

заказа 
 

Отдел 
социально-

экономического 
развития и 
инвестиций 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

      

Средства 
федеральног
о бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн
ые 
источники 

0 0 0 0 0 0   

3.1 Мероприятие 02  Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел  
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Разработка и 
корректировка плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») по 
содействию развитию 
конкуренции 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

      муниципального 
заказа 

 
Отдел 

социально-
экономического 

развития и 
инвестиций 

Средства 
федеральног
о бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн
ые 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 



 

 

12. Паспорт подпрограммы  

III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
              (наименование подпрограммы)___ 

 

 
Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского округа Протвино Московской области 

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

Главный 
распорядител
ь бюджетных 
средств 

Источник 
финансирован
ия 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрац
ия городского 
округа 
Протвино 
Московской 
области 

Всего: в том 
числе: 

915,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 3915,00 

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  

915,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 3915,00 

  Внебюджетны
е средства 

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

 

 



12.1.Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
по состоянию на 10.11.2019 года в городском округе Протвино зарегистрировано 1561 
субъектов МСП, из них 598 юридических лиц и 963 индивидуальных предпринимателей. 

Прирост количества субъектов МСП на 10 тыс. населения составил 69,23 ед. 
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий  
в 2019 году составила 27201,50 руб. 

В течение 2019 года предпринимателям оказывалась информационная, 
консультационная и финансовая поддержка. 

Финансовую поддержку в 2019 году получили 2 субъекта малого 
и среднего предпринимательства. В 2020 году в рамках мероприятий Подпрограммы №3 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«Предпринимательство» за счет средств бюджета городского округа Протвино 
Московской области предоставлена субсидия  
по мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).» на 
сумму 598,44 тысяч рублей, а по мероприятию «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» 316,56 тысяч рублей. 

Администрацией оказывается активное содействие субъектам МСП           и в 
части получения областных мер поддержки. Ведется активная информационно-
разъяснительная работа, организуются тематические семинары. Сотрудниками 
Администрации проводятся консультации  
по процедуре подачи документов.  

За период 2019 года проведено много обучающих мероприятий различных 
форматов для субъектов малого и среднего предпринимательства        и физических лиц, 
планирующих открыть свой бизнес. Среди них можно отметить встречу по вопросам 
субсидирования социального предпринимательства, прочих мер государственной 
поддержки бизнеса, круглый стол по теме «Самозанятость» с участием представителей 
Федеральной налоговой службы, в рамках которого были рассмотрены основные аспекты                           
и преимущества нового налогового режима; семинар «Проверки государственной 
инспекции по труду. 

В целях исполнения поручения Правительства Московской области,            а также 
во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ                   «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и 
Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)», Администрацией 
городского округа Протвино ведется активная информационно-разъяснительная работа 
среди населения. В рамках многочисленных семинаров, организованных сотрудниками 
Администрации совместно с представителями Федеральной налоговой службы, а также 
представителями банковской сферы, рассматриваются основные аспекты  
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и преимущества нового налогового режима, а также особенности расчетно-кассового 
обслуживания самозанятых. В адрес подведомственных организаций (учреждения 
культуры, образования, здравоохранения, организации, образующие инфраструктуру 
поддержки предпринимательства) доведена информация о налоговом режиме с целью 
его использования сотрудниками указанных организаций при осуществлении 
хозяйственной деятельности  
и ознакомления с порядком его применения. Информация о порядке и правилах 
применения специального налогового режима размещена и на официальном сайте 
Администрации городского округа Протвино Московской области. 

Целью Подпрограммы является достижение устойчивого темпа роста развития 
малого и среднего предпринимательства за счет создания благоприятных условий их 
деятельности. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
- информационная поддержка субъектов МСП; 

  - увеличение вклада малого и среднего предпринимательства  
в экономику города. 
 
 

12.2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,  
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития, 

реализуемыхподпрограммы 
 

В целом концептуальные направления реформирования, модернизации, 

преобразования в сфере развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства связаны с развитием и оказанием муниципальной поддержки 

малому и среднему предпринимательству на территории городского округа 

Протвино. 

С учетом приоритетных направлений развития и поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее субъектов МСП), определяемых 

Министерством экономического развития Российской Федерации, приоритетными 

направлениями Подпрограммы предполагаются: 

- поддержка субъектов МСП, реализующих программы модернизации 

производства в сфере обрабатывающих производств, транспорта и связи, 

здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования; 

- поддержка высокотехнологичных и инновационных компаний, 

осуществляющих технологические инновации; 

- поддержка социального предпринимательства; 

- расширение круга предпринимателей, применяющих специальный 

налоговый режим; 

- развитие материально-технической базы МСП г.о. Протвино; 

- расширение присутствия малого и среднего бизнеса в жилищно-

коммунальном хозяйстве, культуре, физической культуре и спорте; 

- активное привлечение предпринимателей для участия в конкурсах  

на предоставление субсидий, проводимых Министерством инвестиций  

и инноваций Московской области и Администрацией городского округа Протвино 

Московской области. 
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В результате реализации мероприятий Подпрограммы планируется снижение 

напряженности на рынке труда, увеличение вклада субъектов МСП 

 в экономику городского округа Протвино Московской области  

Малое и среднее предпринимательство имеет большое значение 

в решении экономических и социальных задач городского округа Протвино 

Московской области, так как способствует созданию новых рабочих мест, 

насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию 

конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения 

города и стабильность налоговых поступлений. 



12.3. Перечень мероприятий подпрограммы  
III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

(наименование подпрограммы) 
 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы  

Сроки 
исполнения 

мероприятия 

Источники 
финансиров

ания 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответс
твенны

й за 
выполн

ение 
меропр
иятия 

Подпро
грамм

ы  

Результаты выполнения 
мероприятия Подпрограммы 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 
 

12 13 

1 Основное 
мероприятие 02 
«Реализация 
механизмов 
муниципальной 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательс
тва» 
 

 Итого 3915,00 915,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

Средства 
федерально
го бюджета  

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

3915,00 915,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 

Внебюджет
ные 
источники 

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

1.2 Мероприятие 02 
Частичная 
компенсация 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
затрат, связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) 
развития либо 

 Итого 2998,44 598,44 0,00 800,00 800,00 800,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

Средства 
федерально
го бюджета  

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

2998,44 598,44 0,00 800,00 800,00 800,00 
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модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг). 

Внебюджет
ные 
источники 

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

1.3 Мероприятие 03 
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 

 Итого 916,56 316,56 0,00 200,00 200,00 200,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

Средства 
федерально
го бюджета  

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

916,56 316,56 0,00 200,00 200,00 200,00   

Внебюджет
ные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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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. 

2 Основное 
мероприятие  08. 
 «Популяризация 
предпринимательс
тва». 
 

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

Средства 
федерально
го бюджета  

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 

Внебюджет
ные 
источники 

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

2.1 Мероприятие 01  

Реализация 
мероприятий по 
популяризации малого и 
среднего 

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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



74 

 

предпринимательства 
 

Средства 
федерально
го бюджета  

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 

Внебюджет
ные 
источники 

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

 
 

 



13. Паспорт подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг» 

Муниципальный  
заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского округа Протвино Московской области 

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

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 
городского 
округа 
Протвино 

Всего: 
 в том числе: 

0 0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
городского  
округа Протвино 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 



 

13.1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

Несмотря на динамичное развитие потребительского рынка на территории 
городского округа, сохраняется ряд проблем, которые необходимо решать программными 
методами, к ним относятся:  

- недостаточное развитие современных форматов потребительского рынка; 
- недостаточное развитие фирменных торговых объектов, реализующих продукцию 

предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и сельхозпроизводителей 
Московской области. 

-недостаточный уровень поддержки сектора потребительского рынка на территории 
городского округа Протвино Московской области; 

 -недостаточное развитие сельскохозяйственных розничных рынков на территории 
городского округа Протвино Московской области, предоставляющих торговые места 
гражданам и фермерам; 

- недостаточное количество объектов общественного питания на территории 
городского округа Протвино Московской области в формате нестационарных торговых 
объектов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации и 
санитарным нормам и требованиям; 

По-прежнему высока неудовлетворенность населения городского округа Протвино 
Московской области качеством реализуемых товаров и услуг. Количество обращений 
граждан на нарушение действующего законодательства по защите прав потребителей в 
сфере потребительского рынка и услуг растет. В 2018 году 569 жителей городского округа 
по обращениям в части  защиты прав потребителей. Анализ обращений жителей 
показывает, что в основном жалуются на качество непродовольственных товаров. Их 
объем  в числе обращений составляет более 60%. 

 
 

13.2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,  
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития, 

реализуемых в рамках Подпрограммы IV 
 

 

1. В части, касающейся ярмарочной торговли в соответствии с Порядком 
организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 07.11.2012 № 1394/40, организация ярмарок осуществляется в местах, 
определенных городским округом Протвино Московской области и включенных в 
Сводный перечень, формируемый Министерством потребительского рынка и услуг 
Московской области. 

В сфере нестационарной торговли с 2016 года внедрен механизм размещения 
торговых объектов на основании открытых аукционов, проводимых Администрацией 
городского округа Протвино Московской области. С победителями аукционов 
заключаются договоры на размещение нестационарного торгового объекта. 

Основными задачами и перспективными направлениями политики в сфере 
розничной торговли являются: 

-развитие различных форматов торговли с учетом фактической обеспеченности 
жителей; 

-реализация существующих и внедрение новых мер поддержки в отношении 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли, а имеенно 
привлечение средств частных инвесторов для решения задач социально-экономического 
развития города, увеличение торговых площадей. 

- увеличение темпов роста товарооборота розничной торговли и услуг на территории 



 

городского округа Протвино Московской области 
2. В рамках реализации Подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка  

и услуг на территории городского округа Протвино Московской области» ожидается 
увеличение уровня обеспеченности населения предприятиями бытовых услуг.  

На постоянной основе проводится анализ обеспеченности населения городского 
округа Протвино предприятиями бытового облуживания, в том числе услугами бань. 

В 2017 году городской округ Протвино Московской области принял участие в 
губернаторской программе «100 бань Подмосковья». Один банный объект «Протвинская 
городская баня» после реконструкции в рамках программы был открыт в декабре 2017г. 
Гражданам предоставляется 29 помывочных мест. На территории городского округа 
Протвино Московской области оказываются все социально-значимые услуги. Анализ 
состояния развития в сфере бытового обслуживания показал, что наиболее активно 
развиваются предприятия, оказывающие парикмахерские услуги, услуги по ремонту 
обуви и пошиву швейных изделий. 

3. Одно из основных мероприятий Подпрограммы - развитие сферы общественного 
питания на территории городского округа Протвино Московской области. 

На постоянной основе проводится разработка мер по рациональному размещению 
объектов общественного питания, проводится анализ обеспеченности населения 
услугами общественного питания. 

Основными задачами и перспективными направлениями политики в сфере 
ритуальных услуг являются: 

-Увеличение уровня обеспеченности населения городского округа Протвино 
Московской области предприятиями общественного питания; 

-развитие инфраструктуры общественного питания на территории муниципального 
образования; 

-организация и проведение «социальных» акций для ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, социально незащищенных категорий граждан  
с участием хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
потребительского рынка и услуг на территории городского округа Протвино Московской 
области. 
 

 



13.3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  
IV «Развитие потребительского рынка и услуг» 

 (наименование подпрограммы) 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
подпрограмм 

ы 

Сроки 
исполн
ения 

меропр
иятия 

Источники 
финансирова

ния 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен
ный за 

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы 

Результа
ты 

выполне
ния 

меропри
ятия 

подпрогр
аммы 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 Основное 
мероприятие 01. 
Развитие 
потребительского 
рынка и услуг  

2020-
2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Сектор 
потребител
ьского 
рынка и 
услуг 
населению; 
Отдел 
благоустрой
ства и 
дорожно-
транспортн
ой 
инфраструк
туры; 
Отдел 
управления 
земельно-
имуществен
ными 
отношения
ми 

Выполне
ние 

показате
ля 1 

показате
ля 2 

показате
ля 3 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн
ые источники 

0 0 0 0 0 0 

2 Мероприятие 01 
Содействие вводу 
(строительству) 
новых 
современных 
объектов 
потребительского 
рынка и услуг 
 

 Итого 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 0 0 0 0 0 0   



 

федеральног
о бюджета 

Внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 0 0 

3 Мероприятие 02 
Организация и 
проведение 
ярмарок с 
участием 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательс
тва и 
производителей 
сельскохозяйствен
ной продукции 
Московской  
области 

 Итого 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федеральног
о бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 0 0 

4 Мероприятие 03 
Организация и 
проведение 
«социальных» 
акций для 
ветеранов и 
инвалидов 
Великой 
Отечественной 
войны, социально 
незащищенных 
категорий граждан 
с участием 
хозяйствующих 
субъектов, 
осуществляющих 
деятельность в 

 Итого 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федеральног
о бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 0 0 



 

сфере 
потребительского 
рынка и услуг  

5 Мероприятие 05 
Разработка, 
согласование и 
утверждение в 
муниципальном 
образовании 
Московской 
области схем 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов, 
а также демонтаж 
нестационарных 
торговых объектов, 
размещение 
которых не 
соответствует 
схеме размещения 
нестационарных 
торговых объектов 

 Итого 0 0 0 0 0 0   

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федеральног
о бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 0 0 

6 Мероприятие 06 
Создание условий 
для обеспечения 
жителей 
городского округа 
услугами связи, 
общественного 
питания, торговли 
и бытового 
обслуживания 

 Итого 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федеральног
о бюджета 

0 0 0 0 0 0 



 

Внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 0 0 

7 Основное 
мероприятие 02. 
Развитие сферы 
общественного 
питания на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской 
области 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Сектор 
потребител
ьского 
рынка и 
услуг 
населению 

Выполне
ние 
показате
ля 4 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федеральног
о бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 0 0 

8 Мероприятие 01 
Содействие 
увеличению 
уровня 
обеспеченности 
населения 
муниципального 
образования 
Московской 
области 
предприятиями 
общественного 
питания 

 Итого 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федеральног
о бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 0 0 

9 Основное  Итого 0 0 0 0 0 0 Сектор Выполне



 

мероприятие 03. 
Развитие сферы 
бытовых услуг на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской 
области 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

0 0 0 0 0 0 потребител
ьского 
рынка и 
услуг 
населению 
Отдел по 
управлению 
земельно-
имуществен
ными 
отношения
ми 

ние 
показате
ля 5 
показате
ля 6 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0   

Средства 
федеральног
о бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 0 0 

10 Мероприятие 01 
Содействие 
увеличению 
уровня 
обеспеченности 
населения 
муниципального 
образования 
Московской 
области 
Московской 
области 
предприятиями 
бытового 
обслуживания 

 Итого 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федеральног
о бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн 0 0 0 0 0 0 



 

ые средства 

11 Мероприятие 02 
Развитие объектов 
дорожного и 
придорожного 
сервиса 
(автосервис, 
шиномонтаж, 
автомойка, 
автокомплекс, 
автотехцентр) 
(далее – ОДС) на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской 
области 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Сектор 
потребител
ьского 
рынка и 
услуг 
населению 

Выполне
ние 
показате
ля 6 
 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федеральног
о бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 0 0 

12 Основное 
мероприятие 04. 
Участие в 
организации 
региональной 
системы защиты 
прав потребителей 
 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Сектор 
потребител
ьского 
рынка и 
услуг 
населению; 
Отдел 
муниципаль
ного заказа 
 

Выполне
ние 
показате
ля 7 
 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федеральног
о бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 0 0 

13 Мероприятие 01 
Рассмотрение 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Сектор 
потребител

Выполне
ние 



 

обращений и 
жалоб, 
консультация 
граждан по 
вопросам защиты 
прав потребителей  

ьского 
рынка и 
услуг 
населению; 
Отдел 
муниципаль
ного заказа 
 

показате
ля 7 
 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

0 0 0 0 0 0   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федеральног
о бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 0 0 

14 Мероприятие 02 
Обращение в суды 
по вопросу защиты 
прав потребителей 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Сектор 
потребител
ьского 
рынка и 
услуг 
населению; 
Отдел 
муниципаль
ного заказа 
 

Выполне
ние 
показате
ля 7 
 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федеральног

0 0 0 0 0 0 



 

о бюджета 

Внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 0 0   

15 Мероприятие 51 
Реализация 
некоторых мер по 
защите прав 
потребителей в 
сфере торговли, 
общественного 
питания и бытовых 
услуг, оказание 
консультативной 
помощи, 
размещение через 
интернет-сайт 
информации по 
вопросам защиты 
прав потребителей 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Сектор 
потребител
ьского 
рынка и 
услуг 
населению; 
Отдел 
муниципаль
ного заказа 
 

Выполне
ние 
показате
ля 7 
 

Средства 
бюджета г.о. 
Протвино 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федеральног
о бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн
ые средства 

0 0 0 0 0 0 

 

 


