
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 08.10.2014№ 2736 
                         г.Шатура 

 

Об утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального 

района «Предпринимательство Шатурского муниципального района                        

на 2015-2019 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-

ниями администрации Шатурского муниципального района от 05.11.2013 №2529 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Шатурского района» и от 17.06.2014 №1568 «Об утверждении Перечня муници-

пальных программ Шатурского муниципального района, реализация которых пла-

нируется на 2015-2019 годы», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Шатурского муниципального района 

«Предпринимательство Шатурского муниципального района на 2015-2019 го-

ды» (прилагается). 

2. Досрочно прекратить 31.12.2014 реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Шатурского 

муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением 

администрации Шатурского муниципального района от 06.11.2013 № 2630 «Об 

утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального района 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Шатурского муниципаль-

ного района на 2014-2018 годы». 

3. Досрочно прекратить 31.12.2014 реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Инвестиции в Шатурском муниципальном районе в 2014-2018 го-

ды», утвержденной постановлением администрации Шатурского муниципаль-

ного района от 06.11.2013 № 2629 «Об утверждении муниципальной програм-

мы Шатурского муниципального района «Инвестиции в Шатурском муници-

пальном районе в 2014-2018 годы». 

4. Организационному управлению администрации Шатурского муниципального 

района (Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ле-

нинская Шатура» и на официальном сайте администрации Шатурского муни-

ципального района. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации Котова В.И.  

 

 

Глава муниципального района                       А.Д. Келлер



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации Шатур-

ского 

муниципального района 

от  08.10.2014 № 2736 
 

 

Муниципальная программа  

Шатурского муниципального района  

«Предпринимательство Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Шатурского муниципального района 

 

Наименование муници-

пальной программы 

Предпринимательство Шатурского муниципального района на 

2015-2019 годы (далее – программа) 

Цели муниципальной про-

граммы 

Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, 

обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Шатур-

ского муниципального района 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Создание благоприятного инвестиционного климата для ор-

ганизации бизнеса и реализации инвестиционных проектов. 

2. Создание условий для свободы предпринимательства и кон-

куренции. 

3. Развитие современных форматов торговли, общественного 

питания и бытовых услуг.  

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация Шатурского муниципального района 

Координатор муниципаль-

ной программы 

Заместитель главы администрации Шатурского муниципально-

го района Котов В.И. 

Сроки реализации муници-

пальной программы 

2015-2019 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I. «Инвестиции в Шатурском муниципальном 

районе». 

Подпрограмма II. «Развитие конкуренции в Шатурском муни-

ципальном районе». 

Подпрограмма III. «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства Шатурского муниципального района».  

Подпрограмма IV. «Развитие потребительского рынка и услуг 

на территории Шатурского муниципального района». 

 

Источники финансирова-

ния муниципальной про-

граммы, 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Средства Федерального 

бюджета 

      

Средства бюджета Москов-

ской области 

4 580,0 916,0 916,0 916,0 916,0 916,0 

Средства бюджета Шатур-

ского муниципального 

района 

29 733,4 4 958,2 5 883,6 6 108,2 5 931,2 6 852,2 

Внебюджетные источники 50 297,7 24,3 25 052,6 25 073,6 73,6 73,6 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Рост промышленного производства в 2019 году к уровню 2013 

года не менее чем 1,6 раза. 

Рост оборота розничной торговли в 2019 году к уровню 2013 
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года в 2,5 раза. 

Увеличение объема инвестиций основной капитал за счет всех 

источников финансирования в 2019 году не менее чем в 1,6 раза 

к уровню 2013 года. 

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в об-

щем обороте предприятий района с 19,43 процентов в 2013 году 

до 21,33 процентов 2019 году. 
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1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития Ша-

турского муниципального района Московской области и прогноз развития си-

туации с учетом реализации программы 

 

Шатурский район расположен на востоке Подмосковья, является одним из самых 

больших по территории и наименее заселенных районов Московской области, площадь тер-

ритории - 264015 га.  

В состав района входят 3 городских  и 4 сельских поселений. Поселения Шатурского 

муниципального района (кроме городского поселения Шатура) не имеют самодостаточной 

собственной производственной, социальной инфраструктуры. 

Численность населения Шатурского муниципального района на 01.01.2014 года - 

71,981 тыс. человек, из которых 39,894 тыс. человек - это городское население, 32,087 тыс. 

человек – сельское население. 

На территории муниципального образования работают 33 крупных и средних про-

мышленных предприятий.  

По состоянию на 01.01.2014 года численность занятого населения по полному кругу ор-

ганизаций составила 17734 человек или 46% численности трудоспособного населения. Вы-

сокая трудовая миграция населения в Москву вызвана недостатком в районе вакантных ква-

лифицированных рабочих мест, а также значительными различиями в оплате труда. 

Трудовые ресурсы на территории района распределены неравномерно, более 80% заня-

того населения сконцентрировано в городе Шатура, что связано с размещением здесь основ-

ной части организаций и предприятий, в том числе самых крупных организаций района: фи-

лиала «Шатурской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ОАО МК «Шатура». 

Несмотря на то, что уровень безработицы сократился с 3,4% в 2003 до 1,21% в 2013 году 

ситуация с созданием новых квалифицированных рабочих мест в районе – неблагополучная, 

так как количество создаваемых рабочих мест относительно невелико и основная часть из 

них приходится на город Шатуру.  

Основу экономики района составляет промышленное производство, которое формирует 

более 80% валового производства.  

Объем валового производства по крупным и средним организациям района с 2003 вырос 

почти в 2 раза и в 2013 году составил 16447,6 млн. рублей. За истекший период экономиче-

ский оборот организаций района увеличился до 21904,6 млн. рублей, темп роста к уровню 

2003 - 241%. 

Объем промышленного производства по крупным и средним предприятиям с 2003 по 

2013 год вырос более чем в 2 раза и составил 15315,6 млн. рублей. 

Динамика сальдовой прибыли предприятий района за 2003-2013 годы характеризуется 

колебаниями в силу различных внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовые 

результаты деятельности. В 2006 году сальдовая прибыль составила 410,4 млн. рублей, это в 

1,8 раза больше 2003 года, в 2009 году был получен отрицательный финансовый результат. 

По итогам 2013 года сальдовая прибыль по крупным и средним организациям составила 39,8 

млн. рублей или 14% к уровню 2012 года (283 млн. рублей).  

Объем товарооборота с 2003 по 2013 вырос в 15 раз и составил 4936,2 млн. рублей. Вы-

сокий темп рост товарооборота объясняется, прежде всего, ростом благосостояния граждан, 

и как следствие ростом покупательной способности.  

Среднемесячная заработная плата из года в год растет и в 2013 году по крупным и сред-

ним организациям района достигла 30727,5 рублей, что на 12,1% превышает уровень 2012 

года и более чем в 4 раза превышает среднемесячную заработную плату в 2003 году (6882 

рублей). 

 

В целом социально-экономическое положение Шатурского муниципального района за 

последнее десятилетие можно охарактеризовать как стабильное с положительной динамикой 

развития по многим показателям. 

Однако, в 2012-2014 году, как и в целом по России, экономическое развитие района зна-

чительно замедлилось, в первую очередь, в связи со снижением как инвестиционного, так и 

потребительского спроса.  



- 5 - 

В сложившихся условиях замедления экономического роста для повышения темпов и  

обеспечения устойчивости  развития экономики,  требуются качественно новые факторы, ко-

торые определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О дол-

госрочной государственной экономической политике».  

Это, прежде всего, модернизация и инновационное развитие экономики, улучшение ус-

ловий ведения предпринимательской деятельности. 

Механизмом решения поставленных задач должно стать увеличение объема инвести-

ций, создание новых рабочих мест, развитие производства.   

Муниципальная программа «Предпринимательство Шатурского муниципального рай-

она» (далее - программа) разработана в соответствии с Государственной программой Мос-

ковской области «Предпринимательство Подмосковья»,  Указом Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» и 

программным обращением временно исполняющего обязанности Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье. Приоритеты развития». 

Полная и эффективная реализация мероприятий настоящей программы будет способст-

вовать привлечению инвестиционных ресурсов, созданию новых предприятий и  рабочих 

мест,  созданию условий для развития предпринимательства и конкуренции, развитию со-

временных форматов торговли, общественного питания и бытовых услуг. 

 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих по-

вышение уровня жизни жителей Шатурского муниципального района. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- создание благоприятного инвестиционного климата, в первую очередь, сокращение 

административных барьеров для организации бизнеса и реализации инвестиционных 

проектов; 

- создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции; 

- развитие современных форматов торговли, общественного питания и бытовых услуг. 

 

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав программы 

В состав программы входят следующие подпрограммы: подпрограмма I «Инвестиции 

в Шатурском муниципальном районе», подпрограмма II «Развитие конкуренции в Шатур-

ском муниципальном районе», подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Шатурском муниципальном районе», подпрограмма IV «Развитие потребитель-

ского рынка и услуг на территории Шатурского муниципального района» - далее подпро-

граммы. 

Перечень подпрограмм определен с учетом необходимых условий для экономическо-

го роста Шатурского муниципального района в целях  выполнения  Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05. 2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» и программного обращения Губернатора Московской области Воробьева А.Ю. 

«Наше Подмосковье. Приоритеты развития».  

 

Подпрограмма I «Инвестиции в Шатурском муниципальном районе» (приложе-

ние № 1 к программе).  

Цель подпрограммы  – повышение инвестиционной привлекательности Шатур-

ского муниципального района в конкурентной среде среди других муниципальных обра-

зований Московской области. 

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- создание благоприятного инвестиционного климата в Шатурском муниципальном 

районе; 
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- реализация государственной промышленной, научно-технической и инновационной 

политики на территории района. 

Подпрограмма II «Развитие конкуренции в Шатурском муниципальном районе» 
(приложение № 2 к программе). 

Цель подпрограммы – создание условий для добросовестной конкуренции, эффектив-

ного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к уча-

стию в экономической деятельности Шатурского муниципального района юридических и 

физических лиц. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- развитие сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд Шатурского муници-

пального района; 

- расширение доступности информации об осуществлении закупок для муниципальных 

нужд Шатурского муниципального района и нужд бюджетных учреждений; 

- внедрение контрактной системы на территории Шатурского муниципального района. 

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шатур-

ском муниципальном районе» (приложение № 3 к Программе). 

Цель подпрограммы – создание благоприятных условий для развития предпринима-

тельской деятельности на территории Шатурского муниципального района.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- развитие муниципальных форм поддержки субъектов малого предпринимательства; 

- увеличение вклада субъектов малого предпринимательства в экономику Шатурского 

муниципального района. 

Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 

Шатурского муниципального района» (приложение № 4 к Программе). 

Цель подпрограммы – повышение социально-экономической эффективности потреби-

тельского рынка Шатурского  муниципального района  посредством  создания условий для 

наиболее полного удовлетворения потребностей  населения в качественных товарах  и услу-

гах, обеспечения  устойчивого  функционирования и сбалансированного развития различных 

видов, типов и способов торговли, общественного питания, бытового и ритуального обслу-

живания населения. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг с учетом современных 

требований и инноваций. 

- Создание условий для обеспечения покупательского спроса граждан, проживающих в 

сельских населенных пунктах Шатурского муниципального района. 

- Реализация мер по защите прав потребителей в свете исполнения действующего за-

конодательства 

- Повышение уровня и качества оказания ритуальных услуг. 

 

Достижение цели и решение задач программы осуществляется посредством реализации 

комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограммах (см. перечни мероприятий  

подпрограмм). 

  



4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей. 

 
 

4.1. Подпрограмма I. «Инвестиции в Шатурском муниципальном районе». 
 

N 

п/п  

Задачи, направлен-

ные на достижение 

цели  

Планируемый объем 

финансирования на ре-

шение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характери-

зующие достижение це-

лей и решение задач  

Единица 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

показате-

ля (на 

начало 

реализа-

ции под-

програм-

мы) 

Планируемое значение показателя  

по годам реализации 

Бюджет 

Шатурско-

го муни-

ципально-

го района 

Другие 

источники 

2015  2016  2017  2018  2019  

1. Задача 1. Создание 

благоприятного 

инвестиционного 

климата в Шатур-

ском муниципаль-

ном районе 

 

 

274,7 

 Инвестиции в основной 

капитал за счет всех ис-

точников финансирова-

ния в ценах соответст-

вующих лет,  

в том числе: 

млн. руб-

лей 

2228,21 2384,3 2622,3 2911,4 3260,7 3749,8 

    Инвестиции в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) без 

инвестиций на строитель-

ство жилья 

млн. руб-

лей 

1666,36 1783 1961 2177,4 2438,6 2804,4 

    Инвестиции в основной 

капитал за счет бюджет-

ных средств 

млн. руб-

лей 

320,8 343,3 377,5 419 469,3 539,7 

    Инвестиции в основной 

капитал, направленные на 

строительство жилья 

млн. руб-

лей 

241,1 258,0 283,8 315,0 352,8 405,7 

    Количество созданных 

рабочих мест, всего 

единиц 476 549 560 572 650 750 
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  Количество созданных 

рабочих мест с размером 

среднемесячной заработ-

ной платы ниже пяти-

кратной величины про-

житочного минимума для 

трудоспособного населе-

ния в Московской облас-

ти 

единиц 476 549 560 572 600 650 

  Количество созданных 

рабочих мест с размером 

среднемесячной заработ-

ной платы выше пяти-

кратной величины про-

житочного минимума для 

трудоспособного населе-

ния в Московской облас-

ти 

единиц 0 0 0 0 50 100 

2. Задача 2. Реализа-

ция государствен-

ной промышлен-

ной, научно-

технической и ин-

новационной поли-

тики на территории 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пределах 

финансо-

вых 

средств, 

преду-

смотрен-

ных на ос-

новную 

деятель-

ность 

 Среднемесячная начис-

ленная заработная плата 

работников организаций, 

не относящихся к субъек-

там малого предпринима-

тельства, средняя чис-

ленность работников ко-

торых превышает 15 че-

ловек 

рублей 33581,8 36946,5 40380 44159,3 49017 55390 

Темп роста отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполнен-

ных работ и услуг собст-

венными силами по про-

мышленным видам дея-

тельности 

в процен-

тах к 

преды-

дущему 

периоду 

101,2 102 104,5 109,9 115 117 
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 Объем отгруженной про-

дукции высокотехноло-

гичных и наукоемких ви-

дов экономической дея-

тельности по крупным и 

средним организациям 

млн. руб-

лей 

944,2 963,1 1001,6 1106,1 1272 1488,2 

 

 

4.2. Подпрограмма II. «Развитие конкуренции в Шатурском муниципальном районе». 
 

N 

п/п 

Задачи, направлен-

ные на достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на ре-

шение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характери-

зующие достижение це-

лей и решение задач 

Единица 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

показате-

ля 

(на нача-

ло реали-

зации 

програм-

мы) 

 

Планируемое значение показателя по годам реа-

лизации 

Бюджет 

Шатурско-

го муни-

ципально-

го района, 

тыс. руб. 

Другие 

источники 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

1. Задача 1. Развитие 

сферы закупок для 

обеспечения муни-

ципальных нужд 

Шатурского муни-

ципального района 

 

 

 Доля обоснованных, час-

тично обоснованных жа-

лоб в Федеральную анти-

монопольную службу 

(ФАС Московской облас-

ти) (от общего количест-

ва проведенных проце-

дур) 

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

Доля контрактов, заклю-

ченных по результатам 

несостоявшихся торгов, 

на которые не было пода-

но заявок, либо заявки 

были отклонены, либо 

подана одна заявка (от 

общего количества кон-

трактов) 

% 21,5 9 8,5 8 7,8 7,5 
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Доля экономии бюджет-

ных денежных средств в 

результате проведения 

торгов от общей суммы 

объявленных торгов (за 

исключением несостояв-

шихся торгов) 

% 7,8 7,8 8 9 10 11 

2. Задача 2.   Расши-

рение доступности 

информации об 

осуществлении за-

купок  для муници-

пальных нужд Ша-

турского муници-

пального района и 

нужд бюджетных 

учреждений 

 

  Доля несостоявшихся 

торгов, на которые не 

было подано заявок, либо 

подана одна заявка (от 

общего количества про-

цедур) 

% 28 24 22 20 18 16 

  Увеличение количества 

участников размещения 

заказа 

Количе-

ство уча-

стников в 

одной 

процеду-

ре 

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

3. Внедрение кон-

трактной системы на 

территории Шатур-

ского муниципаль-

ного района. 

 

  Количество зарегистри-

рованных Заказчиков в 

ЕАСУЗе 

 

% 100 100 100 100 100 100 

Доля обученных кон-

трактных управляющих 

Заказчиков района 

% 10 10 100 100 100 100 
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4.3. Подпрограмма III. «Развитие малого и среднего предпринимательства Шатурского муниципального района». 
 

N 

п/п 

Задачи, направлен-

ные на достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на ре-

шение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характери-

зующие достижение це-

лей и решение задач 

Единица 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

показате-

ля 

(на нача-

ло реали-

зации 

програм-

мы) 

 

Планируемое значение показателя по годам реа-

лизации 

Бюджет 

Шатурско-

го муни-

ципально-

го района, 

тыс. руб. 

Другие 

источники 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

1. Задача 1. Развитие 

муниципальных 

форм поддержки 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства 

 

2 197,1 

 Количество малых и 

средних предприятий в 

районе на 1 тыс.жителей 

единиц 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 

Темп роста количества 

субъектов малого и сред-

него предпринимательст-

ва, осуществляющих дея-

тельность в сфере обра-

батывающих производств 

и технологических инно-

ваций 

% 100 103,5 105,0 107,0 108,0 109,0 

Количество объектов ин-

фраструктуры поддержки 

субъектов малого и сред-

него предпринимательст-

ва в области инноваций и 

производств  

единиц 2 2 2 2 2 2 

Число созданных рабочих 

мест субъектами малого и 

среднего предпринима-

тельства, получившими 

поддержку  

единиц 2 3 5 7 9 10 
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2. Задача 2. Увеличе-

ние вклада субъек-

тов малого и сред-

него предпринима-

тельства в экономи-

ку Шатурского му-

ниципального рай-

она 

В пределах 

финансо-

вых 

средств, 

преду-

смотрен-

ных на ос-

новную 

деятель-

ность  

 Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних совмести-

теле) субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства в среднесписоч-

ной численности работ-

ников (без внешних со-

вместителей) всех пред-

приятий и организаций 

района 

% 25,21 25,45 25,79 26,11 26,46 26,80 

Среднемесячная заработ-

ная плата работников ма-

лых и средних предпри-

ятий района 

рублей 15900,5 16734,1 17421,8 18474,0 19582,4 20750,0 

Доля оборота малых и 

средних предприятий в 

общем обороте по полно-

му кругу предприятий 

района 

% 19,43 19,67 20,13 20,51 20,92 21,33 

Темп роста объема инве-

стиций в основной капи-

тал малых предприятий 

района 

% 106,0 107,0 108,5 110,0 111,5 113,0 
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4.4. Подпрограмма IV. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Шатурского муниципального района». 

 
N 

п/п 

Задачи, направлен-

ные на достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на ре-

шение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характери-

зующие достижение це-

лей и решение задач 

Единица 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

показа-

теля (на 

начало 

реализа-

ции под-

про-

граммы) 

2013 год 

Планируемое значение показателя по годам реа-

лизации 

Бюджет 

Шатурско-

го муни-

ципально-

го района 

Внебюд-

жетные 

источники 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Задача 1. 

Развитие инфра-

структуры потреби-

тельского рынка и 

услуг с учетом со-

временных требова-

ний и инноваций. 

  

 

50297,7 

Обеспеченность населе-

ния площадью торговых 

объектов 

 

кв.м/ 

1000 жи-

телей 

992,8 1009,1 1030,2 1059,6 1059,6 1059,6 

Обеспеченность населе-

ния бытовыми услугами 

раб.мест/ 

1000 жи-

телей 

4,9 6,07 6,1 6,2 6,2 6,2 

Обеспеченность услугами 

общественного питания 

посад. 

мест/ 

1000 жи-

телей 

39,0 39,2 39,4 39,5 39,5 39,5 

Объем инвестиций в ос-

новной капитал в отрас-

лях торговли и бытовых 

услуг, в том числе в услу-

ги бань по программе 

«Сто бань Подмосковья» 

тыс. руб-

лей 

88,093 

  

24,3 

 

25052,6 25073,6 73,6 73,6 

    Товарооборот на душу 

населения 

 

тыс. 

рублей 

90,6 105,0 120,5 139,0 159,1 172,0 
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2. Задача 2. 

Создание условий 

для обеспечения 

покупательского 

спроса граждан, 

проживающих в 

сельских населен-

ных пунктах Ша-

турского муници-

пального района 

100,0  Частичная компенсация 

транспортных расходов за 

доставку товаров в труд-

нодоступные и отдален-

ные сельские местности 

тыс. руб-

лей 

892,0 936,0 936,0 936,0 936,0 936,0 

3. Задача 3. 

Реализация мер по 

защите прав потре-

бителей в свете ис-

полнения действую-

щего законодатель-

ства 

В пределах 

финансо-

вых 

средств, 

преду-

смотрен-

ных на ос-

новную 

деятель-

ность 

 Количество 

рассмотренных обраще-

ний потребителей по за-

щите их прав 

единиц 355 200 150 120 100 100 

4. Задача 4. 

Повышение уровня 

и качества оказания 

ритуальных услуг 

 

 

600,0  Динамика сокращения 

доли незарегистрирован-

ных кладбищ, реконст-

рукция (расширение) уже 

существующих кладбищ, 

повышение уровня со-

держания кладбищ, 

улучшение материально-

технической базы 

процент 12,0 12,0 12,0 8,0 4,0 0 

  25793,5  Показатель 2 

Отклонение от норматива 

расходов на содержание 

мест захоронения 

процент 25,0 22,0 22,0 20,0 18,0 16,0  
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5. Ресурсное обеспечение программы. 

Программа реализуется за счет средств бюджета Шатурского муниципального рай-

она. Финансирование программы возможно также за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Московской области и внебюджетных источников в соответствии с действую-

щим законодательством. 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации про-

граммы.  
 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации про-

граммы, приведено в подпрограммах. 

 

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы. 

 

7.1. Подпрограмма I. «Инвестиции в Шатурском муниципальном районе». 

 

Показатели Информация 

для оценки 

Методика оценки Сроки, перио-

дичность 

оценки 

Инвестиции в основ-

ной капитал за счет 

всех источников фи-

нансирования в ценах 

соответствующих лет  

 

Данные стати-

стического на-

блюдения по 

форме П2-

инвест, данные 

отдела эконо-

мики  

Фактический объем 1 раз в квартал 

Инвестиции в основ-

ной капитал (за ис-

ключением бюджет-

ных средств) без ин-

вестиций на строи-

тельство жилья 

Данные стати-

стического на-

блюдения по 

форме П2-

инвест, данные 

отдела эконо-

мики 

Фактический объем 1 раз в квартал 

Инвестиции в основ-

ной капитал за счет 

бюджетных средств 

Данные стати-

стического на-

блюдения по 

форме П2-

инвест, данные 

отдела эконо-

мики 

Фактический объем 1 раз в квартал 

Инвестиции в основ-

ной капитал, направ-

ленные на строитель-

ство жилья 

Данные стати-

стического на-

блюдения по 

форме П2-

инвест, данные 

отдела эконо-

мики, данные 

отдела инфра-

структуры 

Фактический объем 1 раз в квартал 

Количество создан-

ных рабочих мест, 

всего 

данные отдела 

экономики 

Фактически созданное количе-

ство рабочих мест 

1 раз в квартал 
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Количество создан-

ных рабочих мест с 

размером среднеме-

сячной заработной 

платы ниже пяти-

кратной величины 

прожиточного мини-

мума для трудоспо-

собного населения в 

Московской области 

данные отдела 

экономики 

Фактически созданное количе-

ство рабочих мест 

1 раз в квартал 

Количество создан-

ных рабочих мест с 

размером среднеме-

сячной заработной 

платы выше пяти-

кратной величины 

прожиточного мини-

мума для трудоспо-

собного населения в 

Московской области 

Данные стати-

стического на-

блюдения по 

форме П4, дан-

ные отдела эко-

номики 

Фактически созданное количе-

ство рабочих мест 

1 раз в квартал 

Среднемесячная на-

численная заработная 

плата работников ор-

ганизаций, не отно-

сящихся к субъектам 

малого предпринима-

тельства, средняя 

численность работни-

ков которых превы-

шает 15 человек 

Данные стати-

стического на-

блюдения по 

форме П4 

Фонд заработной платы без 

внешних совместите-

лей/среднесписочную числен-

ность работников без внешних 

совместителей 

ежемесячно 

Темп роста отгружен-

ных товаров собст-

венного производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами по промыш-

ленным видам дея-

тельности 

Данные стати-

стического на-

блюдения по 

форме  П1 

Сумма разделов С+Д+Е ежемесячно 

Объем отгруженной 

продукции высоко-

технологичных и нау-

коемких видов эко-

номической деятель-

ности по крупным и 

средним  

Данные стати-

стического на-

блюдения по 

форме П1 

Сумма ОКВЭД, относящихся к 

высокотехнологичным и науко-

емким 

по методике, утвержденной  

приказом Росстата № 21 от 

14.01.2014 

1 раз в квартал 
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7.2. Подпрограмма II. «Развитие конкуренции в Шатурском муниципальном районе». 

 

Показатели, характери-

зующие достижение це-

лей и решение задач  

 

Информация для 

оценки 

Методика оценки  Сроки, пе-

риодичность 

оценки 

Доля обоснованных, час-

тично обоснованных жалоб 

в Федеральную антимоно-

польную службу (ФАС Рос-

сии) (от общего количества 

проведенных процедур) 

Единая автоматизи-

рованная система 

управления закупка-

ми Московской об-

ласти 

Дож=L/K*100%, где 

Дож - Доля обоснованных, 

частично обоснованных 

жалоб в Федеральную ан-

тимонопольную службу 

(ФАС России), %; 

L- количество жалоб в Фе-

деральную антимонополь-

ную службу, признанных 

обоснованными,частично 

обоснованными, единиц; 

К-общее количество про-

веденных процедур, еди-

ниц 

1 раз в квар-

тал 

Доля контрактов, заключен-

ных с единственным по-

ставщиком (от общего ко-

личества процедур без учета 

договоров с ценой до 100 

тыс. рублей) 

Единая автоматизи-

рованная система 

управления закупка-

ми Московской об-

ласти 

Дкеп=М/К*100%, где: 

Д-доля контрактов, за-

ключенных с единствен-

ным поставщиком, про-

центы; 

М-количество контрак-

тов, заключенных с 

единственным постав-

щиком, единиц; 

К- общее количество 

процедур без учета дого-

воров с ценой до 100 

тыс. рублей, единиц 

1 раз в квар-

тал 

Доля экономии бюджетных 

денежных средств в резуль-

тате проведения торгов от 

общей суммы объявленных 

торгов (за исключением не-

состоявшихся торгов) 

 

 

Единая автоматизи-

рованная система 

управления закупка-

ми Московской об-

ласти 

Дэкб=P/K*100%, где: 

Дэкб – доля экономии 

бюджетных средств в 

результате проведения 

торгов от общей суммы 

объявленных торгов, %; 

Р – сумма сэкономлен-

ных денежных средств в 

результате проведения 

торгов, тыс.руб.; 

К – общая сумма объяв-

ленных торгов (за ис-

ключением несостояв-

шихся торгов), тыс.руб. 

1 раз в квар-

тал 

Доля несостоявшихся тор-

гов, на которые не было по-

дано заявок, либо подана 

одна заявка (от общего ко-

личества процедур) 

Единая автоматизи-

рованная система 

управления закупка-

ми Московской об-

ласти 

Днт=N/K*100%, где: 

Днт – доля несостояв-

шихся торгов, на кото-

рые не было заяврк, либо 

заявки были отклонены, 

либо подана одна заявка, 

1 раз в квар-

тал 
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проценты; 

N- количество торгов, на 

которые не было подано 

заявок, либо отклонены, 

либо подана одна заявка, 

единиц; 

К- общее количество 

проведенных процедур, 

единиц 
Увеличение количества уча-

стников размещения заказа 
Единая автоматизи-

рованная система 

управления закупка-

ми Московской об-

ласти 

        i      i          i 

Y=Y1+Y2+….Yk 

            K    

где: 

Y- количество участни-

ков размещения заказов 

в одной процедуре, еди-

ниц; 

   i 

Yk –количество участ-

ников размещния заказов 

в i-й процедуре,где k- 

количество проведенных 

процедур, единиц; 

K- общее количество 

проведенных процедур 

1 раз в год 

Количество зарегистриро-

ванных Заказчиков в ЕАСУ-

Зе 

 

Единая автоматизи-

рованная система 

управления закупка-

ми Московской об-

ласти 

Кзз=Z/N*100%, где: 

Кзз – количество зареги-

стрированных Заказчи-

ков в ЕАСУЗ; 

Z – количество зарегист-

рированных заказчиков в 

ЕАСУЗ; 

N – общее количество 

заказчиков 

1 раз в квар-

тал 

Доля обученных контракт-

ных управляющих Заказчи-

ков района 

Данные отдела му-

ниципального заказа 

P=  S 

      B    

Где, P-доля обученных 

контрактных управляющих 

Заказчиков района 

S – обученные контракт-

ные управляющие (факт) 

B – общее количество за-

казчиков 

1 раз в квар-

тал 

 

7.3. Подпрограмма III. «Развитие малого и среднего предпринимательства Шатур-

ского муниципального района». 

 

Показатели, характери-

зующие достижение це-

лей и решение задач  

 

Информация для 

оценки 

Методика оценки  Сроки,  

периодич-

ность  

оценки 

Количество субъектов 

малого предприниматель-

Данные органов ста-

тистики, данные от-

Количество субъектов 

малого предпринима-

1 раз в квар-

тал 
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ства на 1 тыс. человек на-

селения, единиц 

дела экономики 

Управления эконо-

мики и инвестиций 

тельства * 1000 

/среднегодовую числен-

ность населения 

Темп роста количества 

субъектов малого и сред-

него предпринимательст-

ва, осуществляющих дея-

тельность в сфере обраба-

тывающих производств и 

технологических иннова-

ций 

Данные органов ста-

тистики, данные от-

дела экономики 

Управления эконо-

мики и инвестиций 

Отношение количества 

малых и средних пред-

приятий, занятых в сфере 

обрабатывающих произ-

водств и технологиче-

ских инноваций, в теку-

щем году к аналогичному 

показателю предыдущего 

года, % 

1 раз в квар-

тал 

Количество объектов ин-

фраструктуры поддержки 

субъектов малого и сред-

него предпринимательст-

ва в области инноваций и 

производств 

Данные отдела эко-

номики Управления 

экономики и инве-

стиций 

Рассчитывается по факту 

реализации мероприятий 

Подпрограммы. 

1 раз в квар-

тал 

Число созданных рабочих 

мест субъектами малого и 

среднего предпринима-

тельства, получившими 

поддержку 

Данные отдела эко-

номики Управления 

экономики и инве-

стиций 

Рассчитывается по факту 

реализации мероприятий 

Подпрограммы. 

1 раз в квар-

тал 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних совместите-

ле) субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства в среднесписоч-

ной численности работ-

ников (без внешних со-

вместителей) всех пред-

приятий и организаций, % 

Данные органов ста-

тистики, данные от-

дела экономики 

Управления эконо-

мики и инвестиций 

Среднесписочная чис-

ленность работников (без 

внешних совместителей) 

СМП / среднесписочной 

численности работников 

(без внешних совмести-

телей) всех предприятий 

и организаций * 100 

1 раз в квар-

тал 

Среднемесячная заработ-

ная плата работников ма-

лых и средних предпри-

ятий района, рублей 

Данные органов ста-

тистики, данные от-

дела экономики 

Управления эконо-

мики и инвестиций 

Фонд заработной платы 

работников малых и 

средних предприятий / 

среднесписочную чис-

ленность работников (без 

внешних совместителей)  

малых и средних пред-

приятий 

1 раз в квар-

тал 

Доля оборота малых и 

средних предприятий в 

общем обороте по полно-

му кругу предприятий 

района, % 

Данные органов ста-

тистики, данные от-

дела экономики 

Управления эконо-

мики и инвестиций 

Оборот малых и средних 

предприятий/ общий 

оборот всех предприятий 

* 100 

1 раз в квар-

тал 

Темп роста объема инве-

стиций в основной капи-

тал малых предприятий 

района, % 

Данные органов ста-

тистики, данные от-

дела экономики 

Управления эконо-

мики и инвестиций 

Достигнутый показатель 

в отчетном году 

1 раз в квар-

тал 
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7.4. Подпрограмма IV. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 

Шатурского муниципального района». 

 

Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки, пе-

риодичность 

оценки 

Обеспеченность населе-

ния площадью торговых 

объектов 

 

Данные Реестра объ-

ектов потребитель-

ского рынка и услуг 

Шатурского муни-

ципального района 

 Площадь торговых объ-

ектов предприятий роз-

ничной торговли  /1000 

жителей*100% 

1 раз в квар-

тал 

Обеспеченность населе-

ния бытовыми услугами 

Данные Реестра объ-

ектов потребитель-

ского рынка и услуг 

Шатурского муни-

ципального района 

Количества рабочих мест 

на предприятиях быто-

вого обслуживания  

/1000 жителей*100% 

1 раз в квар-

тал 

Обеспеченность услугами 

общественного питания 

Данные Реестра объ-

ектов потребитель-

ского рынка и услуг 

Шатурского муни-

ципального района 

Количества посадочных 

мест в предприятиях об-

щественного питания  

/1000 жителей*100% 

1 раз в квар-

тал 

Объем инвестиций в ос-

новной капитал в отрас-

лях торговли и бытовых 

услуг, в том числе в услу-

ги бань по программе 

«Сто бань Подмосковья» 

Данные отдела ме-

неджмента и качест-

ва услуг и управле-

ния строительства, 

архитектуры и ин-

фраструктуры 

Фактические данные о 

стоимости вновь введен-

ных объектов 

1 раз в квар-

тал 

Товарооборот на душу 

населения 

Данные органов ста-

тистики и управле-

ния экономики и ин-

вестиций 

Товарооборот розничной 

торговли/ численность 

населения района*100% 

1 раз в квар-

тал 

Частичная компенсация 

транспортных расходов за 

доставку товаров в труд-

нодоступные и отдален-

ные сельские местности 

Данные финансового 

управления 

Фактические данные о 

перечислении средств 

исполнителю услуги в 

соответствии с заклю-

ченным муниципальным 

контрактом 

1 раз в квар-

тал 

Количество рассмотрен-

ных обращений потреби-

телей по защите их прав 

Данные отдела  ме-

неджмента и качест-

ва услуг 

Фактические данные об 

обращениях потребите-

лей по вопросам защиты 

их прав 

1 раз в квар-

тал 

Динамика сокращения 

доли незарегистрирован-

ных кладбищ, реконст-

рукция (расширение) уже 

существующих кладбищ, 

повышение уровня со-

держания кладбищ, 

улучшение материально-

технической базы 

 

Данные управления 

строительства, архи-

тектуры и инфра-

структуры 

Количество кладбищ, 

земельные участки кото-

рых не оформлены в му-

ниципальную собствен-

ность/ общее количество 

кладбищ*100% 

1 раз в квар-

тал 
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Отклонение от норматива 

расходов на содержание 

мест захоронения 

Данные управления 

строительства, архи-

тектуры и инфра-

структуры 

Фактические расходы из 

муниципального бюдже-

та/ 

(площадь кладбищ в 

районе Х норматив рас-

ходов по Московской 

области) *100%  

1 раз в квар-

тал 

 

 

8. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограмм и муници-

пального заказчика программы (подпрограммы) 

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией 

муниципальной программы и взаимодействие с заказчиками подпрограмм. 

Муниципальные заказчики подпрограмм обеспечивают реализацию мероприятий 

подпрограмм, взаимодействие с ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

подпрограмм и координацию их действий, взаимодействие с органами исполнительной 

власти Московской области, информационное сопровождение реализации подпрограмм, 

мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей подпрограмм,  

вносят предложения по корректировке программы и подпрограмм, готовят проекты изме-

нений в программу и подпрограммы.  

 

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприя-

тий подпрограмм. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администраци-

ей Шатурского муниципального района.  

С целью контроля реализации программы муниципальные заказчики подпрограмм в 

составе программы представляют в Управление экономики и инвестиций администрации 

Шатурского муниципального оперативные и итоговые отчеты о реализации подпрограмм 

по формам и в сроки согласно пункту 7 «Порядка разработки и реализации муниципаль-

ных программ Шатурского муниципального района», утвержденного постановлением ад-

министрации Шатурского муниципального района от 05.11.2013 №2529 (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

Управлением экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального на 

основании годовых (итоговых) отчетов о реализации подпрограмм в соответствии с Мето-

дикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложе-

нию №9 к Порядку.  
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Предпринимательство  

Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

Подпрограмма I. «Инвестиции в Шатурском муниципальном районе»  

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Инвестиции в Шатурском муниципальном районе 

Цель подпрограммы Повышение инвестиционной привлекательности Шатурского муниципального района в конку-

рентной среде среди других муниципальных образований Московской области 

Заказчик подпрограммы Управление экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального района 

 

Задачи подпрограммы Создание благоприятного инвестиционного климата в Шатурском муниципальном районе.  

Реализация государственной промышленной, научно-технической и инновационной политики 

на территории района 

Сроки реализации подпро-

граммы 

2015-2019 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реа-

лизации и 

главным рас-

порядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по го-

дам: 

Наименова-

ние 

подпро-

граммы 

Главный 

распоря-

дитель 

бюджет-

ных 

средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

  

Инвестиции 

в Шатур-

ском муни-

ципальном 

районе 

админи-

страция 

Шатур-

ского му-

ници-

пального 

Всего 100 104,7 109,6 114,8 120,1 549,2 

В том числе:       

Средства фе-

дерального 

бюджета 

      

Средства бюд-       
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района жета Москов-

ской области 

Средства бюд-

жета Шатур-

ского муници-

пального рай-

она 

100 104,7 109,6 114,8 120,1 549,2 

Другие источ-

ники 

      

Планируемые результаты реа-

лизации подпрограммы 

Формирование благоприятного инвестиционного климата и узнаваемого имиджа Шатурского 

муниципального района. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал к 2019 году 150% к уровню 2014 . 
Рост промышленного производства в 2019 году к уровню 2013 года не менее чем 1,6 раза. 

Создание к 2019 году не менее 1000 новых рабочих мест. 
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1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития Ша-

турского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом реализа-

ции подпрограммы. 

Основными задачами, направленными на достижение главной цели «Шатурский 

район - территория комфортного и благополучного проживания людей», является дина-

мичное и сбалансированное развитие реального сектора экономики, инфраструктуры, со-

циума и ориентации на повышение конкурентоспособности территории.  

Привлечение и оптимальное использование инвестиционных ресурсов позволит 

обеспечить решение поставленных задач, так как с помощью инвестиций создаются новые 

предприятия, рабочие места, расширяются действующие производства, обеспечивается 

освоение и выход на рынок новых видов товаров и услуг, обеспечиваются дополнитель-

ные налоговые поступления в бюджет, развивается инфраструктура и социальный сектор.  

Наличие определенных условий, которые влияют на предпочтения инвестора в вы-

боре той или иной территории для инвестирования определяют инвестиционную привле-

кательность муниципального образования.  

Индикаторами инвестиционной привлекательности территории является объем и 

темп роста инвестиций в основной капитал. Дефицит инвестиционных ресурсов на протя-

жении ряда последних лет остается одной из главных проблем развития экономики рай-

она. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

ценах соответствующих лет в Шатурском районе  в 2013 году составил 3256,4 млн. руб-

лей. Большой объем инвестиций в 2013 году - 1028,14 млн. рублей составили бюджетные 

инвестиции в строительство гидротехнических сооружений для обводнения торфяных зе-

мель на территории района.  

Приток иностранных инвестиций в экономику района в последние годы нестабилен. 

Иностранные инвестиции поступают на предприятия с участием иностранного капитала 

для развития действующих производств. Объем иностранных инвестиций в 2012 году со-

ставил 4,12 млн. долларов США. При этом 4,1 млн. долларов США – это прочие инвести-

ции (торговые и прочие кредиты), которые поступили в ООО «Шаттдекор» из Германии и 

0,02 млн. долларов США – это портфельные инвестиции, которые поступили в ОАО МК 

«Шатура» из Кипра (95%) и Австрии. В 2013 году иностранные инвестиции не поступали. 

Анализ конкурентоспособности Шатурского района по отдельным факторам в срав-

нении с другими муниципальными районами Московской области, а также с близлежа-

щими к нам районами Владимирской и Рязанской областей показал, что Шатурский район 

по многим параметрам можно назвать инвестиционнопривлекательным.  

Муниципальное образование имеет достаточно выгодное географическое положение, 

в радиусе транспортной доступности в течение одного рабочего дня находится порядка 40 

миллионов потенциальных потребителей продукции. Наряду с благоприятной в целом 

экологической ситуацией и достаточно хорошей транспортной доступностью имеются 

ценные рекреационные ресурсы (водоемы, большие лесные массивы). Достаточно развита 

система среднего образования, культуры и спорта, а близость Москвы обеспечивает дос-

тупность системы высшего образования. В районе имеются крупные предприятия энерге-

тической, обрабатывающей промышленности и базовой сети предприятий сферы услуг. В 

районе имеются свободные территории под новое освоение, в том числе для создания 

промышленных зон, неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения.  

Однако, интерес к району потенциальных инвесторов не высокий. Прежде всего, это 

связано с тем, что муниципальное образование является одним из удаленных районов Мо-

сковской области, а инвесторы, предпочитают площадки в непосредственной близости от 

Москвы и федеральных автомобильных трасс, также возрастают требования инвесторов к 

застройке территорий, к обеспечению их инженерной и транспортной инфраструктурой. 

Одной из причин низкой инвестиционной привлекательности района по сравнению с 

другими муниципальными образованиями Московской области являются более низкие 
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бюджетные показатели, в частности относительно низкая доля собственных доходов 

бюджета и как следствие большая зависимость от регионального бюджета. Нельзя забы-

вать и о недостаточности информации о Шатурском муниципальном районе, его инвести-

ционном потенциале.  

Инерционный прогноз развития экономики муниципального образования предпола-

гает, что в силу низкой конкурентоспособности, району не удастся привлечь достаточные 

объемы инвестиций для своего развития. Собственники промышленных предприятий рай-

она будут в основном поддерживать и частично модернизировать существующие произ-

водства, в отдельных случаях проводить мероприятия по сокращению собственных из-

держек. Источниками финансирования будут собственные доходы бюджета, субсидии и 

субвенции областного бюджета.  

В условиях высокой конкуренции среди муниципальных районов Московской облас-

ти одним из возможных механизмов активизации инвестиционной деятельности и при-

влечения внимания потенциальных инвесторов к Шатурскому району может являться 

формирование благоприятного и узнаваемого имиджа Шатурского муниципального 

района через уже имеющиеся конкурентные преимущества территории за счет реали-

зации мероприятий муниципальной программы. 

Прогноз развития ситуации с учетом реализации данной подпрограммы предусмат-

ривает к 2019 году создание позитивного имиджа района и привлечение инвесторов. 

Это позволит к 2019 году увеличить объем инвестиций в основной капитал до 3749 млн. 

рублей, создать не менее 1000 новых рабочих мест. Отраслевая структура экономики рай-

она в целом не изменится, но ожидается некоторое увеличение доли обрабатывающего и 

сельскохозяйственного производства и рост доли собственных доходов бюджета. 

 

 

2. Цели и задачи подпрограммы. 

Целью подпрограммы является повышение инвестиционной привлекательности 

Шатурского муниципального района в конкурентной среде среди других муниципальных 

образований Московской области. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Создание благоприятного инвестиционного климата в Шатурском муници-

пальном районе.  

2. Реализация государственной промышленной, научно-технической и иннова-

ционной политики на территории района. 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в разделе 5 «Перечень мероприятий подпро-

граммы». 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике 

подпрограммы. 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является управление экономики и инве-

стиций администрации Шатурского муниципального района. Разработчиком и исполните-

лем подпрограммы является отдел экономики и сельского хозяйства управления экономи-

ки и инвестиций администрации Шатурского муниципального района. 
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4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий подпрограммы 
 

Наименование мероприятия 

подпрограммы  

Источник финан-

сирования  

Расчет необходи-

мых финансовых 

ресурсов на реали-

зацию мероприя-

тия, тыс. рублей  

Общий объем фи-

нансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации меро-

приятия, в том 

числе по годам  

Информационное обеспече-

ние инвестиционных про-

цессов 

Бюджет Шатурско-

го муниципального 

района 

При расчете объе-

мов финансовых 

ресурсов на 2016-

2018 годы был 

применен индекс 

дефлятор потреби-

тельских цен -

104,7% 

Всего – 549,2 

в том числе: 

2015 – 100 

2016 – 104,7 

1017 – 109,6 

2018 – 114,8 

2019 – 120,1 

 

Другие мероприятия про-

граммы  

Бюджет Шатурско-

го муниципального 

района  

 Осуществляются в 

пределах финансо-

вых средств, пре-

дусмотренных на 

основную деятель-

ность исполните-

лей 
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5. Перечень мероприятий подпрограммы «Инвестиции в Шатурском муниципальном районе» 

 
N 

п/п 

Мероприятия 

по реализации 

программы  

Перечень стан-

дартных про-

цедур, обеспе-

чивающих вы-

полнение ме-

роприятия, с 

указанием пре-

дельных сро-

ков их испол-

нения 

Источники 

финанси-

рования 

Срок 

испол-

нения 

меро-

приятия 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

текущем 

финансо-

вом году 

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответст-

венный за 

выполне-

ние меро-

приятия 

програм-

мы  

Планируе-

мые резуль-

таты вы-

полнения 

мероприя-

тий про-

граммы  

2015 2016 2017 2018 2019 

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

1. Задача 1 

Создание бла-

гоприятного 

инвестицион-

ного климата в 

Шатурском 

муниципаль-

ном районе 

Разработка 

инвестицион-

ной стратегии.  

Размещение 

информации на 

сайте админи-

страции в СМИ 

Взаимодейст-

вие с потенци-

альными инве-

сторами 

Итого 2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Формиро-

вание бла-

гоприятно-

го и узна-

ваемого 

имиджа 

Шатурского 

муници-

пального 

района 

Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

        

Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

        

Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

        

Другие 

источники 

        

1.1. Информацион-

ное обеспече-

ние инвестици-

онных процес-

сов  

в районе 

Подготовка 

информации, 

размещение 

информации на 

сайте, в СМИ, 

представление 

информации в 

Итого 2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Создание 

инвестици-

онной стра-

ницы (инве-

стиционно-

го сайта) 

района. 

Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

        

Средства         
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Министерство 

инвестиций и 

инноваций МО 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

Проведение 

презента-

ций инве-

стиционно-

го потен-

циала рай-

она  

Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

 10 549,2 100 104,7 109,6 114,8 120,1 

Другие 

источники 

        

1.2. Предоставле-

ние муници-

пальных гаран-

тий и льгот для 

стратегических 

инвесторов  

Определение 

стратегических 

инвесторов, 

определение 

возможных 

гарантий и 

льгот стратеги-

ческим инве-

сторам на 

уровне муни-

ципального 

района 

Итого 2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Проект  

постанов-

ления ад-

министра-

ции и/или 

решения 

Совета де-

путатов о 

муници-

пальных 

гарантиях 

инвесторам 

Средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

        

Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

        

Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

        

Другие 

источники 

        

1.5. Участие в кон-

курсах, вы-

ставках  

Подготовка 

необходимых 

материалов. 

Подача заявки 

на участие. 

Итого          Участие 

района в 

выставке 

«Инвести-

ции Под-

московье» 

Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

         

Средства 

бюджета 

Москов-
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ской об-

ласти 

Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

        Симонов 

А.К. 

Другие 

источники 

         

1.5. Ведение еди-

ной автомати-

зированной 

информацион-

ной системы 

«Перечень ин-

вестиционных 

проектов» (да-

лее - ЕАС)  

Сбор и ввод 

информации в 

ЕАС 

Итого 2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Перечень 

инвестици-

онных про-

ектов, реа-

лизуемых в 

районе 

Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

         

Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

         

Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

         

Другие 

источники 

         

2. Реализация 

государствен-

ной промыш-

ленной, науч-

но-технической 

и инновацион-

ной политики 

на территории 

района 

Взаимодейст-

вие с предпри-

ятиями про-

мышленности 

и науки 

Итого 2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Участие 

предпри-

ятий в кон-

курсах, в 

заседаниях 

Совета ди-

ректоров, в 

массовых 

мероприя-

тиях, про-

Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

         

Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-
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ласти водимых на 

территории 

района 
Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

         

Другие 

источники 

         

2.1. Привлечение 

организаций 

района к уча-

стию в конкур-

сах, в том чис-

ле:  по присуж-

дению ежегод-

ных премий 

Губернатора 

Московской 

области в сфе-

ре науки и ин-

новаций для 

молодых уче-

ных и специа-

листов, по пре-

доставлению 

грантов Прави-

тельства Мос-

ковской облас-

ти в сферах 

науки, техно-

логий, техники 

и инноваций  

 

Взаимодейст-

вие с предпри-

ятиями про-

мышленности 

и науки 

Итого 2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Участие 

предпри-

ятий в кон-

курсах 
Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

        

Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

        

Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

        

Другие 

источники 

        

2.2. Взаимодейст-

вие с предпри-

ятиями про-

мышленности 

и науки по во-

Проведение 

заседаний ко-

миссий по не-

доимке, 

Разработка 

Итого 2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Снижение 

недоимки в 

бюджеты 

всех уров-

ней 

Средства 

федераль-

ного бюд-
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просам финан-

сового состоя-

ния, ликвида-

ции задолжен-

ности  в бюд-

жеты всех 

уровней и за-

долженности 

по заработной 

плате 

мероприятий 

по финансово-

му оздоровле-

нию 

жета 

Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

         

Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

         

Другие 

источники 

         

2.3. Подписание 

районного 

трехстороннего 

(территориаль-

ного соглаше-

ния) между 

администраци-

ей Шатурского 

муниципально-

го района, 

профсоюзными 

организациями 

и работодате-

лями (ежегод-

ное внесение 

изменений в 

части оплаты 

труда) 

Разработка 

соглашения, 

информирова-

ние предпри-

ятий, 

Мониторинг 

соглашения 

Итого 2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Подписан-

ное согла-

шение Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

         

Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

         

Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

         

Другие 

источники 

         

 Итого по про-

грамме, в том 

числе: 

   10 549,2 100 104,7 109,6 114,8 120,1   

Средства феде-

рального бюд-

жета 

            



- - 32 - - 

 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

            

Средства бюд-

жета Шатур-

ского муници-

пального рай-

она 

  2015-

2019 

         

Другие источ-

ники 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Предпринимательство  

Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

 

Подпрограмма II. «Развитие конкуренции в Шатурском муниципальном районе»  

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Развитие конкуренции в Шатурском муниципальном районе 

Цель подпрограммы Создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного функционирования товарных рынков, 

равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности Шатурского муници-

пального района юридических и физических лиц. 

Заказчик подпрограммы Управление экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального района 

Задачи подпрограммы Развитие сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд Шатурского муниципального района. 

Расширение доступности информации об осуществлении закупок для муниципальных нужд Шатурского 

муниципального района и нужд бюджетных учреждений. 

Внедрение контрактной системы на территории Шатурского муниципального района. 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 годы 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реали-

зации и глав-

ным распоряди-

телям бюджет-

ных средств, в 

том числе по 

годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

3-й год 

планового 

периода 

4-й год 

планового 

периода 

Итого 

Развитие кон-

куренции в 

Шатурском му-

ниципальном 

районе 

Администрация 

Шатурского му-

ниципального 

района 

 

Всего - - - - - - 

В том числе: - - - - - - 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

- - - - - - 

Средства бюд- - - - - - - 
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жета Москов-

ской области 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

- - - - - - 

Другие источ-

ники 

- - - - - - 

Планируемые результаты реали-

зации подпрограммы 

Централизация закупок. 

Экономия бюджетных средств в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта. 

Снижение доли контрактов, заключенных с единственным поставщиком, с 78% до 45% (от общего количе-

ства процедур без учета договоров с ценой до 100 тыс. рублей). 

Привлечение потенциальных участников торгов. 
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1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития Шатур-

ского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом реализации 

подпрограммы 

 Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоя-

тельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответ-

ствующем товарном рынке. Свобода конкуренции, за исключением случаев, определяе-

мых экономической целесообразностью, является основополагающим условием эффек-

тивного социально-экономического развития. 

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

она действует. 

 В Шатурском муниципальном районе конкуренция, направленная на удержание 

рыночных позиций и получение прибыли, все больше вытесняется соперничеством между 

организациями, которое связано, прежде всего, с внедрением новых технологий, поиском 

свободных рыночных ниш, умелой адаптацией к меняющейся экономической среде. 

 Подпрограмма направлена на оценку, выявление слабых сторон в конкурентной 

среде экономики Шатурского муниципального района, а также на формирование с приме-

нением программно-целевого метода перечня мероприятий по развитию конкуренции в 

отраслях экономики Шатурского муниципального района. 

 Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы развития конку-

ренции в Шатурском муниципальном районе, характеризуется следующими основными 

положениями: 

- развитие конкуренции является одной из актуальных задач развития экономики Шатур-

ского муниципального района; 

- участие в реализации подпрограммы организаций различных отраслей экономики, инве-

сторов, финансовых, научных и проектных организаций; 

- необходимость информационной прозрачности действий органов местного самоуправ-

ления, особенно работе сайта администрации Шатурского муниципального района, пуб-

ликации на нем актуальной, полной информации; 

-     решение поставленных в подпрограмме задач носит долговременный характер, что 

обусловлено необходимостью формирования механизмов развития конкуренции в Шатур-

ском муниципальном районе в целом и в конкретных отраслях экономики с учетом их 

особенностей, применения данных механизмов в качестве инструментов для достижения 

задач социально-экономического развития Шатурского муниципального района. 

Сфера муниципальных закупок 

Развитие конкурентной среды является приоритетным направлением развития эко-

номики Шатурского муниципального района. Размещение заказов для нужд заказчиков за 

счет средств местного, областного бюджетов и прочих источников составляет значитель-

ный сегмент экономики района, воздействие на который позволяет в той или иной мере 

способствовать развитию конкуренции в отраслях. 

Муниципальные программы и привлечение инвестиций - ключевой инструмент стра-

тегического развития района при условии развитого уровня конкурентных отношений на 

рынке. 

Развитие конкуренции в сфере  муниципальных закупок является одним из основных 

направлений, так как затрагивает различные отрасли экономики района. 

Формирование полного цикла реализации полномочий в сфере закупок посредством 

размещения муниципального заказа позволит: 

- эффективно реализовать муниципальные программы; 

- делать эффективным расходование бюджетных средств; 

- повысить качество и создать дополнительный стимул развития отрасли за счет по-

вышения конкуренции; 
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- создать простые и равные условия доступа для всех желающих к финансовым по-

токам формируемого бюджета, обеспечить долгосрочное планирование бизнеса хозяйст-

вующими субъектами; 

- унифицировать процедуры размещения муниципального заказа и типовых форм 

документации; 

- обеспечить экономное, эффективное расходование средств местного бюджета и 

средств бюджетных учреждений Шатурского муниципального района; 

- обеспечить надлежащее выполнение поставщиками, подрядчиками, исполнителями 

своих обязательств, вытекающих из контрактов. 

Основным механизмом оценки достижения целевых показателей и расширения 

предложений потенциальных участников при размещении муниципального заказа являет-

ся вводимая в районе двухуровневая система размещения заказа, которая позволит осуще-

ствлять контроль за привлечением средств в развитие отраслей в течение всего цикла раз-

мещения муниципального заказа от прогнозирования и планирования до достижения ре-

зультатов реализации муниципальных программ; перераспределять финансовые потоки по 

видам деятельности в целях достижения целевых показателей и развития отраслей в це-

лом. 

Двухуровневая система размещения заказа - это разделение системы муниципальных 

закупок Шатурского муниципального района на два уровня  в зависимости от стоимости 

заказов. Заказы первого уровня, стоимость которых равна или превышает 10 млн. рублей, 

а также заказы, источником которых является частично или полностью средства бюджета 

Московской области, размещаются Уполномоченным органом Московской области – Ко-

митетом по конкурентной политике Московской области. Заказы второго уровня, стои-

мость которых менее 10 млн. рублей, а также, источником которых является местный 

бюджет и прочие источники финансирования, размещаются Уполномоченным органом – 

отделом муниципального заказа администрации Шатурского муниципального района. 

Такая система размещения заказов в Шатурском муниципальном районе будет спо-

собствовать повышению качества обеспечения муниципальных нужд Шатурского муни-

ципального района и нужд бюджетных учреждений Шатурского муниципального района 

за счет реализации системного подхода к формированию, размещению и исполнению му-

ниципальных контрактов; обеспечению прозрачности всего цикла закупок от планирова-

ния до исполнения контракта. 

Развитие конкуренции и, как следствие, увеличение количества участников разме-

щения заказа ведет к повышению качества поставляемых товаров (выполняемых работ, 

оказываемых услуг) и эффективности расходования бюджетных средств. 

 

 Требования к доступности информации через официальный сайт администрации 

Шатурского муниципального района о конкурентных 

процедурах и иных конкурентных действиях 

Одним из основополагающих принципов развития конкуренции является обеспече-

ние равного доступа юридическим и физическим лицам к информации о деятельности ад-

министрации Шатурского муниципального района. Возможность своевременно и опера-

тивно получать информацию о новых законодательных и нормативных правовых актах, 

прогнозах и программах развития, информацию о муниципальном заказе, проведении 

конкурентных процедур, участии в районных мероприятиях должна быть предоставлена 

любому юридическому лицу как обеспечение его основных гражданских прав. Равный 

доступ к информации является гарантом одинаковых возможностей развития организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Равный доступ к 

информации означает возможность рядового пользователя найти необходимую информа-

цию на сайте администрации Шатурского муниципального района.  

Одной из проблем является недостаточная информированность потенциальных уча-

стников размещения заказа о проведении торгов и, как следствие, высокая доля контрак-

тов, заключаемых с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся торгов.  
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Таким образом, необходимо расширить доступ к информации о размещении заказов 

для муниципальных нужд Шатурского муниципального района, нужд бюджетных учреж-

дений Шатурского муниципального района, повысить доступ к участию в торгах больше-

го количества потенциальных участников размещения заказа, а также субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

В целях раскрытия администрацией Шатурского муниципального района информа-

ции о конкурентных процедурах и иных конкурентных действиях на официальном сайте 

должна быть обеспечена доступность соответствующей информации.  

Изложение информации на сайте должно помогать пользователю быстро и эффек-

тивно ориентироваться на сайте.  

 

2. Цель и задачи подпрограммы. 

Целью подпрограммы является создание условий для добросовестной конкуренции, 

эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулиро-

вания к участию в экономической деятельности Шатурского муниципального района 

юридических и физических лиц. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Развитие сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд Шатурского муни-

ципального района; 

2. Расширение доступности информации об осуществлении закупок для муници-

пальных нужд Шатурского муниципального района и нужд бюджетных учрежде-

ний; 

3. Внедрение контрактной системы на территории Шатурского муниципального рай-

она. 

 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем вы-

полнения мероприятий, предусмотренных в разделе 5 «Перечень мероприятий подпро-

граммы». 

 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике подпро-

граммы. 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является управление экономики и инве-

стиций. Разработчиком и исполнителем программы является отдел муниципального заказа 

Управления экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального рай-

она. 

 

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации про-

граммы.  
 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах финансовых 

средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей. 
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5. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие конкуренции в  Шатурском муниципальном районе» 

 
N 

п/п 

Мероприятия 

по реализации 

программы 

(подпрограм-

мы) 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю-

щих выполне-

нение меро-

приятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их ис-

полнения 

Источни-

ки фи-

нансиро-

вания 

Срок 

испол-

нения 

меро-

при-

ятия 

Объем 

финан-

сирова-

ния ме-

роприя-

тия в те-

кущем 

финансо-

вом году 

(тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

(подпрограммы) 

Планируемые 

результаты вы-

полнения меро-

приятий про-

граммы (под-

программы) 

2014 2015 2016 2017 2018 

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

1. Задача 1. Раз-

витие сферы 

закупок для 

обеспечения 

муниципаль-

ных нужд Ша-

турского му-

ниципального 

района 

 Итого 2015-

2019 

-- - - - - - - Яковлев В.В. Экономия бюд-

жетных средств 

в результате 

снижения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта. 

Привлечение 

потенциальных 

участников тор-

гов 

 

Осущест-

вляются в 

пределах 

финансо-

вых 

средств, 

преду-

смотрен-

ных на 

основную 

деятель-

- - - - - - -   
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ность ис-

полните-

лей 

1.1. Внедрить ме-

ханизм обще-

ственного об-

суждения 

осуществле-

ния закупок 

Заблаговре-

менное опуб-

ликование 

сведений о 

закупках на 

официальном 

сайте админи-

страции Ша-

турского му-

ниципального 

района и их 

общественное 

обсуждение- 

на постоянной 

основе (в те-

чение года) 

Итого 2015-

2019 

- - - - - - - Яковлев В.В. Экономия бюд-

жетных средств 

в результате 

снижения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта. 

Привлечение 

потенциальных 

участников тор-

гов 

 

1.2 Внедрить ме-

ханизм рас-

пространения 

допустимых 

закупочных 

практик 

Мониторинг и 

анализ инфор-

мации и доку-

ментов о за-

купках на по-

стоянной ос-

нове. Разра-

ботка типовых 

технических 

заданий и го-

сударственных 

контрактов 

(в течение го-

да) 

Итого 2015-

2019 

- - - - -- - - Яковлев В.В. Экономия бюд-

жетных средств 

в результате 

снижения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта. 

Привлечение 

потенциальных 

участников тор-

гов 

 

1.3 Уменьшить 

долю разме-

щения заказа у 

единственного 

источника 

Проведение 

совместных 

торгов, ин-

формирование 

потенциаль-

Итого 2015-

2019 

- - - - - - - Яковлев В.В. Снижение доли 

контрактов, за-

ключенных с 

единственным 

поставщиком 
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ных участни-

ков торгов о 

их проведе-

нии, информа-

ция о наиболее 

значимых тор-

гах в СМИ 

(в течение го-

да) 

1.4 Противодей-

ствовать не-

добросовест-

ной конкурен-

ции (демпин-

гу, сговору) на 

торгах 

Анализ состо-

явшихся тор-

гов, направле-

ние материа-

лов в контро-

лирующие ор-

ганы (квартал, 

полугодие, год 

– на постоян-

ной основе) 

Итого 2015-

2019 

-- - - -- - - - Яковлев В.В. Экономия бюд-

жетных средств 

в результате 

снижения на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта. 

Привлечение 

потенциальных 

участников тор-

гов 

 

2 Задача 2 

Расширение 

доступности 

информации 

об осуществ-

лении закупок 

для муници-

пальных нужд 

Шатурского 

муниципаль-

ного района и 

нужд бюджет-

ных учрежде-

ний 

 Итого 2015-

2019 

- - - - - - - Яковлев В.В. Привлечение 

потенциальных 

участников тор-

гов 

 
Осущест-

вляются в 

пределах 

финансо-

вых 

средств, 

преду-

смотрен-

ных на 

основную 

деятель-

ность ис-

полните-

лей 
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2.1 Участвовать в 

профессио-

нальных вы-

ставках 

Организация 

участия Ша-

турского му-

ниципального 

района в вы-

ставках, кон-

ференциях по 

тематике му-

ниципального 

заказа 

(1 раз в год) 

Итого 2015-

2019 

- - - - - - - Яковлев В.В. Привлечение 

потенциальных 

участников тор-

гов 

 

2.2 Информиро-

вать общест-

вен-ность о 

предполагае-

мых потребно-

стях в товарах 

(работах, ус-

лугах) 

Свод планов 

закупок заказ-

чиков Шатур-

ского муници-

пального рай-

она, разбивка 

сводного пла-

на по номенк-

латуре. Опуб-

ликование 

сводного пла-

на закупок на 

сайте админи-

страции рай-

она (1 раз в 

квартал) 

Итого 2015-

2019 

- - - - - - -  

Яковлев В.В. 

Централизация 

закупок 

Средства 

Феде-

рального 

бюджета 

3 Задача 3. 

Внедрение 

контрактной 

системы на 

территории 

Шатурского 

муниципаль-

ного района 

 Итого 2015-

2019 

- - 

 

- - - - - Яковлев В.В. Централизация 

закупок. 

 Средства 

Феде-

рального 

бюджета 

        

Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 
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Средства 

бюджета 

Шатур-

ского му-

ници-

пального 

района 

 - - 

 

 - - - - 

Другие 

источни-

ки 

        

3.1 Реализовать 

план перво-

очередных ме-

роприятий по 

переходу на 

контрактную 

систему в час-

ти контроль-

ной деятель-

ности 

Разработка 

нормативно-

правовой базы 

(в течение го-

да) 

Итого 2015 - - - - - - - Яковлев В.В. Централизация 

закупок. 

 Осущест-

вляются в 

пределах 

финансо-

вых 

средств, 

преду-

смотрен-

ных на 

основную 

деятель-

ность ис-

полните-

лей 

3.2 Реализовать 

план перво-

очередных ме-

роприятий по 

переходу на 

контрактную 

систему в час-

ти планирова-

ния 

Разработка 

нормативно-

правовой базы 

(в течение го-

да) 

Итого 2015-

2016 

- - - - - - - Яковлев В.В. 

 

Централизация 

закупок. 

 Осущест-

вляются в 

пределах 

финансо-

вых 

средств, 

преду-

смотрен-

ных на 

основную 
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деятель-

ность ис-

полните-

лей 

3.3 Реализовать 

план перво-

очередных ме-

роприятий по 

переходу на 

контрактную 

систему в час-

ти осуществ-

ления закупок 

Разработка 

нормативно-

правовой базы 

(в течение го-

да) 

Итого 2015        Яковлев В.В. Централизация 

закупок. 

 Осущест-

вляются в 

пределах 

финансо-

вых 

средств, 

преду-

смотрен-

ных на 

основную 

деятель-

ность ис-

полните-

лей 

3.4 Реализовать 

план перво-

очередных ме-

роприятий по 

переходу на 

контрактную 

систему в час-

ти централи-

зации закупок 

Разработка 

нормативно-

правовой базы 

(в течение го-

да) 

Итого 2015-

2019 

- - - - - - - Яковлев В.В. Централизация 

закупок. 

 Средства 

Феде-

рального 

бюджета 

        

Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

        

Средства 

бюджета 

Шатур-

ского му-

ници-

пального 

района 

 - - - - - - - 
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Другие 

источни-

ки 

        

3.5. Организовать 

обучение кон-

трактных 

управляющих 

Заказчиков 

района 

Направление 

на обучение 

специалистов 

(1 раз в год) 

Итого 2015-

2017 

- - - - - - - Яковлев В.В. Централизация 

закупок. 

 

Средства 

Феде-

рального 

бюджета 

  - - - - - -   

Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

 - - - - - - -   

Средства 

бюджета 

Шатур-

ского му-

ници-

пального 

района 

 - - - - - - -   

Другие 

источни-

ки 

 - - - - - - -   
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Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Предпринимательство  

Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

Подпрограмма III. «Развитие малого и среднего предпринимательства Шатурского муниципального района» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  

 

Развитие малого и среднего предпринимательства  Шатурского муниципального района 

Цель подпрограммы  Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных от-

раслях экономики Шатурского района за счет создания благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности 

Заказчик подпрограммы  

 

Управление экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального района 

Задачи подпрограммы Развитие муниципальных форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Шатурского 

муниципального района 

Сроки реализации подпрограммы  

 

2015-2019  

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реали-

зации и глав-

ным распоряди-

телям бюджет-

ных средств, в 

том числе по 

годам: 

Наименование под-

программы  

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2015 год 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого  

Развитие малого и 

среднего предприни-

мательства Шатур-

ского муниципально-

го района 

Администрация 

Шатурского му-

ниципального 

района 

 

 

Всего: 

 
400,0 418,8 438,5 459,1 480,7 2197,1 

в том числе:       

Средства феде-

рального бюд-

жета 
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 Средства бюд-

жета Москов-

ской 

области 

      

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

400,0 418,8 438,5 459,1 480,7 2197,1 

Другие источ-

ники 
      

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы  

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-

щих деятельность в сфере обрабатывающих производств и инноваций, на 9  процентов к началу 

реализации подпрограммы;  

удержать количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области инноваций и промышленного производства на уровне 2013 года; 

доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий района составит  

21,33 процента в 2019 году;  

увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпри-

нимательства на 6 процента к началу реализации подпрограммы (в действующих ценах);  

доведение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предприниматель-

ства, получившими поддержку, в 2019 году до 10 единиц;  

увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в районе с 25,21 процентов до 

26,80 процента. 

увеличение среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий с 

15,90 тыс. до 20,75 тыс. рублей. 

увеличение количества малых и средних предприятий на 1 тысяч жителей с 5,3 единиц до 

5,8 единиц 
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1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации подпрограммы. 
 В 2013 году на территории Шатурского муниципального района осуществляли дея-

тельность 382 субъект малого (включая микро) предпринимательства и 8 субъектов сред-

него предпринимательства, 1170 индивидуальных предпринимателей.  

 В 2013 году создано 39 малых предприятий (включая микропредприятия), 194 

субъекта зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. 

Малый и средний бизнес охватывает все отрасли экономики, это сельское хозяйст-

во, торговля и общественное питание, строительство, обрабатывающие производства, ока-

зание услуг населению. Из общего количества малых предприятий наибольшую долю 

(31%) составляют предприятия торговли и общественного питания. Привлекательность 

данной сферы объясняется, прежде всего, относительно быстрой окупаемостью вложен-

ных средств, стабильным потребительским спросом. В промышленности и строительстве 

23 % малых предприятий. 

Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по состоянию на 1 

января 2014 г. составила 4045 человек и уменьшилась на 1,4% по сравнению с аналогич-

ным периодом 2013 года.  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) ма-

лых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних со-

вместителей) всех предприятий района по состоянию на 1 января 2014 г. составила 21,4 % 

и осталась на уровне аналогичного показателя 2012 года. 

Среднемесячная заработная плата по Шатурскому району за январь-декабрь 2013 

года составила 28795 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросла 

на 112,5%. 

Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях ниже, чем в 

среднем по району.  За январь-декабрь 2013 года составила 15019,3 рубля.  

Оборот розничной торговли в 2013 г. вырос по сравнению с 2012 г. на 15,5 % и со-

ставил 6931,3 тыс.рублей.  

Удельный вес оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 

обороте организаций за 2013 год составил 21,4 %, что на 0,7 % выше по сравнению с ана-

логичным показателем за 2012 год. 

 За 2013 год объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Москов-

ской области от деятельности субъектов малого предпринимательства Шатурского муни-

ципального района (с учетом ИП) составил 294 611 тыс. рублей. Доля доходов малого 

предпринимательства от всех налоговых поступлений муниципального образования со-

ставила 10,67%. Объем налоговых поступлений в местный бюджет составил 222 376 тыс. 

рублей. Доля доходов малого предпринимательства в местный бюджет от всех налоговых 

поступлений составила 18,58 %.  

  В сложившейся ситуации возникает необходимость решения проблемы снижения 

налоговых поступлений от деятельности малого предпринимательства в местный бюджет 

программным способом, в том числе и за счет развития муниципальных форм поддержки 

субъектов малого предпринимательства. В условиях ограниченных финансовых возмож-

ностей муниципального образования основное внимание планируется уделить поддержке 

приоритетных направлений развития малого предпринимательства.  

 Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства в 2015-

2019 гг. в Шатурском муниципальном районе являются: 

- промышленное производство и инновационная деятельность; 

- производство и переработка сельхозпродукции; 

- сельский и экологический туризм. 

 Прогноз развития ситуации с учетом реализации данной программы преду-

сматривает к 2018 году увеличение налоговых поступлений от деятельности малого 

предпринимательства в местный бюджет на 32% к уровню 2013, увеличение численности 
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работающего населения в малом предпринимательстве на 30% к уровню 2013, увеличе-

нию оборота малого предпринимательства на 40% к уровню 2013. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы. 

 

Целью подпрограммы является создание повышение конкурентоспособности малого 

и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики Шатурского района 

за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельно-

сти. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:  

1.  Развитие муниципальных форм поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. 

2. Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику 

Шатурского муниципального района. 

 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем вы-

полнения мероприятий, предусмотренных в разделе 5 «Перечень мероприятий подпро-

граммы». 

 

3.Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях 

и разработчике подпрограммы. 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является управление экономики и инве-

стиций. Разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел экономики Управ-

ления экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального района. 
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4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий подпрограммы. 

  

Наименование мероприя-

тия подпрограммы  

Источник финан-

сирования  

Расчет необходи-

мых финансовых 

ресурсов на реали-

зацию мероприя-

тия,  

тыс. руб. 

Общий объем финан-

совых ресурсов, необ-

ходимых для реализа-

ции подпрограммы, в 

том числе по годам,  

тыс. руб.  

Развитие муниципальных 

форм поддержки субъек-

тов малого  и среднего 

предпринимательства 

Бюджет Шатур-

ского муници-

пального района 

2015 год - финан-

совая поддержка  

субъектов –

победителей кон-

курсного отбора.  

Минимальный объ-

ем софинасирова-

ния =400 тыс. руб-

лей. 

 

При расчете объе-

мов финансовых 

ресурсов на 2016-

2019 годы был 

применен индекс 

дефлятор потреби-

тельских цен -104,7 

% 

Всего – 2197,1  

в том числе: 

2015 – 400 

2016 – 418,8 

2017 –438,5 

2018 – 459,1 

2019 – 480,7 

Другие мероприятия под-

программы  

Бюджет Шатур-

ского муници-

пального района  

 Осуществляются в 

пределах финансовых 

средств, предусмот-

ренных на основную 

деятельность испол-

нителей 

 

 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуще-

ствляется на конкурсной основе. Порядок проведения, дата, время, место проведения кон-

курса по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства, перечень не-

обходимой конкурсной документации устанавливаются постановлением администрации 

Шатурского муниципального района. 
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5. Перечень мероприятий подпрограммы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства Шатурского муниципального района» 

 
N 

п/п 

Мероприя-

тия по реа-

лизации 

программы 

(подпро-

граммы) 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечи-

вающих вы-

полнение 

мероприя-

тия, с указа-

нием пре-

дельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансиро-

вания 

Срок 

испол-

нения 

меро-

при-

ятия 

Объем 

финанси-

рования 

мероприя-

тия в те-

кущем 

финансо-

вом году 

(тыс. 

руб.)* 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответст-

венный за 

выполне-

ние ме-

роприя-

тия про-

граммы 

(подпро-

граммы) 

Планируе-

мые резуль-

таты выпол-

нения меро-

приятий 

программы 

(подпро-

граммы) 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

1. Задача 1. 

Развитие 

муници-

пальных 

форм под-

держки 

субъектов 

малого  и 

среднего 

предпри-

ниматель-

ства 

 Итого 2015-

2019 

90 2197,1 400,0 418,8 438,5 459,1 480,7 Симонов 

А.К. 

 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

          

Средства 

бюджета Мо-

сковской об-

ласти 

          

Средства 

бюджета Ша-

турского му-

ниципально-

го района 

2015-

2019 

90 2197,1 400,0 418,8 438,5 459,1 480,7 Симонов 

А.К. 

 

Другие ис-

точники 

          

1.1. Частичная 

компенса-

ция затрат 

1.Утвержден

ие положе-

ния о кон-

Итого 2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Предостав-

ленная суб-

сидия субъ-Средства фе-          
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действую-

щим инно-

вационным 

компаниям, 

осуществ-

ляющим 

деятель-

ность более 

1 года в 

целях воз-

мещения 

затрат или 

недополу-

ченных 

доходов в 

связи с 

производ-

ством (реа-

лизацией) 

товаров, 

выполне-

нием ра-

бот, оказа-

нием услуг 

курсе по 

отбору зая-

вок на право 

заключения 

договора о 

предостав-

лении суб-

сидий. 

2. Проведе-

ние кон-

курсного 

отбора. 

3. Заключе-

ние догово-

ра на пре-

доставление 

субсидии с 

субъектами 

МСП - по-

бедителями 

конкурсного 

отбора. 

дерального 

бюджета 

екту малого 

и среднего 

предприни-

мательства 
Средства 

бюджета Мо-

сковской об-

ласти 

         

Средства 

бюджета Ша-

турского му-

ниципально-

го района 

2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Другие ис-

точники 

         

1.2. Частичная 

компенса-

ция затрат 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпри-

ниматель-

ства, осу-

ществ-

ляющим 

деятель-

1.Утвержден

ие положе-

ния о кон-

курсе по 

отбору зая-

вок на право 

заключения 

договора о 

предостав-

лении суб-

сидий. 

2. Проведе-

Итого 2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Предостав-

ленная суб-

сидия субъ-

екту малого  

и среднего 

предприни-

мательства 

Средств фе-

дерального 

бюджета 

          

Средства 

бюджета Мо-
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ность в об-

ласти ре-

месел, на-

родных 

художест-

венных 

промыслов, 

сельского и 

экологиче-

ского ту-

ризма на 

цели, опре-

деляемые 

админист-

рацией 

Шатурско-

го муници- 

пального 

района 

ние кон-

курсного 

отбора. 

3. Заключе-

ние догово-

ра на пре-

доставление 

субсидии с 

субъектами 

МСП - по-

бедителями 

конкурсного 

отбора 

сковской об-

ласти 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-

ниципально-

го района 

2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Другие ис-

точники 

         

1.3. Частичная 

компенса-

ция затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпри-

ниматель-

ства на уп-

лату про-

центов по 

кредитам, 

привлечен-

ным в рос-

сийских 

кредитных 

организа-

1.Утвержден

ие положе-

ния о кон-

курсе по 

отбору зая-

вок на право 

заключения 

договора о 

предостав-

лении суб-

сидий. 

2. Проведе-

ние кон-

курсного 

отбора. 

3. Заключе-

ние догово-

Итого 2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Предостав-

ленная суб-

сидия субъ-

екту малого 

и среднего 

предприни-

мательства 

Средств фе-

дерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета Мо-

сковской об-

ласти 

         

Средства 

бюджета Ша-

турского му-

ниципально-

го района 

2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Другие ис-          
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циях  

 

ра на пре-

доставление 

субсидии с 

субъектами 

МСП - по-

бедителями 

конкурсного 

отбора 

точники 

1.4. Частичная 

компенса-

ция субъ-

ектам ма-

лого и 

среднего  

предпри-

ниматель-

ства затрат, 

связанных 

с приобре-

тением 

оборудова-

ния в целях 

создания и 

(или) раз-

вития, и 

(или) мо-

дернизации 

производ-

ства това-

ров 

1.Утвержден

ие положе-

ния о кон-

курсе по 

отбору зая-

вок на право 

заключения 

договора о 

предостав-

лении суб-

сидий. 

2. Проведе-

ние кон-

курсного 

отбора. 

3. Заключе-

ние догово-

ра на пре-

доставление 

субсидии с 

субъектами 

МСП - по-

бедителями 

конкурсного 

отбора 

Итого 2015-

2019 

90 2197,1 400,0 418,8 438,5 459,1 480,7 Симонов 

А.К. 

Предостав-

ленная суб-

сидия субъ-

екту малого 

и среднего 

предприни-

мательства 

Средств фе-

дерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета Мо-

сковской об-

ласти 

         

Средства 

бюджета Ша-

турского му-

ниципально-

го района 

2015-

2019 

90 2197,1 400,0 418,8 438,5 459,1 480,7 Симонов 

А.К. 

Другие ис-

точники 

         

1.5. Частичная 

компенса-

1.Утвержден

ие положе-

ния о кон-

Итого 2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Предостав-

ленная суб-

сидия субъ-Средств фе-          
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ция субъ-

ектам ма-

лого и 

среднего 

предпри-

ниматель-

ства за-

трат на  

уплату 

первого 

взноса 

(аванса) 

при за-

ключении 

договора 

лизинга 

оборудо-

вания 
 

курсе по 

отбору зая-

вок на право 

заключения 

договора о 

предостав-

лении суб-

сидий. 

2. Проведе-

ние кон-

курсного 

отбора. 

3. Заключе-

ние догово-

ра на пре-

доставление 

субсидии с 

субъектами 

МСП - по-

бедителями 

конкурсного 

отбора 

дерального 

бюджета 

екту малого 

и среднего 

предприни-

мательства 
Средства 

бюджета Мо-

сковской об-

ласти 

         

Средства 

бюджета Ша-

турского му-

ниципально-

го района 

2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Другие ис-

точники 

         

2. Задача 2. 

Увеличе-

ние вклада 

субъектов 

малого 

предпри-

ниматель-

ства в эко-

номику 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

 Итого 2015-

2019 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета Мо-

сковской об-

ласти 

         

Средства 

бюджета Ша-

турского му-

ниципально-

го района 

2015-

2019 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 
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Другие ис-

точники 

         

2.1. Привлече-

ние субъ-

ектов ма-

лого сред-

него пред-

принима-

тельства к 

участию в 

реализации  

мероприя-

тий госу-

дарствен-

ной про-

граммы 

«Развитие 

малого и 

среднего 

предпри-

ниматель-

ства в Мо-

сковской 

области на 

2015-2019 

годы» 

Подготовка 

информации 

о проведе-

нии  област-

ных конкур-

сов и дове-

дение ее до 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

района. 

Организация 

встреч с 

субъектами 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства  

Итого 2015-

2019 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

Рассылка 

информации 

Встречи с 

субъектами 
Средства фе-

дерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета Мо-

сковской об-

ласти 

         

Средства 

бюджета Ша-

турского му-

ниципально-

го района 

2015-

2019 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

Другие ис-

точники 

         

2.2. Обеспече-

ние дея-

тельности 

Совета по 

малому и 

среднему  

предпри-

ниматель-

ству при 

главе Ша-

Организация 

заседаний 

Совета по 

малому и 

среднему  

предприни-

мательству.  

Подготовка 

материалов 

по малому и 

Итого 2015-

2019 

  В пределах финансовых средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

Проведение 

заседаний 

Совета. 

Информа-

ционные 

материалы 

Средств фе-

дерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета Мо-

сковской об-

ласти 

         

Средства 2015-   В пределах финансовых средств, предусмотренных на Симонов 
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турского 

муници-

пального 

района 

среднему 

предприни-

мательству  

бюджета Ша-

турского му-

ниципально-

го района 

2019 основную деятельность исполнителя А.К. 

Другие ис-

точники 

         

 Итого по 

подпро-

грамме, в 

том числе: 

  2015-

2019 

90 2197,1 400,0 418,8 438,5 459,1 480,7   

 Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

            

 Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

            

 Средства 

бюджета 

Шатурско-

го муници-

пального 

района 

  2015-

2019 

90 2197,1 400,0 418,8 438,5 459,1 480,7   

 Другие 

источники 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе  

«Предпринимательство  

Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы 
 

 

Подпрограмма IV. «Развитие потребительского рынка и услуг в Шатурском муниципальном районе»  

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование подпрограммы Развитие потребительского рынка и услуг в Шатурском муниципальном районе  
Цель подпрограммы Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка Шатурского  муниципаль-

ного района  посредством  создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей  населе-

ния в качественных товарах  и услугах, обеспечения  устойчивого  функционирования и сбалансированно-

го развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания, бытового и ритуально-

го обслуживания населения 

Заказчик подпрограммы Отдел менеджмента и качества услуг администрации Шатурского муниципального района 

Задачи подпрограммы 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг с учетом современных требований и ин-

новаций. 

2. Создание условий для обеспечения покупательского спроса граждан, проживающих в сельских 

населенных пунктах Шатурского муниципального района. 

3. Реализация мер по защите прав потребителей в свете исполнения действующего законодательства 

4. Повышение уровня и качества оказания ритуальных услуг. 

Сроки реализации подпро-

граммы 

2015-2019 годы 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реа-

лизации и 

главным рас-

порядителям 

Наименова-

ние подпро-

граммы 

Главный 

распоря-

дитель 

бюджет-

ных 

средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

Развитие Админи- Всего 5398,5 31328,7 31328,7 6346,9 7241,0 81864,8 



- - 58 - - 

  

бюджетных 

средств, в том 

числе по го-

дам: 

потреби-

тельского 

рынка и 

услуг в 

Шатурском 

муници-

пальном 

районе на  

страция 

Шатур-

ского му-

ници-

пального 

района 

В том числе:       

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

916,0 916,0 916,0 916,0 916,0 4580,0 

Средства бюд-

жета Шатур-

ского муници-

пального рай-

она 

4458,2 5360,1 5560,1 5357,3 6251,4 26987,1  

Внебюджетные 

средства  

24,3 25052,6 25073,6 73,6 73,6 50297,7 

Планируемые результаты реа-

лизации подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

- товарооборот на душу населения вырастет до 172, 0 тыс. рублей 

- средняя обеспеченность населения площадью торговых объектов составит  1059,6 кв.м  (в 2013 году- 

992.8кв.м), услугами общественного питания – 39,5 посадочных мест (в 2013 году- 39,0 кв.м), бытовыми 

услугами- 6,2 рабочих места (в 2013 году- 6 кв.м) на 1000 жителей; 

- инвестиции в основной капитал в сфере потребительского рынка составят 297,7 тыс.рублей; 

- инвестиции по программе «Сто бань» составят 50000,0 тыс. рублей 

- до 2019 года все земельные участки под кладбищами будут зарегистрированы 

- отклонение от норматива расхода на содержание мест захоронения сократится до 16 % 
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1. Характеристика потребительского рынка и услуг, прогноз развития ситуации с уче-

том реализации подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг в Ша-

турском муниципальном районе» 

 

 Потребительский рынок играет важную роль в экономике Шатурского муниципаль-

ного района. Сфера потребительского рынка формирует 30% валового продукта Шатурско-

го муниципального района. Доля работников сферы потребительского рынка в среднегодо-

вой численности занятых в экономике района составляет порядка 17%. Среднемесячная 

зарплата работников  на потребительском рынке в 2013 году по данным статистики равна 

22505,99 рублей. Темп ее роста в 2013 году  составил 10,5%.  

 Период 2010-2013 годы характеризуется ростом уровня качества жизни населения  

Шатурского района, которое привело к увеличению покупательского спроса населения на 

продовольственные, промышленные товары и услуги.  Темп рост среднемесячной заработ-

ной платы в Шатурском районе за 2013 год составил 104.7%  и эта тенденция продолжается.  

Снижается численность официально зарегистрированных безработных и наблюдается тен-

денция роста количества созданных рабочих мест. На фоне этой положительной динамики 

сфера потребительского рынка получила свое развитие. 

 Оборот розничной торговли за 2013 год составил 6526,7 млн. рублей, что выше 

уровня прошлого года на 27,1%.  Оборот розничной торговли формировался в основном за 

счет торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляющих свою 

деятельность в стационарных объектах. В связи с тем, что обеспеченность стационарными 

торговыми площадями в 3,3 раза превышает норматив минимальный обеспеченности , доля 

нестационарных торговых объектов и ярмарок в структуре розничного товарооборота мала. 

Так за 2013 год открыто 10 магазинов, 3 предприятия общественного питания. 3 предпри-

ятия, оказывающие платные услуги населению. В 2013 году введены в эксплуатацию: мага-

зин «Домашний» п.Осаново-Дубовое, магазин «Стройматериалов» с.Кривандино, 

д.Федеевская и д.Новосидориха, магазин «Первый детский» с.Дмитровский погост. Наме-

тилась тенденция по открытию объектов розничной торговли не только в городе , но и на 

селе и в поселках района. Свои двери в городе Шатуре распахнули: новый ресторан «У свя-

того озера», кафе «Домик», центр здоровья ООО «Рич», автотехцентр «Западный» и  мас-

терская «Кузнец Вакула» в поселке Черусти. 

 В сфере  потребительского рынка Шатурского района осуществляют свою деятель-

ность 146 юридических лиц и 685 индивидуальных предпринимателя.  По состоянию на 1 

января 2014 года на потребительском рынке района функционирует 1129 объектов торгов-

ли, включая объекты мелкой розницы, 10 торговых комплексов, 79 предприятий общест-

венного питания, 118 предприятий, оказывающих бытовые услуги населению, в которых 

оказывается 18 видов  услуг. На территории района наблюдается ежегодный  рост числа 

объектов потребительского рынка.  

  Начиная с 2010 года в Шатурском районе наблюдается тенденция роста числа ма-

газинов федеральных торговых сетей, таких как «Дикси», «Пятерочка»,  «Копейка», «Маг-

нит», «АТАК» и «Верный». На сегодняшний день их 21 единица.  Открытие сетевых мага-

зинов эконом-класса положительно сказалось на ценовой политике, сложившейся в районе. 

Сегодня это одна из самых реальных на сегодняшний день возможностей обеспечить низ-

кодоходное население относительно дешевой продукцией. На сегодняшний день сетевые 

магазины открываются и на селе с численностью населения от 1500 человек и выше, что 

приводит к снижению цен  и расширению ассортимента  товаров в сельской местности. 

Снижению цен и поддержке местных товаропроизводителей  способствует также открытие 

магазинов местных товаропроизводителей, таких как ООО «Шатурский хлебокомбинат», 

ООО «АПК «Шатурский»,  ООО «Экологическое хозяйство «Спартак», ООО «Домашняя 

кухня». Сегодня в Шатурском районе работает 25 магазинов предприятий-производителей. 
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 Достигнутый уровень обеспеченности торговыми объектами составляет 992,8 кв. 

метра, предприятиями общественного питания – 39 посадочных мест, бытовыми услугами – 

6 рабочих мест на 1000 жителей. Вместе с тем необходимо отметить, что обеспеченность 

населения торговыми площадями, бытовыми услугами и услугами общественного питания 

по поселениям района сильно отличается. В сельских населенных пунктах ощущается не-

достаток магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания. 

 Организация предприятий потребительского рынка в сельской местности является 

не всегда привлекательной для бизнеса. Для более полного удовлетворения покупательско-

го спроса на продовольственные товары и товары первой необходимости осуществляется  

частичная компенсация транспортных расходов из областного и местного бюджетов орга-

низациям, снабжающим сельские населенные пункты.  Жители  80 сельских населенных 

пунктов с численностью населения до 100 человек, где нет стационарной торговой сети об-

служиваются автолавками Коробовского потребительского общества. В 2013 году компен-

сация транспортных расходов Коробовскому ПО составила 865,0 тыс.рублей в соответствии 

с заключенным муниципальным контрактом. 

  В целях приведения торговой деятельности в соответствие с действующим зако-

нодательством с января 2014 года в районе определены места проведения ярмарок. В тече-

ние всего года проводилась планомерная работа по упорядочению ярмарочной торговли на 

территории города Шатуры. В 2013 году была ликвидирована незаконная рыночная торгов-

ля на ул. Жарова в городе Шатура. Большая работа проделана по упорядочению торговли в 

нестационарной торговой сети. В течение года  проведена инвентаризация всех объектов 

нестационарной торговой сети района. По итогам инвентаризации по каждому поселению 

Шатурского района утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов. 

 В соответствии с полномочиями, предоставленными органам местного самоуправ-

ления Законом «О защите прав потребителей» в администрации района организована работа 

по защите прав потребителей. За 2013 год обратилось 357 потребителей по вопросу нару-

шения их прав. Всем обратившимся были даны консультации, оказана помощь в составле-

нии претензий к организациям-нарушителям и исковых заявлений в суд. Направлены пись-

ма в Роспотребнадзор о выявленных товарах (работах, услугах) ненадлежащего качества. В 

газете «Ленинская Шатура» создана рубрика «Страничка потребителя», где публикуется 

информация по вопросам защиты прав потребителей, кроме того на радио и  местном теле-

канале «Подмосковье» выходят передачи, где освещаются вопросы защиты прав  потреби-

телей. 

 За последние два года на территории кладбищ, расположенных на территории Ша-

турского муниципального района проведена большая работа по монтажу ограждений, обу-

стройству подъездов, оборудованию контейнерных площадок, оформления земельных уча-

стков. Но ещё больше предстоит сделать для улучшения организации и укрепления матери-

ально-технической базы похоронного дела, пересмотру общего подхода к ведению кладби-

щенского хозяйства, введению новых видов и форм ритуального обслуживания, повыше-

нию их качества. 

 Несмотря на динамичное развитие сферы потребительского рынка на территории 

Шатурского муниципального района, сохраняется ряд проблем, которые надо решать про-

граммными методами. К ним относятся: 

-  наличие не полной и  не актуализированной информации об объектах потребительского 

рынка; 

-   размещение объектов потребительского рынка по территории Шатурского района не рав-

номерное по поселениям; 

-  недостаточное привлечение инвестиций в сферу бытового обслуживания; 

-  недостаточное развитие современных форматов,  новых технологий в сфере торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания; 

-  недостаточный контроль со стороны уполномоченных органов за качеством и безопасно-

стью товаров (работ, услуг); 
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-  проблема обеспечения качества и безопасности товаров в розничной торговле и сфере ус-

луг; 

-  низкий уровень потребительских знаний населения по защите своих прав; 

-  уровень содержания кладбищ не отвечает современным требованиям; 

-  не достаточный уровень предоставления ритуальных услуг. 

  Проблемы сферы потребительского рынка Шатурского муниципального района 

носят межведомственный и многоаспектный характер и решить их можно только в системе 

на базе целевой программы развития сферы потребительского рынка Шатурского муници-

пального района. 

  Для достижения цели повышения социально-экономической эффективности по-

требительского рынка Шатурского  муниципального района  посредством  создания усло-

вий для наиболее полного удовлетворения потребностей  населения в качественных товарах  

и услугах, обеспечения  устойчивого  функционирования и сбалансированного развития 

различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового и риту-

ального обслуживания необходимо решить следующие задачи: 

1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг с учетом современных 

требований и инноваций. 

2. Создание условий для обеспечения покупательского спроса граждан, проживающих 

в сельских населенных пунктах Шатурского муниципального района. 

3. Реализация мер по защите прав потребителей в свете исполнения действующего 

законодательства 

4. Повышение уровня и качества оказания ритуальных услуг. 

Решение этих задач будет способствовать: 

- наличию актуализированной информации о сфере потребительского рынка Шатурского 

муниципального района; 

- размещению объектов потребительского рынка на территории Шатурского района с уче-

том потребности в данных объектах и их доступности; 

- обеспечению современными мощностями и создание условий для более качественного об-

служивания населения и конкуренции на потребительском рынке; 

- бесперебойному снабжению населения труднодоступных и отдаленных сельских населен-

ных пунктов продуктами питания и товарами первой необходимости и получению актуаль-

ной информации, предприятиями потребительского рынка, работающими на селе; 

- обеспечению реализации товаров и предоставлению услуг, отвечающих требованиям каче-

ства и безопасности; 

- повышению уровня потребительских знаний населения  Шатурского района. 

- повышению качества предоставления  ритуальных услуг, улучшению ситуации на рынке 

оказания ритуальных услуг. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является повышение социально-экономической эффективно-

сти потребительского рынка Шатурского  муниципального района  посредством  создания 

условий для наиболее полного удовлетворения потребностей  населения в качественных то-

варах  и услугах, обеспечения  устойчивого  функционирования и сбалансированного разви-

тия различных видов, типов и способов торговли, общественного питания, бытового и риту-

ального обслуживания населения. 

 

 Задачами подпрограммы являются: 

1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг с учетом совре-

менных требований и инноваций. 

2. Создание условий для обеспечения покупательского спроса граждан, 

проживающих в сельских населенных пунктах Шатурского муниципального района. 
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3. Реализация мер по защите прав потребителей в свете исполнения действую-

щего законодательства 

4. Повышение уровня и качества оказания ритуальных услуг. 

 

 Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в пункте 5. 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике подпрограммы,  

исполнителях и разработчике подпрограммы 

 

 Муниципальным заказчиком подпрограммы является отдел менеджмента и качест-

ва услуг администрация Шатурского муниципального района. 

 

 Разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел менеджмента и ка-

чества услуг, управление строительства, архитектуры и инфраструктуры и финансовое 

управление администрации Шатурского муниципального района в пределах своих полно-

мочий. 

 

4.Обоснование финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации мероприятий подпрограммы 

 
Наименование мероприя-

тия 

Источник финансирова-

ния 

Расчет необходимых фи-

нансовых ресурсов на реа-

лизацию мероприятия 

Общий объем финан-

совых ресурсов, необ-

ходимых для реализа-

ции мероприятия, в 

том числе по годам 

Частичная компенсация 

транспортных расходов  

организаций и индивиду-

альных предпринимателей 

по доставке  продовольст-

венных и промышленных 

товаров для граждан в 

сельские населенные 

пункты Шатурского му-

ниципального района 

Средства бюджета Ша-

турского муниципально-

го района 

В соответствии с  Решени-

ем Совета Депутатов Ша-

турского муниципального 

района о бюджете Шатур-

ского муниципального 

района, утверждаемом еже-

годно 

Всего: 100  тыс.рублей 

2015- 20 тыс. рублей 

2016- 20 тыс. рублей 

2017- 20 тыс.рублей 

2018- 20 тыс. рублей 

2019- 20 тыс. рублей 

Средства бюджета Мос-

ковской области 

В соответствии с Законом 

Московской области от 

18.04.2008 №49/2008-ОЗ 

«О дополнительных мерах 

по созданию условий для 

обеспечения продовольст-

венными и промышленны-

ми товарами, граждан, 

проживающих в сельских 

населенных пунктах в Мо-

сковской области» средства 

на предоставление субси-

дий предусматриваются в 

расходах бюджета Москов-

ской области на очередной 

финансовый год 

Всего: 4580 тыс.рублей 

2015- 916 тыс. рублей 

2016- 916  тыс. рублей 

2017- 916 тыс. рублей 

2018- 916  тыс. рублей 

2019- 916  тыс. рублей 

Оформление земельных 

участков 

существующих мест захо-

ронения 

Средства бюджета Ша-

турского муниципально-

го района 

В соответствии с  Решени-

ем Совета Депутатов Ша-

турского муниципального 

района о бюджете Шатур-

ского муниципального 

района, утверждаемом еже-

годно 

Всего: 600 тыс.рублей 

2017- 200 тыс. рублей 

2018 -200 тыс. рублей 

2019- 200 тыс. рублей 
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Реконструкция (расшире-

ние) кладбищ, строитель-

ство новых 

Средства бюджета Ша-

турского муниципально-

го района 

При расчете объемов фи-

нансовых ресурсов  на 2016 

и 2019 годы был применен 

индекс-дефлятор потреби-

тельских цен   к базовому 

значению 2013 года 

Всего:1420 тыс. рублей 

2016 – 680  тыс. рублей 

2019- 740  тыс. рублей 

 

Благоустройство террито-

рий кладбищ 

Средства бюджета Ша-

турского муниципально-

го района 

При расчете объемов фи-

нансовых ресурсов  на 

2015-2019 годы был при-

менен индекс-дефлятор 

потребительских цен   к 

базовому значению 2013 

года 

Всего: 24373,5 тыс. 

рублей 

2015- 4438,2тыс. руб-

лей 

2016- 4660,1тыс. руб-

лей 

2017- 4846,5 

тыс.рублей 

2018- 5137,3 

тыс.рублей 

2019- 5291,4 

тыс.рублей 
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5. Перечень мероприятий подпрограммы 

«Развитие потребительского рынка и услуг в Шатурском муниципальном районе» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

по реализации 

подпрограммы 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечи-

вающих выполнение 

мероприятия, с указа-

нием предельных сро-

ков их исполнения 

Источники 

финанси-

рования 

Срок ис-

полнения 

мероприя-

тия 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

2013 году 

(тыс. руб.)* 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-

ный за вы-

полнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы 

Планируе-

мые резуль-

таты выпол-

нения меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2015 

год 

2016 год 2017 год 2018 

год 

2019 

год 

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

Задача 1 Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг с учетом современных требований и инноваций 

1.1. Мероприятие 1 

Ведение Реест-

ра объектов 

потребитель-

ского рынка 

1.Внесение объектов 

торговли в Торговый 

Реестр 2015- 2019 гг. 

2. Внесение объектов 

потребительского рын-

ка в муниципальный 

Реестр. 2015-2019 г.г. 

3. Проведение анализа 

и мониторинга Реест-

ров. 2015-2019гг 

Средства 

бюджета 

Шатур-

ского му-

ниципаль-

ного рай-

она 

2015-2019  В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятель-

ность исполнителей 

 

Отдел ме-

неджмента и 

качества ус-

луг 

Наличие 

актуализи-

рованной 

информации 

о сфере по-

требитель-

ского рынка 

1.2. Мероприятие 2 

Разработка мер 

по рациональ-

ному размеще-

нию объектов 

потребитель-

ского рынка на 

территории 

Шатурского 

района 

1. Проведение анализа 

обеспеченности объек-

тами потребительского 

рынка в разрезе посе-

лений, 2015 год 

2. Разработка рекомен-

даций по рационально-

му размещению объек-

тов потребительского 

рынка в разрезе посе-

лений, 2015г. 

3.Актуализация схемы 

размещения нестацио-

нарных торговых объек-

Средства 

бюджета 

Шатур-

ского му-

ниципаль-

ного рай-

она 

2015-2019 В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятель-

ность исполнителей 

 

Отдел ме-

неджмента и 

качества ус-

луг. 

Размещение 

объектов 

потреби-

тельского 

рынка на 

территории 

Шатурского 

района с 

учетом по-

требности в 

данных объ-

ектах и их 

доступности 
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тов, 2016г., 2018 г 

4.Разработка и утвержде-

ние перечня мест разме-

щения ярмарок. 2015-

2019 г.г. 

1.4 Мероприятие 3 

Ввод новых 

мощностей ин-

фраструктуры 

потребитель-

ского рынка 

1.Привлечение инве-

сторов с целью строи-

тельства  или реконст-

рукции объектов, от-

вечающих новых со-

временным требова-

ниям. 2015-2019 г.г.  

2.Поиск инвесторов на 

строительство бань в 

п.Черусти, г.Шатура, 

проведение строи-

тельно-монтажных 

работ. 

3.Информационная 

поддержка хозяйст-

вующих субъектов, 

реализующих инвести-

ционные проекты 

2015-2019 г.г. 

Итого 

 

2015-2019 

годы 

88,09  50297,7 24,3 

 

52,6 73,6 73,6 50073,6 Отдел ме-

неджмента и 

качества ус-

луг 

 

 

 

 

 

Управление 

строительст-

ва, архитек-

туры и ин-

фраструкту-

ры 

Обеспечение 

современ-

ными мощ-

ностями и 

создание 

условий для 

более каче-

ственного 

обслужива-

ния населе-

ния и конку-

ренции на 

потреби-

тельском 

рынке 

Внебюд-

жетные  

источни 

ки 

 

 

Внебюд-

жетные 

источники 

 88,09  297,7 

 

 

 

 

50000,0 

24,3 

 

52,6 

 

 

 

 

25000,0 

73,6 

 

 

 

 

25000,0 

73,6 73,6 

 

 

 

 

 

          

Задача 2 Создание условий для обеспечения покупательского спроса граждан, проживающих в  сельских населенных пунктах Шатурского муниципального района 

2.1. Мероприятие 1 

Частичная ком-

пенсация 

транспортных 

расходов  орга-

низаций и ин-

дивидуальных 

 Перечисление денеж-

ных средств на частич-

ную компенсацию 

транспортных расходов  

организаций и индиви-

дуальных предприни-

мателей по доставке  

Итого 2015-2019 

годы 

892,0 4680,0 936,0 936,0 936,0 936,0 936,0 Отдел ме-

неджмента и 

качества ус-

луг,  финан-

совое управ-

ление 

Бесперебой-

ное снабже-

ние населе-

ния трудно-

доступных и 

отдаленных 

сельских 

Средства 

бюджета 

Москов-

ской об-

ласти 

872,0 4580,0 916,0 916,0 916,0 916,0 916,0 
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предпринима-

телей по дос-

тавке  продо-

вольственных и 

промышленных 

товаров для 

граждан в сель-

ские населен-

ные пункты 

Шатурского 

муниципально-

го района 

продовольственных и 

промышленных това-

ров для граждан в сель-

ские населенные пунк-

ты Шатурского муни-

ципального района , 

2015-2019 годы 

Средства 

бюджета 

Шатур-

ского му-

ниципаль-

ного рай-

она 

20,0 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 населенных 

пунктов 

продуктами 

питания и 

товарами 

первой не-

обходимости 

и получение 

актуальной 

информа-

ции, пред-

приятиями 

потреби-

тельского 

рынка, рабо-

тающими на  

селе 

2.2 Мероприятие 2 

Информацион-

ная поддержка 

предприятий 

потребитель-

ского рынка, 

расположенных 

в сельских на-

селенных пунк-

тах 

Своевременное  дове-

дение информации, 

относящейся к сфере 

потребительского рын-

ка,   2015-2019 годы 

Средства 

бюджета 

Шатур-

ского му-

ниципаль-

ного рай-

она 

2015-2019 

годы 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятель-

ность исполнителей 

 

Задача 3 Реализация мер по защите прав потребителей в свете исполнения действующего законодательства 

3.1 Мероприятие 1  

Обеспечение 

защиты прав 

потребителей 

1.Консультирование 

по вопросам защиты 

прав потребителей на 

безвозмездной основе 

2015-2019 г.г. 

Средства 

бюджета 

Шатур-

ского му-

ниципаль-

ного рай-

она 

2015-2019 

годы 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятель-

ность исполнителей 

 

Отдел ме-

неджмента и 

качества ус-

луг 

 

Обеспечение 

реализации 

товаров и 

предостав-

ления услуг, 

отвечающих 

требованиям 

качества и 

безопасности 

Повышение 

уровня по-

требитель-

ских знаний 

населения 

района 

2.Рассмотрение жалоб 

потребителей и выяв-

ление по ней товаров 

(работ и услуг) ненад-

лежащего качества, а 

также опасных для 

жизни, здоровья, 

имущества потребите-

лей и окружающей 

среды  

2015-2019 г.г. 
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3.Проведение обсле-

дования  вновь откры-

ваемого объекта по-

требительского рынка 

на предмет соответст-

вия его законодатель-

ству о защите прав 

потребителей 

2015-2019 г.г. 

3.2 Мероприятие 2 

Проведение 

информацион-

ной работы по 

защите прав 

потребителей 

1. Размещение инфор-

мации по вопросам 

защиты прав потреби-

телей в средствах мас-

совой информации  на 

официальном сайте 

администрации Ша-

турского муниципаль-

ного района. 

2015-2019 г.г. 

Средства 

бюджета 

Шатур-

ского му-

ниципаль-

ного рай-

она 

2015-2019 

годы 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятель-

ность исполнителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Информирование 

федеральных органов 

исполнительной вла-

сти, осуществляющих 

контроль за качеством 

и безопасностью това-

ров (работ, услуг) о  

нарушениях дейст-

вующего законода-

тельства, выявленных 

по жалобе потребите-

ля 

2015-2019 г.г. 

Задача 4. Повышение уровня и качества оказания ритуальных услуг 

4.1 Мероприятие 1 

Оформление 

земель-ных 

участков 

существующих 

мест захороне-

Подготовка докумен-

тации, процедура пе-

редачи в муниципаль-

ную собственность 

Средства 

бюджета 

Шатур-

ского му-

ниципаль-

ного рай-

2015-2019 

годы 

168 600 0 0 200 200 200 Управление 

строительст-

ва, архитек-

туры и ин-

фраструкту-

ры 

Повышение 

качества 

предостав-

ления  риту-

альных ус-

луг, улучше-
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ния она нию ситуа-

ции на рынке 

оказания 

ритуальных 

услуг 

4.2 Мероприятие 2 

Реконструкция 

(расширение) 

кладбищ, 

строительство 

новых  

1. Подготовка проект-

но-сметной докумен-

тации. 

2.Осуществлениеконт

роля за проведением 

строительно- монтаж-

ных работ 

Средства 

бюджета 

Шатур-

ского му-

ниципаль-

ного рай-

она 

2015-2019 

годы 

516 1420 0 680 0 0 740 

4.3 Мероприятие 3 

Благоустройст-

во территорий 

кладбищ 

Разработка инструк-

ций по содержанию 

территорий 

 2015-2019 

годы 

 В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

 

  Обеспечение содер-

жания кладбищ 

Средства 

Шатур-

ского му-

ниципаль-

ного рай-

она 

2015-2019 4034,7 24373,5 4438,2 4660,1 4846,5 5137.3 5291,4   

 


