
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 18.06.2019 № 946 
           г. Шатура        
 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Предпринимательство городского округа Шатура» на 2018 – 2021 годы 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов городского округа Шатура от 27.03.2019 № 3/62 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Шатура от 28.11.2018 

№3/58 «О бюджете городского округа Шатура на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство 

городского округа Шатура» на 2018 – 2021 годы (далее – Программа), утвержденную 

постановлением администрации городского округа Шатура от 19.10.2017 №2745 «Об 

утверждении муниципальной программы городского округа Шатура 

«Предпринимательство городского округа Шатура» на 2018-2021 годы (с 

изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 

Шатура от 14.02.2018 №334, от 28.05.2018 №1282, от 11.09.2018 №2240, от 21.12.2018 

№3015, от 01.03.2019 №328), а именно:  

1.1. В паспорте Программы позицию «Источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в новой редакции:  

« 

Источник финансирования 

муниципальной программы, в 

том числе по годам 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 2019 2020 2021 

Всего  74984,75 17372,0 19660,65 18960,22 18991,88 

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 

области 
2504,0 304,0 705,0 733,0 762,0 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 
72480,75 17068,0 18955,65 18227,22 18229,88 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

» 

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Предпринимательство 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы «Подпрограмма I. «Повышение 

инвестиционной привлекательности городского округа Шатура» изложить в новой 

редакции (приложение 1). 

1.3. Приложение №4 к муниципальной программе «Предпринимательство 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы «Подпрограмма IV. «Развитие 



потребительского рынка и услуг на территории городского округа Шатура» изложить 

в новой редакции (приложение 2).  

3. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура». 

4. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам (Дурова Т.В.) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ивашкина А.В. 

 

 

 

 
 

Глава городского округа А.Д.Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению администрации  

городского округ Шатура 

от 18.06.219 № 946 

 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Предпринимательство городского 

 округа Шатура» на 2018-2021 годы 

 

Подпрограмма I. «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Шатура»  

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Шатура 

Цель подпрограммы  Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Шатура  

в конкурентной среде среди других муниципальных образований Московской области 

Заказчик подпрограммы  Управление экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа 

Шатура 

Задачи подпрограммы Создание благоприятного инвестиционного климата в городском округе Шатура.  

Создание условий для повышения уровня жизни населения на основе устойчивого экономического 

развития городского округа Шатура 

Сроки реализации подпрограммы  2018-2021 

Источники 

финансировани

я подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2018 

 год 

2019  

год 

2020 

 год 

2021  

год 

Итого 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательнос

ти городского 

округа Шатура 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего: 200,0 0 0 0 200,0 

в том числе:      

Средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатуру 

200,0 0 0 0 200,0 

Другие источники 

 
0 0 0 0 0 



Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Наименование показателя Значение по годам реализации  

2018 2019  2020  2021  

Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, привлеченных 

в основной (без учета бюджетных инвестиций), на душу 

населения тыс.руб. 

15,7 18,5 21,2 25,5 

Количество созданных рабочих мест, единиц 372 484 490 502 

Увеличение среднемесячной заработной платы работников 

организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства 

103,1 104,1 104,3 104,6 

Территория промышленного роста. Заполнение промышленных 

площадок, индустриальных парков, % 
 30 45 40 

Процент заполняемости индустриального парка, % 
- - - 30 

Количество созданных новых индустриальных парков, 

технопарков, промышленных площадок, единиц 
- 1 1 1 

Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, 

промышленных площадок начавших производство, единиц 
- 3 4 5 

Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, 

промышленных площадок, единиц 
- 3 4 5 

Зарплата без долгов - Задолженность по выплате заработной 

платы (кол-во организаций, численность работников и сумма 

задолженности), рублей 

0 0 0 0 

Число пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 

работающих (по кругу организаций муниципальной 

собственности), единица, Кч 

0,105 0,064 0,063 0,062 

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по 

кругу организаций муниципальной собственности), % 

70,0 100,0 100,0 100,0 

 

 



 

  

1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

городского округа Шатура и прогноз развития ситуации с учетом реализации 

подпрограммы. 
Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании 

экономического потенциала городского округа Шатура. Инвестиционная политика 

городского округа Шатура – это комплекс взаимосвязанных целей и мероприятий по 

обеспечению капиталовложений в экономику округа, отдельные сферы и отрасли, 

повышению инвестиционной активности населения и предпринимателей. 

Основными задачами, направленными на достижение главной цели «Городской 

округ Шатура - территория комфортного и благополучного проживания людей», является 

динамичное и сбалансированное развитие реального сектора экономики, инфраструктуры, 

социума 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 

дополнительные налоговые поступления в бюджет, развивается инфраструктура и 

социальный сектор.  
Наличие определенных условий, которые влияют на предпочтения инвестора в 

выборе той или иной территории для инвестирования определяют инвестиционную 

привлекательность муниципального образования.  

Индикаторами инвестиционной привлекательности территории является объем и 

темп роста инвестиций в основной капитал. Дефицит инвестиционных ресурсов на 

протяжении ряда последних лет остается одной из главных проблем развития экономики 

округа. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

2016 году составил 2105,42 млн. рублей, этот показатель на 14% выше показателя 2015 

года. 

В 2016 году на территории округа внедрен Стандарт по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, который включает лучшие российские и зарубежные практики 

привлечения инвестиций на муниципальный уровень. Внедрение стандарта позволило 

наладить системную работу по улучшению инвестиционного климата, сформировать 

необходимые условия и порядок взаимодействия с инвесторами. 

При главе городского округа Шатура создан и действует Инвестиционный Совет. На 

заседаниях Совета рассматриваются вопросы реализации плана мероприятий по 

улучшению инвестиционного климата, реализации Инвестиционного стандарта, работе с 

инвесторами и ряд других.  

Вся информация о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 

проектах в приоритетных отраслях экономики (обрабатывающее производство и сельское 

хозяйство) вводится в Единую автоматизированную систему «Перечень инвестиционных 

проектов» Правительства Московской области. 

Инвесторы получают поддержку и сопровождение на всех этапах реализации проекта 

на уровне органов местного самоуправления и Правительства Московской области. 

Анализ конкурентоспособности городского округа Шатура по отдельным факторам в 

сравнении с другими муниципальными округами Московской области, а также с 

близлежащими к нам округами Владимирской и Рязанской областей показал, что 

городской округ Шатура по многим параметрам можно назвать инвестиционно 

привлекательным.  

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 

доступность системы высшего образования. В городском округе имеются крупные 

предприятия энергетической, обрабатывающей промышленности и базовой сети 

предприятий сферы услуг. В городском округе имеются свободные территории под новое 

освоение, в том числе для создания промышленных зон, неиспользуемые земли 

сельскохозяйственного назначения.  

Однако, интерес к округу потенциальных инвесторов невысокий. Прежде всего, это 

связано с тем, что муниципальное образование является одним из удаленных из округов 

Московской 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 округа по сравнению с 

другими муниципальными образованиями Московской области являются более низкие 

бюджетные показатели, в частности относительно низкая доля собственных доходов 

бюджета и как следствие большая зависимость от регионального бюджета.  

Инерционный прогноз развития экономики муниципального образования 

предполагает, что в силу низкой конкурентоспособности, округу не удастся привлечь 

достаточные объемы инвестиций для своего развития. Собственники промышленных 

предприятий округа будут в основном поддерживать и частично модернизировать 

существующие производства, в отдельных случаях проводить мероприятия по 

сокращению собственных издержек. Источниками финансирования будут собственные 

доходы бюджета, субсидии и субвенции областного бюджета.  

В условиях высокой конкуренции среди муниципальных районов Московской 

области одним из возможных механизмов активизации инвестиционной деятельности и 

привлечения внимания потенциальных инвесторов к городскому округу Шатура может 

являться формирование благоприятного и узнаваемого имиджа городского округа Шатура 

через уже имеющиеся конкурентные преимущества территории за счет реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы. 

Целью подпрограммы является повышение инвестиционной привлекательности 

городского округа Шатура в конкурентной среде среди других муниципальных 

образований Московской области. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Создание благоприятного инвестиционного климата в городском округе Шатура 

2. Создание условий для повышения уровня жизни населения на основе устойчивого 

экономического развития городского округа Шатура. 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в разделе 7 «Перечень мероприятий 

подпрограммы». 

 

 

3.Сведения о муниципальном заказчике,  

исполнителях и разработчике подпрограммы. 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является управление экономики, 

инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа Шатура. 

Разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел экономики управления 

экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа Шатура.



 

  

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

 
N 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель  

Реализации 

 мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Отчетный 

базовый 

период/ 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

2016г 

 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

городского 

округа 

Шатура, 

тыс. руб. 

Другие 

источники 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Задача 1. Создание благоприятного инвестиционного климата в городском округе Шатура 

1.  

200,0 0 

Инвестируй в 

Подмосковье - Объем 

инвестиций, 

привлеченных в основной 

капитал (без учета 

бюджетных инвестиций), 

на душу населения  

Тысяч 

рублей 
- 15,7 18,5 21,2 25,5 

Территория 

промышленного роста. 

Заполнение 

промышленных 

площадок, 

индустриальных парков 

% - - 30 45 40 

Процент заполняемости 

индустриального парка 
% - - - - 30 

Количество 

привлеченных резидентов 

индустриальных парков, 

технопарков, 

промышленных 

площадок, единиц 

Единиц - - 3 4 5 



 

  

Количество резидентов 

индустриальных парков, 

технопарков, 

промышленных 

площадок начавших 

производство, единиц 

Единиц - - 3 4 5 

  

  

Количество резидентов 

индустриальных парков, 

технопарков, 

промышленных 

площадок, единиц 

Единиц - - 3 4 5 

  

  

Количество созданных 

новых индустриальных 

парков, технопарков, 

промышленных 

площадок, единиц 

Единиц - - 1 1 1 

2. Задача 2. Создание условий для повышения уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития городского округа Шатура 

  

0 0 

Количество созданных 

рабочих мест 
единиц 401 372 484 490 502 

Увеличение 

среднемесячной 

заработной платы 

работников организаций, 

не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства 

% 100,7 103,1 104,1 104,3 104,6 

Зарплата без долгов - 

Задолженность по 

выплате заработной 

платы (кол-во 

организаций, численность 

работников и сумма 

задолженности) 

рублей 0 0 0 0 0 

Число пострадавших в 

результате несчастных 

случаев на производстве 

Единица, 

Кч 
0,110 0,105 0,064 0,063 0,062 



 

  

со смертельным исходом 

в расчете на 1000 

работающих (по кругу 

организаций 

муниципальной 

собственности) 

Удельный вес рабочих 

мест, на которых 

проведена специальная 

оценка условий труда, в 

общем количестве 

рабочих мест (по кругу 

организаций 

муниципальной 

собственности) 

% 20,3 70,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

 подпрограммы I. «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Шатура». 

 

Показатели Методика оценки Сроки, периодичность 

оценки 

Инвестируй в Подмосковье - Объем 

инвестиций, привлеченных в основной (без 

учета бюджетных инвестиций), на душу 

населения, тысяч рублей 

Объем инвестиций, привлеченных за отчетный период в основной 

капитал, по реализованным и реализуемым инвестиционным 

проектам 

на территории муниципального образования,  

за исключением проектов, реализуемых за счет средств бюджетов 

всех уровней  

1 раз в квартал 

Количество созданных рабочих мест, единиц Фактически созданное количество рабочих мест 1 раз в квартал 

Увеличение среднемесячной заработной 

платы работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, % 

Фонд заработной платы с внешними 

совместителями/среднесписочную численность работников без 

внешних совместителей 

1 раз в квартал 

Число пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом в расчете на 1000 

работающих (по кругу организаций 

муниципальной собственности), единиц, Кч 

Количество пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 

работающих (Коэффициент частоты) 

Кчсм = Ксм / Ксп x 1000, 

где: 

Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного травматизма; 

Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом; 

Ксп – число работников, занятых в экономике муниципального 

образования. 

1 раз в квартал 

Удельный вес рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий 

труда, в общем количестве рабочих мест (по 

кругу организаций муниципальной 

собственности), % 

Дсоут=Ксоут / Крм х 100%,  

где: 

Дсоут - удельный вес рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест 

(по кругу организаций муниципальной собственности); 

Ксоут – количество рабочих мест в организациях муниципальной 

собственности, на которых на конец отчетного периода проведена 

1 раз в квартал 



 

  

специальная оценка условий труда (с нарастающим итогом с 

01.01.2014) 

Крм – количество рабочих мест в организациях муниципальной 

собственности, всего 

Зарплата без долгов - Задолженность по 

выплате заработной платы (кол-во 

организаций, численность работников и 

сумма задолженности), рублей 

Фактическая задолженность по выплате заработной платы (кол-во 

организаций, численность работников и сумма задолженности) 

1 раз в квартал 

Территория промышленного роста. 

Заполнение промышленных площадок, 

индустриальных парков, % 

          Площадь, занятая резидентами 

Общая площадь – Площадь инфраструктуры    * 100 

1 раз в квартал 

Процент заполняемости индустриального 

парка, % 

          Площадь, занятая резидентами 

Общая площадь – Площадь инфраструктуры    * 100 

1 раз в квартал 

Количество созданных новых 

индустриальных парков, технопарков, 

промышленных площадок, единиц 

Фактическое количество созданных новых индустриальных парков, 

технопарков, промышленных площадок 

1 раз в квартал 

Количество привлеченных резидентов 

индустриальных парков, технопарков, 

промышленных площадок, единиц 

Количество новых резидентов, привлеченных в индустриальный 

парк, технопарк, промышленную площадку 

1 раз в квартал 

Количество резидентов индустриальных 

парков, технопарков, промышленных 

площадок, начавших производство, единиц 

Количество новых резидентов, привлеченных в индустриальный 

парк, технопарк, промышленную площадку, начавших производство  

1 раз в квартал 

Количество резидентов индустриальных 

парков, технопарков, промышленных 

площадок, единиц 

Количество новых резидентов, привлеченных в индустриальный 

парк, технопарк, промышленную площадку 

1 раз в квартал 



 

  

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий подпрограммы. 

  

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы  

Источник 

финансирования  

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

на реализацию 

мероприятия, 

 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам, 

 тыс. рублей 

Создание 

благоприятного 

инвестиционного 

климата в городском 

округе Шатура 

Бюджет 

городского  

округа Шатура 

В соответствии с 

решением Совета 

депутатов городского 

округа Шатура «О 

бюджете» 

Всего 200,0 

в том числе: 

2018 – 200,0 

2019 – 0 

2020 –  0 

2021 –  0 

Создание условий 

повышения уровня и 

качества жизни 

населения города на 

основе устойчивого 

экономического 

развития городского 

округа Шатура 

Бюджет 

городского  

округа Шатура 

В соответствии с 

решением Совета 

депутатов городского 

округа Шатура «О 

бюджете». 

Осуществляются в 

пределах финансовых 

средств, 

предусмотренных на 

основную 

деятельность 

исполнителей 

Всего 0 

в том числе: 

2018 – 0 

2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

 

   



 

  

7. Перечень мероприятий подпрограммы I. «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Шатура» 

 
N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы  

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающих 

выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных сроков их 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объем 

финанси

рования 

меропри

ятия в 

текущем 

финансо

вом году 

(тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы  

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы  

2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача 1 

Создание 

благоприятного 

инвестиционного 

климата в 

городском округе 

Шатура 

 Итого 2018-

2021 
0 200,0 200,0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

экономики 

Симонов А.К. 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

2018-

2021 
0 200,0 200,0 0 0 0 

Другие 

источники 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

1.1. Основное 

мероприятие 1: 

Продвижение 

инвестиционного 

потенциала 

городского округа 

Шатура  

Принятие 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

инвестиционную 

деятельность на 

территории 

городского округа 

 

2018-

2021 
0 200,0 200,0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

экономики 

Симонов А.К. 

Формировани

е 

благоприятно

го и 

узнаваемого 

имиджа 

городского 

округа 

Шатура 

1.1.1. Реализация 

мероприятий по 

созданию 

Разработка и 

реализация 

«Дорожной карты» по 

Итого 2018-

2021 
0 200,0 200,0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

экономики 

Выполнение 

«Дорожной 

карты» Средства 2018- 0 0 0 0 0 0 



 

  

индустриального 

парка в городском 

округе Шатура 

созданию 

индустриального 

парка 

федерального 

бюджета 

2021 Симонов А.К. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

2018-

2021 
0 200,0 200,0 0 0 0 

Другие 

источники 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

1.1.2. Участие в 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях, 

форумах, 

направленных на 

повышение 

конкурентно-

способности и 

инвестиционной 

привлекательност

и  

1. Информирование 

предприятий 

городского округа о 

проводимых 

инвестиционных 

форумах и выставках. 

2. Формирование 

делегации 

муниципального 

образования. 

3. Разработка 

презентационных 

материалов. 

Итого 2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

экономики 

Симонов А.К. 

Участие 

представител

ей округа в 

значимых 

мероприятия

х 

Средств 

федерального 

бюджета 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Организация 

работы с 

возможными 

участниками для 

заключения 

соглашений об 

участии сторон 

государственно-

частного 

партнёрства в 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

Взаимодействие с 

субъектами бизнеса 

Рассмотрение 

предложений о ГЧП 

 

Итого 2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

экономики 

Симонов А.К. 

Заключение 

соглашения 

об участии 

сторон 

государствен

но-частного 

партнёрства в 

реализации 

инвестицион

ных проектов 

Средства 

федерального 

бюджета 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 



 

  

Другие 

источники 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

1.1.4. Формирование 

реестра 

реализуемых 

инвестиционных 

проектов, ввод 

информации в 

единую 

автоматизированн

ой 

информационной 

системы 

«Перечень 

инвестиционных 

проектов» (далее – 

ЕАС ПИП)  

Сбор и ввод 

информации в ЕАС 

ПИП 

Итого 2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

экономики 

Симонов А.К. 

Расширение 

информацион

но 

ого поля с 

целью 

привлечения 

потенциальн

ых 

инвесторов 

Средства 

федерального 

бюджета 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

1.2. Основное 

мероприятие 2: 

Проведение 

мероприятий по 

увеличению 

рабочих мест на 

территории 

муниципального 

образования  

1. Проведение 

согласованной 

политики по 

обеспечению 

роста 

заработной 

платы на 

территории 

городского 

округа 

2. Анализ 

возникающих 

проблем и совместная 

выработка путей их 

решения 

Итого 2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

экономики 

Симонов А.К. 

Снижение 

неформально

й занятости 

населения 

Создание 

новых 

рабочих мест 

Снижение 

безработицы 

Средства 

федерального 

бюджета 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

1.2.1 Осуществление 

взаимодействия с 

потенциальными 

инвесторами и 

действующими 

организациями по 

созданию новых 

рабочих мест  

1. Поиск инвесторов. 

2. Организация 

взаимодействия по 

реализации 

инвестиционных 

проектов. 

Итого 2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

экономики 

Симонов А.К. 

Снижение 

неформально

й занятости 

населения 

Создание 

новых 

рабочих мест 

Снижение 

Средства 

федерального 

бюджета 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 



 

  

 области безработицы 

 Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

1.2.2. Проведение 

мероприятий по 

информированию 

бизнес-

сообщества о 

мерах поддержки 

инвесторов при 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

Организация и 

проведение встреч с 

бизнес-сообществом 

Информирование о 

серах поддержки на 

официальном сайте, 

социальных сетях, 

адресно.  

Итого 2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

экономики 

Симонов А.К. 

Повышение 

уровня 

информирова

нности 

бизнес-

сообщества о 

мерах 

поддержки 

инвесторов 

при 

реализации 

инвестицион

ных проектов 

Получение 

финансовой 

поддержки 

Средства 

федерального 

бюджета 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 
2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

1.2.3. Взаимодействие с 

предприятиями 

промышленности 

и науки по 

вопросам 

финансово-

экономического 

состояния, 

ликвидации 

задолженности в 

бюджеты всех 

уровней и 

задолженности по 

заработной плате 

Реализация 

мероприятий 

поддержки 

промышленного 

производства Участие 

в заседаниях 

комиссий по 

недоимке, 

Разработка 

мероприятий по 

финансовому 

оздоровлению 

Итого 2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

экономики 

Симонов А.К. 

Мониторинг 

экономическо

го состояния 

предприятий, 

в т.ч. 

системообра 

зующих 

предприятий.  

Снижение 

недоимки в 

бюджеты 

всех уровней 

Средства 

федерального 

бюджета 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

1.2.4. Организация 

проведения 

Взаимодействии с 

организациями 

Итого 2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

Улучшение 

условий 



 

  

специальной 

оценки условий 

труда рабочих 

мест 

промышленности и 

науки   Разработка и 

реализация 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение условий 

труда работников 

Средства 

федерального 

бюджета 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

экономики 

Симонов А.К. 

труда 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

1.2.5. Участие в 

расследовании 

несчастных 

случаев с 

тяжелыми 

последствиями 

представителей 

органа местного 

самоуправления  

Участие в заседаниях 

комиссий по 

расследованию 

несчастных случаев  

Итого 2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

экономики 

Симонов А.К. 

Акт о 

расследовани

и несчастного 

случая 

Средства 

федерального 

бюджета 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

1.2.6. Реализация 

предупредительны

х мер по 

сокращению 

производственног

о травматизма и 

профессиональны

х заболеваний 

работников 

Взаимодействии с 

организациями 

промышленности и 

науки    

Итого 2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

экономики 

Симонов А.К. 

Снижение 

уровня 

производстве

нного 

травматизма 

Средства 

федерального 

бюджета 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 



 

  

округа Шатура 

Другие 

источники 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

1.2.7.  Организация 

проведения 

обучения по 

вопросам охраны 

труда 

Взаимодействии с 

организациями 

промышленности и 

науки    

Итого 2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

экономики 

Симонов А.К. 

Снижение 

уровня 

производстве

нного 

травматизма 

Средства 

федерального 

бюджета 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2 

Создание условий 

для повышения 

уровня жизни 

населения на 

основе 

устойчивого 

экономического 

развития 

городского округа 

Шатура 

 Итого 2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

экономики 

Симонов А.К. 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

2.1. Основное 

мероприятие 3: 

Проведение 

мероприятий по 

увеличению 

размера 

заработной платы 

Проведение 

организационных 

мероприятий по 

увеличению 

заработной платы 

работников 

организаций и 

Итого 2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

экономики 

Симонов А.К. 

Достижение 

целевых 

показателей 

по росту 

заработной 

платы 

Средства 

федерального 

бюджета 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 



 

  

на территории 

городского округа 

Шатура 

предприятий 

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

2.1.1 Мониторинг 

динамики размера 

заработной платы 

на действующих 

предприятиях  

Осуществление сбора 

материалов, 

обобщение 

информации,  

Итого 2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

экономики 

Симонов А.К. 

Проведение 

мониторинга 

ситуации с 

выплатой 

заработной 

платы 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 
2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

2.1.2. Подписание 

районного 

трехстороннего 

(территориального 

соглашения) 

между 

администрацией 

Шатурского 

муниципального 

округа, 

профсоюзными 

организациями и 

работодателями 

(ежегодное 

внесение 

изменений в части 

минимального 

Разработка 

соглашения, 

информирование 

предприятий, 

Мониторинг 

исполнения 

соглашения 

Итого 2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

экономики 

Симонов А.К. 

Подписанное 

соглашение 

Средства 

федерального 

бюджета 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 



 

  

размера оплаты 

труда) 

2.1.3. Проведение 

организационных 

мероприятий по 

увеличению 

заработной платы 

работников 

организаций и 

предприятий 

городского округа 

Шатура  

Проведение 

совещаний с 

работодателями по 

вопросам 

обеспечения 

роста заработной 

платы работников, 

установления 

минимального 

размера оплаты труда 

на уровне не ниже 

установленного 

Соглашением о 

минимальной 

заработной плате в 

Московской области 

между 

Правительством МО, 

Московским 

областным 

объединением 

организаций 

профсоюзов и 

объединениями 

работодателей МО. 

Осуществление 

контроля за 

выполнением 

вышеуказанных 

обязательств. 

Проведение 

мониторинга уровня 

заработной платы 

работников 

предприятий и 

организаций 

городского округа 

Итого 
2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела 

экономики 

Симонов А.К. 

Достижение 

целевых 

показателей 

по росту 

заработной 

платы  

Средства 

федерального 

бюджета 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

 
Итого по подпрограмме, в том числе: 

2018-

2021 
0 200,0 200,0 0 0 0  

 



 

  

Средства федерального бюджета 
2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской области 
2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа Шатура 
2018-

2021 
0 200,0 200,0 0 0 0 

Другие источники 
2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

 

 



 

  

Приложение 2 к постановлению администрации  

городского округ Шатура 

от 18.06.219 № 946 

 

Приложение № 4  

к муниципальной программе  

 «Предпринимательство городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 

 

          Подпрограмма IV. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Шатура». 

Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Подпрограмма IV. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа 

Шатура». 

Цель подпрограммы Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа 

Шатура посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и 

сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания, 

бытового и ритуального обслуживания населения. 

Заказчик подпрограммы Отдел предпринимательства администрации городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг с учетом современных требований и 

инноваций. 

Создание условий для обеспечения покупательского спроса граждан, проживающих в сельских 

населенных пунктах городского округа Шатура. 

Реализация мер по защите прав потребителей в свете исполнения действующего законодательства 

Повышение уровня и качества оказания ритуальных услуг. 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2021 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

 Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 Итого 

Подпрограмма 

IV. «Развитие 

потребительског

о рынка и услуг 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего 17 172,0 19 160,65 18 460,22 18 491,88 73 284,75 

В том числе:      

Средства 

бюджета 
304,0 705,0 733,0 762,0 2 504,0 



 

  

числе по годам: в городском 

округе Шатура 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

16868,0 18 455,65 17 727,22 17 729,88 70 780,75 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

- обеспеченность населения площадью торговых объектов составит 1077,1кв. м на 1000 жителей;  

- обеспеченность населения услугами общественного питания – 42,7 посадочных мест на 1000 

жителей;  

- обеспеченность населения бытовыми услугами- 6,3 рабочих места на 1000 жителей; 

- доля нестационарных торговых объектов, соответствующих требованиям законодательства 

достигнет 100%; 

- до 2021 года все земельные участки под кладбищами будут зарегистрированы; 

- доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и 

крематориев на территории муниципального образования достигнет 80 %; 

- отклонение от норматива расхода на содержание мест захоронения сократится до 100 %. 
 
 

 

 

 



 

  

1. Характеристика потребительского рынка и услуг, прогноз развития ситуации с 

учетом реализации подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг в 

городском округе Шатура» 

 

 На территории городского округа Шатура услуги розничной и оптовой торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания и прочие платные услуги населению 

оказывают 144 юридических лица и более 700 индивидуальных предпринимателей. 

 Сфера торговли и общественного питания представлена в районе 1179 магазинами, 

включая объекты мелкой розницы, 10 торговыми комплексами и 77 предприятиями 

общественного питания.  На территории городского округа Шатура оказывается 22 вида 

платных услуг населению, в том числе бытовых услуг 14 видов. Сохранилась тенденция 

роста числа парикмахерских. Открыта новая парикмахерская в городе Шатура. На 

протяжении последних семи лет наблюдается тенденция роста числа предприятий, 

оказывающих услуги по установке пластиковых окон, выполнению строительных и 

ремонтных работ. Появился новый вид платных услуг населению, таких как тату – салон, 

доставка обедов на работу, на дом. 

Более 9000 человек занято в сфере потребительского рынка. 

В целях бесперебойного снабжения жителей отдаленных и труднодоступных сельских 

населенных пунктов Шатурского района была сохранена частичная компенсация 

транспортных расходов из областного и местного бюджетов по доставке товаров первой 

необходимости. Фирма «Мечта» выиграла конкурс по доставке товаров и производило 

торговое обслуживание 108 деревень товарами первой необходимости через автолавки.  

В период проведения Декад милосердия, инвалидов и пожилых людей предприятиями 

бытового обслуживания предоставлялись бесплатные парикмахерские услуги. На 

предприятиях общественного питания были организованы благотворительные обеды. В 

предприятиях сферы обслуживания городского округа данной категории населения 

предоставлялись скидки от 10 до 50% на ремонт одежды, обуви, часов, сложнобытовых 

приборов и фотоуслуги, услуги парикмахерских и бань. Всего было обслужено около 400 

человек. 

Ни одно массовое мероприятие не обошлось без торгового выездного обслуживания. 

Активное участие в организации торгового обслуживания массовых мероприятий принимали 

такие организации, как ООО «Шатурский общепит», индивидуальный предприниматель 

Герасимовская Л.В. и ООО «Ком Сервис», кафе «Веранда». 

В текущем году была проведена работа по упорядочению торговой деятельности. По 

объектам стационарной торговли проводились рейды по выявлению хозяйствующих 

субъектов, не включенных в Торговый Реестр и Реестр объектов потребительского рынка и 

услуг городского округа Шатура.  

По нестационарным торговым объектам было проведено обследование всех 

хозяйствующих субъектов и объектов, расположенных на территории городского округа 

Шатура. Проводились мероприятия по определению формы собственности объекта и 

земельного участка, на котором он установлен. Разработана и утверждена Министерством 

потребительского рынка и услуг Московской области схема размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Шатура на 2018-2021 годы. Ведется 

работа по приведению нестационарных торговых объектов к единому архитектурному 

облику в рамках исполнения Рейтинга Губернатора-50. 

Проводилась работа по организации и упорядочению ярмарочной торговли на 

территории района в соответствии с действующим законодательством. По вопросу 

пресечения незаконных ярмарок, организуемых на территории городского поселения 

Шатура, проводилась работа по информированию Министерства потребительского рынка и 

услуг Московской области, Шатурской городской прокуратуры и МО МВД «Шатурский» о 

нарушении действующего законодательства по ярмарочной торговле. 



 

  

В связи с изменениями законодательства в сфере потребительского рынка 

сотрудниками отдела давались консультации, в том числе через средства массовой 

информации и официальный сайт администрации городского округа Шатура по разъяснению 

новых нормативных правовых актов всех уровней. Так, совместно с 

Росалкогольрегулированием было проведено совещание для руководителей Шатурского 

района и городского округа Рошаль по работе в системе ЕГАИС по сдаче деклараций об 

объемах реализуемой в розничной торговле алкогольной продукции. Новые изменения по 

данному вопросу применяются с 1 января 2016 года.  

 За последние два года на территории кладбищ, расположенных на территории 

городского округа Шатура проведена большая работа по монтажу ограждений, обустройству 

подъездов, оборудованию контейнерных площадок, оформления земельных участков. Но 

ещё больше предстоит сделать для улучшения организации и укрепления материально-

технической базы похоронного дела, пересмотру общего подхода к ведению кладбищенского 

хозяйства, введению новых видов и форм ритуального обслуживания, повышению их 

качества. Пять кладбищ в 2018 году были признаны межведомственной комиссией по 

вопросам похоронного дела Министерства потребительского рынка и услуг Московской 

области соответствующими региональному Стандарту. Все земельные участки, находящиеся 

под кладбищами оформлены в муниципальную собственность. 

 Несмотря на динамичное развитие сферы потребительского рынка на территории 

городского округа Шатура, сохраняется ряд проблем, которые надо решать программными 

методами. К ним относятся: 

-  наличие не полной и не актуализированной информации об объектах потребительского 

рынка; 

-   неравномерное размещение объектов потребительского рынка по территории городского 

округа Шатура; 

-  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 

безопасностью товаров (работ, услуг); 

-  проблема обеспечения качества и безопасности товаров в розничной торговле и сфере 

услуг; 

-  низкий уровень потребительских знаний населения по защите своих прав; 

-  уровень содержания некоторых кладбищ не отвечает требованиям регионального 

Стандарта; 

-  недостаточный уровень предоставления ритуальных услуг. 

  Проблемы сферы потребительского рынка городского округа Шатура носят 

межведомственный, многоаспектный характер и решить их можно только в системе на базе 

целевой программы развития сферы потребительского рынка городского округа Шатура. 

  Для достижения цели повышения социально-экономической эффективности 

потребительского рынка городского округа Шатура посредством создания условий для 

наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и 

услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития 

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

ритуального 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 городского округа Шатура. 

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 городского 

округа Шатура; 

- размещению объектов потребительского рынка на территории городского округа Шатура с 

учетом потребности в данных объектах и их доступности; 

- обеспечению современными мощностями и создание условий для более качественного 

обслуживания населения и конкуренции на потребительском рынке; 

- бесперебойному снабжению населения труднодоступных и отдаленных сельских 

населенных пунктов продуктами питания и товарами первой необходимости и получению 

актуальной информации, предприятиями потребительского рынка, работающими в сельской 

местности; 

- обеспечению реализации товаров и предоставлению услуг, отвечающих требованиям 

качества и безопасности; 

- повышению уровня потребительских знаний населения городского округа Шатура; 

- повышению качества предоставления ритуальных услуг, улучшению ситуации на рынке 

оказания ритуальных услуг. 

 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является повышение социально-экономической 

эффективности потребительского рынка городского округа Шатура посредством создания 

условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных 

товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного 

развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания, бытового и 

ритуального обслуживания населения. 

 Задачами подпрограммы являются: 

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 городского округа Шатура. 

3. Реализация мер по защите прав потребителей в свете исполнения 

действующего законодательства. 

4. Повышение уровня и качества оказания ритуальных услуг. 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в пункте 7. 

 

 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике подпрограммы, 

исполнителях и разработчике подпрограммы 

 

 

 Муниципальным заказчиком и разработчиком подпрограммы является отдел 

предпринимательства администрации городского округа Шатура. 

 Исполнителями подпрограммы являются отдел предпринимательства, отдел 

территориальной безопасности и гражданской защиты, финансовое управление 

администрации городского округа в пределах своих полномочий.  

 



 

  

 

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

 
 

N 

п/п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель 

реализации 

мероприятий 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерен

ия 

Отчётный 

базовый 

период/базо

вое значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 2016 г. 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

городского 

округа 

Шатура 

Другие 

источник

и (в 

разрезе) 

2018 2019 2020 2021 

1 Задача 1. 

Развитие 

инфраструкту

ры 

потребительск

ого рынка и 

услуг с 

учетом 

современных 

требований и 

инноваций. 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность 

населения 

площадью 

торговых объектов 

кв.м/ 

1000 

жителей 

1041,6 1218,7 1238,3 1254,9 1257,9 

Прирост 

посадочных мест на 

объектах 

общественного 

питания 

посад. 

мест 
0 36 10 15 12 

Прирост рабочих 

мест на объектах 

бытового 

обслуживания 

раб. 

мест 
0 1 1 1 1 

Количество 

введенных банных 

объектов по 

программе «100 

бань Подмосковья» 

единиц 0 0 0 1 0 

Цивилизованная 

торговля-

эффективность 

баллы 100 145 175,5 175,5 175,5 



 

  

работы органов 

местного 

самоуправления по 

организации 

торговой 

деятельности 

2. Задача 2. 

Создание 

условий для 

обеспечения 

покупательско

го спроса 

граждан, 

проживающих 

в сельских 

населенных 

пунктах 

городского 

округа 

Шатура 

248,75 2504,0 – 

бюджет 

Москов-

ской 

области 

Частичная 

компенсация 

транспортных 

расходов за 

доставку товаров в 

труднодоступные и 

отдаленные 

сельские местности 

 

тыс. 

рублей 

 

984,0 

 

304,0 

 

705,0 

 

733,0 

 

762,0 

Доля 

обслуживаемых 

населенных 

пунктов от общего 

числа населенных 

пунктов 

муниципального 

образования, 

соответствующих 

критериям отбора 

получателей 

субсидии на 

частичную 

компенсацию 

транспортных 

расходов 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей 

по доставке 

процент 65 65 70 70 70 



 

  

продовольственных 

и 

непродовольственн

ых товаров в 

сельские 

населенные пункты 

муниципального 

образования 

3. Задача 3. 

Реализация 

мер по защите 

прав 

потребителей 

в свете 

исполнения 

действующего 

законодательс

тва 

 В 

пределах 

финансов

ых 

средств, 

предусмо

тренных 

на 

основную 

деятельно

сть 

Количество 

рассмотренных 

обращений 

потребителей по 

защите их прав 

единиц 150 140 130 130 120 

Доля обращений по 

вопросу защиты 

прав потребителей 

от общего 

количества 

поступивших 

обращений 

процент - 1,45 1,40 1,35 1,30 

4. Задача 4. 

Повышение 

уровня и 

качества 

оказания 

ритуальных 

услуг 

 

 

 

 

 

 

70532,0  Наличие на 

территории 

городского округа 

Московской 

области 

муниципального 

казенного 

учреждения в сфере 

погребения и 

похоронного дела 

по принципу 

1 городской округ –  

1 МКУ 

% 1 1 1 1 1 

Доля кладбищ, % 79,31 50 60 70 80 



 

  

соответствующих 

требованиям 

Порядка 

деятельности  

общественных 

кладбищ и 

крематориев на 

территории 

муниципального 

образования 

 

 

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

 подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Шатура». 

 

 

№ 

п/п 

Показатели, 

характеризующие 

реализацию подпрограммы 

Единиц

а 

измерен

ия 

Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения 

Источник информации Периодичн

ость 

представле

ния 

1. Показатель 1. 

Обеспеченность населения 

площадью торговых 

объектов  

 

кв.м /на 

1000 

жителей 
 

где: 

Оторг – обеспеченность населения площадью 

торговых объектов; 

Sторг – площадь торговых объектов 

предприятий розничной торговли на 

территории муниципального образования 

Московской области; 

Чсред – среднегодовая численность 

постоянного населения муниципального 

образования Московской области 

Данные Федеральной службы 

государственной статистики (далее - 

Росстат) о численности населения 

Московской области и данные 

муниципальных образований 

Московской области о площадях 

торговых объектов предприятий 

розничной торговли  

Ежекварта

льно  



 

  

2. Показатель 2. 

Прирост посадочных мест на 

объектах общественного 

питания  

посадоч

ное 

место 

Значение показателя рассчитывается как сумма 

прироста посадочных мест на объектах 

общественного питания муниципального 

образования Московской области за отчетный 

год 

Данные муниципальных образований 

Московской области о приросте 

посадочных мест на объектах 

общественного питания за отчетный 

год 

Ежекварта

льно  

3. Показатель 3. 

Прирост рабочих мест на 

объектах бытового 

обслуживания  

раб. 

мест 

Значение показателя рассчитывается как сумма 

прироста рабочих мест на предприятиях 

бытовых услуг муниципального образования 

Московской области за отчетный год 

Данные муниципальных образований 

Московской области о приросте 

рабочих мест на объектах бытового 

обслуживания за отчетный год 

Ежекварта

льно  

4. Показатель 4. 

Количество введенных 

банных объектов по 

программе «100 бань 

Подмосковья»  

единица Количество построенных 

(отреконструированных) банных объектов по 

программе «100 бань Подмосковья» 

Данные муниципальных образований 

Московской области 

Ежекварта

льно  

5 Показатель 5. 

«Цивилизованная торговля» 

- эффективность работы 

органов местного 

самоуправления по 

организации торговой 

деятельности 

баллы Т=Тн х Кд+ Тя 

Т –показатель эффективности работы органов 

местного самоуправления по организации  

торговой деятельности, баллы 

Тн-оценка организации деятельности органов 

местного самоуправления по размещению 

нестационарных торговых объектов, 

складывается из значений: 

Тн=А+В+С+D+Е, где: 

А-отсутствие нестационарных торговых 

объектов, несоответствующих утвержденному 

архитектурному решению внешнего облика 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Порядком 

организации ярмарок на территории 

Московской области и продажи 

товаров (выполнения работ, услуг) на 

них, утвержденным Постановлением 

Правительства МО от 07.11.2012 

№1394/ 40 

Ежекварта

льно 



 

  

нестационарных торговых объектов: 3,5 балла 

В- предоставление ежемесячной и 

ежеквартальной отчетности об организации 

нестационарной торговли в установленном 

порядке в соответствии с законодательством 

Московской области: 1,5 балла 

С- наличие муниципального правового акта, 

определяющего порядок проведения аукционов 

на право размещения нестационарных торговых 

объектов в электронной форме: 1 балл. 

D- эффективное размещение нестационарных 

торговых объектов посредством проведения 

аукционов; 2,5 балла 

Е- отсутствие на территории  муниципального 

образования незаконных розничных рынков, 

осуществляющих деятельность с нарушениями 

требований законодательства РФ: 1,5 балла 

Кд- коэффициент эффективности работы 

органов местного самоуправления по 

демонтажу незаконно размещенных 

нестационарных торговых объектов, 

складывается из следующих значений:  

                    Кд= F/ G, где: 

F – количество ликвидированных незаконно 



 

  

размещенных нестационарных торговых 

объектов, нарастающим итогом, единиц 

G- общее количество выявленных незаконно 

размещенных нестационарных торговых 

объектов на начало отчетного года с учетом 

незаконно размещенных нестационарных 

торговых объектов, выявленных в отчетном 

периоде, нарастающим итогом, единиц 

Тя- оценка организации деятельности органов 

местного самоуправления при организации и 

проведении ярмарок. 

6 Показатель 6. 

Частичная компенсация 

транспортных расходов за 

доставку в труднодоступные 

и отдаленные сельские 

местности 

тыс. 

руб. 

Согласно приложения 25 к Закону Московской 

области «О бюджете Московской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» денежные средства г.о. Шатура 

рассчитываются в соответствии с 

Распоряжением от 12 апреля 2018г. № 23РВ-72 

«Об утверждении предельных уровней 

софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Московской 

области из бюджета Московской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов». 

Закон Московской области «О 

бюджете Московской области на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» 

Ежекварта

льно 

7. Показатель 7. 

Доля обслуживаемых 

населенных пунктов от 

общего числа населенных 

пунктов муниципального 

образования, 

% Плановые значения Показателей 

результативности устанавливаются 

Государственной программой Московской 

области «Предпринимательство Подмосковья». 

Постановление Правительства 

Московской области от 25.10.2016 г. 

N788/39 «Об утверждении 

государственной программы 

Московской области "Предпри-

нимательство Подмосковья" на 2017-

Ежекварта

льно  



 

  

соответствующих критериям 

отбора получателей 

субсидии на частичную 

компенсацию транспортных 

расходов организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

доставке 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров в сельские 

населенные пункты 

муниципального 

образования 

m i = (n i-1 / s i-1) x 100% + 5%, где 

m i - доля обслуживаемых сельских населенных 

пунктов, соответствующих критериям отбора, в 

i-1 году по Московской области; 

n i-1 - количество обслуживаемых сельских 

населенных пунктов, соответствующих 

критериям отбора, в i-1 году по Московской 

области; 

s i-1 - количество сельских населенных пунктов, 

соответствующих критериям отбора, в i-1 году 

по Московской области 

2021 годы» 

 

8. Показатель 8. 

Количество рассмотренных 

обращений потребителей по 

защите их прав 

единица Количество рассмотренных обращений 

потребителей по защите их прав 

Данные муниципальных образований 

Московской области 

 

Ежекварта

льно  

9 Показатель 9. 

Доля обращений по вопросу 

защиты прав потребителей 

от общего количества 

поступивших обращений 

% Значение показателя рассчитывается от общего 

количества обращений, поступивших в 

администрацию г.о. Шатура: 

 

 

Дзпп - Доля обращений по вопросу защиты 

прав потребителей от общего количества 

поступивших обращений; 

Данные муниципальных образований 

Московской области 

Ежекварта

льно 



 

  

Озпп – количество обращений, поступивших в 

администрацию г.о. Шатура по вопросу защиты 

прав потребителей. 

Ообщий – общее количество обращений, 

поступивших в адрес администрации г.о. 

Шатура по всем тематикам. 

 

10 Показатель 10. 

Наличие на территории 

городского округа 

Московской области 

муниципального казенного 

учреждения в сфере 

погребения и похоронного 

дела по принципу 

1 городской округ –  

1 МКУ 

процент 

 
 

М- Наличие на территории муниципального 

района/ городского округа Московской области 

муниципального казенного учреждения в сфере 

погребения и похоронного дела по принципу 1 

муниципальный район/городской округ – 1 

муниципальное казенное учреждение, процент; 

 

K– общее количество муниципальных казенных 

учреждений в сфере погребения и похоронного 

дела на территории муниципального 

района/городского округа, ед. 

(*для муниципальных образований, не 

имеющих на своей территории кладбищ, 

учитывается количество муниципальных 

казенных учреждений, осуществляющих 

деятельность на территории других 

муниципальных образований, на которых в 

соответствии с заключенными между 

администрациями  соглашениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные муниципальных образований 

Московской области 

Ежекварта

льно  



 

  

осуществляются захоронения умерших 

жителей). 

11 Показатель 11. 

Доля кладбищ, 

соответствующих 

требованиям Порядка 

деятельности 

общественных кладбищ 

и крематориев, на 

территории 

муниципального 

образования 

Московской области 

про

цен

т 

  × 100% 

- доля кладбищ, соответствующих 

требованиям Порядка, процент; 

(*для муниципальных образований, не 

имеющих кладбищ  

на своей территории, рассматривается 

соответствие требованиям Порядка кладбищ 

других муниципальных образований, на 

которых в соответствии с заключенными 

между администрациями  соглашениями 

осуществляются захоронения умерших 

жителей) 

 

F1 - количество кладбищ, юридически 

оформленных  

в муниципальную собственность, ед.; 

 

F2 - количество кладбищ, соответствующих 

требованиям Порядка по итогам 

рассмотрения вопроса на заседании 

Московской областной межведомственной 

комиссии  

по вопросам погребения и похоронного дела 

на территории Московской области (далее – 

МВК), ед.; 

 

К – коэффициент, отражающий число 

используемых  

в расчете показателя параметров (величин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные реестра кладбищ, 

крематориев, стен скорби и других 

объектов похоронного назначения 

 

 

 

Данные по итогам рассмотрения  

на заседании МВК вопроса  

о соответствии кладбищ 

соответствующего муниципального 

образования Московской области 

(муниципального района, 

городского округа) требованиям 

Порядка 

 

 

 

Источник информации по 

 



 

  

(принимает значения от одного до двух). 

 

T – общее количество кладбищ на 

территории муниципального образования, ед. 

(*для муниципальных образований, не 

имеющих кладбищ  

на своей территории, учитывается 

количество кладбищ,  

на которых в соответствии с заключенными 

Соглашениями осуществляются захоронения 

умерших жителей). 

показателям  F1 и  F2 

 

 

 

 

Данные реестра кладбищ, 

крематориев, стен скорби и других 

объектов похоронного назначения 

 

 

 

 

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы. 

 

 

Наименование мероприятия 

подпрограммы 

Источник 

финансир

ования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

подпрограммы, в том 

числе по годам,  

тыс. руб. 

Основное мероприятие 2.5 

Реализация мероприятий, направленных на 

создание условий развития сферы 

потребительского рынка в сельской 

местности 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

В соответствии с Решением Совета Депутатов 

городского округа Шатура о бюджете городского 

округа Шатура, утверждаемом ежегодно 

 

Всего: 248,75 тыс. рублей 

2018 – 47,00 тыс. рублей 

2019 – 64,65 тыс. рублей 

2020 – 67,22 тыс. рублей 

2021 – 69,88 тыс. рублей 



 

  

 Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

В соответствии с Законом Московской области от 

18.04.2008 №49/2008-ОЗ «О дополнительных мерах по 

созданию условий для обеспечения 

продовольственными и промышленными товарами, 

граждан, проживающих в сельских населенных пунктах 

в Московской области» средства на предоставление 

субсидий предусматриваются в расходах бюджета 

Московской области на очередной финансовый год 

Всего: 2 504,00 тыс. 

рублей 

2018 – 304,00 тыс. рублей 

2019 – 705,00 тыс. рублей 

2020 – 733,00 тыс. рублей 

2021 – 762,00 тыс. рублей 

Мероприятие 2.5.1 

Частичная компенсация транспортных 

расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей по доставке 

продовольственных и промышленных товаров 

в сельские населенные пункты городского 

округа Шатура 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура. 

В соответствии с Решением Совета Депутатов городского 

округа Шатура о бюджете городского округа Шатура, 

утверждаемом ежегодно 

 

Всего: 248,75 тыс. рублей 

2018 – 47,00 тыс. рублей 

2019 – 64,65 тыс. рублей 

2020 – 67,22 тыс. рублей 

2021 – 69,88 тыс. рублей 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

В соответствии с Законом Московской области от 

18.04.2008 №49/2008-ОЗ (ред. от 18.04.2018) «О 

дополнительных мерах по созданию условий для 

обеспечения продовольственными и промышленными 

товарами, граждан, проживающих в сельских населенных 

пунктах в Московской области» средства на 

предоставление субсидий предусматриваются в расходах 

бюджета Московской области на очередной финансовый 

год 

Всего: 2 504,00 тыс. 

рублей 

2018 – 304,00 тыс. рублей 

2019 – 705,00 тыс. рублей 

2020 – 733,00 тыс. рублей 

2021 – 762,00 тыс. рублей 

Основное мероприятие 4.7 
Создание и функционирование на территории 

городского округа муниципального казенного 

учреждения в сфере погребения и 

похоронного дела по принципу: 1 городской 

округ – 1 МКУ 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

В соответствии с Решением Совета Депутатов городского 

округа Шатура о бюджете городского округа Шатура, 

утверждаемом ежегодно 

Всего: 10 961,86 тыс.руб 

2018 год - 2 750,86 тыс.руб 

2019 год - 2 891,00 тыс.руб 

2020 год - 2 660,00 тыс.руб 

2021 год - 2 660,00 тыс.руб 

 

Мероприятие 4.7.2 

Обеспечение деятельности МКУ 

«Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

В соответствии с Решением Совета Депутатов городского 

округа Шатура о бюджете городского округа Шатура, 

утверждаемом ежегодно 

Всего: 10 466,00 тыс.руб 

2018 год - 2 588,00 тыс.руб 

2019 год - 2 780,00 тыс.руб 

2020 год - 2 549,00 тыс.руб 

2021 год - 2 549,00 тыс.руб 



 

  

Мероприятие 4.7.4 

Транспортировка в морг с мест обнаружения 

или происшествия, умерших для производства 

судебно-медицинской экспертизы и паталого-

анатомического вскрытия 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

В соответствии с Решением Совета Депутатов городского 

округа Шатура о бюджете городского округа Шатура, 

утверждаемом ежегодно 

Всего: 495,86 тыс.руб 

2018 год – 162,86 тыс.руб 

2019 год - 111,00 тыс.руб 

2020 год - 111,00 тыс.руб 

2021 год - 111,00 тыс.руб 

 

Основное мероприятие 4.8 
Приведение кладбищ городского округа в 

соответствие с Порядком деятельности 

общественных кладбищ и крематориев, на 

территории городского округа 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура. 

 

В соответствии с Решением Совета Депутатов городского 

округа Шатура о бюджете городского округа Шатура, 

утверждаемом ежегодно 

Всего: 59 570,14 тыс.руб 

2018 год - 14 070,14 тыс.руб 

2019 год - 15 500,00 тыс.руб 

2020 год - 15 000,00 тыс.руб 

2021 год - 15 000,00 тыс.руб 

Мероприятие 4.8.1 

Оформление в муниципальную собственность 

земельных участков под кладбищами 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура. 

В соответствии с Решением Совета Депутатов городского 

округа Шатура о бюджете городского округа Шатура, 

утверждаемом ежегодно 

Всего: 125,14 тыс.руб 

2018 год – 125,14 тыс.руб 

2019 год - 0,00 тыс.руб 

2020 год - 0,00 тыс.руб 

2021 год - 0,00 тыс.руб 

Мероприятие 4.8.2 

Соблюдение финансирования мероприятий по 

содержанию мест захоронений в размере, 

установленном нормативом расходов на 

содержание мест захоронения (на один га 

площади мест захоронения), в соответствии с 

Законом Московской области от 28.10.2011 № 

176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Московской 

области, применяемых при расчетах 

межбюджетных трансфертов» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура. 

 

В соответствии с Решением Совета Депутатов городского 

округа Шатура о бюджете городского округа Шатура, 

утверждаемом ежегодно 

Всего: 59 445,00 тыс.руб 

2018 год - 13 945,0 тыс.руб 

2019 год - 15 500,00 тыс.руб 

2020 год - 15 000,00 тыс.руб 

2021 год - 15 000,00 тыс.руб 

 

 

 



 

  

 

7. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Шатура» 

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Шатура на 2018-2021 годы» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок 

испол

нения 

меро

прият

ия 

Источник 

финансир

ования 

Объём 

финанс

ирован

ия 

меропр

иятия 

в году, 

предш

ествую

щему 

году 

начала 

реализ

ации 

програ

ммы 

(2017) 

 (тыс. 

руб)* 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 

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

1 Задача 1.  
Развитие потребительского 

рынка и услуг на территории 

городского округа Шатура 

2018-

2021  
      - 0 0 0 0 0 0 

 

Отдел 

предприним

ательства 

Создание 

условий для 

более 

качественного 

обслуживания 

населения и 

конкуренции на 

потребительском 

рынке 

 

2 Основное мероприятие 1.1 
Развитие потребительского 

рынка и услуг на территории 

городского округа 

2018-

2021  
      - 0 0 0 0 0 0 



 

  

   3 Мероприятие 1.1.1 
Содействие вводу 

(строительству) новых 

современных объектов 

потребительского рынка и 

услуг 
2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

предприним

ательства, 

управление 

строительст

ва и 

жилищной 

политики 

Обеспечение 

современными 

мощностями и 

создание условий 

для боле 

качественного 

обслуживания и 

конкуренции на 

потребительском 

рынке 

 

4 Мероприятие 1.1.2 
Организация и проведение 

ярмарок с участием 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

производителей 

сельскохозяйственной 

продукции Московской 

области 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

предприним

ательства, 

отдел 

сельского 

хозяйства 

Реализация 

сельскохозяйстве

нной продукции 

местных 

производителей 

 

5 Мероприятие 1.1.3 

Организация и проведение 

«социальных» акций для 

ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной 

войны, социально 

незащищенных категорий 

граждан с участием 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

потребительского рынка и 

услуг 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

предприним

ательства, 

организацио

нный отдел 

 

 

Оказание 

помощи и 

поддержка 

ветеранов и 

инвалидов 

Великой 

Отечественной 

войны 

специально 

незащищенных 

категорий 

граждан 

 



 

  

6 Мероприятие 1.1.4 

Разработка, согласование и 

утверждение в городском 

округе схемы размещения 

нестационарных торговых 

объектов, а также демонтаж 

нестационарных торговых 

объектов, размещение 

которых не соответствует 

схеме размещения 

нестационарных торговых 

объектов 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

предприним

ательства  

Приведение 

деятельности в 

нестационарных 

объектах в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства 

 

7 Основное мероприятие 1.2 

Развитие сферы 

общественного питания на 

территории городского 

округа 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

предприним

ательства  

 

Обеспечение 

качественного 

оказания услуг 

общественного 

питания, 

создание условий 

конкуренции 

 

8 Мероприятие 1.2.1 

Содействие увеличению 

уровня обеспеченности 

населения городского округа 

предприятиями 

общественного питания 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

9 Основное мероприятие 1.3 

Развитие сферы бытовых 

услуг на территории 

городского округа 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

предприним

ательства  

 

 

Обеспечение 

качественного 

оказания 

бытовых услуг, 

создание условий 

конкуренции 

 

10 Мероприятие 1.3.1 

Содействие увеличению 

уровня обеспеченности 

населения городского округа 

предприятиями бытового 

обслуживания 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 



 

  

11 Основное мероприятие 1.4 
Реализация губернаторской 

программы «100 бань 

Подмосковья» на территории 

городского округа 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

предприним

ательства, 

управление 

ЖКХ и 

инфраструк

туры  

 

Обеспечение 

населения 

современными 

банями и 

качественным 

оказанием услуг 

 

12 Мероприятие 1.4.1 

Содействие строительству 

(реконструкции) банных 

объектов в рамках 

программы «100 бань 

Подмосковья» 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

13 Мероприятие 1.4.2 

Поиск и подбор инвесторов 

для строительства/ 

реконструкции банных 

объектов в рамках 

программы «100 бань 

Подмосковья» 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

14 Задача 2 

Создание условий для 

обеспечения покупательского 

спроса граждан, 

проживающих в сельских 

населенных пунктах 

городского округа Шатура 

 

2018-

2021  

Итого 412,0 2 752,75 351,0 769,65 800,22 831,88 
 

 

 

 

 

Отдел 

предприним

ательства, 

финансовое 

управление 

 

 

 

 

 

 

Бесперебойное 

снабжение 

населения 

труднодоступных 

и отдаленных 

сельских 

населенных 

пунктов 

продуктами 

питания и 

товарами первой 

необходимости, 

получение 

актуальной 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

392,0 

 

2504,0 

 

304,0 

 

705,0 

 

733,0 

 

762,0 

 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура 

 

 

20,0 

 

 

248,75 

 

 

47,0 

 

 

64,65 

 

 

67,22 

 

 

69,88 

 Основное мероприятие 2.5 

Реализация мероприятий, 

направленных на создание 

условий развития сферы 

2018-

2021  
Итого 412,0 2 752,75 351,0 769,65 800,22 831,88 



 

  

15 потребительского рынка в 

сельской местности 

 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

392,0 

 

2504,0 

 

304,0 

 

705,0 

 

733,0 

 

762,0 

 

информации, 

предприятиями 

потребительского 

рынка, 

работающими в 

сельской 

местности 
 Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

 

 

 

20,0 

 

 

248,75 

 

 

47,0 

 

 

64,65 

 

 

67,22 

 

 

69,88 

16 Мероприятие 2.5.1 

Частичная компенсация 

транспортных расходов 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

доставке продовольственных 

и промышленных товаров в 

сельские населенные пункты 

городского округа Шатура 

2018-

2021  

Итого 412,0 2 752,75 351,0 769,65 800,22 831,88 

Отдел 

предприним

ательства, 

финансовое 

управление 

Бесперебойное 

снабжение 

населения 

труднодоступных 

и отдаленных 

сельских 

населенных 

пунктов 

продуктами 

питания и 

товарами первой 

необходимости  

 

 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

 

392,0 

 

2504,0 

 

304,0 

 

705,0 

 

733,0 

 

762,0 

 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

 

 

20,0 

 

 

248,75 

 

 

47,0 

 

 

64,65 

 

 

67,22 

 

 

69,88 

17 Мероприятие 2.5.2 

Информационная поддержка 

предприятий 

потребительского рынка, 

расположенных в сельских 

населенных пунктах 

2018-

2021  
     - 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

предприним

ательства 

Получение 

актуальной 

информации, 

предприятиями 

потребительского 

рынка, 

работающими в 

сельской 

местности 



 

  

18 Задача 3  

Реализация мер по защите 

прав потребителей в свете 

исполнения действующего 

законодательства 

2018-

2021  
     - 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

предприним

ательства  

 

 

Обеспечение 

реализации 

товаров и услуг, 

отвечающих 

требованиям 

качества и 

безопасности, 

повышение 

уровня 

потребительских 

знаний населения 

городского 

округа. Развитие 

комплексного, 

системного 

подхода к 

совершенствован

ию 

существующих 

механизмов 

государственной 

и общественной 

защиты 

потребительских 

прав граждан на 

региональном 

уровне 

19 Основное мероприятие 3.6 

Осуществление мер по 

защите прав потребителей, 
участие в организации 

региональной системы 

защиты прав потребителей 

 

2018-

2021  
     - 0 0 0 0 0 0 

20 Мероприятие 3.6.1  

Реализация некоторых мер по 

защите прав потребителей в 

сфере торговли, 

общественного питания и 

бытовых услуг 

 

2018-

2021  
     - 0 0 0 0 0 0 

21 Мероприятие 3.6.2 

Проведение информационной 

работы по защите прав 

потребителей 

 

2018-

2021  
      - 0 0 0 0 0 0 

22 Мероприятие 3.6.3 

Рассмотрение обращений и 

жалоб, консультация граждан 

по вопросам защиты прав 

потребителей 

2018-

2021 

- 0 0 0 0 0 0 Отдел 

предприним

ательства 

Повышение 

уровня 

потребительских 

знаний населения 



 

  

23 Мероприятие 3.6.4 

Обращение в суды по 

вопросу защиты прав 

потребителей 

2018-

2021 

- 0 0 0 0 0 0 Правовое 

управление 

Защита интересов 

и законных прав 

потребителей  

24 Задача 4.  

Повышение уровня и 

качества оказания 

ритуальных  

услуг 

2018-

2021  

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

 

16432,

0 
70532,0 

16821,

0 

18391,

0 

17660,

0 

17660,

0 

Отдел 

территориал

ьной 

безопасност

и и защиты 

населения, 

правовое 

управление 

Повышение 

качества 

предоставления 

ритуальных 

услуг, улучшение 

ситуации на 

рынке оказания 

ритуальных услуг 

25 Основное мероприятие 4.7  
Создание и 

функционирование на 

территории городского 

округа муниципального 

казенного учреждения в 

сфере погребения и 

похоронного дела по 

принципу:  

1 городской округ – 1 МКУ 

 

2018-

2021  

     

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура 

0 
10961,8

6 

2750,8

6 
2891,0 2660,0 2660,0 

 

 

Отдел 

территориал

ьной 

безопасност

и и защиты 

населения, 

правовое 

управление 

26 Мероприятие 4.7.1 

Создание муниципального 

казенного учреждения, 

осуществляющего 

деятельность в сфере 

погребения и похоронного 

дела на территории 

городского округа 

2018-

2021  
     - 0 0 0 0 0 0 

 

Повышение 

качества 

предоставления 

ритуальных 

услуг, улучшение 

ситуации на 

рынке оказания 

ритуальных услуг 
27 Мероприятие 4.7.2 

Обеспечение деятельности 

МКУ «Специализированная 

2018 

- 

2021 

Средств

а 

бюджета 

0 
10466,

0 

2588,

0 

2780,

0 

2549,

0 

2549,

0 

Совет 

депутатов 

городского 



 

  

служба по вопросам 

похоронного дела» 

городск

ого 

округа 

Шатура 

округа 

28 Мероприятие 4.7.3 
Передача муниципальному 

казенному учреждению 

имущества, земельных 

участков под кладбищами и 

властных полномочий в 

сфере погребения и 

похоронного дела на 

территории городского 

округа 

2018 

- 

2021 

- 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

территориа

льной 

безопасност

и и защиты 

населения, 

комитет по 

управлению 

имущество

м 

29 Мероприятие 4.7.4 
Транспортировка в морг с 

мест обнаружения или 

происшествия, умерших для 

производства судебно-

медицинской экспертизы и 

паталого-анатомического 

вскрытия 

2018 

- 

2021 

Средств

а 

бюджета 

городск

ого 

округа 

Шатура 

0 495,86 
162,8

6 
111,0 111,0 

111,0

0 
МКУ 

30 Мероприятие 4.7.5 

Ликвидация муниципальных 

учреждений и предприятий, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

погребения и похоронного 

дела на территории 

городского округа (кроме 

МКУ) 

2018-

2021  
     - 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

территориал

ьной 

безопасност

и и защиты 

населения, 

комитет по 

управлению 

имуществом 

31 Основное мероприятие 4.8 
Приведение кладбищ 

городского округа в 

2018-

2021  

Средства 

бюджета 

городског

16432,

0 

59570,1

4 

14070,

14 

15500,

0 

15000,

0 

15000,

0 
МКУ 

Повышение 

качества 

предоставления 



 

  

соответствие с Порядком 

деятельности общественных 

кладбищ и крематориев, на 

территории городского 

округа 

о округа 

Шатура. 

 

ритуальных 

услуг, 

улучшению 

ситуации на 

рынке оказания 

ритуальных услуг 

 
32 Мероприятие 4.8.1 

Оформление в 

муниципальную 

собственность земельных 

участков под кладбищами 2018-

2021  

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

 

0 125,14 125,14 0 0 0 

Отдел 

территориал

ьной 

безопасност

и и защиты 

населения, 

комитет по 

управлению 

имуществом

, МКУ 

33 Мероприятие 4.8.2 

Соблюдение финансирования 

мероприятий по содержанию 

мест захоронений в размере, 

установленном нормативом 

расходов на содержание мест 

захоронения (на один га 

площади мест захоронения), в 

соответствии с Законом 

Московской области от 

28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О 

нормативах стоимости 

предоставления 

муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств 

бюджетов муниципальных 

образований Московской 

области, применяемых при 

расчетах межбюджетных 

2018-

2021  

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

 

16432,

0 
59445,0 

13945,

0 

15500,

0 

15000,

0 

15000,

0 

Отдел 

территориал

ьной 

безопасност

и и защиты 

населения, 

финансовое 

управление 

 



 

  

трансфертов» 

34 Мероприятие 4.8.3 

Ограждение кладбищ 
2018-

2021  

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

0 0 0 0 0 0 МКУ 

    2017 всего 2018 2019 2020 2021   

 Итого по подпрограмме 
в том числе: 

2018-

2021 

Итого: 16844,

0 

73284,7

5 

17172,

0 

19160,

65 

18460,

22 

18491,

88 

  

Средства 

бюджета 

Московск

ой обл. 

392,0 2504,0 304,0 705,0 733,00 762,0 

  

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

16452

,0 

70780,7

5 

16868,

0 

18455,

65 

17727,

22 

17729,

88 

  

Внебюдж

етный 

источник 

0 0 0 0 0 0 

  

 

 

 


