
 
    

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.07.2020 № 804 

г. Павловский Посад 
 

О внесении изменений в муниципальную 

программу городского округа Павловский Посад  

Московской области «Предпринимательство», 

утверждённую постановлением   

Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области от 22.11.2019 № 2098  
(в ред. от 16.06.2020 № 745) 

 

            В связи с уточнением показателей и мероприятий муниципальной программы в 

соответствии с письмом Министерства экономики и финансов Московской области от 

02.06.2020 № 25Исх-6169/24-02  

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Павловский 

Посад Московской области «Предпринимательство» (далее – Программа), утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области от 22.11.2019 №2098 (в ред. от 16.06.2020 №745), согласно приложению к 

настоящему Постановлению (прилагается). 

         2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области в сети Интернет. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации – начальника территориального управления городского округа 

Павловский Посад Московской области Иванова А.Д. 
                 

Исполняющий полномочия Главы 

городского округа Павловский Посад                                                            О.В. Печникова 
 

 

 

 

 

Исп.: Л.В. Торлопова 
8(496) 432-49-97  



 

                                                                                                                                                           

 

 

 

                                           

 

 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу  
городского округа Павловский Посад Московской области 

«Предпринимательство» 
 

 

1. В позиции паспорта муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области таблицу «Источники 

финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции: 

 
Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, 

в том числе: 

9 623 835,0 1 837 366,67 2  004 403,52 1 944 879,81 1 852 720,0 1 984 465,0 

Средства бюджета Московской области 

 

- - - - - - 

Средства бюджета городского округа 

Павловский Посад 

- - - - - - 

Внебюджетные источники     9 623 835,0 1 837 366,67 2  004 403,52 1 944 879,81 1 852 720,0 1 984 465,0 

 
2. В позиции паспорта муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области «Предпринимательство» 

таблицу «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» абзац «количество самозанятых, зарегистрированных на 

территории муниципального образования и осуществляющих деятельность на территории Московской области, ед.» изложить в следующей 

редакции: 

 

Приложение  
к постановлению Администрации 

городского округа Павловский Посад                                                           
Московской области                                                                     

от 03.07.2020 № 804 
 

 



Планируемые результаты 

реализации муниципальной про-

граммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения налогового режима для 

самозанятых, нарастающим итогом, (чел) 

 

945 1134 1188 1229 1269 

 

3. В позиции паспорта муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области «Предпринимательство» 

в  таблице «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» исключить абзац «Количество высокопроизводительных 

рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, (тыс.ед.).» . 

 

4. В разделе «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их 

осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской 

Федерации, обращениях Губернатора Московской области» подраздела «Подпрограмма I "Инвестиции" (приложение №1 к Программе)» 

исключить  абзац «Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, (тыс.ед.).». 
 

5. В разделе «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их 

осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской 

Федерации, обращениях Губернатора Московской области» первый абзац подраздела «Подпрограмма II "Развитие конкуренции" 

(приложение №2 к Программе)» изложить в следующей редакции: 

                 Подпрограмма II предусматривает следующий перечень основных мероприятий: 

     - реализация комплекса мер по развитию сферы закупок в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ; 

- развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ; 

-     реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции. 

 

6. Абзац «Количество самозанятых, зарегистрированных на территории муниципального образования и осуществляющих деятельность 

на территории Московской области – 1269 ед.» в подразделе: «Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

(приложение № 3 к программе)» раздела программы «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с 

обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах 

Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)» изложить в новой редакции: 

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

итогом - 1269 чел. 



 

7. В раздел программы «Приоритетный проект, реализуемый в рамках муниципальной программы «Предпринимательство», с 

описанием целей и механизмов реализации» добавить абзац «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом – 1269 чел.» и  изложить в следующей редакции: 

 

Приоритетный проект, реализуемый в рамках муниципальной программы «Предпринимательство», с описанием целей и 

механизмов реализации. 

 

Цель федерального проекта «Популяризация предпринимательства»: формирование положительного образа предпринимательства 

среди населения городского округа Павловский Посад Московской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая 

самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. 

Механизм реализации федерального проекта предусматривает следующие мероприятия:  

- Реализация мероприятий по популяризации предпринимательства; 

- Проведение информационно-консультационных мероприятий в рамках программы «Начни свой бизнес»; 

- Проведение праздника «День предпринимателя»; 

- Организация и проведение праздника Труда в городском округе Павловский Посад; 

- Проведение конференций по вопросам развития предпринимательства с участием органов власти всех уровней; 

- Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, в том числе по вопросам 

участия в региональных и муниципальных конкурсах; 

- Денежное поощрение победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка и услуг, 

промышленных предприятий городского округа Павловский Посад. 

В рамках реализации основных мероприятий федерального проекта к 2024 году будут достигнуты следующие показатели: 

- Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг – 37 ед.; 

- Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта – 0,006 тыс.ед.; 

- Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей" за отчетный 

период (прошедший год) – 15 384 ед. 

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

нарастающим итогом – 1269 чел. 

 

8. В приложении №1 к программе «Паспорт Подпрограммы I «Инвестиции»» исключить абзац  «Количество высокопроизводительных 

рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, (тыс.ед.)» и изложить в следующей редакции: 

 

Подпрограмма I «Инвестиции»                                                                 



Паспорт Подпрограммы I «Инвестиции»   
 

Цель подпрограммы Достижение устойчивых темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни 

жителей городского округа Павловский Посад 

Муниципальный заказчик подпрограммы              Отдел инвестиционной деятельности муниципального казённого учреждения городского округа 

Павловский Посад Московской области «Центр экономического развития, потребительского рынка и 

ритуальных услуг» 
Сроки реализации подпрограммы      2020-2024 годы 

Источники  финансирования  

подпрограммы по годам реализации и 

главным распорядителям бюджетных 

средств,   в том числе по годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств      

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. руб.)                                     

Всего 2020год 2021год 2022 год 2023год 2024год 

Администрация 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Всего: 

в том числе:  
8 861 350,0 1 575 600,0 1 735 000,0   1 780 750,0 1 820 000,0 1 950 000,0 

Внебюджетные  

источники      

8 861 350,0 1 575 600,0 1 735 000,0   1 780 750,0 1 820 000,0 1 950 000,0 

Планируемые результаты реализации  

подпрограммы                       

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2020год 2021 год  2022год 2023год   2024год   

Объем инвестиций, привлеченных в 

основной капитал (без учета бюджетных 

инвестиций), на душу населения, 

(тыс.руб.) 

17,0 17,1 17,3 17,4 17,5 

Процент заполняемости 

многофункциональных индустриальных 

парков, технологических парков, 

промышленных площадок, (%) 

15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 

Количество многофункциональных 

индустриальных парков, технологических 

парков, промышленных площадок, (ед.) 

1 1 1 1 2 

Количество привлеченных резидентов на 

территории многофункциональных 

индустриальных парков, технологических 

парков, промышленных площадок 

муниципальных образований Московской 

области, (ед.) 

1 0 0 1 1 

Площадь территории, на которую 

привлечены новые резиденты, (га) 

29 30 30 31 42 



Увеличение среднемесячной заработной 

платы работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, (%) 

102,4 102,6 102,8 103,0 103,3 

Производительность труда в базовых 

несырьевых отраслях экономики, (%) 

3,3 3,2 3,8 3,9 3,9 

Объем инвестиций в основной капитал, за 

исключением инвестиций 

инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

(тыс.руб.) 

3 250 500 3 403 100  3 573 900 3 752 590 3 940 220 

Количество созданных рабочих мест, (ед.) 
214 218 225 230 240 

 

9. В приложении №1 к подпрограмме I «Инвестиции» «Планируемые результаты реализации подпрограммы I «Инвестиции»» исключить абзац  

«Целевой показатель 7. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, (тыс.ед.)» и изложить в 

следующей редакции: 

Планируемые результаты реализации подпрограммы I «Инвестиции» 

 

№ 

п/п 

Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы  

Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия 

в перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Целевой показатель 1. 

Объем инвестиций, привлеченных в 

основной капитал (без учета 

бюджетных инвестиций), на душу 

населения 

 

Рейтинг-50 
тыс.руб. 

16,8 17,0 17,1 17,3 17,4 17,5 

Основное 

мероприятие 2 

2.  Целевой показатель 2. Отраслевой % 0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 



Процент заполняемости 

многофункциональных индустриальных 

парков, технологических парков, 

промышленных площадок. 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

 

3.  Целевой показатель 3. 

Количество многофункциональных 

индустриальных парков, 

технологических парков, 

промышленных площадок 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

единиц 

0 1 1 1 1 2 

4.  Целевой показатель 4. 

Количество привлеченных резидентов 

на территории многофункциональных 

индустриальных парков, 

технологических парков, 

промышленных площадок 

муниципальных образований 

Московской области 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

 

единиц 

0 1 0 0 1 1 

5.  

Целевой показатель 5. 

Площадь территории, на которую 

привлечены новые резиденты 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

 

га 

- 29 30 30 31 42 

6.  Целевой показатель 6. 

Увеличение среднемесячной 

заработной платы работников 

организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства 

Указной 

 
% 

100,8 102,4 102,6 102,8 103,0 103,3 

Основное 

мероприятие 7 
7.  

Целевой показатель 7. 

Производительность труда в базовых 

несырьевых отраслях экономики 

ВДЛ (Указ 

Президента 

РФ № 193) 

 

% 

2,2 3,3 3,2 3,8 3,9 3,9 



8.  
Целевой показатель 8. 

Объем инвестиций в основной капитал, 

за исключением инвестиций 

инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

ВДЛ (Указ 

Президента 

РФ № 193) 

 

тыс. руб. 

- 3 250 500 3 403 100 3 573 900 3 752 590 3 940 220 Основное 

мероприятие 2 

9.  

Целевой показатель 9. 

Количество созданных рабочих мест 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

единиц 

175 214 218 225 230 240 Основное 

мероприятие 7 

 

 

10. В приложении №2 к подпрограмме I «Инвестиции» «Перечень мероприятий Подпрограммы I «Инвестиции»»  абзац  «Мероприятие 

2.7. Реализация инвестиционных проектов и модернизация предприятий городского округа (за исключением бюджетных средств) без 

инвестиционных проектов в сфере строительства жилья» изложить в следующей редакции: 

 

1.

7 

Мероприятие 2.51. 

Реализация 

инвестиционных 

проектов и 

модернизация 

предприятий 

городского округа 

(за исключением 

бюджетных 

средств) без 

инвестиционных 

проектов в сфере 

строительства 

жилья 

2020-2024 

гг. 

Итого 8861350

,0 

1 575 

600,0 

1 735 000,

0 

1 780 

750,0 

1 820 000,0 1 950 000,0 Отдел инвестиционной 

деятельности МКУ 

«Центр экономического 

развития, 

потребительского рынка 

и ритуальных услуг» 

Создание новых предприятий, 

модернизация существующих 

предприятий городского округа, 

создание новых рабочих мест 

Внебю

джетн

ые   

источ

ники      

8861350

,0 

1 575 

600,0 

1 735 000,

0 

1 780 

750,0 

1 820 000,0 1 950 000,0 

 

11. В приложении №3 к подпрограмме I «Инвестиции» «Методика расчета значений планируемых результатов реализации  

Подпрограммы I «Инвестиции»» исключить абзац  «Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе 

экономики, (тыс.ед.)» и изложить в следующей редакции: 



Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

 Подпрограммы I «Инвестиции» 

 
№ п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения Методика расчета 
Источник получения данных  

1.  Объем инвестиций, 

привлеченных в основной 

капитал (без учета 

бюджетных инвестиций), на 

душу населения  
тыс. руб. 

Идн = Ид / Чн 

Где 

Идн – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства (без учета бюджетных 

инвестиций), на душу населения. 

Ид – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства (без учета бюджетных 

инвестиций); 

Чн – численность населения на 01 января отчетного год 

Данные формы статистического наблюдения 

№ П-2 «Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы». 

2.  Процент заполняемости 

многофункциональных 

индустриальных парков, 

технологических парков, 

промышленных площадок. 
процент 

ПЗ = Пр*100/(Поб-Пинф), 

где: 

ПЗ - % заполняемости ИП, %  

Поб - общая площадь индустриального парка, Га 

Пр - площадь индустриального парка, занятая резидентами, Га 

Пинф -площадь индустриального парка,, предназначенная для объектов инфраструктуры, Га 

Данные управляющих компаний 

индустриальных парков. 

3.  Количество 

многофункциональных 

индустриальных парков, 

технологических парков, 

промышленных площадок. 

единиц 

Учитывается общее количество многофункциональных индустриальных парков, 

технологических парков, промышленных площадок муниципального образования 

(нарастающим итогом). 

Источником информации являются ОМСУ, 

управляющие компании индустриальных парков, 

технопарков, а также информация, 

опубликованная в ГИСИП (https://www.gisip.ru). 

4.  Количество привлеченных 

резидентов на территории 

многофункциональных 

индустриальных парков, 

технологических парков, 

промышленных площадок 

муниципальных 

образований Московской 

области 

единиц 

Учитывается количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных 

индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок 

муниципальных образований Московской области нарастающим итогом с 1 января 

отчетного года. 

 

По отчетам управляющие компании 

индустриальных парков, технопарков и промзон, 

а также АО «Корпорация развития Московской 

области», а так же по сведениям ЕАС ПИП. 

5.  Площадь территории, на 

которую привлечены новые 

резиденты га 

Показатель рассчитывается как сумма заполненных площадей многофункциональных 

индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок 

муниципальных образований на которые привлечены резиденты в текущем году. 

 

Источником информации являются ОМСУ, 

управляющие компании индустриальных парков, 

технопарков, а также информация, 

опубликованная в ГИСИП (https://www.gisip.ru). 

https://www.gisip.ru/


6. Увеличение 

среднемесячной заработной 

платы работников 

организаций, не 

относящихся к субъектам 

малого 

предпринимательства 

% 

Рассчитывается как отношение реальной заработной платы в целом по предприятиям 

рассчитываемого периода к реальной заработной плате по предприятиям 

предшествующего. При расчете необходимо ориентироваться на прогноз социально-

экономического развития. Рассчитывается как отношение фонда заработной платы 

работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

средняя численность работников которых превышает 15 человек к среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) организации, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых 

превышает 15 человек 

Показатель рассчитан в соответствии со 

статистическими данными с портала 

Правительства Московской области, раздел 

(04800) Сведения о численности, заработной 

плате и движении работников, (04813) 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, (04830) Фонд начисленной 

заработной платы – всего, по организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, (04825) Среднемесячная 

зарплата работников по организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства 

7.  Производительность труда в 

базовых несырьевых 

отраслях экономики 

процент 1. Настоящая методика определяет расчет показателя "Производительность труда в базовых 

несырьевых отраслях экономики" за отчетный период (прошедший год). 

 

2. Под базовыми несырьевыми отраслями экономики Московской области согласно 

настоящей методике понимаются следующие разделы в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности, утвержденным Приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) понимаются: 

 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (раздел А); 

 обрабатывающие производства (раздел С); 

 строительство (раздел F); 

 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (раздел 

G); 

 транспортировка и хранение (раздел Н); 

 деятельность в области информации и связи (раздел J). 

 

3. Индекс производительности труда (ИПТ𝑛), отражающий динамику производительности 

труда отчетного года (n-го года) к базовому году (n-1 года, предшествующего отчетному 

году), рассчитывается по муниципальному образованию как отношение 

производительности труда отчетного года (ПТ𝑛) к производительности труда базового года 

(ПТ𝑛−1), выражается в процентах: 

 

ИПТ𝑛 =  
ПТ𝑛 

ПТ𝑛−1 
 × 100%. 

4. Производительность труда (ПТ𝑛  ,  ПТ𝑛−1) определяется как отношение суммы 

отгруженной продукции i-й базовой несырьевой отрасли (ОПi)  

с учетом индекса дефлятора i-й базовой несырьевой отрасли (Ii) к сумме среднесписочной 

численности работников i-й базовой несырьевой отрасли (ЧРср𝑖
)  

Расчет осуществляется на основе данных форм 

федерального статистического наблюдения: 

ОПi – Форма № П-1 «Сведения о производстве и 

отгрузке товаров и услуг (по всем видам 

экономической деятельности)», утвержденная 

утверждено Приказом Федеральной службой 

государственной статистики (далее – Росстат) от 

30.08.2017 № 563 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью в сфере образования, науки, 

инноваций и информационных технологий» 

ЧРi – Форма № П-4 «Сведения о численности и 

заработной плате работников», утвержденной 

Приказом Росстата от 15.07.2019 № 404 «Об 

утверждении форм федерального статистического 

наблюдения для организации федерального 

статистического наблюдения за численностью, 

условиями и оплатой труда работников, 

потребностью организаций в работниках по 

профессиональным группам, составом кадров 

государственной гражданской и муниципальной 

службы». 

 



за соответствующие периоды:  

ПТ =  
∑ ОПi∗Ii

∑ ЧРсрi

, где: 

ОПi – стоимость отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого 

обмена (по договору мены) товаров собственного производства, выполненных работ и 

оказанных услуг собственными силами в фактических отпускных ценах (без налога на 

добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей), в том 

числе: инновационных товаров, работ, услуг - произведенных в отчетном году;  

Ii – индекс цен, рассчитанный для каждой базовой несырьевой отрасли в отдельности 

и применяемый для пересчета какого-либо из стоимостных показателей, выраженных в 

текущих (действующих) ценах,  

в базисные цены, то есть цены года, принятого в качестве базисного (рассчитывается и 

публикуется Росстатом); 

ЧРi – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)  

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,  

за год, исчисляется путем суммирования списочной численности работников  

за каждый календарный месяц и деления полученной суммы на число календарных месяцев 

в году и умножается на среднее количество отработанного времени в год (по Форме № П-4 

«Сведения о численности и заработной плате работников», утвержденной Приказом 

Росстата от 15.07.2019 № 404  

«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации 

федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда 

работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, 

составом кадров государственной гражданской и муниципальной службы»). 



8.  Объем инвестиций в 

основной капитал, за 

исключением инвестиций 

инфраструктурных 

монополий (федеральные 

проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

процент Показатель включает объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций 

инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: 

ИЧП= Ио-Ифп-Ифб 

где: 

ИЧП – Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций 

инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

Ио – Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал  

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 

Ифп – Объем инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные 

проекты); 

Ифб – Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Источником информации являются формы 

статистического наблюдения, размещенные на 

отчетную дату на портале Правительства 

Московской области в рамках Госзаказа на 

статистическую информацию: 

№ П-2 «Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы»; 

№ 04302 «Источники финансирования 

инвестиций в основной капитал по организациям, 

не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства». 

Объем инвестиций инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты) принимается равным 

нулю в связи с отсутствием информации в разрезе 

муниципальных образований.  

До получения официальной статистической 

информации органы местного самоуправления 

Московской области вносят в муниципальные 

программы прогнозные значения в 

автоматизированную информационно-

аналитическую систему «Мониторинг социально-

экономического развития Московской области с 

использованием типового регионального 

сегмента ГАС «Управление» (далее – ГАСУ МО) 

в компоненте «Формирование муниципальных 

программ Московской области» ежемесячно 

нарастающим итогом в тысячах рублей.  

При получении официальной статистической 

отчетности осуществляется корректировка 

показателя. 

9. Количество созданных 

рабочих мест 

 единица Рассчитывается исходя из фактических данных в соответствии с формой статистического 

наблюдения № П-4(Н3) «Сведения о неполной занятости и движении работников». 

Данные формы статистического наблюдения № 

П-4(Н3) «Сведения о неполной занятости и 

движении работников»  

Данные субъектов предпринимательской 

деятельности, представленные в рамках 

мониторинга территории. 

 

 

12. Приложение № 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие конкуренции» изложить в следующей 

редакции: 



 

Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие конкуренции» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятия подпрограммы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 
  

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

1 Основное 

мероприятие 1. 

Реализация 

комплекса мер по 

развитию сферы 

закупок в 

соответствии с 

Федеральным 

законом № 44-ФЗ 

2020

-

2024 

гг. 

Итого - - - - - - МКУ «Центр 

муниципальных 

закупок» 

Х 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства 

Федерального 

бюджета 

- - - - - -   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

- - - - - -   

Внебюджетные 

источники 

- - - - - -   

1.1 Мероприятие 1.51.  

Внедрение 

механизма 

общественного 

обсуждения 

2020

-

2024 

гг. 

Итого - - - - - - МКУ «Центр 

муниципальных 

закупок» 

Оптимизация закупок по 

результатам обсуждений, 

в том числе путем 

внесения изменений в 

планы закупок, планы-

Средства 

бюджета 

Московской 

  - - - - - 



осуществления 

закупок 

области графики, документацию о 

закупках или отмена 

закупки 

Средства 

Федерального 

бюджета 

- - - - - -   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

- - - - - -   

Внебюджетные 

источники 

- - - - - -   

2 Основное 

мероприятие 2.  

Развитие 

конкурентной среды 

в рамках 

Федерального закона 

№44-ФЗ   

2020-

2024 гг. 

Итого - - - - - - МКУ «Центр 

муниципальных 

закупок» 

X 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства 

Федерального 

бюджета 

- - - - - -   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

- - - - - -   

Внебюджетные 

источники 

- - - - - -   



2.1 Мероприятие 2.1.  

Информирование 

общественности о 

предполагаемых 

потребностях в 

товарах (работах, 

услугах) в рамках 

размещения 

информации об 

осуществлении 

закупок и 

проведении иных 

конкурентных 

процедур. 

2020-

2024 гг. 

Итого - - - - - - МКУ «Центр 

муниципальных 

закупок» 

Повышение 

информированности 

общественности о 

предполагаемых закупках с 

целью привлечения 

потенциальных участников 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства 

Федерального 

бюджета 

- - - - - -   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

- - - - - -   

Внебюджетные 

источники 

 

- - - - - -   

2.2 Мероприятие 2.2.  

Разработка и 

актуализация 

правовых актов в 

сфере закупок  

2020-

2024 гг. 

Итого - - - - - - МКУ «Центр 

муниципальных 

закупок» 

Развитие конкурентной среды, 

повышение экономической 

эффективности торгов за счет 

разработки и актуализации 

нормативных актов с учетом 

положений действующего 

законодательства. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства 

Федерального 

бюджета 

- - - - - -  



Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

- - - - - -  

Внебюджетные 

источники 

- - - - - -  

2.3 Мероприятие 2.3. 

Анализ и мониторинг 

закупочной 

деятельности 

заказчиков 

2020-

2024 гг. 

Итого - - - - - - МКУ «Центр 

муниципальных 

закупок» 

Выявление типовых 

потребностей заказчиков для 

формирования совместных 

закупок 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства 

Федерального 

бюджета 

- - - - - -   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

- - - - - -   

Внебюджетные 

источники 

- - - - - -   

2.4 

Мероприятие 2.4. 

Организация 

проведения 

2020-

2024 гг. 

Итого - - - - - - МКУ «Центр 

муниципальных 

закупок 

Повышение прозрачности 

торгов, сокращение 

количества закупок 



совместных закупок Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - небольшого объема 

Средства 

Федерального 

бюджета 

- - - - - -  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

- - - - - -  

Внебюджетные 

источники 

- - - - - -   

3 Основное 

мероприятие 4.  

Реализация 

комплекса мер по 

содействию 

развитию 

конкуренции  

2020-

2024 гг. 

Итого - - - - - - МКУ «Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

X 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства 

Федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

- - - - - - 



Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

3.1 

Мероприятие 4.1. 

Формирование и 

изменение перечня 

рынков для 

содействия развитию 

конкуренции в 

муниципальном 

образовании 

Московской области 

2020-

2024 гг. 

Итого - - - - - - МКУ «Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

Эффективная реализация 

Стандарта развития 

конкуренции в городском 

округе Павловский Посад 

Московской области 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства 

Федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - -    

3.2 

Мероприятие 4.2. 

Разработка и 

корректировка плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

по содействию 

развитию 

конкуренции в  

муниципальном 

образовании 

Московской области 

2020-

2024 гг. 

Итого - - - - - - МКУ «Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

Эффективная реализация 

Стандарта развития 

конкуренции в городском 

округе Павловский Посад 

Московской области 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства 

Федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

- - - - - - 



Павловский 

Посад 

Внебюджетные 

источники 

 

- - - - - - 

3.3 

Мероприятие 4.3. 

Проведение 

мониторинга 

состояния и развития 

конкурентной среды 

на рынках товаров, 

работ и услуг на 

территории 

муниципального 

образования 

Московской области 

и анализ его 

результатов 

2020-

2024 гг. 

Итого - - --  - - МКУ «Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

Эффективная реализация 

Стандарта развития 

конкуренции в городском 

округе Павловский Посад 

Московской области 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - -- - - - 

Средства 

Федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

3.4 

Мероприятие 4.4. 

Подготовка 

ежегодного доклада 

«Информационный 

доклад о внедрении 

стандарта развития 

конкуренции на 

территории 

2020-

2024 гг. 

Итого - - - - - - МКУ «Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

 

Эффективная реализация 

Стандарта развития 

конкуренции в городском 

округе Павловский Посад 

Московской области 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 



муниципального 

образования 

Московской 

области» 

Средства 

Федерального 

бюджета 

- - - - - -  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

3.5 

Мероприятие 4.5. 

Информирование 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности и 

потребителей 

товаров, работ и 

услуг о состоянии 

конкурентной среды 

и деятельности по 

содействию 

развитию 

конкуренции 

2020-

2024 гг. 

Итого - - - - - - МКУ «Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

 

Эффективная реализация 

Стандарта развития 

конкуренции в городском 

округе Павловский Посад 

Московской области 

 
Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства 

Федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

- - - -- - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

 



13.  Таблицу «Планируемые результаты реализации Подпрограммы II «Развитие конкуренции» изложить в следующей редакции 

Приложения № 1 к подпрограмме изложить в следующей редакции: 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы II «Развитие конкуренции» 

№ 

п/п 

Планируемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы  

Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение по годам реализации № 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Целевой показатель 1. 

Доля обоснованных, 

частично обоснованных 

жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу 

(ФАС России) (от общего 

количества опубликованных 

торгов) 

Показатель 

муниципальной 

программы 

процент 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Основное 

мероприятие 1,2,4   

 

2 Целевой показатель 2 

Доля общей экономии 

денежных средств от общей 

суммы состоявшихся торгов, 

(%) 

Показатель 

муниципальной 

программы 

процент 10 10 10 7 7 7 

3 Целевой показатель 3 

Среднее количество 

участников на состоявшихся 

торгах, ед 

Показатель 

муниципальной 

программы 

единица 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

4 Целевой показатель 4. Показатель процент 40 40 40 40 40 40 



Доля несостоявшихся торгов 

от общего количества 

объявленных торгов 

муниципальной 

программы 

5 Целевой показатель 5 

Доля закупок среди 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляемых в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», (%) 

Показатель 

муниципальной 

программы 

процент 27 30 31 32 33 33 

6 Целевой показатель 6. 

Количество реализованных 

требований Стандарта 

развития конкуренции в 

муниципальном образовании 

Московской области 

Показатель 

муниципальной 

программы 

единица 5 5 5 5 5 5 

 

14. В позиции паспорта подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» приложения №3 к Программе  

показатель «Количество самозанятых, зарегистрированных на территории муниципального образования и осуществляющих деятельность на 

территории Московской области, (ед.)» изложить в новой редакции: 

 
Планируемые результаты реализации  

подпрограммы                       

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, 

с учетом введения налогового режима для самозанятых, 

нарастающим итогом, чел. 

945 1134 1188 1229 1269 

 



 

15. В приложении №1 к подпрограмме III «Развитие малого и среднего предпринимательства» «Планируемые результаты реализации 

подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»» показатель «Количество самозанятых, зарегистрированных на 

территории муниципального образования и осуществляющих деятельность на территории Московской области» изложить в следующей 

редакции: 

 

№ 

п/п 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

Тип 

показа

теля 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

на начало 

реализаци

и 

подпрогр

аммы 

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023год 2024 год  

7 Целевой 

показатель 7. 
Количество 

самозанятых 

граждан, 

зафиксировавших 

свой статус, с 

учетом введения 

налогового 

режима для 

самозанятых, 

нарастающим 

итогом 

ВДЛ 

(Указ 

презид

ента 

РФ № 

193) 

человек 

895 945 1134 1188 1229 1269 Основное мероприятие I8 

 

 

16. В приложении №1 к подпрограмме III «Развитие малого и среднего предпринимательства» «Планируемые результаты реализации 

подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»» абзац  «Количество заключенных договоров на размещение НТО без 

проведения торгов в рамках предоставленных муниципальных преференций» изложить в следующей редакции: 

 

 



№ 

п/п 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

Тип 

показа

теля 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

на начало 

реализаци

и 

подпрогр

аммы 

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023год 2024 год  

8 Целевой 

показатель 8. 
 Количество 

заключенных 

договоров на 

размещение НТО 

без проведения 

торгов в рамках 

предоставленных 

муниципальных 

преференций 

Показ

атель 

муниц

ипаль

ной 

програ

ммы 

единица 1 0 0 3 0 0 

Основное 

мероприятие 2 

 

17. Приложение №2 к подпрограмме III «Развитие малого и среднего предпринимательства» таблицу «Перечень мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» изложить в новой редакции: 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

№ 

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 
Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники      

финансирования 
Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный  

за выполнение  

мероприятия    

подпрограммы 

Результаты     

выполнения     

мероприятий    

подпрограммы 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
  

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



1 Основное мероприятие 2. 

Реализация механизмов 

муниципальной поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

2020-2024 гг. Итого - - - - - - Отдел социально-

экономического 

развития МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

Х 

Внебюджетные   

источники      
- - - - - - 

1.1 Мероприятие 2.1. 

Частичная компенсация 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

затрат на уплату первого 

взноса (аванса) при 

заключении договора 

лизинга 

2020-2024 гг. Итого - - - - - - Отдел социально-

экономического 

развития МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

Предоставление 

субсидии субъекту 

МСП 

 Внебюджетные   

источники      
- - - - - - 

1.2 Мероприятие 2.2. 

Частичная компенсация 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

2020-2024 гг. Итого - - - - - - Отдел социально-

экономического 

развития МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

Предоставление 

субсидии субъекту 

МСП  

Внебюджетные   

источники     

- - - - - - 

1.3 Мероприятие 2.3. 

Частичная компенсация 

затрат субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

2020-2024 гг. Итого - - - - - - Отдел социально-

экономического 

развития МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

Предоставление 

субсидии субъекту 

МСП 

 



осуществляющим 

предоставление услуг 

(производство товаров) в 

следующих сферах 

деятельности: социальное 

обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, 

физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность, реабилитация 

инвалидов, проведение 

занятий в детских и 

молодежных кружках, 

секциях, студиях, создание 

и развитие детских центров, 

производство и (или) 

реализация медицинской 

техники, протезно-

ортопедических изделий, а 

также технических средств, 

включая 

автомототранспорт, 

материалов для 

профилактики 

инвалидности или 

реабилитации инвалидов, 

обеспечение культурно-

просветительской 

деятельности (музеи, 

театры, школы-студии, 

музыкальные учреждения, 

творческие мастерские), 

предоставление 

образовательных услуг 

группам граждан, имеющим 

ограниченный доступ к 

образовательным услугам, 

ремесленничество 

Внебюджетные   

источники      
- - - - - - потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 



1.4 Мероприятие 2.51. 

Предоставление 

муниципальных 

преференций 

товаропроизводителям 

Московской области для 

организации ими 

самостоятельной 

реализации производимой 

продукции. 

2020-2024 гг. Не требует финансовых затрат 

 
Отдел социально-

экономического 

развития МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

Поддержка 

товаропроизводителей 

городского округа 

Павловский посад 

2 Основное мероприятие I8. 

Федеральный проект 

«Популяризация 

предпринимательства» 

2020-2024 гг. Итого 500 100 100 100 100 100 Отдел социально-

экономического 

развития МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

Х 

Внебюджетные   

источники      
500 100 100 100 100 100 

2.1 Мероприятие I8.1. 

Реализация мероприятий по 

популяризации малого и 

среднего 

предпринимательства 

2020-2024 гг. Итого - - - - - - Отдел социально-

экономического 

развития МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

В городском округе 

Павловском Посаде  

количество 

физических лиц - 

участников 

регионального 

проекта, занятых в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства, 

по итогам участия в 

региональном проекте 

составит к 2024 г. – 

0,006 ед.  

 

Внебюджетные   

источники      
- - - - - - 



2.2 Мероприятие I8.51. 

Проведение 

информационно-

консультационных 

мероприятий в рамках 

программы «Начни свой 

бизнес» 

2020-2024 гг. Итого 250 50 50 50 50 50 Отдел социально-

экономического 

развития МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

Проведение конкурса 

среди молодежи и 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

 

Внебюджетные 

источники 

250 50 50 50 50 50 

2.3 Мероприятие I8.52. 

Проведение праздника 

«День предпринимателя 

2020-2024 гг. Итого 250 50 50 50 50 50 Отдел социально-

экономического 

развития МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

Проведение 

праздничных 

мероприятий. 

Чествование 

победителей 

специализированных 

конкурсов 

Внебюджетные   

источники      
250 50 50 50 50 50 

2.4 Мероприятие I8.53. 

Организация и проведение 

праздника Труда в 

городском округе 

Павловский Посад 

2020-2024 гг. Итого - - - - - - Отдел социально-

экономического 

развития МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

Проведение 

праздничных 

мероприятий. 

Чествование 

победителей 

специализированных 

конкурсов 

Внебюджетные   

источники      
- - - - - - 



2.5 Мероприятие I8.54. 

Проведение конференций 

по вопросам развития 

предпринимательства с 

участием органов власти 

всех уровней 

 

2020-2024 гг. Не требует финансовых затрат Отдел социально-

экономического 

развития МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

Модернизация 

предприятий  

2.6 Мероприятие I8.55. 

Информирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства о 

мерах государственной 

поддержки, в том числе по 

вопросам участия в 

региональных и 

муниципальных конкурсах. 

2020-2024 гг.  

 

 

Не требует финансовых затрат 

Отдел социально-

экономического 

развития МКУ 

«Центр эк. 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

Стимулирование 

принятия участия 

предприятий 

городского округа в 

региональных и 

муниципальных 

конкурсах 

2.7 Мероприятие I8.56 . 

Денежное поощрение 

победителей конкурса на 

лучшее новогоднее 

оформление объектов 

потребительского рынка и 

услуг, промышленных 

предприятий городского 

округа Павловский Посад 

2020-2024 гг. Итого - - - - - - Отдел социально-

экономического 

развития МКУ 

«Центр эк. 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных 

услуг» 

Предоставленное 

денежное поощрение 

победителям конкурса Внебюджетные   

источники      
- - - - - - 

 Итого по Подпрограмме в том числе: 500 100 100 100 100 100  

 Внебюджетные  источники      500 100 100 100 100 100 

 

 



18. В приложении №3 к подпрограмме III «Развитие малого и среднего предпринимательства» «Методика расчета значений 

показателей оценки эффективности реализации подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»» показатель 

«Количество самозанятых, зарегистрированных на территории муниципального образования и осуществляющих деятельность на территории 

Московской области» изложить в следующей редакции: 

 

 
№ п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Методика расчета 

Источник получения данных  

7. Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения налогового режима для 

самозанятых, нарастающим итогом 

 

человек Количество физических лиц, использующих 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ "О 

проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход", зарегистрированных на 

территории муниципального образования и 

осуществляющих деятельность на территории 

Московской области, нарастающим итогом 

Данные из Федеральной  

налоговой службы России. 

 

19. В позиции паспорта подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг» Приложения №4 к Программе таблицу 

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

изложить в следующей редакции: 

 
Источники             

финансирования        

подпрограммы по 

годам 

реализации и 

главным  

распорядителям        

бюджетных 

средств в том 

числе по годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источн

ик       

финанс

ирован

ия 

Расходы (тыс. рублей)                                  

Всего  2020 

год 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Администрац

ия городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Всего          

в том 

числе: 

761 985,0 261 666,6

7 

269 303,52 164 029,81 32 620,0 34 365,0 

Внебюд

жетные 

источни

ки      

761 985,0 261 666,6

7 

269 303,52 164 029,81 32 620,0 34 365,0 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=311977&date=18.09.2019


20. В приложении № 2 к Подпрограмме IV «Развитие потребительского рынка и услуг» раздел «Обоснование объема финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг» изложить в следующей 

редакции: 
 

Наименование мероприятия 

Программы (подпрограммы) 

       Источник   

финансирования 

Расчет необходимых финансовых 

       ресурсов на реализацию 

                 мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации  

Мероприятия, в том числе  по годам 

Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате  

реализации мероприятия 

Мероприятие 1.1. 

Содействие вводу 

(строительству) новых 

современных 

объектов 

потребительского 

рынка и услуг 

Внебюджетные  

источники 

В соответствии с выделяемым 

 объемом денежных средств 

Всего:  761 985 тыс.руб. 

 

2020 г. – 261 666,67 тыс. руб. 

2021 г. – 269 303,52 тыс. руб. 

2022 г. – 164 029,81 тыс. руб. 

2023 г. – 32 620,0 тыс. руб. 

2024 г. – 34 365,0 тыс. руб. 

 

 

21.  В приложении №3 к Подпрограмме IV «Развитие потребительского рынка и услуг»  раздел «Перечень мероприятий 

подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг» изложить в следующей редакции: 

 
N    

п/п 

Мероприятия по 

реализации      

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)          Ответственный  

за выполнение  

мероприятия        

подпрограммы 

Результаты     

выполнения     

мероприятий    

подпрограммы 

2020 год        2021 год   2022 год   2023 год   2024 

год   

  

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

1 Основное 

мероприятие 1. 

Развитие 

потребительского 

рынка и услуг   

2020-2024 

гг. 

Итого          761 985,0 261 666,67 269 303,52 164 029,81 32 620,0 34 365,0 Отдел 

потребительского 

рынка и услуг МКУ 

«Центр 

экономического 

Размещение объек-

тов потребитель-

ского рынка и услуг 

с учетом потреб-

ности в данных 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Внебюджетные  

источники   

761 985,0 261 666,67 269 303,52 164 029,81 32 620,0 34 365,0 развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных услуг» 

объектах и их дос-

тупности 

1.1 Мероприятие 1.1. 

Содействие вводу 

(строительству) 

новых современных 

объектов 

потребительского 

рынка и услуг 

2020-2024 

гг. 

Итого          761 985,0 261 666,67 269 303,52 164 029,81 32 620,0 34 365,0 Отдел 

потребительского 

рынка и услуг МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных услуг» 

Обеспечение совре-

менными мощно-

стями инфраструк-

туры потребитель-

ского рынка и услуг 

и повышение 

качества обслу-

живания 
 Внебюджетные  

источники     

761 985,0 261 666,67 269 303,52 164 029,81 32 620,0 34 365,0 

1.2 Мероприятие 1.2. 

Организация и про-

ведение ярмарок с 

участием субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

и производителей 

сельскохозяйственной 

продукции 

Московской области 

2020-2024 

гг. 

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Отдел 

потребительского 

рынка и услуг МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных услуг» 

Расширение сбыта 

товаров, популя-

ризация ярмарочных 

мероприятий среди 

населения   



1.3 Мероприятие 1.3. 

Организация и про-

ведение «социаль-

ных» акций для ве-

теранов и инвалидов 

Великой Отечест-

венной войны,  со-

циально незащи-

щенных категорий 

граждан с участием 

хозяйствующих 

субъектов, осущест-

вляющих деятель-

ность в сфере по-

требительского рынка 

и услуг 

2020-2024 

гг. 

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Отдел по 

организационным 

вопросам и 

наградной 

деятельности 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Хозяйствующие 

субъекты, осу-

ществляющие 

деятельность в 

сфере торговли 

Организация 

специализированных 

тематических  

ярмарок, 

приуроченных к 

определенным 

временам года и 

праздникам. 

Предоставление 

социальных скидок 

магазинами 

торговых сетей, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

городского округа 

Павловский Посад. 

1.4 Мероприятие 1.5 . 

Разработка, 

согласование и 

утверждение в 

муниципальном 

образовании 

Московской области 

схем размещения 

нестационарных 

торговых объектов, а 

также демонтаж 

нестационарных 

торговых объектов, 

размещение которых 

не соответствует 

схеме размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

2020-2024 

гг. 

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Отдел 

потребительского 

рынка и услуг МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных услуг» 

Разработанные, 

согласованные и 

утвержденные 

схемы размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

(НТО), а также 

демонтированные 

НТО, размещение 

которых не 

соответствует схеме 

размещения НТО 



2. Основное 

мероприятие 2. 

Развитие сферы 

общественного 

питания на 

территории 

муниципального 

образования 

Московской области  

2020-2024 

гг. 

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Отдел 

потребительского 

рынка и услуг МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных услуг» 

Удовлетворение 

потребности 

населения услугами 

общественного 

питания 

2.1 Мероприятие 2.1. 

Содействие 

увеличению уровня 

обеспеченности 

населения 

муниципального 

образования 

Московской области 

предприятиями 

общественного 

питания  

2020-2024 

гг. 

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Отдел 

потребительского 

рынка и услуг МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных услуг» 

Совершенствование 

нормативной 

правовой базы, 

проведенный анализ 

обеспеченности 

населения услугами 

общественного 

питания 

3 Основное 

мероприятие 3.  

Развитие сферы 

бытовых услуг на 

территории 

муниципального 

образования 

Московской области 

2020-2024 

гг. 

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Отдел 

потребительского 

рынка и услуг МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных услуг» 

Удовлетворение 

потребности 

населения 

бытовыми услугами  

3.1 Мероприятие 3.1. 

 Содействие 

увеличению уровня 

обеспеченности 

населения 

муниципального 

2020-2024 

гг. 

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Отдел 

потребительского 

рынка и услуг МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

Совершенствование 

нормативной 

правовой базы, 

проведенный анализ 

обеспеченности 

населения 



образования 

Московской области 

предприятиями 

бытового 

обслуживания 

потребительского 

рынка и 

ритуальных услуг» 

бытовыми услугами  

4. Основное 

мероприятие 5. 

Участие в 

организации 

региональной 

системы защиты прав 

потребителей   

2020-2024 

гг. 

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Отдел 

потребительского 

рынка и услуг МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных услуг» 

Рассмотрение 

обращений и жалоб, 

консультация 

граждан 

4.1 Мероприятие 5.1. 

Рассмотрение 

обращений и жалоб, 

консультация 

граждан по вопросам 

защиты прав 

потребителей 

2020-2024 

гг. 

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Отдел 

потребительского 

рынка и услуг МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных услуг» 

Рассмотрение 

обращений и жалоб, 

консультация 

граждан 

4.2 Мероприятие 5.2. 

Обращения в суды по 

вопросу защиты прав 

потребителей 

 

2020-2024 

гг. 

В пределах средств на обеспечение деятельности Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Отдел 

потребительского 

рынка и услуг МКУ 

«Центр 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и 

ритуальных услуг» 

Рассмотрение 

обращений и жалоб, 

консультация 

граждан 

 Всего по 

подпрограмме 

2020-2024 

гг. 

Итого         761 985,0 261 666,67 269 303,52 164 029,81 32 620,0 34 365,0   

Внебюджетные  

источники      

761 985,0 261 666,67 269 303,52 164 029,81 32 620,0 34 365,0 

                                                                                                                                                                            
 


