




Приложение №1 

к Постановлению администрации 
 Дмитровского муниципального района Московской области  

от ________________ г. N __________ 
 

Муниципальная программа 
 «Предпринимательство Дмитровского муниципального района Московской области» 

 на 2017-2021 годы  
 

Паспорт 
муниципальной программы "Предпринимательство Дмитровского 

муниципального района Московской области" муниципального 
образования Дмитровский муниципальный район 

Московской области на срок 2017-2021 годы  
 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель Главы Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация Дмитровского муниципального района 

Московской области 

Цели муниципальной 
программы 

1. Создание условий для добросовестной конкуренции, 
эффективного функционирования товарных рынков, равных 
возможностей и стимулирования к участию в экономической 
деятельности Московской области юридических и 
физических лиц, а также создание оптимальных условий по 
обеспечению реализации муниципальной программы; 

2. Повышение конкурентоспособности малого и среднего 
предпринимательства; 

3. Повышение социально-экономической эффективности 
потребительского рынка Дмитровского района Московской 
области 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 обслуживания. 

Перечень 
подпрограмм 

Подпрограмма I «Развитие конкуренции в Дмитровском 
муниципальном районе». 
Подпрограмма II «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Дмитровском муниципальном районе». 
Подпрограмма III «Развитие потребительского рынка и услуг на 
территории Дмитровского муниципального района Московской 
области». 
 

Источники Расходы (тыс. рублей) 



финансирования 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы), в том 
числе по годам: 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального 
района Московской 
области 

140587,5 25779,9 28676,4 28710,4 28710,4 28710,4 

Средства 
федерального 
бюджета 

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

Средства бюджета 
Московской области 

575,00 182,00 192,00 201,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
Дмитровского 
муниципального 
района Московской 
области 

4336,90 1345,90 1495,50 1495,50 
 

0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 
 
 

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

Всего, в том числе по 
годам: 

145499,4 27307,8 30363,9 30406,9 28710,4 28710,4 

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год 

2021 год 

Доля обоснованных, 

частично 

обоснованных жалоб в 

Федеральную 

антимонопольную 

службу (ФАС России) 

(от общего количества 

опубликованных 

торгов),( %) 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Доля несостоявшихся 

торгов от общего 

18 16 16 16 16 



количества 

объявленных торгов, 

(%) 

Среднее количество 

участников на торгах 

(ед.) 

4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 

Доля общей экономии 

денежных средств от 

общей суммы 

объявленных торгов 

(%) 

10 11 11 11 11 

Доля закупок среди 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляемых в 

соответствии с 

Федеральным законом 

№ 44-ФЗ, (%) 

25 25 25 25 25 

Количество 

реализованных 

требований Стандарта 

развития конкуренции 

в Московской области 

(ед.) 

6 7 7 7 7 

Темп роста количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

обрабатывающих 

производств и 

технологических 

инноваций в рамках 

обеспечения 

доступности 

производственной и 

высокотехнологичной 

103,00 103,00 104,00 104,00 104,00 



инфраструктуры для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

% 

Количество объектов 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в области инноваций и 

производства, ед. 

1 1 1 1 1 

Увеличение доли  

оборота малых и 

средних предприятий 

в общем обороте по 

полному кругу 

предприятий, % 

34,95 35,08 34,63 35,14 35,14 

Темп роста объема 

инвестиций в основной 

капитал малых 

предприятий, % 

106,7 106,00 101,00 101,00 101,00 

Число созданных 

рабочих мест 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получившими 

поддержку , ед. 

65 66 67 68 69 

Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

49,5 49,8 50,10 50,10 50,10 



предприятий и 

организаций, % 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников малых и 

средних предприятий, 

руб. 

23822,00 25731,00 26385,00 26385,00 26385,00 

Доля налогов, 

уплаченных 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

в общих налоговых 

доходах бюджета 

муниципального 

образования 

(нарастающим 

итогом),% 

37,50 37,60 37,70 37,70 37,70 

Количество малых и 

средних предприятий 

на 1 тысячу жителей, 

ед. 

24,2 24,5 24,6 24,6 24,6 

Количество вновь 

созданных 

предприятий малого и 

среднего бизнеса, ед. 

36 37 38 39 40 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку, ед.  

18 19 20 21 22 

Прирост количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства,

% 

4,0 4,10 4,20 4,20 4,20 

Количество введенных 
объектов по продаже 
отечественной 

1 1 1 1 1 



сельхозпродукции 
«Подмосковный 
фермер» (единиц) 

Прирост площадей 
торговых объектов 
(тыс.кв.м) 

1100,00 1200,00 1300,00 1400,00 1500,00 

Обеспеченность 
населения площадью 
торговых объектов 
(кв.м./тыс. человек)  

967,80 999,10 1030,10 1056,40 1084,70 

Прирост посадочных 
мест на объектах 
общественного 
питания (мест) 

90 100 110 120 125 

Обеспеченность 
населения услугами 
общественного 
питания (посадочных 
мест/тыс.человек) 

53,00 55,00 57,00 58,00 60,00 

Количество введенных 
объектов 
общественного 
питания, 
устанавливаемых в 
весенне-летний 
период  (шт.) 

3 3 3 3 3 

Количество введенные 
объектов 
общественного 
питания в формате 
нестационарного 
торгового объекта  
(шт.) 

1 2 2 2 2 

Прирост рабочих мест 
на объектах бытовых 
услуг (рабочие места) 

10 12 14 16 18 

Обеспеченность 
предприятиями 
бытового 
обслуживания 
(рабочие места/ 
тыс.человек)  

22,48 22,50 22,60 22,70 22,80 

Количество введенных 
банных объектов по 
программе «100 бань 
Подмосковья» (шт.) 

0 0 0 0 0 



Объем инвестиций в 
основной капитал в 
услуги бань по 
программе « 100 бань 
Подмосковья»  
(млн.руб) 

0 0 0 0 0 

Количество введенных 
нестационарных 
комплексов бытовых 
услуг (мультисервис) 
(шт.) 
 
 

1 1 1 1 1 

Доля 
ликвидированных 
розничных рынков, 
несоответствующих 
требованиям 
законодательства, от 
общего количества 
выявленных 
несанкционированных(
%) 

90 90 100 100 100 

Доля 
ликвидированных 
нестационарных 
объектов, 
несоответствующих 
требованиям 
законодательства, от 
общего количества 
выявленных 
несанкционированных 
(%) 

100 100 100 100 100 

Количество 
проведенных ярмарок 
на одно место, 
включенное в сводный 
перечень мест 
проведения ярмарок 
(шт.)  

25 28 32 35 37 

Доля кладбищ, 
соответствующих 
требованиям порядка 
деятельности 
общественных 
кладбищ и 
крематориев на 

83 85 93 100 100 



территории 
Дмитровского 
муниципального 
района (%) 

Доля хозяйствующих 
субъектов 
негосударственных и 
немуниципальных 
форм собственности, 
оказывающих 
ритуальные услуги на 
территории 
Дмитровского 
муниципального 
района (%) 

80 80 80 80 80 

Обеспечение 100% 
содержание мест 
захоронений 
(кладбищ) по 
нормативу, 
установленному 
Законом Московской 
области (%) 

82,00 85,00 90,00 95,00 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

"Предпринимательство Дмитровского муниципального района Московской области", в том 



числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее 

развития. 

 
Дмитровский муниципальный район входит в состав Московской области и является 

единым муниципальным образованием, включающим в себя четыре городских и семь 
сельских поселений, которые насчитывают 395 населенных пунктов. Административным 
центром является город Дмитров, который расположен в 70 км от Москвы по 
Савеловскому направлению Московской железной дороги. 

Граничит с Талдомским, Сергиево-Посадским, Пушкинским, Мытищинским, 
Солнечногорским и Клинским районами Московской области. 

Общий прирост населения в Дмитровском муниципальном районе за 2013 год (по 
данным Мособлстата) составил 1428 человек. 

За 2014 год в районе родилось 2130 человек - на 125 человек больше, чем в 2013 
году. Сохранилась тенденция ежегодного роста темпов рождаемости населения. Умерло 
в 2013 году 2473 человека, естественная убыль населения составила 343 человека. 

Промышленное производство является основой экономики Дмитровского 
муниципального района и представлено 43 крупными, средними и 118 промышленными 
предприятиями малого бизнеса. Численность работников отрасли на 1 апреля 2014 г. 
составляет 13,6 тыс. чел. 

Развитие промышленного сектора экономики характеризуется ежегодным ростом 
объемов выпуска продукции. По итогам 2014 года объем отгрузки составил 40,3 млрд. 
рублей, что на 18,3% больше, чем в 2013 году. 

По итогам 2014 года пищевая отрасль района по темпам роста опережает 
промышленность в целом. Рост отгрузки продукции предприятий пищевой отрасли 
составил 135,6%, при общерайонном - 118,3%. 

В 2015 году по сравнению с предыдущим годом ожидается сохранение 
положительной динамики по производству и реализации промышленной продукции. 
Объем отгруженных товаров по оценке составит 47,2 млрд. руб. 

За 10 месяцев 2014 г. отгружено товарной продукции крупными и средними 
предприятиями в объеме 10,4 млрд. руб. с темпом роста 103,5% к прошлому году. 

Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках 
настоящей муниципальной программы целей, задач и мероприятий будут оказывать 
влияние итоги реализации всех подпрограмм вышеуказанной Программы Московской 
области. 

Полная и эффективная реализация мероприятий настоящей муниципальной 
программы и других государственных и муниципальных программ будет способствовать 
реализации целевого сценария развития экономики Дмитровского муниципального 
района Московской области. 
 

3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации 
муниципальной программы с учетом реализации 

муниципальной программы, включая возможные варианты 
решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих 

при выборе различных вариантов решения проблемы 
 

Малое предпринимательство Дмитровского района зарекомендовало себя как один 
из самых динамично развивающихся и жизнеспособных секторов экономики района. 

На сегодняшний день на территории Дмитровского муниципального района 
осуществляют свою деятельность более 6,9 тыс. субъектов малого 
предпринимательства, из них более 3700 организаций и около 3200 индивидуальных 
предпринимателей. 

Традиционно максимальное количество малых предприятий приходится на сферу 



торговли и общественного питания - 67,4%, сферу транспорта - 9,22%, сферу 
промышленного производства и инноваций - 11%. 

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

В сфере малого бизнеса по оценке в 2014 году ожидается увеличение количества 
малых предприятий, включая микропредприятия, в расчете на 1000 человек населения до 
23,4 единицы. 

В 2015-2017 годах по прогнозу тенденция роста указанного показателя сохранится. В 
2017 году он может достичь 24,5 единицы на 1000 человек населения. 

Прогнозируемые изменения количества малых предприятий по сравнению с оценкой 
2014 года будут сопровождаться увеличением численности работников малых 
предприятий во всех видах экономической деятельности. 

По отчету за 2013 год среднесписочная численность работников малого 
предпринимательства составляет 14136 чел. В 2014 году и далее значение данного 
показателя будет расти и к 2019 году достигнет значения 15322 человека. 

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в 2013 году 
составила 18014,3 руб. В 2014 году ее размер увеличится до 18970,6 рубля. В период 
2015-2019 годов прогнозируется дальнейшее увеличение заработной платы до 22310,5 
рубля. 

Доля оборота малых предприятий (включая микро-) в общем обороте организаций 
Дмитровского муниципального района составляет более 30%. 

В прогнозируемом периоде развитию малого предпринимательства в Дмитровском 
муниципальном районе будет способствовать реализация мероприятий подпрограммы 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области" 
государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья", 
муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области 
"Предпринимательство Дмитровского муниципального района" на 2017-2021 годы. 

Реализация мероприятий данных программ позволит к 2021 году: 
- увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Дмитровском муниципальном районе; 
- увеличить среднесписочную численность работников, занятых в малом и среднем 

предпринимательстве в Дмитровском муниципальном районе, до 29200 человек; 
- увеличить среднюю заработную плату на предприятиях малого и среднего бизнеса 

до 27 705 рублей; 
- увеличить годовой оборот розничной торговли до 24973,3 млн. руб.; 
- увеличить среднюю обеспеченность населения площадью торговых объектов на 

16,7% и составит 1030,10 кв. м на 1000 жителей; 
- увеличить количество социально ориентированных предприятий потребительского 

рынка - свыше 90 социально-ориентированных предприятий; 
- увеличить долю субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

потребительского рынка, составит 30%; 
- увеличить рост предпринимательской активности населения; 
- повысить конкурентоспособность производимых в районе товаров и услуг; 
- увеличить рост эффективности и прозрачности муниципального 

администрирования предпринимательской деятельности; 
- улучшить взаимодействие предпринимательского сообщества с органами местного 

самоуправления. 
 
 
 

4. Описание целей и задач муниципальной программы 
 



Цели муниципальной программы: 
1. Создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного 

функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию 
в экономической деятельности Московской области юридических и физических лиц, а 
также создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной 
программы. 

2. Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства. 
3. Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка 

Дмитровского района Московской области 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 обслуживания. 

Задачи муниципальной программы: 
1.Увеличение доли проведенных конкурентных процедур от общего количества 
осуществленных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе); 
2. Внедрение Стандарта развития конкуренции в Дмитровском муниципальном 

районе Московской области; 
3. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по 

полному кругу предприятий Дмитровского муниципального района Московской области, 
оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
Дмитровского муниципального района Московской области. 

4. Разработка и реализация стратегии развития потребительского рынка и услуг 
Дмитровского муниципального района; 

5. Открытие новых торговых точек; 
6. Развитие похоронного дела. 

 
 

5. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм 
муниципальной программы 

 
В состав Программы входят следующие подпрограммы: 
Подпрограмма I "Развитие конкуренции на территории Дмитровского муниципального 

района Московской области". 
В основе современной рыночной экономики лежит конкуренция - соперничество 

хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 
исключается или ограничивается возможность в одностороннем порядке воздействовать 
на общие условия обращения товаров (услуг) на соответствующем товарном рынке. 

Основная цель реализации подпрограммы - развитие конкуренции в Дмитровском 
муниципальном районе Московской области путем создания необходимых условий как 
для активизации деятельности существующих участников рынка, так и для появления 
новых субъектов хозяйствования. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
- развитие сферы закупок; 
- расширение доступности информации об осуществлении закупок. 
Подпрограмма включает в себя краткую характеристику конкурентной среды, 

инструменты развития конкуренции, индикаторы результативности конкурентной 
политики, а также меры развития конкуренции в отдельных отраслях, которые являются 
перспективными с точки зрения развития для Дмитровского муниципального района 
Московской области. 

Подпрограмма II "Развитие малого и среднего предпринимательства в Дмитровском 



муниципальном районе". 
Определяющая роль в достижении цели Программы отведена промышленности, 

науке, оптовой и розничной торговле, которые обеспечивают более 60% производства 
валового регионального продукта. Ведущей отраслью экономики является 
промышленность, развивающаяся устойчивыми темпами. Основными участниками рынка 
являются преимущественно малые и средние предприятия. Треть предприятий малого 
бизнеса работают в сфере торговли и общественного питания, в промышленности, 
строительстве, научной деятельности, в сфере услуг и бытового обслуживания. 

Основная цель реализации подпрограммы - формирование благоприятных условий 
для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Дмитровском 
муниципальном районе Московской области. 

Подпрограмма включает в себя краткую характеристику предпринимательства в 
Дмитровском районе Московской области, перечень основных мероприятий поддержки 
малого и среднего предпринимательства, инструменты повышения 
конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных 
отраслях экономики Дмитровского муниципального района Московской области за счет 
создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, 
ориентиры развития малого и среднего бизнеса в районе, коэффициенты расчета 
эффективности по итогам реализации мероприятий подпрограммы. 

Подпрограмма III "Развитие потребительского рынка и услуг на территории 
Дмитровского муниципального района Московской области". 

Потребительский рынок Дмитровского муниципального района Московской области 
представлен малыми, средними и крупными предприятиями торговли, общественного 
питания и социально значимых услуг бытового обслуживания населения всех форм 
собственности. 

Основная цель реализации данной подпрограммы - повышение социально-
экономической эффективности потребительского рынка Дмитровского муниципального 
района Московской области 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. 

Подпрограмма включает в себя характеристику сферы потребительского рынка и 
услуг, инструменты совершенствования и повышения социально-экономической 
эффективности потребительского рынка, прогноз развития данной сферы, а также меры 
по созданию условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в 
качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и 
сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли. 
 
 

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы 

 
Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм, каждая из которых 

предусматривает определенный перечень мероприятий, обеспечивающий достижение 
поставленных целей. 

6.1. Подпрограмма I «Развитие конкуренции в Дмитровском муниципальном районе» 
направлена на оценку, выявление слабых сторон в конкурентной среде экономики 
Дмитровского муниципального района Московской области, а также на формирование с 
применением программно-целевого метода перечня мероприятий по развитию 
конкуренции в отраслях экономики Дмитровского муниципального района Московской 
области. 

В рамках Подпрограммы I запланированы мероприятия по развитию сферы 



муниципальных закупок и внедрению Стандарта развития конкуренции в Дмитровском 
муниципальном районе Московской области. 

6.2. Подпрограмма II «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Дмитровском муниципальном районе» предусматривает мероприятия по увеличению 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в 
рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной 
инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
увеличению доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному 
кругу предприятий Московской области. 

С учетом приоритетных направлений развития и поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, определяемых Министерством экономического развития 
Российской Федерации, приоритетными направлениями реализации мероприятий 
Подпрограммы II являются: 

развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

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

поддержка социального предпринимательства; 
имущественная поддержка, включающая формирование перечня муниципального 

имущества Дмитровского муниципального района, предназначенного для предоставления 
в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, относящихся 
к социально-значимой сфере.   

Социально-значимые сферы предпринимательской деятельности включают в себя: 
1) Магазины шаговой доступности, пекарни до 100 кв. м; 
2) Парикмахерские, химчистки, ремонт обуви, дома быта до 100 кв.м; 
3) Частные детские сады и образовательные центры; 
4) Здравоохранение; 
5) Физическая культура, спорт; 
6) Социальное обслуживание граждан; 
7) Народно-художественные промыслы и ремесла. 
В случае если площадь арендуемого имущества объекта недвижимости более 100 
кв.м, понижающий коэффициент рассчитывается только для 100 кв.м, остальная 
часть площади рассчитывается без учета понижающего коэффициента. 
Перечень социально-значимых видов предпринимательской  деятельности и размер 
понижающего коэффициента Кп к величине арендной платы указан в постановлении 
администрации Дмитровского муниципального района Московской области №94-П от 
25.01.2016г. «Об утверждении перечня социально –значимых видов деятельности, 
понижающего коэффициента Кп к величине арендной платы и порядка его 
применения на территории Дмитровского муниципального района Московской 
области».  
6.3. Подпрограмма III «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 

Дмитровского муниципального района Московской области» предусматривает 
мероприятия: 

- по повышению социально-экономической эффективности потребительского рынка 
на территории Дмитровского муниципального района Московской области 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 обслуживания; 



по сокращению количества земельных участков кладбищ, которые не соответствуют 
единым требованиям порядку деятельности общественных кладбищ. 

 
 
 
 



Приложение №2 
к Постановлению администрации 

 Дмитровского муниципального района Московской области  
от ________________ г. N __________ 

 
7. Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы "Предпринимательство Дмитровского муниципального района 
Московской области" 

 

№
 
п/
п 

Задачи, 
направлен
ные на 
достижени
е цели 

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной задачи 
(тыс. руб.) 

Показатель 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы) 

Единица 
измерен
ия 

Отчетный 
базовый 
период/Баз
овое 
значение 
показателя 
на начало 
реализации 
программы 
(подпрограм
мы) 

Планируемое значение показателя 
по годам реализации 

Бюджет 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

Другие 
источники (в 
разрезе) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021г
од 

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

1.  Подпрограмма I «Развитие конкуренции в Дмитровском муниципальном районе» 

1.
1 

Увеличение доли проведенных конкурентных процедур от 
общего количества осуществленных закупок в 
соответствии с Законом о контрактной системе 

процент 30 35 40 40 40 40 

  29057,00 2841,40 
(средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 

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

процент 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 



области) опубликованных 
торгов) 

    Доля 
несостоявшихся 
торгов от общего 
количества 
объявленных 
торгов 

процент 20 18 16 16 16 16 

    Среднее 
количество 
участников на 
торгах 

количес
тво 
участни
ков в 
одной 
процеду
ре 

4,2 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 

    Доля общей 
экономии 
денежных 
средств от 
общей суммы 
объявленных 
торгов 

процент 9 10 11 11 11 11 

    Доля закупок 
среди субъектов 
малого 
предпринимател
ьства, социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляемых 
в соответствии с 
Законом о 
контрактной 
системе 

процент 25 25 25 25 25 25 



1.
2 

Внедрение стандарта развития конкуренции в 
Дмитровском муниципальном районе Московской области 

процент 71,45 85,74 100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

  - - Количество 
реализованных 
требований 
Стандарта 
развития 
конкуренции в 
Дмитровском 
муниципальном 
районе 
Московской 
области 

единица 5 6 7 7 7 7 

2. Подпрограмма II «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дмитровском муниципальном районе» 

2.
1 

Задача 1. Оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства  

       

  24598,00 - Количество 
объектов 
инфраструктуры 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства в области 
инноваций и 
производства, 
ед. 

единица 1 1 1 1 1 1 

    Увеличение доли 
оборота малых и 
средних 
предприятий в 
общем обороте 
по полному кругу 
предприятий 
Дмитровского 

процент 34,95 35,08 34,63 35,14 35,14 35,14 



муниципального 
района 
Московской 
области 

    Темп роста 
количества 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере 
обрабатывающи
х производств и 
технологических 
инноваций  в 

рамках 

обеспечения 
доступности 
производственно
й и 
высокотехнологи
чной 
инфраструктуры 
для субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства   , %  

процент 102,0 103,0 103,0 104,0 104,0 104,0 

    Темп роста 
объема 
инвестиций в 
основной 
капитал малых 

процент 106,60 106,70 106,00 101,00 101,00 101,00 



предприятий, % 

    Число созданных 
рабочих мест 
субъектами 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства, 
получившими 
поддержку, ед.   

единица 64 65 66 67 68 69 

    Доля 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства в 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
всех 
предприятий и 
организаций, %  

процент 49,0 49,5 49,8 50,10 50,10 50,10 

    Среднемесячная 
заработная 
плата 
работников 
малых и средних 
предприятий, 
руб. 

руб. 22495,00 23822,
00 

25731,
00 

26385,
00 

26385,
00 

26385,0
0 



    Доля налогов, 
уплаченных 
субъектами 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства, в общих 
налоговых 
доходах 
бюджета 
муниципального 
образования 
(нарастающим 
итогом), % 

процент 37,40 37,50 37,60 37,70 37,70 37,70 

    Количество 
малых и средних 
предприятий на 1 
тысячу жителей, 
ед. 

единица 23,8 24,2 24,5 24,6 24,6 24,6 

    Количество 
вновь созданных 
предприятий 
малого и 
среднего 
бизнеса, ед. 

единица 35 36 37 38 39 40 

    Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства, 
получивших 
государственную 
поддержку, ед.  

единица 17 18 19 20 21 22 

    Прирост 
количества 

процент 3,9 4,0 4,10 4,20 4,20 4,20 



субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства, % 

3. Подпрограмма III «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Дмитровского муниципального района 
Московской области» 

3.
1 

Разработка и реализация стратегии развития 
потребительского рынка и услуг Дмитровского 
муниципального района 

       

  632,00 - Количество 
введенных 
объектов по 
продаже 
отечественной 
сельхозпродукци
и 
«Подмосковный 
фермер»  

Единица  

2 1 1 1 1 1 

    Прирост 
площадей 
торговых 
объектов  

тыс.кв.м
.  

1500,0 
1100,

00 
1200,

00 
1300,

00 
1400,

00 
1500,

00 

    Обеспеченность 
населения 
площадью торго-
вых объектов 

кв. м./на 
1000 
жителей 

934,90 
967,8

0 
999,1

0 
1030,

10 
1056,

40 
1084,

70 

    Прирост 
посадочных мест 
на объектах 
общественного 
питания  

мест  

80 90 100 110 120 125 

    Обеспеченность 
населения 
услугами 
общественного 

пос. 
мест./на 
1000 
жителей 

51,00 53,00 55,00 57,00 58,00 60,00 



питания  
 

    Количество 
введенных 
объектов 
общественного 
питания, 
устанавливаемы
х в весенне-
летний период  

шт. 

3 3 3 3 3 3 

    Количество 
введенные 
объектов 
общественного 
питания в 
формате 
нестационарного 
торгового 
объекта  

шт.  

0 1 2 2 2 2 

    Прирост рабочих 
мест на объектах 
бытовых услуг  

рабочие 
места  5 10 12 14 16 18 

    Обеспеченность 
предприятиями 
бытового 
обслуживания  

рабочие 
места/ 
на тыс. 
человек 

22,40 22,48 22,50 22,60 22,70 22,80 

    Количество 
введенных 
банных объектов 
по программе 
«100 бань 
Подмосковья» 

шт.  

0 0 0 0 0 0 

    Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал в услуги 

млн. 
рублей  

0 0 0 0 0 0 



бань по 
программе « 100 
бань 
Подмосковья»  

    Количество 
введенных 
нестационарных 
комплексов 
бытовых услуг 
(мультисервис)  
 
 

шт.  

0 1 1 1 1 1 

    Доля 
ликвидированны
х розничных 
рынков, 
несоответствую
щих 
требованиям 
законодательств
а, от общего 
количества 
выявленных 
несанкционирова
нных 

процент
ы 

90 90 90 100 100 100 

    Доля 
ликвидированны
х 
нестационарных 
объектов, 
несоответствую
щих 
требованиям 
законодательств
а, от общего 
количества 

процент
ы 

100 100 100 100 100 100 



выявленных 
несанкционирова
нных  
 
 
 
 

    Количество 
проведенных 
ярмарок на одно 
место, 
включенное в 
сводный 
перечень мест 
проведения 
ярмарок  

шт.  

10 25 28 32 35 37 

3.
2 

Развитие похоронного дела на территории Дмитровского 
муниципального района 

       

  86 300,40  Доля кладбищ, 
соответствующи
х требованиям 
порядка 
деятельности 
общественных 
кладбищ и 
крематориев на 
территории 
Дмитровского 
муниципального 
района 

процент
ы 

81 83 85 93 100 100 

    Доля 
хозяйствующих 
субъектов 
негосударственн
ых и 
немуниципальны

процент
ы 

80 80 80 80 80 80 



х форм 
собственности, 
оказывающих 
ритуальные 
услуги на 
территории 
Дмитровского 
муниципального 
района  

    Обеспечение 
100% 
содержание мест 
захоронений 
(кладбищ) по 
нормативу, 
установленному 
Законом 
Московской 
области  

процент
ы 

78,90 82,00 85,00 90,00 95,00 
100,0

0 

 



8.Методика расчета значений показателей оценки 
эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) 
 

8.1.Подпрограмма I «Развитие конкуренции в Дмитровском муниципальном районе» 
При расчете показателей используются соответствующие данные за отчетный год, экспортируемые из Единой 

автоматизированной системы управления закупками Московской области. Указанные данные вносятся в Единую 
автоматизированную систему управления закупками Московской области муниципальными заказчиками Дмитровского 
муниципального района Московской области. 

Срок исполнения расчетов показателей таблицы – в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Дмитровского муниципального района Московской области. 

N 
п/п 

Показатели, 
характеризующие 

реализацию 
подпрограммы 

Единица 
измерения 

Отчетный 
базовый 

период/Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы) 

Алгоритм формирования 
показателя и методологические 

пояснения 

Источник 
информации 

Периодичность 
представления 

1 Задача 1. Увеличение 
доли проведенных 
конкурентных 
процедур от общего 
количества 
осуществленных 
закупок в 
соответствии с 
Законом о 
контрактной системе 

процент 30 

 
где: 

 - доля проведенных 

конкурентных процедур; 
Т - количество проведенных 
конкурентных процедур, 
единица; 
К - общее количество 
осуществленных закупок, 
единица 

Единая 
автоматизированная 
система управления 
закупками 
Московской области 

Ежегодно 

1.1 Показатель 1.1. Доля 

обоснованных, 

частично 

процент 1,3 Дож =
L

K
× 100%, 

 

Единая 
информационная 
система в сфере 

Ежегодно 

кп

Т
Д 100%,

К
 

кпД



обоснованных жалоб 

в Федеральную 

антимонопольную 

службу (ФАС России) 

(от общего количества 

опубликованных 

торгов) 

где: 

Дож – доля обоснованных, 
частично обоснованных жалоб в 
Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС России); 

L – количество жалоб в 
Федеральную антимонопольную 
службу, признанных 
обоснованными, частично 
обоснованными, единица; 

К – общее количество 
опубликованных торгов, 
единица.  

закупок 

1.2 Показатель 1.2. Доля 

несостоявшихся 

торгов от общего 

количества 

объявленных торгов 

процент 20 Днт =
N

K
× 100%, 

где: 

Днт- доля несостоявшихся 
торгов; 

N – количество торгов, на 
которые не было подано заявок, 
либо заявки были отклонены, 
либо подана одна заявка, 
единица; 

K – общее количество 
объявленных торгов, единица. 

Единая 
информационная 
система в сфере 
закупок, Единая 
автоматизированная 
система управления 
закупками 
Московской области 

Ежегодно 

1.3 Показатель 1.3. 

Среднее количество 

участников на торгах 

количество 
участников 
в одной 
процедуре 

4,2 
Y =  

Y1
i +Y2

i +⋯+Yk
i

K
, 

где: 

Единая 
информационная 
система в сфере 
закупок, Единая 

Ежегодно 



Y – количество участников в 
одной процедуре, единица; 

Yk
i  – количество участников 

размещения заказов в i-ой 
процедуре, где k – количество 
проведенных процедур, единица; 

K – общее количество 
проведенных процедур, единица. 

автоматизированная 
система управления 
закупками 
Московской области 

1.4 Показатель 1.4. Доля 

общей экономии 

денежных средств от 

общей суммы 

объявленных торгов 

процент 9 
Эодс =

Эдс

∑ обт
× 100%, 

где: 

Эодс – Доля общей экономии 
денежных средств от общей 
суммы объявленных торгов, 
процентов; 

Эдс  –  общая экономия 
денежных средств в результате 
проведения торгов и до 
проведения торгов, рублей; 

∑ обт – общая сумма 
объявленных торгов, рублей. 

 

Единая 
информационная 
система в сфере 
закупок, Единая 
автоматизированная 
система управления 
закупками 
Московской области 

Ежегодно 

1.5 Показатель 1.5. Доля 

закупок среди 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

процент 25 
Дзсмп =

∑смп + ∑суб

СГО
× 100%, 

где: 

Дзмсп– доля закупок у субъектов 
малого предпринимательства 
(СМП) социально 

Единая 
информационная 
система в сфере 
закупок, Единая 
автоматизированная 
система управления 
закупками 

Ежегодно 



некоммерческих 

организаций, 

осуществляемых в 

соответствии с 

Законом о 

контрактной системе 

ориентированных 
некоммерческих организаций 
(СОНО),%; 

∑смп – сумма контрактов, 
заключенных с СМП, СОНО по 
объявленным среди СМП, СОНО 
закупкам, руб.; 

∑суб – сумма контрактов с 
привлечением к исполнению 
контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа СМП, 
СОНО при условии, что в 
извещении установлено 
требование в соответствии с 
частью 5 статьи 30 Закона о 
контрактной системе, руб.; 

СГО - совокупный годовой объём 
с учетом п.1.1 статьи 30 Закона о 
контрактной системе. 

 

Московской области 

2 Задача 2. Внедрение 

стандарта развития 

конкуренции в 

Дмитровском 

муниципальном 

районе Московской 

области 

процент 71,45 Свн = 14,29 x К, 
где: 
Свн - внедрение Стандарта 
развития конкуренции; 
14,29 - const., рассчитываемая 
как 100% / 7 требований 
Стандарта развития 
конкуренции, процент; 
К - количество реализованных 
требований Стандарта развития 
конкуренции, единица 

Сектор контрактной 
службы 
Администрации 
Дмитровского 
муниципального 
района Московской 
области 

Ежегодно 



2.1 Показатель 2.1. 

Количество 

реализованных 

требований 

Стандарта развития 

конкуренции в 

Дмитровском 

муниципальном 

районе Московской 

области 

единица 5 K = Т1 + Т2 + ... + Тi 

где: 
К - количество реализованных 
требований Стандарта развития 
конкуренции, единиц; 
Тi - единица реализованного 
требования Стандарта развития 
конкуренции. Стандарт развития 
конкуренции содержит семь 
требований для внедрения, 
реализация каждого требования 
является единицей при расчете 
значения показателя: 
одна единица числового 
значения показателя равна 
одному реализованному 
требованию. 
Требование (Т1-Т7): 
1. Определение 
уполномоченного органа. 
2. Создание коллегиального 
органа. 
3. Утверждение перечня 
приоритетных и социально 
значимых рынков. 
4. Разработка "дорожной карты". 
5. Проведение мониторинга 
рынков. 
6. Создание и реализация 
механизмов общественного 
контроля за деятельностью 
субъектов естественных 
монополий. 
7. Повышение уровня 
информированности о состоянии 
конкурентной среды 

Сектор контрактной 
службы 
Администрации 
Дмитровского 
муниципального 
района Московской 
области 

Ежегодно 



 
 
 

8.2. Подпрограмма II «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дмитровском муниципальном районе» 
 

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы. 

N 
п/
п 

Показатели, характеризующие 
реализацию подпрограммы 

Единица 
измерения 

Отчетный 
базовый 

период/Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы) 

Алгоритм 
формирования 
показателя и 

методологически
е пояснения 

Источник 
информации 

Периодичность 
представления 

1 Задача 1. Оказание 

финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства   

     

1.
1 

Показатель 1.1. Темп роста 

количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность 

в сфере обрабатывающих 

производств и технологических 

инноваций в рамках 

обеспечения доступности 

производственной и 

высокотехнологичной 

инфраструктуры для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

процент 102,0 Отношение 
количества 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере 
обрабатывающи
х производств и 
технологических 
инноваций, в 
текущем году к 

Формы 
статистической 
отчетности: 2-
МП, 
Статистический 
регистр 
хозяйствующих 
субъектов 

Ежегодно 



аналогичному 
показателю 
предыдущего 
года, 
выраженное в 
процентах 

1.
2 

Показатель 1.2. Количество 

объектов инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в области инноваций и 

производства 

единица 0,00 Рассчитывается 
по факту 
реализации 
мероприятий 
Подпрограммы II 
муниципальной 
программы. Учет 
ведется по 
каждому году 
реализации 
Подпрограммы II 
муниципальной 
программы 

Данные 
ответственных за 
выполнение 
мероприятий 
Подпрограммы II 
муниципальной 
программы 

Ежегодно 

1.
3. 

Показатель 1.3 Темп роста 

объема инвестиций в основной 

капитал малых предприятий 

процент 106,6 Отношение 
объема 
инвестиций в 
основной 
капитал малых 
предприятий в 
текущем году по 
отношению к 
предыдущему 
году, 
выраженное в 
процентах 

Форма 
статистической 
отчетности: МП-
микро 

Ежегодно 



1.
4. 

Показатель 1.4 Число 

созданных рабочих мест 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, 

получившими поддержку  

единица 64,0 Рассчитывается 
по факту 
реализации 
мероприятий 
Подпрограммы II 
муниципальной 
программы. Учет 
ведется по 
каждому году 
реализации 
Подпрограммы II 
муниципальной 
программы 

Данные 
ответственных за 
выполнение 
мероприятий 
Подпрограммы II 
муниципальной 
программы, 
отчеты 
получателей 
субьектов малого 
и среднего 
предпринимател
ьства  

Ежегодно 

1.
5. 

Показатель 1.5 Доля 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций  

процент 49,0 Отношение 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
малых и средних 
предприятий к 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
всех 
предприятий и 
организаций 
Волоколамского 
муниципального 
района 
Московской 
области, 

Формы 
статистической 
отчетности: ПМ, 
МП (микро), П-4, 
1-предприятие 

Ежегодно 



выраженное в 
процентах 

1.
6 

Показатель 1.6 

Среднемесячная заработная 

плата работников малых и 

средних предприятий 

руб. 22495,0 Отношение 
фонда 
заработной 
платы 
работников 
малых и средних 
предприятий к 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
малых и средних 
предприятий 

Формы 
статистической 
отчетности: ПМ, 
МП (микро), П-4, 
1-предприятие, 
1-ИП 

Ежегодно 

1.
7 

Показатель 1.7 Доля налогов, 

уплаченных субъектами малого 

и среднего 

предпринимательства, в общих 

налоговых доходах бюджета 

муниципального образования 

(нарастающим итогом), 

процент 37,40 Отношение 
налогов, 
уплаченных 
субъектами 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства, к общему 
объему 
налоговых 
доходов 
бюджета 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской 

Данные ИФНС по 
г. Дмитрову  

Ежегодно 



области 

1.
8 

Показатель 1.8. Количество 

малых и средних предприятий 

на 1 тысячу жителей 

единица 23,8 Отношение 
количества 
малых и средних 
предприятий в 
Дмитровском 
муниципальном 
районе 
Московской 
области к 
численности 
постоянного 
населения в 
расчете на 1 
тысячу человек 
постоянного 
населения 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской 
области 

Данные ИФНС по 
г. Дмитрову 

Ежегодно 

1.
9 

Показатель 1.9 Количество 

вновь созданных предприятий 

малого и среднего бизнеса 

единица 35,0 Рассчитывается 
по факту 
реализации 
мероприятий 
Подпрограммы II 
муниципальной 
программы. Учет 
ведется по 
каждому году 
реализации 
Подпрограммы II 

Данные ИФНС по 
г. Дмитрову 

Ежегодно 



муниципальной 
программы 

1.
10 

Показатель 1.10 Количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку  

единица 17,0 Рассчитывается 
по факту 
реализации 
мероприятий 
Подпрограммы II 
муниципальной 
программы. Учет 
ведется по 
каждому году 
реализации 
Подпрограммы II 
муниципальной 
программы 

Данные 
ответственных за 
выполнение 
мероприятий 
Подпрограммы II 
муниципальной 
программы 

Ежегодно 

1.
11 

Показатель 1. 11.Прирост 

количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

процент 3,9 Отношение 
количества 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере 
обрабатывающи
х производств и 
технологических 
инноваций, в 
текущем году к 
аналогичному 
показателю 
предыдущего 

Формы 
статистической 
отчетности: 2-
МП, 
Статистический 
регистр 
хозяйствующих 
субъектов, 
Данные ИФНС по 
г. Дмитрову 

Ежегодно 



года, 
выраженное в 
процентах 

1.
12 

Показатель 1.12. Увеличение  

доли оборота малых и средних 

предприятий в общем обороте 

по полному кругу предприятий  

процент 34,95 Отношение 

оборота малых и 

средних 

предприятий за 

отчетный период 

к общему 

обороту всех 

предприятий и 

организаций в 

Дмитровском 

муниципальном 

районе 

Московской 

области, 

выраженное в 

процентах 

Формы 

статистической 

отчетности: П1, 

ПМ, МП-микро 

Ежегодно 

 
 
 

8.3. Подпрограмма III «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Дмитровского муниципального района 
Московской области» 

 
Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы. 

N 
п/п 

Показатели, 
характеризующие 

реализацию 
подпрограммы 

Единица 
измерения 

Отчетный 
базовый 

период/Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

Алгоритм формирования 
показателя и 

методологические пояснения 

Источник 
информации 

Периодичность 
представления 



реализации 
подпрограммы) 

1 
Задача 1. Разработка и реализация стратегии развития потребительского рынка и услуг Дмитровского муниципального 
района 

1.1 

Показатель 1.1 
Количество 
введенных объектов 
по продаже 
отечественной 
сельхозпродукции 
«Подмосковный 
фермер»  

единица 
 

2 

Значение показателя 
рассчитывается из 

фактически введенных 
объектов по продаже 

отечественной 
сельскохозяйственной 

продукции             
"Подмосковный фермер" 

данные 

администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района Московской 

области 

Ежегодно 

1.2 

Показатель 1.2 
Прирост площадей 
торговых объектов  

тыс. кв. м. 4,3 

Значение показателя 
рассчитывается из 

фактической площади 
введенных объектов и 
вложенных инвестиций   

данные 

администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района Московской 

области 

Ежегодно 

1.3 

Показатель 1.3 
Обеспеченность 
населения площадью 
торговых объектов 

кв. м./на 1000 
жителей 

934,90 

Значение показателя 
рассчитывается как 

отношение площади торговых 
объектов предприятий 
розничной торговли в 
Дмитровском районе к 

численности постоянного 
населения района *1000 

данные статистики 

о численности 

населения 

Дмитровского 

района и данные о 

площадях 

торговых объектов 

предприятий 

розничной 

торговли, 

представляемые 

администрацией 

Дмитровского 

Ежегодно 



муниципального 

района Московской 

области 

1.4 

Показатель 1.4 
Прирост посадочных 
мест на объектах 
общественного 
питания  

Мест  80 

Значение показателя 
рассчитывается из 

фактически введенных 
объектов общественного 
питания с посадочными 

местами 

данные 

администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района Московской 

области 

Ежегодно 

1.5 

Показатель 1.5 
Обеспеченность 
населения услугами 
общественного 
питания 

пос. мест./ на 
1000 жителей 

51,00 

Значение показателя 
рассчитывается как 
отношение площади 

количества посадочных мест 
на предприятиях 

общественного питания в 
Дмитровском районе к 

численности постоянного 
населения района *1000 

данные статистики 

о численности 

населения 

Дмитровского 

района и данные о 

количестве 

посадочных мест 

на предприятиях 

общественного 

питания, 

представляемые 

администрацией 

Дмитровского 

муниципального 

района  

Московской 

области 

Ежегодно 

1.6 

Показатель 1.6 
Количество 
введенных объектов 
общественного 
питания, 

Шт.  3 

Значение показателя 
рассчитывается из 

фактически введенных 
объектов общественного 

питания, устанавливаемых в 

данные 

администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района Московской 

Ежегодно 



устанавливаемых в 
весенне-летний 
период  

весенне-летний период  области 

1.7 

Показатель 1.7 
Количество 
введенные объектов 
общественного 
питания в формате 
нестационарного 
торгового объекта  

Шт.  0 

Значение показателя 
рассчитывается из 

фактически введенных 
нестационарных торговых 

объектов  

данные 

администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района Московской 

области 

Ежегодно 

1.8 

Показатель 1.8 
Прирост рабочих мест 
на объектах бытовых 
услуг  

Рабочие 
места  

5 

Значение показателя 
рассчитывается из созданных 
рабочих места по факту 
открытия объектов бытовых 
услуг 

данные 

администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района Московской 

области 

Ежегодно 

1.9 

Показатель 1.9 
Обеспеченность 
предприятиями 
бытового 
обслуживания  

раб. мест./ на 
1000 жителей 

22,40 

Значение показателя 
рассчитывается как 

отношение количества 
рабочих мест на 

предприятиях бытовых услуг в 
Дмитровском районе к 

численности постоянного 
населения района *1000 

данные статистики 

о численности 

населения 

Дмитровского 

района и данные о 

количестве 

рабочих мест на 

предприятиях 

бытовых услуг, 

представляемые 

администрацией 

Дмитровского 

района Московской 

области 

Ежегодно 

1.10 Показатель 1.10 Шт.  0 Значение показателя данные Ежегодно 



Количество 
введенных банных 
объектов по 
программе «100 бань 
Подмосковья» 

рассчитывается из 
фактически введенного 

объекта  

администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района Московской 

области 

1.11 

Показатель 1.11 
Объем инвестиций в 
основной капитал в 
услуги бань по 
программе « 100 бань 
Подмосковья»  

млн. руб. 0 

Значение показателя 
рассчитывается из 

фактических инвестиций 
вложенные в введенные 

объекты   

данные 

администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района Московской 

области 

Ежегодно 

1.12 

Показатель 1.12 
Количество 
введенных 
нестационарных 
комплексов бытовых 
услуг (мультисервис)  
 
 

Шт.  0 

Значение показателя 
рассчитывается из 

фактически введенных 
нестационарных объектов 

бытовых услуг 

данные 

администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района Московской 

области 

Ежегодно  

1.13 

Показатель 1.13 
Доля 
ликвидированных 
розничных рынков, 
несоответствующих 
требованиям 
законодательства, от 
общего количества 
выявленных 
несанкционированных 

проценты 90 

Значение показателя 
рассчитывается  исходя из 

количества объектов с 
признаками рынка, 
соответствующих 
требованиям и не 
соответствующих 

требованиям 
законодательства. Отнесение 
к вышеуказанным категориям 

принимается на 
межведомственной комиссии.   

данные протокола 

межведомственной 

комиссии  

Ежегодно 



1.14 

Показатель 1.14 
Доля 
ликвидированных 
нестационарных 
объектов, 
несоответствующих 
требованиям 
законодательства, от 
общего количества 
выявленных 
несанкционированных  
 
 
 
 

проценты 100 

Значение показателя 
рассчитывается в результате 
ежедекадного мониторинга 
нестационарных торговых 
объектов  на территории 

Дмитровского муниципального 
района. 

данные по факту 

выявления  
Ежегодно 

1.15 

Показатель 1.15 
Количество 
проведенных ярмарок 
на одно место, 
включенное в 
сводный перечень 
мест проведения 
ярмарок  

единиц 2 

Значение показателя 
рассчитывается исходя из 

сводного перечня мест 
проведения ярмарок на 
территории Московской 
области, утвержденного 

распоряжением Министерства 
потребительского рынка и 

услуг  и фактического 
количества проведенных 

ярмарок в течение года на 
территории Дмитровского 
муниципального района.  

данные 

Министерства 

потребительского 

рынка  и услуг 

Ежегодно 

2 Задача 2 Развитие похоронного дела на территории Дмитровского муниципального района 

2.1 

Показатель 2.1 
Доля кладбищ, 
соответствующих 

проценты 81 
Значение показателя 
рассчитывается как 

отношение количества 

данные 

администрации 

Дмитровского 

Ежегодно 



требованиям порядка 
деятельности 
общественных 
кладбищ и 
крематориев на 
территории 
Дмитровского 
муниципального 
района 

кладбищ, земельные участки  
которых оформлены в 

муниципальную 
собственность, к общему 

количеству кладбищ 

муниципального 

района Московской 

области 

2.2 

Показатель 2.2 
Доля хозяйствующих 
субъектов 
негосударственных и 
немуниципальных 
форм собственности, 
оказывающих 
ритуальные услуги на 
территории 
Дмитровского 
муниципального 
района  

проценты 80 

Значение показателя 
рассчитывается как 

отношение количества всех 
организаций, оказывающих 

ритуальные услуги 
независимо от формы 

собственности, к 
организациям 

негосударственных и 
немуниципальных форм 

собственности.  

данные 

администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района Московской 

области 

Ежегодно  

2.3 

Показатель 2.3 
Обеспечение 100% 
содержание мест 
захоронений 
(кладбищ) по 
нормативу, 
установленному 
Законом Московской 
области  

проценты 0 

Значение показателя 
рассчитывается как 

отношение фактического 
выделения денежных средств  

в сфере погребения и 
похоронного дела по 

Дмитровскому 
муниципальному району 

погребения похоронного дела 
к нормативному показателю, 

утвержденного Законом 
Московской области № 

176/2011-ОЗ от 28.10.2011 

данные 

администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района Московской 

области и 

требования Закона 

Московской 

области № 

176/2011-ОЗ от 

28.10.2011   

Ежегодно 



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

муниципальной программы (подпрограммы) 
 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Администрация 
Дмитровского муниципального района Московской области. Контроль за реализацией 
подпрограмм осуществляется муниципальным заказчиком подпрограмм. 

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с 
муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется 
на основании постановления Администрация Дмитровского муниципального района 
Московской области от 10.10.2016 N 7191-П "Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской 
области" (далее - Порядок). 

Осуществление закупок в соответствии с Законом о контрактной системе 
производится с использованием Единой автоматизированной системы управления 
закупками Московской области (ЕАСУЗ). 

Корректировка муниципальной программы и подпрограмм, в том числе включение в 
нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в 
соответствии с Порядком. 

Дорожные карты и изменения, вносимые в них, разрабатываются муниципальным 
заказчиком программы (подпрограммы) и (или) ответственным за выполнение 
мероприятий по согласованию с муниципальным заказчиком программы (подпрограммы) 
и утверждаются координатором муниципальной программы (подпрограммы). 

Дорожная карта разрабатывается по основным мероприятиям подпрограммы сроком 
на один год. 

 
 

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 
 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы) определяются Порядком. 
 



Приложение №3 к Постановлению Администрации Дмитровского 
 муниципального района Московской области от ______________ №________________ 

 
 

Паспорт подпрограммы I «Развитие конкуренции в Дмитровском муниципальном районе Московской области» на срок 
 

на 2017-2021 годы 

Государственный заказчик 
подпрограммы 

Комитет по конкурентной политике Московской области 

Задача 1 подпрограммы Увеличение доли проведенных конкурентных процедур от общего количества 
осуществленных закупок в соответствии с Законом о контрактной системе (процентов) 

 Отчетный 
(базовый) 
период (2016 
год) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

30 35 40 40 40 40 

Задача 2 подпрограммы Внедрение стандарта развития конкуренции в Дмитровском муниципальном районе 
Московской области (процентов) 

 71,45 85,74 100,00 100,00 100,00 100,00 

Источники 
финансирования 
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) 

2017 
год 

2018 год 2019 год 2020 
год 

2021 
год 

Итого 

Развитие 
конкуренции в 
Дмитровском 
муниципальном 
районе 

Администрация 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской 
области 

Всего: 
в том числе: 

6682,90 7425,50 7425,50 5930,00 5930,00 33393,90 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципального 

5337,00 5930,00 

5930,00 5930,00 5930,00 29057,00 

 



района 
Московской 
области 

   Средства 
федерального 
бюджета  

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

   Средства 
бюджета  
Московской 
области 

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

   Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровского 
муниципального 
района  
Московской 
области 

1345,90 1495,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
1495,50 

   

 

 

 

 

4336,90 

   Внебюджетные 

источники 

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 
год 

2018 год 2019 год 2020 
год 

2021 год 

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества 

опубликованных торгов) (%) 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных 18 16 16 16 16 



торгов (%) 

Среднее количество участников на торгах (ед.) 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 

Доля общей экономии денежных средств от общей суммы 

объявленных торгов (%) 

10 11 11 11 11 

Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

(%) 

25 25 25 25 25 

Количество реализованных требований Стандарта развития 

конкуренции в Московской области (ед.) 

6 7 7 7 7 



 
11.2.Описание задач подпрограммы I «Развитие конкуренции в Дмитровском  

муниципальном районе» на 2017-2021 годы 
 
1. Подпрограмма I ориентирована на решение следующих задач: 
1. Увеличение доли проведенных конкурентных процедур от общего количества 

осуществленных закупок в соответствии с Законом о контрактной системе; 
Внедрение Стандарта развития конкуренции в Дмитровском муниципальном районе 

Московской области. 
2. Выполнение этих задач базируется на следующих документах: 
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О 

порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд 
Московской области и муниципальных нужд"; 

приказ Минэкономразвития России N 182, Федерального казначейства N 7н от 
31.03.2015 "Об особенностях размещения в единой информационной системе или до 
ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-
графиков размещения заказов на 2015-2016 годы"; 

приказ Минэкономразвития России N 806, Федерального казначейства N 21н от 
03.11.2015 "О внесении изменений в Особенности размещения в единой 
информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 
2015-2016 годы, утвержденные совместным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 31.03.2015 N 182/7н"; 

приказ Минэкономразвития России N 761, Федерального казначейства N 20н от 
27.12.2011 "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-
графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 555 "Об 
установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 554 "О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд, а также требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг"; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 N 471-р (О 
перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан 
проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион); 

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 N 1168 "Об 
утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 N 932 "Об 
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к 
форме такого плана"; 



постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 N 616 "Об 
утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 
электронной форме"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 N 1211 "О 
ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным 
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 N 908 "Об 
утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации 
о закупке"; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 N 1738-р; 
постановление Правительства Московской области от 17.11.2015 N 1073/44 "Об 

утверждении комплекса мер по содействию развитию конкуренции в Московской 
области". 

3. Выполнение задач подпрограммы I планируется реализовать как комплексную 
задачу по следующим основным направлениям: 

развитие сферы закупок в соответствии с Законом о контрактной системе; 
создание в Дмитровском муниципальном районе Московской области условий для 

развития конкуренции; 
снижение административных барьеров. 
4. Эффективность реализации Подпрограммы I характеризуется показателями, 

представленными в разделе 8 "Методика расчета значений показателей оценки 
эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм)": 

доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную 
антимонопольную службу (от общего количества опубликованных торгов); 

доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов; 
среднее количество участников на торгах; 
доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов; 
доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с 
Законом о контрактной системе; 

количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в 
Московской области. 

5. Состав мероприятий, направленных на выполнение задачи "Увеличение доли 
проведенных конкурентных процедур от общего количества осуществленных закупок в 
соответствии с Законом о контрактной системе" (далее - задача 1), определяется рядом 
целевых государственных установок, к числу которых относятся: 

повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; 

обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок; 
предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. 
6. Состав мероприятий, направленных на выполнение задачи " Внедрение 

Стандарта развития конкуренции в Дмитровском муниципальном районе Московской 
области " (далее - задача 2), определяется рядом целевых государственных установок, к 
числу которых относятся: 

установление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности 
органов исполнительной власти Московской области, органов местного самоуправления и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по созданию с 
учетом региональной специфики условий для развития конкуренции между 
хозяйствующими субъектами в отраслях экономики; 

содействие формированию прозрачной системы работы органов исполнительной 
власти Московской области в части реализации результативных и эффективных мер по 
развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе 



субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества; 
создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки и 

защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также содействие 
устранению административных барьеров. 
 

11.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы I «Развитие 
конкуренции в Дмитровском муниципальном районе» на 2017-2021 годы 

 
1. Задача 1. Увеличение доли проведенных конкурентных процедур от общего 

количества осуществленных закупок в соответствии с Законом о контрактной системе. 
Одним из основополагающих принципов развития конкуренции является 

обеспечение равного доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления юридическим и физическим лицам. Возможность своевременного и 
оперативного получения информации о новых нормативных правовых актах, отраслевых 
и территориальных планах и программах развития, информации о государственных и 
муниципальных закупках, проведении конкурентных процедур, участии в муниципальных 
мероприятиях должна быть предоставлена любому юридическому и физическому лицу. 
Равный доступ к информации является гарантом одинаковых возможностей развития 
организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Информация о проведении конкурентных процедур в Московской области 
осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и 
законодательством Московской области. 

Развитие конкурентной среды является приоритетным направлением развития 
экономики Московской области. Осуществление закупок для нужд государственных и 
муниципальных заказчиков за счет бюджетных средств составляет значительный сегмент 
областной экономики, воздействие на который позволяет способствовать развитию 
конкуренции в отраслях. 

Торги являются наиболее объективным способом осуществления закупок. 
2. Задача 2. Внедрение Стандарта развития конкуренции в Дмитровском 

муниципальном районе Московской области. 
Внедрение Стандарта развития конкуренции подразумевает выполнение следующих 

7 требований: 
2.1. Определение уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в 

лице Комитета по конкурентной политике Московской области. 
2.2. Утверждение и внесение изменений в перечень социально значимых и 

приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции в Московской области. 
3.3. Утверждение и внесение изменений в План мероприятий ("дорожную карту") по 

содействию развитию конкуренции. 
3.4. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Дмитровского муниципального района Московской области. 
3.5. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий. 
 
 

11.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Дмитровского муниципального 

района Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы I «Развитие 
конкуренции в Дмитровском муниципальном районе» на 2017-2021 годы 

 
В целях развития конкуренции распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2015 N 1738-р утвержден Стандарт развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации (далее - Стандарт), основными целями которого 



являются: 
а) установление системного и единообразного подхода к осуществлению 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по созданию с учетом региональной специфики условий для 
развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики; 

б) содействие формированию прозрачной системы работы органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в части реализации результативных и 
эффективных мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и 
услуг, в том числе субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества; 

в) выявление потенциала развития экономики Российской Федерации, включая 
научно-технологический и человеческий потенциал; 

г) создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки 
и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также содействие 
устранению административных барьеров. 

 



Приложение №4 к Постановлению администрации  
Дмитровского муниципального района Московской области от______№_____ 

 
Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие конкуренции в Дмитровском муниципальном районе» на 2017-2021 годы 

 

N 
п/п 

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы 

Сроки 
исполнен

ия 
меропри

ятий 

Источники 
финансиров

ания 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти
я в текущем 
финансово
м году (тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприяти
я 

подпрограм
мы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

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

1 Задача 1. 
Увеличение 
доли 
проведенных 
конкурентных 
процедур от 
общего 
количества 
осуществленны
х закупок в 
соответствии с 
Законом о 
контрактной 
системе 

2017-
2021 

Итого 8497,94 33393

,90 

6682,

90 

7425,

50 

7425,

50 

5930,

00 

5930,

00 

Муниципал
ьное 
казённое 
учреждени
е «Центр 
проведения 
торгов» 
муниципал
ьного 
образовани
я 
Дмитровски
й 
муниципал
ьный район 
Московской 
области 

Уменьшение 
доли 
несостоявшихс
я торгов от 
общего 
количества 
объявленных 
торгов. 
Увеличение 
среднего 
количества 
участников на 
торгах. 
Увеличение 
доли общей 
экономии 
денежных 
средств от 
общей суммы 
объявленных 

Средства 
бюджета 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

5930,50 

29057

,00 

5337,

00 

5930,

00 

 

5930,

00 

 

5930,

00 

 

5930,

00 

Средства 
федеральн
ого 
бюджета 

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

Средства 
бюджета 
Московской 

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



области торгов. 
 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

2567,44 

4336,

90 

1345,

90 

1495,

50 

 
 
 
 
1495,
50 

  

Внебюджет
ные 
источники 
 
 

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

1.1 Основное 
мероприятие 1. 
Обеспечение 
деятельности 
Муниципальног
о казённого 
учреждения 
«Центр 
проведения 
торгов» 
муниципальног
о образования 
Дмитровский 
муниципальный 
район 
Московской 

2017-

2021 

Итого 8497,94 33393

,90 

6682,

90 

7425,

50 

7425,

50 

5930,

00 

5930,

00 

Муниципал
ьное 
казённое 
учреждени
е «Центр 
проведения 
торгов» 
муниципал
ьного 
образовани
я 
Дмитровски
й 
муниципал
ьный район 
Московской 

Увеличение 
количества 
реализованных 
требований 
Стандарта 
развития 
конкуренции в 
Московской 
области. 

Средства 
бюджета 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

5930,50 

29057

,00 

5337,

00 

5930,

00 

 

5930,

00 

 

5930,

00 

 

5930,

00 

Средства 
федеральн
ого 
бюджета 

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



области Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

2567,44 

4336,

90 

1345,

90 

1495,

50 

 
 
 
 
1495,
50 

  

Внебюджет
ные 
источники 
 
 

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

1.1
.1 

Информирован
ие 
общественност
и о 
предполагаемы
х потребностях 
в товарах 
(работах, 
услугах) 

2017-

2021 

Итого В пределах средств на обеспечение деятельности 
Муниципального казённого учреждения «Центр 
проведения торгов» муниципального образования 
Дмитровский муниципальный район Московской 
области 

Муниципал
ьное 
казённое 
учреждени
е «Центр 
проведения 
торгов» 
муниципал
ьного 
образовани
я 
Дмитровски
й 

Повышение 
информирован
ности 
общественност
и о 
предполагаемы
х закупках с 
целью 
привлечения 
потенциальных 
участников 

Средства 
бюджета 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

Средства 
федеральн
ого 



бюджета муниципал
ьный район 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

Внебюджет
ные 
источники 
 
 

1.1
.2 

Мониторинг и 
контроль 
закупок по 
Федеральному 
закону от 
05.04.2013 N 
44-ФЗ "О 
контрактной 
системе в 
сфере закупок 
товаров, работ, 

2017-

2021 

Итого В пределах средств на обеспечение деятельности 
Муниципального казённого учреждения «Центр 
проведения торгов» муниципального образования 
Дмитровский муниципальный район Московской 
области 

Муниципал
ьное 
казённое 
учреждени
е «Центр 
проведения 
торгов» 
муниципал
ьного 
образовани
я 

Создание 
условий для 
своевременног
о и полного 
удовлетворени
я потребностей 
заказчиков в 
товарах, 
работах, 
услугах с 
необходимыми 

Средства 
бюджета 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

Средства 



услуг для 
обеспечения 
государственны
х и 
муниципальных 
нужд" на 
предмет 
участия 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства 

федеральн
ого 
бюджета 

Дмитровски
й 
муниципал
ьный район 
Московской 
области 

показателями 
цены, качества 
и надежности, 
эффективное 
использование 
денежных 
средств, 
расширение 
возможностей 
участия 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства в 
закупке 
товаров, работ, 
услуг и 
стимулировани
е такого 
участия, 
развитие 
добросовестно
й конкуренции 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

Внебюджет
ные 
источники 

2 Задача 2. 
Внедрение 
Стандарта 
развития 
конкуренции в 
Дмитровском 
муниципальном 
районе 
Московской 

2017-

2021 

Итого В пределах средств на обеспечение деятельности 
Администрации Дмитровского муниципального 
района Московской области  

Сектор 
контрактно
й службы 
Администр
ации 
Дмитровско
го 
муниципал
ьного 

- 

Средства 
бюджета 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 



области Средства 
федеральн
ого 
бюджета 

района 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

Внебюджет
ные 
источники 

2.1 Основное 
мероприятие 2. 
Реализация 
комплекса мер 
по содействию 
развитию 
конкуренции 

2017-

2021 

Итого В пределах средств на обеспечение деятельности 
Администрации Дмитровского муниципального 
района Московской области  

Сектор 
контрактно
й службы 
Администр
ации 
Дмитровско
го 
муниципал
ьного 

Эффективная 
реализация 
требований 
Стандарта 
развития 
конкуренции в 
Дмитровском 
муниципальном 
районе 

Средства 
бюджета 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 



Средства 
федеральн
ого 
бюджета 

района 
Московской 
области 

Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

Внебюджет
ные 
источники 

2.1
.1 

Формирование 
проекта 
перечня 
приоритетных и 
социально 
значимых 
рынков для 
содействия 
развитию 

2017-

2021 

Итого В пределах средств на обеспечение деятельности 
Администрации Дмитровского муниципального 
района Московской области 

Сектор 
контрактно
й службы 
Администр
ации 
Дмитровско
го 
муниципал
ьного 

Определение 
приоритетных 
рынков 
Дмитровского 
муниципальног
о района 
Московской 
области. 
Установление и 

Средства 
бюджета 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 



конкуренции в 
Дмитровском 
муниципальном 
районе 
Московской 
области 

Средства 
федеральн
ого 
бюджета 

района 
Московской 
области 

корректировка 
показателей по 
приоритетным 
и социально 
значимым 
рынкам 
Дмитровского 
муниципальног
о района 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

Внебюджет
ные 
источники 

2.1
.2 

Разработка 
плана 
мероприятий 
("дорожной 
карты") по 
содействию 
развитию 
конкуренции в 
Дмитровском 

2017-
2021 

Итого В пределах средств на обеспечение деятельности 
Администрации Дмитровского муниципального 
района Московской области 

Сектор 
контрактно
й службы 
Администр
ации 
Дмитровско
го 
муниципал
ьного 

Определение 
мероприятий 
для исполнения 
показателей 
приоритетных и 
социально 
значимых 
рынков 
Дмитровского 

Средства 
бюджета 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 



муниципальном 
районе 
Московской 
области 

Средства 
федеральн
ого 
бюджета 

района 
Московской 
области 

муниципальног
о района 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

Внебюджет
ные 
источники 

2.1
.3 

Проведение 
мониторинга 
состояния и 
развития 
конкурентной 
среды на 
рынках товаров 
и услуг 
Дмитровском 

2017-
2021 

Итого В пределах средств на обеспечение деятельности 
Администрации Дмитровского муниципального 
района Московской области 

Сектор 
контрактно
й службы 
Администр
ации 
Дмитровско
го 
муниципал
ьного 

Проведение 
аналитических 
исследований 
рынков товаров 
и услуг 
Дмитровского 
муниципальног
о района 
Московской 

Средства 
бюджета 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 



муниципальном 
районе 
Московской 
области 

Средства 
федеральн
ого 
бюджета 

района 
Московской 
области 

области. 
Проведение 
опросов 
населения, 
предпринимате
лей, 
представителей 
общественных 
и экспертных 
организаций 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

Внебюджет
ные 
источники 

 
 

  



Приложение №5 к Постановлению Администрации  
Дмитровского муниципального района Московской области 

 от ________№__________ 
 
 

Паспорт подпрограммы  II «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дмитровском муниципальном районе» 
 

на срок на 2017-2021 годы 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области  

Задача 1 подпрограммы Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  

 Отчетный 
(базовый) 
период <*> 
(2016 год) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

34,95 35,08 34,63 35,14 35,14 35,14 

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

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансировани
я 

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год 

Итого 

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательств
а в Дмитровском 
муниципальном 
районе Московской 
области 

Администрация 
Дмитровского 
муниципальног
о района 
Московской 
области  

Всего: 
в том числе: 

4518,0 5020,0 5020,0 5020,0 5020,
0 

24598,
0 

Средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской 
области 

4518,0 5020,0 5020,0 5020,0 5020,
0 

24598,
0 



Средства 
федерального 
бюджета  

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

Средства 
бюджета  
Московской 
области 

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

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровского 
муниципального 
района  
Московской 
области 

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

Внебюджетные 

источники 

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Темп роста количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках 

обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной 

инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

процент к предыдущему году, процент 

103,0 103,0 104,0 104,0 104,0 

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем 

обороте по полному кругу предприятий Дмитровского муниципального 

34,95 35,08 34,63 35,14 35,14 



района  Московской области, процент 

Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий, 

процент 

106,7 106,0 101,0 101,0 101,0 

Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими поддержку, единица 

65 66 67 68 69 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций в Московской области, процент 

49,5 49,8 50,10 50,10 50,10 

Среднемесячная заработная плата работников малых и средних 

предприятий Московской области, тыс. руб. 

23822,0

0 

25731,0

0 

26385,0

0 

26385,0

0 

26385,0 

Количество малых и средних предприятий в Московской области на 1000 

жителей, единица 

24,2 24,5 24,6 24,6 24,6 

Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса, 

единиц 

36 37 38 39 40 

Количество объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в области инноваций и производства , единица 

1 1 1 1 1 

Доля налогов, уплаченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в общих налоговых доходах бюджета 

муниципального образования  (нарастающим итогом), процент 

37,50 37,60 37,70 37,70 37,70 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 18 19 20 21 22 



получивших государственную поддержку, единица  

Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

процент 

4,0 4,10 4,20 4,20 4,20 

 

 



12.2. Описание задач подпрограммы II «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Дмитровском муниципальном районе» на 2017-2021 годы 
 
Подпрограмма II ориентирована на решение следующих задач: 

        - увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по 
полному кругу предприятий Дмитровского муниципального района Московской области. 
        Для достижения поставленной задачи и решения существующих проблем в области 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрена 
реализация следующих мероприятий: 
- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
        Муниципальным заказчиком и разработчиком подпрограммы II является 
администрация Дмитровского муниципального района Московской области. 
        Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в 
виде предоставления субсидий на частичную компенсацию затрат, связанных с 
осуществлением их деятельности. 
        Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется 
путем предоставления муниципальной преференции в отношении муниципального 
имущества. 
        В рамках реализации задачи по увеличению доли оборота малых и средних 
предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Московской области 
предусмотрена реализация мероприятий по направлениям: 
        - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих 
программы модернизации производства, лизинга. 
         - имущественная поддержка. 
         Поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется за счет предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства. 
       Создание благоприятной среды для предпринимательства реализуется за счет 
мероприятий по проведению конкурсов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства Дмитровского муниципального района Московской области, 
размещение публикаций в средствах массовой информации о мерах, направленных на 
поддержку малого и среднего предпринимательства, обеспечение участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных и 
общероссийских форумах и конференциях, проводимых в целях популяризации 
предпринимательства. 
        Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства 
в Дмитровском муниципальном районе Московской области являются: 
- научно-техническая и инновационная деятельность; 
- технологическое оснащение и переоснащение производства; 
- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере 
бытового обслуживания, социального предпринимательства; 
- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Достижение цели и реализация задач Подпрограммы II осуществляется путем 
выполнения мероприятий. 
 
 



12.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы II «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Дмитровском муниципальном районе» на 2017-2021 

годы 
 

Дмитровский муниципальный район входит в состав Московской области и является 
единым муниципальным образованием, включающим в себя четыре городских и семь 
сельских поселений, которые насчитывают 395 населенных пунктов. Административным 
центром является город Дмитров, который расположен в 70 км от Москвы по 
Савеловскому направлению Московской железной дороги. 
В последние годы отмечена устойчивая тенденция к развитию малого и среднего 
предпринимательства (далее - МСП) на территории Дмитровского муниципального 
района Московской области. 
Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике Дмитровского 
муниципального района Московской области. 
Малое и среднее предпринимательство Дмитровского муниципального района 
зарекомендовало себя как один из самых динамично развивающихся и жизнеспособных 
секторов экономики Дмитровского муниципального района Московской области. 
На сегодняшний день на территории Дмитровского муниципального района 
осуществляют свою деятельность более 6,9 субъекта предпринимательства, из них 
более 3200 индивидуальных предпринимателей. 
Традиционно максимальное количество малых предприятий приходится на сферу 
торговли и общественного питания - 67,4%, сферу транспорта - 9,22%, сферу 
промышленного производства и инноваций - 11%. 
Сложившаяся специализация бизнеса дополнила большую экономику, и в результате в 
районе сформировалась комплексная система хозяйствования. 
Промышленное производство является основой экономики Дмитровского 
муниципального района и представлено 43 крупными, средними и 118 промышленными 
предприятиями малого бизнеса. Численность работников отрасли на 2014 год 
составляет 13,6 тыс. чел. 
Фонд заработной платы по Дмитровскому району за 2014 год составил 18517,8 млн. руб., 
что на 1,3% больше, чем в 2013 году, в т.ч. по малым и средним предприятиям 15462 
млн. руб. 
Ожидаемый размер фонда заработной платы по оценке в 2015 году составит 20809,2 
млн. руб., что на 12,4% выше, чем в 2013 году, в т.ч. по малым и средним предприятиям 
17582,3 млн. руб. 
Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в 
бюджет Дмитровского муниципального района по итогам 2014 года составил 703,5 млн. 
руб. Рост по сравнению с предыдущем годом составил 104,5%. 
На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Дмитровском муниципальном районе 
Московской области, являются: 
- снижение доступности производственных площадей в связи с постоянно возрастающей 
стоимостью аренды; 
- административные барьеры при осуществлении предпринимательской деятельности; 
- неразвитость системы информационно-консультационной поддержки; 
- ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью 
получения заемного финансирования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и высокой стоимостью банковских кредитов. 
Ежегодно в рамках Программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Дмитровском муниципальном районе" выделялись средства для финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. По результатам субсидирования на 
предприятиях - получателях поддержки создавались рабочие места и повышался 



уровень среднемесячной заработной платы. 
В отраслевой структуре субъектов малого и среднего предпринимательства 
Дмитровского муниципального района Московской области есть целый ряд сегментов, 
некоторые из которых имеют значительный потенциал для предпринимательской 
деятельности и высокую социальную значимость, но в настоящее время развиты не в 
полной мере. 
Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике Дмитровского 
муниципального района. 
На 1 января 2014 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - МСП) составило 8069 единиц, из них 4753 индивидуальных предпринимателя. 
По данному показателю зафиксирован рост по отношению к значению предыдущего года 
в размере 108,9% (в отношении численности индивидуальных предпринимателей рост 
составил 150,4% к значению предыдущего года). Отношение численности субъектов 
МСП к количеству граждан, проживающих на территории Дмитровского муниципального 
района, свидетельствует о достаточном количественном развитии сферы малого и 
среднего предпринимательства в Дмитровском муниципальном районе. 
Средняя численность работников субъектов МСП в Дмитровском муниципальном районе 
на 1 января 2014 года составила 26018 человек. По сравнению с предыдущим годом 
значение этого показателя выросло на 4,2%. 
Удельный вес работающих в малом и среднем предпринимательстве от занятого в 
экономике Дмитровского муниципального района населения на 1 января 2014 года 
составил 50,48%. Годом ранее значение данного показателя составляло 46,16%. Таким 
образом, наблюдается рост в 4,32 процентных пункта. 
Среднемесячная заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства 
составила по итогам 2014 года 20100 руб. (по итогам 2013 года - 19700 руб.). 
Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет Дмитровского 
муниципального района по итогам 2014 года составил 703,5 млн. руб. (в 2013 году - 673 
млн. руб.). Рост по сравнению с предыдущим годом составил 104,5%. 
Доля уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в 
налоговых доходах муниципального бюджета по итогам 2014 года составила 33,5%, по 
итогам 2013 года - 45%. Падение значения данного показателя вызвано изменением 
нормативов налоговых отчислений в бюджет муниципального района. 
В последние годы наблюдается устойчивая динамика роста сектора малого и среднего 
предпринимательства в структуре экономики Дмитровского муниципального района. 
Немаловажную роль в этом сыграл тот факт, что на территории Дмитровского 
муниципального района был создан комплекс организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства: 
- Дмитровская межрайонная торгово-промышленная палата; 
- бизнес-инкубатор "START-UP" ДМТПП; 
- АНО "ОЦ "Школа бизнеса ДМТПП"; 
- центр коллективного доступа субъектов МСП к высокотехнологичному оборудованию. 
В Дмитровском муниципальном районе действует координационный орган в области 
развития малого и среднего предпринимательства - Совет по поддержке и развитию 
малого предпринимательства при Дмитровской межрайонной торгово-промышленной 
палате. Ежегодно он проводит около 10 заседаний, на которых обсуждаются вопросы 
взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти. 
Ежегодно в рамках программ поддержки субъектов МСП в Дмитровском муниципальном 
районе выделялись средства для финансовой поддержки субъектов МСП (в виде 
субсидий). По результатам субсидирования на предприятиях - получателях поддержки 
создавались рабочие места, повышался уровень среднемесячной заработной платы. 
Несмотря на устойчивую динамику роста сектора малого и среднего 
предпринимательства в структуре экономики Дмитровского муниципального района, 



наблюдаемую в последние годы, достаточно сильны сдерживающие факторы для 
дальнейшего развития этой сферы: 
1. Высокая налоговая нагрузка на субъекты предпринимательства. 
2. Высокие проценты по банковским кредитам. 
3. Высокая арендная плата за используемые помещения. 
4. Высокие тарифы на энергоносители. 
5. Не восстановившийся со времени финансово-экономического кризиса 2008 года 
объем потребительского спроса. 
6. Низкая производительность труда. 
В этих условиях субъектам МСП сложно сохранять показатели роста, 
продемонстрированные в предыдущие годы. Инерционный сценарий развития данной 
сферы предполагает замедление темпов экономического роста вследствие 
неблагоприятных макроэкономических условий. 
Реализация настоящей Подпрограммы нацелена на качественные изменения в сфере 
малого и среднего предпринимательства. 
В целях снижения издержек, высвобождения финансовых ресурсов для инвестиционных 
проектов настоящей Программой предусмотрены меры финансовой поддержки 
субъектов МСП: 
- субсидии выделяются для поддержки производственных и иных предприятий, 
показывающих положительную динамику основных экономических показателей, 
реализующих проекты по модернизации, обновлению основных средств; 
Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит поддержать наиболее 
эффективные малые и средние предприятия, которые станут основой роста 
предпринимательского сектора. Структура экономики Дмитровского муниципального 
района будет изменяться в сторону увеличения доли производственных, 
высокотехнологичных предприятий, что приведет к увеличению уровня среднемесячной 
заработной платы работников. 
В Дмитровском муниципальном районе устанавливаются следующие отраслевые 
приоритеты в отношении развития субъектов малого и среднего предпринимательства: 
- производственная деятельность; 
- инновационная деятельность; 
- энергосберегающая сфера; 
- жилищно-коммунальное хозяйство; 
- ремесленничество; 
- бытовые услуги населению; 
- въездной туризм, развитие туристской инфраструктуры, гостиничный бизнес; 
- переработка вторичного сырья, рациональное природопользование, экология; 
- сельское хозяйство; 
- здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
- молодежное предпринимательство; 
- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, а также присмотру и уходу за детьми. 
Данные приоритеты используются при принятии решения конкурсными комиссиями 
относительно целесообразности поддержки того или иного субъекта МСП. 
 
 

12.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Дмитровского муниципального 

района Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы II «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Дмитровском муниципальном районе» на 2017-2021 

годы 
 



         В целом концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 
связаны с развитием и оказанием государственной поддержки малому и среднему 
предпринимательству на территории Дмитровского муниципального района Московской 
области: 

1. Точечная финансовая поддержка: мероприятия поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства акцентируются на приоритетных направлениях развития 
бизнеса. 

Приоритетными направлениями поддержки являются: 
- поддержка создания, развития и модернизации производства товаров; 
- поддержка организаций, участвующих в программе лизинга. 
- имущественная поддержка. 
Реализация данного направления позволит привлечь дополнительные инвестиции, 

обеспечит стимулирование роста количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обеспечит снижение социальной напряженности путем 
увеличения количества новых рабочих мест. 

Основой успешного развития малого и среднего бизнеса является комплексный и 
системный подход в государственной поддержке, постоянное совершенствование 
действующих и введение новых механизмов, отвечающих потребностям развития малого 
и среднего бизнеса. 

Расширение нефинансовой поддержки (имущественная поддержка, консультации, 
обучение, снижение административных барьеров, популяризация предпринимательской 
деятельности, проведение мероприятий, направленных на формирование 
положительного образа предпринимателя). 

Целью реализации данного направления является повышение квалификации кадров 
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им консультационной и 
информационной поддержки. 

В рамках данного направления реализовано мероприятие по созданию коворкинг-
центра в Дмитровском муниципальном районе  Московской области, призванного: 

оказывать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на 
начальной стадии предпринимательской деятельности; 

оптимизировать расходы на ведение бизнеса субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 

стимулировать создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Вовлечение муниципалитетов в активную работу с малым и средним бизнесом. 
Реализация данного направления позволит: 
осуществлять методологическую помощь муниципальным образованиям при 

развитии и поддержке малого и среднего бизнеса; 
определять точки роста муниципальных образований; 
распространять положительный опыт и лучшие практики поддержки малого и 

среднего бизнеса на муниципальном уровне. 



Приложение №4 к муниципальной программе  
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

 в Дмитровском муниципальном районе» на 2017-2021 годы  
 

12.5. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дмитровском 
муниципальном районе» на 2017-2021 годы. 

 

N 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источники 
финансиров

ания 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти
я в текущем 
финансовом 

году (тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответствен
ный за 

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

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

1 Задача 1. 
Оказание 
финансовой 
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства   

2017-
2021 

Итого 19769,900 2459
8,0 

4518
,0 

5020
,0 

5020
,0 

5020
,0 

5020
,0 

Администра
ция 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области  

  

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

4600,0 2459

8,0 

4518

,0 

5020

,0 

5020

,0 

5020

,0 

5020

,0 

 Средства 
федерально
го бюджета 

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

 Средства 
бюджета 
Московской 

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



области 

 Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

15169,9       

 Внебюджетн
ые 
источники 
 
 

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

1.1 Основное 
мероприятие 1. 
Реализация 
механизмов 
государственной 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства 

2017-

2021 

Итого 19769,900 2459
8,0 

4518
,0 

5020
,0 

5020
,0 

5020
,0 

5020
,0 

Администра
ция 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

4600,0 2459

8,0 

4518

,0 

5020

,0 

5020

,0 

5020

,0 

5020

,0 

Средства 
федерально
го бюджета 

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



Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

15169,9         

Внебюджетн
ые 
источники 
 
 

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

1.1.
1 

Мероприятие 1 
Субсидии на 
частичную 
компенсация 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства затрат, 
связанных с 
приобретением 
оборудования в 
целях создания 

2017-

2021 

Итого 14069,603 1427
8,6 

2622
,6 

2914
,0 

2914
,0 

2914
,0 

2914
,0 

Администра
ция 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

Увеличение 
доли оборота 
малых и средних 
предприятий в 
общем обороте 
по полному кругу 
предприятий 
Дмитровского 
муниципального 
района  
Московской 
области, 
процент 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 
 
 
 

2670,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1427
8,6 

2622
,6 

2914
,0 

2914
,0 

2914
,0 

2914
,0 



и (или) развития 
либо 
модернизации 
производства 
товаров (работ, 
услуг) 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

11399,603 
 

Темп роста 
объема 
инвестиций в 
основной 
капитал малых 
предприятий, 
процент 
Число 
созданных 
рабочих мест 
субъектами 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства, 
получившими 
поддержку, 
единица 
Количество 
малых и средних 
предприятий в 
Московской 
области на 1000 
жителей, 
единица 
Количество 
вновь созданных 
предприятий 
малого и 
среднего 
бизнеса, единиц 
Темп роста 
количества   
субъектов 
малого и 
среднего 



предпринимател
ьства , 
осуществляющи
х деятельность в 
сфере 
обрабатывающи
х производств и 
технологических 
инноваций в 

рамках 
обеспечения 
доступности 
производственной 
и 
высокотехнологич
ной 
инфраструктуры 
для субъектов 
малого и среднего 
предприниматель

ства  , % 
  

1.1.
2 

Мероприятие 2 
Субсидии на 
частичную 
компенсацию 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства затрат на 
уплату первого 
взноса (аванса) 
при заключении 
договора 
лизинга 

2017-

2021 

Итого 5700,297 1031
9,4 

1895
,4 

2106
,0 

2106
,0 

2106
,0 

2106
,0 

Администра
ция 
Дмитровско
го 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

Доля 
среднесписочно
й численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства в 
среднесписочно
й численности 
работников (без 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

1930,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджетов 

3770,297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



оборудования городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

внешних 
совместителей) 
всех 
предприятий и 
организаций в 
Московской 
области, 
процент 
Среднемесячная 
заработная 
плата 
работников 
малых и средних 
предприятий 
Московской 
области, тыс. 
руб. 
Доля 
уплаченных 
налогов 
субъектами 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства в общих 
налоговых 
доходах 
бюджета 
муниципального 
образования 
(нарастающим 
итогом), % 
Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 



предпринимател
ьства , 
получивших 
государственную 
поддержку, ед. 
Прирост 
количества 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства, %    

1.2. Основное 

мероприятие 2. 

Оказание 

имущественной 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

2017-

2021 

Итого 
 
 
 
Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

Финансиров
ание не 
требуется  

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

ция 

Дмитровско

го 

муниципаль

ного района 

Московской 

области 

 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 

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



области 

1.2.

1 

Мероприятие 1 

Ведение 

перечня 

муниципального 

имущества, 

свободного от 

прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных 

прав субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства ) в целях 

предоставления 

его во владение 

и (или) в 

пользование на 

долгосрочной 

основе ( в том 

числе по 

льготным 

арендным 

ставкам 

арендной платы) 

субъектам 

малого и 

среднего 

2017-

2021 

Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 
 
 
 
Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

Финансиров
ание не 
требуется  

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 

Комитет по 

управлению  

муниципаль

ным 

имущество

м 

Дмитровско

го 

муниципаль

ного района 

Московской 

области  



предпринимател

ьства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства   

1.2.

2 

Мероприятие 2 

Установление 

льготы по 

арендной плате 

за имущество в 

размере 50% 

для субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

занимающихся 

социально-

значимыми 

видами 

деятельности  

2017-

2021 

Итого 
 
 
 
Средства 
бюджета 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 
области 

Финансиров
ание не 
требуется  

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

ция 

Дмитровско

го 

муниципаль

ного района 

Московской 

области 

 

 Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровског
о 
муниципаль
ного района 
Московской 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по 

управлению  

муниципаль

ным 

имущество

м 

Дмитровско

го 

муниципаль

 



области ного района 

Московской 

области 



Приложение № 7 
к муниципальной программе  

«Предпринимательство Дмитровского  
муниципального района  

Московской области» на 2017-2021 годы  
 
 

13.Паспорт подпрограммы III «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Дмитровского муниципального 
района Московской области» на срок 2017-2021 годы 

 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области  

Задача 1 подпрограммы:  Разработка и реализация стратегии развития потребительского рынка и услуг Дмитровского 
муниципального района   

Отчетный 
(базовый) 
период 

2017 2018 2019 2020 2021 

106,00 107,10 126,00 133,00 133,00 133,00 

307,00 182,00 192,00 201,00 0,00 0,00 

Задача 2 подпрограммы: 
Развитие похоронного дела в Дмитровском муниципальном районе Московской области 

41 463,90 15 817,80 17 600,40 17 627,40 17 627,40 17 627,40 

Источники 
финансирова
ния 
подпрограмм
ы по годам 
реализации и 
главным 
распорядител
ям 
бюджетных 
средств, в 
том числе по 
годам: 
 
 

Наименование 
подпрограммы  

Главный                                   
распорядите
ль                               
бюджетных                                   
средств  

Источник 
финансиро
вания 

Расходы  (тыс. рублей) 
 

ИТОГО: 2017 

год  

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 Итого по 
подпрогра
мме: 

87 507,50 16 106,90 17 918,40 17 961,40 17 760,40 17 760,40 

Подпрограмма 
«Развитие 
потребительск
ого рынка и 
услуг на 
территории 
Дмитровского 

Всего: 
в том 
числе: 

      

Средства 
бюджета 
Дмитровск
ого 

86 932,50 15 924,90 17 726,40 17 760,40 17 760,40 17 760,40 



 
 

муниципально
го района» 
 
 
 

муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

Средства 
федеральн
ого 
бюджета 

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

Средства 
бюджета 
Московско
й области  

575,00 182,00 192,00 201,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджетов 
городских 
и сельских 
поселений 
Дмитровск
ого 
муниципал
ьного 
района 
Московско
й области 

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

Внебюджет
ные 
источники 

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество введенных объектов по продаже отечественной 
сельхозпродукции «Подмосковный фермер» (единиц) 

1 1 1 1 1 

Прирост площадей торговых объектов (тыс.кв.м) 1100,00 1200,00 1300,00 1400,00 1500,00 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов (кв.м./тыс. 
человек)  

967,80 999,10 1030,10 1056,40 1084,70 

Прирост посадочных мест на объектах общественного питания (мест) 90 100 110 120 125 



Обеспеченность населения услугами общественного питания 
(посадочных мест/тыс.человек) 

53,00 55,00 57,00 58,00 60,00 

Количество введенных объектов общественного питания, 
устанавливаемых в весенне-летний период  (шт.) 

3 3 3 3 3 

Количество введенные объектов общественного питания в формате 
нестационарного торгового объекта  (шт.) 

1 2 2 2 2 

Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг (рабочие места) 10 12 14 16 18 

Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания (рабочие 
места/ тыс.человек)  

22,48 22,50 22,60 22,70 22,80 

Количество введенных банных объектов по программе «100 бань 
Подмосковья» (шт.) 

0 0 0 0 0 

Объем инвестиций в основной капитал в услуги бань по программе « 
100 бань Подмосковья»  (млн.руб) 

0 0 0 0 0 

Количество введенных нестационарных комплексов бытовых услуг 
(мультисервис) (шт.) 
 
 

1 1 1 1 1 

Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих 
требованиям законодательства, от общего количества выявленных 
несанкционированных(%) 

90 90 100 100 100 

Доля ликвидированных нестационарных объектов, 
несоответствующих требованиям законодательства, от общего 
количества выявленных несанкционированных (%) 

100 100 100 100 100 

Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в 
сводный перечень мест проведения ярмарок (шт.)  

25 28 32 35 37 

Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на территории Дмитровского 
муниципального района (%) 

83 85 93 100 100 

Доля хозяйствующих субъектов негосударственных и 
немуниципальных форм собственности, оказывающих ритуальные 
услуги на территории Дмитровского муниципального района (%) 

80 80 80 80 80 

Обеспечение 100% содержание мест захоронений (кладбищ) по 
нормативу, установленному Законом Московской области (%) 

82,00 85,00 90,00 95,00 100,00 

 
 



13.1. Описание задач подпрограммы III «Развитие потребительского рынка и услуг на 
территории Дмитровского муниципального района Московской области» на 2017-2021 

годы 
 

Цель Подпрограммы II является повышение социально-экономической 
эффективности потребительского рынка Дмитровского района Московской области 
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 обслуживания. 

Для достижения поставленной цели необходимо исполнение следующих задач: 
1. Разработка и реализация стратегии развития потребительского рынка и услуг 

Дмитровского муниципального района. 
2. Открытие новых торговых точек на территории Дмитровского муниципального 

района. 
3. Развитие похоронного дела в Дмитровском муниципальном районе. 
 

 
13.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы III «Развитие 

потребительского рынка и услуг на территории Дмитровского муниципального района 
Московской области» на 2017-2021 годы 

 
      Потребительский  рынок Дмитровского муниципального района остается  по-прежнему  
одной  из  самых  экономически эффективных отраслей, имеющей весомую роль для  
Дмитровского района. Потребительский спрос последние годы является одним из 
факторов, поддерживающих рост экономики. 
По состоянию на 01 сентября 2016 года торговую деятельность в Дмитровском районе  
осуществляли 995 стационарных объектов  розничной торговли. Из них:  
- 38 торговых центров 
- 66 межрегиональных сетевых магазинов: 
МАГНИТ( 14 единиц),ДИКСИ ( 20),FIX PRICE (3),АТАК(1),БИЛЛА(1), Верный ( 2), X5 Retail 
group: Пятерочка + Перекресток + Карусель( 25); 
-28 местных сетевых магазинов: 
Пять звезд (14),Дмитровское РАЙПО (14). 
 Дополняли   услуги  стационарных  предприятий  торговли  и  общественного  питания  
сеть  объектов  мелкорозничной  торговли, количество  которых  составляло   375 единиц, 
размещение которых  осуществляется по результатам открытых конкурсов на право 
размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети. 
    С целью улучшения доступности для населения свежих продуктов питания по 
доступным ценам в отчетном году  была проведена   социальная  ярмарка «ЦЕНОПАД» 
Ярмарочная торговля обеспечивает потребителей свежей продукцией местных 
производителей и производителей из других регионов Российской Федерации, а 
последним, в свою очередь, дает возможность реализовать свой товар. 
     Такое формирование конкурентной среды на территории района создает условия для 
эффективной деятельности хозяйствующих субъектов по удовлетворению потребностей 
населения в товарах и услугах, заметному повышению качества сервиса по 
предоставлению товаров и услуг.  
      Объем  оборота  розничной  торговли  составил в  2015 году 29381.8 млн. руб., индекс  
физического  объема  - 100.7%. Обеспеченность торговыми площадями в 2015 году по 
Дмитровскому району составила 970.5 кв. м на 1 тысячу жителей.  



     В организациях потребительского рынка проводится большая работа по повышению 
качества торгового обслуживания населения, в районе увеличивается удельный вес 
магазинов, применяющих  современные формы обслуживания. 

Потребительский спрос на товары и услуги определяется уровнем и динамикой 
доходов населения, распределением населения по доходным группам. Рост уровня и 
качества жизни в Дмитровском районе ведет к увеличению покупательной способности 
населения, возрастанию потребления основных продуктов питания и увеличению покупок 
непродовольственных товаров.  

На потребительском рынке это означает, что наряду с группами потребителей, 
спрос и удовлетворение потребностей которых обеспечиваются за счет механизмов 
рыночного саморегулирования, существуют группы потребителей с особо низким уровнем 
доходов. 

В настоящее время в Дмитровском районе действует 90 социально 
ориентированных предприятий розничной торговли, общественного питания и бытовых 
услуг, осуществляющих обслуживание социально незащищенных категорий граждан 
(ветераны  и инвалиды ВОВ, многодетные семьи, семьи с ребенком инвалидом, 
инвалиды по зрению и др).  

С целью обеспечения товарами по доступным ценам регулярно проводится 
мероприятия по снижению цен на товары: осуществляется торговля продукцией 
непосредственно от производителей («Заповедные продукты»,  «Дмитровский молочный 
завод», ЗАО «Дубна плюс», фермерские крестьянские хозяйства, а предприятиях 
торговли всех форм собственности применяются многочисленные акции по снижению цен 
на продовольственные и непродовольственные товары, продолжают действовать 
утренние скидки для пенсионеров.  Скидка в размере 5 % предоставляется владельцам 
социальных карт Московской области- пенсионерам, ветеранам, членам многодетных 
семей и другим гражданам, относящимся к льготным категориям. 

В рамках контроля за ценами  проводится мониторинг цен на 40 видов социально-
значимые продовольственных  товаров с декабря 2014 г.  Еженедельный отчет 
представляется в Министерство потребительского рынка и услуг населению. 

Проблемой развития малого и среднего предпринимательства потребительского 
рынка Московской области по-прежнему остается недостаток финансовых средств. 
Процесс кредитования малого и среднего бизнеса в торговле развит недостаточно и 
характеризуется высокими процентными ставками по кредитам, большим количеством 
документов, необходимых для доступа к кредитным ресурсам, короткими сроками 
возврата кредита и тому подобное. 

Сохраняется значительная дифференциация по уровню обеспеченности услугами 
торговли, общественного питания и бытовых услуг. В Дмитровском районе имеются  
сельские населенные пункты с подъездными грунтовыми дорогами и с численностью 
проживающих менее 100 человек,  не имеющие  стационарной торговой сети. Доставка 
товаров в данные населенные пункты производится автолавками.  

Организация предприятий торговли и услуг в сельской местности является 
непривлекательной для бизнеса сферой деятельности. Создание объектов в отдаленные, 
малонаселенные сельские пункты связано с серьезными рисками инвестирования и 
отсутствием гарантий получения прибыли. Обеспечение жителей таких территорий 
товарами и услугами в необходимом ассортименте – одна из основных задач в сфере 
потребительского рынка. 

Для снабжения товарами граждан, проживающих в малонаселенных, удаленных 
сельских населенных пунктах, Министерство потребительского рынка и услуг Московской 
области и администрация Дмитровского муниципального района Московской области, 
организовала регулярную доставку в течение года по графику. Транспортные расходы 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих указанную доставку 
товаров, частично компенсируются местным бюджетом и субсидией из бюджета 



Московской области (Закон Московской области № 49/2008-ОЗ «О дополнительных мерах 
по созданию условий для обеспечения продовольственными и промышленными 
товарами граждан, проживающих в сельских населенных пунктах в Московской области»). 

На сегодняшний день дистанционная торговля - одно из наиболее стремительно 
развивающихся и перспективных направлений, предлагающих потребителям широкий 
ассортимент товаров по ценам, зачастую, ниже магазинных. Интернет-торговля, торговля 
по каталогам и через телемагазины, многоуровневый сетевой маркетинг развивается в 
Дмитровском районе высокими темпами.  

Услуги  общественного  питания  оказывают  131 предприятие (без учета 
предприятий общественного питания, предоставляющих услуги в детских дошкольных и 
школьных учреждениях). Обеспеченность услугами общественного питания в 2015 году 
составила 49,0 посадочных мест на 1000 жителей, бытовыми услугами – 22 рабочих мест 
на 1000 жителей.  

На территории Дмитровского муниципального района выданы разрешения на четыре 
сельскохозяйственных рынка и один универсальный. Проводится работа по приведению 
объектов с признаками рынка требованиям законодательства. 

Процесс реорганизации рыночной торговли осуществляется в рамках исполнения 
Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». С 1 января 2015 года для 
организации деятельности по продаже товаров на рынках, для сельскохозяйственных 
рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков независимо от мест их 
нахождения, управляющие рынками компании вправе использовать исключительно 
капитальные здания, строения, сооружения. Использование в этих целях временных 
сооружений запрещается.  

Рынки реконструируются в современные торговые центры, что соответствует 
требованиям цивилизованной торговли современным технологиям розничной торговли. 
Преобразование рынков способствует повышению уровня контролируемости качества и 
безопасности реализуемых товаров, а также наведению порядка в трудоустройстве 
мигрантов. 

На территории Дмитровского района, на общей площади около 180,39 га 
размещено 79 муниципальное кладбище, из них 42 кладбища расположено в сельских 
поселениях.  

Ресурсы кладбищ в Дмитровском районе практически полностью исчерпаны. 
Свободные земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности пригодные 
для создания кладбищ, отсутствуют. 

Не все муниципальные кладбища имеют правоустанавливающие документы на 
земельные участки.  

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

недостаточное развитие современных форматов потребительского рынка; 
наличие в районе сельских населенных пунктов, не имеющих стационарных 

объектов торговли;  
недостаточное развитие фирменных торговых объектов, реализующих продукцию 

предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и сельхозпроизводителей 
Московской области; 

недостаточное развитие ярмарочной торговли. 
Сохраняется ряд проблем и в сфере погребения и похоронного дела , решение 

которых возможно программными методами. 
Особо остро стоит вопрос легализации муниципальных кладбищ, до настоящего 

времени не все кладбище имеют правоустанавливающие документы на земельные 
участки, что связано в основном, с оформлением границ  земельных участков(земли 



лесного фонда, церкви).   
Не менее важной проблемой остается дефицит земли под новые захоронения. 

Созвучным с проблемой дефицита земли является вопрос неблагоустроенных или, 
другими словами, брошенных могил. В связи с недостаточностью средств, направляемых 
на содержание кладбищ, их состояние, как правило, не соответствуют санитарным 
правилам и нормам. 

Таким образом, проблемы развития потребительского рынка, в том числе 
ритуальных услуг, носят многоаспектный, межотраслевой и межведомственный характер. 
Их системное решение возможно на базе реализации муниципальной программы. 

Системное решение проблем развития сферы погребения и похоронного дела 
возможно путем проведения следующих мероприятий: 

разработка и реализация стратегии развития похоронного дела до 2019 года; 
разработка мероприятий по рациональному размещению объектов похоронного 

назначения на территории Дмитровского района и формирование базы данных об 
объектах похоронного назначения, расположенных в Дмитровском районе; 

разработка методических рекомендаций и единых стандартов к организации и 
содержанию мест погребения (кладбищ), расположенных на территории Дмитровского 
района; 
ведение Единого реестра захоронений на кладбищах в Дмитровском районе. 
 
 

13.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Дмитровского муниципального 

района Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы III «Развитие 
потребительского рынка и услуг на территории Дмитровского муниципального района 

Московской области» на 2017-2021 годы 
 

1. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (далее 
- Федеральный закон N 381-ФЗ) в Московской области принят Закон N 174/2010-ОЗ "О 
государственном регулировании торговой деятельности в Московской области", который 
регулирует отношения, возникающие между органами государственной власти 
Московской области и хозяйствующими субъектами при организации и осуществлении 
торговой деятельности в Московской области, и направлен на решение задач социально-
экономического развития Московской области. 

2. Одним из основных направлений развития потребительского рынка и услуг на 
территории Московской области является организация деятельности розничных рынков в 
соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства. 

В свою очередь, модернизация в сфере рыночной торговли осуществляется по 
следующим векторам: 

2.1. Повышение привлекательности сельскохозяйственных и сельскохозяйственных 
кооперативных рынков. 

2.2. Рациональное размещение розничных рынков. 
3. Развитие ярмарочной деятельности. 
В соответствии с положением статьи 11 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-

ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации" Правительством Московской области принято постановление от 07.11.2012 N 
1394/40 "Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской 
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них" (далее - 
Постановление). 

На основании Постановления Министерством потребительского рынка и услуг 
Московской области (далее - Министерство) разработаны методические рекомендации по 



организации и проведению ярмарок на территории Московской области, утвержденные 
распоряжением Министерства от 01.03.2013 N 5-Р, Порядок формирования Сводного 
перечня мест проведения ярмарок на территории Московской области, утвержденный 
распоряжением Министерства от 15.05.2013 N 17-Р, и Порядок ведения Реестра ярмарок, 
организуемых на территории Московской области, утвержденный распоряжением 
Министерства от 15.05.2013 N 18-Р. 

Указанные нормативные правовые акты разработаны с целью приведения 
действующих объектов ярмарочной торговли в соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации и Московской области, недопущения 
нарушений требований к организации ярмарок, а также недопущения 
несанкционированной торговой деятельности. 

4. Развитие нестационарной торговли. 
Особенности размещения нестационарных торговых объектов регламентируются 

статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". 

Во исполнение положений вышеназванного Закона Министерством издано 
распоряжение от 27.12.2012 N 32-Р "Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
схем размещения нестационарных торговых объектов". 

В соответствии с рекомендациями Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области от 15.06.2015 N 16рв-27 "О внесении изменений в некоторые 
распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области в 
сфере размещения нестационарных торговых объектов" внесено изменение о продлении 
срока действия схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования с 2 до 5 лет. 

В целях оказания поддержки отечественным производителям в государственную 
программу Московской области "Предпринимательство Подмосковья" Планом 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Московской области в 2015 году, утвержденным 
Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым 11.02.2015, внесены изменения, 
направленные на создание в каждом муниципальном районе и городском округе 
Подмосковья нестационарных торговых объектов, предназначенных для продажи 
отечественных товаров (постановление Правительства Московской области от 01.04.2015 
N 207/12 "О внесении изменений в государственную программу Московской области 
"Предпринимательство Подмосковья"). В частности, Государственной программой 
предусмотрена реализация на территории Московской области таких проектов, как 
"Подмосковный фермер", "Корзинка". 

5. Сфера погребения и похоронного дела. 
Стратегией социально-экономического развития Московской области до 2020 года, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 15.12.2006 N 
1164/49 "О стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 
года", предусмотрена задача по обеспечению функционирования потребительского рынка 
товаров и услуг, удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных 
товарах и услугах. 

В рамках исполнения данной задачи в сфере погребения и похоронного дела 
планируется осуществить следующие мероприятия: 

привести кладбища, находящиеся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, в соответствие с требованиями 
Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской 
области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 
30.12.2014 N 1178/52 "Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и 



крематориев на территории Московской области"; 
оформить в муниципальную собственность земельные участки под кладбищами, 

находящимися в ведении Дмитровского муниципального района Московской области. 
Осуществление указанных мероприятий позволит реформировать похоронное дело 

в Подмосковном регионе, снизить коррупционные риски и значительно повысить качество 
оказываемых ритуальных услуг. 



Приложение № 8 
к муниципальной программе  

«Предпринимательство Дмитровского  
муниципального района  

Московской области» на 2017-2021 годы  
 

13.4. Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Дмитровского  
муниципального района Московской области» на срок 2017-2021 годы 
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1. Задача 1   Итого 413,0 1207,1 289,10 318,00 334,00 133,00 133,00   
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1.1 Основное 
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1.1.
1 
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мер 
направленн
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розничных 
рынков 
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В пределах средств на обеспечение деятельности администрации 
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Внебюд

жетные 

источни

ки          

       

1.1.
2 

Мероприяти
е 2 
 
Проведение 
мероприятий 
по 
разработке, 
утверждени
ю и 
исполнению 
схем 
размещения 
нестационар
ных 
торговых 
объектов.  

201
7-

202
1 

Итого        Отдел 
потребите

льского 
рынка 

админист
рации 

Дмитровск
ого 

муниципа
льного 
района 

1.Количест
во 
введенных 
объектов 
обществен
ного 
питания в 
формате 
нестациона
рного 
торгового 
объекта. 2. 
Доля 
ликвидиров
анных 
нестациона
рных 
объектов, 
несоответс
твующих 
требования
м  
законодате
льства, от 
общего 

Средст

ва 

бюджет

а 

Дмитро

вского 

муници

пальног

о 

района 

Москов

ской 

области         

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации 
Дмитровского муниципального района Московской области 

Средст

ва 

федера

льного 

бюджет

а 

       



Средст

ва 

областн

ого 

бюджет

а 

       количества 
выявленны
х 
несанкцион
ированных. 
3.Количест
во 
введенных 
нестациона
рных 
комплексов 
бытовых 
услуг 
(мультисер
вис)  

Внебюд

жетные 

источни

ки          

       

1.1.
3 

Мероприяти
е 3 
 
Организация 

и 
проведение 

ярмарок 
(выставок-
продаж) с 
участием 
субъектов 
малого и 
среднего 

предприним
ательства 

201
7-

202
1 

Итого        Отдел 
потребите

льского 
рынка 

админист
рации 

Дмитровск
ого 

муниципа
льного 
района 

Количество 
проведенн
ых ярмарок 
на одно 
место, 
включенно
е в 
сводный 
перечень 
мест 
проведения 
ярмарок  

Средст

ва 

бюджет

а 

Дмитро

вского 

муници

пальног

о 

района 

Москов

ской 

области         

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации 
Дмитровского муниципального района Московской области 



Средст

ва 

федера

льного 

бюджет

а 

       

Средст

ва 

областн

ого 

бюджет

а 

       

Внебюд

жетные 

источни

ки          

       

1.1. Мероприяти
201

Итого        Отдел 1. Прирост 



4 е 4 
 
Оптимизаци
я торговой 

инфраструкт
уры за счет 
увеличения 
количества 

крупных 
торговых 
объектов, 

размещение 
нестационар

ных 
торговых 

объектов в 
зонах, 

имеющих 
недостаток в 

торговом 
обслуживани
и населения. 

7-
202

1 

Средст

ва 

бюджет

а 

Дмитро

вского 

муници

пальног

о 

района 

Москов

ской 

области         

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации 
Дмитровского муниципального района Московской области 

потребите
льского 
рынка 

админист
рации 

Дмитровск
ого 

муниципа
льного 
района 

площадей 
торговых 
объектов.  
2. 
Обеспечен
ность 
населения 
площадью 
торговых 
объектов. 
3. Прирост 
посадочных 
мест на 
объектах 
обществен
ного 
питания. 4. 
Обеспечен
ность 
населения 
услугами 
обществен
ного 
питания. 5. 
Количество 
введенных 
объектов 
обществен
ного 
питания, 

Средст

ва 

федера

льного 

бюджет

а 

       

Средст

ва 

областн

ого 

бюджет

а 

       



Внебюд

жетные 

источни

ки          

       устанавлив
аемых в 
весенне-
летний 
период. 
6.Прирост 
рабочих 
мест на 
объектах 
бытовых 
услуг. 7. 
Обеспечен
ность 
предприяти
ями 
бытового 
обслуживан
ия  

1.1.
5 

Мероприяти
е 5 
Частичная 
компенсация 
транспортны
х расходов 
организаций 
и 
индивидуаль
ных 
предприним
ателей по 
доставке 
товаров для 
населения в 
отдаленные 
сельские 

201
7-

202
1 

Итого 
413,00 1207,1 289,10 318,00 334,00 133,00 133,00 

Отдел 
потребите

льского 
рынка 

админист
рации 

Дмитровск
ого 

муниципа
льного 
района 

Доставка 
товаров  
населению 
в 
отдаленны
е сельские 
населённы
е пункты 

Средст

ва 

бюджет

а 

Дмитро

вского 

муници

пальног

о 

района 

Москов

ской 

области         

106,00 632,10 107,10 126,00 133,00 133,00 133,00 



населенные 
пункты 

Средст

ва 

федера

льного 

бюджет

а 

       

Средст

ва 

областн

ого 

бюджет

а 

307,00 575,00 182,00 192,00 201,00 0 0 

Внебюд

жетные 

источни

ки          

       

1.1. Мероприяти
201

Итого        Отдел Количество 



6 е 6 
 

Создание 
социальной 

торговой 
сети 

магазинов 
по продаже 
отечественн

ой 
сельхозпрод

укции  
«Подмосков

ный 
фермер» 

7-
202

1 

Средст

ва 

бюджет

а 

Дмитро

вского 

муници

пальног

о 

района 

Москов

ской 

области         

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации 
Дмитровского муниципального района Московской области 

потребите
льского 
рынка 

админист
рации 

Дмитровск
ого 

муниципа
льного 
района 

введенных 
объектов 
по продаже 
отечествен
ной 
сельхозпро
дукции 
«Подмоско
вный 
фермер» 

Средст

ва 

федера

льного 

бюджет

а 

       

Средст

ва 

областн

ого 

бюджет

а 

       

Внебюд

жетные 

источни

ки          

       



2. Задача 2 
Развитие 

похоронного 
дела  на 

территории 
Дмитровског

о 
муниципальн
ого района  

201
7-

202
1 

Итого 
41 463,90 

86 300
,40 

15 817,8
0 

17 600,
40 

17 627
,40 

17 627,
40 

17 627
,40 

Отдел 
потребите

льского 
рынка 

админист
рации 

Дмитровск
ого 

муниципа
льного 

района и 
МКУ 

«Дмитров
ская 

специализ
ированная 
служба по 
вопросам 
похоронно
го дела» 

 

Средст

ва 

бюджет

а 

Дмитро

вского 

муници

пальног

о 

района 

Москов

ской 

области         

41 463,90 
86 300

,40 
15 817,8

0 
17 600,

40 
17 627

,40 
17 627,

40 
17 627

,40 

Средст

ва 

федера

льного 

бюджет

а 

       

Средст

ва 

областн

ого 

бюджет

а 

       



Внебюд

жетные 

источни

ки          

       

2.1 Основное 
мероприятие 

1 
 

Разработка 
и 

реализация 
стратегии 
развития 

похоронного 
дела  

201
7-

202
1 

Итого 
41 463,90 

86 300
,40 

15 817,8
0 

17 600,
40 

17 627
,40 

17 627,
40 

17 627
,40 

Отдел 
потребите

льского 
рынка 

админист
рации 

Дмитровск
ого 

муниципа
льного 

района и 
МКУ 

«Дмитров
ская 

специализ
ированная 
служба по 
вопросам 
похоронно
го дела» 

 

Средст

ва 

бюджет

а 

Дмитро

вского 

муници

пальног

о 

района 

Москов

ской 

области         

41 463,90 
86 300

,40 
15 817,8

0 
17 600,

40 
17 627

,40 
17 627,

40 
17 627

,40 

Средст

ва 

федера

льного 

бюджет

а 

       



Средст

ва 

областн

ого 

бюджет

а 

       

Внебюд

жетные 

источни

ки    

       

       

2.1.
1 

Мероприяти
е 1 

Содержание 
сельские 
кладбищ, 

расположенн
ых на 

территории 
Дмитровског

о 
муниципальн
ого района 

201
7-

202
1 

Итого 
8 000,00 

55 830
,60 

10 
254,60 

11 
394,00 

11 
394,00 

11 
394,00 

11 
394,00 

Отдел 
потребите

льского 
рынка 

админист
рации 

Дмитровск
ого 

муниципа
льного 

района и 
МКУ 

«Дмитров
ская 

специализ
ированная 
служба по 

Выполнени
е работ по 
содержани

ю на 
территории 

сельских 
кладбищ 

Средст

ва 

бюджет

а 

Дмитро

вского 

муници

пальног

о 

района 

Москов

ской 

области         

       



Средст

ва 

федера

льного 

бюджет

а 

       

вопросам 
похоронно
го дела» 

Средст

ва 

областн

ого 

бюджет

а 

       

Внебюд

жетные 

источни

ки          

       

2.1.
1.1 

Мероприяти
е   

201
7-

Итого 
8 000,00 

42 000
,00 

8 000,00 
8 500,0

0 
8 500,

00 
8 500,0

0 
8 500,

00 
Отдел 

потребите
Выполнени
е работ по 



 
Содержание 

и 
обслуживани

е 
муниципальн
ых, сельских  

кладбищ, 
расположенн

ых на 
территории 
Дмитровског

о 
муниципальн
ого района 

202
1 

Средст

ва 

бюджет

а 

Дмитро

вского 

муници

пальног

о 

района 

Москов

ской 

области         

8 000,00 
42 000

,00 
8 000,00 

8 500,0
0 

8 500,
00 

8 500,0
0 

8 500,
00 

льского 
рынка 

админист
рации 

Дмитровск
ого 

муниципа
льного 

района и 
МКУ 

«Дмитров
ская 

специализ
ированная 
служба по 
вопросам 
похоронно
го дела» 

содержани
ю на 

территории 
сельских 
кладбищ 

Средст

ва 

федера

льного 

бюджет

а 

       

Средст

ва 

областн

ого 

бюджет

а 

       



Внебюд

жетные 

источни

ки 

          

       

2.1.
1.2 

мероприятие   
 

Вырубка и 
опиловка 

сухостойных 
и аварийных  
деревьев на 
территории 

сельских 
кладбищ.  

201
7-

202
1 

Итого 
1 500,00 

9 500,
00 

1 500,00 
2 000,0

0 
2 000,

00 
2 000,0

0 
2 000,

00 
Отдел 

потребите
льского 
рынка 

админист
рации 

Дмитровск
ого 

муниципа
льного 

района и 
МКУ 

«Дмитров
ская 

специализ
ированная 
служба по 
вопросам 
похоронно
го дела» 

Выполнени
е работ по 
вырубке и 
опиловке 

сухостойны
х и 

аварийных 
деревьев 

на 
территории 

сельских 
кладбищ 

Средст

ва 

бюджет

а 

Дмитро

вского 

муници

пальног

о 

района 

Москов

ской 

области         

1 500,00 
9 500,

00 
1 500,00 

2 000,0
0 

2 000,
00 

2 000,0
0 

2 000,
00 

Средст

ва 

федера

льного 

бюджет

а 

       



Средст

ва 

областн

ого 

бюджет

а 

       

Внебюд

жетные 

источни

ки          

       

2.1.
1.3 

Мероприяти
е 
    

 Окос травы 
на 

территории 
сельских 
кладбищ 201

7-
202

1 

Итого 
500,00 

2 500,
00 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
Отдел 

потребите
льского 
рынка 

админист
рации 

Дмитровск
ого 

муниципа
льного 

района и 
МКУ 

«Дмитров
ская 

специализ
ированная 
служба по 

Выполнени
е работ по 

окосу 
травы на 

территории 
сельских 
кладбищ 

Средст

ва 

бюджет

а 

Дмитро

вского 

муници

пальног

о 

района 

Москов

ской 

области         

500,00 
2 500,

00 
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 



Средст

ва 

федера

льного 

бюджет

а 

       вопросам 
похоронно
го дела» 

Средст

ва 

областн

ого 

бюджет

а 

       

Внебюд

жетные 

источни

ки          

       

2.1.
1.4 

мероприятие  
 

201
7-

Итого 
360,00 

1830,6
0 

254,60 394,00 394,00 394,00 394,00 
Отдел 

потребите
Выполнени
е работ по 



Приобретен
ие и 

доставка 
песка, торфа  
на сельские 
кладбища (с 
апреля по 
сентябрь).  

202
1 

Средст

ва 

бюджет

а 

Дмитро

вского 

муници

пальног

о 

района 

Москов

ской 

области         

360,00 
1830,6

0 
254,60 394,00 394,00 394,00 394,00 

льского 
рынка 

админист
рации 

Дмитровск
ого 

муниципа
льного 

района и 
МКУ 

«Дмитров
ская 

специализ
ированная 
служба по 
вопросам 
похоронно
го дела» 

приобретен
ию и 

доставке  
песка и 

торфа  на 
территории 

сельских 
кладбищ 

Средст

ва 

федера

льного 

бюджет

а 

       

Средст

ва 

областн

ого 

бюджет

а 

       

Внебюд

жетные 

источни

ки          

       



2.1.
2 

Мероприяти
е 2 

Транспортир
овка в морг 
умерших не 

имеющих 
супруга, 
близких 

родственник
ов, иных 

родственник
ов либо 

законного 
представите

ля 
умершего, а 
также иных 

умерших для 
производств
а судебно-

медицинской 
экспертизы и 

патолого-
анатомическ

ого 
вскрытия. 

201
7-

202
1 

Итого 
176,30 

2704,5
0 

463,50 540,00 567,00 567,00 567,00 
Отдел 

потребите
льского 
рынка 

админист
рации 

Дмитровск
ого 

муниципа
льного 

района и 
МКУ 

«Дмитров
ская 

специализ
ированная 
служба по 
вопросам 
похоронно
го дела» 

Выполнени
е работ по 
транспорти
ровке в 
морг 
умерших не 
имеющих 
супруга, 
близких 
родственни
ков, иных 
родственни
ков либо 
законного 
представит
еля 
умершего, 
а также 
иных 
умерших 
для 
производст
ва судебно-
медицинско
й 
экспертизы. 

Средст

ва 

бюджет

а 

Дмитро

вского 

муници

пальног

о 

района 

Москов

ской 

области         

176,30 
2704,5

0 
463,50 540,00 567,00 567,00 567,00 

Средст

ва 

федера

льного 

бюджет

а 

       

Средст

ва 

областн

ого 

бюджет

а 

       



Внебюд

жетные 

источни

ки          

       

2.1.
3 

мероприятие 
3 
 
Содержание 
МКУ 
«Дмитровска
я 
специализир
ованная 
служба по 
вопросам 
похоронного 
дела» 

201
7-

202
1 

Итого 
5 666,40 

27 765
,30 

5 099,70 
5 666,4

0 
5 666,

40 
5 666,4

0 
5 666,

40 
МКУ 

«Дмитров
ская 

специализ
ированная 
служба по 
вопросам 
похоронно
го дела» 

Доля 
хозяйствую

щих 
субъектов 
негосударс
твенных и 
немуницип

альных 
форм 

собственно
сти, 

оказывающ
их 

ритуальных 
услуги на 

территории 
Дмитровско

го 
муниципал

ьного 
района  

Средст

ва 

бюджет

а 

Дмитро

вского 

муници

пальног

о 

района 

Москов

ской 

области         

5 666,40 
27 765

,30 
5 099,70 

5 666,4
0 

5 666,
40 

5 666,4
0 

5 666,
40 

Средст

ва 

федера

льного 

бюджет

а 

       



Средст

ва 

областн

ого 

бюджет

а 

       

Внебюд

жетные 

источни

ки          

       

2.1.
4 

Мероприяти
е 4 

Проведение 
работ по 

оформлению 
земельных 

участков под 
кладбищами  

201
7-

201
9 

Итого        Отдел 
потребите

льского 
рынка 

админист
рации 

Дмитровск
ого 

муниципа
льного 

района и 
МКУ 

«Дмитров
ская 

специализ
ированная 
служба по 
вопросам 
похоронно
го дела» 

Доля 
кладбищ, 

соответств
ующих 

требования
м порядка 

деятельнос
ти 

обществен
ных 

кладбищ и 
крематорие

в на 
территории 
Дмитровско

го 
муниципал

ьного 
района  

Средст

ва 

бюджет

а 

Дмитро

вского 

муници

пальног

о 

района 

Москов

ской 

области         

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации 
Дмитровского муниципального района Московской области 



   Средст

ва 

федера

льного 

бюджет

а 

         

Средст

ва 

областн

ого 

бюджет

а 

       

Внебюд

жетные 

источни

ки    

 

 

 

 

 

 

 

       

       



2.1.
5 

Мероприяти
е 5 

Разработка 
проекта 

подпрограмм
ы на 

текущий год, 
для 

вынесения 
на 

заседание 
Совета 

депутатов по 
вопросу 

утверждения 
бюджета. 

 

 Итого        Отдел 
потребите

льского 
рынка 

админист
рации 

Дмитровск
ого 

муниципа
льного 

района и 
МКУ 

«Дмитров
ская 

специализ
ированная 
служба по 
вопросам 
похоронно
го дела» 

Обеспечен
ие 100% 

содержани
е мест 

захоронени
й 

(кладбищ) 
по 

нормативу, 
установлен

ному 
Законом 

Московской 
области  

Средст

ва 

бюджет

а 

Дмитро

вского 

муници

пальног

о 

района 

Москов

ской 

области         

В пределах средств на обеспечение деятельности администрации 
Дмитровского муниципального района Московской области 

Средст

ва 

федера

льного 

бюджет

а 

       

Средст

ва 

областн

ого 

бюджет

а 

       



Внебюд

жетные 

источни

ки          

       



14. Участие городских (сельских) поселений  
Дмитровского муниципального района  

Московской области в реализации муниципальной программы 
 

14.1. При наличии аналогичных муниципальных программ или мероприятий, 
направленных на достижение аналогичных целей, городские (сельские) поселения 
Дмитровского муниципального района Московской области могут участвовать в 
муниципальной программе, реализуемой за счет средств бюджета Дмитровского 
муниципального района Московской области, на условиях софинансирования 
программных мероприятий за счет средств местных бюджетов или в случае передачи 
отдельных полномочий муниципального заказчика муниципальной программы 
(подпрограммы) городского (сельского) поселения Дмитровского муниципального района 
Московской области в порядке установленном нормативно-правовыми актами 
администрации Дмитровского муниципального района Московской области и 
администрациями городских (сельских)поселений Дмитровского муниципального района 
Московской области  

14.2. При разработке проекта муниципальной программы, реализуемой за счет 
средств бюджета Дмитровского муниципального района Московской области, 
муниципальный заказчик муниципальной программы направляет в городские (сельские) 
поселения Дмитровского муниципального района Московской области, на территории 
которых предполагается реализовывать соответствующие программные мероприятия, 
предложения по их возможному участию в реализации муниципальной программы. 

14.3. В случае принятия решения об участии в реализации муниципальной 
программы, городское (сельское) поселение Дмитровского муниципального района 
Московской области, заказчик муниципальной программы заключают соглашение 
(договор) о намерениях по софинансированию указанных мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы)



Приложение № 6 к Постановлению 
Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской 
области от 
_________№______________ 

 
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 

Эксплуатационные 
расходы, 

возникающие в 
результате 
реализации 

мероприятия 

Подпрограмма I «Развитие конкуренции в Дмитровском муниципальном районе» 

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
"Центр проведения 
торгов" 
муниципального 
образования 
Дмитровский 
муниципальный район 
Московской области 

средства 
бюджета 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской 
области;  
средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской 
области 

Постановление Администрации 
Дмитровского муниципального района 
Московской области №1603-П от 
19.03.2014 г.  
«Об оплате труда работников 
муниципального казённого учреждения 
«Центр проведения торгов» (с 
изменениями) 
Приказ №89-Д от 01.09.2016 г. «Об 
утверждении штатного расписания 
муниципального казённого учреждения 
«Центр проведения торгов» 
муниципального образования Дмитровский 
муниципальный район Московской 
области»  
(с изменениями) 
Штанная численность сотрудников 
составляет 11 человек. 

Всего: 33393,90 
2017 - 6682,90 
2018 - 7425,50 
2019 –7425,50 
2020 - 5930,00 
2021 - 5930,00 

- 



Расходы на обеспечение деятельности 
МКУ «ЦПТ» включают в себя: работы и 
услуги по содержанию имущества, 
приобретение основных средств и 
материальных запасов, услуги связи, 
возмещение транспортных услуг, 
коммунальные услуги, прочие работы и 
услуги. 
О=Орзп+Онвот+Ориу+Оку+Оус+Овтр+Оос+ 
Омз+О пр. 
О-  расходы на обеспечение деятельности 
МКУ «ЦПТ»; 
Орзп-расходы на выплаты персоналу; 
О нвот-расходы по начислению на выплаты 
по оплате труда; 
Ориу- расходы на работы и услуги по 
содержанию имущества; 
Оку- расходы на возмещение 
коммунальных услуг; 
Оус- расходы на услуги связи; 
Овтр-  расходы на возмещение 
транспортных расходов; 
Оос-расходы на приобретение основных 
средств; 
Омз-расходы на приобретение 
материальных запасов; 
Опр- расходы на возмещение прочих работ 
и услуг. 

Подпрограмма II «Развитие малого и среднего предпринимательства в Дмитровском муниципальном районе» 

Субсидии на 
частичную 
компенсацию затрат 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с 

средства 
бюджета 

Дмитровского 
муниципального 

района 
Московской 

области 

Не менее 10% от общей суммы 
софинансирования, устанавливаемый 
Минэкономики Московской области   

Всего: 14278,60 
2017 - 2622,60 
2018 - 2914,00 
2019 - 2914,00 
2020 - 2914,00 
2021 - 2914,00 

 



приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) 
развития и (или) 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

Субсидии на 
частичную 
компенсацию 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
затрат на уплату 
первого взноса 
(аванса) по договорам 
лизинга оборудования 

 
Не менее 10% от общей суммы 
софинансирования, устанавливаемый 
Минэкономики Московской области   

Всего: 10319,40 
2017 - 1895,40 
2018 - 2106,00 
2019 - 2106,00 
2020 - 2106,00 
2021 - 2106,00 

 

Подпрограмма III «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Дмитровского муниципального района Московской 
области» 

Частичная 
компенсации 
транспортных 
расходов организаций 
и индивидуальных 
предпринимателей  по 
доставке товаров для 
населения в 
отдаленные сельские 
населенные пункты.  
 
 
 

средства 
бюджета 

Дмитровского 
муниципального 

района 
Московской 

области 

Средства бюджета муниципального района 

определяются индексом-дефлятором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 632,10 
2017 – 107,10 
2018 – 126,00 
2019 -  133,00 
2020 – 133,00 
2021 – 133,00 
 
 
 

- 

 Средства 
бюджета 

Московской 
области 

В соответствии с законом Московской 

области от 18.04.2008 № 49/2008-ОЗ «О 

дополнительных мерах по созданию 

условий для обеспечения про-

Всего: 575,00 
2017 – 182,00 
2018 – 192,00 
2019 -  201,00 

 



довольственными и промышленными 

товарами граждан, проживающих в 

сельских населенных пунктах в Московской 

области» средства предусматриваются в 

расходах бюджета Московской области на 

очередной финансовый год. 

Распределение субсидий осуществляется в 

соответствии с утвержденной данным 

законом Методикой распределения 

субсидий местным бюджетам 

муниципальных районов Московской 

области из бюджета Московской области. 

2020 – 0 
2021 – 0 

Содержание сельских 
кладбищ, 
расположенных на 
территории 
Дмитровского 
муниципального 
района  

средства 
бюджета 

Дмитровского 
муниципального 

района 
Московской 

области 

Расчеты стоимости работ, получены от 

потенциального исполнителя данного вида 

работ 

Всего: 42000,00 
2017 – 8000,00 
2018 – 8500,00 
2019 -  8500,00 
2020 – 8500,00 
2021 – 8500,00 

 

Вырубка и опиловка 
сухостойных и 
аварийных деревьев 
на территории 
сельских кладбищ  

средства 
бюджета 

Дмитровского 
муниципального 

района 
Московской 

области 

Расчеты стоимости работ, получены от 

потенциального исполнителя данного вида 

работ 

Всего: 9500,00 
2017 – 1500,00 
2018 – 2000,00 
2019 -  2000,00 
2020 – 2000,00 
2021 – 2000,00 

- 

Окос травы на 
территории сельских 
кладбищ  

средства 
бюджета 

Дмитровского 
муниципального 

района 
Московской 

области 

Расчеты стоимости работ, получены от 

потенциального исполнителя данного вида 

работ 

Всего: 2500,00 
2017 – 500,00 
2018 – 500,00 
2019 -  500,00 
2020 – 500,00 
2021 – 500,00 

 

Приобретение и 
доставка песка, торфа 

средства 
бюджета 

Расчеты стоимости работ, получены от 

потенциального исполнителя данного вида 

Всего: 1830,60 
2017 – 254,60 

 

consultantplus://offline/ref=8B8301262F65F5C4A547EB4BC10F9D42D1B5C7427AD3B8D55D2D48EF1756F6862D4AAA2D6B30240Eh2J2H


на сельские кладбища 
(с апреля по сентябрь)  

Дмитровского 
муниципального 

района 
Московской 

области 

работ 2018 – 394,00 
2019 -  394,00 
2020 – 394,00 
2021 – 394,00 

Транспортировка в 
морг умерших не 
имеющих супруга, 
близких 
родственников, иных 
родственников либо 
законного 
представителя 
умершего, а также 
иных умерших для 
производства 
судебно-медицинской 
экспертизы и 
патолого-
анатомического 
вскрытия. 

средства 
бюджета 

Дмитровского 
муниципального 

района 
Московской 

области Расчеты стоимости работ, получены от 

потенциального исполнителя данного вида 

работ 

Всего: 2 704,50 
2017 – 463,50 
2018 – 540,00 
2019 -  567,00 
2020 – 567,00 
2021 – 567,00 

 

Содержание МКУ 
«Дмитровская 
специализированная 
служба по вопросам 
похоронного дела» 

средства 
бюджета 

Дмитровского 
муниципального 

района 
Московской 

области 

Расчеты получены по смете учреждения 

Всего:27 765,30 
2017 – 5 099,70 
2018 – 5 666,40 
2019 -  5 666,40 
2020 – 5 666,40 
2021 – 5 666,40 

 

 


