




 

Приложение №1  
к Постановлению администрации 

 Дмитровского муниципального района Московской области  
от 05.04.2018 г.  N 2466-П 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм)  " Развитие потребительского рынка и услуг на 

территории Дмитровского муниципального района Московской области " муниципального 
образования Дмитровский муниципальный район Московской области  

на срок 2017-2021 годы  

№
 

п/
п 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) 

 
Тип 

показателя  

Единица 
измерен

ия 

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 
программы 

(подпрограммы) 

Планируемое значение на период реализации 2017-
2021гг 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Номер 
основного 

мероприятия 
в перечне 

мероприятий 
программы 

(подпрограм-
мы) 

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

        X 

3.
1 

Обеспеченность населения 
площадью торговых 
объектов  

отраслевой 
показатель 

кв.м/тыс. 
человек 

934,9 994,8 995,4 1024,2 1057,6 1057,6 1 

3.
2 

Прирост посадочных мест на 
объектах общественного 
питания 

отраслевой 
показатель 

посадочн
ое место 

80 90 70 80 90 90 2 

3.
3 

Прирост рабочих мест на 
объектах бытовых услуг   

отраслевой 
показатель 

рабочее 
место 

5 10 12 14 16 16 3 

3.
4 

Количество введенных 
банных объектов по 

отраслевой 
показатель 

единица 0 0 0 0 0 0 4 



 

программе «100 бань 
Подмосковья» 

 

 

3.
5 

«Цивилизованная 
торговля» 
(Эффективность работы 
органов местного 
самоуправления по 
организации торговой 
деятельности, баллы)  
 

отраслевой 
показатель 

баллы 180 180 180 188 200 204 5 

3.
6 

Наличие на территории  
Дмитровского 
муниципального района 
образования 
муниципального казенного 
учреждения в сфере 
погребения и похоронного 
дела по принципу: 1 муници-
пальный район – 1 МКУ  

отраслевой 
показатель 

единица 1 1 1 1 1 1 6 

3.
7 

«Чистое кладбище»                  
(Доля кладбищ, 
соответствующих 
требованиям порядка 
деятельности общественных 
кладбищ и крематориев , на 
территории Дмитровского 
муниципального района 

Московской области)  
 

отраслевой 
показатель 

процент 42 42 45 65 100 100 7 

 
 
 
 
 
 



 

Приложение №2 
к Постановлению администрации 

 Дмитровского муниципального района Московской области  
от 05.04.2018 г.  N 2466-П 

 
Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы II 

«Развитие потребительского рынка и услуг на территории Дмитровского муниципального района Московской области» 
наименование подпрограммы 

 

№ 
п/
п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Алгоритм формирования показателя и методологические 
пояснения 

Источник 
информации 

1 Обеспеченность населения 
площадью торговых объектов 
 кв.м/тыс. 

человек 

Обеспеченность населения S торговых объектов 
(Постановление Правительства Московской области от 
28.03.2017 № 221/10 «О нормативах минимальной 
обеспеченности населения Московской области площадью 
торговых объектов») 
 

Территориальный 
орган 
Федеральной 
службы 
государственной 
статистики  

2 Прирост посадочных мест на 
объектах общественного 
питания  
 

посадочное 
место 

Значение показателя рассчитывается из фактически 
введенных объектов общественного питания с посадочными 
местами  

Данные 
администрации 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской 
области 

3 Прирост рабочих мест на 
объектах бытового 
обслуживания 
 

рабочее 
место 

Значение показателя рассчитывается из созданных рабочих 
мест по факту открытия объектов бытового обслуживания 

Данные 
администрации 
Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской 
области 

4 Количество введенных 
банных объектов по 
программе «100 бань 
Подмосковья» 

единица 
Значение показателя рассчитывается из фактически 

введенного объекта 

Данные 
администрации 
Дмитровского 
муниципального 



 

 района 
Московской 
области 

5 «Цивилизованная 
торговля» (Эффективность 
работы органов местного 
самоуправления по 
организации торговой 
деятельности, баллы)  
 

Баллы 

Т = Тн× Кд + Тя, где:  
Т – показатель эффективности работы органов 
местного самоуправления по организации торговой 
деятельности, баллы;  
Тн – оценка организации деятельности органов 
местного самоуправления по размещению 
нестационарных торговых объектов, складывается 
из следующих значений:  
Тн = А + В + С + D + Е, где:  

А – отсутствие нестационарных торговых объектов, 
несоответствующих утвержденному архитектурному 
решению внешнего облика нестационарных 
торговых объектов: 3,5 балла.  
B –предоставление ежемесячной и ежеквартальной 
отчетной информации об организации 
нестационарной торговли в установленном порядке 
в соответствии с законодательством Московской 
области: 1,5 балла.  
C – наличие муниципального правового акта, 
определяющего порядок проведения аукционов на 
право размещения нестационарных торговых 
объектов в электронной форме: 1 балл.  
D – эффективное размещение нестационарных 
торговых объектов посредством проведения 
аукционов: 2,5 балла.  
Е – отсутствие на территории муниципального 
образования незаконных розничных рынков, 
осуществляющих деятельность с нарушениями 
требований законодательства Российской 

Приказ 
Министерства 
потребительского 
рынка  и услуг 
Московской 
области от 
14.03.18 №17П-32 



 

Федерации: 1,5 балла.  
Кд – коэффициент эффективности работы органов 
местного самоуправления по демонтажу незаконно 
размещенных нестационарных торговых объектов, 
складывается из следующих значений:  
Кд = F / G, где:  
F – количество ликвидированных незаконно 
размещенных нестационарных торговых объектов, 
нарастающим итогом,  
единиц;  
G – общее количество выявленных незаконно 
размещенных нестационарных торговых объектов на 
начало отчетного года с учетом незаконно 
размещенных нестационарных торговых объектов, 
выявленных в отчетном периоде, нарастающим 
итогом, единиц.  
Тя – оценка организации деятельности органов 
местного самоуправления при организации и 
проведении ярмарок, складывается из следующих 
значений:  
Тя = H – I + J, где:  
H – полнота и своевременность предоставления 
информации по планируемым и проведенным 
ярмаркам в соответствии с Порядком организации 
ярмарок на территории Московской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 
1394/40, складывается из следующих значений:  
1. Своевременное, оформленное в соответствии с 
установленной формой, предоставление 



 

информации о планируемых ярмарках на 
территории муниципального образования для 
внесения в Реестр ярмарок: 2,5 балла.  
2. Своевременное, оформленное в соответствии с 
установленной формой, предоставление отчета о 
проведенных ярмарках на территории 
муниципального образования: 2,5 балла.  
3. Факт проведения ярморочных мероприятий на 
территории муниципального образования: 2,5 балла.  
4. Предоставление скан-копии информации о 
наличии  
 
свободных мест для проведения ярмарок, 
размещенной на сайте муниципального 
образования:2,5 балла.  
 
I – уровень качества организуемых ярмарочных 
мероприятий, их соответствие требованиям 
законодательства (выявленные нарушения 
требований к организации ярмарок), складывается 
из следующих значений:  
1. Организация и проведение ярмарки в местах, не 
включенных в Сводный перечень мест проведения 
ярмарок, в соответствии с изданным нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления: 7 
баллов.  
2. Повторные организация и проведение ярмарки в 
местах, не включенных в Сводный перечень мест 
проведения ярмарок, в соответствии с изданным 
нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления: 14 баллов.  



 

3. Организация и проведение ярмарки в местах, не 
включенных в Сводный перечень мест проведения 
ярмарок: 5 баллов.  
4. Повторные организация и проведение ярмарки в 
местах, не включенных в Сводный перечень мест 
проведения ярмарок: 10 баллов.  
5. Нарушение сроков проведения ярмарки, 
установленных законодательством: 4 балла.  
6. Нарушение требований к организации ярмарок, 
установленных Порядком организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них, 
утвержденным постановлением Правительства 
Московской области от 07.11.2012 № 1394/40, а 
именно:  
- отсутствие вывески с указанием информации об 
организаторе ярмарки, его наименовании, месте его 
нахождения, режиме работы ярмарки: 0,5 балла;  
- отсутствие информационного стенда: 0,5 балла;  
 
- наличие в месте проведения ярмарки 
заглубленных конструкций, размещение ярмарочных 
конструкций на газонах: 0,5 балла;  
- отсутствие у участников ярмарки специальной 
одежды единого образца:0,5 балла;  
- отсутствие нумерации торговых мест согласно 
схеме размещения торговых мест на ярмарке: 0,5 
балла;  
- отсутствие на месте проведения ярмарки 
контейнеров для сбора мусора и биологических 
отходов, биотуалетов: 0,5 балла;  



 

- не приведение в надлежащее санитарное 
состояние места проведения ярмарки по ее 
окончании: 0,5 балла;  
- отсутствие у участников ярмарки торгового 
оборудования, предназначенного для выкладки 
товаров и хранения запасов, а также холодильного 
оборудования при реализации скоропортящихся 
пищевых продуктов с обеспечением необходимой 
температуры их хранения: 0,5 балла;  
- торговля товарами, запрещенными к реализации 
на ярмарках: 0,5 балла.  
 
J – проведение тематических ярмарок с освещением 
в муниципальных и региональных средствах 
массовой информации: по 2 балла за каждое 
проведенное мероприятие, с учетом следующих 
ограничений:  
- если в отчетном месяце Тн×Кд < 5 и (или) H-I < 7,5, 
то максимальное значение расчетного показателя J 
составляет не более 4 баллов;  
- если в отчетном месяце Тн×Кд ≥ 5 и H-I ≥ 7,5, то 
максимальное значение расчетного показателя J 
рассчитывается по формуле (Тн×Кд + H - I) / 2.  
 

6 «Чистое кладбище»                  
(Доля кладбищ, 
соответствующих 
требованиям порядка 
деятельности общественных 
кладбищ и крематориев , на 
территории Дмитровского 
муниципального района 

процент 

S=(F1+F2) х 1 х 100%, где  
           K        T  
S - доля кладбищ, соответствующих требованиям 
Порядка деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области, 
утвержденного постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2014 № 1178/52 (далее 

Приказ 
Министерства 
потребительского 
рынка  и услуг 
Московской 
области от 
14.03.18 №17П-32 



 

Московской области)  
 

– Порядок), процент; (*для муниципальных 
образований, не имеющих кладбищ на своей 
территории, рассматривается соответствие 
требованиям Порядка кладбищ других 
муниципальных образований, на которых в 
соответствии с заключенными между 
администрациями соглашениями осуществляются 
захоронения умерших жителей)  
F1 -количество кладбищ, юридически оформленных 
в муниципальную собственность, ед.;  
Значение величины F1 формируется исходя из 
количества представленных в Министерство 
потребительского рынка и услуг Московской области 
документов, подтверждающих факт оформления 
каждого кладбища, расположенного на территории 
муниципального района/городского округа, в 
муниципальную собственность.  
F2 -количество кладбищ, соответствующих 
требованиям Порядка по итогам рассмотрения 
вопроса на заседании Московской областной 
межведомственной комиссии по вопросам 
погребения и похоронного дела на территории 
Московской области (далее –МВК), ед.;  
Значение величины F2 формируется на основании 
протоколов заседаний Московской областной 
межведомственной комиссии  
по вопросам погребения и похоронного дела на 
территории Московской области (далее –МВК), 
подготовленных по результатам рассмотрения 
вопроса соответствия кладбищ муниципального 
района/городского округа требованиям Порядка.  



 

Соответствие кладбищ на МВК оценивается по 
следующим параметрам:  
-наличие подъездной дороги к кладбищу с твердым 
покрытием (пункт 20 Порядка);  
-наличие ограждения/обваловки кладбища по 
периметру (пункты 15,16 Порядка);  
-наличие вывески с указанием наименования 
кладбища и режима его работы (пункт 20 Порядка);  
-наличие входной зоны (пункт 20 Порядка);  
-наличие во входной зоне схематичного плана 
кладбища с обозначением функциональных зон, 
административных зданий; строений, сооружений, а 
также кварталов и секторов в зоне захоронения, 
исторических и мемориальных могил и памятников, 
мест общего пользования, дорог (пункт 20 Порядка);  
-наличие во входной зоне кладбища справочно-
информационного стенда, содержащего 
информацию, установленную пунктом 20 Порядка;  
-наличие урн для мусора в количестве согласно 
нормативу, установленному пунктом 14 Порядка;  
-наличие площадки для мусоросборников, 
соответствующей требованиям пункта 20 Порядка и 
статьи 15 Закона Московской области № 191/2014-
ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;  
-наличие мусоросборников в количестве согласно 
нормативу, установленному пунктом 14 Порядка;  
-своевременный вывоз мусора согласно 
установленного  
ходатайства ОМСУ в Министерство. В ходатайство 
включается любое количество кладбищ, которые 
ОМСУ считает приведенными в соответствие 



 

требованиям законодательства.  
К –коэффициент, отражающий число используемых 
в расчете показателя параметров (величин). С 
01.02.2018 коэффициент К равен 2 для всех ОМСУ 
МО;  
T –общее количество кладбищ на территории 
муниципального образования, ед.  
(*для муниципальных образований, не имеющих 
кладбищ на своей территории, учитывается 
количество кладбищ, на которых в соответствии 
с заключенными Соглашениями осуществляются 
захоронения умерших жителей)  

7 Наличие на территории 
Дмитровского муниципального 
района муниципального 
казенного учреждения в 
сфере погребения и 
похоронного дела по 
принципу: 1 муниципальный 
район – 1 МКУ  

единица 

Во исполнении Федерального закона №83-ФЗ от 
08.08.2010 года – «На территории района должно 
быть 1 МКУ в сфере погребения и похоронного 
дела.» 

Федеральный 
закон №83 от 
08.08.2010 года  

 
 

 
 

 


