
 

Приложение № 2 к муниципальной программе 

(в редакции от 20.12.2019  № 2099)                                                                                                               

 

   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2017-2021 годы 

 
N   

п/

п 

Задачи,       

направленные 

на достижение 

цели          

Планируемый объем  финансирования        

на решение данной  задачи (тыс. руб.)    

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единица  

измере 

ния 

Базовое 

значе 

ние 

показа 

те 

ля  

2016 

год 

 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации                                          

Бюджет      

Одинцовского 

муниципального 

района, в том числе 

передаваемые в 

бюджеты сельских 

поселений 

Средства бюджетов 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

Подпрограмма 1 «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

2 Задача 1  Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу 

предприятий, организаций 
% 17,5 17,8 18,0 18,6 18,7 19,0 

  12823,365 0 Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

% 32,43 36,79 40,76 41,32 41,72 42,13 

Вновь созданные предприятия МСП в 

сфере производства или услуг 

единиц 30 40 310 360 380 400 

Число субъектов МСП в расчете на 10 

тыс.человек населения 

единиц 345,77 542,04 579,25 632,2 648,6 711,5 

Малый бизнес большого региона. Прирост 

количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс.человек 

населения 

единиц - - 135 135,5 136 138,46 

    Количество вновь созданных субъектов 

МСП участниками проекта 

тыс.един

иц 

- - - 0,013 0,019 0,019 

ИТОГО по 

подпрограмме I 

12823,365 -  



N   

п/

п 

Задачи,       

направленные 

на достижение 

цели          

Планируемый объем  финансирования        

на решение данной  задачи (тыс. руб.)    

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единица  

измере 

ния 

Базовое 

значе 

ние 

показа 

те 

ля  

2016 

год 

 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации                                          

Бюджет      

Одинцовского 

муниципального 

района, в том числе 

передаваемые в 

бюджеты сельских 

поселений 

Средства бюджетов 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

Подпрограмма II «Развитие потребительского рынка и услуг в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

1 Задача 1 Увеличение уровня обеспеченности населения Одинцовского муниципального района 

Московской области площадью торговых объектов 

кв.м на              

1000 

человек 

2455,3 2740,0 3501,3 3786,9 4051,1 4342,8 

  16139,86667  Обеспеченность населения площадью 

торговых объектов 

кв.м на              

1000 

человек 

2455,3 2740,0 3501,3 3786,9 4051,1 4342,8 

Прирост посадочных мест на объектах 

общественного питания 

 

пос. мест 227 220 270 290 295 300 

Ликвидация незаконных нестационарных 

торговых объектов 

баллы - - - 1200 1200 1200 

Доля обращений по вопросу защиты прав 

потребителей от общего количества 

поступивших обращений 

% - - - 9 8 7 

2  Задача 2 Развитие сферы бытовых услуг на территории Одинцовского муниципального 

района, прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг 

 

раб.мест 43 45 53 55 57 60 

  В пределах 

средств, 

предусмотренных 

на обеспечение 

деятельности 

отдела 

координации в 

сфере похоронного 

дела и бытовых 

услуг 

 

- Прирост рабочих мест на объектах 

бытовых услуг 

раб.мест 43 45 53 55 57 60 

Количество введенных банных объектов 

по программе «100 бань Подмосковья» 

единиц 1 0 0 0 1 0 

 Задача 3 Приведение кладбищ Одинцовского муниципального района в соответствие с Порядком 

деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области 

% - 54,35 59,78 67,39 72,83 78,26 



N   

п/

п 

Задачи,       

направленные 

на достижение 

цели          

Планируемый объем  финансирования        

на решение данной  задачи (тыс. руб.)    

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единица  

измере 

ния 

Базовое 

значе 

ние 

показа 

те 

ля  

2016 

год 

 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации                                          

Бюджет      

Одинцовского 

муниципального 

района, в том числе 

передаваемые в 

бюджеты сельских 

поселений 

Средства бюджетов 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

 

  21893,16535 176859,20516 Доля кладбищ, соответствующих  

требованиям Порядка деятельности 

общественных кладбищ  

% - 54,35 59,78 67,39 72,83 78,26 

Инвентаризация мест захоронения % 0 - - 50 90 100 

Наличие на территории Одинцовского 

муниципального района  Муниципального 

казенного учреждения в сфере погребения 

и похоронного дела 

единиц 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО по 

подпрограмме II 

38033,03202 176859,20516  

 

Подпрограмма III «Развитие конкуренции в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

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

осуществленных закупок 

% 7,63 35 40 50 50 50 

  169684,463 - Доля обоснованных, частично 

обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России) 

(от общего количества опубликованных 

торгов) 

% 

 

9,2 

 

1,2 

 

1,2 

 

3,6 

 

3,6 

 

3,6 

 

Доля несостоявшихся торгов от общего 

количества объявленных торгов 

% 

 

36,9 

 

18 

 

16 

 

40 

 

40 

 

40 

 

Среднее количество участников на торгах количест

во 

участни-

ков в 1 

процеду 

ре 

3,1 

 

4,3 

 

4,4 

 

3,4 

 

3,4 

 

3,4 

 

Доля общей экономии денежных средств 

от общей суммы объявленных торгов 
% 11,5 10,0 11,0 10,0 10,0 10,0 

Доля закупок среди субъектов малого 

предпринимательства, социально 
% 38,4 25 25 27 30 31 



N   

п/

п 

Задачи,       

направленные 

на достижение 

цели          

Планируемый объем  финансирования        

на решение данной  задачи (тыс. руб.)    

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единица  

измере 

ния 

Базовое 

значе 

ние 

показа 

те 

ля  

2016 

год 

 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации                                          

Бюджет      

Одинцовского 

муниципального 

района, в том числе 

передаваемые в 

бюджеты сельских 

поселений 

Средства бюджетов 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом 

№44-ФЗ  

2. Задача 2 Внедрение Стандарта развития конкуренции в  Московской области % 71,4 85,7 100,00 100,00 100,00 100,00 

  В пределах 

средств, 

предусмотренных 

на обеспечение 

деятельности 

отдела 

экономического 

развития 

- Количество реализованных требований 

Стандарта развития конкуренции в 

Московской области 

единиц 

 

5 

 
6 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

ИТОГО по 

подпрограмме III 

169684,463 -  

Подпрограмма 1V «Создание условий для устойчивого экономического роста в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

1 Задача 1 Увеличение темпа роста объема инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных 

инвестиций), на душу населения 
% - 80,2 222,5 109,5 103,0 103,5 

  В пределах 

средств, 

предусмотренных 

на обеспечение 

деятельности 

отдела 

экономического 

развития, отдела по 

строительству 

- Инвестируй в Подмосковье 

Объем инвестиций, привлеченных в 

основной капитал  (без учета бюджетных 

инвестиций), на душу населения 

тыс.руб. - - 66,06 72,31 74,5 77,1 

Процент заполняемости индустриального 

парка 

% - - 100 100 100 100 

Количество привлеченных резидентов 

индустриальных парков, технопарков, 

промышленных площадок 

единиц - - 80 80 80 80 

 Количество  резидентов индустриальных 

парков, технопарков, промышленных 

площадок начавших производство 

единиц - - 14 14 15 16 



N   

п/

п 

Задачи,       

направленные 

на достижение 

цели          

Планируемый объем  финансирования        

на решение данной  задачи (тыс. руб.)    

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единица  

измере 

ния 

Базовое 

значе 

ние 

показа 

те 

ля  

2016 

год 

 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации                                          

Бюджет      

Одинцовского 

муниципального 

района, в том числе 

передаваемые в 

бюджеты сельских 

поселений 

Средства бюджетов 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

   Количество созданных новых 

индустриальных парков, технопарков, 

промышленных площадок 

единиц - - 4 5 5 6 

2. Задача 2 Рост числа созданных рабочих мест к предыдущему году % 159,6 126,0 111,4 120,7 100,7 101,8 

  В пределах 

средств, 

предусмотренных 

на обеспечение 

деятельности 

отдела по труду 

- Количество созданных рабочих мест единиц 3342 4211 4689 5660 5700 5800 

Увеличение среднемесячной заработной 

платы работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства 

% 115,12 104,98 114,5 109,3 107,0 104,0 

Зарплата без долгов.  

Задолженность по выплате заработной 

платы (кол-во организаций, численность 

работников,  сумма задолженности) 

рублей - - 0 0 0 0 

3. Задача 3 Осуществление профилактических мер по сокращению производственного травматизма Единиц в 

расчете 

на 1000 

работаю

щих 

0,067 0,066 0,065 0,064 0,063 0,062 

  В пределах 

средств, 

предусмотренных 

на обеспечение 

деятельности 

отдела по труду 

- Число пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом в расчете на 1000 

работающих (по кругу организаций 

муниципальной собственности) 

единиц, 

Кч 

0,067 0,066 0,000 0,064 0,063 0,062 

Удельный вес рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий 

труда, в общем количестве рабочих мест 

(по кругу организаций муниципальной 

собственности) 

% 80 80 100 100 100 100 

ИТОГО по 

подпрограмме IV 

В пределах 

средств, 
-  



N   

п/

п 

Задачи,       

направленные 

на достижение 

цели          

Планируемый объем  финансирования        

на решение данной  задачи (тыс. руб.)    

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единица  

измере 

ния 

Базовое 

значе 

ние 

показа 

те 

ля  

2016 

год 

 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации                                          

Бюджет      

Одинцовского 

муниципального 

района, в том числе 

передаваемые в 

бюджеты сельских 

поселений 

Средства бюджетов 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

предусмотренных 

на обеспечение 

деятельности 

отдела 

экономического 

развития; отдела по 

труду, отдела по 

строительству 

Всего по 

Программе 

220540,86002 176859,20516  

 

Заместитель Главы Администрации                                                                                                                            П.В. Кондрацкий 

 


