
 
 

 

 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Чеховского муниципального района 
 

от 13.10.2017 №  2278/17-01/2017 

 
Муниципальная программа  

«Предпринимательство городского округа Чехов на 2018-2021 годы» 

(в редакции изменений от 13.02.2018 №0295/17-01, от 30.03.2018 №0662/17-01, от 11.09.2018 

№1905/17-01, от 28.09.2018 г. №2046/17-01, 07.11.2018 №2319/17-01, 27.12.2018 №2715/17-01, 

08.08.2019 №1708/17-01, 07.10.2019 №2215/17-01, 26.12.2019 №2873/17-01). 

1. Паспорт Программы  
Наименование 

муниципальной 

программы 

 Предпринимательство городского округа Чехов на 2018 – 2021 годы  
(далее – Программа). 

Цель 

муниципальной 

программы 

Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих 

повышение уровня жизни жителей городского округа Чехов. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

-  создание условий для развития предпринимательства; 
- создание условий для вовлечения в предпринимательскую деятельность 

населения городского округа Чехов; 
-   создание благоприятного инвестиционного климата в городском округе Чехов; 

- развитие сферы муниципальных закупок и внедрение стандарта развития 

конкуренции на территории городского округа Чехов; 

-   снижение уровня производственного травматизма. 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации городского округа Чехов. 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Чехов. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

 
2018-2021 годы 

Перечень 

подпрограмм 
- Подпрограмма I «Развитие малого и среднего предпринимательства»; 
- Подпрограмма II «Повышение инвестиционной привлекательности городского 

округа Чехов»; 

- Подпрограмма III «Развитие конкуренции»; 

- Подпрограмма IV «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда». 
Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в 

том числе по 

годам: 

 Расходы (тыс. рублей) 

 
Всего 

 

2018 год 

 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

Итого 10301,8 1301,8 6000,0 1500,0 1500,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

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



 
 

 

 
 

 

 

Московской 

области 
Средства 

бюджета 

городского 

округа Чехов 

10301,8 1301,8 6000,0 1500,0 1500,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городском округе Чехов 

до 24,8%; 

Увеличить прирост субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. 

населения в городском округе Чехов до 80,8 ед.; 

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. населения до 487,1 единиц; 

Увеличение количества вновь созданных предприятий МСП в сфере производства 

или услуг до 90 единиц; 

Увеличить объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по инвестиционным 

проектам (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства) на душу населения 

в городском округе Чехов до 17,7 тыс. руб.; 

Увеличить количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных 

площадок до 3 единиц; 

Увеличить количество резидентов индустриальных парков, технопарков, 

промышленных площадок, начавших производство до 2 единиц; 

Создать 578 новых рабочих мест на территории городского округа Чехов; 

Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства на 107,0 %; 

        Снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России) до 3,6 % (от общего количества опубликованных 

торгов);  

         Снижение доли несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо 

заявки были отклонены, либо подана одна заявка до 40% (от общего количества 

объявленных торгов);   

        Увеличение среднего количества участников на торгах до 3,4;  

        Увеличение доли экономии бюджетных денежных средств в результате проведения 

торгов от общей суммы объявленных торгов до 10%;  

        Увеличение доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ до 27%; 

        Снижение числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций 

муниципальной собственности) до 0,062 единиц; 

        Увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной 

собственности) до 100 %. 



 
 

 

 
 

 

 

2. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического 

развития и прогноз развития ситуации 

с учетом реализации Программы 
 

Программа направлена на дальнейшее развитие основных отраслей экономики, а также 

улучшение инвестиционного климата городского округа Чехов. 

В современных экономических условиях первоочередное значение имеют:  

- развитие экономического потенциала округа, повышение конкурентоспособности 

ведущих предприятий реального сектора экономики;  

- улучшение инвестиционного климата, привлечение инвестиций в экономику и 

социальную сферу;  

-  создание благоприятной среды для ведения бизнеса; 

- модернизация отраслей экономики и социальной сферы городского округа Чехов.  

Городской округ Чехов является одним из наиболее динамично развивающихся районов 

Московской области. В целях повышения качества жизни населения округа создаются условия для 

экономического и социального развития муниципального образования. 

По состоянию на 01.09.2017 года на территории городского округа Чехов 

зарегистрировано 1 697 субъектов малого и среднего предпринимательства, темп роста к 

аналогичному периоду 2016 года составил 110,4%, в том числе вновь созданных - 127 единиц.  

По количеству работающих на предприятиях малого бизнеса за 8 месяцев 2017 года 

численность увеличилась на 335 человек и составила 8 351 человек. 

Предприятия малого и среднего бизнеса доминируют в таких секторах экономики как 

торговля, транспорт и связь, сфера предоставления услуг. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство Чеховского 

муниципального района», реализуемой с 2015 по 2016 годы выделены субсидии шести субъектам 

малого и среднего предпринимательства на общую сумму 3019,7 тысяч рублей, организовано и 

проведено обучение начинающих предпринимателей, ведется регулярная консультационная 

работа, оказывается содействие в решении проблемных вопросов, связанных с ведением бизнеса. 

 Комплекс мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 

различных отраслях, стимулирование самозанятости населения, мероприятия предыдущих 

программ позволили обеспечить положительную динамику по ряду показателей, 

характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. 

  Однако достигнутый уровень развития малого предпринимательства в городском округе 

Чехов еще недостаточен с точки зрения требований рыночной экономики для обеспечения 

устойчивости и необратимости указанных позитивных изменений. 

 В настоящее время основными барьерами, которые препятствуют развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Чехов, являются: 

- сложный налоговый бухгалтерский учет (отчетность); 

- высокая стоимость банковских кредитов; 

- низкая доступность площадей (производственных, торговых, офисных), в связи с 

постоянно возрастающей стоимостью аренды; 

- административные барьеры при осуществлении предпринимательской деятельности; 

- отсутствие стартового капитала и недостаток знаний для успешного начала собственного 

бизнеса. 

 Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также опыт реализации 

предыдущей подпрограммы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Чехов показывает, что существующие проблемы можно решить объединенными 

усилиями, согласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства, 

consultantplus://offline/ref=AB44047BA7D970424E6E3943FBD71418B531F57CAA7B3B8A3931BFF3C2A2C855E0AD3FE3293251k6O9N
consultantplus://offline/ref=AB44047BA7D970424E6E3943FBD71418B531F57CAA7B3B8A3931BFF3C2A2C855E0AD3FE3293257k6O8N


 
 

 

 
 

 

 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, органов государственной власти Московской области и органов местного 

самоуправления городского округа Чехов.  

Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный 

период, который предполагает использование программно-целевых методов, увязку реализации 

мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и 

контроля. В числе таких мероприятий: 

- финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- нормативно-правовое обеспечение развития малого и среднего предпринимательства; 

- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

-  стимулирование малого и среднего предпринимательства к повышению прозрачности 

своей деятельности; 

-   формирование благоприятной деловой среды предпринимательской деятельности. 

Подпрограмма способствует реализации единой государственной политики в области 

поддержки и развития малых и средних форм предпринимательства. 

Реализация Подпрограммы позволит к концу 2021 года: 

- увеличить долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городском округе Чехов до 

24,8%; 

-  увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

1000 человек населения до 12,5 единиц; 

- увеличить количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса до 73 

единиц; 

К приоритетным направлениям развития предпринимательства относятся: 

Поддержка социального предпринимательства; 

Поддержка предпринимателей производственной сферы на приобретение оборудования и 

модернизацию производства; 

Вовлечение населения в предпринимательскую деятельность. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации городского округа 

Чехов является привлечение инвесторов. Потенциальные инвесторы обеспечиваются полной 

информацией на период поиска площадок для размещения своих объектов. Администрация 

городского округа Чехов проводит целенаправленную и последовательную работу для 

обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории городского округа Чехов. 

Это совершенствование инвестиционного законодательства, предоставление инвесторам 

различного рода преференций, информационная поддержка, упрощение административных 

процедур, финансовая поддержка, создание промышленных и индустриальных парков и т.п. 

        Инвестиции в основной капитал за 1 полугодие 2017 год составили 2655,48 млн руб., что на 

68,7% больше по сравнению с 1 полугодием 2016 г. (1825,3 млн руб.). Из особо значимых 

проектов можно отметить: 

- филиал «Чеховский Печатный Двор» АО «Первая Образцовая Типография» закупило 

оборудование (листовая офсетная печатная машина, машина для заточки пуансонов, 

автоматическая машина для вставки книжных блоков в переплетную крышку) на 1182 млн 

руб. 

- начато строительство 2-ой очереди завода на территории филиала ООО «шаттдекор». На 

новой площадке будет осуществляться пропитка декоративной бумаги синтетическими 

смолами. Освоено инвестиций за 1 полугодие 2017 г. 130 млн руб. 



 
 

 

 
 

 

 

- ООО «МорФерус» ведет строительство автоматизированного – складского комплекса с 

производственным участком и административно – бытовыми помещениями - 160 млн руб. 

- ООО «Чеховский сосудистый центр» -  завершается строительство клиники по оказанию 

экстренной и плановой медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.   Освоено инвестиций за 1 полугодие 2017г. - 180 млн руб. 

- ООО «Данон Индустрия» в 2017 г. запланирована модернизация оборудования приемки 

молока, пастеризаторов творога, йогуртного охладителя. В I полугодии 2017 освоено 168,2 

млн руб.  

            С целью привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, увеличения 

налогооблагаемой базы, создания новых и расширения имеющихся производств в городском 

округе проводится целенаправленная работа по формированию и развитию инфраструктуры 

поддержки инвестиционных процессов. 

На инвестиционную привлекательность городского округа оказывает влияние большое 

количество факторов: экономический и инновационный потенциал, наличие транспортной и 

финансовой инфраструктуры, развитие законодательной базы, социальный и кадровый 

потенциалы, экономико-географическое положение и имидж. Каждый из них измеряется системой 

показателей, в той или иной мере, определяющей инвестиционную картину. 

Так, местоположение городского округа на карте, его климатические условия, соседство с 

другими регионами - один из основных критериев инвестиционной привлекательности. 

Достаточно благоприятное экономико-географическое положение городского округа 

подкрепляется наличием следующих условий: 

- примыкающая и надежно связанная с городом Москвой транспортными путями 

пригородная сельскохозяйственная зона; 

- близость к наиболее крупным источникам электроэнергии сеть подстанций с запасом 

энергомощностей; 

- наличие пространственных ресурсов в окрестностях городского округа Чехов, 

обусловливающих предпосылки для размещения пространственноемких производственных и 

непроизводственных объектов; 

- большие массивы пригородных земель, пригодных для индивидуальной жилищной 

застройки; 

- сформировавшаяся в непосредственной близости от города обширная рекреационно-

оздоровительная зона; 

- относительно благоприятные природно-климатические условия не создают больших 

трудностей для жизни людей и функционирования его хозяйства. 

Администрацией городского округа Чехов принимаются активные меры по повышению 

инвестиционной привлекательности. Они направлены на открытие новых производств, 

расширение номенклатуры выпускаемой продукции. В целом, несмотря на ряд положительных 

тенденций в инвестиционной деятельности района, существует ряд проблем: 

- отсутствие муниципальных земель, пригодных для размещения предприятий; 

- высокие издержки производства, обусловленные энергетическими и транспортными 

тарифами; 

- высокая степень изношенности основных производственных фондов, в том числе 

городских инженерных коммуникаций; 

- высокая стоимость и краткосрочность получения банковских кредитов; 

Основной целью Концепции инвестиционного развития городского округа Чехов на 

период до 2021 г. является закрепление населения за счет формирования развитой экономики и 

комфортной среды обитания. 

Для создания условий комфортного и безопасного проживания жителей района 

необходима, прежде всего, реализация таких направлений, как формирование «новой» экономики, 



 
 

 

 
 

 

 

оздоровление экологии, интенсификация жилищного строительства, повышение качества 

жилищно-коммунального хозяйства, что, в свою очередь, требует значительных инвестиций в 

развитие и модернизацию обрабатывающих отраслей, а также строительной отрасли. 

На территории городского округа Чехов осуществляют свою деятельность 115 

муниципальных заказчиков, осуществляющих свою деятельность в рамках Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ). В целях установление 

единого порядка осуществления конкурентных закупок, повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, централизации закупок для 

муниципальных нужд городского округа Чехов создано Уполномоченное учреждение – МКУ 

городского округа Чехов «Центр конкурентных закупок». 

Проблема формирования эффективной системы конкурентных закупок стала особенно 

актуальной в связи с устойчивой тенденцией роста объема расходов на муниципальные закупки, 

увеличения их доли в муниципальном бюджете. Система конкурентных закупок продукции, 

работ и услуг для муниципальных нужд является важным фактором влияния муниципального 

образования на экономику района. Одним из эффективных способов снижения издержек является 

проведение конкурентных закупок товаров, работ и услуг. Конкурентный принцип выбора 

поставщиков позволяет производить закупки по оптимальным рыночным ценам при условии 

наличия конкуренции на рынки данного товара или услуги. 

Важными направлениями развития конкуренции являются: 

- совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, предусматривающее 

увеличение доли электронных торгов, что позволит сократить издержки поставщиков, сделать 

закупки максимально открытыми и эффективными; 

 - эффективное использование средств муниципального бюджета, бюджетные средства 

должны расходоваться не просто целевым образом - затраты при этом должны быть экономически 

и социально результативными;  

- совершенствование механизмов обоснования начальных цен муниципальных 

контрактов; 

- повышение эффективности механизмов контроля и оценки результатов исполнения 

контрактов. 

В связи с профессионально-квалифицированным, а также территориальным 

несоответствием спроса и предложения рабочей силы организации городского округа Чехов 

продолжают испытывать дефицит рабочей силы, особенно высококвалифицированных кадров по 

отдельным профессиям и работников неквалифицированного труда. Это предопределяет 

необходимость планирования мероприятий в области регулирования рынка труда и их реализация. 

Одним из приоритетов в решении проблемы повышения занятости населения остается 

содействие развитию предпринимательской деятельности незанятых граждан, включающее 

обучение основам предпринимательства, помощь в разработке бизнес-планов, предоставление 

единовременной финансовой помощи на организацию самозанятости.  

 



 
 

 

 
 

 

 

3. Перечень мероприятий Программы 

 
N 

п/п 
Мероприятия по 

реализации 

Программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 
обеспечиваю

щих 

выполнение 
мероприятия 

с указанием 

предельных 
сроков их 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполн

ения 
мероп

риятия 

Объём 

финанси

рования 
меропри

ятия в 

2017 
году 

(тыс. 

руб.)  

Всего, 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение мероприятия 

Программы 

Результаты выполнения 

мероприятий Программы 

2018 год 
 

2019 год 2020 год 2021 год   

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

1. Муниципальная 

программа 
«Предприниматель

ство городского 

округа Чехов на 
2018-2021 годы» 

 Всего  2018-

2021 

538,6 10301,8 1301,2 6000,0 1500,0 1500,0 Управление экономики 

Администрации 
городского округа Чехов 

 

 

Средства 

федерального 
бюджета  

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

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

538,6 10301,8 1301,2 6000,0 1500,0 1500,0 

Внебюджетные 

источники 

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

1.1. Подпрограмма I 

«Развитие малого и 
среднего 

предпринимательс

тва» 

 Всего  2018-

2021 

538,6 10301,8 1301,2 6000,0 1500,0 1500,0 Управление экономики 

Администрации 
городского округа Чехов 

 

 

Средства 

федерального 
бюджета  

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

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

538,6 10301,8 1301,2 6000,0 1500,0 1500,0 

Внебюджетные 
источники 

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

1.2. Подпрограмма II 

«Повышение 
инвестиционной 

привлекательности 

городского округа 
Чехов» 

 Всего  2018-

2021 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление экономики 

Администрации 
городского округа Чехов 

 

Средства 

федерального 
бюджета  

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

Средства бюджета 

Московской 

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



 
 

 

 
 

 

 

области 

Средства бюджета 
городского округа 

Чехов 

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

Внебюджетные 
источники 

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

1.3. Подпрограмма III 

«Развитие 
конкуренции» 

 Всего  2018-

2021 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление экономики 

Администрации 
городского округа Чехов 

 

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства бюджета 
городского округа 

Чехов 

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

Внебюджетные 
источники 

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

1.4. Подпрограмма IV 

«Развитие 
трудовых ресурсов 

и охраны труда» 

 Всего  2018-

2021 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление экономики 

Администрации 
городского округа Чехов 

 

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства бюджета 
городского округа 

Чехов 

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

Внебюджетные 
источники 

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



 
 

 

 
 

 

 

4. Подпрограмма I «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

4.1. Паспорт Подпрограммы  
Наименование Подпрограммы Развитие малого и среднего предпринимательства 
Цель Подпрограммы Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Чехов, способствующему созданию 

новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, обеспечению занятости населения городского округа Чехов. 
Заказчик Подпрограммы Администрация городского округа Чехов 
Задачи Подпрограммы - создание условий для развития социального предпринимательства; 

- создание условий для развития предпринимательства в сфере производства товаров (работ, услуг); 
- создание условий для вовлечения в предпринимательскую деятельность населения городского округа Чехов. 

Сроки реализации Подпрограммы 2018-2021 годы 

Источники финансирования 

Подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы (тыс. рублей) 

2018 год 

 

2019 год 2020 год 2021 год Итого 

 Всего: 

в том числе: 
1301,8 6000,0 1500,0 1500,0 10301,8 

Министерство 

инвестиций и 

инноваций 

Московской 

области 

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Администрация 

городского 

округа Чехов 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Чехов 

1301,8 6000,0 1500,0 1500,0 10301,8 

 Внебюджетные 

источники 

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

Планируемые результаты 

реализации Подпрограммы 

       Увеличить долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 24,8 процентов; 

Увеличить прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения до 80,8 ед.; 

Увеличить отношение численности работников МСП к численности населения до 8,8 %; 

Увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 487,1 единиц; 

Увеличить количество вновь созданных предприятий МСП в сфере производства и услуг до 90 единиц. 

 



 
 

 

 
 

 

 

4.2. Планируемые результаты реализации Подпрограммы  

 
N 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый 

объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

Программы

) 

2017 год 

 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

городско

го округа 

Чехов 

Другие 

источник

и 

2018 год 2019 год 

 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Подпрограмма I «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

1. Реализация механизмов 

муниципальной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

8676,2 0,0 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций  

процент 

 

23,3 

 

 

23,8 

 

 

24,3 

 

24,5 24,8 

Малый бизнес большого региона. Прирост 

количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. населения 
единиц - 88,15 80,3 80,5 80,8 

 

2. 

Реализация дополнительных 

механизмов муниципальной 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства  

0,0 0,0 

 

Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. 

человек населения 
единиц - - 419,3 452,1 487,1 

3. Формирование благоприятной 

среды для развития 

предпринимательства 1725,6 0,0 

Вновь созданные предприятия МСП в 

сфере производства или услуг  единиц 69 70 80 85 90 

Количество объектов инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  
единиц 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

    
Количество вновь созданных субъектов 

МСП участниками проекта 

Тыс. 

единиц 
- - 0,01 0,015 0,015 

 



 
 

 

 
 

 

 

4.3. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 

 

4.3.1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городском округе Чехов. 

Рассчитывается как отношение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий к 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городском округе Чехов, выраженное в 

процентах. 

Годовые формы статистической отчетности: ПМ, МП(микро), П-4, 1-предприятие. Представляют органы государственной статистики. 

4.3.2. Количество вновь созданных малых и средних предприятий (юридические лица без учета ИП, в сфере производства и услуг). Источником 

информации служат данные Реестра субъектов МСП Федеральной налоговой службы. 

 4.3.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Чехов в расчете на 10 тыс. населения. Источником 

информации служат данные Реестра субъектов МСП Федеральной налоговой службы. 

4.3.4. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения. Источником информации служат данные 

Реестра субъектов МСП Федеральной налоговой службы. 

4.3.6. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта. Источником информации служат данные Реестра субъектов МСП 

Федеральной налоговой службы. 



 
 

 

 
 

 

 

 

4.4. Обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 
 

Наименование мероприятия 

Подпрограммы  

Источник финансирования  Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.  

Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате реализации 

мероприятия  

Подпрограмма I «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

Частичная компенсация затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих 

сферах деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услуги 

здравоохранения, физической культуры и 

спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация 

медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности 

(театры, школы-студии, музыкальные 

учреждения, творческие мастерские), 

предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам на 

цели, определяемые Правительством 

Московской области  

 

 

Федеральный бюджет 

 

 

 

Бюджет Московской области 

 

 

Бюджет городского округа 

Чехов 

Объем субсидий, предоставляемых бюджету i-го 

муниципального образования Московской области, 

определяется по формуле: 

Ni=M*(Mi/Mпз + Dkc/Dпз)/2, 

где: 

Ni – объем субсидии бюджету i-муниципального образования 

Московской области, в очередном финансовом году; 

M – объем субсидий, распределяемый  между бюджетами 

муниципальных образований Московской области, в 

очередном финансовом году; 

Mi – средства муниципального бюджета i-го муниципального 

образования Московской области, участвующего в конкурсе, 

предусмотренные на реализацию мероприятий 

муниципальной программы; 

Mпз – сумма средств бюджетов муниципальных образований 

Московской области, участвующих в конкурсе, 

предусмотренных на реализацию мероприятий 

муниципальных программ; 

Dкс – количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в 

 2476,2 

В том числе: 

Федеральный бюджет: 

Всего –0,0 

2018 год –0,0 

2019 год –0,0  

2020 год –0,0  

2021 год –0,0  

Бюджет Московской области: 

Всего –0,0 

2018 год –0,0 

2019 год –0,0  

2020 год –0,0  

2021год –0,0  

Бюджет городского округа Чехов: 

Всего – 2476,2  

2018 год – 976,2  

2019 год – 500,0  

2020 год – 500,0  

2021 год – 500,0  

- 



 
 

 

 
 

 

 

Частичная компенсация субъектам  малого 

и среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением оборудования 

в целях создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

 

 

Федеральный бюджет 

 

 

Бюджет Московской области 

 

 

Бюджет городского округа 

Чехов 

i- - м муниципальном образовании Московской области; 

Dпз – количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальных образованиях 

Московской области, участвующих в конкурсе. 

 

6200,0 

В том числе: 

Федеральный бюджет: 

Всего –0,0 

2018 год –0,0  

2019 год –0,0  

2020 год –0,0  

2021 год –0,0  

Бюджет Московской области: 

Всего –0,0 

2018 год –0,0 

2019 год –0,0  

2020 год –0,0 

2021 год – 0,0 

Бюджет городского округа Чехов: 

Всего – 6200,0  

2018 год –0,0  

2019 год – 5000,0 

2020 год – 600,0 

2021 год – 600,0 

 

- 

Формирование благоприятной среды 
для развития предпринимательства 

Бюджет городского округа 

Чехов 

 1625,6 

В том числе: 

Бюджет городского округа Чехов: 

Всего – 1625,6  

2018 год - 325,6 

2019 год – 500,0  

2020 год – 400,0 

2021 год – 400,0  

- 

 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы составляют бюджетные средства городского округа Чехов – 10 301,8 тыс. руб.  

В том числе по годам:  

2018 – 1 301,8 тыс. руб; 

2019 – 6 000,0 тыс. руб; 

2020 – 1 500,0 тыс. руб; 

2021 – 1 500,0 тыс. руб. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в установленном законодательством порядке. Ежегодный объем 

финансирования мероприятий Подпрограммы подлежит уточнению на очередной финансовый год в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

         Ежегодный объем финансирования мероприятий Подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с решением Совета депутатов 

городского округа Чехов об утверждении бюджета городского округа Чехов. 
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4.5. Перечень мероприятий Подпрограммы 

 
N 

п/п 
Мероприятия по 

реализации 

Подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 

мероприятия с 
указанием 

предельных 

сроков их 
исполнения 

Источники 

финансирован

ия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объём 

финансирован

ия 
мероприятия в 

2017 году 

(тыс. руб.)  

Всего, (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
Подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий Подпрограммы 

2018 год 

 

2019 год 2020 год 2021 год   

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

1. Реализация 

механизмов 

муниципальной 
поддержки 

малого и 

среднего 
предпринимател

ьства 

 Итого  

2018-2021г.г. 

538,6 8676,2 976,2 5500,0 1100,0 1100,0 Управление 

экономики 

Администраци
и городского 

округа Чехов 

 

Увеличение доли 

среднесписочной 

численности работников (без 
внешних совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 
среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

до 24,8 процентов; 

Увеличение прироста 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 

тыс. населения в городском 
округе Чехов до 80,8  единиц; 

Увеличение отношения 
численности работников 

МСП к Численности 

населения в городском 
округе Чехов до 8,8 

процента. 

 
 

 
         
 

 

 

 

 

 

 

Средства 
федерального 

бюджета  

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

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 
бюджета 

городского 

округа Чехов 

538,6 8676,2 976,2 5500,0 1100,0 1100,0 

Внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

1.1. Частичная 

компенсация 
затрат субъектов 

малого и 

среднего 
предпринимател

ьства, 
осуществляющи

х предоставле-

ние услуг 
(производство 

товаров) в 

следующих 
сферах 

деятельности: 

социальное 
обслуживание 

Проведение 

конкурса  по 
отбору  заявок на 

право заключения 

договора о 
предоставлении 

частичной 
компенсации 

затрат субъектам 

малого и среднего 
предприниматель

ства, 

осуществляющих 
предоставление 

услуг 

(производство 
товаров) в сферах 

Итого 2018-2021г.г. 500,0 2476,2 976,2 500,0 500,0 500,0 Управление 

экономики 
Администраци

и городского 

округа Чехов 

 

Средства 
федерального 

бюджета 

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

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 
бюджета 

городского 

округа Чехов  

500,0 2476,2 976,2 500,0 500,0 500,0 

Внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 



 
 

 

 
 

 

 

граждан, услуги 

здравоохране-

ния, физической 
культуры и 

спорта, 

проведение 
занятий в 

детских и 

молодежных 
кружках, 

секциях, 

студиях, 
производство и 

(или) реализация 

медицинской 
техники, 

протезно-

ортопедических 
изделий, 

обеспечение 

культурно-
просветительско

й деятельности 

(театры, школы-
студии, 

музыкальные 

учреждения, 

творческие 

мастерские), 

предоставление 
образовательных 

услуг группам 

граждан, 
имеющим 

ограниченный 

доступ к 
образовательны

м услугам на 

цели, 
определяемые 

Правительством 
Московской 

области 

деятельности: 

социальное 

обслуживание 
граждан, услуги 

здравоохранения, 

физической 
культуры и 

спорта, 

проведение 
занятий в детских 

и молодежных 

кружках, секциях, 
студиях, 

обеспечение 

культурно-
просветительской 

деятельности 

(театры, школы-
студии, 

музыкальные 

учреждения, 
творческие 

учреждения,) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Частичная 

компенсация 
субъектам  

Проведение 

конкурса  по 
отбору  заявок на 

Итого 2018-2021г.г. 0,0 6200,0 0,0 5000,0 600,0 600,0 Управление 

экономики 
АдминистрациСредства 

федерального 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

 

 
 

 

 

малого и 

среднего 

предпринимател
ьства затрат, 

связанных с 

приобретением 
оборудования в 

целях создания и 

(или) развития и 
(или) 

модернизации 

производства 
товаров (работ, 

услуг) 

 

право заключения 

договора о 

предоставлении 
субсидии на 

приобретение 

оборудования и 
модернизацию 

производства. 

 

бюджета и городского 

округа Чехов 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

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

Средства 
бюджета 

городского 

округа Чехов  

0,0 6200,0 0,0 
 

5000,0 
 

600,0 
 

600,0 
 

Внебюджетн
ые источники 

0,0 0,0 0,0 
 

 

0,0 0,0 0,0 

2. Реализация 
дополнительных 

механизмов 

муниципальной 
поддержки 

малого и 

среднего 
предпринимател

ьства 

 Итого  
2018-2021г.г. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
экономики 

Администраци

и городского 
округа Чехов 

 

Увеличение количества 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. населения 
до 487,1 единиц; 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства  
бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 
округа Чехов 

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

Внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

2.1. Расширение 
перечня 

муниципального 

имущества, 
предназначенног

о для 

предоставления 
субъектам 

малого и 

среднего 
предпринимател

ьства и 

Актуализация 
перечня 

муниципального 

имущества, 
предназначенного 

для 

предоставления 
субъектам малого 

и среднего 

предприниматель
ства и 

организациям, 

Итого 2018-201г.г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
экономики 

Администраци

и городского 
округа Чехов 

 

Средства 
федерального 

бюджета 

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

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 
бюджета 

городского 

округа Чехов  

0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 



 
 

 

 
 

 

 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 
поддержки 

субъектов 

малого и 
среднего 

предпринимател

ьства 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 
субъектов малого 

и среднего 

предприниматель
ства 

Внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0  

 

 

2.2. Предоставление 

льгот по аренде 
муниципального 

имущества для 

социально-
ориентированны

х субъектов 

малого и 
среднего 

предпринимател

ьства. 

Заключение 

договоров на 
аренду 

муниципального 

имущества с 
социально 

ориентированным

и субъектами 
малого и среднего 

предприниматель

ства. 

Итого 2018-201г.г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

экономики 
Администраци

и городского 

округа Чехов 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 
городского 

округа Чехов  

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые источники 

0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 

3. Формирование 

благоприятной 

среды для 

развития 

предпринимател

ьства 

 Итого  

2018-2021г.г. 

38,6 1625,6 325,6 500,0 400,0 400,0 Управление 

экономики 

Администраци

и городского 

округа Чехов 

 

Увеличение количества вновь 

созданных предприятий 

МСП в сфере производства 

или услуг до 90 единиц; 
  

Увеличение количества вновь 

созданных субъектов МСП 

участниками проекта до 0,015 

тыс. ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства  

бюджета 

Московской 
области 

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

Средства 

бюджета 
городского 

округа Чехов 

38,6 1625,6 325,6 500,0 400,0 400,0 

Внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

3.1. Проведение 

мероприятий 

связанных с 

реализацией мер, 

направленных на 

формирование 
положительного 

образа 

предпринимател

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

Дня 

предприниматель
ства и 

профессиональны

х праздников. 

Итого 2018-2021г.г. 0,0 840,2 140,2 300,0 200,0 200,0 Управление 

экономики 

Администраци

и городского 

округа Чехов 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

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

Средства 0,0 840,2 140,2 300,0 200,0 200,0 



 
 

 

 
 

 

 

я, 

популяризацию 

роли 
предпринимател

ьства. 

Проведение 

выставок –

ярмарок, 
конференций, 

форумов при 

участии 
субъектов малого 

и среднего 

предприниматель
ства. 

бюджета 

городского 

округа Чехов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетн
ые источники 

0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 

3.2. Создание 

условий для 

вовлечения в 
предпринимател

ьскую 
деятельность. 

Создание 

объектов 

инфраструктуры 
поддержки 

субъектов малого 
и среднего 

предприниматель

ства. 
Проведение 

обучающих 

курсов по 
основам ведения 

предприниматель

ской 
деятельности. 

Оказание 

консультационно

й поддержки 

субъектам малого 

и среднего 
предприниматель

ства. 

Итого 2018-2021г.г. 38,6 785,4 185,4 200,0 200,0 200,0 Управление 

экономики 

Администраци
и городского 

округа Чехов 

 

Средства 

федерального 
бюджета 

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

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 
городского 

округа Чехов  

38,6 785,4 185,4 200,0 200,0 200,0 

Внебюджетн
ые источники 

    

0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 

ИТОГО  

по Подпрограмме 

 

 

  538,6 10301,8 1301,8 6000,0 1500,0 1500,0 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

5. Подпрограмма II «Повышение инвестиционной привлекательности в городском округе Чехов» 

5.1. Паспорт Подпрограммы  

 
Наименование Подпрограммы Привлечение инвестиций  
Цель Подпрограммы Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Чехов и эффективности государственного 

участия в развитии инновационной, научной, научно-технической, промышленной и внешнеэкономической 

деятельности на территории городского округа Чехов. 
Заказчик Подпрограммы Администрация городского округа Чехов  
Задачи Подпрограммы Продвижение инвестиционного потенциала городского округа Чехов. Проведение мероприятий по увеличению 

рабочих мест на территории городского округа Чехов. Проведение мероприятий по увеличению размера 

заработной платы на территории городского округа Чехов. 
Сроки реализации 

Подпрограммы 
2018-2021 г.г. 

Источники финансирования 

Подпрограммы  
Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы (тыс. рублей) 
2018 год 2019 год 

 

2020 год 2021 год Итого 

 Всего: 

в том числе: 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

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

Внебюджетные 

источники 

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



 
 

 

 
 

 

 

Планируемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Увеличение объема инвестиций, привлеченных в основной капитал по инвестиционным проектам (без учета бюджетных инвестиций и 

жилищного строительства) на душу населения в городском округе Чехов до 17,7 тыс. руб.; 

Увеличение количества резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок до 3 единиц; 

Увеличение количества резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок, начавших производство до 2 

единиц; 
Создание 578 новых рабочих мест на территории городского округа Чехов; 

Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства на 

107 %; 

Заполнение промышленных площадок, индустриальных парков до 75%. 

 

5.2. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 

 
N 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый 

объем 

финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

Программы) 

2017 год 

 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

городско

го округа 

Чехов 

Другие 

источн

ики 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма II «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Чехов»  

 1. Продвижение 

инвестиционного 

потенциала 

городского округа 

Чехов 

0 0 Объем инвестиций, привлеченных в основной 

капитал по инвестиционным проектам (без учета 

бюджетных инвестиций и жилищного 

строительства), на душу населения 

 

 

тыс. 

рублей 

 

14,5 

 

15,2 

 

16,1 

 

16,9 

 

17,7 

Процент заполняемости индустриального парка. % 30,6 32,6 36,6 46,6 56,6 

Количество привлеченных резидентов 

индустриальных парков, технопарков, 

промышленных площадок. 

единиц 1 1 2 3 3 

Количество резидентов индустриальных парков, 

технопарков, промышленных площадок, 

начавших производство. 

единиц 0 0 1 1 2 



 
 

 

 
 

 

 

Количество созданных новых индустриальных 

парков, технопарков, промышленных площадок. 
единиц 0 1 0 0 0 

  Территория промышленного роста. Заполнение 

промышленных площадок, индустриальных 

парков. 

 

процент 

 

46 

 

- 

 

65 

 

70 

 

75 

2. Проведение 

мероприятий по 

увеличению 

рабочих мест на 

территории 

городского округа 

Чехов 

0 0 Количество созданных рабочих мест, всего 

 

 

единиц 

 

 

448 

 

 

557 

 

 

560 

 

 

571 

 

 

578 

3. Проведение 

мероприятий по 

увеличению 

размера 

заработной платы 

на территории 

городского округа 

Чехов 

0 0 Увеличение среднемесячной заработной платы 

работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства 

 

% 

 

 

100,5 

 

 

106,7 

 

 

106,8 

 

 

106,9 

 

 

107,0 

 

5.3. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 

 

5.3.1 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по инвестиционным проектам (без учета бюджетных инвестиций и жилищного 

строительства), на душу населения. 

При расчете используется данные статистической формы П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»; 

5.3.2 Количество созданных рабочих мест, всего. 

При расчете используются формы статистической отчетности ПМ, МП, П-4(НЗ) Представляют органы статистической отчетности; 

5.3.3 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства  

При расчете используется форма статистической отчетности П-4. Представляют органы статистической отчетности. 

5.3.4 Заполнение промышленных площадок, индустриальных парков.  

При расчете используются данные представленные управляющими компаниями индустриальных парков, технопарков. 



 
 

 

 
 

 

 

5.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 
 

N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

Подпрограммы 

Перечень стандартных 

процедур, 

обеспечивающих 
выполнение мероприятия 

с указанием предельных 

сроков их исполнения 

Источники 

финансирован

ия 

Срок 

исполнени

я 
мероприят

ия 

Объём 

финанси

рования 
меропри

ятия в 

2016 
году 

(тыс. 

руб.)  

Всег

о, 

(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 
Подпрограммы 

Результаты выполнения мероприятий 

Подпрограммы 

2018 2019 2020 2021   

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

1. Продвижение 

инвестиционно

го потенциала 

городского 

округа Чехов 

1. Создание 

многопрофильных 

индустриальных 

парков, 

технологических 

парков, 

промышленных 

площадок. 

2. Участие в 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях, 

форумах, 

направленных на 

повышение 

конкурентоспособност

и и инвестиционной 

привлекательности. 

3. Формирован

ие реестра 

реализуемых 

инвестиционных 

проектов, ввод 

информации в систему 

ЕАС ПИП. 

Итого 2018-

2021 

0 0 0 0 0 0 Управление 

экономики 

Администрации 

городского 

округа Чехов 

Увеличение объема 

инвестиций, привлеченных в 

основной капитал по 

инвестиционным проектам (без 

учета бюджетных инвестиций и 

жилищного строительства), на 

душу населения до 17,7 тыс. руб.; 

Увеличение количества 

резидентов индустриальных 

парков, технопарков, 

промышленных площадок до 3 

единиц; 

Увеличение количества 

резидентов индустриальных 

парков, технопарков, 

промышленных площадок, 

начавших производство до 2 

единиц. 

Создание 578 новых рабочих 

мест на территории городского 

округа Чехов; 

Увеличение среднемесячной 

заработной платы работников 

организаций, не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства на 107 %. 

Средства 

федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 

городского 

округа Чехов 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 



 
 

 

 
 

 

 

2.  Проведение 

мероприятий 

по увеличению 

рабочих мест 

на территории 

городского 

округа Чехов 

1. Осуществлен

ие взаимодействия с 

потенциальными 

инвесторами и 

действующими 

организациями по 

созданию новых 

рабочих мест. 

2. Проведение 

мероприятий по 

информированию 

бизнес сообщества о 

мерах поддержки 

инвесторов при 

реализации 

инвестиционных 

проектов. 

   Заполнение промышленных 

площадок, индустриальных 

парков до 75%. 

3.  Проведение 

мероприятий 

по увеличению 

размера 

заработной 

платы на 

территории 

городского 

округа Чехов. 

1. Мониторинг 

динамики размера 

заработной платы на 

действующих 

предприятиях 

2. Содействие 

увеличению размера 

заработной платы в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ от 

30.11.2016 №118 в 

рамках 

трехстороннего 

соглашения. 

3. Проведение 

организационных 

мероприятий по 

увеличению 

заработной платы 

работников 

организаций и 

предприятий. 

 



 
 

 

 
 

 

 

6. Подпрограмма III «Развитие конкуренции» 

6.1. Паспорт Подпрограммы  

 
Наименование Подпрограммы Развитие конкуренции  
Цель Подпрограммы Развитие конкуренции в городском округе Чехов через создание необходимых условий для активизации деятельности, 

существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке городского округа Чехов 
Заказчик Подпрограммы Администрация городского округа Чехов  
Задачи Подпрограммы Развитие сферы муниципальных закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции на территории городского 

округа Чехов 
Сроки реализации 

Подпрограммы 
2018-2021 гг. 

Источники финансирования 

Подпрограммы  
Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы (тыс. рублей) 
2018 год  2019 год  

 

2020 год  2021 год Итого 

 Всего: 

в том числе: 

0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации Подпрограммы 
 Снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) до 3,6 % 

(от общего количества опубликованных торгов); 

Снижение доли несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка 

до 40% (от общего количества объявленных торгов);   

Увеличение среднего количества участников на торгах до 3,4;  

Увеличение доли экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов до 

10%;  



 
 

 

 
 

 

 

Увеличение доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до 27%. 

 

6.2. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 
 

N 
п/

п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Количественные и/или качественные целевые показатели, 

характеризующие достижение целей и решение задач 

Единица 

измерения 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Базовое значение 

показателя (на 

начало реализации 

Подпрограммы) 

2017 (оценка) 

2018 год  

 

2019 год  2020 год  2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Развитие сферы 

муниципальных 

закупок и 

внедрение 

Стандарта 

развития 

конкуренции на 

территории 

городского 

округа Чехов 

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

опубликованных торгов) 

процент 1,2 1,2 3,6 3,6 3,6 

Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов процент 18 16 40 40        40 

Среднее количество участников на торгах Количество 

участников в 

одной 

процедуре 

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

Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в 
Московской области 

Единица 6 7 5 5 5 

Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных 

торгов  
процент 10 11 10 10 10 

  Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

процент 25 25 27 27 27 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

6.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 
 

N 

п/п 
Мероприятия по реализации 

Подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 

мероприятия с 
указанием 

предельных сроков 

их исполнения 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполне

ния 
меропри

ятия 

Объём 

финансирова

ния 
мероприятия 

в 2017 году 

(тыс. руб.)  

Всего, 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 
Подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий Подпрограммы 

2018 2019 2020 2021   

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 

1. 

 
 

 

 
 

2. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Проведение мониторинга 

состояния и развития 
конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг 

муниципального образования. 

 

Повышение уровня 

информированности субъектов 
предпринимательской 

деятельности и потребителей 

товаров и услуг о состоянии 
конкурентной среды и 

деятельности по развитию 

конкуренции в муниципальном 

образовании 

Соглашение между 

Комитетом по 
конкурентной 

политике 

Московской 
области и 

Администрацией 

городского округа 
чехов.  

Итого 2018-

2021 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ Чеховского 

муниципального 

района "Центр 

конкурентных 

закупок" 

Снижение доли обоснованных, 

частично обоснованных жалоб в 
Федеральную антимонопольную 

службу (ФАС России) до 3,6 % 

(от общего количества 
опубликованных торгов 

 

Снижение доли несостоявшихся 
торгов, на которые не было 

подано заявок, либо заявки были 

отклонены, либо подана одна 
заявка до 40% (от общего 

количества объявленных торгов)  

 

Увеличение среднего количества 

участников на торгах до 3,4  

 
Увеличение доли экономии 

бюджетных денежных средств в 

результате проведения торгов от 
общей суммы объявленных 

торгов до 10%   

 
Увеличение доли закупок среди 

субъектов малого 

предпринимательства, социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

до 27% 

Средства 

федеральног

о бюджета 
 

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

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

 

 

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

Средства 

бюджета 

городского 
округа Чехов 
 

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

Внебюджетн

ые 

источники 

 

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

 
 



 
 

 

 
 

 

 

7. Подпрограмма IV «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

7.1. Паспорт Подпрограммы  

 
Наименование Подпрограммы Развитие трудовых ресурсов и охраны труда  
Цель Подпрограммы Обеспечение безопасных условий труда на территории городского округа Чехов. 
Заказчик Подпрограммы Администрация городского округа Чехов  
Задачи Подпрограммы Снижение уровня производственного травматизма 

Сроки реализации 

Подпрограммы 
2018-2021 г.г. 

Источники финансирования 

Подпрограммы  
Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы (тыс. рублей) 
2018 год 2019 год 

 

2020 год 2021 год Итого 

 Всего: 

в том числе: 

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

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

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

Внебюджетные 

источники 

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

Планируемые результаты 

реализации Подпрограммы 
Снижение числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, в расчете на 1000 

работающих (по кругу организаций муниципальной собственности) до 0,062 единиц, Кч; 

Увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, (по кругу организаций 

муниципальной собственности) в общем количестве рабочих мест до 100 %; 

Сохранить значение показателя «Зарплата без долгов - Задолженность по выплате заработной платы (кол-во организаций, 

численность работников и сумма задолженности)» на уровне 0,0 рублей 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 7.2. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 
N 

п/п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

Подпрограм

мы) 

2017 год 

 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

городского 

округа 

Чехов 

Другие 

источники 
2018 год 2019 год 2020 год 

 
2021 год 

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

   

Снижение уровня 

производственного 

травматизма 

0 

 

0 

 

Число пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом в расчете на 1000 

работающих (по кругу организаций 

муниципальной собственности) 

Единиц, Кч 0,075 0,072 0,064 0,063 0,062 

0 0 Удельный вес рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий 

труда в общем количестве рабочих мест 

(по кругу организаций муниципальной 

собственности) 

процент 70,0 90,0 100,0 100,0 100,0 

0 0 Зарплата без долгов - Задолженность по 

выплате заработной платы (кол-во 

организаций, численность работников и 

сумма задолженности) 

рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

7.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 
 

 

N 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

Подпрограммы 

Перечень стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием предельных 

сроков их исполнения 

Источники 
финансирова

ния 

Срок 
исполнени

я 

мероприят
ия 

Объём 
финанси

рования 

меропри
ятия в 

2017 

году 
(тыс. 

руб.)  

Всего, 
(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы 

Результаты выполнения мероприятий 
Подпрограммы 

2018 2019 2020 2021   

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

1. Снижение 

уровня 

производствен

ного 

травматизма 

Участие в 

расследовании 

несчастных случаев с 

тяжелыми 

последствиями 

представителей 

Администрации 

городского округа 

Чехов 

Итого 2018- 

2021 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

экономики 

Администрации 

городского округа 

Чехов 

Снижение числа пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным 

исходом в расчете на 1000 

работающих (по кругу организаций 

муниципальной собственности) до 

0,062 единиц, Кч; 

 

Увеличение удельного веса рабочих 

мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда, 

в общем количестве рабочих мест 

(по кругу организаций 

муниципальной собственности) до 

100 %; 

 

Сохранить значение показателя 

«Зарплата без долгов - 

Задолженность по выплате 

заработной платы (кол-во 

организаций, численность 

работников и сумма 

задолженности)» на уровне 0,0 

рублей. 

Средства 

федерально

го бюджета 

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

1.1. Содействие 

обеспечению 

безопасных 

условий труда 

в организациях 

городского 

округа Чехов 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Чехов 

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

Внебюджет

ные 

источники 

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


