
                                                                                  
 

Муниципальная программа 
«Развитие предпринимательства в городе Пушкино на 2017 – 2021 годы» 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

 

 
Координатор 
муниципальной 
программы  

Заместитель Главы  администрации Пушкинского 
муниципального района, курирующий работу 
Управления инвестиционной политики 
администрации Пушкинского муниципального района 
Московской области 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Управление инвестиционной политики администрации 
Пушкинского муниципального района Московской области 

Цель муниципальной 
программы 

Обеспечение устойчивого развития предпринимательства на 
территории города Пушкино 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 
2017  
год 

2018 
год 

2019  
год 

2020  
год 

2021  
год 

Всего, в том числе по годам: 11850,0 2000,0 2150,0 2360,0 2550,0 2790,0 

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 поселения 
Пушкино 

11850,0 2000,0 2150,0 2360,0 2550,0 2790,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы: 

Едини- 
ца 

измерения 

2017  
год 

2018 
год 

2019  
год 

2020  
год 

2021  
год 

Прирост количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

% 6,9 7,2 7,4 7,5 7,7 

Количество малых и средних 
предприятий в городе 
Пушкино на 1,0 тыс. жителей 

ед. на 
1 000 чел. 

8,9 9,5 9,8 10,2 10,7 

Увеличение 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 

% 103,5 103,9 104,2 105,5 106,3 



Количество вновь созданных 
предприятий малого и 
среднего бизнеса 

ед. 30 35 40 50 55 

Количество объектов 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
области инноваций и 
производства  

ед. 1 1 1 1 1 

Увеличение доли оборота 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
общем обороте предприятий 

% 47,8 48,2 49,5 50,7 51,5 

Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций  

% 40,5 41,3 41,7 42,2 43,5 

Среднемесячная заработная 
плата работников малых и 
средних предприятий 

руб. 28509 29811 31751 33238 35184 

Число созданных рабочих 
мест субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получившими поддержку 

ед. 4 5 8 15 20 

Количество субъектов малого  
и среднего 
предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку 

ед. 4 5 6 8 10 

Темп  роста объема 
инвестиций в основной 
капитал малых предприятий 

% 101,3 101,5 101,8 103,5 105,5 

Динамика сокращения в 
городе Пушкино доли 
кладбищ, земельные участки  
которых не оформлены в 
муниципальную 
собственность в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 

% 33,33 0 0 0 0 

 
 



 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том 
числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее 

развития 
 

 В городе Пушкино на конец 2015 года, по данным отдела государственной статистики в 
Пушкинском районе, осуществляет деятельность 4039 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Большую долю составляют индивидуальные предприниматели – 76% 
или 3059 ед., малые и средние предприятия составляют 24% (980 ед.). 
 В малом и среднем бизнесе работают более 9,4 тыс. человек. Среднемесячная 
заработная плата работников малых предприятий (включая микропредприятия) 26,5 тыс. 
рублей. 
Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте 
организаций города Пушкино составила 45,6%. 
 Несмотря на то, что предприятия работают практически во всех отраслях экономики, 
они сконцентрированы в трех отраслях: торговля, промышленность, строительство. 
Наибольшая доля от общего числа малых и средних предприятий приходится  на торговые 
предприятия – 55%, на промышленные - 14%  и  на строительные организации - 18% . Таким 
образом, в отраслевой структуре малого и среднего предпринимательства есть целый ряд 
сегментов, которые имеют значительный потенциал для предпринимательской деятельности 
и высокую социальную значимость, но в настоящее время развиты не в полной мере. К ним 
относятся развитие потребительского рынка и обеспеченность различными видами услуг. 
 На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства являются: 
- снижение доступности производственных площадей в связи с постоянно возрастающей 
стоимостью аренды; 
- недостаток в обеспеченности услугами инфраструктурных объектов, в первую очередь в 
области инноваций и промышленного производства, таких, как центры коммерциализации 
технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, 
инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышленного дизайна; 
- 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; 
- сложность доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к рынкам сбыта, в 
том числе зарубежным и региональным, что объясняется меньшими возможностями и 
финансовыми ресурсами большинства субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сравнении с крупными предприятиями. 

Тем не менее, малые и микропредприятия обеспечивают высокий процент занятости 
населения и оборота, на них будет направлена основная поддержка. 

Учитывая приоритетные направления развития и поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, определяемые Министерством инвестиций и инноваций 
Московской области, в городе Пушкино определены  приоритетные направления реализации 
мероприятий муниципальной программы: 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих 
программы модернизации (производства, работ, услуг) в сфере сельского хозяйства, 
обрабатывающих производств, транспорта и связи, строительства, здравоохранения, 
физической культуры, образования; 

поддержка вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере производства и оказания услуг; 

поддержка социального предпринимательства; 
развитие информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
 На территории города Пушкино размещено 3 кладбища «Новая Деревня», 
«Кавезинское», «Звягино»,  из них юридически оформлены только два –  «Новая Деревня» и 
«Кавезинское», которые имеют правоустанавливающие документы на землю. Проблемами в 



сфере похоронного дела являются:  дефицит земли под новые захоронения, 
неблагоустроенные или брошенные могилы, а также низкий уровень содержания кладбищ.  

 
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 
 

 Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городе Пушкино на 2017 
– 2021 годы» (далее – Программа) является инструментом для улучшения сложившейся 
ситуации и создания условий для дальнейшего развития малого и среднего 
предпринимательства. 
 Развитию предпринимательства в городе Пушкино будет способствовать: 
- проведение анализа показателей социально-экономического развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, освещение вопросов развития малого и среднего 
предпринимательства в СМИ; 
- оказание финансовой поддержки по приоритетным направлениям развития в сферах: 
обрабатывающие производства, социальное предпринимательство, сельское и лесное 
хозяйство, транспорт и связь, строительство, бытовые услуги; 
- предоставление в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
муниципального имущества города Пушкино; 
- развитие похоронного дела; 
- создание благоприятного инвестиционного климата; 
.- применение понижающего коэффициента (Кп) в размере 0,5 при расчете размера арендной 
платы муниципального имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально значимые виды деятельности, определенного решением Совета 
депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области. 
 

4. Описание целей и задач муниципальной программы 
 

 Целью Программы является обеспечение устойчивого развития предпринимательства 
на территории города Пушкино. 
Основные задачи Программы: 
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических 
инноваций; 
- увеличение доли оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 
обороте по полному кругу организаций города Пушкино; 
- развитие похоронной деятельности. 
 Реализацию Программы планируется осуществлять как за счет средств местного 
бюджета, так и за счет привлеченных средств из бюджета Московской области и 
федерального бюджета. 

 
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с 

обоснованием необходимости их осуществления 
 

 Достижение запланированных количественных и качественных показателей 
эффективности реализации муниципальной программы обеспечивается путем выполнения 
задач Программы: 
 увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических 
инноваций; 
 увеличение доли оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 
обороте по полному кругу организаций города Пушкино; 
 развитие похоронной деятельности. 
Перечень мероприятий Программы, представлен в приложении №1 «Перечень мероприятий 
муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Пушкино на 2017-2021 
годы» к настоящей Программе. 



 Финансирование мероприятий Программы осуществляется в установленном 
законодательством порядке. 
 Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в 
соответствии с решением Совета депутатов города Пушкино о бюджете города на очередной 
финансовый год. 
 

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 
количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач 
 

 Планируемые результаты реализации муниципальной программы представлены в 
приложении №2 «Планируемые количественные и качественные показатели эффективности 
реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Пушкино 
на 2017-2021 годы» к настоящей Программе. 
 
 
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной 

программы 
 

 Основным источником получения информации используемой для расчета показателей 
эффективности реализации Программы, является отдел государственной статистики в 
Пушкинском районе. 
 1. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитывается 

процентным  отношением  количества средних, малых предприятий, микропредприятий и 

индивидуальных предпринимателей за отчетный период (месяц/квартал/год) к количеству 

средних, малых предприятий, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей на 

начало отчетного года минус 100%.   

 2. Количество малых и средних предприятий в городе Пушкино на 1,0 тысячу жителей 
рассчитывается как отношение количества малых и средних предприятий в городе Пушкино к 
численности постоянного населения в расчете на 1000 человек постоянного населения 
города Пушкино.  
3. Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств, рассчитывается как 
отношение количества малых и средних предприятий, занятых в сфере обрабатывающих 
производств, в текущем году к аналогичному показателю предыдущего года, выраженное в 
процентах. Форму статистической отчетности 2-МП представляет отдел государственной 
статистики в Пушкинском районе. 
4. Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса, рассчитывается по 
каждому году реализации Программы. При расчете используются отчетные данные на 
основании статистической информации, поступившей от хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих соответствующую деятельность. 
5. Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области инноваций и производства. Рассчитывается по факту 
реализации мероприятий Подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации 
Подпрограммы. При расчете используются данные исполнителей мероприятий 
Подпрограммы. 
6. Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте 
предприятий города Пушкино рассчитывается как отношение оборота малых и средних 
предприятий, занятых в бизнесе, за отчетный период к общему обороту всех предприятий и 
организаций в городе Пушкино, выраженное в процентах. Формы статистической отчетности: 
П-1, ПМ, МП-микро представляет отдел государственной статистики в Пушкинском районе 
7. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов 
малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городе Пушкино 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 городе Пушкино, выраженное в процентах. 
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Формы статистической отчетности: ПМ, МП (микро), П-4, 1-предприятие представляет отдел 
государственной статистики в Пушкинском районе. 
8. Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях в городе Пушкино 
рассчитывается как 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 представляет отдел государственной статистики в Пушкинском районе. 
9. Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими поддержку, рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. 
Учет ведется по каждому году реализации Программы. При расчете используются отчетные 
данные. 
10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. 
Учет ведется по каждому году реализации Программы. При расчете используются отчетные 
данные. 
11. Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий рассчитывается 
как отношение объема инвестиций в основной капитал малых предприятий в текущем году по 
отношению к предыдущему году, выраженное в процентах. Форма статистической отчетности 
МП-микро представляет отдел государственной статистики в Пушкинском районе 
12. Динамика сокращения в городе Пушкино доли кладбищ, земельные участки  которых не 
оформлены в муниципальную собственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, рассчитывается как отношение количества кладбищ, земельные участки  которых 
не оформлены в муниципальную собственность, к общему количеству кладбищ. 
 

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы 

 
 Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и 
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным 
постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 
(в редакции постановления администрации Пушкинского муниципального района от 
14.10.2015 № 2326). 
 Муниципальным заказчиком Программы является Управление инвестиционной 
политики администрации Пушкинского муниципального района. 
Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий 
муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за 
выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы. 
 Координатором Программы является заместитель главы администрации Пушкинского 
муниципального района, курирующий направление деятельности Управления 
инвестиционной политики администрации Пушкинского муниципального района. 
 Координатор Программы организовывает работу, направленную на координацию 
деятельности исполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации 
муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления 
администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы. 
 Координатор Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей 
Программы по подготовке программных мероприятий, анализу и рациональному 
использованию средств местного бюджета. 
 Для обеспечения текущего контроля Управление инвестиционной политики при 
ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий, по 
мере их выполнения, определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных 
мероприятий Программы. 
 Ответственный за выполнение мероприятий Программы: 
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы и направляет их 
координатору Программы; 
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
Программы в части соответствующих мероприятий; 
-  готовит и представляет координатору Программы отчет о реализации мероприятий. 
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9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы  
 

 Муниципальный заказчик Программы раз в квартал до 15 числа, месяца следующего за 
отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет о реализации 
мероприятий Программы, который содержит: 
- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов, источников 
финансирования и результатов выполнения мероприятий; 
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
 Отчет направляется в электронном виде в Комитет по экономике. 
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной 
Программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по 
экономике для оценки эффективности реализации муниципальной Программы. 
 После окончания срока реализации Программы муниципальный заказчик представляет 
на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации 
муниципальной Программы, итоговый отчет о ее реализации в Комитет по экономике. 
 Годовой отчет о реализации муниципальной Программы должен содержать: 
а) аналитическую записку, в которой указываются: 
-степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной 
Программы; 
- общий объем фактически произведенных расходов. 
б) таблицу в которой указываются: 
-данные об использовании средств бюджета городского поселения Пушкино,  привлекаемых 
для реализации муниципальной Программы; 
-данные по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их   
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 
 По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 
 Оперативный отчет и годовой отчеты о реализации Программы представляются по 
формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского 
муниципального района. 
 

10. Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий муниципальной программы  

 

 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы представлены в приложении №3 «Обоснование финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы «Развитие 
предпринимательства в городе Пушкино на 2017-2021 годы» к настоящей Программе. 

 
11. Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской 

области бюджету города Пушкино Пушкинского муниципального района на 
софинансирование программы или программных мероприятий, направленных на 

достижение аналогичных целей 
 

 Условием предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджету города 
Пушкино является наличие муниципальной программы и запланированный объем средств по 
мероприятиям финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
размере не менее 25% от общего финансирования. 
  Расчет субсидии определяет: 
- постановлением Правительства Российской федерации от 27 февраля 2009 года   N 178 «О 
распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. П.14 «Уточненный 
уровень софинансирования за счет субсидии не может быть установлен ниже 70 процентов и 



выше 95 процентов расходного обязательства субъекта Российской Федерации» (ежегодно 
вносятся изменения, т.к. меняются уровни софинансирования); 
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  «Об утверждении 
уровней софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации за 
счет субсидий на текущий год» (уровень софинансирования Московской области 70%).  
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности по муниципальным районам установленным 
в  Законе о бюджете Московской области. 



 
                                           

 Приложение № 1 к Программе 

Перечень  мероприятий муниципальной программы  
"Развитие предпринимательства в городе Пушкино на 2017-2021 годы"  

 

№ п/п 
Мероприятия по           

реализации   
программы 

Срок 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиро

вания в 
текущем 

финансово
м году (тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
Ответствен-

ный за 
выполнение 
мероприятий 
программы 

Результаты выполнения 
мероприятий программы 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

  

Всего по программе 2017-
2021 

Итого 
1 500,0 11 850,0 2 000,0 2 150,0 2 360,0 2 550,0 2 790,0 

  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

программы указаны в 
разрезе мероприятий 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 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 0,0 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

1 500,0 11 850,0 2 000,0 2 150,0 2 360,0 2 550,0 2 790,0 

Внебюджетные 
источники 

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

1 

Задача 1. Увеличение 
количества субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

осуществляющих 
деятельность в сфере 

обрабатывающих 
производств и 

технологических 
инноваций 

2017-
2021 

Итого 
200,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Управление 
инвестицион

ной 
политики;                                         

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Достижение 
показателей 

эффективности 
реализации 
программы 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 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 0,0 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

200,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Внебюджетные 
источники 

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



1.1.  

Основное мероприятие 1. 
Формирование 

благоприятной деловой 
среды для ведения 

предпринимательской 
деятельности 

2017-
2021 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

200,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  

1.1.1. 

Учет вновь созданных 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства  

2017-
2021 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

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

Управление 
инвестицион

ной 
политики 

Увеличение прироста 
количества субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

1.1.2. 
Мониторинг проблемных 
вопросов малых и средних 
предприятий 

2017-
2021 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

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

Выявление 
проблемных 

вопросов, в том числе 
по организации 
внеплановых 

проверок надзорных 
органов в отношении 

субъектов МСП на 
основании анонимных 

обращений и 
заявлений граждан  

1.1.3. 

Формирование прогнозных 
показателей развития 
малого и среднего 
предпринимательства 

2017-
2021 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

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

Определение 
основных 

финансовых, 
экономических, 

социальных и иных 
показателей развития 

малого и среднего 
предпринимательства 

на долгосрочную, 
среднесрочную и 

краткосрочную 
перспективы  



1.1.4. 

Ведение реестра 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства - 
получателей поддержки 

2017-
2021 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

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

Формирование 
реестровых записей 

по результатам 
предоставления 

финансовой 
поддержки СМСП для 
ознакомления с ней 

физических и 
юридических лиц на 

сайте администрации 

1.1.5. 

Ведение перечня 
муниципального 
имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за 
исключением 
имущественных прав 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства) в 
целях предоставления его 
во владение и (или) в 
пользование на 
долгосрочной основе (в 
том числе по льготным 
ставкам арендной платы) 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства и 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства  

2017-
2021 

________ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Предоставление 
имущественной 

поддержки субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства
.  

1.1.6. 

Предоставление льготы по 
арендной плате за 
имущество в размере 50% 
для субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
занимающихся социально 
значимыми видами 
деятельности 

2017-
2021 

________ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление 
поддержки социально 

ориентированному 
бизнесу в размере 
50% от арендной 

платы за 
муниципальное 

имущество . 



1.1.7. 

Изготовление и 
распространение 
информационно 
раздаточного материала 
об инфраструктуре 
поддержки среди 
субъектов МСП 

2017-
2021 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

100,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Управление 
инвестицион

ной 
политики 

Повышение уровня 
информированности 

субъектов МСП о 
региональных 
организациях 

инфраструктуры 
поддержки 

1.1.8. 

Информирование и 
консультирование 
субъектов МСП о мерах 
государственной 
поддержки, в том числе по 
вопросам участия в 
региональных и 
муниципальных конкурсах 

2017-
2021 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

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

Предоставление 
консультаций 

субъектам МСП о 
муниципальных и 

региональных мерах 
поддержки СМСП 

1.1.9. 

Информирование 
субъектов МСП о 
деятельности Московских 
областных  фондах, о 
существующих льготах и 
преференциях 

2017-
2021 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление 
консультаций, 
размещение 

информации о 
деятельности 
Московских 

областных  фондах 
поддержки в СМИ 

2. 

Задача 2. Увеличение 
доли оборота субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства в 

общем обороте по 
полному кругу 

организаций города 
Пушкино 

2017-
2021 

Итого 
1 200,0 8 950,0 1 900,0 1 450,0 1 660,0 1 850,0 2 090,0 

Управление 
инвестицион

ной 
политики 

Достижение 
показателей 

эффективности 
реализации 
программы 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 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 0,0 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

1 200,0 8 950,0 1 900,0 1 450,0 1 660,0 1 850,0 2 090,0 

Внебюджетные 
источники 

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



2.1.  

Основное мероприятие 2. 
Создание финансовой 

системы поддержки малого 
и среднего 

предпринимательства 

2017-
2021 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

1 200,0 8 950,0 1 900,0 1 450,0 1 660,0 1 850,0 2 090,0 

2.1.1. 

Частичная компенсация 
затрат субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства, 

работающим менее года со 
дня государственной 

регистрации, на 
реализацию проектов 

2017-
2021 

Итого 0,0 2 560,0 400,0 450,0 510,0 570,0 630,0 

Управление 
инвестицион

ной 
политики 

Увеличение 
среднесписочной 

численности 
работников, занятых в 

малом и среднем 
бизнесе (без ИП) 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 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 0,0 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

0,0 2 540,0 400,0 450,0 510,0 570,0 630,0 

Внебюджетные 
источники 

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

2.1.2. 

Частичная компенсация 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства 

затрат, связанных с 
приобретением 

оборудования в целях 
создания и (или) развития 

либо модернизации 
производства товаров 

(работ, услуг) 

2017-
2021 

Итого 800,0 4 330,0 1200,0 650,0 740,0 810,0 930,0 

Управление 
инвестицион

ной 
политики 

Увеличение доли 
среднесписочной 

численности 
работников (без 

внешних 
совместителей) 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 
в среднесписочной 

численности 
работников (без 

внешних 
совместителей) всех 

предприятий и 
организаций в городе 

Пушкино 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 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 0,0 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

800,0 4 330,0 1200,0 650,0 740,0 810,0 930,0 

Внебюджетные 
источники 

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

2.1.3. 

Частичная компенсация 
затрат субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства, на 
реализацию проектов в 

сфере услуг 

2017-
2021 

Итого 400,0 2 060,0 300,0 350,0 410,0 470,0 530,0 Управление 
инвестицион

ной 
политики 

Увеличение уровня 
среднемесячной 

заработной платы 
работников субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 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 0,0 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

400,0 2 060,0 300,0 350,0 410,0 470,0 530,0 

Внебюджетные 
источники 

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

3. 
Задача 3. Развитие 

похоронной 
деятельности 

2017-
2021 

Итого 100,0 2 400,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

МКУ 
"Потреби-
тельские 
услуги" 

Соблюдение 
основных требований 

к объектам 
похоронного 

назначения, в том 
числе к их устройству 

    3.1. 
Основное мероприятие 1. 

Содержание и 
благоустройство кладбищ  

2017-
2021 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

100,0 2 400,0 0,00 600,0 600,0 600,0 600,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к Программе 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы  

«Развитие предпринимательства в городе Пушкино на 2017 – 2021 годы»  
№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение 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) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
города 

Пушкино  

Другие 
источники 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. 

Увеличение 
количества 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере 
обрабатывающих 
производств и 
технологических 
инноваций 

500,0 0,0, 

Прирост количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

% 5,8 6,9 7,2 7,4 7,5 7,7 

Количество малых и средних 
предприятий в городе 
Пушкино на 1,0 тыс. жителей 

ед. на 1 
000 чел. 

8,8 8,9 9,5 9,8 10,2 10,7 

Увеличение 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 

% 102,7 103,5 103,9 104,2 105,5 106,3 

Количество вновь созданных 
предприятий малого и 
среднего бизнеса 

ед. 25 30 35 40 50 55 



Количество объектов 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
области инноваций и 
производства  

ед. 1 1 1 1 1 1 

2. 
  

Увеличение доли 
оборота субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва в общем 
обороте по 
полному кругу 
организаций 
города Пушкино 

8 950,0 0 Увеличение доли оборота 
малых и средних 
предприятий в общем 
обороте по полному кругу 
предприятий 

% 47,3 47,8 48,2 49,5 50,7 51,5 

Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
всех предприятий и 
организаций  

% 39,6 40,5 41,3 41,7 42,2 43,5 

Среднемесячная заработная 
плата работников малых и 
средних предприятий 

руб. 27 529 28 509 29 811 31 751 33 238 35 184 

Число созданных рабочих 
мест субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получившими поддержку 

ед. 3 4 5 8 15 20 

Количество субъектов 
малого  и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную поддержку 

ед. 3 4 5 6 8 10 

Темп  роста объема 
инвестиций в основной 
капитал малых предприятий 

% 100,5 101,3 101,5 101,8 103,5 105,5 



3.  Развитие 
похоронной 
деятельности 

2 400,0 0,0 Динамика сокращения в 
городе Пушкино доли 
кладбищ, земельные участки  
которых не оформлены в 
муниципальную 
собственность в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

% 33,3 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 к Программе  

 

 
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы  

 
"Развитие предпринимательства в городе Пушкино на 2017-2021 годы" 

           № 
п/п 

Наименование мероприятия 
программы 

Источник 
финансирования 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.)  

Эксплуатацио
нные расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

  

Всего по программе Итого 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятий 

указан в разрезе 
мероприятий 

11 850,0 2 000,0 2 150,0 2 360,0 2 550,0 2 790,0 
0,0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 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 0,0 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

11 850,0 2 000,0 2 150,0 2 360,0 2 550,0 2 790,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

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

1 
Учет вновь созданных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

Реализация мероприятий 
проводится в рамках 

деятельности Управления 
инвестиционной политики 

по выполнению своих 
функций  

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

2 
Мониторинг проблемных 
вопросов малых и средних 
предприятий 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

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

3 

Формирование прогнозных 
показателей развития малого 
и среднего 
предпринимательства 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

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

4 

Ведение реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства - 
получателей поддержки 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

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

file:///D:/ЗолотареваТС/Documents/АНЖЕЛА/постановления/2016/пост%20об%20утв%20новой%20программы%202017-2021/Прил%201,%202,%203.xls%23RANGE!P1375
file:///D:/ЗолотареваТС/Documents/АНЖЕЛА/постановления/2016/пост%20об%20утв%20новой%20программы%202017-2021/Прил%201,%202,%203.xls%23RANGE!P1375


5 

Ведение перечня 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением 
имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях 
предоставления его во 
владение и (или) в 
пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

Реализация мероприятий 
проводится в рамках 

деятельности Комитета по 
управлению имуществом 

по выполнению своих 
функций  

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

6 

Предоставление льготы по 
арендной плате за имущество 
в размере 50% для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
занимающихся социально 
значимыми видами 
деятельности 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

Реализация мероприятий 
проводится в рамках 

деятельности Комитета по 
управлению имуществом 

по выполнению своих 
функций  

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

7 

Изготовление и 
распространение 
информационно раздаточного 
материала об инфраструктуре 
поддержки среди субъектов 
МСП 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

Объем средств 
определяется как средняя 

стоимость аналогичных 
работ или услуг по запросу 

у поставщиков, с учетом 
всех параметров 

спецификации 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

8 

Информирование и 
консультирование субъектов 
МСП о мерах государственной 
поддержки, в том числе по 
вопросам участия в 
региональных и 
муниципальных конкурсах. 

Средства 
бюджета города 
Пушкино Реализация мероприятий 

проводится в рамках 
деятельности Управления 
инвестиционной политики 

по выполнению своих 
функций  

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

9 

Информирование субъектов 
МСП о деятельности 
Московских областных  
фондах, о существующих 
льготах и преференциях 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

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

10 Частичная компенсация затрат Итого   2 560,0 400,0 450,0 510,0 570,0 630,0 0,0 



субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
работающим менее года со 
дня государственной 
регистрации, на реализацию 
проектов 

Средства 
федерального 
бюджета 

Согласно Постановлению 
Правительства Московской 
области "О распределении 

субсидий из бюджета 
Московской области 

бюджетам муниципальных 
образований Московской 
области на реализацию 

мероприятий 
муниципальных программ 

развития субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства" 

0,0 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 0,0 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

Согласно Решению Совета 
депутатов города Пушкино 
о бюджете города Пушкино 
на текущий год и плановый 

период 

2 560,0 400,0 450,0 510,0 570,0 630,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 

Частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг) 

Итого   4 330,0 1 200,0 650,0 740,0 810,0 930,0 0,0 

Средства 
федерального 
бюджета 

Согласно Постановлению 
Правительства Московской 
области "О распределении 

субсидий из бюджета 
Московской области 

бюджетам муниципальных 
образований Московской 
области на реализацию 

мероприятий 
муниципальных программ 

развития субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства" 

0,0 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 0,0 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

Согласно Решению Совета 
депутатов города Пушкино 
о бюджете города Пушкино 
на текущий год и плановый 

период 

3 730,0 600,0 650,0 740,0 810,0 930,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 
Частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего 

Итого   2 060,0 300,0 350,0 410,0 470,0 530,0 0,0 



предпринимательства, на 
реализацию проектов в сфере 
услуг Средства 

федерального 
бюджета 

Согласно Постановлению 
Правительства Московской 
области "О распределении 

субсидий из бюджета 
Московской области 

бюджетам муниципальных 
образований Московской 
области на реализацию 

мероприятий 
муниципальных программ 

развития субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства" 

0,0 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 0,0 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

Согласно Решению Совета 
депутатов города Пушкино 
о бюджете города Пушкино 
на текущий год и плановый 

период 

2 060,0 300,0 350,0 410,0 470,0 530,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 
Содержание и 
благоустройство кладбищ 

Средства 
бюджета города 
Пушкино 

Объем средств определен 
как средняя стоимость 

аналогичных работ и услуг 
с сайта государственных 

закупок zakupki.gov.ru 

2 400,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 0,0 

 


