
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

30.11.2022 г     №   4488-п   

г. Ступино 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 
программу  городского округа Ступино 
Московской области «Предпринимательство» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского 

округа Ступино от 16.12.2021  № 629/65 «О бюджете городского округа Ступино 

Московской области на 2022 год  и на плановый период 2023-2024 годов», 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 

01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 

формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа Ступино Московской области». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу городского округа Ступино Московской 

области «Предпринимательство», утвержденную постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 09.12.2019 №3787-п (далее – 

муниципальная программа) изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

 

https://stupinoadm.ru/export/sites/stupinoadm/novosti/.galleries/files/629_65-r-o-byudzhete-na-2022.pdf
https://stupinoadm.ru/export/sites/stupinoadm/novosti/.galleries/files/629_65-r-o-byudzhete-na-2022.pdf


2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Цапову С.В.  

 
 
 
Глава городского округа  
Ступино Московской области                                                                С.Г. Мужальских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Ступино  
Московской области 
от «30 »___11_____№ 4488-п  

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу. 
 
1. В паспорте муниципальной программы:  
 
1.1. Позицию  «Координатор муниципальной программы» изложить  в следующей редакции: 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области 
Цапова С.В. 

                                                                                                                                                                                                              
1.2. Приложение №1 к муниципальной программы изложить в следующией редакции: 

   

                                                                                                                                                         «Приложение №1 к муниципальной                                                                                                
                                                                                                                                                          программе «Предпринимательство»  

                   
                     Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Предпринимательство» 

 

№ п/п Основные мероприятия  

Количественные и/или качественные целевые 

показатели, характеризующие реализацию 

основных мероприятий 

Единица 
измерения 

Тип показателя 

Базовое 

значение 

показателя  

Планируемое значение показателя по годам реализации 

муниципальной программы  

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024 

год 

 
 

2025 

год 

 
 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Подпрограмма I «Инвестиции» 

1 Основное 

мероприятие 02. 
Создание 

многофункциональных 
индустриальных 

парков, 

технологических 

Процент заполняемости многофункциональных 
индустриальных парков, технологических парков, 

промышленных площадок  

% 

 

 
Приоритетный 

целевой  

показатель 

26,2 32,0 33,0 - - - - - 

Количество многофункциональных индустриальных 

парков, технологических парков, промышленных 

площадок 

Ед. 

Приоритетный 

целевой  

показатель 

6 6 6 - - - - - 



 

парков, промышленных 
площадок 

Количество привлеченных резидентов на 
территории многофункциональных индустриальных 

парков, технологических парков, промышленных 

площадок муниципальных образований Московской 
области 

ед. 

Приоритетный 
целевой  

показатель 5 5 5 - - - - - 

Площадь территории, на которую привлечены 

новые резиденты 
га 

Приоритетный 

целевой  
показатель 

 

9 2,3 2,4 - - - - - 

Количество резидентов индустриальных парков, 

технопарков, промышленных площадок начавших 
производство 

 

ед. 

Показатель 

муниципальной 
программы 

2,0 2,0 2,0 - - - - - 

 

Объем инвестиций, привлеченных в основной 

капитал (без учета бюджетных инвестиций), на 

душу населения 
 

тыс. руб. 
 

Приоритетный 

целевой  

показатель 

125,86 80,25 79,63 80,25 81,00 81,33 

 

 

82,1 

 

 

82,3 

Темп роста (индекс роста) физического объема 

инвестиций в основной капитал, за исключением 

инвестиций инфраструктурных монополий 
(федеральные проекты) и бюджетных  

ассигнований федерального бюджета  

% 

Приоритетный 

целевой  

показатель  - - 94 102 101 102 

 

 

103 

 

 

104 

2 Основное 

мероприятие 07. 
Организация работ по 

поддержке и развитию 
промышленного 

потенциала 

Увеличение среднемесячной заработной платы 
работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства 
% 
 

Приоритетный 
целевой  

показатель 
104 105 107 110,1 102 103 

 

104 

 

104 

Количество созданных рабочих мест 

ед. 

Приоритетный 

целевой  
показатель 

675 675 675 910 675 675 

 

675 

 

675 

Темп роста отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным видам 
деятельности 

% к 
предыдущ

ему 
периоду 

Показатель 
муниципальной 

программы 
105,9 100,1 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 105,5 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства руб. 

Показатель 

муниципальной 

программы 56932 59746 64114 65396 66704 68705 71453 74311 

Подпрограмма II «Развитие конкуренции» 

1 Основное 

мероприятие 01. 

Реализация комплекса 
мер по развитию сферы 

закупок в соответствии 

с Федеральным 
законом №44-ФЗ 

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб процент Приоритетный 

целевой 

показатель  

5,56 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4 

Доля несостоявшихся закупок от общего количества 

конкурентных закупок 
процент Приоритетный 

целевой 

показатель 

33,57 40 40 35 34 33 39 38 

Доля общей экономии денежных средств по 

результатам определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

процент Приоритетный 

целевой 

показатель 

12,53 10 10 8 8 8 8 9 

Доля закупок среди субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 
процент Приоритетный 

целевой 

41,16 30 33 40 40 40 36 37 



 

некоммерческих организаций показатель 

Доля стоимости контрактов, заключенных с 

единственным поставщиком по несостоявшимся 

закупкам 

процент Приоритетный 

целевой 

показатель 

- - - 41 40 39 38 37 

Доля общей экономии денежных средств по 

результатам осуществления конкурентных закупок 
процент Приоритетный 

целевой 

показатель 

- - - 7 8 9 10 11 

2 Основное 

мероприятие 02.  

Развитие конкурентной 

среды в рамках 
Федерального закона № 

44-ФЗ 

Среднее количество участников состоявшихся 
закупок 

единица Приоритетный 

целевой 

показатель 

4,48 3,4 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 

3 Основное 

мероприятие 04. 
Реализация комплекса 

мер по содействию 
развитию конкуренции 

Количество реализованных требований Стандарта 
развития конкуренции в муниципальном 

образовании Московской области 

единица Приоритетный 

целевой 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

 

1 Основное мероприятие 

02.  

Реализация механизмов 

муниципальной 
поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 
 

 

 Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций  

%  
 

Приоритетный 
целевой 

показатель 

26,29 26,02 26,06 26,55 26,16 26,21 26,26 26,31 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения 

 

ед. 

 

Приоритетный 

целевой 
показатель 

332,5 324,63 327,74 353,1  335,67 339,50 343,37 347,15 

Малый бизнес большого региона. Прирост 

количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. населения 

ед. Приоритетный 

целевой 
показатель 

50,08 36,39 15,35 16,12 17,08 18,28 19,76 21,52 

2 Основное 

мероприятие 08. 

Федеральный проект 

«Популяризация 

предпринимательства» 

Количество вновь созданные субъектов малого и 

среднего бизнеса 
 

ед. Приоритетный 

целевой 
показатель 

- 532 495 687 528 548 569 591 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом введения 

налогового режима для самозанятых, нарастающим 
итогом  

человек Приоритетный 

целевой 

показатель 

- 1380 2750 2805 2875 2961 3064 3187 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 
государственную (муниципальную) поддержку 

Ед. Показатель 

муниципальной 
программы 

2 3 3 3 3 3 3 3 

Среднемесячная заработная плата работников 

малых и средних предприятий 

руб. 

 

Показатель 

муниципальной 

программы 

28543 29115 30167 31373 32628 34064 35767 37555 

Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области» 

1 Основное мероприятие  

01 

Развитие 

Обеспеченность населения 
площадью торговых объектов 

кв.м./ 
1000 чел. 

Приоритетный 
целевой 

показатель 

948,4 953,4 983,0 997,3 1010,3 1023,2 1035,4 1047,8 



 

потребительского рынка 
и услуг на территории 

муниципального 

образования Московской 
области 

Прирост площадей торговых объектов  тыс. кв.м. Приоритетный 
целевой 

показатель 

0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Доля обслуживаемых населенных пунктов от 
общего числа населенных пунктов 

муниципального образования, соответствующих 

критериям отбора получателей субсидии на 
частичную компенсацию транспортных расходов 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей по доставке 
продовольственных и непродовольственных 

товаров в сельские населенные пункты 

муниципального образования 

% Приоритетный 
целевой 

показатель 

100 100 - - - - - - 

2 Основное мероприятие 

02 

Развитие сферы 

общественного питания 
на территории 

муниципального 

образования Московской 
области 

 

 

Прирост посадочных мест на объектах 

общественного питания 

посадочные 

места 

Приоритетный 

целевой 

показатель 

100 75 65 110 110 110 110 110 

3 Основное мероприятие 

03 

Развитие сферы бытовых 
услуг на территории 

муниципального 

образования Московской 
области 

Прирост рабочих мест на объектах бытового 

обслуживания 

рабочие 

места 

Приоритетный 

целевой 

показатель 

28 

 

 
 

50 30 15 15 15 15 15 

Доля ОДС, соответствующих требованиям, 

нормам и стандартам действующего 
законодательства, от общего количества ОДС 

% Приоритетный 

целевой 
показатель 

 

-  - 85 37,2 50 75 100 100 

4 Основное мероприятие 

04  
Участие в организации 

региональной системы 

защиты прав потребителей 

Доля обращений по вопросу защиты прав 

потребителей от общего количества поступивших 
обращений 

% Приоритетный 

целевой 
показатель 

67 50 10 8 8 8 8 8 

5 Основное мероприятие 

05 

Реализация 
губернаторской 

программы 

«100 бань Подмосковья» 
на территории 

муниципального 

образования Московской 
области 

Количество  банных объектов, на которых в 

текущем году проведены работы по 

строительству (реконструкции) или капитальному 
(текущему) ремонту по программе  

«100 бань Подмосковья» 

ед. Приоритетный 

целевой 

показатель 

0 0 1 - - - - - 

».  
2. В Приложении №3 муниципальной программы: 
2.1. В паспорте подпрограммы I позицию «Координатор подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
 



 

« 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Цапова С.В. 

                                                                                                                                                                                                                       »                                                                                                                                                                              
2.2. Приложение № 2 к Подпрограмме I изложить в следующей редакции: 

 
                                                                                                                                           «Приложение № 2 

                                                                                                                                                     к Подпрограмме I «Инвестиции»  
 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы I «Инвестиции» 

 

№ п/п 
Основные 

мероприятия  

Планируемый объем 

финансирования 

основных 
мероприятий, тыс.руб. 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 
реализацию основных 

мероприятий 

Единица 

измерен
ия 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
показателя  

Планируемое значение показателя по годам реализации муниципальной 

программы  

Бюджет 

городского 

округа 
Ступино 

Другие 

источни

ки 
2020 год 2021 год 

2022  
год 

2023  
год 

2024 
год 

 

2025 

год 

 

2026 

год 

1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 
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  Подпрограмма I «Инвестиции» 
 

  

1 Основное 

мероприятие 02. 
Создание 
многофункциональ

ных 

индустриальных 
парков, 

технологических 

парков, 
промышленных 

площадок 

0,00 0,00 Процент заполняемости 

многофункциональных 

индустриальных парков, 
технологических парков, 

промышленных площадок  

% 

 

 
Муниципа

льный 

показатель   

26,2 32,0 33,0 - - - - - 

Количество 
многофункциональных 

индустриальных парков, 

технологических парков, 
промышленных площадок 

Ед. 

Муниципа
льный 

показатель   6 6 6 - - - - - 

Количество привлеченных 

резидентов на территории 

многофункциональных 
индустриальных парков, 

технологических парков, 
промышленных площадок 

муниципальных образований 

Московской области 

ед. 

Муниципа

льный 

показатель   

5 5 5 - - - - - 

Площадь территории, на 
которую привлечены новые 

резиденты 

га 
Муниципа

льный 

показатель   

9 2,3 2,4 - - - - - 



 

Количество резидентов 
индустриальных парков, 

технопарков, промышленных 

площадок начавших 
производство 

 

ед. 

Муниципа
льный 

показатель   
2,0 2,0 2,0 - - - - - 

     
Объем инвестиций, 

привлеченных в основной 

капитал (без учета 
бюджетных инвестиций), на 

душу населения 

 

тыс. руб. 

 

Приоритет
ный 

целевой  

показатель 

125,86 80,25 79,63 80,25 81,00 81,33 

 
 

82,1 

 
 

82,3 

Темп роста (индекс роста) 

физического объема 

инвестиций в основной 

капитал, за исключением 
инвестиций 

инфраструктурных 

монополий (федеральные 
проекты) и бюджетных  

ассигнований федерального 

бюджета  

% 

Приоритет

ный 

целевой  

показатель  

- - 94 102 101 102 

 

 

 

 
103 

 

 

 

 
104 

2 Основное 

мероприятие 07. 
Организация работ 
по поддержке и 

развитию 

промышленного 
потенциала 

0,00 0,00 Увеличение среднемесячной 

заработной платы работников 

организаций, не относящихся 
к субъектам малого 

предпринимательства 

% 

 

Приоритет

ный 

целевой  
показатель 

104 105 107 110,1 102 103 

 

104 
 

104 

Количество созданных 
рабочих мест 

ед. 

Приоритет
ный 

целевой  

показатель 

675 675 675 910 675 675 

 
675 

 
675 

Темп роста отгруженных 
товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 
силами по промышленным 

видам деятельности 

% к 

предыду

щему 
периоду 

Показатель 
муниципал

ьной 

программы 
105,9 100,1 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 105,5 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников 

организаций, не относящихся 

к субъектам малого 
предпринимательства 

руб. 

Показатель 
муниципал

ьной 

программы 

56932 59746 64114 65396 66704 68705 71453 74311 

                                                                                                                                                                                                                        » 
 
3. В Приложении №4 муниципальной программы в паспорте подпрограммы II позицию подпрограммы «Координатор 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 
 



 

« 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Цапова С.В. 

                                                                                                                                                                                                                ». 
4. В Приложении №5 муниципальной программы:      
4.1. В паспорте подпрограммы III позицию «Координатор подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Цапова С.В. 

                                                                                                                                                                                                              ». 
4.2. Приложение № 2 к Подпрограмме III изложить в следующей редакции: 

 
                                                                                                                            «Приложение № 2 

к Подпрограмме III «Развитие малого 
                                                                                                                                                         и среднего предпринимательства» 

 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» 

 
№ п/п Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной 
задачи, тыс. руб. 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
реализацию основных 

мероприятий 

Единица 
измерен

ия 

Тип 
показателя 

Базовое 
значение 

показате
ля  

Планируемое  значение показателя по годам реализации 

2020 год 
2021 
год 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

 

 
2025 

год 

 

 

 
2026 

год 

Бюджет 

городского 
округа 

Ступино 

Другие 

источни
ки 

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

1 Основное 

мероприятие 02.  

Реализация 

механизмов 
муниципальной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

 

 

12800,00 0,00  Доля среднесписочной 
численности работников (без 

внешних совместителей) малы 

и средних предприятий в 
среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 
предприятий и организаций  

%  
 

Приоритетн
ый целевой 

показатель 

26,29 26,02 26,06 26,55 26,16 26,21 26,26 26,31 

Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

ед. 

 

Приоритетн

ый целевой 

332,5 324,63 327,74 353,1  335,67 339,50 343,37 347,15 



 

в расчете на 10 тыс. человек 
населения 

 

показатель 

Малый бизнес большого 
региона. Прирост количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 
тыс. населения 

ед. Приоритетн
ый целевой 

показатель 

50,08 36,39 15,35 16,12 17,08 18,28 19,76 21,52 

2 Основное 

мероприятие 08. 

Федеральный проект 
«Популяризация 

предпринимательств

а» 

0,00 130,00 Количество вновь созданных 

субъектов малого и среднего 

бизнеса 
 

ед. Приоритетн

ый целевой 

показатель 

- 532 495 687 528 548 569 591 

Количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом введения 

налогового режима для 
самозанятых, нарастающим 

итогом  

человек Приоритетн
ый целевой 

показатель 

- 1380 2750 2805 2875 2961 3064 3187 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 
получивших государственную 

(муниципальную) поддержку 

Ед. Показатель 

муниципаль
ной 

программы 

2 3 3 3 3 3 3 3 

Среднемесячная заработная 
плата работников малых и 

средних предприятий 

руб. 
 

Показатель 
муниципаль

ной 

программы 

28543 29115 30167 31373 32628 34064 35767 37555 

                                                                                                                                                                                                                         ». 
 

5. В Приложении № 6 к муниципальной программе: 
5.1. В Приложении № 2 к Подпрограмме IV  пункт 3 изложить в следующей редакции: 
« 
3. Основное мероприятие 03 

Развитие сферы бытовых 

услуг на территории 

муниципального 
образования  Московской 

области 

0,00 0,00 Прирост рабочих мест на 
объектах бытового 

обслуживания 

рабочие 
места 

Приоритетн
ый, целевой 

показатель 

28 
 

 

 

50 30 15 15 15 15 15 

Доля ОДС, соответствующих 

требованиям, нормам и 

стандартам действующего 

законодательства,  

от общего количества ОДС 

% Приоритетн

ый, целевой 

показатель 

-  - 85 37,2 50 75 100 100 

        ». 
 
 

 
 

                                                                                                                                                 


