
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 
Воскресенского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30.12.2016 г. № 156

Об утверждении муниципальной программы «Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»

на 2017-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, Постановлением Главы администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области от 29.09.2014 г. № 411 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2017 года муниципальную программу «Развитие потребительского 
рынка и услуг в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 
2017-2021 годы». (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя

Руководитель администрации С.Д.Ёлшин



Утверждена 
Постановлением руководителя  

администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области  
№    156  от   30.12.2016  г. 

 
  

 

 

 

 

 

 

                                                             

Муниципальная программа 
«Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном 

образовании «Городское поселение Белоозерский»  
на 2017- 2021 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
1. Характеристика потребительского рынка и услуг, прогноз развития 
ситуации с учетом реализации мероприятий программы «Развитие 
потребительского рынка и услуг в муниципального образовании «Городское 
поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы» 
 
На территории  городского поселения  Белоозерский действует: 
 104 магазина, общей площадью 8745,0 кв.м,  
7 торговых центров,  
2 рынка,  
5 торгово-производственных баз,  
4 столовые промышленных предприятий на 166 п. мест,  
3 школьных столовых на 280 п. мест,  
2 ресторана на 160 п. мест, 6 кафе на 190 п. мест.  

Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе: 23 250,00 4 650,00 4 650,00 4 650,00 4 650,00 4 650,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

23 250,00 4 650,00 4 650,00 4 650,00 4 650,00 4 650,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской 
области  .

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Паспорт программы 
 

«Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном образовании  
«Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы» 

 
Наименование 
программы 

«Развитие потребительского рынка и услуг в 
муниципальном образовании  
Г   Б й   2017 2021  Цели 

программы 
Повышение социально-экономической эффективности 
потребительского рынка на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» путем 
создания  благоприятных условий для наиболее полного 
удовлетворения потребностей населения в качественных 
товарах и услугах, обеспечения устойчивого 

    
      

     
    

      
   

     
 

Координатор 
программы Первый заместитель руководителя администрации  

муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»   

Муниципальный 
заказчик 
программы 

Отдел имущественных отношений и земельного контроля 
администрации  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»   

Источники 
финансового 
обеспечения 
программы 

Средства бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  

 



       В городском поселении Белоозерский работают 340 индивидуальных 
предпринимателей, из них 280 - в сфере торговли, 60 – в сфере бытовых услуг и 
общественного питания, более 1200 человек трудятся в сфере потребительского 
рынка и услуг. 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов 835,5 кв. м. в 
расчете на 1000 человек.  

В 2016 году начали свою работу Фермерский Дворик и фитнес-центр «Мой 
спорт» с бассейном. Так же 2 детских развлекательных центра. 

  Потребительский спрос на товары и услуги определяется уровнем и 
динамикой доходов населения, распределением населения по доходным группам. 
Рост уровня и качества жизни в поселении ведет к увеличению покупательской 
способности населения, возрастанию потребления основных продуктов питания и 
увеличению  покупок непродовольственных товаров. 

Одним из важнейших показателей уровня развития инфраструктуры 
розничной торговли является доля современных форматов торговли в общем 
розничном товарообороте. На территории поселения по современным форматам 
торговли работают такие дискаунтеры,  как «Дикси» - 5 шт., «Пятерочка» - 6 шт., 
«Магнит» - 2 шт.  Высокий уровень развития современных форматов торговли 
обеспечивает высокое качество обслуживания потребителей, широкий 
ассортимент, прозрачность отросли и высокую собираемость налогов. 
Производительность традиционных форм розничной торговли в 3-4 раза ниже 
производительности современных форматов. Наряду с общими  объемами 
денежных доходов и расходов важным фактором, оказывающим влияние, как на 
объемы оборота розничной торговли, так и на их структуру, является 
дифференциация доходов населения. 

Основу рынка потребительских услуг составляет малое и среднее 
предпринимательство поселка. Оно заняло прочное место в структуре экономики 
городского поселения Белоозерский и играет существенную роль в социальной 
жизни населения.  

Помимо розничной торговли в стационарных объектах, торговое 
обслуживание жителей поселения осуществляется посредством нестационарной 
торговли – это павильоны, палатки, киоски. В соответствии с поручением 
Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева ведется работа по демонтажу 
незаконных НТО и оптимизация схемы размещения НТО с целью приведения в 
соответствии к Нормативу обеспеченности. 

Несмотря на динамичное развитие торговой деятельности на территории 
городского поселения  Белоозерский, в поселении сохраняется ряд проблем, одна 
из которых - недостаточное количество социально ориентированных торговых 
объектов для группы потребителей с особо низким уровнем доходов. 

Для поддержки предпринимательства и развития сферы услуг необходим 
комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, 
который предполагает использование программно-целевых  методов, 
обеспечивающих увязку реализации мероприятий.  

На территории поселения необходимо создание благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствование и 
реализация системы мер имущественной, информационной и консультационной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию 



новых рабочих мест, пополнению бюджета и обеспечению занятости населения.  
Основные принципы поддержки субъектов предпринимательства: 

-субъекты предпринимательства должны быть зарегистрированы и осуществлять 
свою деятельность на территории муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней, 
-заявительный порядок обращения субъектов предпринимательства за оказанием 
поддержки,  
-гарантированный равный доступ субъектов предпринимательства, отвечающих 
критериям предусмотренным программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в соответствующих программах. 

Реализация программы в направлении развития похоронного дела в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» создает 
объективные условия для  приведения кладбищ в надлежащее состояние, за счет 
улучшения качества содержания мест захоронения, повышения уровня 
благоустройства кладбищ, стабилизации цен на ритуальные услуги, повышения 
уровня ценовой доступности оказываемых ритуальных услуг для населения, 
включая граждан с низким доходом. 

Средняя суммарная стоимость услуг по погребению, оказываемых на 
платной основе (в пределах гарантированного перечня услуг по погребению) в 
2016 году составила 10 100 рублей. В 2017 году в соответствии с рекомендуемым 
прейскурантом стоимость услуг по погребению, оказываемых на платной основе (в 
пределах гарантированного перечня услуг по погребению) составляет от 12 000 
рублей до 13200 рублей. 

На территории поселения расположены два действующих кладбища, 
оформленных в муниципальную собственность.  
 

2. Цели и задачи муниципальной программы 
 
         Цели муниципальной программы:  
- Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка 
на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
путем создания  благоприятных условий для развития предпринимательской 
деятельности.   
- Создание на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» благоприятных условий для устойчивого развития предприятий 
субъектов малого и среднего бизнеса, способствующих созданию новых рабочих 
мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета, на основе 
формирования эффективных механизмов поддержки.  
- Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства и 
архитектурно-художественного оформления мест захоронения на территории 
городского поселения Белоозёрский, а также оказание ритуальных услуг. 

Для достижения этих целей поставлены задачи, позволяющие в условиях 
ограниченного ресурсного обеспечения разрешить ключевые проблемы развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:  

1) развитие инфраструктуры потребительского рынка услуг; 
2) реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере торговли, 

общественного питания и бытовых услуг; 



3) развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением 
методической, информационной, консультационной; 

4) создание условий для увеличения занятости населения; 
5) привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих 

деятельность в приоритетных направлениях социального развития; 
6) развитие похоронного дела на территории  муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский». 
 

3. Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий программы 

 
Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять с 

использованием бюджета городского поселения Белоозерский и подлежит 
ежегодному уточнению  при разработке проекта бюджета. 
 

4. Целевые показатели  муниципальной программы 
 

Целевые показатели 
Муниципальной программы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество предприятий 
малого бизнеса в расчете на 
1000 человек населения 

4,0 ед. 4,1 ед. 4,2 ед. 4,3 ед. 4,4 ед. 

Доля оборота малых 
предприятий в общем 
обороте организаций 

37,09 % 38,51 % 39, 17 % 40,03 % 40,82 % 

 
 

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указание 
сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 
Основные мероприятия и объемы финансирования приведены в приложении  

№ 1 настоящей программы. Программные мероприятия могут быть 
скорректированы, изменены или дополнены по решению администрации 
Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского поселения 
Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя 
из возможностей бюджета на соответствующий год. 

 
Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка:  

1) Создание условий для развития предпринимательства, функционирование 
программы развития малого и среднего предпринимательства в городском 
поселении Белоозерский, предоставляющей помещение по льготным арендным 
ставкам; 



2) Консультирование по вопросам аренды имущества и ведения малого 
предпринимательства. 
Основное мероприятие 2. Реализация некоторых мер по защите прав 
потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг.  
        Рассмотрение и направление жалоб потребителей в Роспотребнадзор, 
контроль за соблюдением законодательства в области защиты прав потребителей. 
Основное мероприятие 3. Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский".  

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области  полномочия переданы в Воскресенский муниципальный 
район. 
 

 6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 
программы 

 
Ответственными за выполнение мероприятий программы являются  отдел 

имущественных отношений и земельного контроля администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 
координатор муниципальной программы, включающую в себя: 

• координацию деятельности муниципального  заказчика программы и 
 муниципальных заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной 
программы,  

• организацию управления муниципальной программой; 
• создание при необходимости рабочей группы по управлению  муниципальной 

программой; 
• реализацию  муниципальной программы; 
• достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной программы; 
• проведение анализа эффективности реализации программы. 
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя 

из эффективности реализации программы. 
Муниципальный заказчик  муниципальной программы: 

• разрабатывает муниципальную программу; 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной 

программы; 
• обеспечивает согласование проекта муниципальной программы  
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  муниципальной программы и координацию их действий по 
реализации  муниципальной программы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной программы; 

• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о 
реализации муниципальной программы; копии отчета направляет координатору 



муниципальной программы. 
• на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 

программы представляет в установленном порядке координатору  муниципальной 
программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между 
программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и 
корректировке их перечня; 

• обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной 
программы. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность 
за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение 
достижения количественных и/или качественных показателей эффективности 
реализации муниципальной программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной программы: 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной 

программы и направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной 
программы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 

• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы 
отчет о реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом). 
 

7. Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий программы 
 

Отчетность о ходе реализации программы осуществляется в соответствии с 
Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области утвержденным 
Постановлением главы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 



Приложение № 1 к муниципальной программе  
 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021
1. Развитие 
инфраструктуры 
потребительского рынка

Средства бюджета 
поселения

0,00

2. Реализация некоторых 
мер по защите прав 
потребителей в сфере 
торговли, общественного 
питания и бытовых услуг

Средства бюджета 
поселения

0,00

Мероприятие 1. Межбюджетные
трансферты на содержание кладбищ,
расположенных на территории
поселения

Средства бюджета 
поселения

22 500,00       4 500,00         4 500,00         4 500,00        4 500,00        4 500,00   

Мероприятие 2. Межбюджетные
трансферты на транспортировку в
морг умерших, не имеющих супруга,
близких и иных родственников, а
также умерших других категорий для
производства судеьно-медицинской
экспертизы

Средства бюджета 
поселения

750,00          150,00            150,00            150,00           150,00           150,00   

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:       23 250,00         4 650,00         4 650,00         4 650,00        4 650,00        4 650,00   

3. Развитие похоронного 
дела в муниципальном 
образовании "Городское 
поселение Белоозерский"

1

Развитите 
потребительско

го рынка и 
услуг в 

муниципально
м образовании 

"Городское 
поселение 

Белоозерский 
2017-2021 гг."

Первый заместитель 
руководителя администрации 

Ответственный за 
исполнение

№ п/п Наименование 
программы

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Основное мероприятие Детализация программных 
мероприятий
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