
Приложение № 8 

к постановлению администрации 

городского округа Балашиха 

от 31.12.2015 № 987/14-ПА 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы III «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Балашиха» 

муниципальной программы городского округа Балашиха «Предпринимательство городского округа Балашиха» на 2014-2018 годы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

мероприятия  

Источник 

финансировани

я 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я  

Объем 

финансиров

ания по 

годам, (тыс. 

руб.) 

Всего, 

2014-2018 

гг. (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам, 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

программы 

      2014 2015 2016 2017 2018   

   

1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1 Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг 

1.1 Разработка и 

реализация 

стратегии развития 

потребительского 

рынка и услуг 

городского округа 

Балашиха до 2018 

года 

1. Разработка и утверждение 

стратегии, 

2. Поэтапная реализация 

положений стратегии, в том 

числе посредством разработки и 

принятия соответствующих 

нормативных актов 

3. Анализ и мониторинг реализации 

стратегии 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Балашиха 

2014-2018 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

промышленнос

ти, 

предпринимате

льства и 

потребительско

го рынка 

администрации 

городского 

округа 

Балашиха 

Определение 

приоритетных 

направлений 

развития 

потребительског

о рынка и услуг 



1.2 Разработка мер по 

рациональному 

размещению 

объектов 

потребительского 

рынка и у слуг на 

территории 

городского округа 

Балашиха 

1. Проведение анализа 

обеспеченности населения 

городского округа Балашиха 

площадью торговых объектов, их 

доступности с учетом специфики 

застройки, форматов и 

специализации. 

2. Информационная поддержка 

хозяйствующих субъектов, 

реализующих инвестиционные 

проекты в сфере развития инфра-

структуры розничной торговли 

на рынках, 2014-2018 гг. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Балашиха 

2014-2018 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

промышленнос

ти, 

предпринимате

льства и 

потребительско

го рынка 

администрации 

городского 

округа 

Балашиха 

Обеспечение 

населения 

объектами 

потребительског

о рынка и их 

доступности 

1.3 Строительство 

(реконструкция) 

зданий для 

размещения 

розничных рынков 

(в том числе 

сельскохозяйствен

ных и 

сельскохозяйствен

ных 

кооперативных 

рынков с 2015 

года) на 

территории 

городского округа 

Балашиха 

1. Проведение мониторинга 

организации и деятельности 

розничных рынков на предмет их 

соответствия требованиям 

законодательства Российской 

Федерации 

2. Перевод сельскохозяйственных, 

кооперативных рынков с 1 января 

2015 года в некапитальные 

здания, строения, сооружения. 

3. Согласование планов 

реконструкции рынков и 

контроль их размещения 

Внебюджетные 

средства 

2014-2018 

 

       Хозяйствующи

е субъекты 

Организация 

деятельности 

розничных 

рынков в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

    

1.4 Ввод 

(строительство) 

новых 

современных 

мощностей 

инфраструктуры 

потребительского 

рынка и услуг 

1.Определение потребностей городского 

округа Балашиха в количестве и 

специализации объектов потребительского 

рынка и услуг, 2014 гг.  

2.Информационная поддержка 

хозяйствующих субъектов, реализующих 

инвестиционные проекты в сфере развития 

инфраструктуры потребительского рынка 

и услуг, 2014-2018 гг. 

Внебюджетные 

средства 

2014-2018 798,0 1124 525 105,00 128,0 180,0 186,

0 

Хозяйствующи

е субъекты 

Обеспечение 

населения 

городского 

округа Балашиха 

услугами 

торговли, 

общественного 

питания и 

бытовых услуг 



1.5 Мониторинг 

разработка. 

Утверждение и 

исполнение в 

городском округе 

Балашиха схемы 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов  

1. Мониторинг разработка, 

утверждение и исполнение в 

городском округе Балашиха схем 

размещения нестационарных 

торговых объектов. 

2. Принятие мер, направленных на 

демонтаж нестационарных 

торговых объектов, размещение 

которых не соответствует схеме 

размещения нестационарных 

торговых объектов 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Балашиха 

2014-2018 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

промышленнос

ти, 

предпринимате

льства и 

потребительско

го рынка 

администрации 

городского 

округа 

Балашиха 

Соблюдение 

действующего 

законодательства 

при размещении 

нестационарных 

торговых 

объектов 

1.6 Сохранение 

объемов торгового 

обслуживания 

населения 

1. Утверждение мест проведения 

ярмарок. 

2. Организация дополнительных 

сельскохозяйственных ярмарок. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Балашиха 

2014-2018 0 0 0 0 0 0 0 Министерство 

потребительско

го рынка и 

услуг 

московской 

области 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольстви

я Московской 

области 

администрация 

городского 

округа 

Балашиха 

Поддержка с/х 

производителей 

путем 

обеспечения 

дополнительной 

возможности для  

реализации 

продукции 

собственного 

производства 

1.7 Проведение 

инвентаризации 

предприятий 

бытового 

обслуживания 

1. Осуществление сбора и анализа 

информации о предприятиях 

бытового обслуживания 

2. Проведение анализа 

обеспеченности населения 

бытовыми услугами 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Балашиха 

2014-2018        Управление 

промышленнос

ти, 

предпринимате

льства и 

потребительско

го рынка 

администрации 

городского 

округа 

Балашиха 

Хозяйствующи

е субъекты 

Обеспечение 

населения 

городского 

округа Балашиха 

бытовыми 

услугами 

1.8 Введение в 

эксплуатацию 

новых 

1. Проведение анализа 

обеспеченности населения 

предприятиями общественного 

Внебюджетные 

средства 

2014-2018        Хозяйствующи

е субъекты 

Обеспечение 

населения 

городского 



предприятий 

бытового 

обслуживания 

питания округа Балашиха 

бытовыми 

услугами 

1.9 Выполнение 

мероприятий по 

вводу бани на ул. 

Флерова в рамках 

губернаторской 

программы «100 

бань 

Подмосковья» 

1. Проведение анализа 

обеспеченности населения 

предприятиями банного 

комплекса 

2. Выполнение мероприятий по 

реализации губернаторской 

программы 

Внебюджетные 

средства 

2014-2018 0 73082,4 0 24360,

8 

48721,

6 

0 0 Управление 

промышленнос

ти, 

предпринимате

льства и 

потребительско

го рынка 

администрации 

городского 

округа 

Балашиха 

 

Обеспечение 

населения 

городского 

округа Балашиха 

бытовыми 

услугами 

1.10 Организация и 

проведение 

социальных акций 

для социально 

незащищенных 

категорий граждан 

с участием 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере 

потребительского 

рынка и услуг 

Информирование хозяйствующих 

субъектов о проводимых социальных 

акциях 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Балашиха 

2014-2018 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

промышленнос

ти, 

предпринимате

льства и 

потребительско

го рынка 

администрации 

городского 

округа 

Балашиха 

Хозяйствующи

е субъекты 

Поддержка 

граждан, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

1.11 Организация 

проведения 

общегородских 

мероприятий, в 

рамках городских 

торжеств и 

праздничных дат 

Привлечение хозяйствующих субъектов 

для организации праздничных лоточной 

торговли, кухни 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Балашиха 

2014-2018 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

промышленнос

ти, 

предпринимате

льства и 

потребительско

го рынка 

администрации 

городского 

округа 

Балашиха 

Хозяйствующи

е субъекты 

Обеспечение 

населения 

товарами 

праздничного 

ассортимента 

1.11 Организация мест 

мобильной 

торговли 

«Корзинка» 

Привлечение 

товаропроизводителей , 

хозяйствующих субъектов 

Внебюджетные 

средства 

2014-2018 0 100000,00 0 50000,

00 

50000,

00 

0 0 Хозяйствующи

е субъекты 

Обеспечение 

населения 

товарами первой 

необходимости 



1.13 Ввод новых 

объектов 

нестационарной 

торговой сети 

«Подмосковный 

фермер» 

1. Мониторинг разработка, 

утверждение и исполнение в 

городском округе Балашиха схем 

размещения нестационарных 

торговых объектов. 

2. Информационная поддержка 

хозяйствующих субъектов, 

реализующих инвестиционные 

проекты в сфере развития 

инфраструктуры 

потребительского рынка и услуг, 

2014-2018 гг. 

 

Внебюджетные 

средства 

2015 0 8000,00 0 8000,0

0 

0 0 0 Управление 

промышленнос

ти, 

предпринимате

льства и 

потребительско

го рынка 

администрации 

городского 

округа 

Балашиха 

Хозяйствующи

е субъекты 

Обеспечение 

населения 

городского 

округа Балашиха 

услугами 

торговли, 

общественного 

питания и 

бытовых услуг 

 Итого по задаче 1  Итого : 

внебюджетные 

средства 

2014-2018 0 182206,4 525,0 82465,

8 

98849,

6 

180,0 186,

0 

  

2 Задача 2 Реализация мер по защите прав потребителей и профилактика нарушений 

2.1. Мониторинг 

антитеррористическ

ой защищенности 

объектов 

потребительского 

рынка 

 

Проведение мероприятий по выявлению 

объектов, подлежащих оформлению 

паспортов антитеррористической 

защищенности 

 2014-2018 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

промышленнос

ти, 

предпринимате

льства и 

потребительск

ого рынка 

администрации 

городского 

округа 

Балашиха 

 

Обеспечение 

безопасности 

населения при 

приобретении 

товаров и услуг 

2.2 Обеспечение прав 

потребителей и 

профилактика 

нарушений 

законодательства в 

сфере 

потребительского 

рынка 

 Информационная поддержка 

потребителей и хозяйствующих 

субъектов 

 2014-2018 0 0 0 0 0 0 0  Обеспечение 

населения 

качественными 

товарами и 

услугами 

 Итого по задаче 2  0 0 0 0 0 0 0 0    



 Итого по программе:   ИТОГО : 2014-2018 0 182206,4 525,0 82465,

8 

98849,

60 

180,0 186,0 Управление 

промышленнос

ти, 

предпринимате

льства и 

потребительско

го рынка 

администрации 

городского 

округа 

Балашиха 

 

 

 

 
 


