
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2018 № 643

О внесении изменений в постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 686

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Законом Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского
поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское  Щелковского
муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений
в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах  муниципальных
образований  Московской  области»,  постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  23.10.2013  №  465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и
реализации  муниципальных  программ  городского  округа  Лосино-Петровский»  (с
изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-
Петровский «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021
годы,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 15.11.2016 № 686 (в редакции постановлений администрации городского
округа  Лосино-Петровский  от  24.03.2017  №  208,  от  06.06.2017  №  420,  от  30.06.2017
№ 462, от 24.08.2017 № 602, от 29.09.2017 № 698, от 14.11.2017 № 786, от 28.12.2017
№ 933, от 30.03.2018 №210) (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«
Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том
числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

30707 3678 6533 6832 6332 7332

Внебюджетные 
средства

72700 25200 47500 0 0 0

Всего, в том 
числе по годам:

103407 28878 54033 6832 6332 7332

                                                                                                                                                       ».



2

1.2.  В приложении  № 1 к  муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа
Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы» в пункте 1.1 в графе 2 «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы» слова «и жилищного строительства» исключить.

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых результатов реализации муниципальной программы «Предпринимательство
городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы» пункт 1.1 изложить в новой
редакции (приложение № 1).

1.4.  В  приложении  к  подпрограмме  «Повышение  инвестиционной
привлекательности  городского  округа  Лосино-Петровский»  «Перечень  мероприятий
подпрограммы  1  «Повышение  инвестиционной  привлекательности  городского  округа
Лосино-Петровский» в пунктах 1.1, 1.2, 1.3 графу 13 изложить в следующей редакции:
«Объем  инвестиций,  привлеченных  в  основной  капитал  (без  учета  бюджетных
инвестиций)».

1.5. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.5.1.  В паспорте  подпрограммы 4 «Развитие  потребительского  рынка  и  услуг в

городском  округе  Лосино-Петровский» (далее  –  подпрограмма  4)  позицию  «Источник
финансирования» изложить в следующей редакции:

«
Источник финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего, в том числе: 28578 53733 6532 6032 7032 101907
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

3378 6233 6532 6032 7032 29207

Внебюджетные 
средства

25200 47500 0 0 0 72700

                                                                                                                                             ».

1.5.2. В приложении № 1 к подпрограмме 4 «Перечень мероприятий подпрограммы
4 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский»: 

- пункты 1.3.1, 4, 4.2, 4.3, 5 изложить в новой редакции (приложение № 2);
- дополнить пунктом 5.2 (приложение № 2).

2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа    О.В. Фетюков

Исполнитель: А.А. Прохорова



3

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.08.2018 № 643

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реа-
лизации муниципальной про-

граммы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
1.1 Инвестируй в Подмосковье 

-Объем инвестиций, 
привлеченных в основной 
капитал (без учета 
бюджетных инвестиций), на 
душу населения

тыс. руб. Идн = Ид / Чн, где:
Идн - объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без уче-
та бюджетных инвестиций), на душу населения, тыс. руб.;
Ид – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по орга-
низациям, не относящимся к субъектам малого предприниматель-
ства (без учета бюджетных инвестиций), тыс. руб.;
Чн – численность населения муниципального образования Мо-
сковской области на 01 января отчетного года, чел.

Данные формы федерального 
статистического наблюдения №
П-2 «Сведения об инвестициях 
в нефинансовые активы», раз-
мещенные на отчетную дату на 
портале Правительства Мо-
сковской области в рамках Гос-
заказа на статистическую ин-
формацию

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.08.2018 № 643

Перечень мероприятий подпрограммы 4 
«Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский»

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала

реализа-
ции под-
програм-

мы 
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия
подпрограммы2017

год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
…

1.3.1 Проведение мероприя-
тий, направленных на 
популяризацию профес-
сий сферы услуг

2017-
2021

Итого 0 200 0 50 50 50 50 Отдел экономи-
ки, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка, МБУ 

Популяризация про-
фессий работников 
торговли и услуг, 
привлечение посто-
янного населения го-
родского округа Ло-

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-

0 200 0 50 50 50 50
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ровский

«Биокомбина-
товская ЦКС»

сино-Петровский для
работы в сфере по-

…
4 Основное мероприятие 

4.
Организация приведения
кладбищ в городском 
округе Лосино-
Петровский в 
соответствие с 
требованиями, 
установленными 
нормативными 
правовыми актами 
Московской области

2017-
2021

Итого 1300 27630 3378 4806 6482 5982 6982
Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1300 27630 3378 4806 6482 5982 6982

…
4.2 Содержание территорий 

кладбищ городского 
округа Лосино-
Петровский

2017-
2021

Итого 1000 21526 2215 4111 4000 5000 6200 Отдел 
экономики, 
развития 
предпринимате
льства и 
потребительско
го рынка

Уменьшение доли 
кладбищ, не 
соответствующих 
требованиям 
законодательства 
Российской 
Федерации и 
Московской области

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1000 21526 2215 4111 4000 5000 6200

4.3 Транспортировка в морг 
умерших

2017-
2021

Итого 300 1641 300 495 282 282 282 Отдел 
экономики, 
развития 
предпринимате
льства и 
потребительско
го рынка

Повышение качества 
оказания ритуальных
услуг населению 
городского округа 
Лосино-Петровский

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

300 1641 300 495 282 282 282
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…
5 Основное мероприятие 

5. Создание и 
функционирование на 
территории городского 
округа Лосино-
Петровский МКУ в 
сфере погребения и 
похоронного дела

2017-
2021

Итого 0 1377 0 1377 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 1377 0 1377 0 0 0

…
5.2 Обеспечение 

деятельности МКУ в 
сфере погребения и 
похоронного дела

2018-
2021

Итого 0 1377 0 1377 0 0 0 Отдел 
экономики, 
развития 
предпринимате
льства и 
потребительско
го рынка

Действующее МКУ в
сфере погребения и 
похоронного дела

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 1377 0 1377 0 0 0


