
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2019 № 898

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

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
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,  от 21.08.2018 № 643,  от 28.09.2018 № 831,  от 20.12.2018
№ 1189, от 28.12.2018 № 1259, от 28.03.2019 № 437) (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию «Координатор муниципальной программы» изложить в следующей

редакции:  «Первый  заместитель  главы  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский Н.Р. Сущенко».

1.1.2.  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

59563 3678 5405 16254 17363 16863

Внебюджетные средства 85900 25200 22500 38200 0 0
Всего, в том числе по годам: 145463 28878 27905 54454 17363 16863

».

1.2.  В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа
Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы»:

1.2.1. Пункты 3.1, 3.2, 3.3, 4.6 изложить в новой редакции (приложение № 1);
1.2.2.  Дополнить  пунктами  4.2,  4.7  с  последующим  изменением  нумерации

(приложение № 1).



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»:

1.3.1. Пункты 3.3, 4.6 изложить в новой редакции (приложение № 2);
1.3.2.  Дополнить  пунктами  4.2,  4.7  с  последующим  изменением  нумерации

(приложение № 2).

1.4. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.4.1.  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 финансирова-
ния

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего, в том числе: 28578 27905 54154 17063 16563 144263
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

3378 5405 15954 17063 16563 58363

Внебюджетные средства 25200 22500 38200 0 0 85900

».
1.4.2. В приложении № 1 к подпрограмме 4 «Перечень мероприятий подпрограммы

4 «Развитие потребительского  рынка и  услуг  в  городском округе  Лосино-Петровский»
пункты  1,  1.3,  1.3.1  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 3).

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        Н.Р. Сущенко

Исполнитель: А.А. Прохорова
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 898

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое
значение
на начало
реализа-
ции про-
граммы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер основ-
ного мероприя-
тия в перечне
мероприятий

подпрограммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
…

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

Указ Президен-
та Российской

Федерации

процент 57,8 58,5 45,0 50,0 50,7 51,1 1

3.2 Число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч че-
ловек населения

Указ Президен-
та Российской

Федерации

единица - - - 412,2 426,3 439,8 2

3.3 Количество вновь созданных субъектов МСП 
участниками проекта

Региональный
проект

тысяча
единиц

- - - 0,004 0,006 0,006 3

…
4.2 Ликвидация незаконных нестационарных торго-

вых объектов
Рейтинг-50 балл - - - 1170 1180 1190 1

…
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4.6 Доля кладбищ, соответствующих требованиям 
Порядка деятельности общественных кладбищ

Рейтинг-50 процент 100 100 60 75 100 100 4

4.7 Инвентаризация мест захоронения Рейтинг-50 процент - - - 90 100 100 4
…
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 898

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

№
п/п

Планируемые результа-
ты реализации муници-

пальной программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
…

3.3 Количество вновь со-
зданных субъектов 
МСП участниками 
проекта

процент Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта Данные органа местного самоуправ-
ления

…
4.2 Ликвидация незаконных

нестационарных торго-
вых объектов

балл А=100-В-С, где:
А - значение показателя «Ликвидация незаконных нестационарных
торговых объектов», баллы;
В -  количество выявленных и не демонтированных с начала года
незаконно  размещенных  нестационарных  торговых  объектов,
расположенных  в  местах,  не  включенных  в  схемы  размещения
нестационарных торговых объектов, 5 баллов за каждый объект;
С  –  нарушения  требований  законодательства  к  организации
торговой деятельности с использованием нестационарных торговых
объектов, а именно:
- наличие на территории муниципального образования незаконных
розничных рынков, осуществляющих деятельность с нарушениями
требований законодательства Российской Федерации, в том числе, с
использованием нестационарных торговых объектов,  10 баллов за
каждый объект;
-  организация  и  проведение  ярмарочного  мероприятия  с

Данные муниципальных образований
Московской области
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использованием  нестационарных  (некапитальных)  торговых
объектов  в  месте,  не  включенном  в  Сводный  перечень  мест
проведения  ярмарок  и  (или)  Реестр  ярмарок,  организуемых  на
территории  муниципального  образования,  а  также  организация  и
проведение  ярмарки  с  нарушением  сроков,  установленных
законодательством, 10 баллов за каждое мероприятие.

В случае несвоевременного и не в полном объеме предоставления 
ежемесячной и ежеквартальной отчетной информации значение по-
казателя (А) приравнивается к 0 баллов

…
4.6 Доля кладбищ, 

соответствующих 
требованиям Порядка 
деятельности 
общественных кладбищ

процент S = (F1 + F2)/2 х 1/Т х 100%, где:
S - доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка, процент;
F1 - количество кладбищ, юридически оформленных в 
муниципальную собственность, ед.;
F2 - количество кладбищ, соответствующих требованиям Порядка 
по итогам рассмотрения вопроса на заседании Московской 
областной межведомственной комиссии по вопросам погребения и 
похоронного дела на территории Московской области, ед.;
T – общее количество кладбищ на территории муниципального 
образования, ед.

Данные реестра кладбищ, 
крематориев, стен скорби и других 
объектов похоронного назначения.
Данные по итогам рассмотрения на 
заседании МВК вопроса о 
соответствии кладбищ 
соответствующего муниципального 
образования Московской области 
(муниципального района, городского 
округа) требованиям Порядка

4.7 Инвентаризация мест 
захоронения

процент I = Is/D х 100%, где:
I – доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена 
инвентаризация захоронений в соответствии с требованиями 
законодательства, %;
Is – площадь зоны захоронения, на которых проведена 
инвентаризация в электронном виде, га;
D – общая площадь зоны захоронения на кладбищах 
муниципального образования, га

Сведения органов местного 
самоуправления, скан-копии актов о 
результатах проведения 
инвентаризации захоронений по 
каждому кладбищу

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 898

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 фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации под-
програм-

мы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

1. 
Развитие потребитель-
ского рынка и услуг на 
территории городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

Итого 0 150 0 50 0 50 50
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 150 0 50 0 50 50

…
1.3 Реализация мероприя- 2017- Итого 0 150 0 50 0 50 50 Отдел инве- Популяризация про-
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тий, направленных на 
популяризацию и повы-
шение престижа про-
фессий работников тор-
говли и услуг в целях 
привлечения постоянно-
го населения городского
округа Лосино-Пет-
ровский для работы в 
сфере потребительского
рынка и услуг

2021 стиций, раз-
вития пред-
приниматель-
ства и потре-
бительского 
рынка, МБУ 
«Биокомбина-
товская ЦКС»

фессий работников 
торговли и услуг, при-
влечение постоянного 
населения городского 
округа Лосино-Пет-
ровский для работы в 
сфере потребительско-
го рынка и услуг

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 150 0 50 0 50 50

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

2017-
2021

Итого 0 150 0 50 0 50 50 Отдел инве-
стиций, раз-
вития пред-
приниматель-
ства и потре-
бительского 
рынка, МБУ 
«Биокомбина-
товская ЦКС»

Популяризация про-
фессий работников 
торговли и услуг, при-
влечение постоянного 
населения городского 
округа Лосино-Пет-
ровский для работы в 
сфере потребительско-
го рынка и услуг

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 150 0 50 0 50 50

…
Итого по подпрограмме Итого 437800 144263 28578 27905 54154 17063 16563

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

1300 58363 3378 5405 15954 17063 16563

Внебюджет-
ные средства

436500 85900 25200 22500 38200 0 0


