
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017 № 698

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) (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. рублей)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

17168 3768 4350 4050 2450 2550

Внебюджетные 
источники

72700 71700 1000 0 0 0

Всего, в том 
числе по годам:

89868 75468 5350 4050 2450 2550

».

1.2.В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Планируемые  результаты
реализации  муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа
Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  в  разделе  «Подпрограмма  4  «Развитие
потребительского  рынка  и  услуг  в городском  округе  Лосино-Петровский на  2017-2021
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годы» в пункте 3 в графе 3 «Бюджет городского округа Лосино-Петровский» вместо
«15248» читать «15468».

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

городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  (далее  -  подпрограмма  4)
позицию «Источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего, в том числе: 75168 5050 3750 2150 2250 88368
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

3468 4050 3750 2150 2250 15668

Внебюджетные 
источники

71700 1000 0 0 0 72700

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

4 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на
2017-2021 годы» пункты 3, 3.1, 3.1.2 изложить в новой редакции (приложение).

1.4.  В приложении № 7 к муниципальной программе «Обоснование финансовых
ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
«Предпринимательство  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  в
разделе «Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе
Лосино-Петровский  на  2017-2021 годы» в  строке  «Содержание  территории  городского
кладбища, в том числе содержание могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев
РФ или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких  родственников,  если
таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбища» в графе 4 вместо «Всего:
7099» читать «Всего: 7319», вместо «2017 год – 1999» читать «2017 год – 2219».

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

Глава городского округа А.Г. Вихарев

Исполнитель: И.В. Басова
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.09.2017 № 698

Перечень мероприятий подпрограммы 4 
«Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№ 
п/п

Мероприятия по реализа-
ции подпрограммы

Срок ис-
полне-
ния ме-
роприя-

тия
(годы)

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

мероприя-
тия в те-
кущем

финансо-
вом году

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпро-

граммы2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

…

3. Задача 3. Развитие похо-
ронного дела в городском 
округе Лосино-Петровский

2017-
2021

Итого 1300 15468 3468 4000 3700 2100 2200

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

1300 15468 3468 4000 3700 2100 2200

3.1 Основное мероприятие 04.
Организация приведения 
кладбища в городском 
округе Лосино-Петровский 
в соответствие с требовани-
ями, установленными нор-
мативными правовыми ак-

2017-
2021

Итого 1300 15468 3468 4000 3700 2100 2200

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

1300 15468 3468 4000 3700 2100 2200
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тами Московской области ровский

…
3.1.2 Содержание территории го-

родского кладбища, в том 
числе содержание могил и 
надгробий Героев Совет-
ского Союза, Героев РФ 
или полных кавалеров ор-
дена Славы при отсутствии 
близких родственников, 
если таковые могилы и над-
гробия имеются на террито-
рии кладбища

2017-
2021

Итого 1000 7319 2219 1200 1200 1300 1400 Отдел экономи-
ки, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка

Уменьшение доли клад-
бища, не соответствую-
щего требованиям зако-
нодательства Россий-
ской Федерации и Мо-
сковской области

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

1000 7319 2219 1200 1200 1300 1400

…


