
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2016 № 686

Об утверждении муниципальной программы городского округа Лосино
Петровский «Предпринимательство городского округа ЛосиноПетровский на

20172021 годы»

         В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от 23.10.2013 №
465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского  округа  ЛосиноПетровский»  (с  изменениями),  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  21.10.2016  №   618  «Об
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский»,
в целях приведения муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский в
соответствие с государственными программами Московской области на 20172021 годы
постановляю:
 
         1.  Утвердить  муниципальную  программу  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Предпринимательство  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20172021  годы»
(приложение).
          2.  Признать  утратившими  силу  с  01.01.2017  постановления  администрации
городского округа ЛосиноПетровский: 
            от  18.11.2014  №   549  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Предпринимательство городского округа ЛосиноПетровский на 20152019 годы»;
            от 08.05.2015 № 236 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 18.11.2014 № 549»;
            от 15.06.2015 № 293 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 18.11.2014 № 549»;
            от 14.09.2015 № 418 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 18.11.2014 № 549»;
            от 27.10.2015 № 467 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 18.11.2014 № 549»;
            от 30.12.2015 № 589 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 18.11.2014 № 549»;
            от 28.06.2016 № 342 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 18.11.2014 № 549»;
            от 15.09.2016 № 512 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 18.11.2014 № 549». 
 
          3.  Контроль  за  выполнением  данного  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы городского округа ЛосиноПетровский С.К. Сукнова.
 
          4. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_686_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.11.2016 № 686

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский

«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский

«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский 
Сукнов Станислав Константинович

Муниципальный заказчик муниципальной 
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной программы Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского 
округа Лосино-Петровский

Цель муниципальной программы Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни 
жителей городского округа Лосино-Петровский

Перечень подпрограмм муниципальной программы 1.Инвестиции в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы.
2. Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021
годы.
4. Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы.

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

16950 3550 4350 4050 2450 2550

Внебюджетные источники 72700 71700 1000 0 0 0
Всего, в том числе по годам: 89650 75250 5350 4050 2450 2550
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Планируемые результаты реализации муниципальной
программы

- увеличение  среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек,
до  39 977 руб.  в 2021 году;
-  увеличение  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех  источников  финансирования  в  ценах
соответствующих лет до 625,4 млн. руб. в 2021 году;
- увеличение темпа роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по промышленным видам деятельности со 104,1% в 2016 году до 107% в 2021 году;
- поддержание доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) на уровне 1,2 %;
- снижение доли несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов до 16%;
- увеличение среднего количества участников на торгах до 4,4 участников;
- увеличение доли общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов до 11%;
- увеличение доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до 25%;
- обеспечение реализации 7 требований Стандарта развития конкуренции в городском округе;
-  увеличение  доли  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних  совместителей)  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  в  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних
совместителей) всех предприятий и организаций в городском округе Лосино-Петровский с 57,8%  в 2016
году до 61,4% в 2021 году;
- увеличение среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий до 31 306 руб. в
2021 году;
- увеличение годового оборота розничной торговли;
- улучшение качества обслуживания в сфере торговли, бытового обслуживания и общественного питания;
- популяризация и повышение престижа профессий работников торговли и услуг;
-  увеличение  средней  обеспеченности  населения  городского  округа  Лосино-Петровский  площадью
торговых объектов, услугами общественного питания, бытового обслуживания.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
городского округа Лосино-Петровский «Предпринимательство городского округа

Лосино-Петровский на 2017-2021 годы», в том числе формулировка
 основных проблем в  указанной сфере, инерционный прогноз ее развития

Привлечение  инвестиций  –  одна  из  основных  задач  формирования  нового
потенциала  городского  округа.  Инвестиции  играют  ключевую  роль  в  экономике,
обеспечивают обновление и расширение основных фондов для производства товаров и
оказания услуг, повышают их конкурентоспособность.

Базовыми  документами,  определяющими  экономическую  политику  городского
округа  Лосино-Петровский,  являются  Указы  Президента  Российской  Федерации,
содержащие целевые параметры по созданию и модернизации высокопроизводительных
рабочих мест, росту производительности труда, увеличению объема инвестиций.

В  целях  привлечения  инвестиций  в  развитие  городского  округа  Лосино-
Петровский,  охраны  объектов  культурного  наследия,  окружающей  среды  и
рационального  использования  природных  ресурсов,  обеспечения  условий  для
устойчивого   социально-экономического  и  пространственного  развития  городского
округа, планировки территорий, соблюдения прав и законных интересов  физических и
юридических лиц решениями Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский
от 27.03.2014 №16/4 и №17/4 утверждены Правила землепользования и застройки части
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  -  Южный  и
Юго-западный  планировочные  районы,  Центральный  и  Северо-восточный
планировочные районы.

Инвестиционная политика  органов местного самоуправления городского округа
Лосино-Петровский  направлена  на  стимулирование  инвестиционной  активности,
привлечение инвестиций в экономику города, решение социально-экономических задач
развития города.

Развитие  конкуренции  позволяет  повысить  эффективность  расходования
бюджетных  средств  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд.

Малые  и  средние  предприятия  заняли  прочное  место  в  структуре  экономики
городского округа Лосино-Петровский и играют важную роль в социальной жизни его
населения.  Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  способствует
формированию  конкурентной  среды,  насыщению  рынка  товарами  и  услугами,
увеличению  налоговых  поступлений  в  бюджет  городского  округа,  обеспечивает
занятость населения.

В  настоящее  время  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
осуществляют деятельность 366 субъектов малого и среднего предпринимательства, из
них  24  малых  предприятий,  180  микропредприятий,  2  средних  предприятия  и  160
индивидуальных предпринимателей. Число малых и средних предприятий в расчете на 1
тысячу человек населения - 14 ед.

На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  функционирует  1
организация,  образующая  инфраструктуру  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства:

Некоммерческое  партнерство  Содействия  развитию  предпринимательства
«Сообщество  Лосино-Петровский» (осуществляет  помощь  своим  членам  по  вопросам
коммерческой  деятельности  и  управления;  квалифицированные  консультации  в  сфере
финансов,  налогообложения,  бухгалтерского  учета;  информационная,  методическая,
консультационная  поддержка  членов  партнерства  в  сфере  предпринимательства;
представительство своих членов в органах местного самоуправления).

Несмотря  на  положительные  тенденции  развития  малого  и  среднего
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предпринимательства, проблемы препятствующие развитию бизнеса остаются. Основной
проблемой,  препятствующей  развитию  бизнеса,  является  недостаток  собственных  и
заемных   финансовых  средств  для  расширения  деятельности.  Развитию  малого  и
среднего предпринимательства препятствуют и имущественные вопросы. В настоящее
время  немногие  малые  предприятия  имеют  собственное  помещение  и  оборудование,
большую часть затрат составляет их арендная плата. 

Значительная часть предпринимателей нуждается в информации, необходимой для
принятия  управленческих  и  коммерческих  решений.  Начинающим предпринимателям
необходима  информация  о  документах  и  мероприятиях  для  открытия  и  развития
собственного дела. Проблема информационного обеспечения малого и среднего бизнеса
может  быть  решена  как  с  использованием  традиционных  форм,  как  очное
консультирование и тематические статьи  в печатных изданиях,  так и с применением
современных Интернет-технологий.

Планируется  к  вводу  комплекс  автомобильного  сервиса  по  ул.  Ситьково
площадью  1412,2  кв.  м,  торговый  комплекс  общей  площадью  11507,6  кв.  м,
строительный объем 120372,11 куб. м.

Продолжается  строительство  торгового  комплекса  смешанной  торговли  общей
площадью 2553,9 кв. м, строительный объем 11870,0 куб. м по адресу ул. Нагорная, д. 3А.

Субъектам  малого  предпринимательства,  арендующим  имущество  у
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский,  предоставляется
право выкупа его на льготных условиях.

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства,
показывает, что существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями
и согласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства,
структур его поддержки и органов местного самоуправления,  что позволит выстроить
эффективную политику в отношении малого и среднего предпринимательства, учитывая
цели  и  интересы  социально-экономического  развития  городского  округа  Лосино-
Петровский.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации 
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский

«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты 

решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих 
при выборе различных вариантов решения проблемы

Предпринимательство  играет  важнейшую  роль  в  социально-экономическом
развитии  городского  округа  Лосино-Петровский.  Предпринимательство  обеспечивает
освоение  новых  направлений  развития  экономики  и  социальной  сферы,  способствует
развитию конкуренции практически на всех рынках. 

Так,  за  2016  год  число  предприятий  и  индивидуальных  предпринимателей,
осуществляющих деятельность в городском округе Лосино-Петровский, увеличилось на
45 ед.,  все являются субъектами малого и  среднего предпринимательства.  Рост числа
предприятий связан, в том числе, с реализацией муниципальной программы поддержки и
развития предпринимательства. 

Одним  из  основных  направлений  муниципальной  программы
«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее
–  муниципальная  программа)  является  привлечение  инвестиций  в  городской  округ
Лосино-Петровский. К 2021 году ежегодный объем инвестиций в основной капитал за
счет  всех  источников  финансирования  превысит  620  млн.  руб.  Основную  долю
инвестиций  составит  жилищное строительство,  в первую очередь,  за  счет  реализации
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договора от 18 июня 2013 г. № 2 о развитии застроенной территории в границах улиц:
Горького, Гоголя, Чехова, Строителей города Лосино-Петровский Московской области».

Привлечение  инвестиций  в  предпринимательство  обеспечит  освоение  новых
перспективных производств, способствует модернизации и реконструкции устаревших.
Таким  образом,  темп  роста  объема  отгруженных  товаров  собственного  производства,
выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами  по  промышленным  видам
деятельности к 2021 году составит 107%. Среднесписочная заработная плата работников
крупных  и  средних  предприятий  в  период  реализации  муниципальной  программы
увеличится  до  39 977  руб.  Объем  отгруженной  продукции  высокотехнологичных  и
наукоемких  видов экономической  деятельности  по  крупным и средним организациям
достигнет уровня 188,6 млн. руб. в год.

В  настоящее  время  большую  роль  в  экономике  городского  округа  Лосино-
Петровский играет именно малый бизнес. В 2016 году его доля в обороте по полному
кругу  предприятий  составила  65,7%  и  по  оценкам  вырастет  к  2021  году  до  66,5%.
Муниципальная программа способствует развитию малого бизнеса также и реализацией
механизма финансовой поддержки. Субъектам малого предпринимательства выделяется
субсидия  за  счет  средств  местного  бюджета  (на  конкурсной  основе)  на  частичную
компенсацию  произведенных  расходов  по  некоторым  направлениям.  Как  следствие
реализации  мер  финансовой  поддержки  субъекты  малого  предпринимательства  будут
создавать новые рабочие места, что поспособствует увеличению доли среднесписочной
численности  работников  малых  предприятий  в  общей  численности  работников  всех
предприятий до 58,6%. Количество малых и средних  предприятий на  1 тыс.  жителей
составит к 2021 году 21,4 ед.

Одной из важных отраслей экономики города остается потребительский рынок.
Основной социальной целью развития потребительского рынка является предоставление
потребителям широкого  ассортимента  качественных и  доступных товаров  и  услуг.  За
период  реализации  муниципальной  программы прирост  площадей  торговых  объектов
составит 3,7 тыс. кв. м. 

Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень
мест проведения ярмарок вырастет до 35 в год. 

В  2017  году  будет  введено  2  объекта  по  продаже  отечественной
сельскохозяйственной  продукции  «Подмосковный  фермер».  Также  в  2017  году будет
введен  1  банный  объект  по  программе  «100  бань  Подмосковья».  Также  в  рамках
реализации  муниципальной  программы  к  2019  году  планируется  полностью
ликвидировать отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронений.

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей
необходимо  учитывать  внешние  (макроэкономические,  социальные,  операционные  и
прочие)  и  внутренние  (структурные,  кадровые  изменения)  риски.  Важнейшими
условиями  успешной  реализации  муниципальной  программы  являются  минимизация
указанных  рисков,  эффективный  мониторинг  выполнения  намеченных  мероприятий,
принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей
муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной
программы существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние  риски  связаны  с  возможностью  ухудшения  внутренней  и  внешней
конъюнктуры,  снижением  темпов  роста  региональной  экономики,  уровня
инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений
в  сфере  реализации  муниципальной  программы,  сокращение  финансирования
программных мероприятий.
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Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в
том числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых
структурных  подразделений  и  персоналий,  принимающих  участие  в  реализации
муниципальной программы.

В  рамках  данной  муниципальной  программы  минимизация  указанных  рисков
возможна на основе:

-  регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации  мероприятий
муниципальной программы;

-  своевременной  корректировки  перечня  мероприятий  и  показателей
муниципальной программы.

3. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм 
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский

«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Перечень подпрограмм определен с учетом необходимых условий для качественно
нового экономического роста городского округа Лосино-Петровский.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Инвестиции в городском округе Лосино-Петровский 
на 2017-2021 годы» (далее - подпрограмма 1)

(приложение № 3 к муниципальной программе)

Цель подпрограммы:  создание благоприятного климата для развития экономики
городского округа Лосино-Петровский.

Задачи подпрограммы: 
- создание благоприятного инвестиционного климата в городском округе Лосино-

Петровский. Увеличение объема инвестиций;
- увеличение объема промышленного производства. Рост индекса промышленного

производства;
- содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда.

Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский 
на 2017-2021 годы» (далее - подпрограмма 2)

(приложение № 4 к муниципальной программе)

Цель  подпрограммы:  развитие  конкуренции  в  городском  округе  Лосино-
Петровский  через  создание  необходимых  условий  для  активизации  деятельности
существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на
рынке городского округа Лосино-Петровский.

Задача  подпрограммы:  развитие  сферы  муниципальных  закупок  и  внедрение
Стандарта развития конкуренции на территории городского округа Лосино-Петровский.

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее - подпрограмма 3)

(приложение № 5  к муниципальной программе)

Цель  подпрограммы:  повышение  конкурентоспособности  малого  и  среднего
предпринимательства  в приоритетных отраслях экономики городского округа  Лосино-
Петровский за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской
деятельности.
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Задача подпрограммы: увеличение доли оборота малых и средних предприятий в
общем обороте по полному кругу предприятий городского округа Лосино-Петровский.

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг
в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее - подпрограмма 4)

(приложение № 6 к муниципальной программе)

Цель  подпрограммы:  повышение  социально-экономической  эффективности
потребительского  рынка  городского  округа  Лосино-Петровский  посредством  создания
условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных
товарах  и  услугах,  обеспечения  устойчивого  функционирования  и  сбалансированного
развития  различных  видов,  типов  и  способов  торговли,  общественного  питания  и
бытового обслуживания.

Задачи подпрограммы:
- увеличение количества площадей торговых объектов на территории городского

округа Лосино-Петровский;
-  увеличение  уровня  обеспеченности  населения  городского  округа  Лосино-

Петровский предприятиями бытового обслуживания;
- развитие похоронного дела в городском округе Лосино-Петровский.

4. Описание целей муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский
«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Цель  муниципальной  программы  городского  округа  Лосино-Петровский
«Предпринимательство  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»
(далее  -  муниципальная  программа):  достижение  устойчиво  высоких  темпов
экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского
округа Лосино-Петровский.

Достижение  цели  муниципальной  программы  обеспечиваются  решением
следующих задач:

- создание благоприятного инвестиционного климата в городском округе Лосино-
Петровский. Увеличение объема инвестиций;

- увеличение объема промышленного производства. Рост индекса промышленного
производства;

- содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда;
-  развитие  сферы  муниципальных  закупок  и  внедрение  Стандарта  развития

конкуренции на территории городского округа Лосино-Петровский;
-  увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по

полному кругу предприятий городского округа Лосино-Петровский;
- увеличение количества площадей торговых объектов на территории городского

округа Лосино-Петровский;
-  увеличение  уровня  обеспеченности  населения  городского  округа  Лосино-

Петровский предприятиями бытового обслуживания;
- развитие похоронного дела в городском округе Лосино-Петровский.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
с обоснованием необходимости их осуществления

Муниципальная  программа  состоит  из  4  подпрограмм,  каждая  из  которых
предусматривает  определенный  перечень  мероприятий,  обеспечивающий  достижение
поставленных целей.
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Подпрограмма  1  направлена  на  развитие  предприятий  реального  сектора
экономики,  промышленных  предприятий  и  жилищного  строительства.  Выполнение
основных мероприятий подпрограммы 1 направлено на увеличение объема инвестиций в
основной  капитал,  рост  индекса  промышленного  производства,  содействие  занятости
населения и развитие трудовых ресурсов.

Подпрограмма 2 направлена на оценку, выявление слабых сторон в конкурентной
среде  экономики  городского  округа  Лосино-Петровский,  а  также  на  формирование  с
применением  программно-целевого  метода  перечня  мероприятий  по  развитию
конкуренции в отраслях экономики городского округа Лосино-Петровский.

В  рамках  подпрограммы  2  запланированы  мероприятия  по  увеличению  доли
проведенных конкурентных процедур в общем количестве  осуществленных закупок  и
внедрению Стандарта развития конкуренции в городском округе Лосино-Петровский.

Подпрограмма  3  предусматривает  мероприятия  по  увеличению  количества
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  осуществляющих  деятельность  в
сфере  обрабатывающих  производств  и  технологических  инноваций  в  рамках
обеспечения  доступности  производственной  и  высокотехнологичной  инфраструктуры
для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также  увеличению  доли
оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий
городского округа Лосино-Петровский.

Приоритетными  направлениями  реализации  мероприятий  подпрограммы  3
являются:

развитие обрабатывающей промышленности на территории городского округа;
расширение  и  модернизация  существующих  производств  на  территории

городского округа. 
Реализация мероприятий подпрограммы 4 к 2021 году позволит обеспечить:

- ежегодный прирост торговых площадей в сфере розничной торговли;
- ежегодное увеличение количества объектов общественного питания и прирост

посадочных мест;
- ежегодное увеличение количества объектов бытового обслуживания и прирост

рабочих мест;
- приведение кладбища в городском округе Лосино-Петровский в соответствие с

требованиями установленными нормативными правовыми актами Московской области.
Перечни мероприятий приведены в приложениях к подпрограммам. 
Обоснование  финансовых ресурсов,  необходимых для  реализации мероприятий

муниципальной программы, приведено в приложении № 7 к муниципальной программе.
Планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы  приведены  в

приложении № 1 к муниципальной программе.
Методика  расчета  значений  показателей  эффективности  реализации

муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 
муниципальной программы (подпрограммы) с муниципальным заказчиком

муниципальной программы (подпрограммы)

Заказчиком  муниципальной  программы  является  администрация  городского
округа  Лосино-Петровский.  Структурные  подразделения  администрации  выполняют
мероприятия подпрограмм в рамках своей компетенции.  Для реализации мероприятий
муниципальной  программы  возможно  привлечение  сторонних  организаций  на
договорной основе.
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7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Отчетность  формируется  по  форме  и  в  сроки  в  соответствии  с  порядком,
утвержденным 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).
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Приложение № 1
к муниципальной программе

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

№ п/п Задачи, направ-
ленные на дости-

жение цели

Планируемый объем финан-
сирования на решение дан-

ной задачи (тыс. руб.)

Показатель реализации 
мероприятий муниципальной програм-

мы

Единица
измерения

Отчет-
ный ба-
зовый

период/
базовое

значение
показате-
ля (на на-
чало реа-
лизации
програм-

мы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Бюджет го-
родского

округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Внебюджет-
ные источники

2017
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1 «Инвестиции в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1. Задача 1.
Создание 
благоприятного 
инвестиционного 
климата в 
городском округе
Лосино-
Петровский 
Увеличение 
объема 
инвестиций.

0 0 Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансирования
в ценах соответствующих лет, в том 
числе:

млн. руб. 1816,2 674,3 455,8 578,0 596,0 625,4

Инвестиции в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств), 
без инвестиций направленных на 
строительство жилья

млн. руб. 667,2 100,8 20,8 23,0 23,5 24,6

Количество привлеченных резидентов 
в индустриальные парки, технопарки 
и промзоны

единиц 18 19 20 20 20 20

Количество многопрофильных 
индустриальных парков, 

единиц 0 0 1 1 1 1
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технологических парков, 
промышленных площадок
Количество привлеченных инвесторов
на территории муниципальных 
образований Московской области

единиц 0 0 1 1 1 1

2. Задача 2.
Увеличение 
объема 
промышленного 
производства. 
Рост индекса 
промышленного 
производства.

0 0 Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата работников организаций, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя чис-
ленность работников которых превы-
шает 15 человек

руб. 33 080 34 304 35 642 36 996 38439 39 977

Количество созданных рабочих мест, 
всего

ед. 86 88 90 91 92 93

Темп роста отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами 
по промышленным видам деятельно-
сти, в процентах к предыдущему пери-
оду

процент 104,1 105,6 106,0 106,5 106,7 107,0

Объем отгруженной продукции высо-
котехнологичных и наукоемких видов 
экономической деятельности по круп-
ным и средним организациям

млн. руб. 152,2 159,8 167,8 176,2 185,0 194,3

Увеличение реальной заработной пла-
ты в целом по системообразующим 
предприятиям 

процент -1,9 0,9 1,1 1,1 1,2 1,3

Увеличение доли высококвалифици-
рованных работников муниципально-
го образования в числе квалифициро-
ванных работников муниципального 
образования не менее 32,5%

процент 40 40 40 40 40 40

Увеличение производительности тру-
да в системообразующих предприяти-
ях Московской области путем расчета 
прироста выработки на одного работа-
ющего

тыс. руб. на
человека

3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,5
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3. Задача 3.
Содействие 
занятости 
населения, 
развитие 
трудовых 
ресурсов и 
охраны труда

0 0 Уровень безработицы (по методоло-
гии Международной организации 
труда) в среднем за год

процент 2,9 4,2 3,9 3,6 3,3 3,3

Число пострадавших в результате не-
счастных случаев на производстве с 
тяжелыми последствиями (смертель-
ные, тяжелые, групповые) в расчете 
на 1000 работающих

единиц 0 0,066 0,065 0,064 0,063 0,062

Удельный вес рабочих мест, на кото-
рых проведена специальная оценка 
условий труда, в общем количестве 
рабочих мест (по кругу организаций 
муниципальной собственности)

процент - 70,0 90,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1. Задача 1. 
Развитие сферы 
муниципальных 
закупок и 
внедрение 
Стандарта 
развития 
конкуренции на 
территории 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 Доля обоснованных, частично 
обоснованных жалоб в 
Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС России) (от общего 
количества опубликованных 
торгов)

процент 3,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Доля несостоявшихся торгов от об-
щего количества объявленных торгов

процент 20 18 16 16 16 16

Среднее количество участников на 
торгах

количество
участников

в одной
процедуре

4 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4

Доля общей экономии денежных 
средств от общей суммы 
объявленных торгов 

процент 10 10 11 11 11 11

Доля закупок среди субъектов мало-
го предпринимательства, социально-

процент 24 25 25 25 25 25
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ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляемых в со-
ответствии с Федеральным законом 
№44-ФЗ

Количество реализованных требова-
ний Стандарта развития конкуренции
в городском округе Лосино-Пет-
ровский

единица 1 6 7 7 7 7

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1. Задача 1.
Увеличение 
вклада  субъек-
тов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства в экономи-
ку городского 
округа Лосино-
Петровский

1500 0 Число созданных рабочих мест субъ-
ектами малого и среднего предпри-
нимательства, получившими под-
держку

единиц 1 1 1 2 2 2

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, по-
лучивших государственную под-
держку

единиц 1 1 1 2 2 2

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совмести-
телей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднеспи-
сочной численности работников (без
внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций

процент 57,8 58,5 59,3 60,0 60,7 61,4

Темп роста количества субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность
в сфере обрабатывающих произ-
водств и технологических иннова-
ций

процент 102,7 102,6 105,1 104,9 104,7 106,7

Доля оборота малых и средних пред-
приятий в общем обороте по полно-

процент 65,7 66,1 66,3 66,5 66,6 66,7
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му кругу предприятий 

Среднемесячная заработная плата 
работников малых и средних пред-
приятий

рублей 22124 23230 24624 26594 28721 31306

Количество малых и средних пред-
приятий на 1 тысячу жителей

единиц 14,0 14,4 14,9 15,6 16,4 16,8

Прирост количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

процент 14,0 9,6 9,0 8,5 8,0 7,6

Количество вновь созданных пред-
приятий малого и среднего бизнеса

единиц 3 3 3 3 3 3

Темп роста объема инвестиций в 
основной капитал малых предприя-
тий 

процент 100 19,1 15,3 138,5 127,8 34,8

Количество объектов инфраструкту-
ры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в об-
ласти инноваций и производства

единиц 0 0 0 0 0 0

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

1. Задача 1. 
Увеличение 
количества 
площадей 
торговых 
объектов на 
территории 
городского 
округа Лосино-
Петровский

250 47700 Прирост площадей торговых объек-
тов 

тыс. кв. м 0,4 2,5 0,3 0,3 0,3 0,3

Обеспеченность населения площа-
дью торговых объектов

кв. м  
на 1000
жителей

664,7 725,0 696,6 678,3 660,09 642,27

Обеспеченность услугами обще-
ственного питания

посад.
мест на

1000
жителей

22,6 23,5 23,6 23,7 23,8 24,0

Прирост посадочных мест на объек-
тах общественного питания

посадочно
е место

16 50 10 10 10 10
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Количество введенных объектов об-
щественного питания, устанавливае-
мых в весенне-летний период

единицы 1 2 2 2 2 2

Количество введенных объектов об-
щественного питания в формате не-
стационарного торгового объекта

единицы 1 2 2 2 2 2

Количество введенных объектов по 
продаже  отечественной сельхозпро-
дукции «Подмосковный фермер»

единицы 0 2 0 0 0 0

Доля ликвидированных нестацио-
нарных объектов, несоответствую-
щих требованиям законодательства, 
от общего количества выявленных 
несанкционированных

процент 100 100 100 100 100 100

Количество проведенных ярмарок 
на одно место, включенное в свод-
ный перечень мест для проведения 
ярмарок

единицы 30 31 32 33 34 35

Доля ликвидированных розничных 
рынков, несоответствующих 
требованиям законодательства, от 
общего количества выявленных 
несанкционированных

процент 100 100 100 100 100 100

2. Задача 2.
Увеличение 
уровня обеспе-
ченности насе-
ления городско-
го округа Лоси-
но-Петровский 
предприятиями 

0 25000 Обеспеченность населения предпри-
ятиями бытового обслуживания

раб. мест
на 1000
жителей

4,1 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5

Прирост рабочих мест на объектах 
бытовых услуг

рабочее
место

7 10 5 5 5 5

Объем инвестиций в основной капи-
тал в услуги бань по программе «100
бань Подмосковья»

тыс. руб. 25000 25000 0 0 0 0
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бытового обслу-
живания

Количество введенных банных 
объектов по программе «100 бань 
Подмосковья»

единицы 0 1 0 0 0 0

3. Задача 3.
Развитие 
похоронного 
дела в 
городском 
округе Лосино-
Петровский

15200 0 Доля кладбищ, соответствующих 
требованиям порядка деятельности 
общественных кладбищ и кремато-
риев на территории Московской об-
ласти

процент 100 100 100 100 100 100

Обеспечение 100% содержания мест
захоронений (кладбищ) по нормати-
ву, установленному Законом Мо-
сковской области

процент 20,4 56,0 62,0 65,0 75,0 100
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета 
значений показателей эффективности реализации муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский Московской области

«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№ п/п Наименование 
показателей

Единица
измерения

Методика расчета показателя Значения
базовых 
показа-
телей

Источники получения 
информации

Периодич-
ность

представ-
ления

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Инвестиции в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1. Темп роста отгружен-
ных товаров собствен-
ного производства, вы-
полненных работ и 
услуг собственными 
силами по промышлен-
ным видам деятельно-
сти, в процентах к пре-
дыдущему периоду

процент То = Оt / Ot-1 х100, где:
То - темп роста отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
промышленным видам деятельности, %;
Оt - отгружено товаров собственного производства в текущем 
периоде, тыс. руб.;
Ot-1 - отгружено товаров собственного производства в прошлом 
периоде, тыс. руб.

104,1 Формы федерального статистиче-
ского наблюдения П-1 «Сведения 
о производстве и отгрузке това-
ров и  услуг»; ПМ «Сведения о 
деятельности малого предприя-
тия», МП (микро) «Сведение о де-
ятельности микропредприятия»; 
оперативные данные

Ежеквар-
тально

2. Увеличение реальной 
заработной платы в це-
лом по системообразу-
ющим предприятиям

процент TPi = TRi - 100, где:
TRi - индекс реальной начисленной заработной платы в процен-
тах к предыдущему году.
Индекс реальной начисленной заработной платы (TRi) опреде-
ляется по формуле:
TRi = TWi / TPi x 100, где:
TWi - индекс номинальной начисленной заработной платы, как 
отношение среднемесячной номинальной заработной платы в 
отчетном году к среднемесячной номинальной заработной плате
в году, предшествующем отчетному;
TPi - индекс потребительских цен (за тот же год, что и индекс 
номинальной начисленной заработной платы)

-1,9 Форма федерального статистиче-
ского наблюдения П-4 «Сведения 
о численности и заработной плате
работников» по системообразую-
щим предприятиям

Ежеквар-
тально
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3. Увеличение доли высо-
коквалифицированных 
работников муници-
пального образования в
числе квалифицирован-
ных работников муни-
ципального образова-
ния не менее 32,5%

процент УВКР = ВКР/КР х 100%, где
УВКР – Удельный вес численности высококвалифицированных 
работников в общей численности квалифицированных работни-
ков;
ВКР – численность высококвалифицированных работников;
КР – численность квалифицированных работников

40 Данные Федеральной службы го-
сударственной статистики

1 раз в два
года

4. Число пострадавших в 
результате несчастных 
случаев на произ-
водстве с тяжелыми по-
следствиями (смертель-
ные, тяжелые, группо-
вые) в расчете на 1000 
работающих

единиц
(Кч)

Кч = К / Ксп x 1000, где:
Кч - коэффициент частоты случаев травматизма;
К - Число пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве с тяжелыми последствиями (смертельные, тяже-
лые, групповые);
Ксп - списочная численность работников.

0 Форма федерального статистиче-
ского наблюдения 7-травматизм 
«Сведения о травматизме на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваниях» 

Ежегодно

Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
1. Доля обоснованных, 

частично обоснован-
ных жалоб в Федераль-
ную антимонопольную 
службу (ФАС России) 
(от общего количества 
опубликованных тор-
гов)

процент Дож = L/K х 100, где:
Дож - доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в 
Федеральную антимонопольную службу (ФАС России);
L – количество жалоб в Федеральную антимонопольную 
службу, признанных обоснованными, частично обоснованными,
единица;
К – общее количество опубликованных торгов, единица. 

3,0 Информационные системы: Еди-
ная автоматизированная система 
управления закупками Мо-
сковской области и официальный 
сайт закупок, предписания ФАС 
России

Ежеквар-
тально

2. Доля несостоявшихся 
торгов от общего коли-
чества объявленных 
торгов

процент Днт = N/K х 100, где:
Днт - доля несостоявшихся торгов;
N – количество торгов, на которые не было подано заявок, либо 
заявки были отклонены, либо подана одна заявка, единица;
K – общее количество объявленных торгов, единица.

20 Информационные системы: Еди-
ная автоматизированная система 
управления закупками Мо-
сковской области и официальный 
сайт закупок

Ежеквар-
тально

3. Среднее количество 
участников на торгах

количе-
ство

участни-
ков в од-
ной про-
цедуре

, где:

Y – количество участников в одной процедуре, единица;

 – количество участников размещения заказов в i-ой 

процедуре, где k – количество проведенных процедур, единица;

4 Информационные системы: Еди-
ная автоматизированная система 
управления закупками Мо-
сковской области и официальный 
сайт закупок

Ежеквар-
тально
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K – общее количество проведенных процедур, единица.
4. Доля общей экономии 

денежных средств от 
общей суммы объяв-
ленных торгов

процент Эодс = (Эдс / ∑обт) х 100, где:
Эодс – Доля общей экономии денежных средств от общей суммы 
объявленных торгов, процентов;
Эдс  –  общая экономия денежных средств в результате 
проведения торгов и до проведения торгов, рублей;
∑ обт – общая сумма объявленных торгов, рублей.

10 Информационные системы: Еди-
ная автоматизированная система 
управления закупками Мо-
сковской области и официальный 
сайт закупок

Ежеквар-
тально

5. Доля закупок среди 
субъектов малого пред-
принимательства, соци-
ально ориентирован-
ных некоммерческих 
организаций, осуще-
ствляемых в соответ-
ствии с Федеральным 
законом №44-ФЗ

процент (Дзсмп = (∑смп + ∑суб)/СГО) х 100, где:
где:
Дзсмп - доля закупок у субъектов малого предпринимательства 
(СМП) социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНО),%;
∑смп – сумма контрактов, заключенных с СМП, СОНО по 
объявленным среди СМП, СОНО закупкам, руб.;
∑суб – сумма контрактов с привлечением к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, 
СОНО при условии, что в извещении установлено требование в 
соответствии с частью 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, руб.;
СГО - совокупный годовой объём с учетом п.1.1 статьи 30 
Закона № 44-ФЗ.6. 

24 Информационные системы: Еди-
ная автоматизированная система 
управления закупками Мо-
сковской области и официальный 
сайт закупок

Ежеквар-
тально

6. Количество реализо-
ванных требований 
Стандарта развития 
конкуренции в Мо-
сковской области

единиц К=Т1+Т2+...Тi    где:
К - количество реализованных требований Стандарта развития  
конкуренции, единиц;
Тi  - единица реализованного требования Стандарта развития 
конкуренции.
Стандарт развития конкуренции содержит семь требований для 
внедрения, реализация каждого требования является единицей 
при расчете значения показателя: одна единица числового зна-
чения показателя равна одному реализованному требованию.
Требования (Т1 - Т7):
1. Определение уполномоченного органа.
2. Создание коллегиального органа.
3. Утверждение перечня приоритетных и социально значимых 
рынков.
4. Разработка "дорожной карты".
5. Проведение мониторинга рынков.
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6. Создание и реализация механизмов общественного контроля 
за деятельностью субъектов естественных монополий.
7. Повышение уровня информированности о состоянии конку-
рентной среды.

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
1. Доля среднесписочной 

численности работни-
ков (без внешних сов-
местителей) субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в
среднесписочной чис-
ленности работников 
(без внешних совмести-
телей) всех предприя-
тий и организаций

% Дч = Чмсп / Чобщ х 100, где:
Дч - доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) всех предприятий и организаций, %;
Чмсп - среднесписочная численность работников субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства за отчетный период, чел.;
Чобщ - среднесписочная численность работников всех предприя-
тий и организаций за отчетный период, чел.

57,8 Формы федерального статистиче-
ского наблюдения П-4 «Сведения 
о численности и заработной плате
работников», ПМ «Сведения о де-
ятельности малого предприятия», 
МП (микро) «Сведение о деятель-
ности микропредприятия»;
оперативные данные

Ежегодно

2. Темп роста количества 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, осуществляю-
щих деятельность в 
сфере обрабатывающих
производств и техноло-
гических инноваций

% Тк = Кt / Кt-1 х100, где:
Тк - темп роста количества субъектов малого и среднего пред-
принимательства осуществляющих деятельность в сфере обра-
батывающих производств и технологических инноваций, %;
Кt - количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих 
производств и технологических инноваций в отчетном периоде,
ед.;
Кt-1 -  количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства осуществляющих деятельность в сфере обрабатываю-
щих производств и технологических инноваций в прошлом пе-
риоде, ед.

102,7 Оперативные данные органа 
местного самоуправления

Ежегодно

3. Доля оборота малых и 
средних предприятий в 
общем обороте по пол-
ному кругу предприя-
тий

% До = Омсп / Ообщ х 100, где:
До - доля оборота малых и средних предприятий в общем оборо-
те по полному кругу предприятий, %;
Омсп  - оборот малых и средних предприятий, млн руб.;
Ообщ - оборот по полному кругу предприятий, млн руб.

65,7 Формы федерального статистиче-
ского наблюдения: П-1 «Сведения
о производстве и отгрузке това-
ров и  услуг»; ПМ «Сведения о 
деятельности малого предприя-
тия», МП (микро) «Сведение о де-
ятельности микропредприятия»; 
оперативные данные

Ежегодно
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4. Количество малых и 
средних предприятий 
на 1 тысячу жителей

ед. Кч = Чмсп / Чнас, , где:
Кч  - количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жи-
телей;
Чмсп - число субъектов малого и среднего предпринимательства 
в отчетном периоде, ед.;
Чнас - численность населения в отчетном периоде, тыс. чел.

14,0 Данные Федеральной службы го-
сударственной статистики, опера-
тивные данные

Ежегодно

5. Прирост малых и сред-
них предприятий

% Прк = Кt / Кt-1 х100 -100, где:
Прк - прирост малых и средних предприятий, %;
Кt - количество средних, малых предприятий, микропредприя-
тий и индивидуальных предпринимателей за отчетный год, ед.;
Кt-1 -  количество средних, малых предприятий, микропредприя-
тий и индивидуальных предпринимателей за год, предшествую-
щий отчетному, ед.

14,0 Оперативные данные органа 
местного самоуправления

Ежегодно

6. Темп роста объема ин-
вестиций в основной 
капитал малых пред-
приятий

% Тим = Оt / Ot-1 x100, где:
Тим - темп роста объема инвестиций в основной капитал малых 
предприятий;
Оt – объем инвестиций в основной капитал малых предприятий 
в отчетном году;
Ot-1 - объем инвестиций в основной капитал малых предприятий 
за год, предшествующий отчетному.

100 Данные Федеральной службы го-
сударственной статистики

Ежегодно

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
1. Обеспеченность  насе-

ления площадью торго-
вых объектов

кв. м  
на 1000
жителей

Os=Sт/Чж x 1000, где:
Os- обеспеченность населения площадью торговых объектов;
Sт - общая площадь торговых объектов;
Чж - среднегодовая численность населения

664,7 Данные Федеральной службы го-
сударственной статистики, опера-
тивные данные органа местного 
самоуправления

1 раз в по-
лугодие

2. Обеспеченность услу-
гами общественного 
питания

посад.
мест 

на 1000
жителей

Ооп = Кпм/Чж x1000, где:
Ооп - обеспеченность населения услугами общественного пита-
ния;
Кпм - суммарное количество посадочных мест предприятий об-
щественного питания;
Чж - среднегодовая численность населения

22,6 Данные Федеральной службы го-
сударственной статистики, опера-
тивные данные органа местного 
самоуправления

1 раз в по-
лугодие

3. Доля ликвидированных
нестационарных объек-
тов, несоответствую-
щих требованиям зако-

процент Длнно = Клнно/Окнно  x 100%, где:
Длнно - доля ликвидированных нестационарных торговых объек-
тов, несоответствующих требованиям законодательства;
Клнно- количество ликвидированных нестационарных торговых 

100 Оперативные данные органа 
местного самоуправления

1 раз в по-
лугодие
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нодательства, от обще-
го количества выявлен-
ных несанкционирован-
ных

объектов, несоответствующих требованиям законодательства;
Окнно - общее количество выявленных несанкционированных не-
стационарных торговых объектов

4. Количество проведен-
ных ярмарок на одно 
место, включенное в 
сводный перечень мест 
для проведения ярма-
рок

единицы Кпя = Кявсего/Кмпя, , где:
Кпя - количество проведенных ярмарок на одно место, включен-
ное в сводный перечень мест для проведения ярмарок;
Кявсего - количество проведенных ярмарок на территории го-
родского округа всего за отчетный период;
Кмпя - количество мест проведения ярмарок на территории го-
родского округа, включенных в сводный перечень мест прове-
дения ярмарок за отчетный период

30 Оперативные данные органа 
местного самоуправления

1 раз в ме-
сяц

5. Обеспеченность насе-
ления предприятиями 
бытового обслужива-
ния

Раб. мест
на 1000
жителей

Обу = Р мбу/Чж x 1000, где:
Обу - обеспеченность населения бытовыми услугами;
Рмбу - суммарное количество рабочих мест на предприятиях бы-
тового обслуживания;
Чж - среднегодовая численность населения

4,1 Данные Федеральной службы го-
сударственной статистики, опера-
тивные данные органа местного 
самоуправления

1 раз в по-
лугодие

6. Обеспечение 100% со-
держания мест захоро-
нений (кладбищ) по 
нормативу, установлен-
ному Законом Мо-
сковской области

процент Оn =  (Рф/Sобщ зах x 100) : N, где:
Оn – уровень обеспечения содержания мест захоронения (клад-
бищ) по нормативу, установленному Законом Московской обла-
сти;
Рф - расходы фактические на содержание мест захоронения го-
родского округа;
S общ зах - общая площадь мест захоронения, находящихся в му-
ниципальной собственности;
N – норматив денежных средств на содержание мест захороне-
ния, установленных Законом Московской области № 176/2011-
ОЗ, рубль на 1 га площади мест захоронения

20,4 Оперативные данные органа 
местного самоуправления

1 раз в по-
лугодие
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Приложение № 3
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 1
«Инвестиции в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Цель подпрограммы Создание благоприятного климата для развития экономики городского округа Лосино-Петровский 
Муниципальный заказчик подпро-
граммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Лоси-
но-Петровский

Задачи подпрограммы 1. Создание благоприятного инвестиционного климата в городском округе Лосино-Петровский. Увеличение объема инве-
стиций.
2. Увеличение объема промышленного производства. Рост индекса промышленного производства.
3. Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда.

Источники финан-
сирования подпро-
граммы по годам 
реализации и глав-
ным распорядите-
лям бюджетных 
средств, в том числе
по годам:

Наименование 
подпрограммы 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Источник 
финансирования

Расходы  (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Инвестиции  в
городском окру-
ге  Лосино-Пет-
ровский на
2017-2021 годы

Администрация
городского 
округа Лосино-
Петровский

Всего, в том чис-
ле:

0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета городского 
округа Лоси-
но-Петровский

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделенных на обес-
печение деятельности администрации городского округа Лосино-Петровский

Планируемые результаты реализа-
ции подпрограммы

Увеличение  среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства,  средняя  численность  работников  которых  превышает  15  человек,  
до 39 977 руб.  в 2021 году.
Увеличение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет до
625,4,0 млн. руб. в 2021 году.
Увеличение темпа роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными сила -
ми по промышленным  видам деятельности со 104,1% в 2016 году до 107% в 2021 году.
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1. Описание задач подпрограммы 

Подпрограмма 1 ориентирована на решение следующих задач:
- создание благоприятного инвестиционного климата в городском округе Лосино-

Петровский. Увеличение объема инвестиций.
- увеличение объема промышленного производства. Рост индекса промышленного

производства;
- содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда.
Выполнение  задач  подпрограммы  1  планируется  реализовать  по  следующим

основным направлениям:
создание в городском округе Лосино-Петровский благоприятного инвестиционного

климата;
снижение административных барьеров;
развитие  и  эффективное  использование  научно-технического  и  инновационного

потенциала  организаций,  расположенных  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский;

содействие  технологическому  обновлению  и  модернизации  промышленных
производств (в первую очередь приоритетное развитие высокотехнологичных и базовых
отраслей промышленности);

Эффективность  реализации  подпрограммы  1  характеризуется  показателями,
представленными  в  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Планируемые
результаты  реализации  муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»:

увеличение  ежегодного  объема  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех
источников  финансирования  в  ценах  соответствующих  лет  до 630,4  млн.  руб.  к  2021
году;

увеличение  среднемесячной  начисленной  заработной  платы  работников
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства до 39 977 руб. к
2021 году;

увеличение  темпа  роста  отгруженных  товаров  собственного  производства,
выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами  по  промышленным  видам
деятельности до 107% в 2021 году.

2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 

Задача 1. Создание благоприятного инвестиционного климата в городском округе 
Лосино-Петровский. Увеличение объема инвестиций

Привлечение  инвестиций  –  одна  из  основных  задач  формирования  нового
потенциала  городского  округа.  Инвестиции  играют  ключевую  роль  в  экономике,
обеспечивают обновление и расширение основных фондов для производства товаров и
оказания  услуг,  повышают  их  конкурентоспособность,  способствуют  созданию  и
модернизации высокопроизводительных рабочих мест, росту производительности труда.

В  целях  привлечения  инвестиций  в  развитие  городского  округа  Лосино-
Петровский,  обеспечения  условий  для  устойчивого   социально-экономического  и
пространственного  развития  городского  округа,  планировки  территорий,  соблюдения
прав и законных интересов физических и юридических лиц решениями Совета депутатов
городского  округа  Лосино-Петровский  от  27.03.2014  №  16/4  и  №  17/4  утверждены
Правила  землепользования  и  застройки  части  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области  -  Южный  и  Юго-западный  планировочные  районы,
Центральный и Северо-восточный планировочные районы.
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В  рамках  реализации  государственной  программы  Московской  области
«Образование  Подмосковья»,  по  ул.  Октябрьская,  д.10  запланировано  строительство
детского сада на 330 мест.

Основными  источниками инвестиций  в основной капитал будут привлеченные
внебюджетные средства.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по всем
организациям городского округа Лосино-Петровский в 2016 году составили 1 816,2 млн.
руб. 

В видовой структуре инвестиций в основной капитал доля инвестиций в жилищное
строительство составила 43 процента, доля бюджетных инвестиций – 19,8 процента, в
строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, а также на приобретение оборудова-
ния составила 37,2 процента. 

В отраслевой  структуре  инвестиций  лидирующую позицию  занимают  розничная
торговля (64% инвестиций) и обрабатывающие производства (32% инвестиций).

Основным фактором,  определяющим рост  инвестиций  в 2017-2021 годах,  станет
развитие предприятий реального сектора экономики, промышленных предприятий и жи-
лищного строительства.

В 2016 году в городском округе Лосино-Петровский реализованы следующие круп-
ные инвестиционные проекты:

строительство  трехэтажного  торгового  комплекса  «ТД  Лосино-Петровский
Пассаж», объем инвестиций – 400 млн. руб.;

строительство  производственно-складского  комплекса  по  производству  обуви,
объем инвестиций - 89 млн. руб.;

ремонт  производственных  помещений  ЗАО  «Виталан»,  объем инвестиций  –  150
млн. руб.;

строительство здания бытового обслуживания населения,  объем инвестиций – 20
млн. руб.

Реализация основных мероприятий по привлечению инвестиций в строительство
объектов жилищного назначения с одновременным строительством объектов социальной
и инженерной инфраструктуры будет способствовать созданию благоприятной среды для
жизнедеятельности  городского  округа  Лосино-Петровский,  сбалансированному
развитию территориально-пространственной и инженерной инфраструктуры. 

Проведение  мероприятий  по  увеличению  инвестиционной  привлекательности
городского  округа  Лосино-Петровский  является  одним  из  ключевых  факторов
позитивного  имиджа,  использование  которого  может  увеличить  приток  финансовых
ресурсов  для  решения  стратегических  задач  его  развития,  однако  ограниченность
территории  городского  округа  не  дает  возможности  для  реализации  крупных
инвестиционных проектов.

Реализация  инвестиционных  проектов  способствует  решению задач  социально-
экономического  развития,  осуществляется  прирост  муниципального  имущества,
объектов  социально-бытового  обслуживания,  создаются  новые  рабочие  места,
модернизируются объекты инженерной инфраструктуры.

Инвестиционная политика органов местного самоуправления городского округа
Лосино-Петровский  направлена  на  стимулирование  инвестиционной  активности,
привлечение инвестиций в экономику города, решение социально-экономических задач
развития города.

Задача 2. Увеличение объема промышленного производства. 
Рост индекса промышленного производства

В  настоящее  время  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
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осуществляют деятельность 10 крупных предприятий и 366 субъектов малого и среднего
предпринимательства.

По итогам 2016 года:
- среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий во

внебюджетном  секторе  экономики  насчитывает  743  человека,  их  доля  в  общей
численности  работников  всех  предприятий  и  организаций  г.  о.  Лосино-Петровский  –
21,3%;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг  по  промышленным  видам  деятельности  составил  4567,4  млн.  руб.,  темп  роста
составил 102,2% к уровню 2015 года;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг по виду деятельности «Обрабатывающие производства» составил 4331,4 млн. руб.; 

-  на  предприятиях  промышленного  комплекса  трудится  31% от  общего  числа
работающих в городском округе Лосино-Петровский.

Все промышленные предприятия принимают активное участие в жизни города.
Ведущая  роль  в  экономическом  развитии  городского  округа  принадлежит

обрабатывающей промышленности, занимающей в структуре оборота организаций всех
видов экономической деятельности 47,1%.

Промышленность  города  имеет  многоотраслевую  структуру.  Основные  виды
выпускаемой  продукции  промышленными  предприятиями  города:  обувь  домашняя  и
резиновая,  текстильная  продукция,  одежда,  гофроупаковка,  офисная  мебель,  садово-
дачная мебель, товары бытовой химии, стройматериалы, монтажные провода.

Задача 3. Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда.

Уровень безработицы в городском округе Лосино-Петровский составляет 2,9%.
В городе очень высок уровень маятниковой миграции, около 10 тыс. чел. выезжает

на работу в другие муниципальные образования Московской области и Москву.
На рынке  труда существует проблема трудоустройства  граждан,  которые в  силу

различных  причин  (социальных,  физических  и  иных)  являются  наименее
конкурентоспособными.  Это  -  женщины,  имеющие  малолетних  детей,  граждане,
имеющие  ограничения  трудоспособности  по  состоянию  здоровья,  граждане
предпенсионного и пенсионного возрастов, отдельные категории молодежи (не имеющие
профессионального  образования  или  выпускники  профессиональных  образовательных
учреждений без опыта работы) и другие категории граждан.

Для этих категорий граждан необходимы специальные мероприятия по социальной
адаптации  на  рынке  труда,  обеспечению  сохранения  мотивации  к  труду,
стимулированию трудоустройства на постоянной основе, повышению уровня их доходов.

Возможности  для  трудоустройства  инвалидов  даже  в  условиях  экономической
стабильности  ограничены,  так  как  они  не  могут  на  равных  конкурировать  со
специалистами различной квалификации, занятыми поиском подходящей работы. Одной
из  причин  отказа  работодателей  в  приеме  на  работу  лиц  с  ограниченными
возможностями является отсутствие достаточного количества специальных рабочих мест
для  трудоустройства  инвалидов,  а  также  отсутствие  у  работодателей  экономической
заинтересованности в использовании их труда.

На предприятиях  городского  округа  Лосино-Петровский  трудятся  152  человека,
занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Из них 88 чел. (58%)
заняты  в  обрабатывающих  производствах  и  64  чел.  (42%)  –  в  производстве  и
распределении электроэнергии, газа и воды.
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3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития 

городского округа Лосино-Петровский,
реализуемых в рамках подпрограммы

Основными концептуальными направлениями являются:
1.  Продвижение  инвестиционного  потенциала  городского  округа  Лосино-

Петровский.
Данное  направление  определяет  инвестиционную  привлекательность  городского

округа Лосино-Петровский инвесторов, выделяют приоритетные направления развития и
привлечения  инвестиций.  Реализация  данного  направления  позволяет  обеспечить
привлечение  инвестиций  в  экономику  городского  округа  Лосино-Петровский.
Вышеуказанное  направление  развивается  через  участие  в  региональных  и
межрегиональных форумах и конференциях, участие в инвестиционных мероприятиях на
территории Московской области, презентации инвестиционного потенциала.

2.  Обеспечение  информирования  предприятий  и  инвесторов,  в  том  числе
потенциальных, о получении прямого, открытого и прозрачного доступа к различного
вида  льготам  Московской  области  (налоговые  льготы,  субсидии,  государственные
гарантии, гранты и т.д.).

3. Обеспечение предоставления информации для создания базы данных с перечнем
номенклатуры,  которую  производят  и  потребляют  предприятия  городского  округа
Лосино-Петровский в рамках развития кооперации между предприятиями Московской
области.

4. Участие предприятий городского округа Лосино-Петровский в «круглых столах»
с представителями Минпромторга России с целью активизации участия в федеральных
программах поддержки промышленности, программах поддержки экспорта.

5.  Реализация  мер  по  стабилизации  ситуации  на  рынке  труда  в  соответствии  с
Законом  Российской  Федерации  от  19.04.1991  №  1032-1  "О  занятости  населения  в
Российской  Федерации"  оказывает  положительное  воздействие  на  ситуацию  с
занятостью населения городского округа Лосино-Петровский.

6. Реализация мер, направленных на снижение уровня производственной опасности
для профессиональной деятельности работников предприятий.
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Приложение № 1
к  подпрограмме  1  «Инвестиции  в
городском  округе  Лосино-Петровский  на
2017-2021 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 
«Инвестиции в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№ 
п/п

Мероприятия по
реализации под-

программы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тий

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в

текущем фи-
нансовом
году (тыс.

руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение меро-

приятия 
программы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2017 год 2018
год

2019
год 

2020
год 

2021 год 

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

Создание благо-
приятного инве-
стиционного кли-
мата в городском 
округе Лоси-
но-Петровский 
Увеличение 
объема инвести-
ций.

2017-
2021 гг.

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский

1.1. Основное меро-
приятие 01.
Создание благо-
приятной среды 
для привлечения 
инвестиций.

2017-
2021 гг.

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский
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1.1.1. Оказание инфор-
мационного и 
консультационно-
го  содействия ли-
цам, осуще-
ствляющим и пла-
нирующим осу-
ществлять инве-
стиционную дея-
тельность на тер-
ритории го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский.
Систематизация 
информации об 
инвесторах

2017-
2021 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Сектор строитель-
ства и архитектуры;
отдел экономики, 
развития предпри-
нимательства и по-
требительского рын-
ка

Рост инвестиций в 
основной капитал за счет
всех источников финан-
сирования.
Увеличение количе-
ства привлеченных ре-
зидентов в индустри-
альные парки, техно-
парки и промзоны.

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский

1.1.2. Предоставление 
информации  о 
наличии земель-
ных участков и 
нежилых помеще-
ниях, находящих-
ся в муниципаль-
ной собственно-
сти. Содействие 
субъектам пред-
принимательства  
в выделении зе-
мельных участков
под строительство
собственных 
объектов произ-
водственного на-

2017-
2021 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел управления 
земельно-имуще-
ственными отноше-
ниями

Увеличение темпа роста 
отгруженных товаров 
собственного произ-
водства, выполненных 
работ и услуг собствен-
ными силами по про-
мышленным видам дея-
тельности, в процентах к
предыдущему периоду.
Рост объема отгружен-
ной продукции высоко-
технологичных и науко-
емких видов экономиче-
ской деятельности по 
крупным и средним ор-
ганизациям.

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский
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значения Создание многопро-
фильных индустриаль-
ных парков, технологи-
ческих парков, промыш-
ленных площадок.

1.1.3. Создание благо-
приятных условий
для реализации 
инвестиционных 
проектов на тер-
ритории го-
родского округа

2017-
2021 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 Сектор строитель-
ства и архитектуры

Рост инвестиций в 
основной капитал (за ис-
ключением бюджетных 
средств) без инвестиций 
направленных на строи-
тельство жилья.
Увеличение производи-
тельности труда в систе-
мообразующих предпри-
ятиях Московской обла-
сти путем расчета приро-
ста выработки на одного 
работающего.
Рост инвестиций в 
основной капитал за счет
бюджетных средств.
Увеличение количе-
ства привлеченных ин-
весторов.

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский

2. Задача 2.
Увеличение 
объема промыш-
ленного произ-
водства. Рост ин-
декса промыш-
ленного произ-
водства

2017-
2021 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский
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2.1. Основное меро-
приятие 02.
Создание усло-
вий  для  сохра-
нения и развития
производствен-
ного потенциала,
увеличения вкла-
да предпринима-
тельства в эконо-
мику городского
округа Лоси-
но-Петровский

2017-
2021 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский

2.1.1. Обеспечение вы-
полнения меро-
приятий трехсто-
роннего террито-
риального  Согла-
шения о социаль-
ном партнерстве 
администрации, 
профсоюзов и ра-
ботодателей

2017-
2021 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел экономики, 
развития предприни-
мательства и потре-
бительского рынка

Рост среднемесячной на-
численной заработной  
платы работников орга-
низаций, не относящихся
к субъектам малого 
предпринимательства, 
средняя численность ра-
ботников которых пре-
вышает 15 человек.
Увеличение реальной за-
работной платы в целом 
по  системообразующим 
предприятиям.

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский

2.1.2. Оказание содей-
ствия в получении
информации об 
организации пере-
подготовки и по-
вышения квали-

2017-
2021 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел экономики, 
развития предприни-
мательства и потре-
бительскому рынку;
Отдел содействия 
занятости населения

Увеличение к 2021 году 
доли высококвалифици-
рованных работников 
Московской области в 
числе квалифицирован-
ных работников Мо-

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский
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фикации кадров 
для субъектов 
предприниматель-
ства

ровский г. Лосино-Пет-
ровский ГКУ МО 
Щелковского центра
занятости населения

сковской области не ме-
нее 32,5%

2.1.3. Участие предпри-
ятий и организа-
ций, не относя-
щихся к субъек-
там малого и 
среднего пред-
принимательства 
в конференциях, 
семинарах (собра-
ниях), встречах, 
круглых столах, 
проводимых для 
субъектов пред-
принимательства 
по вопросам  раз-
вития предприни-
мательства,  по 
обмену опытом  с 
участием предста-
вителей органов 
местного само-
управления. Уча-
стие в областных 
конференциях, 
съездах, форумах 
и т.д. 

2017-
2021 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел экономики, 
развития предприни-
мательства и потре-
бительского рынка;
Некоммерческое 
партнерство Содей-
ствия развитию 
предприниматель-
ства «Сообщество  
Лосино-
Петровский»

Увеличение количества 
созданных рабочих мест.Средства 

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский

3. Задача 3.
Содействие заня-
тости населения, 
развитие трудо-

2017-
2021 гг.

Итого 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский
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вых ресурсов и 
охраны труда

округа Лоси-
но-Пет-
ровский

3.1. Основное меро-
приятие 03.
Предотвращение 
роста напряжен-
ности на рынке 
труда Московской
области

2017-
2021гг.

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский

3.1.1. Организация про-
ведения оплачива-
емых обществен-
ных работ и вре-
менного трудо-
устройства

2017-
2021гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление соци-
альной сферы

Снижение уровня безра-
ботицы (по методологии 
Международной органи-
зации труда) в среднем 
за год.

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский

3.2. Основное меро-
приятие 04.
Снижение уровня 
производственно-
го травматизма

2017-
2021гг.

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский

3.2.1. Участие в рассле-
довании несчаст-
ных случаев с тя-
желыми послед-
ствиями предста-
вителей органов 
муниципальных 
образований

2017-
2021гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел жилищ-
но-коммунального 
хозяйства (далее – 
отдел ЖКХ)

Снижение числа постра-
давших в результате не-
счастных случаев на 
производстве с тяжелы-
ми последствиями (смер-
тельные, тяжелые, груп-
повые) в расчете на 1000
человек

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский

3.2.2. Организация про-
ведения обучения 

2017-
2021гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел ЖКХ Снижение числа постра-
давших в результате не-Средства Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
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по вопросам охра-
ны труда

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

пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский

счастных случаев на 
производстве с тяжелы-
ми последствиями (смер-
тельные, тяжелые, груп-
повые) в расчете на 1000
человек

3.2.3. Обучение по 
охране труда ру-
ководителей и 
специалистов ор-
ганизаций муни-
ципальной соб-
ственности

2017-
2021гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел ЖКХ Снижение числа постра-
давших в результате не-
счастных случаев на 
производстве с тяжелы-
ми последствиями (смер-
тельные, тяжелые, груп-
повые) в расчете на 1000
человек

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский

3.2.4. Проведение спе-
циальной оценки 
условий труда на 
рабочих местах

2017-
2021гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел ЖКХ Увеличение удельного 
веса рабочих мест, на ко-
торых проведена специ-
альная оценка условий 
труда, в общем количе-
стве рабочих мест (по 
кругу организаций муни-
ципальной собственно-
сти).

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский
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Приложение № 4 
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 2
«Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Цель подпрограммы Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский через создание необходимых условий для активизации 
деятельности существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на рынке городского 
округа Лосино-Петровский

Муниципальный заказчик подпро-
граммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Сектор контрактной службы администрации городского округа Лосино-Петровский
Задача подпрограммы Развитие сферы муниципальных закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции на территории городского округа 

Лосино-Петровский

Источники финан-
сирования подпро-
граммы по годам 
реализации и глав-
ным распорядите-
лям бюджетных 
средств, в том чис-
ле по годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансирова-
ния

Расходы  (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Развитие кон-
куренции в 
городском 
округе Лоси-
но-Пет-
ровский на 
2017-2021 
годы 

Администра-
ция городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Всего, в том 
числе:

0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование  подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделенных на 
обеспечение деятельности администрации городского округа Лосино-Петровский
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Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

Поддержание доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу 
(ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) на уровне 1,2 %;
Снижение доли несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов до 16%;
Увеличение среднего количества участников на торгах до 4,4 участников;
Увеличение доли общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов до 11%;
Увеличение доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до 25%;
Обеспечение реализации 7 требований Стандарта развития конкуренции в городском округе.
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1. Описание задач подпрограммы 

Подпрограмма 2 ориентирована на решение следующей задачи:
-  развитие  сферы  муниципальных  закупок  и  внедрение  Стандарта  развития

конкуренции на территории городского округа Лосино-Петровский.
Выполнение этой задачи базируется на следующих основных документах:
-  Федеральный  закон  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - № 44-ФЗ);

- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,  услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - № 223-ФЗ);

- постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О
порядке  взаимодействия  при  осуществлении  закупок  для  государственных  нужд
Московской области и муниципальных нужд»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555 «Об
установлении  порядка  обоснования  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования»;

-  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  05.06.2015  № 554  «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных
нужд, а также требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»;

-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р «О
перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1168 «Об
утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок
планов  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к
форме такого плана»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 «Об
утверждении  перечня  товаров,  работ  и  услуг,  закупка  которых  осуществляется  в
электронной форме»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об
утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации
о закупке»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об
особенностях  участия  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- постановление Правительства Московской области от 17.11.2015 № 1073/44 «Об
утверждении  комплекса  мер  по  содействию  развитию  конкуренции  в  Московской
области».

Выполнение  задач  подпрограммы  2  планируется  реализовать  как  комплексную
задачу по следующим основным направлениям:

- развитие сферы закупок в соответствии с № 44-ФЗ;
- развитие сферы закупок в соответствии с № 223-ФЗ;
-  создание  в  городском  округе  Лосино-Петровский  условий  для  развития

конкуренции;
- снижение административных барьеров.
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Эффективность  реализации  подпрограммы  2  характеризуется  показателями,
представленными  в  приложении  №1  к  муниципальной  программе  «Планируемые
результаты  реализации  муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»:

-  доля  обоснованных,  частично  обоснованных  жалоб  в  Федеральную
антимонопольную  службу  (ФАС  России)  (от  общего  количества  опубликованных
торгов);

- доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов;
- среднее количество участников на торгах;
- доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов;
-  доля  закупок  среди  субъектов  малого  предпринимательства,  социально

ориентированных  некоммерческих  организаций,  осуществляемых  в  соответствии  с
Федеральным законом №44-ФЗ;

-  количество  реализованных  требований  Стандарта  развития  конкуренции  в
городском округе Лосино-Петровский.

2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

Важным  направлением  в  сфере  предпринимательской  деятельности  является
развитие сферы муниципальных закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции
на территории городского округа Лосино-Петровский.

Развитие  конкурентной  среды  является  приоритетным  направлением  развития
экономики Московской области.  Осуществление закупок для нужд государственных и
муниципальных  заказчиков  за  счет  средств  бюджета  Московской  области  составляет
значительный  сегмент  областной  экономики,  воздействие  на  который  позволяет
способствовать развитию конкуренции в отраслях.

Все закупки городского округа размещаются в Единой автоматизированной системе
управления  закупками  Московской  области,  которая  интегрирована  с  Единой
Информационной Системой.

Закупочную деятельность в рамках № 223-ФЗ осуществляют   7 организаций, доля
участия  муниципального  образования  в  уставном  капитале  которых  составляет  более
50%.

Из них:
автономных учреждений - 2 (МАОУ Школа искусств,   МАДОУ детский сад №5

«Звездочка»);
унитарных  предприятий  -  5  (МП «ЛП КТВС», МУП «Управление  капитального

строительства»,  МУП  «Лосино-Петровская  Управляющая  компания»,  МУП   Лосино-
Петровское муниципальное предприятие «Аристов Погост», муниципальное предприятие
«Студия кабельного телевещания городского округа Лосино-Петровский»).

3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития 

городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

В  целях  развития  конкуренции  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации  от  05.09.2015  №  1738-р  утвержден  Стандарт  развития  конкуренции  в
субъектах  Российской  Федерации  (далее  -  Стандарт),  основными  целями  которого
являются:

-  установление  системного  и  единообразного  подхода  к  осуществлению
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного  самоуправления  и  территориальных  органов  федеральных  органов
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исполнительной  власти  по  созданию  с  учетом  региональной  специфики  условий  для
развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики;

-  выявление  потенциала  развития  экономики  городского  округа  Лосино-
Петровский, включая научно-технологический и человеческий потенциал;

- создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки
и  защиты  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также  содействие
устранению административных барьеров.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие конкуренции в
городском округе Лосино-Петровский на 
2017-2021 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 
«Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№ п/п Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Срок
исполнения
мероприяти

я   

Источники
финансирова

ния

Объем
финансир

ования
мероприят

ия в
текущем
финансов
ом году

(тыс. руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам, 
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение
мероприятия

Результаты
выполнения
мероприятий2017 2018 2019 2020 2021

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

Развитие сферы 
муниципальных 
закупок и внедре-
ние Стандарта 
развития конку-
ренции на терри-
тории городского
округа Лоси-
но-Петровский

2017-2021
гг.

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в преде-
лах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский

1.1. Основное меро-
приятие 01.
Нормативное, ре-
сурсное и инфор-
мационное обес-
печение задач по 

2017-2021
гг.

Итого: 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в преде-
лах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский
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развитию конку-
ренции в го-
родском округе

ровский

1.1.1. Актуализация 
перечня приори-
тетных и соци-
ально значимых 
рынков для раз-
вития конкурен-
ции в муници-
пальном образо-
вании

2017 г. Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Сектор контракт-
ной службы 

Распоряжение 
главы городского 
округа об утвер-
ждении перечня 
приоритетных и 
социально значи-
мых рынков для 
развития конку-
ренции

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в преде-
лах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский

1.1.2. Актуализация 
плана мероприя-
тий («дорожной 
карты») по разви-
тию конкуренции

2017 г. Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Сектор контракт-
ной службы, отдел 
управления зе-
мельно-имуще-
ственными отно-
шениями

Распоряжение 
главы городского 
округа об утвер-
ждении плана ме-
роприятий («до-
рожной карты») 
по развитию кон-
куренции

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в преде-
лах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский

Средства 
бюджета го-
родского 
округа

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в преде-
лах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский

1.1.3. Проведение мо-
ниторинга состо-
яния и развития 
конкурентной 
среды на рынках 
товаров работ и 
услуг муници-
пального образо-
вания

2017-2021
гг.

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Сектор контракт-
ной службы, отдел 
управления зе-
мельно-имуще-
ственными отно-
шениями

Отчет по ре-
зультатам мони-
торинга

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в преде-
лах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский

1.1.4. Повышение уров- 2017-2021 Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Сектор контракт- Своевременная 
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ня информиро-
ванности субъек-
тов предпринима-
тельской деятель-
ности и потреби-
телей товаров, ра-
бот и услуг о со-
стоянии конку-
рентной среды и 
деятельности по 
развитию конку-
ренции в муници-
пальном образо-
вании

гг. ной службы,
отдел управления 
земельно-имуще-
ственными отно-
шениями

публикация доку-
ментов по осуще-
ствлению закупок
в общедоступной 
части общерос-
сийского сайта за-
купок и  торгов 
.по реализации 
имущественных 
прав

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в преде-
лах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский

1.2. Основное меро-
приятие 02.
Развитие субъек-
тов малого пред-
принимательства 
и социально ори-
ентированных не-
коммерческих ор-
ганизаций (СМП 
и СОНО)

2017-2021
гг.

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Сектор контракт-
ной службы

Привлечение 
СМП и СОНО к 
заключению 
контрактов и до-
говоров с  казен-
ными и бюджет-
ными организаци-
ями городского 
округа, посред-
ством размещения
закупок среди 
СМП и СОНО

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский
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Приложение № 5 
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 3
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Цель подпрограммы Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики 
городского округа Лосино-Петровский за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской 
деятельности.

Муниципальный заказчик подпро-
граммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Лоси-
но-Петровский

Задача подпрограммы Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского окру-
га Лосино-Петровский

Источники финан-
сирования подпро-
граммы по годам 
реализации и глав-
ным распорядите-
лям бюджетных 
средств, в том числе
по годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных 
средств

Источник фи-
нансирования

Расходы  (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Развитие мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства в го-
родском окру-
ге Лосино-Пет-
ровский на 
2017-2021 
годы

Администра-
ция городского
округа Лосино-
Петровский

Всего, в том 
числе:

300 300 300 300 300 1500

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

300 300 300 300 300 1500

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

Увеличение  доли оборота  малых и  средних предприятий в общем обороте  по полному кругу предприятий городского
округа Лосино-Петровский с  65,7%  в 2016 году до 66,7% в 2021 году.
Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)  субъектов  малого и среднего
предпринимательства  в  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних  совместителей)  всех  предприятий  и
организаций в городском округе Лосино-Петровский с 57,8%  в 2016 году до 61,4% в 2021 году.
Увеличение среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий до 31 306 руб. в 2021 году.
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1. Описание задач подпрограммы 

Малые  и  средние  предприятия  заняли  прочное  место  в  структуре  экономики
городского округа Лосино-Петровский и играют важную роль в социальной жизни его
населения.  Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  способствует
формированию  конкурентной  среды,  насыщению  рынка  товарами  и  услугами,
увеличению  налоговых  поступлений  в  бюджет  городского  округа,  обеспечивает
занятость населения.

В  настоящее  время  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
осуществляют деятельность 366 субъектов малого и среднего предпринимательства, из
них  24  малых  предприятия,  180  микропредприятий,  2  средних  предприятия  и  160
индивидуальных предпринимателей. Число малых и средних предприятий в расчете на 1
тысячу человек населения - 14 ед.

По итогам 2016 года:
-  среднесписочная  численность  работников  малых  и  средних  предприятий

насчитывает 2020 человек, их доля в общей численности работников всех предприятий и
организаций г. о. Лосино-Петровский - 57,8 %;

-  среднемесячная  заработная  плата  работников  малых   предприятий  -   22  124
рублей;

-  оборот  малых  и  средних  предприятий,  включая  микропредприятия,  составил
6033,4 млн. руб. или 65,7 % в общем обороте организаций городского округа Лосино-
Петровский.

По  итогам  2016  года  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
осуществляли  деятельность  39  малых  и  средних  предприятий  промышленности.  Их
отраслевая структура сложилась следующим образом:

34,6% - производство мебели;
23,3% - производство бумаги и бумажных изделий;
13,8% - производство текстильных изделий;
12,0% - производство металлических изделий;
8,0% - производство одежды и обуви;
4,3% - производство химических веществ и химических продуктов;
1,4% - производство резиновых и пластмассовых изделий;
1,4% - производство электрооборудования;
1,2% - производство строительных материалов.

Поскольку  средние  и  малые  предприятия  обеспечивают  высокий  процент
занятости  населения  и  оборота,  на  них  будет  направлена  основная  часть  усилий  и
ресурсов  мероприятий  подпрограммы,  нацеленных  на  поддержку субъектов  малого  и
среднего предпринимательства.

Приоритетными  направлениями  реализации  мероприятий  подпрограммы
являются:

- развитие обрабатывающей промышленности на территории городского округа;
-  расширение  и  модернизация  существующих  производств  на  территории

городского округа. 
На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  функционирует  1

организация,  образующая  инфраструктуру  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  -  Некоммерческое  партнерство  Содействия  развитию
предпринимательства  «Сообщество Лосино-Петровский» (осуществляет помощь своим
членам  по  вопросам  коммерческой  деятельности  и  управления;  квалифицированные
консультации  в  сфере  финансов,  налогообложения,  бухгалтерского  учета;
информационная,  методическая,  консультационная  поддержка  членов  партнерства  в
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сфере  предпринимательства;  представительство  своих  членов  в  органах  местного
самоуправления).

Несмотря  на  положительные  тенденции  развития  малого  и  среднего
предпринимательства, проблемы препятствующие развитию бизнеса остаются. Основной
проблемой,  препятствующей  развитию  бизнеса,  является  недостаток  собственных  и
заемных   финансовых  средств  для  расширения  деятельности.  Развитию  малого  и
среднего предпринимательства препятствуют и имущественные вопросы. В настоящее
время  немногие  малые  предприятия  имеют  собственное  помещение  и  оборудование,
большую часть затрат составляет их арендная плата. 

Значительная часть предпринимателей нуждается в информации, необходимой для
принятия  управленческих  и  коммерческих  решений.  Начинающим предпринимателям
необходима  информация  о  документах  и  мероприятиях  для  открытия  и  развития
собственного дела. Проблема информационного обеспечения малого и среднего бизнеса
может  быть  решена  как  с  использованием  традиционных  форм,  как  очное
консультирование и тематические статьи  в печатных изданиях,  так и с применением
современных Интернет-технологий.

В связи с ростом доли малого и среднего бизнеса в экономике городского округа
Лосино-Петровский  необходим  системный  подход  к  реализации  политики  в  сфере
развития  малого  и  среднего  предпринимательства.  Основным  инструментом  ее
реализации должна стать подпрограмма 3, которая представляет собой план действий по
оказанию  информационной,  консультационной,  организационной  и  финансовой
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Использование  программно-целевых  методов  позволяет  увязать  реализацию
мероприятий,  направленных  на  развитие  предпринимательства  и  достижение
поставленных целей и задач.

Целью  подпрограммы  3  является  повышение  конкурентоспособности  малого  и
среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа
Лосино-Петровский за счет создания благоприятных условий для развития предпринима-
тельской деятельности.

Задачей подпрограммы 3 является увеличение доли оборота малых и средних пред-
приятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского округа Лосино-Пет-
ровский. В рамках реализации задачи предусмотрена реализация мероприятий по направ-
лениям:

реализация мер, направленных на популяризацию роли предпринимательства;
реализация мер, направленных на обеспечение участия субъектов малого и среднего

предпринимательства в муниципальных и региональных форумах, конференциях, встре-
чах, круглых столах и т.д.;

информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринима-
тельства о мерах государственной поддержки, в том числе по вопросам участия в регио-
нальных и муниципальных конкурсах;

информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о деятельности
Московских областных фондов, о существующих льготах и преференциях;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  осуществляется  в

виде предоставления субсидий на частичную компенсацию затрат, связанных с осуще-
ствлением их деятельности.

2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

Основными барьерами, которые препятствуют развитию субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский, являются:
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снижение доступности производственных площадей в связи с постоянно возрастаю-
щей стоимостью аренды;

административные барьеры при  осуществлении  предпринимательской  деятельно-
сти;

неразвитость системы информационно-консультационной поддержки;
ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью полу-

чения заемного финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства
и высокой стоимостью банковских кредитов;

сложность  доступа субъектам малого и  среднего предпринимательства  к  рынкам
сбыта, в том числе зарубежным и региональным, что объясняется меньшими возможно-
стями и финансовыми ресурсами большинства субъектов малого и среднего предприни-
мательства в сравнении с крупными предприятиями;

недостаток  квалифицированных  трудовых ресурсов,  профессиональных знаний  и
компетенций у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе компе-
тенций организации и управления бизнесом, для повышения конкурентоспособности ма-
лого и среднего бизнеса.

Таким  образом,  в  настоящее  время особую актуальность  для  развития  малого и
среднего  бизнеса  приобретают  меры  государственной  и  муниципальной  поддержки,
направленные на развитие малого и среднего бизнеса, в том числе путем стимулирования
приоритетных направлений развития экономики городского округа Лосино-Петровский:

развитие обрабатывающей промышленности на территории городского округа;
расширение  и  модернизация  существующих  производств  на  территории

городского округа. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы 3 в городском округе Лосино-

Петровский:
доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу со-

ставит не менее 66,7 процентов;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций увеличится до 61,4
процента.

3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития 

городского округа Лосино-Петровский,
реализуемых в рамках подпрограммы

В целом концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразо-
вания в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства связаны с
развитием и оказанием государственной и муниципальной поддержки малому и средне-
му предпринимательству на территории городского округа Лосино-Петровский:

1.  Точечная финансовая поддержка:  мероприятия поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства акцентируются на приоритетных направлениях развития
бизнеса.

Приоритетными направлениями поддержки являются:
развитие обрабатывающей промышленности на территории городского округа;
расширение  и  модернизация  существующих  производств  на  территории

городского округа. 
Реализация данного направления позволит привлечь дополнительные инвестиции,

обеспечит стимулирование роста количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, обеспечит снижение социальной напряженности путем увеличения количества
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новых рабочих мест, позволит увеличить долю малого и среднего бизнеса в обороте ор-
ганизаций городского округа Лосино-Петровский.

2. Расширение нефинансовой поддержки (консультации, обучение, снижение адми-
нистративных барьеров, популяризация предпринимательской деятельности, проведение
мероприятий,  направленных  на  формирование  положительного  образа
предпринимателя).
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Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
городском округе Лосино-Петровский на 
2017-2021 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№
п/п

Мероприятия
по реализации
подпрограммы

Сроки
ис-

пол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-
тия в те-
кущем
финан-
совом
году
(тыс.
руб.)

Всего,
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам, 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты
 выполнения 

мероприятий 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. Задача 1.
Увеличение 
доли оборота 
малых и 
средних 
предприятий в 
общем обороте
по полному 
кругу 

2017-
2021
гг.

Итого 300 1500 300 300 300 300 300

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

300 1500 300 300 300 300 300
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предприятий 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1.1. Основное ме-
роприятие 01.
Поддержка 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства

2017-
2021
гг.

Итого 300 1500 300 300 300 300 300

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

300 1500 300 300 300 300 300

1.1.1. Частичная 
компенсация 
субъектам мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства затрат 
на уплату перво-
го взноса (аван-
са) при заключе-
нии договора 
лизинга обору-
дования

2017-
2021
гг.

Итого 0 500 100 100 100 100 100 Отдел экономики, 
развития предпри-
нимательства и по-
требительского 
рынка.

Предоставленная суб-
сидия субъекту МСП.
Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства,
получивших государ-
ственную поддержку.
Число созданных ра-
бочих мест субъекта-
ми малого и среднего 
предпринимательства,
получившими под-
держку

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 500 100 100 100 100 100

1.1.2. Частичная 
компенсация  
субъектам ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства за-
трат, связан-
ных с приобре-

2017-
2021
гг.

Итого 300 500 100 100 100 100 100 Отдел экономики, 
развития предпри-
нимательства и по-
требительского 
рынка.

Предоставленная 
субсидия субъекту 
МСП.
Количество субъек-
тов малого и средне-
го предприниматель-
ства, получивших го-
сударственную под-

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

300 500 100 100 100 100 100
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тением обору-
дования в це-
лях создания и 
(или) развития,
либо модерни-
зации произ-
водства  това-
ров (работ, 
услуг)

держку.
Число созданных ра-
бочих мест субъекта-
ми малого и среднего
предприниматель-
ства, получившими 
поддержку

1.1.3. Частичная 
компенсация 
затрат субъек-
там малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства на уплату 
процентов по 
кредитам, при-
влеченным в 
российских 
кредитных ор-
ганизациях

2017-
2021.г

г.

Итого 0 500 100 100 100 100 100 Отдел экономики, 
развития предпри-
нимательства и по-
требительского 
рынка.

Предоставленная 
субсидия субъекту 
МСП.
Количество субъек-
тов малого и средне-
го предприниматель-
ства, получивших го-
сударственную под-
держку.
Число созданных ра-
бочих мест субъекта-
ми малого и среднего
предприниматель-
ства, получившими 
поддержку

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

0 500 100 100 100 100 100

1.1.4. Проведение 
мероприятий, 
связанных с ре-
ализацией мер, 

2017-
2021
гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел экономики, 
развития предпри-
нимательства и по-

Получение предпри-
нимательским сооб-
ществом информа-
ции по вопросам ве-
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направленных 
на популяриза-
цию роли пред-
приниматель-
ства

требительского 
рынка,
Некоммерческое 
партнерство Содей-
ствия развитию 
предприниматель-
ства «Сообщество  
Лосино-Пет-
ровский»

дения предпринима-
тельской деятельно-
сти, государственной
и муниципальной 
поддержки малого 
бизнеса.
Увеличение доли 
среднесписочной 
численности работ-
ников (без внешних 
совместителей) субъ-
ектов малого и сред-
него предпринима-
тельства в средне-
списочной численно-
сти работников (без 
внешних совмести-
телей) всех предпри-
ятий и организаций.
Среднемесячная за-
работная плата ра-
ботников малых и 
средних предприятий

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

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется 
в пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский

1.1.5. Проведение 
мероприятий, 
связанных с ре-
ализацией мер, 
направленных 
на обеспечение
участия субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства в муници-

2017-
2021
гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел экономики, 
развития предпри-
нимательства и по-
требительского 
рынка,
Некоммерческое 
партнерство Со-
действия развитию
предприниматель-
ства «Сообщество 
Лосино-Пет-

Участие субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в муниципаль-
ных, региональных, 
межрегиональных и 
общероссийских фо-
румах и конференци-
ях.
Темп роста количе-
ства субъектов мало-

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

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется 
в пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности
администрации городского округа Лосино-Петровский
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пальных и 
региональных 
форумах, кон-
ференциях, 
встречах, круг-
лых столах  и 
т. д.

ровский» го и среднего пред-
принимательства, 
осуществляющих де-
ятельность в сфере 
обрабатывающих 
производств и техно-
логических иннова-
ций.
Количество объектов
инфраструктуры под-
держки субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в области инно-
ваций и производства

1.1.6. Информирова-
ние и 
консультирова-
ние субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства о
мерах государ-
ственной под-
держки, в том 
числе по во-
просам участия
в региональ-
ных и муници-
пальных кон-
курсах. Инфор-
мирование 
субъектов ма-
лого и средне-

2017-
2021
гг.

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел экономики, 
развития предпри-
нимательства и по-
требительского 
рынка

Доля оборота малых 
и средних предприя-
тий в общем обороте 
по полному кругу 
предприятий.
Темп роста объема 
инвестиций в основ-
ной капитал малых 
предприятий

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

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется 
в пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский
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го предприни-
мательства о 
деятельности 
Московских 
областных 
фондов, о су-
ществующих 
льготах и пре-
ференциях
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Приложение № 6
к муниципальной программе

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

Цель подпрограммы Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Лосино-
Петровский посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в 
качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития 
различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Муниципальный заказчик подпро-
граммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа 
Лосино-Петровский

Задачи подпрограммы 1. Увеличение количества площадей торговых объектов на территории городского округа Лосино-Петровский.
2. Увеличение уровня обеспеченности населения городского округа Лосино-Петровский предприятиями бытового
обслуживания.
3. Развитие похоронного дела в городском округе Лосино-Петровский.

Источники финан-
сирования под-
программы по го-
дам реализации и 
главным распоря-
дителям бюджет-
ных средств, в том
числе по годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Источник фи-
нансирования

Расходы  (тыс. рублей)

2017г 2018г 2019 2020 2021 Итого
Развитие по-
требитель-
ского рынка и
услуг в го-
родском 
округе Лоси-
но-Пет-
ровский на 
2017-2021 
годы

Администра-
ция городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Всего, в том 
числе:

74950 5050 3750 2150 2250 88150

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

3250 4050 3750 2150 2250 15450

Внебюджетные
источники

71700 1000 0 0 0 72700
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Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

- увеличение годового оборота розничной торговли;
- улучшение качества обслуживания в сфере торговли, бытового обслуживания и общественного питания;
- популяризация и повышение престижа профессий работников торговли и услуг;
-  увеличение  средней  обеспеченности  населения  городского  округа  Лосино-Петровский  площадью  торговых
объектов, услугами общественного питания, бытового обслуживания.
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1. Описание задач подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг
в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  планируется  решение
следующих задач:

- увеличение количества площадей торговых объектов на территории городского
округа Лосино-Петровский;

-  увеличение  уровня  обеспеченности  населения  городского  округа  Лосино-
Петровский предприятиями бытового обслуживания;

- развитие похоронного дела в городском округе Лосино-Петровский.
Основными направлениями решения данных задач являются:
- разработка мер по рациональному размещению объектов потребительского рынка

и услуг на территории городского округа Лосино-Петровский;
- развитие нестационарной торговли;
- развитие ярмарочной деятельности;
- строительство здания для размещения розничного рынка на территории городско-

го округа Лосино-Петровский;
- строительство (реконструкция) банных объектов в рамках программы «Сто бань

Подмосковья»;
- организация приведения кладбища городского округа Лосино-Петровский в соот-

ветствие  с  требованиями,  установленными  нормативными  правовыми  актами  Мо-
сковской области.

2. Характеристика проблем, мероприятий и концептуальные направления
реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер 

социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский,
реализуемых в рамках подпрограммы

Потребительский рынок городского округа Лосино-Петровский остается одной из
самых  развивающихся  и  востребованных  отраслей  экономики  города.  Развитие
потребительского рынка происходит за счет инвестиционных вложений организаций и
индивидуальных предпринимателей. Обеспечивая жителей города товарами и услугами,
предприниматели создают условия для нормальной повседневной жизни людей, их труда,
быта и отдыха.

В  настоящее  время  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
осуществляют деятельность 83 объекта бытового обслуживания, 152 объекта розничной
торговли и 16 объектов общественного питания.

В 2016 году на территории городского округа Лосино-Петровский вновь открыто
более 20 объектов потребительского рынка и услуг. Уровень обеспеченности торговыми
площадями в 2015 году составил 664,7 кв. м на 1 тысячу жителей.

Помимо  розничной  торговли  в  стационарных  объектах  торговое  обслуживание
жителей  городского  округа  Лосино-Петровский  осуществляется  посредством
нестационарной и ярмарочной торговли.

К  объектам  нестационарной  торговли  относятся:  павильоны,  палатки,  киоски,
автолавки, автомагазины, аптечные киоски и пункты; к объектам ярмарочной - ярмарки
«выходного дня», сельскохозяйственные, сезонные, тематические ярмарки.

В  городском  округе  Лосино-Петровский  функционирует  порядка  26  объектов
нестационарной торговли. Павильоны, палатки и киоски составляют подавляющую часть
этих объектов; на автолавки приходится примерно 15,38 процента.

Социальная значимость нестационарной торговли остается высокой. В некоторых
районах города эти виды торговли не имеют альтернативы.
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Руководствуясь  нормативными  правовыми  актами  Правительства  Российской
Федерации,  Правительства  Московской  области  разработаны  схема  размещения
нестационарных  торговых  объектов  и  требования  к  архитектурно-художественному
облику,  приняты ряд  постановлений  администрации,  регламентирующих  деятельность
нестационарных торговых объектов.

В  целях  оказания  поддержки  отечественным  производителям  для  продажи
отечественных товаров, проводится реализация на территории городского округа Лосино-
Петровский такого проекта, как «Подмосковный фермер».

В 2016 году на территории городского округа Лосино-Петровский было проведено
более 26 ярмарок выходного дня.

Ярмарочная  торговля  обеспечивает  потребителя  свежей  продукцией  местных
производителей  и  производителей  из  других  регионов  Российской  Федерации,  а
последним, в свою очередь, дает возможность реализовать свой товар.

Согласно  постановлению Правительства  Московской  области  от  07.11.2012
№1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской
области  и  продажи товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг)  на  них»,  определены
общие  требования  по  проведению  ярмарочных  мероприятий.  Ярмарки  проводятся  в
определенные четкие сроки проведения,  согласно сводному перечню мест проведения
ярмарок, в единообразном стилистическом оформлении, торговые палатки располагаются
в соответствии с нормами.

Одним из  основных направлений развития  потребительского  рынка и  услуг  на
территории городского  округа  Лосино-Петровский является  организация деятельности
розничного  рынка  в  соответствии  с  требованиями  федерального  и  регионального
законодательства.

Процесс реорганизации рыночной торговли осуществляется в рамках исполнения
Федерального  закона  от  30.12.2006  №  271-ФЗ  «О  розничных  рынках  и  о  внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Для организации деятельности по
продаже  товаров  на  рынках,  за  исключением  сельскохозяйственных  рынков  и
сельскохозяйственных  кооперативных  рынков,  независимо  от  мест  их  нахождения,
управляющие  рынками  компании  вправе  использовать  исключительно  капитальные
здания,  строения,  сооружения.  Использование  в  этих  целях  временных  сооружений
запрещается.  В  связи  с  этим  ведется  строительство  торгового  комплекса  смешанной
торговли общей площадью 2 553,9 кв. м по ул. Нагорная, д. 3а. Ввод в эксплуатацию
торгового комплекса запланирован на 2017 год.

Строительство новых объектов потребительского рынка и услуг остается наиболее
привлекательным для инвестирования.

В 2016 году:
-  построено  здание  бытового  обслуживания  общей  площадью  945,0  кв.  м  по

ул. Первомайская;
-  построен  и  введен  в  эксплуатацию  магазин  строительных  материалов

«Строймаркет Блокус С» общей площадью 1 949,0 кв. м по ул. Ситьково;
- продолжается строительство Торгового комплекса «Лосино-Петровский Пассаж»

общей площадью 11547,0 кв. м по ул. Первомайская;
-  продолжается  строительство  банного  объекта  в  рамках  программы  «100  бань

Подмосковья».
Адресный  перечень  объектов  городского  округа  Лосино-Петровский,

финансирование которых предусмотрено мероприятиями подпрограммы 4,  приведен в
приложении № 2 к подпрограмме  «Развитие потребительского рынка и услуг в городском
округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы».

На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  расположено  одно
муниципальное  кладбище.  Часть  земельных  участков  мест  захоронений  оформлены в
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муниципальную собственность. В связи с тем, что захоронения произведены на землях
лесного  фонда  администрация  городского  округа  Лосино-Петровский  занимается
переводом лесного участка из состава земель лесного фонда в категорию «земли особо
охраняемых территорий и объектов» для последующего оформления в муниципальную
собственность.

Кладбище, расположенное на территории городского округа Лосино-Петровский,
закрыто для свободного захоронения.

Проведение работ по содержанию и благоустройству кладбища предусматривает
поднять  на  качественно  иной  уровень  исполнения  услуг  в  сфере  погребения  и
похоронного дела в городском округе Лосино-Петровский.

Несмотря  на  динамичное  развитие  потребительского  рынка  на  территории
городского округа  Лосино-Петровский,  сохраняется  ряд проблем,  которые необходимо
решать программными методами, к ним относятся:

- недостаточное развитие сельскохозяйственных розничных рынков на территории
городского округа Лосино-Петровский, предоставляющих торговые места гражданам и
фермерам;

-  недостаточное  развитие  фирменных  торговых  объектов,  реализующих
продукцию  предприятий  пищевой,  перерабатывающей  промышленности  и
сельхозпроизводителей Московской области;

-  недостаток  мероприятий,  направленных  на  популяризацию  и  повышение
престижа профессий работников торговли в целях привлечения постоянного населения
Московской области для работы в сфере потребительского рынка;

- недостаточное развитие ярмарочной торговли.
Сохраняется ряд проблем и в сфере погребения и похоронного дела в городском

округе Лосино-Петровский, решение которых возможно программными методами.
До  настоящего  времени  не  оформлены в  полном объеме  правоустанавливающие

документы на земельные участки мест захоронений,  в связи с задержкой оформления
документов от Комитета лесного хозяйства Московской области.

Таким  образом,  проблемы  развития  потребительского  рынка  и  бытовых  услуг
городского округа Лосино-Петровский, в том числе ритуальных, носят многоаспектный,
межотраслевой и межведомственный характер. Их системное решение возможно на базе
реализации данной подпрограммы.

Решение  вышеперечисленных  проблем  осуществляется  в  рамках  поставленных
задач подпрограммы 4 путем выполнения следующих основных мероприятий:

1.  Создание  и  развитие  современной  торговой  инфраструктуры  на  территории
городского округа Лосино-Петровский.

В рамках данного мероприятия предусмотрено:
- разработка мер по рациональному размещению объектов потребительского рынка

и услуг;
- разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов;
-  организация  ярмарок  с  участием  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства;
-  реализация  мероприятий,  направленных  на  популяризацию  и  повышение

престижа профессий работников торговли и услуг;
-  проведение  совместно  с  Территориальным  отделом  Управления  Федеральной

службы  по  надзору в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по
Московской  области  в  Щелковском  районе,  городах Королев,  Лосино-Петровский,
Фрязино тренингов и семинаров для предпринимателей и производителей продукции;

-  ввод  (строительство)  новых  современных  мощностей  инфраструктуры
потребительского рынка и услуг.

Для  повышения  информированности  населения  городского  округа  Лосино-
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Петровский  в  вопросах  защиты  прав  потребителей  предусматривается  размещение
актуальной  информации  по  данным  вопросам  на  официальном  интернет-сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский.

Реализация программных мероприятий к 2021 году позволит обеспечить:
- ежегодный прирост торговых площадей в сфере розничной торговли;
-  ввод  (строительство)  новых  современных  мощностей  инфраструктуры

потребительского рынка и услуг;
- повышение объемов реализации сельскохозяйственной продукции;
- сокращение количества нарушений законодательства о защите прав потребителей,

развитие  системы  правового  обучения  и  просвещения  потребителей,  повышение
правовой грамотности потребителей и предпринимателей.

2.  Развитие  рыночной  торговли  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский.

В рамках реализации данного основного мероприятия планируется строительство
здания  для  размещения  розничного  рынка  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский 

3. Строительство (реконструкция) банных объектов в рамках программы «100 бань
Подмосковья».

В рамках данного мероприятия предусмотрено введение в эксплуатацию банного
объекта на территории городского округа Лосино-Петровский в рамках губернаторской
программы «100 бань Подмосковья».

Реализация  данного  мероприятия  позволит  обеспечить  увеличение  количества
объектов бытового обслуживания и прирост рабочих мест.

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

Системное  решение  проблем  развития  сферы  погребения  и  похоронного  дела
возможно путем проведения следующих мероприятий:

- проведение работ по оформлению права собственности городского округа Лосино-
Петровский на земельные участки под кладбищем;

- содержание территории городского кладбища;
- проведение инвентаризации захоронений на городском кладбище;
-  устройство  площадок  с  асфальтовым  (бетонным)  покрытием  под  установку

контейнеров для сбора ТБО на территории городского кладбища;
- устройство ограждения кладбища.
Реализация данных мероприятий создаст объективные условия для:
-  приведения  в  надлежащее  состояние  кладбища  городского  округа  Лосино-

Петровский;
-  оформления  в  муниципальную  собственность  земельных  участков,  на  которых

расположено кладбище.
Перечень  мероприятий  подпрограммы  4  приведён  в  приложении  №  1  к

подпрограмме  «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы».

В результате реализации подпрограммы в городском округе Лосино-Петровский
должны  быть  достигнуты  установленные  нормативы  минимальной  обеспеченности
населения  площадью  торговых  объектов,  общественного  питания  и  бытового
обслуживания.

Повышение территориальной доступности товаров для потребителей городского
округа  Лосино-Петровский  будет  достигнуто  за  счет  частичного  сохранения  и
упорядочения размещения нестационарных торговых объектов.

Для  стимулирования  притока  инвестиций  в  развитие  торговли,  общественного
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питания и бытовых услуг необходимо:
- поддерживать благоприятный инвестиционный климат на территории городского

округа Лосино-Петровский, способствующий привлечению инвестиций в строительство
новых объектов;

-  создавать  и  реализовывать  высокоэффективные  инвестиционные  проекты,
создающие новые рабочие места;

- создавать благоприятные условия для развития предприятий малого и среднего
бизнеса.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие потребительского 
рынка и услуг в городском округе Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы»

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

№ 
п/п

Мероприятия по реали-
зации подпрограммы

Срок ис-
полне-
ния ме-
роприя-

тия
(годы)

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

мероприя-
тия в

2016год
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпро-

граммы2017 2018 2019 2020 2021

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

1 Задача 1. Увеличение 
количества площадей 
торговых объектов на 
территории городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

Итого 410000 47950 46750 1050 50 50 50

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

0 250 50 50 50 50 50

Внебюджет-
ные источни-
ки

410000 47700 46700 1000 0 0 0
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1.1 Основное мероприятие 
01. 
Создание и развитие 
современной торговой 
инфраструктуры на тер-
ритории городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

Итого 400000 5950 4750 1050 50 50 50

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

0 250 50 50 50 50 50

Внебюджет-
ные источни-
ки

400000 5700 4700 1000 0 0 0

1.1.1 Разработка мер
по рациональному раз-
мещению объектов по-
требительского рынка и 
услуг на территории го-
родского округа Лосино-
Петровский

2017-
2021

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

Размещение объектов 
потребительского рын-
ка и услуг на террито-
рии городского округа 
Лосино-Петровский с 
учетом потребности в 
данных объектах и их 
доступности

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

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляет-
ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности администрации городского округа Лосино-Петровский

1.1.2 Разработка и утвержде-
ние схемы размещения 
нестационарных торго-
вых объектов, а также 
разработка мероприя-
тий, направленных на 
демонтаж нестационар-
ных торговых объектов, 
размещение которых не 
соответствует схеме раз-

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел экономи-
ки, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка,
управление зе-
мельно-имуще-
ственными от-
ношениями, 

Выявление несоответ-
ствия размещения не-
стационарных торго-
вых объектов и анализ 
принятых мер, направ-
ленных на устранение 
несоответствий

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

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляет-
ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности администрации городского округа Лосино-Петровский
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мещения нестационар-
ных торговых объектов

строительства и
архитектуры,
отдел ЖКХ

1.1.3 Организация ярмарок с 
участием субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства 

2017-
2021

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

Расширение сбыта то-
варов, популяризация 
ярмарочных мероприя-
тий среди населения 
Поддержка сельскохо-
зяйственных произво-
дителей путем обеспе-
чения дополнительной 
возможности для реа-
лизации ими своей про-
дукции в рамках прове-
дения ярмарок

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

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляет-
ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности администрации городского округа Лосино-Петровский

1.1.4 Реализация мероприя-
тий, направленных на 
популяризацию и повы-
шение престижа профес-
сий работников торгов-
ли и услуг в целях при-
влечения постоянного 
населения городского 
округа Лосино-Пет-
ровский для работы в 
сфере потребительского 
рынка и услуг

2017-
2021

Итого 0 250 50 50 50 50 50 Отдел экономи-
ки, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка

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

0 250 50 50 50 50 50

1.1.5 Проведение совместно с 2017- Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел экономи- Улучшение качества 
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Территориальным отде-
лом Управления Феде-
ральной службы по над-
зору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области 
в Щелковском районе, 
городах Королев, Лоси-
но-Петровский, Фрязино
тренингов и семинаров 
для предпринимателей и
производителей продук-
ции по вопросам защиты
прав потребителей, 
соблюдение правил тор-
гового, бытового и иных
видов обслуживания по-
требителей

2021 ки, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка

обслуживания потреби-
телей
Повышение правовой 
грамотности жителей 
городского округа Ло-
сино-Петровский в 
сфере защиты прав по-
требителей

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

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляет-
ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности администрации городского округа Лосино-Петровский

1.1.6 Размещение на офици-
альном сайте админи-
страции городского 
округа Лосино-Пет-
ровский в сети Интернет
актуальной информации 
для повышения инфор-
мированности населения
городского округа Лоси-
но-Петровский в вопро-
сах защиты прав потре-
бителей 

2017-
2021

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

Повышение правовой 
грамотности и культу-
ры жителей городского 
округа Лосино-Пет-
ровский в сфере защи-
ты прав потребителей

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

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляет-
ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности администрации городского округа Лосино-Петровский

1.1.7 Ввод (строительство) 
новых современных 

2017-
2021

Итого 400000 5700 4700 1000 0 0 0 Управление зе-
мельно-имуще-

Обеспечение современ-
ными мощностями ин-
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мощностей инфраструк-
туры потребительского 
рынка и услуг, в том 
числе ориентированных 
на обслуживание соци-
ально незащищенных 
категорий граждан

ственными от-
ношениями, 
строительства и
архитектуры,
Отдел экономи-
ки, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка

фраструктуры потреби-
тельского рынка и 
услуг и повышение ка-
чества обслуживания
Прирост посадочных 
мест на объектах обще-
ственного питания

Внебюджет-
ные источни-
ки

400000 5700 4700 1000 0 0 0

1.1.8 Содействие развитию 
объектов общественного
питания, устанавливае-
мых в весенне-летний 
период

2017-
2021

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

Увеличение количества
введенных объектов 
общественного пита-
ния, устанавливаемых 
в весенне-летний пери-
од

Средства 
бюджета го-
родского 
округа

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляет-
ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности администрации городского округа Лосино-Петровский

1.1.9 Содействие развитию 
объектов общественного
питания в форме неста-
ционарного торгового 
объекта

2017-
2021

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

Увеличение количества
введенных объектов 
общественного пита-
ния в форме нестацио-
нарного торгового 
объекта

Средства 
бюджета го-
родского 
округа

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляет-
ся в пределах средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности администрации городского округа Лосино-Петровский

1.2 Основное мероприятие 
02. Развитие рыночной 
торговли на территории 
городского округа Лоси-
но-Петровский

2017 Итого 10000 42000 42000 0 0 0 0

Внебюджет-
ные источни-
ки

10000 42000 42000 0 0 0 0

1.2.1 Строительство здания 
для размещения рознич-
ного рынка на террито-
рии городского округа 
Лосино-Петровский

2017 Итого 10000 42000 42000 0 0 0 Организация деятель-
ности розничного рын-
ка в соответствии с 
требованиями законо-
дательства

Внебюджет-
ные источни-
ки

10000 42000 42000 0 0 0 о

2 Задача 2. Увеличение 2017 Итого 25000 25000 25000 0 0 0 0 Управление зе- Удовлетворение по-
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уровня обеспеченности 
населения городского 
округа Лосино-Пет-
ровский предприятиями 
бытового обслуживания

мельно-имуще-
ственными от-
ношениями, 
строительства и
архитектуры 
Отдел экономи-
ки, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка

требностей населения 
городского округа Ло-
сино-Петровский в бан-
ных услугах

Внебюджет-
ные источни-
ки

25000 25000 25000 0 0 0 0

2.1 Основное мероприятие 
03. Строительство (ре-
конструкция) банных 
объектов в рамках про-
граммы «100 бань Под-
московья»

2017 Итого 25000 25000 25000 0 0 0 0 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными от-
ношениями, 
строительства и
архитектуры

Удовлетворение по-
требностей населения 
городского округа Ло-
сино-Петровский в бан-
ных услугах

Внебюджет-
ные источни-
ки

25000 25000 25000 0 0 0 0

2.1.1 Введение в эксплуата-
цию банного объекта в 
рамках губернаторской 
программы «100 бань 
Подмосковья»

2017 Итого 25000 25000 25000 0 0 0 0 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными от-
ношениями, 
строительства и
архитектуры

Введен в эксплуатацию
банный объект.
Прирост рабочих мест 
на объектах бытовых 
услуг

Внебюджет-
ные источни-
ки

25000 25000 25000 0 0 0 0

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

2017-
2021

Итого 1300 15200 3200 4000 3700 2100 2200

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

1300 15200 3200 4000 3700 2100 2200

3.1 Основное мероприятие 2017- Итого 1300 15200 3200 4000 3700 2100 2200 Повышение качества 
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04.
Организация приведения
кладбища в городском 
округе Лосино-Пет-
ровский в соответствие с
требованиями, установ-
ленными нормативными 
правовыми актами Мо-
сковской области

2021 оказания ритуальных 
услуг населению го-
родского округа Лоси-
но-Петровский

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

1300 15200 3200 4000 3700 2100 2200

3.1.1 Проведение работ по 
оформлению права соб-
ственности городского 
округа Лосино-Пет-
ровский на земельные 
участки под кладбищем

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел управле-
ния земельно-и-
мущественны-
ми отношения-
ми

Постановка на када-
стровый учет земель-
ных участковСредства 

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

0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Содержание территории 
городского кладбища

2017-
2021

Итого 1000 6300 1200 1200 1200 1300 1400 Отдел экономи-
ки, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка

Уменьшение доли 
кладбища, не соответ-
ствующего требовани-
ям законодательства 
Российской Федерации 
и Московской области

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

1000 6300 1200 1200 1200 1300 1400

3.1.3 Транспортировка в морг 
умерших

2017-
2021

Итого 300 1500 300 300 300 300 300 Отдел экономи-
ки, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка

Повышение качества 
оказания ритуальных 
услуг населению го-
родского округа Лоси-
но-Петровский

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

300 1500 300 300 300 300 300

3.1.4 Проведение инвентари- 2018 Итого 0 300 0 300 0 0 0 Отдел экономи- Создание базы данных 
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зации захоронений на го-
родском кладбище

ки, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка

захоронений, произве-
денных на территории 
городского кладбища 

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

0 300 0 300 0 0 0

3.1.5 Устройство площадок с 
асфальтовым (бетон-
ным) покрытием под 
установку контейнеров 
для сбора ТБО на терри-
тории городского клад-
бища

2017-
2019

Итого 0 600 200 200 200 0 0 Отдел экономи-
ки, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка

Приведение площадок 
в соответствие с требо-
ваниями, установлен-
ными с нормативно 
правовыми актами Мо-
сковской области 

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

0 600 200 200 200 0 0

3.1.6 Устройство ограждения 
кладбища

2017-
2021

Итого 0 6500 1500 2000 2000 500 500 Отдел экономи-
ки, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка

Приведение площадок 
в соответствие с требо-
ваниями, установлен-
ными с нормативно 
правовыми актами Мо-
сковской области 

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 6500 1500 2000 2000 500 500
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Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие потребительского рынка и
услуг в городском округе Лосино-Петровский на 
2017-2021 годы»

1. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1.7
«Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг, в том числе ориентированных на

обслуживание социально незащищенных категорий граждан» 
подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

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

Муниципальный заказчик: администрация городского округа Лосино-Петровский
Ответственные за выполнение мероприятия: управление земельно-имущественными отношениями, строительства и архитектуры,

отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Лосино-
Петровский

№
п/п

Адрес объекта (на-
именование объек-

та)

Годы строи-
тельства/

реконструк-
ции/капи-
тального
ремонта

Проектная
мощность (кв.

метров, по-
гонных мет-

ров, мест,
койко-мест

и т.д.)

Предель-
ная стои-

мость
объекта,
тыс. руб.

Профинанси-
ровано на
01.01.2017
тыс. руб.

Источники фи-
нансирования

Финансирование, тыс. рублей Остаток смет-
ной стоимости
до ввода в экс-

плуатацию,
тыс. руб.

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Специализирован-

ный нестационар-
ный торговый 
объект «Подмо-
сковный фермер» 
по ул. Почтовая

2017 200 кв. м 800 0 Итого 800 800 0 0 0 0
Внебюджетные 
источники

800 800 0 0 0 0

2. Иные объекты 2017-2021 170 кв.м 4900 0 Итого 4900 3900 1000 0 0 0
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Внебюджетные
источники

4900 3900 1000 0 0 0

Всего по мероприятию: 5700 0 Всего: 5700 4700 1000 0 0 0

5700 0 Внебюджетные
источники

5700 4700 1000 0 0 0
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2. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.2.1
«Строительство здания для размещения розничного рынка на территории городского округа Лосино-Петровский» 

подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Муниципальный заказчик: администрация городского округа Лосино-Петровский
Ответственные за выполнение мероприятия: управление земельно-имущественными отношениями, строительства и архитектуры,

отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Лосино-
Петровский

№
п/п

Адрес объекта
(наименование

объекта)

Годы строи-
тельства/

реконструк-
ции/капи-
тального 
ремонта 

Проектная
мощность

(кв. метров,
погонных
метров,

мест, койко-
мест 
и т.д.)

Предель-
ная стои-

мость
объекта,
 тыс. руб.

Профинан-
сировано на
01.01.2017
тыс. руб.

Источники фи-
нансирования

Финансирование, тыс. рублей Остаток смет-
ной стоимо-

сти до ввода в
эксплуата-

цию, тыс. руб.
Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Торговый 

комплекс 
смешанной 
торговли по ул. 
Нагорная, д. 3-а

2014-2017 2553,9 кв. м 100000 58000 Итого 42000 42000 0 0 0 0
Внебюджетны
е источники

42000 42000 0 0 0 0
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3. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено мероприятием 
2.1.1 «Введение в эксплуатацию банного объекта в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья»

 подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Муниципальный заказчик: администрация городского округа Лосино-Петровский
Ответственные за выполнение мероприятия: управление земельно-имущественными отношениями, строительства и архитектуры

администрации городского округа Лосино-Петровский

№
п/п

Адрес объекта (наименова-
ние объекта)

Годы
строитель-

ства/
ре-

конструк-
ции/капи-
тального
ремонта

Проектная
мощность (кв.
метров, погон-

ных метров,
мест, кой-
ко-мест 
и т.д.)

Предель-
ная стои-

мость
объекта,
 тыс. руб.

Профи-
нансиро-
вано на

01.01.2017
тыс. руб.

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

Финансирование, тыс. рублей Остаток
сметной сто-

имости до
ввода в экс-
плуатацию,

тыс. руб.

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Баня на 50 посещений, 

Московская область, г.о. 
Лосино-Петровский, 
«Развитие застроенной 
территории в границах 
улиц Горького, Гоголя, 
Чехова, Строителей»

2016-2017 997,5 кв.м 50000 25000 Итого 25000 25000 0 0 0 0
Внебюд-
жетные 
источни-
ки

25000 25000 0 0 0 0
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Приложение № 7
к муниципальной программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Наименование мероприятия под-
программы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансо-
вых ресурсов, необходи-
мых для реализации ме-
роприятия, в том числе

по годам, тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы, возникающие

в результате 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Частичная компенсация субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства затрат на уплату пер-
вого взноса (аванса) при заключе-
нии договора лизинга оборудова-
ния

Средства бюджета го-
родского округа Лосино-
Петровский

В соответствии с Поручением Губернатора Мо-
сковской области от 26.01.2016 о необходимости 
предусмотрения муниципальными образованиями 
финансирования мероприятий по поддержке малого 
и среднего предпринимательства в размере не менее 
1% от доходной части бюджета

Всего: 500,
в том числе по годам:
2017 год - 100
2018 год - 100
2019 год - 100
2020 год - 100
2021 год - 100

Частичная компенсация субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, 
либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

Средства бюджета го-
родского округа Лосино-
Петровский 

В соответствии с Поручением Губернатора Мо-
сковской области от 26.01.2016 о необходимости 
предусмотрения муниципальными образованиями 
финансирования мероприятий по поддержке малого 
и среднего предпринимательства в размере не менее 
1% от доходной части бюджета

Всего: 500,
в том числе по годам:
2017 год - 100
2018 год - 100
2019 год - 100
2020 год - 100
2021 год - 100

Частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на уплату 
процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных 
организациях

Средства бюджета го-
родского округа Лосино-
Петровский 

В соответствии с Поручением Губернатора Мо-
сковской области от 26.01.2016 о необходимости 
предусмотрения муниципальными образованиями 
финансирования мероприятий по поддержке малого 
и среднего предпринимательства в размере не менее 
1% от доходной части бюджета

Всего: 500,
в том числе по годам:
2017 год - 100
2018 год - 100
2019 год - 100
2020 год - 100
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2021 год - 100
Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Реализация мероприятий, направ-
ленных на популяризацию и по-
вышение престижа профессий ра-
ботников торговли и услуг в це-
лях привлечения постоянного на-
селения городского округа Лоси-
но-Петровский для работы в сфе-
ре потребительского рынка и 
услуг

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Объем необходимых денежных средств на проведе-
ние мероприятия по популяризации профессий ра-
ботников торговли и услуг определяется согласно 
плана мероприятия

Всего: 250,
в том числе по годам:
2017 год - 50
2018 год - 50
2019 год - 50
2020 год - 50
2021 год - 50

Содержание территории го-
родского кладбища

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

Объем необходимых денежных средств на содержа-
ние территории городского кладбища рассчитывается
из объемов и видов стоимости работ по летнему и 
зимнему содержанию мест захоронений

Всего: 6300,
в том числе по годам:
2017 год - 1200
2018 год - 1200
2019 год - 1200
2020 год - 1300
2021 год - 1400

Транспортировка в морг умерших Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

В соответствии с законом МО от 28.10.2011 
№176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предостав-
ления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджетов муниципальных образований Мо-
сковской области, применяемых при расчетах меж-
бюджетных трансфертов»

Всего: 1500,
в том числе по годам:
2017 год - 300
2018 год - 300
2019 год - 300
2020 год - 300
2021 год - 300

Проведение инвентаризации захо-
ронений на городском кладбище

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

Объем необходимых денежных средств на проведе-
ние инвентаризации захоронений рассчитывается ис-
ходя из коммерческих предложений организаций, 
осуществляющих инвентаризацию мест захоронений

Всего: 300,
в том числе по годам:
2018 год - 300

Устройство площадок с асфальто-
вым (бетонным) покрытием под 
установку контейнеров для сбора 
ТБО на  территории городского 
кладбища

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

Объем необходимых денежных средств рассчитыва-
ется исходя из анализа рыночных цен на услуги по 
устройству площадок с асфальтовым (бетонным) по-
крытием под установку контейнеров для сбора ТБО 
(включая работу и материалы) на 1 кв. м

Всего: 600,
в том числе по годам:
2017 год - 200
2018 год - 200
2019 год - 200
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Устройство ограждения кладбищ Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

Объем финансовых средств определяется по форму-
ле:
С общ = Ц п. м. * Р уч., где
С общ – общая стоимость устройства ограждения клад-
бища;
Ц п. м.- рыночная стоимость 1 п. м ограждения;
Р уч. – периметр участка.
В стоимость включены все виды работ (замер, оцен-
ка, производство, доставка, установка и т.д.) и все 
вспомогательные материалы.

Всего: 6500,
в том числе по годам:
2017 год - 1500
2018 год - 2000
2019 год - 2000
2020 год - 500
2021 год - 500
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