
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2018 № 1189

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

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-
Петровский «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021
годы,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 15.11.2016 № 686 (в редакции постановлений администрации городского
округа  Лосино-Петровский  от  24.03.2017  №  208,  от  06.06.2017  №  420,  от  30.06.2017
№ 462, от 24.08.2017 № 602, от 29.09.2017 № 698, от 14.11.2017 № 786, от 28.12.2017
№ 933,  от  30.03.2018  №  210,  от  21.08.2018  №  643,  от  28.09.2018  №  831)  (далее  –
муниципальная программа):

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

редакции:  «Первый  заместитель  главы  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский О.Ю. Вершинин».

1.1.2.  Позицию  «Источники  финансирования  муниципальной  программы,  в  том
числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«
Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том числе
по годам:

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

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

29579 3678 5405 6832 6332 7332

Внебюджетные 
средства

72700 25200 22500 25000 0 0

Всего, в том числе по 
годам:

102279 28878 27905 31832 6332 7332

».



1.2.  В приложении  № 1 к  муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа
Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы» пункты 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.5 изложить в новой
редакции (приложение № 1).

1.3. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.3.1.  В  паспорте  подпрограммы  3  «Развитие  малого  и  среднего

предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский» (далее – подпрограмма 3)
позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Источник
финансирования

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

Всего, в том числе: 300 0 300 300 300 1200
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

300 0 300 300 300 1200

».
1.3.2. В приложении к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском  округе  Лосино-
Петровский» пункты 1, 1.1, 1.2 изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

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

Источник финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего, в том числе: 28578 27905 31532 6032 7032 101079

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

3378 5405 6532 6032 7032 28379

Внебюджетные 
средства

25200 22500 25000 0 0 72700

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

4 «Развитие  потребительского  рынка  и  услуг  в  городском округе  Лосино-Петровский»
пункты 3, 3.1, 4, 4.2 изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.4.3.  В  приложении  №  2  к  подпрограмме  4  «Адресный  перечень  объектов
городского округа Лосино-Петровский» раздел 2 изложить в новой редакции (приложение
№ 4).

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

Врио главы городского округа     О.В. Фетюков

Исполнитель: А.А. Прохорова 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2018 № 1189

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

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое
значение
на начало
реализа-
ции про-
граммы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер основно-
го мероприятия
в перечне меро-

приятий под-
программы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
…

3.1 Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) субъектов малого и
среднего предпринимательства в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних сов-
местителей) всех предприятий и организаций

Указ Президен-
та Российской

Федерации

процент 57,8 58,5 45,0 45,1 45,3 45,6 1

3.2 Количество малых и средних предприятий на 1 
тысячу жителей

Указ Президен-
та Российской

Федерации

единица 14,5 14,7 11,8 11,9 12,1 12,2 2

…

3.4 Количество вновь созданных предприятий 
малого и среднего бизнеса

Обращение Гу-
бернатора Мо-
сковской обла-

сти

единица 6 3 20 23 28 32 3

3.5 Малый бизнес большого региона – Прирост ко-
личества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на 10 тыс. населения

Рейтинг-50 единиц
на 10 тыс.
населения

- - 35,0 36,5 38,5 42,0 3



4

…

4.5 Количество введенных банных объектов по 
программе «100 бань Подмосковья»

Обращение
Губернатора
Московской

области

единица 0 0 0 1 0 0 3
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2018 № 1189

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

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники
финансирова-

ния

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в

году, предше-
ствующем

году начала
реализации

подпрограм-
мы 

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы2017
год 

2018
год

2019
год 

2020
год 

2021
год 

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

Реализация механизмов 
государственной и муни-
ципальной поддержки 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства

2017-
2021 

гг.

Итого 300 1200 300 0 300 300 300
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

300 1200 300 0 300 300 300

1.1 Частичная компенсация 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства затрат на упла-
ту первого взноса (аван-
са) при заключении до-
говора лизинга оборудо-
вания

2017-
2021
гг.

Итого 0 300 0 0 100 100 100 Отдел инвести-
ций, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка

Увеличение доли 
среднесписочной чис-
ленности работников 
(без внешних совме-
стителей) субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в среднесписочной 

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

0 300 0 0 100 100 100
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численности работни-
ков (без внешних сов-
местителей) всех 
предприятий и орга-
низаций в городском 
округе Лосино-Пет-
ровский

1.2 Частичная компенса-
ция субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства затрат, свя-
занных с приобретени-
ем оборудования в це-
лях создания и (или) 
развития, либо модер-
низации производства 
товаров (работ, услуг)

2017-
2021
гг.

Итого 300 600 300 0 100 100 100 Отдел инве-
стиций, разви-
тия предпри-
нимательства 
и потребитель-
ского рынка

Увеличение доли 
среднесписочной 
численности работ-
ников (без внешних 
совместителей) 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в средне-
списочной численно-
сти работников (без 
внешних совмести-
телей) всех предпри-
ятий и организаций в
городском округе 
Лосино-Петровский

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

300 600 300 0 100 100 100

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2018 № 1189

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

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала

реализа-
ции под-
програм-

мы 
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
…

3 Основное мероприятие 3. 
Строительство (ре-
конструкция) банных 
объектов в рамках про-
граммы «100 бань Подмо-
сковья»

2017-
2019

Итого 25000 25000 0 0 25000 0 0

Внебюджет-
ные сред-
ства

25000 25000 0 0 25000 0 0

3.1 Введение в эксплуатацию 2017- Итого 25000 25000 0 0 25000 0 0 Управление зе- Удовлетворение по-
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банного объекта в рамках 
губернаторской програм-
мы «100 бань Подмоско-
вья»

2019 мельно-имуще-
ственными отно-
шениями, строи-
тельства и архи-
тектуры

требностей населения 
городского округа Ло-
сино-Петровский в 
банных услугах.
Ввод в эксплуатацию 
банного объекта.
Прирост рабочих мест
на объектах бытовых 
услуг

Внебюджет-
ные сред-
ства

25000 25000 0 0 25000 0 0

…
4 Основное мероприятие 4.

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

2017-
2021

Итого 1300 26802 3378 3978 6482 5982 6982
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1300 26802 3378 3978 6482 5982 6982

…
4.2 Содержание территорий 

кладбищ городского 
округа Лосино-
Петровский

2017-
2021

Итого 1000 20698 2215 3283 4000 5000 6200 Отдел 
социально-
экономического 
развития

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

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

1000 20698 2215 3283 4000 5000 6200

...
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.012.2018 № 1189

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

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

№
п/п

Адрес объекта (наименова-
ние объекта)

Годы
строитель-

ства/
ре-

конструк-
ции/капи-
тального
ремонта

Проектная
мощность (кв.
метров, погон-

ных метров,
мест, койко-

мест 
и т.д.)

Предель-
ная стои-

мость
объекта,
 тыс. руб.

Профи-
нансиро-
вано на

01.01.2017
тыс. руб.

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания

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

плуатацию, тыс.
руб.

Всего 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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»

2016-2019 997,5 кв.м 50000 25000 Итого 25000 0 0 25000 0 0
Внебюд-
жетные 
средства

25000 0 0 25000 0 0

».


