
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2018 № 831

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) (далее – муниципальная программа):

1.1. В приложении № 1 к подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг
в  городском  округе  Лосино-Петровский»  «Перечень  мероприятий  подпрограммы  4
«Развитие  потребительского  рынка  и  услуг  в  городском  округе  Лосино-Петровский»
пункты 4.3, 4.5 изложить в новой редакции (приложение).

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
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.09.2018 № 831

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

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала

реализа-
ции под-
програм-

мы 
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия
подпрограммы2017

год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
…

4.3 Транспортировка в морг 
умерших

2017-
2021

Итого 300 1673 300 527 282 282 282 Отдел 
экономики, 
развития 
предпринимате
льства и 
потребительско
го рынка

Повышение качества 
оказания ритуальных
услуг населению 
городского округа 
Лосино-Петровский

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

300 1673 300 527 282 282 282
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…
4.5 Устройство площадок с 

асфальтовым (бетонным)
покрытием под 
установку контейнеров 
для сбора ТБО на 
территории городского 
кладбища

2017-
2020

Итого 0 766 198 168 200 200 0 Отдел 
экономики, 
развития 
предпринимате
льства и 
потребительско
го рынка

Приведение 
площадок в 
соответствие с 
требованиями, 
установленными 
нормативно-
правовыми актами 
Московской области

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 766 198 168 200 200 0

…


