
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2018 № 210

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) (далее – муниципальная программа):

1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  позицию  «Источники
финансирования  муниципальной  программы,  в  том  числе  по  годам:»  изложить  в
следующей редакции:
«
Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

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

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

28319 3678 4145 6832 6332 7332

Внебюджетные средства 72700 25200 47500 0 0 0
Всего, в том числе по годам: 101019 28878 51645 6832 6332 7332

».

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

1.2.1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции (приложение № 1);
1.2.2.  Дополнить  пунктами  1.2,  1.3,  1.4,  1.5,  1.8,  3.3,  3.5,  4.1  с  последующим

изменением нумерации (приложение № 1).
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1.2.3.  В  пункте  4.7  в  графе  2  «Планируемые  результаты  реализации
муниципальной  программы»  слова  «Доля  кладбищ,  соответствующих  требованиям
порядка  деятельности  общественных  кладбищ  и  крематориев  на  территории
муниципального  образования  Московской  области»  заменить  словами  «Чистое
кладбище  -  Доля  кладбищ,  соответствующих  требованиям  Порядка  деятельности
общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых  результатов  реализации  муниципальной  программы
«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы»:

1.3.1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции (приложение № 2);
1.3.2.  Дополнить  пунктами  1.2,  1.3,  1.4,  1.5,  1.8,  3.3,  3.5,  4.1  с  последующим

изменением нумерации (приложение № 2).
1.3.3.  В  пункте  4.7  в  графе  2  «Планируемые  результаты  реализации

муниципальной  программы»  слова  «Доля  кладбищ,  соответствующих  требованиям
порядка  деятельности  общественных  кладбищ  и  крематориев  на  территории
муниципального  образования  Московской  области»  заменить  словами  «Чистое
кладбище  -  Доля  кладбищ,  соответствующих  требованиям  Порядка  деятельности
общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области».

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 51345 6532 6032 7032 99519
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

3378 3845 6532 6032 7032 26819

Внебюджетные 
средства

25200 47500 0 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 4, 4.3 изложить в новой редакции (приложение № 5).

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 30.03.2018 № 210

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
1 Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Лосино-Петровский»

1.1 Инвестируй в Подмосковье – Объем инвестиций, 
привлеченных в основной капитал (без учета 
бюджетных инвестиций и жилищного 
строительства), на душу населения

Рейтинг-50 тыс. руб. - - 3,9 3,9 4,0 4,6 1

1.2 Процент заполняемости индустриального парка Рейтинг-50 процент - - 41,5 66,9 100 100 1

1.3 Количество привлеченных резидентов индустри-
альных парков, технопарков, промышленных 
площадок

Рейтинг-50 единица - - 6 7 10 10 1

1.4 Количество резидентов индустриальных парков, 
технопарков, промышленных площадок, начав-
ших промышленное производство

Рейтинг-50 единица - - 5 5 7 7 1

1.5 Количество созданных новых индустриальных 
парков, технопарков, промышленных площадок

Рейтинг-50 единица - - 0 0 2 0 1

…
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1.8 Зарплата без долгов – Задолженность по выплате 
заработной платы (количество организаций, чис-
ленность работников, сумма задолженности)

Рейтинг-50 балл - - 5 5 5 5 3

…

3 Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский»

…

3.3 Создаем рабочие места в малом бизнесе – Отно-
шение численности работников МСП к числен-
ности населения

Рейтинг-50 процент - - 6,02 6,24 6,54 7,16 1

…

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

- - 11,8 15,5 18,9 20,9 3

…

4 Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский»

4.1 Цивилизованная торговля – Эффективность рабо-
ты органов местного самоуправления по органи-
зации торговой деятельности

Рейтинг-50 балл - - 200 215 230 240 1

…



5

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от  30.03.2018 № 210

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

№
п/п

Планируемые результаты реа-
лизации муниципальной про-

граммы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5

1 Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Лосино-Петровский»

1.1 Инвестируй в Подмосковье – 
Объем инвестиций, привле-
ченных в основной капитал 
(без учета бюджетных инве-
стиций и жилищного строи-
тельства), на душу населения

тыс. руб. Ид = (Икс – Иб – Иж) / Чн , где:
Ид – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организа-
циям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (без 
учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), на душу на-
селения, тыс. руб.;
Икс – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организа-
циям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, тыс. 
руб.;
Иб – инвестиции в основной капитал за счет бюджетов всех уровней по 
организациям, не относящимся к субъектам малого предприниматель-
ства, тыс. руб.;
Иж – инвестиции в основной капитал, направленные на жилищное 
строительство, по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, тыс. руб.;
Чн – численность населения на начало отчетного года, чел.

Данные формы федераль-
ного статистического на-
блюдения № П-2 «Сведения
об инвестициях в нефинан-
совые активы», размещен-
ные на отчетную дату на 
портале Правительства Мо-
сковской области в рамках 
Госзаказа на статистиче-
скую информацию

1.2 Процент  заполняемости  ин-
дустриального парка

процент Зип = Sр х 100 / (Sоб – Sинф), где:
Зип – заполняемость индустриального парка, процент;
Sр – площадь индустриального парка, занятая резидентами, га;
Sоб – общая площадь индустриального парка, га;

Информация  ОМСУ,
управляющих  компаний
индустриальных  парков,
технопарков,  а  также  ин-
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Sинф – площадь индустриального парка, предназначенная для  объектов
инфраструктуры, га

формация,  опубликован-
ная в ГИСИП

1.3 Количество  привлеченных
резидентов  индустриальных
парков,  технопарков,  про-
мышленных площадок

единица Учитывается  количество резидентов многофункциональных индустри-
альных парков, индустриальных (промышленных парков), технопарков,
промышленных площадок на территории муниципального образования
Московской области по состоянию на отчетную дату с  планируемым
объемом инвестиций не менее 20 миллионов рублей в течение трех лет
(не включаются резиденты, ведущие свою деятельность в сферах тор-
говли, сельского хозяйства и услуг)

Информация  ОМСУ,
управляющих  компаний
индустриальных  парков,
технопарков,  а  также  ин-
формация,  опубликован-
ная в ГИСИП

1.4 Количество резидентов инду-
стриальных  парков,  техно-
парков,  промышленных  пло-
щадок,  начавших  промыш-
ленное производство

единица Учитывается  количество резидентов многофункциональных индустри-
альных парков, индустриальных (промышленных парков), технопарков,
промышленных площадок на территории муниципального образования
Московской области по состоянию на отчетную дату с  планируемым
объемом инвестиций не менее 20 миллионов рублей в течение трех лет,
начавших промышленное производство (не включаются резиденты, ве-
дущие  свою  деятельность  в  сферах  торговли,  сельского  хозяйства  и
услуг)

Информация  ОМСУ,
управляющих  компаний
индустриальных  парков,
технопарков,  а  также  ин-
формация,  опубликован-
ная в ГИСИП

1.5 Количество созданных новых
индустриальных парков,  тех-
нопарков,  промышленных
площадок

единица Учитывается  количество  индустриальных  парков,  технопарков,  про-
мышленных площадок, созданных на территории муниципального об-
разования по состоянию на отчетную дату

Информация  ОМСУ,
управляющих  компаний
индустриальных  парков,
технопарков,  а  также  ин-
формация,  опубликован-
ная в ГИСИП

…

1.8 Зарплата без долгов – Задол-
женность  по  выплате  зара-
ботной платы (количество ор-
ганизаций,  численность  ра-
ботников, сумма задолженно-
сти)

балл Z = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5, где:
Z –  значение  показателя  «Зарплата  без  долгов  -  Задолженность  по
выплате заработной платы (количество организаций, численность ра-
ботников, сумма задолженности)»;
Z1  – сумма задолженности в организациях, осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального образования (при отсутствии за-
долженности присваивается 1 балл);
Z2  – количество организаций, осуществляющих деятельность на терри-

Информация,  размещен-
ная  на  портале  ГАС
«Управление»  муници-
пальными  районами,  го-
родскими  округами  Мо-
сковской области, а также
информация  предостав-
ленная  Государственной
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тории  муниципального  образования,  допустивших  задолженность  по
заработной плате (при отсутствии указанных организаций присваивает-
ся 1 балл);
Z3 – количество работников, перед которыми имеется задолженность по
заработной плате (при отсутствии указанных работников присваивается
1 балл);
Z4  – количество муниципальных учреждений и предприятий,  а  также
организаций с муниципальной долей собственности, имеющих задол-
женности по заработной плате (при отсутствии указанных муниципаль-
ных учреждений и предприятий присваивается 1 балл);
Z5  – количество организаций с  задолженностью по заработной плате
свыше 25 млн. рублей (при отсутствии указанных организаций присва-
ивается 1 балл).
При отсутствии задолженности по заработной плате на территории му-
ниципального образования показатель Z равен 5 баллам

инспекцией  труда  в  Мо-
сковской области

…

3 Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский»

…

3.3 Создаем рабочие места в ма-
лом  бизнесе  –  Отношение
численности  работников
МСП  к  численности  населе-
ния

процент От = Чср / Чн х 100, где:
От  –  отношение  среднесписочной  численности  работников  средних,
малых  предприятий  и  микропредприятий  к  численности  населения,
процент;
Чср – среднесписочная численность работников средних, малых пред-
приятий и микропредприятий за отчетный период, человек;
Чн – численность населения муниципального образования Московской
области, человек

Данные  из  Единого
Реестра  субъектов  малого
и  среднего  предпринима-
тельства  Федеральной  на-
логовой службы России

…

3.5 Малый  бизнес  большого
региона - Прирост количества
субъектов малого и среднего
предпринимательства  на  10

Единиц
на 10

тыс. на-
селения

Прк = (Кt-Кt-1)/Чн х 10000, где:
Прк – прирост количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность на территории муниципально-
го образования Московской области, на 10 тыс. населения, единиц;

Данные  из  Единого
Реестра  субъектов  малого
и  среднего  предпринима-
тельства  Федеральной  на-
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тыс. населения Кt – количество средних, малых предприятий, микропредприятий и ин-
дивидуальных предпринимателей (далее – субъекты МСП) на конец от-
четного периода, единиц;
Кt-1 – количество субъектов МСП на начало отчетного года, единиц, 
Чн – численность населения муниципального образования Московской
области, человек

логовой службы России

…

4 Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский»

4.1 Цивилизованная  торговля  –
Эффективность работы орга-
нов местного самоуправления
по организации торговой дея-
тельности

балл       Т = Тн х Кд + Тя, где:
Т - показатель эффективности работы органов местного самоуправле-
ния по организации торговой деятельности, баллы;
Тн - оценка организации деятельности органов местного самоуправле-
ния по размещению нестационарных торговых объектов, складывается
из следующих значений:
      Тн=А + В + С + D + Е, где:
А -  отсутствие  нестационарных торговых объектов,  несоответствую-
щих утвержденному архитектурному решению внешнего облика неста-
ционарных торговых объектов: 3,5 балла;
В - предоставление ежемесячной и ежеквартальной отчетной информа-
ции об организации нестационарной торговли в установленном порядке
в соответствии с законодательством Московской области: 1,5 балла;
С - наличие муниципального правового акта, определяющего порядок
проведения аукционов на право размещения нестационарных торговых
объектов в электронной форме: 1 балл;
D - эффективное размещение нестационарных торговых объектов по-
средством проведения аукционов: 2,5 балла;
Е - отсутствие на территории муниципального образования незаконных
розничных рынков, осуществляющих деятельность с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации: 1,5 балла;
Кд - коэффициент эффективности работы органов местного самоуправ-
ления по демонтажу незаконно размещенных нестационарных торго-
вых объектов, складывается из следующих значений:

Данные ОМСУ
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      Кд = F/G, где:
F - количество ликвидированных незаконно размещенных нестационар-
ных торговых объектов, нарастающим итогом, единиц;
G - общее количество выявленных незаконно размещенных нестацио-
нарных торговых объектов на начало отчетного года с учетом незаконно
размещенных нестационарных торговых объектов, выявленных в отчет-
ном периоде, нарастающим итогом, единиц;
Тя - оценка организации деятельности органов местного самоуправле-
ния при организации и проведении ярмарок, складывается из следую-
щих значений:
      Тя = Н - I + J, где:
Н - полнота и своевременность предоставления информации по плани-
руемым и проведенным ярмаркам в соответствии с Порядком организа-
ции ярмарок на территории Московской  области  и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановле-
нием Правительства Московской области от 07.11.2012 №1394/40;
I – уровень качества организуемых ярмарочных мероприятий, их соот-
ветствие требованиям законодательства (выявленные нарушения требо-
ваний к организации ярмарок;
J – проведение тематических ярмарок с освещением в муниципальных
и региональных средствах массовой информации: по 2 балла за каждое
проведенное мероприятие, с учетом следующих ограничений:
- если в отчетном квартале Тн х Кд < 5 и (или) H-I < 7,5, то максималь-
ное значение расчетного показателя  J составляет не более 4 баллов;
- если в отчетном квартале Тн х Кд ≥ 5 и  H-I ≥ 7,5, то максимальное
значение расчетного показателя J рассчитывается по формуле:
(Тн х Кд +Н -I) / 2

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от  30.03.2018 № 210

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 Основное мероприятие 
4.
Организация приведения
кладбища в городском 
округе Лосино-Пет-
ровский в соответствие с
требованиями, установ-

2017-
2021

Итого 1300 26619 3378 3795 6482 5982 6982
Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-

1300 26619 3378 3795 6482 5982 6982
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ленными нормативными 
правовыми актами Мо-
сковской области

ровский

…
4.3 Транспортировка в морг 

умерших
2017-
2021

Итого 300 1441 300 295 282 282 282 Отдел экономи-
ки, развития 
предпринима-
тельства и по-
требительского 
рынка

Повышение качества 
оказания ритуальных
услуг населению го-
родского округа Ло-
сино-Петровский

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

300 1441 300 295 282 282 282

…
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