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А ДМИ Н И СТР А ЦИ Я  ГО РО Д СКО Г О О КРУ ГА 
ЛО СИ НО - ПЕ ТР ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2022 № 1769

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1509

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»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 03.03.2022 № 291) постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«Предпринимательство»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  12.11.2019  № 1509  (в  редакции  постановлений
администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 313, от 30.06.2020
№ 577, от 29.09.2020 № 942, от 25.12.2020 № 1332, от 30.12.2020 № 1362, от 30.03.2021
№ 319, от 29.06.2021 № 708, от 29.09.2021 № 1243, от 28.12.2021 № 1774, от 29.12.2021
№ 1828,  от  31.03.2022  № 419,  от  30.06.2022  № 916,  от  05.09.2022  № 1240)  (далее  –
муниципальная программа) следующие изменения:

1.1.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной программы «Предпринимательство» в графе 8 «2022 год»:

1.1.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Инвестиции»:
- в пункте 1.1 цифры «30,0» заменить цифрами «20,88»;
- в пункте 1.2 цифры «106,3» заменить цифрами «106,1»;
- в пункте 1.3 цифры «108» заменить цифрами «65».
1.1.2.  В  разделе  3  «Подпрограмма  III «Развитие  малого  и  среднего

предпринимательства»:
- в пункте 3.1 цифры «47,34» заменить цифрами «41,90»;
- в пункте 3.2 цифры «425,88» заменить цифрами «380,00».
1.1.3. В разделе 4 «Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на

территории муниципального образования Московской области» в пункте 4.5 цифры «100»
заменить цифрами «39,2».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
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публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.С. Федотову.

Глава городского округа С.Н. Джеглав

Исполнитель: А.А. Прохорова


