
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019 № 437

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,  от 20.12.2018 № 1189,  от
28.12.2018 № 1259) (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

59613 3678 5405 16304 17363 16863

Внебюджетные средства 85900 25200 22500 38200 0 0
Всего, в том числе по годам: 145513 28878 27905 54504 17363 16863

».

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. Пункты 1.8, 3.2, 3.5, изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2.2.  В пункте  3.4  графу 2  изложить  в  следующей редакции:  «Вновь созданные

предприятия МСП в сфере производства и услуг».
1.2.3. Дополнить пунктом 4.8 (приложение № 1).
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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. Пункты 1.8, 3.2 изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.3.2.  В пункте  3.4  графу 2  изложить  в  следующей редакции:  «Вновь созданные

предприятия МСП в сфере производства и услуг».
1.3.3. Дополнить пунктом 4.8 (приложение № 2).

1.4.  В  приложении  к  подпрограмме  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  городского  округа  Лосино-Петровский»  «Перечень  мероприятий
подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
Лосино-Петровский» (приложение № 5 к муниципальной программе):

1.4.1.  В  пункте  1.3  графу  2  изложить  в  следующей  редакции:  «Частичная
компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
предоставление  услуг  (производство  товаров)  в  следующих  сферах  деятельности:
социальное  обслуживание  граждан,  услуги  здравоохранения,  физкультурно-
оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и
молодежных  кружках,  секциях,  студиях,  создание  и  развитие  детских  центров,
производство  и  (или)  реализация  медицинской  техники,  протезно-ортопедических
изделий,  а  также  технических  средств,  включая  автомототранспорт,  материалов  для
профилактики  инвалидности  или  реабилитации  инвалидов,  обеспечение  культурно-
просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения,
творческие  мастерские),  предоставление  образовательных  услуг  группам  граждан,
имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество».

1.4.2.  В пункте 2.1 графу 13 изложить в следующей редакции:  «Число субъектов
МСП в расчете на 10 тысяч человек населения».

1.4.3. В пунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 графу 13 изложить в следующей редакции: «Вновь
созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг».

1.5. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.5.1.  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 финансирова-
ния

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего, в том числе: 28578 27905 54204 17063 16563 144313
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

3378 5405 16004 17063 16563 58413

Внебюджетные средства 25200 22500 38200 0 0 85900

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

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

- пункты 1.4, 1.5 исключить;
- пункты 4, 4.2, 5, 5.2, строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции

(приложение № 3);
- дополнить пунктами 6, 6.1, 6.2, 6.3 (приложение № 3).
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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 28.03.2019 № 437

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 основ-
ного мероприя-
тия в перечне
мероприятий

подпрограммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
…

1.8 Зарплата без долгов – Задолженность по 
выплате заработной платы (количество орга-
низаций, численность работников, сумма за-
долженности)

Рейтинг-50 рубль - - - 0 0 0 3

…

3.2 Число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч
человек населения

Указ Прези-
дента Россий-
ской Федера-

ции

единица - - - 430,7 443 447 2

…

3.5 Малый бизнес большого региона – Прирост
количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. населения

Рейтинг-50 единиц
на 10 тыс.
населения

- - 97,5 97,25 98,81 100,96 3
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…

4.8 Доля обращений по вопросу защиты прав 
потребителей от общего количества 
поступивших обращений

Отраслевой процент - - - 1,1 0,95 0,85 6
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 437

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
измере-

ния

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
…

1.8 Зарплата без долгов – Задол-
женность по выплате заработ-
ной платы (количество органи-
заций, численность работни-
ков, сумма задолженности)

рубль Сумма задолженности по выплате заработной платы в организаци-
ях, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования

Данные ОМСУ, а также ин-
формация, предоставленная 
Государственной инспекцией 
труда в Московской области

…
3.2 Число субъектов МСП в расче-

те на 10 тысяч человек населе-
ния

единица К=Кмсп/Чпн х 100%, где:
К – количество субъектов МСП на 10 тысяч человек населения;
Кмсп – количество субъектов МСП;
Чпн– численность постоянного населения муниципального образо-
вания

Данные Единого Реестра субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства

…
4.8 Доля обращений по вопросу 

защиты прав потребителей от 
общего количества 
поступивших обращений

процент Dзпп=Озпп/Ообщий  х 100%, где:
Dзпп – доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от 
общего количества поступивших обращений;
Озпп – количество обращений, поступивших в администрацию 

Данные ОМСУ
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муниципального образования по вопросу защиты прав 
потребителей;
Ообщий – количество обращений, поступивших в адрес 
администрации муниципального образования по всем тематикам
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 437

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

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации под-
програм-

мы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выпол-
нения 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 
кладбищ в городском 
округе Лосино-Пет-
ровский в соответствие с 
требованиями, установ-
ленными нормативными 
правовыми актами Мо-
сковской области

2017-
2021

Итого 1300 35092 3378 3978 8698 9769 9269

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1300 35092 3378 3978 8698 9769 9269
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…
4.2 Содержание территорий 

кладбищ городского 
округа Лосино-
Петровский

2017-
2021

Итого 1000 29358 2215 3283 7926 7967 7967 Отдел социаль-
но-экономиче-
ского развития, 
МКУ «Специали-
зированная служ-
ба по вопросам 
похоронного 
дела»

Уменьшение доли 
кладбищ, не соот-
ветствующих тре-
бованиям законода-
тельства Россий-
ской Федерации и 
Московской обла-
сти

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1000 29358 2215 3283 7926 7967 7967

…
5 Основное мероприятие 5. 

Создание и функциониро-
вание на территории го-
родского округа Лоси-
но-Петровский МКУ в 
сфере погребения и похо-
ронного дела

2017-
2021

Итого 0 23121 0 1377 7256 7244 7244

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 23121 0 1377 7256 7244 7244

…
5.2 Обеспечение 

деятельности МКУ в 
сфере погребения и 
похоронного дела

2018-
2021

Итого 0 23121 0 1377 7256 7244 7244 Отдел социаль-
но-экономиче-
ского развития, 
МКУ «Специали-
зированная служ-
ба по вопросам 
похоронного 
дела»

Действующее МКУ
в сфере погребения
и похоронного делаСредства 

бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 23121 0 1377 7256 7244 7244

6 Основное мероприятие 6. 
Участие в организации 
региональной системы за-
щиты прав потребителей

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 

Финансирование мероприятия подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа 
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округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Лосино-Петровский

6.1 Рассмотрение обращений 
и жалоб, консультация 
граждан по вопросам за-
щиты прав потребителей

2019-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инвести-
ций, развития 
предпринима-
тельства и потре-
бительского рын-
ка, структурные 
подразделения 
ОМСУ

Доля обращений по
вопросу защиты 
прав потребителей 
от общего количе-
ства поступивших 
обращений

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

Финансирование мероприятия подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа 
Лосино-Петровский

6.2 Обращения в суды по во-
просу защиты прав потре-
бителей

2019-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Юридический 
отдел, отдел ин-
вестиций, разви-
тия предприни-
мательства и по-
требительского 
рынка

Доля обращений по
вопросу защиты 
прав потребителей 
от общего количе-
ства поступивших 
обращений

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

Финансирование мероприятия подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние деятельности администрации городского округа 
Лосино-Петровский

6.3 Размещение на официаль-
ном сайте администрации 
городского округа Лоси-
но-Петровский в сети Ин-
тернет актуальной инфор-
мации для повышения ин-
формированности населе-
ния городского округа Ло-
сино-Петровский в вопро-
сах защиты прав потреби-
телей

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инвести-
ций, развития 
предпринима-
тельства и потре-
бительского рын-
ка

Повышение право-
вой грамотности и 
культуры жителей 
городского округа 
Лосино-Петровский
в сфере защиты 
прав потребителей

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

Финансирование  мероприятия  подпрограммы  осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние  деятельности  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский
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Итого по подпрограмме Итого 437800 144313 28578 27905 54204 17063 16563

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1300 58413 3378 5405 16004 17063 16563

Внебюд-
жетные 
средства

436500 85900 25200 22500 38200 0 0
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