
А ДМИ Н ИСТ Р А ЦИ Я Г О РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
Л О СИ Н О - ПЕТ Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1828

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 08.06.2021 № 591) 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)  (далее  –
муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источник 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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

4500,00 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00

Внебюджетные средства 16000,00 12000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Всего, в том числе по годам: 20500,00 12000,00 1000,00 2500,00 2500,00 2500,00

».

1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной программы «Предпринимательство»:

1.2.1.  В  разделе  1  «Подпрограмма  I  «Инвестиции»  пункты  1.2,  1.3,  1.4,  1.5
исключить с последующим изменением нумерации.



1.2.2.  Раздел  2  «Подпрограмма  II  «Развитие  конкуренции»  изложить  в  новой
редакции (приложение № 1).

1.2.3. В разделе 4 «Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на
территории муниципального  образования  Московской области» пункт  4.3 исключить  с
последующим изменением нумерации.

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Предпринимательство»:

1.3.1.  В  разделе  1  «Подпрограмма  I  «Инвестиции»  пункты  1.2,  1.3,  1.4,  1.5
исключить с последующим изменением нумерации.

1.3.2.  Раздел  2  «Подпрограмма  II  «Развитие  конкуренции»  изложить  в  новой
редакции (приложение № 2).

1.3.3. В разделе 4 «Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на
территории муниципального  образования  Московской области» пункт  4.3 исключить  с
последующим изменением нумерации.

1.4.  В  приложении  к  подпрограмме  «Инвестиции»  «Перечень  мероприятий
подпрограммы I «Инвестиции» (приложение № 3 к муниципальной программе) пункты
1.2, 1.3, 1.5 исключить с последующим изменением нумерации.

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1.  В  текстовой  части  подпрограммы  II «Развитие  конкуренции»  (далее  –

подпрограмма II):
-  раздел  «1.  Характеристика  проблем,  решаемых  посредством  мероприятий»

изложить в следующей редакции:

«1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Подпрограмма  II «Развитие  конкуренции»  (далее  –  подпрограмма  II)
ориентирована  на  развитие  сферы  муниципальных  закупок  и  внедрение  Стандарта
развития конкуренции на территории городского округа Лосино-Петровский.

Деятельность в этой сфере базируется на следующих основных документах:
-  Федеральный  закон  от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - № 44-ФЗ);

- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - № 223-ФЗ);

- постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О
порядке  взаимодействия  при  осуществлении  закупок  для  государственных  нужд
Московской области и муниципальных нужд»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об
установлении  порядка  формирования,  утверждения  планов-графиков закупок,  внесения
изменений  в  такие  планы-графики,  размещения  планов-графиков  закупок  в  единой
информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие
планы-графики  и  требований  к  форме  планов-графиков  закупок  и  о  признании
утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р «О
перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к
форме такого плана»;
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-  постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 «Об
утверждении  перечня  товаров,  работ  и  услуг,  закупка  которых  осуществляется  в
электронной форме»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об
утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о
закупке»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об
особенностях  участия  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

-  постановление  Правительства  Московской области  от  12.11.2019 № 817/39  «О
внедрении  на  территории  Московской  области  стандарта  развития  конкуренции  в
субъектах Российской Федерации, утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по  содействию  развитию  конкуренции  в  Московской  области  на  2019-2022  годы  и
признании  утратившими  силу  некоторых  постановлений  Правительства  Московской
области в сфере содействия развитию конкуренции».

Эффективность  реализации  подпрограммы  II  характеризуется  планируемыми
результатами  реализации  муниципальной  программы,  представленными  в  приложении
№ 1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации  муниципальной  программы
«Предпринимательство».».

-  в  разделе  «2.  Концептуальные  направления  реформирования,  модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа
Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы» в абзаце девятом слова «от
05.09.2015 № 1738-р утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации  (далее  -  Стандарт),»  заменить  словами  «от  17.04.2019  № 768-р утвержден
Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,».

1.5.2. В приложении к подпрограмме  II «Перечень мероприятий подпрограммы II
«Развитие конкуренции»:

- пункт 1.1 изложить в новой редакции (приложение № 3);
- пункты 2.2, 2.3, 2.4 исключить.

1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.6.1.  В  паспорте  подпрограммы  III «Развитие  малого  и  среднего

предпринимательства» (далее – подпрограмма III) позицию «Источник финансирования»
изложить в следующей редакции:
«
Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 4500,00
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 4500,00

».
1.6.2. В приложении к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III

«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства»  пункты  1,  1.1,  1.2,  1.3  и  строку
«Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 4).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
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4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
С.А. Матрёничева.

Глава городского округа        И.Ю. Курданин

Исполнитель: А.А. Прохорова
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5
Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1828

ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Предпринимательство»

№
п/п

Показатели реализации муниципаль-
ной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое зна-
чение на на-
чало реали-
зации про-

граммы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер основ-
ного меропри-
ятия в перечне
мероприятий

подпрограммы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
…

2 Подпрограмма II «Развитие конкуренции»
2.1 Доля обоснованных, частично 

обоснованных жалоб
Отраслевой показатель

(показатель государственной
программы)

Приоритетный показатель

процент 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 01

2.2 Доля несостоявшихся закупок от об-
щего количества конкурентных заку-
пок

Отраслевой показатель
(показатель государственной

программы)
Приоритетный показатель

процент 40 40 40 40 40 40 01

2.3 Доля общей экономии денежных 
средств по результатам определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

Отраслевой показатель
(показатель государственной

программы)
Приоритетный показатель

процент 10 10 10 7 7 7 01

2.4 Доля закупок среди субъектов малого
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

Отраслевой показатель
(показатель государственной

программы)
Приоритетный показатель

процент 27 30 33 34 35 35 01
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2.5 Доля стоимости контрактов, 
заключенных с единственным 
поставщиком по несостоявшимся 
закупкам

Отраслевой показатель
(показатель государственной

программы)
Приоритетный показатель

процент - - - 41 40 39 01

2.6 Доля общей экономии денежных 
средств по результатам 
осуществления конкурентных 
закупок

Отраслевой показатель
(показатель государственной

программы)
Приоритетный показатель

процент - - - 7 8 9 01

2.7 Среднее количество участников 
состоявшихся закупок

Отраслевой показатель
(показатель государственной

программы)
Приоритетный показатель

единица 3,4 3,4 4,2 4,3 4,4 4,5 02

2.8 Количество реализованных требова-
ний Стандарта развития конкуренции 
в муниципальном образовании Мо-
сковской области

Отраслевой показатель
(показатель государственной

программы)
Приоритетный показатель

единица 5 5 5 5 5 5 04

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1828

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Предпринимательство»

№
п/п

Показатели реализации
муниципальной программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
…

2 Подпрограмма II «Развитие конкуренции»
2.1 Доля обоснованных, частично 

обоснованных жалоб
процент Дож = L/K × 100%, где:

Дож – доля обоснованных, частично обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учре-
ждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного 
управляющего, поданных в Федеральную антимонопольную службу Рос-
сии (далее – ФАС России), Управление ФАС России по Московской обла-
сти (далее – жалоб) (%);

L – количество жалоб, признанных обоснованными, частично обосно-
ванными (единиц);

K – общее количество закупок, при осуществлении которых использова-
ны конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) (далее – конкурентные закупки) (единиц)

Единая автоматизированная 
система управления закупка-
ми Московской области

2.2 Доля несостоявшихся закупок 
от общего количества конку-
рентных закупок

процент Днт = N/K × 100%, где:
Днт – доля несостоявшихся конкурентных закупок от общего количества 

конкурентных закупок (%);
N – количество несостоявшихся конкурентных закупок (признанных не-

состоявшимися в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ) (еди-
ниц);

K – общее количество конкурентных закупок (единиц)

Единая автоматизированная 
система управления закупка-
ми Московской области
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2.3 Доля общей экономии 
денежных средств по 
результатам определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

процент Эодс = (Эдс / ∑обт) × 100%, где:
Эодс – доля общей экономии денежных средств по результатам определе-

ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (%);
Эдс – общая экономия денежных средств по результатам состоявшихся 

конкурентных закупок (рублей);
∑обт – сумма начальных (максимальных) цен контрактов состоявшихся 

конкурентных закупок (рублей).
При расчете показателя не учитываются сведения о конкурентных 

закупках, в извещении об осуществлении которых указана начальная 
сумма цен единиц товара, работы, услуги, ориентировочное значение 
цены контракта или максимальное значение цены контракта, 
определенные в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона 
№ 44-ФЗ

Единая автоматизированная 
система управления закупка-
ми Московской области

2.4 Доля закупок среди субъектов 
малого предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

процент (Дзсмп = (∑смп + ∑суб) / Сго) × 100%, где:
Дзсмп – доля закупок, осуществленных у субъектов малого предпринима-

тельства (далее – СМП), социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (далее – СОНО) (%);

∑смп – сумма контрактов, заключенных с СМП, СОНО при осуществле-
нии закупок, в извещения об осуществлении которых установлено ограни-
чение, предусмотренное часть. 2 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ 
(рублей);

∑суб – объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и соисполни-
телей из числа СМП и СОНО к исполнению контрактов, заключенных при
осуществлении закупок, в извещениях об осуществлении которых уста-
новлено требование в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального за-
кона № 44-ФЗ (рублей);

Сго – совокупный годовой объем закупок, определенный с учетом ча-
сти 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (рублей)

Единая автоматизированная 
система управления закупка-
ми Московской области

2.5 Доля стоимости контрактов, 
заключенных с единственным 
поставщиком по 
несостоявшимся закупкам

процент Дцк = ЦКедп / НМЦК х 100%, где:
Дцк – доля стоимости контрактов, заключенных с единственным постав-

щиком по несостоявшимся закупкам (%);
ЦКедп – сумма цен контрактов, заключенных с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в текущем финансовом году (ру-

Единая автоматизированная 
система управления закупка-
ми Московской области
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блей);
НМЦК – сумма начальных (максимальных) цен контрактов, начальных 

сумм цен единиц товара, работы, услуги конкурентных закупок, при осу-
ществлении которых были заключены контракты в текущем финансовом 
году (рублей)

2.6 Доля общей экономии 
денежных средств по 
результатам осуществления 
конкурентных закупок

процент Оэдс = Эдс / НМЦК х 100%, где:
Оэдс – доля общей экономии денежных средств по результатам осуще-

ствления конкурентных закупок (%);
Эдс – экономия денежных средств по результатам осуществления конку-

рентных закупок в текущем финансовом году (рублей);
НМЦК – общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов (в ча-

сти финансового обеспечения на текущий финансовый год), заключенных 
в текущем финансовом году (рублей).

Расчет Эдс осуществляется по следующей формуле:
Эдс = НМЦК – ЦК, где:
НМЦК – сумма начальных (максимальных) цен контрактов (в части фи-

нансового обеспечения на текущий финансовый год), заключенных в те-
кущем финансовом году;

ЦК – сумма цен контрактов (в части финансового обеспечения закупки 
на текущий финансовый год), заключенных в текущем финансовом году. 
В случае, если в рамках осуществления закупки имело место заключение 
нескольких контрактов в соответствии с частью 17.1 статьи 95 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, расчет осуществляется с учетом частичного испол-
нения расторгнутых контрактов.

При расчете показателя не учитываются сведения о конкурентных за-
купках, в извещении об осуществлении которых указана начальная сумма 
цен единиц товара, работы, услуги, ориентировочное значение цены 
контракта или максимальное значение цены контракта определенные в со-
ответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ

Единая автоматизированная 
система управления закупка-
ми Московской области

2.7 Среднее количество 
участников состоявшихся 
закупок

единица Y=(Yi
1 + Yi

2 + … + Yi
k) / K, где: 

Y – среднее количество участников состоявшихся закупок, единиц;
Yi

k – количество участников закупки в i-й закупке, где k – количество 
состоявшихся закупок, единиц;

K – общее количество состоявшихся закупок, единиц

Единая автоматизированная 
система управления закупка-
ми Московской области
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2.8 Количество реализованных 
требований Стандарта разви-
тия конкуренции в муници-
пальном образовании Мо-
сковской области

единица К=Т1+Т2+...Тi ,  где:
К - количество реализованных требований Стандарта развития конку-

ренции, единиц;
Тi - единица реализованного требования Стандарта развития конкурен-

ции.
Реализация каждого требования является единицей при расчете значе-

ния показателя: одна единица числового значения показателя равна одно-
му реализованному требованию.

Требования (Т1 – Тi):
1. Определение уполномоченного органа.
2. Утверждение перечня товарных рынков (сфер экономики) для 

содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании 
Московской области.

3. Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном образовании Московской 
области.

4. Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на 
товарных рынках (сферах экономики) в муниципальном образовании 
Московской области.

5. Повышение уровня информированности субъектов предприниматель-
ской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг о состоянии кон-
куренции и деятельности по содействию развитию конкуренции

Данные муниципальных об-
разований Московской обла-
сти

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1828

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Развитие конкуренции»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол
нения
мероп
риятия

Источники
финансиров

ания

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпрограммы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…

1.1 Мероприятие 01.02.
Организация методологического 
сопровождения деятельности 
государственных и 
муниципальных заказчиков, 
бюджетных учреждений 
Московской области, 
муниципальных бюджетных 
учреждений, государственных 
унитарных предприятий 
Московской области, 
муниципальных унитарных 
предприятий в сфере закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

2022-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел закупок Уменьшение доли стоимости 
контрактов, заключенных с 
единственным поставщиком по 
несостоявшимся закупкам, в общем 
объеме закупок.
Увеличение доли общей экономии 
денежных средств по результатам 
осуществления закупок.
Увеличение доли закупок среди 
субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий 
подпрограммы осуществляется в пределах
средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

…
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Приложение № 4
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1828

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансирова-

ния

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы

Результаты выполнения мероприя-
тия подпрограммы

2020
год 

2021
год

2022
год 

2023
год 

2024
год 

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

02. Реализация меха-
низмов муниципальной
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2020-
2024

Итого 4500,00 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

4500,00 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00

1.1 Мероприятие 02.01.
Частичная компенсация
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства затрат на 
уплату первого взноса 
(аванса) при заключе-
нии договора лизинга

2020-
2024

Итого 1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Отдел развития 
инвестиций, пред-
принимательства, 
потребительского
рынка и сельского
хозяйства

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совмести-
телей) субъектов малого предприни-
мательства в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций;
Число субъектов МСП в расчете на 
10 тыс. человек населения;
Малый бизнес большого региона. 

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

1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
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Прирост количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
на 10 тыс. населения

1.2 Мероприятие 02.02.
Частичная компенсация
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства затрат, связан-
ных с приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) разви-
тия либо модернизации
производства товаров 
(работ, услуг)

2020-
2024

Итого 1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Отдел развития 
инвестиций, пред-
принимательства, 
потребительского
рынка и сельского
хозяйства

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совмести-
телей) субъектов малого предприни-
мательства в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций;
Число субъектов МСП в расчете на 
10 тыс. человек населения;
Малый бизнес большого региона. 
Прирост количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
на 10 тыс. населения

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

1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

1.3 Мероприятие 02.03.
Частичная компенсация
затрат субъектам мало-
го и среднего предпри-
нимательства, осуще-
ствляющим деятель-
ность в сфере социаль-
ного предприниматель-
ства

2020-
2024

Итого 1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Отдел развития 
инвестиций, пред-
принимательства, 
потребительского
рынка и сельского
хозяйства

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совмести-
телей) субъектов малого предприни-
мательства в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций;
Число субъектов МСП в расчете на 
10 тыс. человек населения;
Малый бизнес большого региона. 
Прирост количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
на 10 тыс. населения

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

1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

…
Итого по подпрограмме Итого 4500,00 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00
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Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

4500,00 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00


