
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2019 № 1319

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,  от  28.03.2019  №  437,  от  26.06.2019  №  898)  (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

59803 3678 5405 16494 17363 16863

Внебюджетные средства 85900 25200 22500 38200 0 0
Всего, в том числе по годам: 145703 28878 27905 54694 17363 16863

».

1.2.  В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа
Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы»  в  разделе  4  «Подпрограмма  4  «Развитие
потребительского  рынка  и  услуг  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  пункт  4.1
исключить с последующим изменением нумерации.

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

1.3.1. Пункт 4.1 исключить с последующим изменением нумерации.



1.3.2.  В  пункте  4.8  «Инвентаризация  мест  захоронения»  графу  4  изложить  в
следующей редакции:

«I = Is/D х 100%, где:
I  –  доля  зоны  захоронения  кладбищ,  на  которых  проведена  инвентаризация

захоронений в соответствии с требованиями законодательства, %;
Is  –  площадь  зоны  захоронения,  на  которых  проведена  инвентаризация  в

электронном виде за отчетный период, га; 
D – общая площадь зоны захоронения на кладбищах муниципального образования,

на которой имеются захоронения, га».

1.4.  В  приложении  к  подпрограмме  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в городском округе  Лосино-Петровский» «Перечень мероприятий
подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
Лосино-Петровский» (приложение № 5 к муниципальной программе) пункты 1.1, 1.2 и 1.3
изложить в новой редакции (приложение № 1).

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 54394 17063 16563 144503
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

3378 5405 16194 17063 16563 58603

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 5, 5.2 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции
(приложение № 2).

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

Глава городского округа        И.Ю. Курданин

Исполнитель: А.А. Прохорова
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.09.2019 № 1319

Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-

ния меропри-
ятия в году,
предшеству-
ющем году
начала реа-

лизации под-
программы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по го-
дам

(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы
2017
год 

2018
год

2019
год 

2020
год 

2021
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
…

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

2017-
2021

Итого 0 200 0 0 0 100 100 Отдел инве-
стиций, разви-
тия предпри-
нимательства и
потребитель-
ского рынка

Увеличение доли 
среднесписочной чис-
ленности работников 
(без внешних совме-
стителей) субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства
в среднесписочной 
численности работни-
ков (без внешних сов-
местителей) всех 
предприятий и орга-

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

0 200 0 0 0 100 100
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низаций в городском 
округе Лосино-Пет-
ровский

1.
2

Частичная компенса-
ция субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства затрат, свя-
занных с приобретени-
ем оборудования в це-
лях создания и (или) 
развития, либо модер-
низации производства 
товаров (работ, услуг)

2017-
2021

Итого 300 800 300 0 300 100 100 Отдел инве-
стиций, раз-
вития пред-
приниматель-
ства и потре-
бительского 
рынка

Увеличение доли 
среднесписочной 
численности работ-
ников (без внешних 
совместителей) 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в средне-
списочной числен-
ности работников 
(без внешних совме-
стителей) всех пред-
приятий и организа-
ций в городском 
округе Лосино-Пет-
ровский

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

300 800 300 0 300 100 100

1.
3

Частичная компенса-
ция затрат субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
предоставление услуг 
(производство това-
ров) в следующих сфе-
рах деятельности: со-
циальное обслужива-
ние граждан, услуги 
здравоохранения, физ-
культурно-оздорови-
тельная деятельность, 

2017-
2021

Итого 0 200 0 0 0 100 100 Отдел инве-
стиций, раз-
вития пред-
приниматель-
ства и потре-
бительского 
рынка

Увеличение доли 
среднесписочной 
численности работ-
ников (без внешних 
совместителей) 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в средне-
списочной числен-
ности работников 
(без внешних совме-
стителей) всех пред-
приятий и организа-
ций в городском 

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

0 200 0 0 0 100 100
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реабилитация инвали-
дов, проведение заня-
тий в детских и моло-
дежных кружках, сек-
циях, студиях, созда-
ние и развитие дет-
ских центров, произ-
водство и (или) реали-
зация медицинской 
техники, протезно-ор-
топедических изделий,
а также технических 
средств, включая авто-
мототранспорт, мате-
риалов для профилак-
тики инвалидности 
или реабилитации ин-
валидов, обеспечение 
культурно-просвети-
тельской деятельности
(музеи, театры, шко-
лы-студии, музыкаль-
ные учреждения, твор-
ческие мастерские), 
предоставление об-
разовательных услуг 
группам граждан, име-
ющим ограниченный 
доступ к образователь-
ным услугам, реме-
сленничество

округе Лосино-Пет-
ровский

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.09.2019 № 1319

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
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-

тия в
году,

предше-
ствую-

щем
году на-
чала ре-
ализа-

ции под-
про-

граммы 
(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
…

5 Основное мероприятие 
5. Создание и функцио-
нирование на террито-
рии городского округа 
Лосино-Петровский 

2017-
2021

Итого 0 23361 0 1377 7496 7244 7244
Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-

0 23361 0 1377 7496 7244 7244
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МКУ в сфере погребения
сино-Пет-
ровский

…
5.2 Обеспечение 

деятельности МКУ в 
сфере погребения и 
похоронного дела

2018-
2021

Итого 0 23361 0 1377 7496 7244 7244 Отдел социаль-
но-экономиче-
ского развития, 
МКУ «Специа-
лизированная 
служба по во-
просам похо-
ронного дела»

Действующее МКУ
в сфере погребения 
и похоронного дела

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 23361 0 1377 7496 7244 7244

…
Итого по подпрограмме Итого 437800 144503 28578 27905 54394 17063 16563

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1300 58603 3378 5405 16194 17063 16563

Внебюд-
жетные 
средства

436500 85900 25200 22500 38200 0 0


