
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 17.03.2022 по 27.03.2022
ПРОЕКТ

АД МИН И СТ Р А ЦИ Я ГО РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
Л О СИ Н О - ПЕ Т Р ОВ СКИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

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 № 1744, от 29.12.2021
№ 1828) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В текстовой части муниципальной программы в разделе «2. Прогноз развития
соответствующей  сферы  реализации  муниципальной  программы  с  учетом  реализации
муниципальной  программы,  включая  возможные  варианты  решения  проблемы,  оценку
преимуществ  и  рисков,  возникающих  при  выборе  различных  вариантов  решения
проблемы»:

1.1.1. В абзаце третьем слова «составит 5,2 тыс. руб.» заменить словами «составит
32,0 тыс. руб.».

1.1.2. В абзаце пятом:
-  слова  «увеличению  доли  среднесписочной  численности  работников  малых

предприятий в общей численности работников всех предприятий до 51,75%.» заменить
словами «увеличению доли среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в общей численности работников всех предприятий до 48,19%.»;

- слова «составит к 2024 году 479,5 единиц.» заменить словами «составит к 2024
году 444,90 единицы.».

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



1.2.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Инвестиции» пункты 1.1 и 1.4 изложить в
новой редакции (приложение 1).

1.2.2.  В  разделе  3  «Подпрограмма  III  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства» пункты 3.3 и 3.4 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» пункты 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4
изложить в новой редакции (приложение 1).

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»  пункт  1.1  изложить  в  новой
редакции (приложение 2).

1.3.2.  В  разделе  4  «Подпрограмма  IV «Подпрограмма  IV  «Развитие
потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской
области» в графе 4 пункта 4.1 абзац первый изложить в следующей редакции: «Оторг =
Sторг / Чсред*1000, где:».

1.4.  Приложение  к подпрограмме «Развитие потребительского  рынка и  услуг  на
территории муниципального образования Московской области» «Перечень мероприятий
подпрограммы  IV  «Развитие  потребительского  рынка  и  услуг  на  территории
муниципального образования Московской области» (приложение № 6 к муниципальной
программе) дополнить пунктом 1.4 (приложение 3).

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

Врип главы городского округа С.Н. Джеглав

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

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 мероприя-
тия 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
1 Подпрограмма I «Инвестиции»

1.1 Объем инвестиций, привлеченных в 
основной капитал (без учета 
бюджетных инвестиций), на душу 
населения

Отраслевой
показатель

тыс. руб. 3,9 4,0 27,07 30,0 31,5 32,0 02

…
1.4 Количество созданных рабочих мест Обращение Губернато-

ра Московской обла-
сти

единица - 35 238 240 245 250 02, 07

…
3 Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

…
3.3 Малый бизнес большого региона. 

Прирост количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
на 10 тыс. населения

Рейтинг-45 единица 97,25 97,75 22,56 25,19 28,30 31,15 02

3.4 Количество вновь созданных субъек-
тов малого и среднего бизнеса

Отраслевой показа-
тель

единица - 80 404 420 430 440 08

…
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4 Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»
4.1 Обеспеченность населения площадью

торговых объектов
Отраслевой показатель

(показатель
государственной

программы)

кв. м на
1000

человек

707,3 719,5 731,6 685,5 686,3 682,6 01

4.2 Прирост площадей торговых 
объектов

Отраслевой показатель
(показатель

государственной
программы)

тыс. кв. м - 2,6 1,8 1,3 1,2 1,1 01

4.3 Прирост посадочных мест на 
объектах общественного питания

Отраслевой показатель
(показатель

государственной
программы)

посадочное
место

30 32 45 45 30 32 02

4.4 Прирост рабочих мест на объектах 
бытового обслуживания

Отраслевой показатель
(показатель

государственной
программы)

рабочее
место

13 8 14 10 10 12 03

…
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Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № __________

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
1 Подпрограмма I «Инвестиции»

1.1 Объем инвести-
ций, привлечен-
ных в основной 
капитал (без учета
бюджетных инве-
стиций), на душу 
населения

тыс. руб. ИДН = (И+Имсп)/Ч, где:
ИДН – Объем инвестиций, привлечен-
ных в основной капитал (без учета бюд-
жетных инвестиций), на душу населе-
ния;
И – Объем инвестиций, привлеченных в
основной капитал по организациям, не 
относящимся к субъектам малого пред-
принимательства (без учета бюджетных
инвестиций);
Ч – Численность населения муници-
пального образования Московской об-
ласти на 01 января отчетного года;
Имсп – Объем инвестиций организаций 
малого предпринимательства, в том 
числе микропредприятий

Источником информации являются данные формы статистического на-
блюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» (да-
лее – П-2), размещенные на отчетную дату на портале Правительства Мо-
сковской области в рамках Госзаказа на статистическую информацию.
Ежеквартальный учет объема инвестиций в основной капитал субъектами 
малого предпринимательства и микропредприятиями возможен при добро-
вольной сдаче форм статистической отчетности в органы местного само-
управления, территориальные отделы государственной статистики в горо-
дах Московской области и подтверждении письмом Управления Федераль-
ной службы государственной статистики по г. Москве и Московской обла-
сти о сдаче указанной статистической отчетности.
Источником информации являются данные форм статистического наблю-
дения ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого пред-
приятия» (далее – ПМ) и МП (микро) «Сведения об основных показателях 
деятельности микропредприятия» (далее – МП), добровольно представлен-
ные предприятиями в органы местного самоуправления

…
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Приложение 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № __________

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской

области»

№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за вы-
полнение мероприя-
тия подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…

1.4 Мероприятие 01.07.
Предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизво-
дителям и организациям по-
требительской кооперации 
(субъектам малого или сред-
него предпринимательства) 
мест для размещения неста-
ционарных торговых объек-
тов без проведения аукцио-
нов на льготных условиях 
или на безвозмездной основе

2022-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел развития инве-
стиций, предпринима-
тельства, потреби-
тельского рынка и 
сельского хозяйства

Разработаны НПА, 
утверждающие предо-
ставление мест для 
размещения нестацио-
нарных торговых 
объектов без проведе-
ния аукционов на 
льготных условиях 
или на безвозмездной 
основе

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных 
на обеспечение деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

…


