АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020

№ 1362

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» (с изменениями) постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа ЛосиноПетровский «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) (далее – муниципальная программа):
1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источник финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
муниципальной программы, в
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
том числе по годам:
Средства бюджета городского
2400,00
0,00
300,00 300,00 300,00 1500,00
округа Лосино-Петровский
Внебюджетные средства
16000,00 12000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Всего, в том числе по годам:
18400,00 12000,00 1300,00 1300,00 1300,00 2500,00
».
1.2. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.2.1. 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
300,00
300,00
300,00
1500,00 2400,00
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Средства бюджета
городского округа ЛосиноПетровский

0,00

300,00

300,00

300,00

1500,00

2400,00

».
1.2.2. Приложение к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III
«Развитие малого и среднего предпринимательства» изложить в новой редакции
(приложение № 1).
1.3. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг на
территории муниципального образования Московской области» (далее – подпрограмма
IV) 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:
12000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 16000,00
Средства бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городского округа ЛосиноПетровский
Внебюджетные средства
12000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 16000,00
».
1.3.2. В приложении к подпрограмме IV «Перечень мероприятий подпрограммы IV
«Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования
Московской области» пункты 1, 1.1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой
редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественнополитической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа

Исполнитель: А.А. Прохорова

И.Ю. Курданин
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.12.2020 № 1362
«Приложение
к подпрограмме «Развитие малого и
среднего предпринимательства»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»
№ Мероприятие подпрограм- Сроки
п/п
мы
исполнения мероприятия
1
2
3
1 Основное мероприятие 02. 2020Реализация механизмов
2024
муниципальной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
1.1 Мероприятие 02.01.
Частичная компенсация
субъектам малого и среднего предпринимательства
затрат на уплату первого
взноса (аванса) при заключении договора лизинга

20202024

Источники Всего
финансиро- (тыс.
вания
руб.)

Объем финансирования по годам
Ответственный Результаты выполнения ме(тыс. руб.)
за выполнение роприятия подпрограммы
2020
2021
2022
2023
2024 мероприятия
подпрограммы
год
год
год
год
год

4
Итого
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
Итого
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

5
2400,00
2400,00

6
0,00
0,00

7
8
9
10
300,00 300,00 300,00 1500,00
300,00 300,00 300,00 1500,00

800,00
800,00

0,00
0,00

100,00 100,00 100,00 500,00 Отдел разви100,00 100,00 100,00 500,00 тия инвестиций, предпринимательства,
потребительского рынка и
сельского хозяйства

11

12

Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей)
субъектов малого предпринимательства в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей)
всех предприятий и организа-
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1.2 Мероприятие 02.02.
Частичная компенсация
субъектам малого и среднего предпринимательства
затрат, связанных с приобретением оборудования в
целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг)

20202024

Итого
800,00
Средства
800,00
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0,00
0,00

100,00 100,00 100,00 500,00 Отдел разви100,00 100,00 100,00 500,00 тия инвестиций, предпринимательства,
потребительского рынка и
сельского хозяйства

1.3 Мероприятие 02.03.
Частичная компенсация
затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг
(производство товаров) в
следующих сферах дея-

20202024

Итого
800,00
Средства
800,00
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0,00
0,00

100,00 100,00 100,00 500,00 Отдел разви100,00 100,00 100,00 500,00 тия инвестиций, предпринимательства,
потребительского рынка и
сельского хозяйства

ций;
Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения;
Малый бизнес большого
региона. Прирост количества
субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10
тыс. населения
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей)
субъектов малого предпринимательства в среднесписочной численности 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 малого и среднего
предпринимательства на 10
тыс. населения
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей)
субъектов малого предпринимательства в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей)
всех предприятий и организа-
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тельности: 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
2 Основное мероприятие I8.
Федеральный проект «По-

ций;
Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения;
Малый бизнес большого
региона. Прирост количества
субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10
тыс. населения

20202024

Итого
Средства

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансирование мероприятия подпрограммы
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пуляризация предпринимательства»

бюджета го- осуществляется в пределах средств, выделенных
родского
на обеспечение деятельности администрации гоокруга Ло- родского округа Лосино-Петровский
сино-Петровский
2.1 Мероприятие I8.01.
2020-2024Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Отдел развиРеализация мероприятий
тия инвестиСредства
Финансирование мероприятия подпрограммы
по популяризации малого
бюджета го- осуществляется в пределах средств, выделенных ций, предприи среднего предпринимародского
на обеспечение деятельности администрации го- нимательства,
тельства
потребительокруга Ло- родского округа Лосино-Петровский
ского рынка и
сино-Петсельского хоровский
зяйства

Итого по подпрограмме

Итого
2400,00
Средства
2400,00
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0,00
0,00

300,00
300,00

Вновь созданные МСП в сфере производства или услуг;
Количество вновь созданных
субъектов МСП участниками
проекта;
Численность занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный период
(прошедший год)

300,00 300,00 1500,00
300,00 300,00 1500,00

».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.12.2020 № 1362
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской
области»
№ Мероприятие подпрограм- Сроки Источники фип/п
мы
испол- нансирования
нения
мероприятия
1
2
3
4
1 Основное мероприятие 01. 2020- Итого
Развитие потребительско- 2024 Средства бюдго рынка и услуг на террижета городскотории муниципального обго округа Лоразования Московской обсино-Петласти
ровский
Внебюджетные
средства
1.1 Мероприятие 01.01.
2020- Итого
Содействие вводу (строи- 2024 Внебюджетные
тельству) новых современсредства
ных объектов потребительского рынка и услуг

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год

5
6
7
8
9
10
16000,00 12000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ответственный Результаты выполнеза выполнение ния мероприятия подмероприятия
программы
подпрограммы

11

12

16000,00 12000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
16000,00 12000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 Отдел развития Размещение объектов
потребительского
16000,00 12000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 инвестиций,
предпринима- рынка и услуг на тертельства, потре- ритории городского
бительского
округа Лосино-Петрынка и сельско- ровский с учетом пого хозяйства
требности в данных
объектах и их доступности
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…
Итого по подпрограмме

Итого
16000,00 12000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Средства бюд0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
жета городского округа Лосино-Петровский
Внебюджетные 16000,00 12000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
средства

