
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2015 № 236

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 18.11.2014 № 549

         Во  исполнение  Перечня  поручений  Вицегубернатора  Московской  области
И.Н.Габдрахманова  от  17.02.2015  №   ПР74/0102,  в  соответствии  с  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  23.10.2013  №   465  «Об
утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ  городского
округа ЛосиноПетровский», постановляю: 
 
          1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  18.11.2014  №   549  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Предпринимательство  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»
(далееПрограмма):
         1.1.  В  паспорте  Программы  позицию  «Планируемые  результаты  реализации
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
         «Увеличение  доли  оборота  малых  и  средних  предприятий  в  общем  обороте  по
полному кругу предприятий городского округа ЛосиноПетровский с 81,8% в 2014 году
до 92,4% в 2019 году;
            увеличение  доли  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних
совместителей)  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
в городском округе ЛосиноПетровский с 76,5% в 2014 году до 77,3% в 2019 году;
           увеличение среднемесячной заработной платы работников малых предприятий до
25270 руб. в 2019 г.;
           увеличение годового оборота розничной торговли;
            увеличение  количества  социально  ориентированных  предприятий
потребительского рынка и услуг;
            улучшение  качества  обслуживания  в  сфере  торговли,  бытового  обслуживания и
общественного питания;
           популяризация и повышение престижа профессий работников торговли и услуг;
            увеличение  средней  обеспеченности  населения  городского  округа  Лосино
Петровский  площадью  торговых  объектов,  услугами  общественного  питания,  бытового
обслуживания;
            снижение  доли  обоснованных,  частично  обоснованных  жалоб  в  Управление
Федеральной  антимонопольной  службы  по  Московской  области  (от  общего  количества
проведенных процедур) от 1,4% в 2015 г. до 1,2% в 2019 г.;
           снижение доли контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов,
на  которые  не  было  подано  заявок,  либо  заявки  были  отклонены,  либо  подана  одна
заявка (от общего количества контрактов) от 9% в 2015 г. до 7,5% в 2019 г.;
           увеличение доли экономии бюджетных средств в результате проведения торгов от
общей суммы объявленных торгов  (за исключением несостоявшихся торгов) от 7,8% в
2015 г. до 11,0% в 2019 г.;
           снижение доли несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо
заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества процедур) от
24% в 2015 г. до 16% в 2019 г.;
           увеличение количества участников размещения заказа от 4х участников в 2015г.
до 5  в 2019 г.;
            увеличение  среднемесячной  начисленной  заработной  платы  работников
организаций,  не  относящихся  к  субъектам  малого  предпринимательства,  средняя
численность работников которых превышает 15 человек с 31 399 руб. в 2014 году до 39
433 руб. в 2019 году;
            увеличение  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех  источников
финансирования  в  ценах  соответствующих  лет  с  360,4  млн.р.  в  2014  году  до  1309,6
млн.р. в 2019 году;
            увеличение  темпа  роста  отгруженных  товаров  собственного  производства,
выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами  по  промышленным  видам
деятельности со 102% в 2014 году до 106,5% в 2019 году».
         1.2.  В  Приложение  № 1  к  муниципальной  программе  «Паспорт  подпрограммы  I
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском  округе  Лосино
Петровский  на  20152019  годы»  позицию  «Планируемые  результаты  реализации
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
         «  увеличение  доли  оборота  малых  и  средних  предприятий  в  общем  обороте  по



полному кругу предприятий городского округа ЛосиноПетровский с 81,8% в 2014 году
до 92,4% в 2019 году;

             увеличение  доли  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних
совместителей)  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
в городском округе ЛосиноПетровский с 76,5% в 2014 году до 77,3% в 2019 году.

            увеличение среднемесячной заработной платы работников малых предприятий до
25 270 руб. в 2019 г.».

           1.3.  Приложение  №   1  к  Подпрограмме  I  «Планируемые  результаты  реализации
подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
ЛосиноПетровский на 20152019 годы» изложить в новой редакции (приложение №
1).

           1.4.  В  Приложении  №   2  к  Подпрограмме  I  наименование  читать  в  редакции
«Обоснование  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий
подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
ЛосиноПетровский на 20152019 годы».

          1.5.  В  связи  с  технической  ошибкой  «Приложение  №   3  к  Подпрограмме  II
«Перечень  мероприятий  подпрограммы  II  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»
читать  «Приложение №   3  к  Подпрограмме  I  «Перечень  мероприятий  подпрограммы  I
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском  округе  Лосино
Петровский на 20152019 годы».

          1.6.  Приложение №   1  к  Подпрограмме  II  «Планируемые  результаты  реализации
Подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино
Петровский на 20152019 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

           1.7. В Приложении № 2 к Подпрограмме II «Перечень мероприятий Подпрограммы
II «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе ЛосиноПетровский на
20152019 годы»:

          1.7.1. пункт 1 «Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг» читать
в  редакции  «Развитие  инфраструктуры  потребительского  рынка  и  услуг,  привлечение
инвестиций»;

          1.7.2. пункты 1.4 и 1.5 изложить в новой редакции (приложение № 3);
           1.7.3. пункт 2 «Реализация некоторых мер по защите прав потребителей в сфере

торговли, общественного питания и бытовых услуг» читать «Реализация некоторых мер
по  защите  прав  потребителей  в  сфере  розничной  торговли,  бытового  обслуживания  и
общественного питания».

           1.8. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Паспорт подпрограммы  III
«Развитие  конкуренции  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20152019гг.»
позицию «Планируемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей
редакции:

          «Снижение  доли  обоснованных,  частично  обоснованных  жалоб  в  Управление
Федеральной  антимонопольной  службы  по  Московской  области  (от  общего  количества
проведенных процедур) от 1,4% в 2015 г. до 1,2% в 2019 г.

          Снижение  доли  контрактов,  заключенных  по  результатам  несостоявшихся  торгов,
на  которые  не  было  подано  заявок,  либо  заявки  были  отклонены,  либо  подана  одна
заявка (от общего количества контрактов) от 9% в 2015 г. до 7,5% в 2019 г. 

           Увеличение доли экономии бюджетных средств в результате проведения торгов от
общей суммы объявленных торгов  (за исключением несостоявшихся торгов) от 7,8% в
2015 г. до 11,0% в 2019 г.

          Снижение  доли  несостоявшихся  торгов,  на  которые  не  было  подано  заявок,  либо
заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества процедур) от
24% в 2015 г. до 16% в 2019 г.

           Увеличение количества участников размещение заказа от 4х участников в 2015г.
до 5  в 2019 г.».

           1.9.  В Приложении №  4  к  муниципальной  программе  «Паспорт  подпрограммы  IV
«Создание условий для устойчивого экономического развития городского округа Лосино
Петровский  на  20152019  годы»  позицию  «Планируемые  результаты  реализации
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

          «  увеличение  среднемесячной  начисленной  заработной  платы  работников
организаций,  не  относящихся  к  субъектам  малого  предпринимательства,  средняя
численность работников которых превышает 15 человек с 31 399 руб. в 2014 году до 39
433руб. в 2019 году;

             увеличение  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех  источников
финансирования в ценах соответствующих лет  с 360,4 млн. р. в 2014  году до 1309,6
млн. р. в 2019 году; 

             увеличение  темпа  роста  отгруженных  товаров  собственного  производства,
выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами  по  промышленным  видам
деятельности со 102% в 2014 году до 106,5% в 2019 году».

           1.10. Приложение № 1 к Подпрограмме IV «Планируемые результаты реализации

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_236_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_236_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_236_p3.pdf


Подпрограммы  IV  «Создание  условий  для  устойчивого  экономического  развития
городского округа на 20152019 годы» изложить в новой редакции (приложение №
4).

           2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

  

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_236_p4.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 08.05.2015 № 236

«Приложение № 1 
к Подпрограмме I

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский

на 2015-2019 годы»

№ 
п/
п

Задачи, 
направлен ные 
на достижение 

цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. рублей) 

Количественные и/или качественные 
целевые показатели,  характеризующие 

достижение целей и решение задач

Еди 
ница 
изме 
рения

Базовое 
значение 
показате 

ля (на 
начало 
реализа 

ции 
подпрог 
раммы)
2014г.

Планируемое значение показателя по годам 
реализации подпрограммы

Бюджет 
городско 
го округа 
Лосино-
Петровс 

кий

Дру 
гие 

источн
ики 

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Увеличение 

вклада 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима 
тельства в 
экономику 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

700 15000 Темп роста  объема инвестиций в основной 
капитал малых предприятий 

% 384,7 105,0 105,3 104,8 104,6 104,6

Объем  инвестиций  в  основной  капитал 
малых предприятий 

тыс.р. 60582,9 63612,0 18162 19034 19909 20825

Доля  среднесписочной  численности 
работников  (без  внешних  совместителей) 
субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  среднесписочной 
численности  работников  (без  внешних 
совместителей)  всех  предприятий  и 
организаций  в  городском  округе  Лосино-
Петровский 

% 76,5 76,7 76,8 76,9 77,1 77,3
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Среднесписочная  численность  работников 
(без  внешних  совместителей)  субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства  в 
городском округе Лосино-Петровский

чел. 2017 2069 2097 2118 2153 2169

Среднемесячная  заработная  плата 
работников  малых   предприятий  в 
городском округе Лосино-Петровский

руб. 21253 21294 22124 23119 24044 25270

Количество  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  (включая 
индивидуальных  предпринимателей)   в 
расчете на 1 тысячу человек населения

ед. 10,8 10,9 11,0 11,2 11,3 11,5

Количество  вновь  созданных  предприятий 
малого и среднего бизнеса

ед. 1 3 3 4 4 4

Количество  объектов  инфраструктуры 
поддержки  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства в области инноваций и 
производства (нарастающим итогом)

ед. 0 0 0 0 0 0

2. Реализация 
мер по 
информацион 
ной, 
консультаци 
онной, 
организацион 
ной, 
имущественно
й, финансовой 
поддержке 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства

Темп роста количества субъектов малого и 
среднего  предприни-мательства, 
осуществляющих  деятель-ность  в  сфере 
обрабатывающих  производств  на 
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский

% 106,3 105,9 105,5 107,9 104,9 102,4

Количество  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  осуществляющих 
деятельность  в  сфере  обрабатывающих 
производств  на  территории  городского 
округа Лосино-Петровский

ед. 34 36 38 41 43 44

Доля оборота малых и средних предприятий 
в  общем  обороте  по  полному  кругу 
предприятий  городского  округа  Лосино-
Петровский 

% 81,8 82,0 90,6 90,8 91,5 92,4

Оборот  малых  и  средних  предприятий  в 
городском округе Лосино-Петровский

млн.р 7547,5 7952,2 8429 8808 9248 9710
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Число созданных рабочих мест субъектами 
малого  и  среднего  предпринимательства, 
получившими поддержку ед. 0 2 2 3 3 4

».
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Приложение № 2 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 08.05.2015 № 236

«Приложение № 1 
к Подпрограмме II

Планируемые результаты реализации Подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский 
на 2015-2019 годы»

№ 
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.)

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 

задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
Подпрограм

мы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет г.о. 
Лосино-

Петровский

Другие 
источники

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 Развитие инфраструктуры 
потребительского рынка 

и услуг, привлечение 
инвестиций

1.1. Площадь торговых объектов 
предприятий розничной 
торговли (на конец года)

тыс. кв.м 14,6 15,8 19,4 31,8 32,6 34,3

1.2. Обеспеченность населения 
площадью торговых объектов

кв.м. на 1000 
жителей

608,5 639,6 761,3 1205,2 1187,2 1228,1

1.3. Обеспеченность населения 
бытовыми услугами

раб. 
мест/1000 

жит.

10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3

1.4. Обеспеченность услугами 
общественного питания

посад. 
мест/1000 

жит.

17,0 18,3 19,2 19,5 20,0 21,0
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1.5.Объем инвестиций в 
основной капитал в отраслях 
торговли и бытовых услуг,

тыс. руб. 50000,0 99117,5 271917,5 199200,0 171000,0 171000,0

в том числе в услуги бань по 
программе «Сто бань 

Подмосковья»

тыс. руб. 0,0 2200,0 30000,0 30000,0 0,0 0,0

1.6. Количество социально-
ориентированных предприятий 

розничной торговли

единицы 7 8 9 10 12 14

1.7. Количество введенных 
объектов сети социально-

бытовых комплексов «Дом 
быта»

единицы 0 0 0 1 0 0

1.8. Количество введенных 
объектов по продаже 

отечественной 
сельхозпродукции 

«Подмосковный фермер»

единицы 0 0 2 2 0 0

1.9. Количество организованных 
мест мобильной торговли 

«Корзинка»

единицы 0 0 2 0 0 0

1.10. Прирост торговых 
площадей с использованием 
внебюджетных инвестиций

тыс. кв. м 0,0 11,51 7,8 2,5 2,5 1,5

1.11. Количество введенных 
банных объектов по программе 

«100 бань Подмосковья»

единицы 0 0 1 0 0 0
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2 Реализация некоторых 
мер по защите прав 

потребителей в сфере 
торговли

2.1. Количество торговых 
предприятий, имеющих паспорта 

антитеррористической 
защищенности

единицы 0 2 3 4 5 6

3 Развитие похоронного 
дела на территории 
городского округа 

Лосино-Петровский

3.1. Отклонение от норматива 
расходов на содержание мест 

захоронений

процент 44 49 52 54 7 3

1. Целевой показатель доля розничных рынков и ярмарок в обороте розничной торговли не включен в перечень целевых показателей в связи 
с тем, что на территории городского округа Лосино-Петровский розничные рынки отсутствуют.
2.  Целевой  показатель  динамика  сокращения  в  городском  округе  Лосино-Петровский  доли  кладбищ,  земельные  участки  которых  не 
оформлены в муниципальную собственность в соответствии с законодательство Российской Федерации не включен в перечень целевых 
показателей в связи с тем, что кладбище, расположенное на территории городского округа Лосино-Петровский оформлено в муниципальную 
собственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 08.05.2015 № 236

«Приложение № 2
к Подпрограмме II

Перечень мероприятий Подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский 
на 2015-2019 годы»

№ 
п/п

Мероприятия по 
реализации подпрограммы

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансиров

ания

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2015 2016 2017 2018 2019

...

1.4 Введение в эксплуатацию 
новых предприятий 

бытового обслуживания, в 
т.ч. бань в рамках 
губернаторской 

программы «100 бань 
Подмосковья»

2015-2019 Итого 70200,0 2200,0 30000,0 38000,0 0,0 0,0 Отдел капитального 
строительства и 

архитектуры

Введение в 
эксплуатацию 

Внебюджет
ные 

источники

70200,0 2200,0 30000,0 38000,0 0,0 0,0

1.5 Ввод (строительство) 
новых современных 

мощностей 
инфраструктуры 

потребительского рынка и 
услуг

2015-2019 Итого 400335,0 80917,5 70917,5 77500,0 85500,0 85500,0 Отдел капитального 
строительства и 

архитектуры

Обеспечение 
современными 
мощностями 

инфраструктуры 
потребительского 

рынка и услуг, 
повышение качества 

обслуживания

Внебюджет
ные 

источники

400335,0 80917,5 70917,5 77500,0 85500,0 85500,0

...
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 08.05.2015 № 236

«Приложение № 1
к Подпрограмме IV

Планируемые результаты реализации подпрограммы IV 
«Создание условий для устойчивого экономического развития  городского округа на 2015-2019годы»

№ 
п/
п

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. рублей) 

Количественные и/или качественные 
целевые показатели,  характеризующие 

достижение целей и решение задач

Еди 
ница 
изме 
рения

Базовое 
значе ние 
показате 

ля (на 
начало 
реализа 

ции 
подпрог 
раммы)
2014г.

Планируемое значение показателя по годам реализации 
подпрограммы

Бюджет 
городс 
кого 

округа 
Лосино-
Петровс 

кий

Дру 
гие 

источн
ики 

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Создание 

благоприятной 
среды для 
привлечения 
инвестиций, 
создание 
условий  для  
сохранения и 
развития 
производствен
ного 
потенциала,  
увеличения 
вклада 
предпринима-

1.  Среднемесячная  начисленная  заработная 
плата  работников  организаций,  не 
относящихся  к  субъектам  малого 
предпринимательства,  средняя  численность 
работников которых превышает 15 человек

руб. 31399 31563 34593 38052 38471 39433

2. Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования в ценах 
соответствующих лет, в том числе:

млн. 
руб.

360,4 3384,6 2479,2 1307,1 1308,3 1309,6

2.1.  Инвестиции в  основной  капитал  (за 
исключением  бюджетных  средств),  без 
инвестиций  направленных  на 
строительство жилья

млн. 
руб.

135,8 116,5 34,0 22,4 23,4 24,5
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тельства в 
экономику 
городского 
округа Лосино-
Петровский.

2.2.  Инвестиции  в  основной  капитал  за 
счет бюджетных средств

млн. 
руб.

18,3 140 4,0 4,2 4,4 4,6

2.3.  Инвестиции  в  основной  капитал, 
направленные на строительство жилья

млн. 
руб.

206,3 3128,1 2453,8 1280,5 1280,5 1280,5

3.  Количество  рабочих  мест  с  размером 
среднемесячной  заработной  платы  выше 
пятикратной  величины  прожиточного 
минимума  для  трудоспособного 
населения в Московской области

ед. 63 60 71 83 84 84

  4. Количество созданных рабочих мест,
      всего 

Ед. 84 84 86 89 89 91

5. Количество созданных рабочих мест с 
размером  среднемесячной  заработной 
платы  выше  пятикратной  величины 
прожиточного  минимума  для 
трудоспособного населения в Московской 
области

ед. 0 1 1 2 4 4

6. Темп  роста  отгруженных  товаров 
собственного производства, выполненных 
работ  и  услуг  собственными  силами  по 
промышленным  видам  деятельности,  в 
процентах к предыдущему периоду 

% 102,0 103,7 104,1 105,6 106,0 106,5

6.1.  Объем  отгруженных  товаров 
собственного производства, выполненных 
работ  и  услуг  собственными  силами  по 
промышленным видам деятельности 

млн. 
руб.

4301 4460 4643 4903 5197 5535

7.  Объем  отгруженной  продукции 
высокотехнологичных  и  наукоемких 
видов  экономической  деятельности  по 
крупным и средним организациям

млн. 
руб.

96,6 98,5 101,5 104,5 107,6 110,8

8.  Уровень  безработицы  (по  методологии 
Международной  организации  труда)  в 
среднем за год

% 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

».


