
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2015 № 293

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

         В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
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»  (в
ред. от 08.05.2015) (далееПрограмма):
         1.1. В паспорте 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. рублей)

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

Средства
федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
городского округа
ЛосиноПетровский

8100,0 300,0 1350,0 1350,0 2450,0 2650,0

Внебюджетные
источники 914035,00 99117,5 271917,5 201000,0 171000,0 171000,0

».

 
          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 «Источник финансирования» изложить в
следующей редакции:
         «

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год Итого

Всего, в том числе: 300 350 350 350 350 1700

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской
области 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского округа
ЛосиноПетровский 300 350 350 350 350 1700

».



 
          1.3.В приложении № 1 к Подпрограмме I «Планируемые результаты реализации
подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
ЛосиноПетровский на 20152019 годы» в графе 3 «Бюджет городского округа Лосино
Петровский» вместо «700» читать «1700», вграфе 4 «Другие источники» вместо
«15000» читать «0»
         1.4.Приложение № 2 к Подпрограмме I «Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе ЛосиноПетровский на 20152019 годы»
изложить в новой редакции (приложение № 1).
          1.5. Приложение № 3 к Подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино
Петровский на 20152019 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).
          1.6. В приложение № 2 к муниципальной программе «Паспорт Подпрограммы II
«Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе ЛосиноПетровский на
20152019 годы» позицию «Источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
         «

Источники
финансирования
подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)

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

Средства бюджета
городского округа
ЛосиноПетровский

6400,0 0,0 1000,0 1000,0 2100,0 2300,0

Внебюджетные
источники 914035,00 99117,5 271917,5 201000,0 171000,0 171000,0

».

 
          1.7. В Приложении № 2 к Подпрограмме II «Перечень мероприятий Подпрограммы
II «Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе ЛосиноПетровский на
20152019 годы» пункт 3.2 изложить в новой редакции (приложение № 3).
          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_293_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_293_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_293_p3.pdf
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Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.06.2015 № 293

«Приложение № 2
к Подпрограмме I

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства

в городском округе на 2015-2019 годы»

Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия в год Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.р.

Эксплуатацион
ные расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия
Развитие информационной системы 
малого и среднего 
предпринимательства городского 
округа.
Редизайн,  техническая  и 
контентная поддержка  раздела 
портала «Предпринимательство г.о. 
Лосино-Петровский»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

Техническая поддержка проекта (исправление 
багов, настройка технических моментов, 
доработка модулей)  25т.р. 
Размещение информации, консультирование, 
информирование, размещение правовых и 
информационных документов. Контентная 
поддержка (написание текста, заливка, 
размещение текста на проекте, отрисовка 
баннеров)  25т.р.

Всего: 200 тыс. руб.
2016 год - 50 тыс. руб
2017 год - 50 тыс. руб
2018 год - 50 тыс. руб
2019 год - 50 тыс. руб

Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства затрат на 
уплату первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга 
оборудования

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

Субсидия в целях поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Всего: 500 тыс. руб.
2015 год - 100 тыс. руб
2016 год - 100 тыс. руб
2017 год - 100 тыс. руб
2018 год - 100 тыс. руб
2019 год - 100 тыс. руб
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Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия в год Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия, в том 
числе по годам тыс.р.

Эксплуатацион
ные расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия
Мероприятие
Частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства  со 
среднесписочной численностью 
работников более 30 человек 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и 
(или) развития, и (или) 
модернизации производства  
товаров

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

Субсидия в целях поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Всего: 500 тыс. руб.

2015 год - 100 тыс. руб
2016 год - 100 тыс. руб
2017 год - 100 тыс. руб
2018 год - 100 тыс. руб
2019 год - 100 тыс. руб

Мероприятие 
Частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на уплату 
процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

Субсидия в целях поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Всего: 500 тыс. руб.

2015 год - 100 тыс. руб
2016 год - 100 тыс. руб
2017 год - 100 тыс. руб
2018 год - 100 тыс. руб
2019 год - 100 тыс. руб

                                                                                             ».
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Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.06.2015 № 293

«Приложение № 3
к Подпрограмме I

Перечень мероприятий Подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 
2015-2019 годы»

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Источники 
финансирования

Срок 
ис-

пол-н
ения 
меро-
прия 
тия   

Всего, 

(тыс. 
руб.)

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

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятий под-

программы
2015 2016 2017 2018 2019

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

Увеличение вклада  
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в экономи-
ку городского округа 
Лосино-Петровский

Итого 2015-
2019г

г.

0 0 0 0 0 0
Средства бюдже-
та городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0

Средства феде-
рального бюдже-
та

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0
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1.1 Участие в подготовке 
проектов законода-
тельных и иных нор-
мативных правовых 
актов на местном,  
уровне, касающихся 
деятельности и разви-
тия малого и среднего 
предпринимательства

Итого 2015-
2019г

г.

Финансирование  мероприятия подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Адми-

нистрации городского округа Лосино-Петровский.

Отдел по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством и потреби-
тельскому рын-

ку;
Отдел экономики

Подготовка проектов 
законодательных и 
иных нормативных 
правовых актов на 
местном  уровне, каса-
ющихся развития ма-
лого и среднего пред-
принимательства

Средства бюдже-
та городского 
округа Лосино-
Петровский

1.2 Организация меропри-
ятий по выявлению и 
привлечению к поста-
новке на налоговый 
учет в налоговых орга-
нах организаций , осу-
ществляющих деятель-
ность на территории 
городского округа 
Лосино-Петровский, 
но зарегистрирован-
ных на территории 
других населенных 
пунктов

Итого 2015-
2019г

г.

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Адми-

нистрации городского округа Лосино-Петровский.

Отдел экономики Увеличение доходной 
части местного бюдже-
та, за счет увеличения 
поступления налога на 
доходы физических 
лиц и иных налоговых 
платежей организаций 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства..

Средства бюдже-
та городского 
округа Лосино-
Петровский

1.3 Обеспечение выполне-
ния мероприятий трех-
стороннего территори-
ального  Соглашения о 
социальном партнер-
стве Администрации, 
профсоюзов и работо-
дателей. 

Итого 2015-
2019г.

г.

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Адми-

нистрации городского округа Лосино-Петровский
Отдел экономики Увеличение уровня  за-

работной платы работ-
ников малых и средних 
предприятий.

Средства бюдже-
та городского 
округа 
Лосино-
Петровский
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1.4. Сбор, обработка, обоб-
щение  и анализ стати-
стических данных о 
деятельности малых и 
средних предприятий 
по кодам экономиче-
ской деятельности . 
Проведение оценки 
состояния развития 
малого и среднего 
предпринимательства.

Итого 2015-
2019г

г.

Финансирование мероприятия  подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Адми-

нистрации городского округа Лосино-Петровский.

Отдел экономи-
ки, 

Отдел по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством и потреби-
тельскому рынку

Получение актуализи-
рованной информации 
о состоянии развития 
предпринимательства, 
его отраслевой струк-
туре.
Проведение анализа по 
всем целевым показа-
телям, характеризую-
щим достижение целей 
и  решение задач.

Средства бюдже-
та городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1.5. Ведение информаци-
онной базы о предпри-
ятиях малого и средне-
го предприниматель-
ства городского окру-
га Лосино-Петровский 
в электронном виде

Итого 2015-
2019г

г.

Финансирование мероприятия  подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Адми-

нистрации городского округа Лосино-Петровский.

Отдел экономики 
Средства бюдже-
та городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1.6 Информирование без-
работных  граждан о 
возможности обучения 
основам предпринима-
тельства, предоставле-
ние информации о воз-
можности получить 
единовременную фи-
нансовую помощь на 
организацию самоза-
нятости. 
Направление инфор-
мации на раздел пор-
тала  «Предпринима-
тельство городского 
округа Лосино-
Петровский»

Итого 2015-
2019г

г.

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Адми-

нистрации городского округа Лосино-Петровский.

Отдел экономи-
ки;

Некоммерческое 
партнерство со-
действия разви-
тию предприни-
мательства «Со-

общество го-
родского округа 

Лосино-
Петровский»;
Отдел содей-

ствия занятости 
населения
г. Лосино-

Петровский ГКУ 
МО Щелковско-
го центра занято-

сти населения

Обучение безработных 
граждан и работников, 
находящихся под  рис-
ком увольнения, осно-
вам предприниматель-
ства.
Увеличение числа 
предпринимателей из 
безработных граждан , 
снижение напряженно-
сти на рынке труда.
Увеличение числа 
субъектов малого 
предпринимательства.

Средства бюдже-
та городского 
округа 
Лосино-
Петровский
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1.7 Оказание содействия в 
получении информа-
ции об организации 
переподготовки и по-
вышения квалифика-
ции кадров для субъ-
ектов малого и средне-
го предприниматель-
ства
Направление инфор-
мации на раздел пор-
тала «Предпринима-
тельство городского 
округа Лосино-Пет-
ровский»

Итого 2015-
2019г

г.

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Адми-

нистрации городского округа Лосино-Петровский.

Отдел 
экономики;

Отдел по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством и потреби-

тельскому 
рынку;

Некоммерческое 
партнерство
 содействия 
развитию 

предпринима-
тельства 

«Сообщество 
городского 

округа Лосино-
Петровский»

Предоставление ин-
формации субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
об организации пере-
подготовки, повыше-
ния квалификации кад-
ров для субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства
Увеличение числа со-
зданных рабочих мест 
субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства.
Увеличение доли сред-
несписочной численно-
сти работников субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства.

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

2. Задача 2.
Реализация мер по ин-
формационной, 
консультационной, ор-
ганизационной, иму-
щественной, финансо-
вой поддержке субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства

Итого 2015-
2019 
годы

Всего 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
1700 300 350 350 350 350

Средства бюдже-
та городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1700 300 350 350 350 350

Средства об-
ластного
 бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

2.1 Развитие информаци- Итого 2015- Всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. Управление Получение актуализи-
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онной системы малого 
и среднего предприни-
мательства городского 
округа.
Редизайн, техническая 
и контентная поддерж-
ка   раздела портала 
«Предприниматель-
ство г.о. Лосино-
Петровский»

2019г
г.

делами рованной  правовой и 
иной информации 
субъектами  малого и 
среднего предпринима-
тельства о предприни-
мательской деятельно-
сти и состоянии разви-
тия  предприниматель-
ства  Предоставление 
возможности обмена 
информацией

Средства 
бюджета го-
родского округа 
Лосино-
Петровский

200 0 50 50 50 50

Средства 
областного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0

2.2 Предоставление орга-
низациям и ИП  ин-
формации о действую-
щих нормативных пра-
вовых актах РФ, Мо-
сковской области, го-
родского округа Лоси-
но-Петровский, касаю-
щихся   деятельности  
и налогообложения 
малого и среднего 
предпринимательства
Размещение норматив-
ных, информационных 
материалов и статей 
по малому и среднему 
предпринимательству 
на  разделе портала 
«Предприниматель-
ство г. о. Лосино-
Петровский»

Итого
2015-
2019г.

г.

Финансирование мероприятия  подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Адми-

нистрации городского округа Лосино-Петровский.

Отдел по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством и потреби-

тельскому 
рынку;

Отдел экономики

Консультирование 
предпринимателей по 
часто задаваемым  во-
просам

Получение субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства  
актуальной  информа-
ции о действующих 
нормативных право-
вых актах Р.Ф., Мо-
сковской области, го-
родского округа Лоси-
но-Петровский , полу-
чение разъяснений 
действующего законо-
дательства

Средства бюдже-
та городского 
округа 
Лосино-
Петровский
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2.3 Ведение информаци-
онной страницы  по 
поддержке и развитию 
предпринимательства  
на  разделе портала 
«Предприниматель-
ство г. о. Лосино-
Петровский». Оказа-
ние консультационной 
поддержки предприни-
мателям по вопросам 
регулирования пред-
принимательской дея-
тельности

Итого Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Адми-

нистрации городского округа Лосино-Петровский.

Отдел по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством и потреби-

тельскому 
рынку;
Отдел 

экономики;
Некоммерческое 
партнерство со-
действия разви-
тию предприни-
мательства «Со-

общество го-
родского округа 

Лосино-
Петровский»

Получение субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
информации  по вопро-
сам ведения предпри-
нимательской деятель-
ности.
Предоставление воз-
можности обмена  ин-
формацией.

Средства бюдже-
та городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2.4 Ведение и размещение 
на разделе портала 
«Предприниматель-
ство г.о. Лосино-
Петровский» реестра 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства – получа-
телей поддержки.
Включение, исключе-
ние из реестра субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства. 
получателей поддерж-
ки.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Адми-

нистрации городского округа Лосино-Петровский.
Отдел по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством и потреби-

тельскому 
рынку;

Отдел экономики

Получение субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
информации о получе-
нии поддержки
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2.5 Организация 
консультационных 
услуг субъектам мало-
го и среднего предпри-
нимательства по акту-
альным вопросам.
Направление инфор-
мации о задаваемых 
вопросах и ответах   на 
Раздел портала «Пред-
принимательство г. о. 
Лосино-Петровский»

Итого Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации 

городского округа Лосино-Петровский

Отдел по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством и потреби-

тельскому 
рынку;

Отдел экономики

Получение актуальной 
информации 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства

Средства 
бюджета го-
родского округа 
Лосино-
Петровский

2.6 Проведение мероприя-
тий, посвященных 
Дню предпринимателя 
Московской области в 
городском округе 
Лосино-Петровский.
Проведение конкурса 
«Лучший субъект ма-
лого и среднего пред-
принимательства 
городского округа 
Лосино-Петровский».
Награждение победи-
телей конкурсного 
отбора

Итого 2015-
2019г

г.

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Адми-

нистрации городского округа Лосино-Петровский.

Отдел по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством и потреби-

тельскому 
рынку;

Отдел экономики

Участие предпринима-
телей в мероприятиях 
посвященных Дню 
предпринимателя.

Средства бюдже-
та городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2.7. Проведение мероприя-
тий, связанных с реа-
лизацией мер, направ-
ленных на формирова-
ние положительного  
образа предпринима-
теля: 
-размещение публика-
ция в средствах массо-
вой информации о ме-
рах, направленных на 
поддержку малого и 
среднего предприни-

Итого 2015-
2019г

г.

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации 

городского округа Лосино-Петровский.

Отдел по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством и потреби-

тельскому 
рынку;
Отдел

 экономики,
Некоммерческое 
партнерство со-
действия разви-
тию предприни-

мательства 

Размещение информа-
ции о предпринима-
тельской деятельности  
в газете «Городские ве-
сти»
Популяризация пред-
принимательской дея-
тельности
Участие субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства в 
районных и областных  
форумах, конференци-
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мательства,  положи-
тельных примеров
 создания собственно-
го дела;
Обеспечение участия 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в районных 
и областных  форумах 
и конференциях, биз-
нес-встречах, проводи-
мых в целях популяри-
зации предпринима-
тельства и  по обмену 
опытом

«Сообщество го-
родского округа 

Лосино-
Петровский

ях и  бизнес встречах 

2.8 Проведение конферен-
ций, семинаров (со-
браний), встреч, круг-
лых столов с субъекта-
ми малого и среднего 
предпринимательства 
по вопросам  развития 
предпринимательства,  
по обмену опытом  с 
участием представи-
телей органов местно-
го самоуправления. 
Участие в областных 
конференциях, съез-
дах, форумах и т.д. 

Итого 2015-
2019г

г.

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации 

городского округа Лосино-Петровский.

Отдел по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством и потреби-

тельскому 
рынку;
Отдел 

экономики;
Некоммерческое 
партнерство со-
действия разви-
тию предприни-
мательства «Со-

общество го-
родского округа 

Лосино-
Петровский»

Получение  предпри-
нимателями квалифи-
цированной помощи 
по вопросам ведения 
бизнеса

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский
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2.9 Предоставление ин-
формации о наличии 
земельных участков и 
нежилых 
помещениях , находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности. 
Содействие субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
в выделении земель-
ных участков под 
строительство соб-
ственных объектов 
(производственного, 
торгового, складского 
и иного назначения)
Сбор и размещение  
информации на разде-
ле портала «Предпри-
нимательство г. о. 
Лосино-Петровский» о 
наличии  свободных 
производственных 
площадей, предназна-
ченных для размеще-
ния организаций мало-
го и среднего бизнеса.

Итого 2015-
2019г

г.

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации 

городского округа Лосино-Петровский.

Отдел по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством и потреби-

тельскому
 рынку;
Отдел 

землепользова-
ния;

Отдел экономики

Увеличение доли обо-
рота малых и средних 
предприятий в общем 
обороте по полному 
кругу предприятий
 г. о. Лосино-
Петровский.

Увеличение количе-
ства  субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства (Увеличе-
ние темпа роста  коли-
чества субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства)

Увеличение  рабочих 
мест и количества 
созданных рабочих 
мест.

Средства бюдже-
та городского 
округа 
Лосино-
Петровский
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2.10 Предоставление в 
аренду нежилых  по-
мещений, земельных 
участков, находящих-
ся в муниципальной 
собственности  по ре-
зультатам  проведен-
ных аукционов, кон-
курсов, торгов субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства 
для осуществления де-
ятельности сферы 
производства , сферы 
услуг и иных сфер 
наиболее востребован-
ных  на территории го-
родского округа 
Лосино-Петровский

Итого 2015-
2019г

г.

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации 

городского округа Лосино-Петровский.

Отдел по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством и потреби-

тельскому 
рынку;

Отдел земле-
пользования

2.11 Предоставление права 
преимущественного 
выкупа муниципально-
го имущества на воз-
мездной основе субъ-
ектам малого и сред-
него предпринима-
тельства

Итого 2015-
2019г

г.

Финансирование мероприятия  подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Адми-

нистрации городского округа Лосино-Петровский.

Отдел по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством и потреби-
тельскому рынку

Средства бюдже-
та городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2.12 Частичная компенса-
ция субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства затрат на 
уплату первого взноса 
(аванса) при заключе-
нии договора лизинга 
оборудования

Итого 2015-
2019г

г.

всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г
Отдел экономики Предоставленная 

субсидия субъекту 
МСП500 100 100 100 100 100

Средства бюдже-
та городского 
округа 
Лосино-
Петровский

500 100 100 100 100 100

Средства бюдже-
та Московской 
области

0
0 0 0 0 0
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Средства
 федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

2.13 Частичная компенса-
ция  субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства затрат, свя-
занных с приобретени-
ем оборудования в це-
лях создания и (или) 
развития, и (или) мо-
дернизации произ-
водства  товаров.

Итого 2015-
2019г

г.

всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г
Отдел экономики Предоставленная суб-

сидия субъекту МСП500 100 100 100 100 100
Средства бюдже-
та городского 
округа 
Лосино-
Петровский

500 100 100 100 100 100

Средства
 бюджета Мо-
сковской 
области 

0 0 0 0 0 0

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

2.14 Частичная компенса-
ция затрат субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на уплату процентов 
по кредитам, привле-
ченным в российских 
кредитных организа-
циях

Итого 2015-
2019г

г.

всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г
Отдел экономики Предоставленная 

субсидия субъекту 
МСП

500 100 100 100 100 100
Средства бюдже-
та городского 
округа 
Лосино-
Петровский

500 100 100 100 100 100

Средства бюдже-
та Московской 
области 

0 0 0 0 0 0

Средства феде-
рального бюдже-
та

0 0 0 0 0 0

».
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 15.06.2015 № 293

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.) Отвественный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2015 2016 2017 2018 2019

...

3.2 Содержание территории 
городского кладбища

2015-2019 Итого 6400,0 0,0 1000,0 1000,0 2100,0 2300,0 Отдел городского 
хозяйства

Содержание и 
благоустройство 

территории 
городского 
кладбища

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-
Петровский

6400,0 0,0 1000,0 1000,0 2100,0 2300,0


