
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2015 № 418

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

         В  рамках  актуализации  целевых  показателей  муниципальных  программ,  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»
(в ред. от 08.05.2015 № 236, от 15.06.2015 № 293) (далее  Программа):
         1.1.  В  паспорте  Программы  позицию  «Планируемые  результаты  реализации
муниципальной программы»:
           абзац 10 исключить;
           абзац 12 изложить в новой редакции: « снижение доли несостоявшихся торгов от
общего количества процедур от 20% в 2015 г. до 15% в 2019 г.;».
         1.2.  Пункт  1  «Развитие  инфраструктуры  потребительского  рынка  и  услуг,
привлечение  инвестиций»  приложения  №   1  к  Подпрограмме  II  «Планируемые
результаты реализации Подпрограммы  II  «Развитие потребительского рынка и  услуг  в
городском  округе  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»  дополнить  целевыми
показателями 1.121.14 (приложение № 1).
          1.3. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Паспорт подпрограммы  III
«Развитие  конкуренции  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20152019гг.»  в
позиции «Планируемые результаты реализации подпрограммы»:
           абзац 2 — исключить;
           абзац 4 изложить в новой редакции: «Снижение доли несостоявшихся торгов от
общего количества процедур от 20% в 2015 г. до 15% в 2019 г.».
         1.4. Раздел 2 Приложения № 3 к муниципальной программе «Целевые показатели в
количественном  и/или  качественном  выражении,  характеризующие  достижение
поставленных целей и задач» изложить в новой редакции (приложение № 2).
          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_418_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_418_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 14.09.2015 № 418

«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

...

1.12. Доля ликвидированных 
нестационарных объектов, 
несоответствующих требованиям 
законодательства, от общего 
количества выявленных 
несанкционированных

процент 100 100 100 100 100 100

1.13. Количество проведенных 
ярмарок на одно место, 
включенное в сводный перечень 
мест для проведения ярмарок

единицы 13 24 26 27 28 30

1.14. Доля кладбищ, соответст-
вующих требованиям порядка 
деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на 
территории Московской области

процент 0 100 100 100 100 100

...
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 14.09.2015 № 418

2. Целевые показатели в количественном и/или качественном выражении,
характеризующие достижение поставленных целей и задач

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя 
(на начало 
реализации 

подпрограмм) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Доля обоснованных, частично 
обоснованных жалоб в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по 
Московской области (УФАС по МО) (от 
общего количества проведенных процедур)

Процент 5,7 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2

2. Доля несостоявшихся торгов от общего 
количества контрактов.

Процент 21,5 20 20 18 16 15

3. Среднее количество участников на торгах Количество 
участников в 

одной 
процедуре

1,7 4 4,5 4,7 5 5

4. Количество реализованных требований 
Стандарта развития конкуренции 
Московской области

Единица 0 0 5 6 7 8

5. Доля экономии бюджетных денежных 
средств в результате проведения торгов от 
общей суммы объявленных торгов (за 
исключением несостоявшихся торгов)

процент 7,8 8 9 10 11 11


