
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2015 № 467

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

         В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 09.09.2015
№ 791/34  «О  распределении  субсидий  из  бюджета  Московской  области  бюджетам
муниципальных  образований  Московской  области  на  реализацию  мероприятий
муниципальных  программ  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  по
финансовой  поддержке  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  в  2015  году»,  протоколом  от  26.10.2015  №   3  Конкурсной
комиссии по отбору заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
предоставление  субсидий  в  рамках  мероприятий  подпрограммы  I  «Развитие  малого  и
среднего  предпринимательства  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  на  20152019
годы»  муниципальной  программы  «Предпринимательство  городского  округа  Лосино
Петровский  на  20152019  годы»,  постановлением  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский  от  23.10.2013  №   465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и
реализации муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский», а также в
целях актуализации целевых показателей муниципальной программы 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 15.06.205 № 293, от 14.09.2015 № 418):
         1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Предпринимательство  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20152019  годы»
(далее  –  муниципальная  программа)  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

880 880 0 0 0 0

Средства
бюджета
Московской
области

220 220 0 0 0 0

Средства
бюджета
городского
округа Лосино
Петровский

8100 300 1350 1350 2450 2650

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

»

.          1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе в паспорте 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: 1400 350 350 350 350 2800

Средства
федерального
бюджета

880 0 0 0 0 880

Средства
бюджета
Московской
области

220 0 0 0 0 220

Средства
бюджета
городского
округа Лосино
Петровский

300 350 350 350 350 1700

»

.          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. Приложение № 2 к Подпрограмме I «Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе на 20152019 годы» изложить в новой
редакции (приложение № 2).
          1.5. В приложении № 3 к Подпрограмме I «Перечень мероприятий Подпрограммы I
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино
Петровский на 20152019 годы» пункты 2, 2.12, 2.13, 2.14 изложить в новой редакции
(приложение № 3).
          1.6. Приложение № 1 к Подпрограмме IV «Планируемые результаты реализации
подпрограммы IV «Создание условий для устойчивого экономического развития
городского округа ЛосиноПетровский на 20152019 годы» изложить в новой редакции
(приложение № 4).
          2. Опубликовать данное постановление в 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_467_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_467_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_467_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_467_p4.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.10.2015 № 467

«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, 
направленные 
на достиже-

ние 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 на-
чало реа-
лизации 
подпро-
граммы)
2014 г.

Планируемое значение показателя по годам 
реализации подпрограммы

Бюджет 
городско-
го округа 

Лоси-
но-Пет-
ровский

Другие 
источ-
ники 

2015 2016 2017 2018 2019

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

1. Увеличение 
вклада субъ-
ектов малого 
и среднего 

1700 1100 Число созданных рабочих мест 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими 
поддержку

ед. 0 2 2 3 3 4
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предпринима-
тельства в 
экономику го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку

ед. 0 1 1 2 2 2

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций

% 76,5 76,7 76,8 76,9 77,1 77,3

Темп роста количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере 
обрабатывающих производств и 
технологических инноваций

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

Доля оборота малых и средних 
предприятий в общем обороте по 
полному кругу предприятий

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

Среднемесячная заработная плата 
работников малых и средних 
предприятий

руб. 21253 21294 22124 23119 24044 25270

Количество малых и средних 
предприятий на 1 тысячу жителей

ед. 10,8 10,9 11,0 11,2 11,3 11,5

Прирост малых и средних предприятий % -1,2 4,5 4,7 4,8 5,0 5,1

Количество вновь созданных 
предприятий малого и среднего 
бизнеса

ед. 1 3 3 4 4 4
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Темп роста объема инвестиций в 
основной капитал малых предприятий 

% 100 105,0 105,3 104,8 104,6 104,6

Количество объектов инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
области инноваций и производства

ед. 0 0 0 0 0 0

».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.10.2015 № 467

«Приложение № 2
к Подпрограмме I

Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы  I «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,
в том числе по годам:

2016 год - 50
2017 год - 50
2018 год - 50
2019 год - 50

Частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат на 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-

Субсидия в целях поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Всего: 1800,
В том числе по годам:

2015 год - 1400
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уплату первого взноса (аванса) 
при заключении договора 
лизинга оборудования

Петровский , 
бюджета 
Московской 
области, 
федерального 
бюджета

2016 год - 100
2017 год - 100
2018 год - 100
2019 год - 100

Частичная компенсация  
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 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: 400,
В том числе по годам:

2016 год - 100
2017 год - 100
2018 год - 100
2019 год - 100

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: 400, 
В том числе по годам:

2016 год - 100
2017 год - 100
2018 год - 100
2019 год - 100

».
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.10.2015 № 467

Перечень мероприятий
подпрограммы  I «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский

на 2015-2019 годы»

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Источники 
финансировани

я

Срок 
испол-
нения 
меро-
прия 
тия   

Всего, 
(тыс. 
руб.)

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

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2015 2016 2017 2018 2019

...
2. Задача 2.

Реализация мер по 
информационной, 
консультационной, 
организационной, 
имущественной, 
финансовой 
поддержке 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а

Итого 2015-
2019 
гг.

2800 1400 350 350 350 350
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1700 300 350 350 350 350

Средства  
бюджета 
Московской 
области

220 220 0 0 0 0

Средства 
федерального 
бюджета

880 880 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

…
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2.12 Частичная 
компенсация 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а затрат на уплату 
первого взноса 
(аванса) при 
заключении 
договора лизинга 
оборудования

Итого 2015-
2019гг.

1800 1400 100 100 100 100 Отдел 
экономики

Предоставленная 
субсидия субъекту 

МСПСредства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

700 300 100 100 100 100

Средства 
бюджета 
Московской 
области

220 220 0 0 0 0

Средства 
федерального 
бюджета

880 880 0 0 0 0

2.13 Частичная 
компенсация  
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а затрат, связанных с 
приобретением 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития, и 
(или) модернизации 
производства  
товаров.

Итого 2015-
2019гг.

400 0 100 100 100 100 Отдел 
экономики

Предоставленная 
субсидия субъекту 

МСП
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

400 0 100 100 100 100

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

2.14 Частичная 
компенсация затрат 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств

Итого 2015-
2019гг.

400 0 100 100 100 100 Отдел 
экономики

Предоставленная 
субсидия субъекту 

МСПСредства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-

400 0 100 100 100 100
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а на уплату 
процентов по 
кредитам, 
привлеченным в 
российских 
кредитных 
организациях

Петровский
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.10.2015 № 467

«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 финансиро-
вания на решение 

данной задачи 
(тыс. рублей) 

Количественные и/или качественные 
целевые показатели,  характеризующие 

достижение целей и решение задач

Едини-
ца из-
мере-
ния

Базовое 
значение 
показате-
ля (на на-
чало реа-
лизации 
подпро-
граммы)
2014 г.

Планируемое значение показателя по годам 
реализации подпрограммы

Бюджет 
городского 

округа 
Лосино-

Петровский

Другие 
источн

ики 
2015 2016 2017 2018 2019

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

благоприятно-
го инвестици-
онного клима-
та в городском 
округе Лоси-
но-Пет-
ровский.

Среднемесячная  начисленная  зара-
ботная  плата  работников  организа-
ций, не относящихся к субъектам ма-
лого  предпринимательства,  средняя 
численность  работников  которых 
превышает 15 человек

руб. 31399 31563 34593 38052 38471 39433

Инвестиции  в  основной  капитал  за 
счет  всех  источников  финансирова-
ния в ценах соответствующих лет, в 
том числе:

млн. 
руб.

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

Инвестиции  в  основной  капитал  за 
счет бюджетных средств

млн. 
руб.

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

Инвестиции  в  основной  капитал, 
направленные  на  строительство  жи-
лья

млн. 
руб.

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

Количество созданных рабочих мест,
всего 

ед. 84 84 86 89 89 91

Темп  роста  отгруженных  товаров 
собственного  производства,  выпол-
ненных работ и услуг собственными 
силами по промышленным видам де-
ятельности,  в  процентах  к  предыду-
щему периоду 

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

Объем отгруженной продукции высоко-
технологичных  и   наукоемких  видов 
экономической  деятельности  по  круп-
ным и средним организациям.

млн. 
руб.

96,6 115,9 119,4 125,4 134,2 146,3

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

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

Увеличение  реальной  заработной  пла-
ты  в  целом  по  системообразующим 
предприятия к 2018 году в 1,4 раза (на 
40%)

% -5,5 2,5 15,9 11,5 15,9 8,8

Увеличение к 2019 году доли высоко-
квалифицированных работников муни-
ципального образования в числе квали-
фицированных  работников  муници-
пального образования не менее 32,5%

% 37 39 40 41 43 44



13

Увеличение производительности  труда 
в  системообразующих  предприятиях 
Московской  области  путем  расчета 
прироста выработки на одного работа-
ющего

руб. 2619 2945 3418 3644 3808 4192

Процент  инвестиционных  проектов, 
внесенный в единую автоматизирован-
ную  систему  мониторинга  инвестици-
онных  проектов  Министерства  инве-
стиций и инноваций Московской обла-
сти (ЕАС ПИП)

% 33 87,5 100 100 100 100

».


