
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.06.2021 по 12.06.2021
                                                                                                                                ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я  ГО РО Д СКОГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕ ТР ОВ С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

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»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 25.03.2021 № 290) постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«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, от 30.12.2020 № 1362, от 30.03.2021
№ 319) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной программы «Предпринимательство»:

1.1.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Инвестиции» в пункте  1.1 в графе 3 слова
«Рейтинг-50» заменить словами «Отраслевой показатель».

1.1.2.  Раздел  3  «Подпрограмма  III «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства» изложить в новой редакции (приложение).

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Предпринимательство» в разделе 3
«Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

1.2.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«

3.4 Количество вновь со-
зданных субъектов 
малого и среднего 
бизнеса

единица Вновь созданные 
субъекты малого и 
среднего бизнеса

Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Федеральной налоговой службы 
России



».
1.2.2. Пункты 3.5, 3.6 исключить с последующим изменением нумерации.

1.3.  В  приложении  к  подпрограмме  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства»  «Перечень  мероприятий  подпрограммы  III «Развитие  малого  и
среднего предпринимательства» (приложение № 5 к муниципальной программе):

1.3.1. В пункте 2 в графе 2 слова «Основное мероприятие I8» заменить словами
«Основное мероприятие 08».

1.3.2. В пункте 2.1:
- в графе 2 слова «Мероприятие I8.01» заменить словами «Мероприятие 08.01»;
- графу 12 изложить в следующей редакции:
«Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса;
Количество  самозанятых  граждан,  зафиксировавших  свой  статус,  с  учетом

введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа        И.Ю. Курданин

Исполнитель: А.А. Прохорова
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от ______________№___________

ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Предпринимательство»

№
п/п

Показатели реализации муниципальной программы Тип показателя Единица
измерения

Базовое зна-
чение на на-
чало реали-
зации про-

граммы

Планируемое значение
по годам реализации

Номер основ-
ного мероприя-
тия в перечне
мероприятий

подпрограммы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
…

3 Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»
3.1 Доля среднесписочной численности работников (без внеш-

них совместителей) малых и средних предприятий в сред-
несписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и организаций

Указ Президента
Российской Феде-

рации № 607

процент 48,14 46,89 47,07 47,34 47,71 48,19 02

3.2 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения

Указ Президента
Российской Феде-

рации № 607

единица 405,23 413,00 418,73 425,88 435,32 444,90 02

3.3 Малый бизнес большого региона. Прирост количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 
тыс. населения

Рейтинг-45 единица 97,25 97,75 98,15 98,50 98,90 99,35 02

3.4 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 
бизнеса

Отраслевой пока-
затель

единица - 80 82 84 87 97 08

3.5 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 
статус, с учетом введения налогового режима для самозаня-
тых, нарастающим итогом

Показатель Регио-
нального проекта

человек 515 545 1310 1855 2400 2945 08

…


