
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 01.06..2022 по 10.06.2022
ПРОЕКТ

А Д МИ Н И СТ Р А ЦИ Я  ГОРО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВС КИ Й

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 03.03.2022 № 291) 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, от 29.06.2021 № 708, от 29.09.2021 № 1243, от 28.12.2021 № 1774, от 29.12.2021
№ 1828, от 31.03.2022 № 419) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию «Координатор муниципальной программы» изложить в следующей

редакции:  «Заместитель  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
С.С. Федотова».

1.1.2. Позицию «Разработчик муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:  «Отдел  по  инвестициям,  развитию  предпринимательства  и  сельского
хозяйства».

1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной  программы  «Предпринимательство»  в  разделе  2  «Подпрограмма  II
«Развитие конкуренции» пункты 2.2, 2.3, 2.4 изложить в новой редакции (приложение).

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.3.1.  В  паспорте  подпрограммы  I «Инвестиции»  (далее  –  подпрограмма  I)  в

позиции «Разработчик подпрограммы» и далее по тексту подпрограммы  I слова «Отдел
развития  инвестиций,  предпринимательства,  потребительского  рынка  и  сельского



хозяйства» заменить словами «Отдел по инвестициям, развитию предпринимательства и
сельского хозяйства».

1.3.2.  В приложении к подпрограмме  I «Перечень  мероприятий подпрограммы  I
«Инвестиции»  в  графе  11  пункта  1.2  слова  «управление  земельно-имущественными
отношениями,  строительства,  архитектуры  и  дорожно-транспортной  инфраструктуры»
заменить словами «управление земельно-имущественных отношений».

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы II
«Развитие  конкуренции»  (далее  –  подпрограмма  II)  в  позиции  «Разработчик
подпрограммы»  и  далее  по  тексту  подпрограммы  II слова  «Отдел  закупок»  заменить
словами «Административное управление».

1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы III
«Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – подпрограмма III) в позиции
«Разработчик подпрограммы» и далее по тексту подпрограммы III слова «Отдел развития
инвестиций,  предпринимательства,  потребительского  рынка  и  сельского  хозяйства»
заменить словами «Отдел по инвестициям,  развитию предпринимательства  и сельского
хозяйства».

1.6. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг на

территории муниципального образования  Московской области» (далее  – подпрограмма
IV) в позиции «Разработчик подпрограммы» и далее по тексту подпрограммы  IV слова
«Отдел развития инвестиций, предпринимательства, потребительского рынка и сельского
хозяйства» заменить словами «Сектор потребительского рынка».

1.6.2. В приложении к подпрограмме IV «Перечень мероприятий подпрограммы IV
«Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования
Московской области» в графе 11:

-  пункта  1.3  слова  «управление  земельно-имущественными  отношениями,
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной инфраструктуры» заменить словами
«управление  земельно-имущественных  отношений,  управление  строительства,
управление дорожного хозяйства, благоустройства и содержания территорий»;

-  пункта  3.2  слова  «Управление  земельно-имущественными  отношениями,
строительства,  архитектуры  и  дорожно-транспортной  инфраструктуры,»  заменить
словами «Управление  земельно-имущественных  отношений,  управление  строительства,
управление дорожного хозяйства, благоустройства и содержания территорий,».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.С. Федотову.

Глава городского округа С.Н. Джеглав

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 муни-
ципальной 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
…

2 Подпрограмма II «Развитие конкуренции»
…

2.2 Доля несостоявшихся закупок 
от общего количества конку-
рентных закупок

Отраслевой показатель
(показатель государственной

программы)
Приоритетный показатель

процент 40 40 40 35 34 33 01

2.3 Доля общей экономии 
денежных средств по 
результатам определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

Отраслевой показатель
(показатель государственной

программы)
Приоритетный показатель

процент 10 10 10 8 8 8 01

2.4 Доля закупок среди субъектов 
малого предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Отраслевой показатель
(показатель государственной

программы)
Приоритетный показатель

процент 27 30 33 40 40 40 01

…


