
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.03.2021 по 12.03.2021
                                                                                                                                            ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ Р АЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ Г А  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С 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» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-
Петровский  «Предпринимательство»,  утвержденную  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1509 (в редакции постановления
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)  (далее  –
муниципальная программа):

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

1.1.1.  В  разделе  3  «Подпрограмма  III «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства» пункты 3.1, 3.2, 3.7 изложить в следующей редакции:
«

3.1 Доля среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) малых 
и средних предприятий
в среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций

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

Указ
Президента
Российской
Федерации

№ 607

единиц
а
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23
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0
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…
3.7 Количество 

самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой 
статус, с учетом 
введения налогового 
режима для 
самозанятых, 
нарастающим итогом

Указ
Президента
Российской
Федерации

от 25.04.2019
№ 193

человек 515 545 131
0

185
5
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5

I8

».
1.1.2. В разделе 4 «Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на

территории муниципального образования Московской области»:
- в графе 7 «2021 год»:

- в пункте 4.1 цифры «681,2» заменить цифрами «731,6»;
- в пункте 4.2 цифры «0,7» заменить цифрами «1,8»;
- в пункте 4.7 цифры «0,85» заменить цифрами «0,8»;

- дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
«

4.6 Доля ОДС, 
соответствующих 
требованиям, нормам и
стандартам 
действующего 
законодательства, от 
общего количества 
ОДС

Перечень
поручений

Губернатора
Московской

области

процент 15 - 100 100 100 100 03

»
с последующим изменением нумерации.

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей  реализации  муниципальной  программы  «Предпринимательство»  раздел  4
«Подпрограмма  IV «Развитие  потребительского  рынка  и  услуг  на  территории
муниципального образования Московской области» дополнить пунктом 4.6 следующего
содержания:
«

4.6 Доля ОДС, соответ-
ствующих требова-
ниям, нормам и 
стандартам действу-
ющего законода-
тельства, от общего 
количества ОДС

процент Dодс = (Sодс / Vодс) * 100%, где:
Dодс – доля ОДС, соответствующих тре-
бованиям, нормам и стандартам действу-
ющего законодательства, %;
Sодс – ОДС, соответствующие требова-
ниям, нормам и стандартам действующе-
го законодательства, ед.;
Vодс – общее количество ОДС на терри-
тории городского округа, шт.

Данные муниципаль-
ных образований 
Московской области

»
с последующим изменением нумерации.
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1.3.  Приложение к подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг  на
территории муниципального образования Московской области» «Перечень мероприятий
подпрограммы  IV «Развитие  потребительского  рынка  и  услуг  на  территории
муниципального образования Московской области» (приложение № 6 к муниципальной
программе) дополнить пунктом 3.2 (приложение).

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 _____________________№ ________

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской

области»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выпол-
нение мероприятия под-

программы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…

3.2 Мероприятие 03.02. Раз-
витие объектов дорожно-
го и придорожного сер-
виса (автосервис, шино-
монтаж, автомойка, авто-
комплекс, автотехцентр) 
(далее – ОДС) на терри-
тории муниципального 
образования Московской 
области

2021-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление земельно-и-
мущественными отноше-
ниями, строительства, 
архитектуры и дорожно-
транспортной инфра-
структуры, отдел разви-
тия инвестиций, пред-
принимательства, потре-
бительского рынка и 
сельского хозяйства

Приведение всех 
ОДС, расположен-
ных на территории 
городского округа, 
в соответствие с 
требованиями, нор-
мами и стандарта-
ми действующего 
законодательства

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия подпрограммы осуще-
ствляется в пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности администрации городского округа Лоси-
но-Петровский

…


