
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.11.2018 № 2393 

г. Павловский Посад 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Предпринимательство городского округа  

Павловский Посад Московской области», 

утверждённую постановлением   

Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 14.11.2016 № 2433 

(в ред. постановлений от 05.05.2017 № 1081, 

от 21.06.2017 № 231, от 04.09.2017 № 930,  

от 14.11.2017 № 1371, от 07.12.2017 № 1639,  

от 06.03.2018 № 408, от 30.03.2018 № 659,  

от 06.07.2018 № 1427, от 10.08.2018 № 1663,  

от 28.09.2018 № 1904)  
 

 

           

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 

№1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объемов 

финансирования на 2019-2021 годы, 

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

               1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа 

Павловский Посад Московской области» (далее – Программа), утвержденную 

постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от 14.11.2016 №2433 (в ред. постановлений от 05.05.2017 № 1081, от 21.06.2017 № 

231, от 04.09.2017 № 930, от 14.11.2017 № 1371, от 07.12.2017 № 1639, от 06.03.2018 № 408, 

от 30.03.2018 № 659, от 06.07.2018 № 1427, от 10.08.2018 № 1663, от 28.09.2018 № 1904), 

изменения согласно приложению к настоящему Постановлению. 

              2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области в сети Интернет. 



              3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы    Администрации  городского округа  Павловский Посад  Московской области 

Иванова А.Д. 

 

 

                         

Глава городского округа  

Павловский Посад                                                                                                  О.Б. Соковиков 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хохлов Л.Ю. 

84964350044                                                                                                                                                             

 

 

 

 



 

                                                  

                                                  Приложение  

                                                                                       к постановлению Администрации 

                                                                                             городского округа Павловский Посад                                                           

                                                                Московской области  

                                                                      от _22.11.2018_№   _2393_ 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу 

«Предпринимательство городского округа Павловский Посад 

Московской области» 

 

1. Позицию паспорта «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 

по годам:» изложить в следующей редакции: 

 
Источники финанси-

рования 

муниципальной 

программы, 

в том числе по  

годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего, 

в том числе: 

 

8 123 982,093 

 

1 678 948,15 

 

1 472 602,943 

 

1 543 538,0 

 

1 633 874,0 

 

1 795 019,0 

Средства бюджета 

Московской области 
7580,0 80,0 7 500,0* 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

района 

2 418,15 2 418,15 - - - - 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

101 300,943 

 

- 26 138,943 25054,0 25054,0 25054,0 

Средства бюджетов 

поселений* 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства     8 012 383,0 1 676 150,0 1 438 964,0 1 518 484,0 1 608 820,0 1 769 965,0 

* планируемый объем финансирования из средств бюджета Московской области. 

 

2.  В подпрограмму III «Развитие похоронного дела» внести следующие изменения: 

2.1.    Позицию паспорта «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации 

и главным распорядителям бюджетных средств» подпрограммы изложить в следующей 

редакции: 

 
Источники             

финансирования        

подпрограммы по 

годам 

реализации и 

главным  

распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по 

годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Администрация 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Всего: 

в том числе:   

99 710,783 24 548,783 25054,0 25054,0 25054,0 

Средства 

бюджета      

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

99 710,783 24 548,783 25054,0 25054,0 25054,0 

 



 

2.2. В приложение 2 к подпрограмме в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы III 

«Развитие похоронного дела» пункты 2., 2.1., 2.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.3., 2.4. и «Всего по 

подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

 
N    

п/п 

Мероприятия 

по 

реализации      

подпрограмм

ы 

Сро

ки 

испо

лнен

ия 

меро

прия

тий 

Источник

и      

финансир

ования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.)          

Ответст

венный  

за 

выполн

ение  

меропр

иятия        

подпрог

раммы 

Результаты     

выполнения     

мероприятий    

подпрограм

мы 

2018 год   2019 

год   

2020 

год   

2021 

год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Основное 

мероприятие 

2. 

Приведение 

кладбищ 

городского 

округа 

Павловский 

Посад в 

соответствие с 

Порядком 

деятельности 

общественных 

кладбищ и 

крематориев 

на территории 

Московской 

области 

2018

-

2021 

Итого 99 710,783 24 548,783 25054,0 25054,0 25054,0 МКУ 

«Ритуал

ьные 

услуги»  

Приведение 

кладбищ 

городского 

округа 

Павловский 

Посад в 

соответствие 

с Порядком 

деятельност

и 

общественн

ых кладбищ 

и 

крематориев 

на 

территории 

Московской 

области к 

2021 году - 

100%: 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Павловск

ий Посад 

(в т.ч. 

оплата 

кредитор

ской 

задолжен

ности 

2017г.) 

99 710,783 24 548,783 25054,0 25054,0 25054,0 

2.1. Мероприятие 

2.1. 

Проведение 

инвентаризац

ии мест 

захоронения 

на кладбищах 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2018 Итого 1469,8 569,8 900,0 0,0 0,0 МКУ 

«Ритуал

ьные 

услуги» 

Приведение 

объектов 

похоронного 

назначения в 

соответствие 

требованиям 

законодател

ьства 

Российской 

Федерации 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Павловск

ий Посад 

1469,8 569,8 900,0 0,0 0,0 

2.2. Мероприятие 

2.2. 

Итого 93424,683 22798,683 21742,0 24442,0 24442,0 МКУ 

«Ритуал

Финансиров

ание 



Соблюдение 

финансирован

ия 

мероприятий 

по 

содержанию 

мест 

захоронений в 

размере, 

установленно

м нормативом 

расходов на 

содержание 

мест 

захоронения 

(на один га 

площади мест 

захоронения), 

в 

соответствии 

с Законом 

Московской 

области 

от 28.10.2011 

№ 176/2011-

ОЗ «О 

нормативах 

стоимости 

предоставлени

я 

муниципальн

ых 

услуг, 

оказываемых 

за счет 

средств 

бюджетов 

муниципальн

ых 

образований 

Московской 

области, 

применяемых 

при расчетах 

межбюджетны

х 

трансфертов» 

2018

-

2021 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Павловск

ий Посад 

(в т.ч. 

оплата 

кредитор

ской 

задолжен

ности 

2017г.) 

93 424,683 22798,683 21742,0 24442,0 24442,0 ьные 

услуги» 

МБУ 

«Благоу

стройст

во» 

мероприятий 

по 

содержанию 

мест 

захоронений 

в размере, 

установленн

ом 

нормативом 

расходов на 

содержание 

мест 

захоронения 

(на один га 

площади 

мест 

захоронения

), в 

соответстви

и с Законом 

Московской 

области 

от 

28.10.2011 

№ 176/2011-

ОЗ «О 

нормативах 

стоимости 

предоставле

ния 

муниципаль

ных услуг, 

оказываемы

х за счет 

средств 

бюджетов 

муниципаль

ных 

образований 

Московской 

области, 

применяемы

х при 

расчетах 

межбюджет

ных 

трансфертов

» в размере 

100%; 

2.2.1

. 

Мероприятие 

2.2.1. 

Организация 

приведения 

кладбищ 

городского 

округа 

Павловский 

Посад в 

соответствие с 

требованиями 

Порядка 

деятельности 

общественных 

кладбищ и 

2018

-

2021 

Итого 70 643,783 18056,783 15729,0 18429,0 18429,0 МБУ 

«Благоу

стройст

во» 

Приведение 

объектов 

похоронного 

назначения в 

соответствие 

требованиям 

законодател

ьства 

Российской 

Федерации 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Павловск

ий Посад 

(в т.ч. 

оплата 

кредитор

ской 

задолжен

70 643,783 18056,783 15729,0 18429,0 18429,0 



крематориев 

на территории  

Московской 

области 

ности 

2017г.) 

2.2.2

. 

Мероприятие 

2.2.2. 

Организация 

деятельности 

и содержание 

МКУ 

«Ритуальные 

услуги», в том 

числе 

финансирован

ие 

исполненных 

и 

неоплаченных 

контрактов в 

2017 г. 

2018

-

2021 

Итого 22 780,9 4741,9 6013,0 6013,0 6013,0 МКУ 

«Ритуал

ьные 

услуги» 

Выполнения 

функций, 

возложенны

х на МКУ в 

сфере 

погребения 

и 

похоронного 

дела 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Павловск

ий Посад 

22 780,9 4741,9 6013,0 6013,0 6013,0 

2.3. Мероприятие 

2.3. 

Ограждение 

кладбищ 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2018 Итого 2 735,0 935,0 1800,0 - - МБУ 

«Благоу

стройст

во» 

Приведение 

объектов 

похоронного 

назначения в 

соответствие 

требованиям 

законодател

ьства 

Российской 

Федерации 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Павловск

ий Посад 

2 735,0 935,0 1800,0 - - 

2.4 Мероприятие 

2.4. 

Транспортиро

вка в морг с 

мест 

обнаружения 

или 

происшествия 

умерших для 

производства 

судебно-

медицинской 

экспертизы и 

патологоанато

мического 

вскрытия 

2018

-

2021 

Итого 1942,2 106,2 612,0 612,0 612,0 МКУ 

«Ритуал

ьные 

услуги» 

Транспортир

овка в морг 

умерших Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Павловск

ий Посад 

1942,2 106,2 612,0 612,0 612,0 

 Всего по 

подпрограмме 

2018

-

2021 

Итого 99 710,783 24 548,783 25054,0 25054,0 25054,0   

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Павловск

ий Посад 

99 710,783 24 548,783 25054,0 25054,0 25054,0 

 

2.3. В приложение 3 к подпрограмме в таблице «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие похоронного дела» 

пункты 2.1., 2.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.3., 2.4. изложить в следующей редакции: 

 

 



Наименование мероприятия 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в 

том числе по 

годам (тыс. руб.) 

Эксплуата 

ционные 

расходы 

Мероприятие 2.1. 

Проведение инвентаризации 

мест захоронения на 

кладбищах городского округа 

Павловский Посад 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Сс= сумма средств, 

направляемая на 

реализацию мероприятия 

Всего:     1469,8 

2018 г. – 569,8                                

2019 г. – 900,0                                   

2020 г. – 0,0                                           

2021 г. – 0,0 

 

Мероприятие 2.2. 

Соблюдение финансирования 

мероприятий по содержанию 

мест захоронений в размере, 

установленном нормативом 

расходов на содержание мест 

захоронения (на один га 

площади мест захоронения), в 

соответствии с Законом 

Московской области от 

28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О 

нормативах стоимости 

предоставления 

муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств 

бюджетов муниципальных 

образований Московской 

области, применяемых при 

расчетах межбюджетных 

трансфертов» 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(в том числе 

оплата 

кредиторской 

задолженности 

2017г.) 

В соответствии с 

Законом МО от 

28.10.2011 №176/2011-

ОЗ (в ред. от 

09.11.2016г.) «О 

нормативах стоимости 

предоставления 

муниципальных услуг, 

оказываемых за счет 

средств бюджетов 

муниципальных 

образований Московской 

области, применяемых 

при расчетах 

межбюджетных 

трансфертов». 

Расчет денежных средств 

осуществляется в 

соответствии с 

утвержденным данным 

законом  нормативом  

расходов на содержание 

мест захоронения, на 

один га площади мест 

захоронения. 

Всего : - 93424,683 

2018 г. – 

22798,683 

2019 г. – 21742,0 

2020 г. – 24442,0 

2021 г. – 24442,0 

 

Мероприятие 2.2.1. 

Организация приведения 

кладбищ городского округа 

Павловский Посад в 

соответствие с требованиями 

Порядка деятельности 

общественных кладбищ и 

крематориев на территории  

Московской области 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад      

(в том числе 

оплата 

кредиторской 

задолженности 

2017г.) 

 

Пп= сумма средств, 

направляемая на 

реализацию мероприятия 

Всего:   70643,783                  

2018 г. – 

18056,783 

2019 г. – 15729,0 

2020 г. – 18429,0 

2021 г. – 18429,0 

 

Мероприятие 2.2.2. 

Организация деятельности и 

содержание МКУ 

«Ритуальные услуги», », в том 

числе финансирование 

исполненных и неоплаченных 

контрактов в 2017 г. 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Расчёт произведён в 

соответствии с 

утверждённым штатным 

расписанием 

Всего:   22780,9 

2018 г. – 4741,9 

2019 г. – 6013,0 

2020 г. – 6013,0 

2021 г. – 6013,0 

 

Мероприятие 2.3. 

Ограждение кладбищ 

городского округа 

Павловский Посад 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

С = (См*S)+Ср, где: 

С – сумма затрат, 

См – стоимость 

установки 1 м забора, 

S – периметр 

территории, 

Ср – стоимость работ 

Всего:     2735,0                 

2018 г. – 935,0 

2019 г. – 1800,0 

2020 г. – 0,0 

2021 г. – 0,0 

 

Мероприятие 2.4. 

Транспортировка в морг с 

мест обнаружения или 

Средства 

городского округа 

Павловский Посад 

Расчет произведен в 

соответствии с 

Методикой определения 

Всего:    1942,2                      

2018 г. – 106,2                                

 



происшествия умерших для 

производства судебно-

медицинской экспертизы и 

патологоанатомического 

вскрытия 

прогноза налогового 

потенциала бюджетов 

муниципальных районов 

и городских округов 

Московской области и 

расчетных показателей 

общей стоимости 

предоставления 

муниципальных услуг, 

оказываемых за счет 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

и городских округов 

Московской области по 

полномочиям городских 

округов, утвержденной 

законом Московской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановые периоды 

2019 г. - 612,0                                   

2020 г. - 612,0                                           

2021 г. - 612,0 

 

   

 


