
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.03.2018 № 408 

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. пост. от 14.11.2017 №1371)  
 

 

 

 

 

          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 2018 год, 

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

               1. Внести изменения 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. пост. от 14.11.2017 №1371) 

изменения согласно приложению. 

              2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 

массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области 

«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» 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 06.03.2018  № 408  

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу 

«Предпринимательство городского округа Павловский Посад 

Московской области» 

 

1. В паспорт программы внести следующие изменения: 

1.1 Позицию паспорта «Координатор муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 
Координатор 

муниципальной про-

граммы 

Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области   

А.Д.Иванов 

 

 

1.2 Позицию паспорта «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 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего, 

в том числе: 
8 111 223,31 1 678 948,15 1 463 185,16 1 542 475,0 1 632 735,0 1 793 880,0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

 

98 460,31 

 

 

2418,15 

 

24 221,16 23 991,0 23 915,0 23 915,0 

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 

 

2.   В подпрограмму I «Развитие малого и среднего предпринимательства» 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       

распорядите

ль 

бюджетных     

средств      

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. руб.)                                     

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

Администра

ция 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Всего: 

в том числе:   

3358,305 2868,15 190,155 100,0 100,0 100,0 

Средства       

бюджета        

городского 

2 508,305 2 418,15 90,155 - - - 



Московской 

области 

округа 

Павловский 

Посад 

Средства 

бюджетов 

поселений* 

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   

источники      

550,0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

3.   В приложение 2 к подпрограмме в таблицу «Перечень мероприятий Подпрограммы I 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» внести следующие изменения: 

3.1 Пункты 1 и 1.3 изложить в следующей редакции: 
N    

п/п  
Мероприятие   

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропр

иятий 

Источники      
финансирован

ия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)          Ответств

енный  

за 

выполнен

ие  

мероприя

тия    

подпрогр

аммы 

Резул

ьтаты     

выпол

нения     

мероп

рияти

й    

подпр

ограм

мы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

мероприятие 1. 

Реализация 

механизмов 

муниципальной 

поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 
 

2017-

2021 
Итого 2 533,305 2 443,15 90,155 - - - Отдел 

социально

-

экономиче

ского 

развития 

управлени

я 

экономики 

и 

инвестици

й 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2 233,305 2143,15 90,155 - - - 

Средства 

бюджетов 

поселений 

300,0 300,0 - - - - 

1.

3 

Мероприятие 

1.3 

Частичная 

компенсация 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

занимающихся 

социально 

значимыми 

видами 

деятельности 

(предприятия 

социально-

бытового 

обслуживания 

(парикмахерск

ие, химчистки, 

ремонт обуви), 

ветеринарные 

клиники, 

частные 

детские сады и 

образовательн

ые центры, 

 

2017-

2021 

Итого 190,15

5 

100,0 90,155 - - - Отдел 

социальн

о-

экономич

еского 

развития 

муниципа

льного 

казённого 

учрежден

ия 

городског

о округа 

Павловск

ий Посад 

Московск

ой 

области 

«Центр 

развития 

инвестиц

ионной 

деятельно

сти и 

оказания 

поддержк

и 

субъекта

м малого 

и 

Предо

ставл

ение 

субси

дии 

субъе

кту 

МСП 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

190,15

5 

100,0 90,155 - - - 



предприятия 

здравоохранен

ия, 

физкультуры и 

социального 

обслуживания 

граждан) 

затрат, 

связанных с 

арендными 

платежами и 

оплатой 

коммунальных 

услуг, в том 

числе 

финансировани

е исполненных 

и 

неоплаченных 

контрактов в 

2017 г. 

Павловский 

Посад 

среднего 

предприн

имательс

тва» 

 

3.2. Пункт «итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 
 Итого по 

Подпрограмме,  

в том числе 

 

 3 358,305 2 868,15 190,155 100,0 100,0 100,0   

Средства 

бюджета        

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 2 508,305 2 418,15 90,155 - - - 

Средства 

бюджетов 

поселений* 

 300,0 300,0 - - - - 

Внебюджетные 

источники 

 550,0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

4. В приложение 3 к подпрограмме в таблицу «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» внести следующие изменения: 

4.1. мероприятие 1.3. изложить в следующей редакции: 
Наименование   

мероприятия    

программы      

(подпрограммы) 

Источник       

финансирования 

Расчет необходимых 

финансовых    

ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем   

финансовых     

ресурсов, 

необходимых    

для реализации 

мероприятия,   

в том числе   по 

годам 

Эксплуатационные 

расходы,         

возникающие  в 

результате     

реализации мероприятия 

Мероприятие 1.3. 

Частичная 

компенсация 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

занимающихся 

социально значимыми 

видами деятельности 

(предприятия 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Чк = Cср (макс) х K, где: 

Чк - сумма средств, 

направляемая на 

реализацию мероприятия; 

Cср (макс) - планируемый 

средний (максимальный) 

размер предоставляемой 

субсидии; 

К - прогнозируемое 

количество субъектов 

Всего: 190,155 тыс. 

руб.                         

2017 г. –  100 тыс. 

руб.                                    

2018 г. -  90,155 тыс. 

руб.                                           

2019 г. -  0,0 тыс. 

руб. 

2020 г. –  0,0 тыс. 

руб.                                         

 



социально-бытового 

обслуживания 

(парикмахерские, 

химчистки, ремонт 

обуви), ветеринарные 

клиники, частные 

детские сады и 

образовательные 

центры, предприятия 

здравоохранения, 

физкультуры и 

социального 

обслуживания 

граждан) затрат, 

связанных с 

арендными платежами 

и оплатой 

коммунальных услуг, 

в том числе 

финансирование 

исполненных и 

неоплаченных 

контрактов в 2017 г. 

малого и среднего 

предпринимательства , 

принимающих участие в 

мероприятии - получателей 

поддержки 

 

2021 г. -  0,0 тыс. 

руб.                                  

 
 

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

5.1      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       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

Всего: 

в том числе:   

95952,0 24131,0 23991,0 23915,0 23915,0 

Средства 

бюджета      

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

95952,0 24131,0 23991,0 23915,0 23915,0 

 

6. В приложение 1 к подпрограмме строку 2 таблицы «Планируемые результаты реализации 

подпрограммы III «Развитие похоронного дела» изложить в следующей редакции: 

 

2 Целевой показатель 2. 

Доля кладбищ, 

соответствующих требованиям 

Порядка 

деятельности общественных 

кладбищ и крематориев, на 

территории городского округа 

Павловский Посад Московской 

области 

приоритетный процент 37,5 45 65 100 100 2.1.- 2.5. 

 



7. В приложение 2 к подпрограмме в таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы III 

«Развитие похоронного дела» внести следующие изменения: 

7.1. Пункт 2.2.2. изложить в следующей редакции: 

 
2.2.2

. 

Мероприятие 

2.2.2. 

Организация 

деятельности и 

содержание МКУ 

«Ритуальные 

услуги», в том 

числе 

финансирование 

исполненных и 

неоплаченных 

контрактов в 

2017 г.  

2018-

2021 

Итого 18560,9 4640,9 4640,0 4640,0 4640,0 МКУ 

«Ритуа

льные 

услуги» 

Выполнения 

функций, 

возложенны

х на МКУ в 

сфере 

погребения 

и 

похоронного 

дела 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

18560,9 4640,9 4640,0 4640,0 4640,0 

 

7.2. основное мероприятие 2 «Приведение кладбищ городского округа Павловский Посад в 

соответствие с Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории 

Московской области» дополнить мероприятием 2.5. «Оказание услуг по выполнению работ, 

предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению умерших на территории 

городского округа Павловский Посад» следующего содержания: 

 
2.5. Мероприятие 2.5. 

Оказание услуг по 

выполнению работ, 

предусмотренных 

гарантированным 

перечнем услуг по 

погребению 

умерших на 

территории 

городского округа 

Павловский Посад 

2018 Итого 139,1 139,1 0 0 0 МКУ 

«Ритуаль

ные 

услуги» 

Оказание услуг 

по выполнению 

работ, 

предусмотренны

х 

гарантированны

м перечнем 

услуг по 

погребению 

умерших 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

139,1 139,1 0 0 0 

 

7.2. Пункты 2., 2.2. и «всего по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 

 
N    

п/п 

Мероприятия по 

реализации      

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропри

ятий 

Источник

и      

финансир

ования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.)          

Ответств

енный  

за 

выполнен

ие  

мероприя

тия        

подпрогр

аммы 

Результаты     

выполнени

я     

мероприят

ий    

подпрогра

ммы 

2018 

год   

2019 

год   

2020 

год   

2021 год   

2. Основное 

мероприятие 2. 

Приведение 

кладбищ 

городского 

округа 

Павловский 

Посад в 

соответствие с 

Порядком 

деятельности 

общественных 

кладбищ и 

2018-

2021 

Итого 95952,0 24131,0 23991,0 23915,0 23915,0 МКУ 

«Ритуаль

ные 

услуги»  

Приведени

е кладбищ 

городского 

округа 

Павловски

й Посад в 

соответств

ие с 

Порядком 

деятельнос

ти 

обществен

ных 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Павловск

ий Посад 

95952,0 24131,0 23991,0 23915,0 23915,0 



крематориев на 

территории 

Московской 

области 

кладбищ и 

крематори

ев на 

территори

и 

Московско

й области к 

2021 году - 

100%: 

2.2. 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» 

2018-

2021 

Итого 92625,9 22380,9 23415,0 23415,0 23415,0 МКУ 

«Ритуаль

ные 

услуги» 

 

Финансиро

вание 

мероприят

ий по 

содержани

ю мест 

захоронени

й в 

размере, 

установлен

ном 

нормативо

м расходов 

на 

содержани

е мест 

захоронени

я (на один 

га площади 

мест 

захоронени

я), в 

соответств

ии с 

Законом 

Московско

й области 

от 

28.10.2011 

№ 

176/2011-

ОЗ «О 

норматива

х 

стоимости 

предоставл

ения 

муниципал

ьных 

услуг, 

оказываем

ых за счет 

средств 

бюджетов 

муниципал

ьных 

образовани

й 

Московско

й области, 

применяем

ых при 

расчетах 

межбюдже

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Павловск

ий Посад 

92625,9 22380,9 23415,0 23415,0 23415,0 



тных 

трансферто

в» в 

размере 

100%; 

 

 

 Всего по 

подпрограмме 

2018-

2021 

Итого 95952,0 24131,0 23991,0 23915,0 23915,0   

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Павловск

ий Посад 

95952,0 24131,0 23991,0 23915,0 23915,0 

 

8. В приложение 3 к подпрограмме в таблицу «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие похоронного дела» 

внести следующие изменения: 

8.1. мероприятие 2.2. и 2.2.2. изложить в следующей редакции: 

 
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 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 

Всего:     92625,9                 

2018 г. – 22380,9 

2019 г. – 23415,0 

2020 г. – 23415,0 

2021 г. – 23415,0 

 



утвержденным 

данным законом  

нормативом  

расходов на 

содержание мест 

захоронения, на 

один га площади 

мест захоронения. 

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:   18560,9 

2018 г. – 4640,9 

2019 г. – 4640,0 

2020 г. – 4640,0 

2021 г. – 4640,0 

 

 

  8.2. дополнить мероприятием 2.5. следующего содержания: 

 
Мероприятие 2.5. 

Оказание услуг по 

выполнению работ, 

предусмотренных 

гарантированным 

перечнем услуг по 

погребению умерших на 

территории городского 

округа Павловский 

Посад 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет: 

Ц дог.  = Бп. х Сп.                  

где: 

Ц дог. – общая стоимость услуг; 

Бп. - среднее количество умерших, 

подлежащих захоронению по 

гарантированному перечню услуг в 

год; 

Сп. - стоимость на погребение 1 

умершего, подлежащего 

захоронению по гарантированному 

перечню услуг; 

Всего:     139,1 

2018 г. – 139,1                                

2019 г. – 0                                   

2020 г. – 0                                           

2021 г. – 0 

 

 

 


