
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.06.2019 № 1169 

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 26.03.2019 №477)  

 

 

              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 

приоритетных (обязательных) показателей муниципальной программы на 2019 год, 

     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. постановления от 26.03.2019 №477), 
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 – начальника территориального управления городского округа 

Павловский Посад Московской области А.Д. Иванова. 

                 

Глава городского округа  

Павловский Посад                                                                                              О.Б. Соковиков 
 

 

 

Енина Е.С. 

8(49643) 2-30-39                                                                                                                                                             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу 

«Предпринимательство городского округа Павловский Посад 

Московской области» 

 

1.       В позиции паспорта программы «Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы» внести следующие изменения: 

1.1.  абзац «1», абзац «2» изложить в следующей редакции: 

Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, (%) 

 

31,71 

 

31,22 

 

31,34 

 

31,76 

 

33,20 

Число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч человек 

населения, (ед.)      

300,96 312,99 326,13 337,97 347,53 

 

1.2. абзац «4» исключить, заменив его абзацем следующего содержания: 

           

  1.3. абзац «18», «19» изложить в следующей редакции: 

 
Планируемые результаты реализации 

муниципальной подпрограммы 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Инвентаризация мест захоронения, % 
- 0 80 100 100 

Доля кладбищ, соответствующих требованиям 

Порядка деятельности общественных кладбищ, 

% 

- 45 70 100 100 

              

                          2. В разделе программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный 

прогноз ее развития» текстовую часть «Характеристика проблем и мероприятий 

похоронного дела с учетом реализации Подпрограммы III» изложить в следующей 

редакции:   

                            «Организация ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых 

отраслей в сфере услуг, и одной из важнейших и ответственных задач органов местного 

самоуправления, так как затрагивает интересы всего населения городского округа 

Павловский Посад. 

Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Количество вновь созданных субъектов МСП 

участниками проекта, (тыс.единиц) 

- - 0,008 0,012 0,012 

Приложение  

к постановлению Администрации 

городского округа Павловский Посад                                                           

Московской области                                                                     

от  28.06.2019 №   1169 

 
 



Действующее законодательство Российской Федерации наделяет органы местного 

самоуправления полномочиями по организации похоронного дела, так в соответствии со 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного 

значения городского округа относится «организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения». 

В связи с этим, одним из приоритетных направлений деятельности городского 

округа Павловский Посад является развитие сферы погребения и похоронного дела. 

Несмотря на динамичное развитие похоронного дела на территории городского 

округа Павловский Посад Московской области, в округе сохраняется ряд проблем, которые 

необходимо решать программными методами. 

На территории городского округа Павловский Посад, на общей площади 78,09 га, 

размещены 26 кладбищ, в том числе открытых - 12, закрытых для свободного захоронения 

– 10, закрытых для всех видов захоронений кроме урн с прахом - 4. Из общего количества 

23 кладбищ оформлены в муниципальную собственность, 3 кладбища находятся в стадии 

оформления. 

Все кладбища, расположенные на территории городского округа Павловский Посад, 

должны соответствовать Порядку деятельности общественных кладбищ и крематориев на 

территории Московской области, утвержденному постановлением Правительства 

Московской области от 30.12.2014 № 1178/52 (далее – Порядок), а земельные участки под 

кладбищами оформлены в муниципальную собственность. 

В соответствии с протоколами заседаний Московской областной межведомственной 

комиссии по вопросам погребения и похоронного дела на территории Московской области, 

подготовленных по результатам рассмотрения вопроса соответствия кладбищ городского 

округа Павловский Посад Московской области требованиям Порядка, в 2017 году 4 

кладбища (Городское, «Андреевское», «Левкинское», д. Васютино) признаны 

соответствующими требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и 

крематориев на территории Московской области, утвержденного постановлением 

Правительства Московской области от 30.12.2014 №1178/52.  

В 2018 году приведены в соответствие требованиям Порядка еще 3 кладбища 

(Центральное, д. Дмитрово (старообрядческое) и с. Казанское (старообрядческое). 

В соответствии с утвержденными муниципальными заданиями на 2018-2019 г.г. 

выполнение работ по благоустройству и содержанию кладбищ, расположенных на 

территории городского округа Павловский Посад, осуществляется Муниципальным 

бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области 

«Благоустройство».  

Отдельное внимание необходимо уделить вопросу улучшения качества содержания 

мест погребений и повышению благоустройства кладбищ. 

Благоустройство территорий кладбищ является важным показателем эффективности 

их использования. Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество 

контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов. 

Кроме того, на местах захоронения длительный период времени не осуществлялись работы 

по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что для работы в стесненных 

условиях требуется привлечение спецтехники. 

В 2018-2019 гг. проведена инвентаризация мест захоронений на 23 кладбищах 

городского округа Павловский Посад Московской области, создана электронная система 

хранения, обработки информации о произведенных захоронениях с возможностью ее 

последующей модернизации и дополнения информации.  

Проведение инвентаризации мест захоронений на кладбищах городского округа 

Павловский Посад и их учета для создания единой электронной базы мест захоронений на 

территории городского округа Павловский Посад позволило поднять на качественно иной 

уровень организацию работ по предоставлению ритуальных услуг населению городского 

округа Павловский Посад. 

Проведение данной работы позволяет: 



          - располагать точной картографической привязкой захоронений и объектов кладбищ; 

          - проводить комплексный анализ ситуации на общественных кладбищах городского 

округа Павловский Посад (статистика по всем параметрам информационной системы); 

          - обеспечивать прозрачность процесса предоставления земельных участков для 

захоронений; 

         - повышать культуру обслуживания на общественных кладбищах городского округа 

Павловский Посад; 

        - обеспечивать разрешение конфликтных ситуаций при организации и предоставлении 

услуг по погребению; 

        - в дальнейшем обеспечивать доступ родственников умерших к системе поиска могил 

через сеть Интернет. 

К муниципальным услугам городского округа Павловский Посад относятся услуги 

по транспортировке в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего для производства судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомического 

вскрытия и оказание услуг по выполнению работ, предусмотренных гарантированным 

перечнем услуг по погребению умерших на территории городского округа Павловский 

Посад. Количественные показатели данной услуги зависят от таких факторов, как 

социальная среда проживания умерших и социальная защищенность определенных слоев 

населения. Данные факторы влияют на количество умерших, транспортируемых в морг для 

производства судебно-медицинской экспертизы и обращений на выполнение работ, 

предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению умерших. 

Реализация подпрограммы создаст объективные условия для: 

        - организации приведения кладбищ в соответствие с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами Московской области всех кладбищ городского округа 

Павловский Посад;  

       - сокращения количества кладбищ, земельные участки которых не оформлены в 

муниципальную собственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, до 0 процентов; 

       - организации и проведения инвентаризации мест захоронений на территории 

городского округа Павловский Посад в полном объеме. 

Таким образом, проблемы развития ритуальных услуг носят многоаспектный характер. 

Их системное решение возможно на базе реализации муниципальной подпрограммы». 

 

3. В приложение №1 к Программе «Подпрограмма I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» внести следующие изменения: 

 3.1. в позиции паспорта «Планируемые результаты реализации подпрограммы» абзац 

«1», абзац «2», абзац «5» изложить в следующей редакции: 

 
Планируемые результаты реализации подпрограммы Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, (%) 

 

31,71 

 

31,22 

 

31,34 

 

31,76 

 

33,20 

Число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч человек 

населения, (ед.)      
300,96 312,99 326,13 337,97 347,53 

Количество вновь созданных субъектов МСП 

участниками проекта, (тыс.единиц) 

- - 0,008 0,012 0,012 

 



       3.2. в приложении №1 к Подпрограмме «Планируемые результаты реализации 

подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» показатель «1», 

показатель «2», показатель «4» изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

Тип 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

на начало 

реализаци

и 

подпрогр

аммы 

Планируемое значение по годам 

реализации 

№ 

меропри

ятия в 

перечне 

меропри

ятий 

подпрог

раммы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021го

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Целевой 

показатель 1 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

всех предприятий 

и организаций, % 

Приоритет

ный  

процент  

 

25,4 

 

 

31,71 

 

 

31,22 

 

 

31,34 

 

 

31,76 

 

 

33,20 

1.1,  1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.6 

2. Целевой 

показатель 2 

Число субъектов 

МСП в расчете на 

10 тысяч человек 

населения         

Приоритет

ный 

единица 5,81 300,96 312,99 326,13 337,97 347,53 2.1, 2.2 

3. Целевой 

показатель 4 

Количество вновь 

созданных 

субъектов МСП 

участниками 

проекта 

Региональн

ый проект  

тыс. 

единиц 

0 - - 0,008 0,012 0,012 3.1, 3.4 

 

           3.3. в разделе «Методика расчета значений показателей оценки эффективности 

реализации подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» пункт «4» 

изложить в следующей редакции: 

           «Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта. Рассчитывается 

по факту реализации мероприятий подпрограммы, в тысячах единиц». 

4. В приложение №3 к Программе «Подпрограмма III «Развитие похоронного дела» 

внести следующие изменения: 

4.1. в позиции паспорта «Планируемые результаты реализации подпрограммы»                     

внести следующие изменения: 



4.1.1. абзац «1» исключить; 

4.1.2. абзац «2» считать абзацем «1», изложив его в следующей редакции: 
Планируемые результаты реализации 

муниципальной подпрограммы 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Доля кладбищ, соответствующих требованиям 

Порядка деятельности общественных кладбищ, 

% 

45 70 100 100 

4.1.3. дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

Планируемые результаты реализации 

муниципальной подпрограммы 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Инвентаризация мест захоронения, % 
0 80 100 100 

 

4.2. Раздел «Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы III «Развитие 

похоронного дела» изложить в следующей редакции: 

«Организация ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых 

отраслей в сфере услуг, и одной из важнейших и ответственных задач органов местного 

самоуправления, так как затрагивает интересы всего населения городского округа 

Павловский Посад. 

Действующее законодательство Российской Федерации наделяет органы местного 

самоуправления полномочиями по организации похоронного дела, так в соответствии со 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного 

значения городского округа относится «организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения». 

В связи с этим, одним из приоритетных направлений деятельности городского 

округа Павловский Посад является развитие сферы погребения и похоронного дела. 

Несмотря на динамичное развитие похоронного дела на территории городского 

округа Павловский Посад Московской области, в округе сохраняется ряд проблем, которые 

необходимо решать программными методами. 

На территории городского округа Павловский Посад, на общей площади 78,09 га, 

размещены 26 кладбищ, в том числе открытых - 12, закрытых для свободного захоронения 

– 10, закрытых для всех видов захоронений кроме урн с прахом - 4. Из общего количества 

23 кладбищ оформлены в муниципальную собственность, 3 кладбища находятся в стадии 

оформления. 

Все кладбища, расположенные на территории городского округа Павловский Посад, 

должны соответствовать Порядку деятельности общественных кладбищ и крематориев на 

территории Московской области, утвержденному постановлением Правительства 

Московской области от 30.12.2014 № 1178/52 (далее – Порядок), а земельные участки под 

кладбищами оформлены в муниципальную собственность. 

В соответствии с протоколами заседаний Московской областной межведомственной 

комиссии по вопросам погребения и похоронного дела на территории Московской области, 

подготовленных по результатам рассмотрения вопроса соответствия кладбищ городского 

округа Павловский Посад Московской области требованиям Порядка, в 2017 году 4 

кладбища (Городское, «Андреевское», «Левкинское», д. Васютино) признаны 

соответствующими требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и 

крематориев на территории Московской области, утвержденного постановлением 

Правительства Московской области от 30.12.2014 №1178/52.  

В 2018 году приведены в соответствие требованиям Порядка еще 3 кладбища 

(Центральное, д. Дмитрово (старообрядческое) и с. Казанское (старообрядческое). 

В соответствии с утвержденными муниципальными заданиями на 2018-2019 г.г. 

выполнение работ по благоустройству и содержанию кладбищ, расположенных на 

территории городского округа Павловский Посад, осуществляется Муниципальным 



бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области 

«Благоустройство».  

Отдельное внимание необходимо уделить вопросу улучшения качества содержания 

мест погребений и повышению благоустройства кладбищ. 

Благоустройство территорий кладбищ является важным показателем эффективности 

их использования. Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество 

контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов. 

Кроме того, на местах захоронения длительный период времени не осуществлялись работы 

по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что для работы в стесненных 

условиях требуется привлечение спецтехники. 

В 2018-2019 гг. проведена инвентаризация мест захоронений на 23 кладбищах 

городского округа Павловский Посад Московской области, создана электронная система 

хранения, обработки информации о произведенных захоронениях с возможностью ее 

последующей модернизации и дополнения информации.  

Проведение инвентаризации мест захоронений на кладбищах городского округа 

Павловский Посад и их учета для создания единой электронной базы мест захоронений на 

территории городского округа Павловский Посад позволило поднять на качественно иной 

уровень организацию работ по предоставлению ритуальных услуг населению городского 

округа Павловский Посад. 

Проведение данной работы позволяет: 

- располагать точной картографической привязкой захоронений и объектов кладбищ; 

- проводить комплексный анализ ситуации на общественных кладбищах городского округа 

Павловский Посад (статистика по всем параметрам информационной системы); 

            - обеспечивать прозрачность процесса предоставления земельных участков для 

захоронений; 

            -  повышать культуру обслуживания на общественных кладбищах городского округа 

Павловский Посад; 

             -обеспечивать разрешение конфликтных ситуаций при организации и 

предоставлении услуг по погребению; 

            - в дальнейшем обеспечивать доступ родственников умерших к системе поиска 

могил через сеть Интернет. 

К муниципальным услугам городского округа Павловский Посад относятся услуги 

по транспортировке в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего для производства судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомического 

вскрытия и оказание услуг по выполнению работ, предусмотренных гарантированным 

перечнем услуг по погребению умерших на территории городского округа Павловский 

Посад. Количественные показатели данной услуги зависят от таких факторов, как 

социальная среда проживания умерших и социальная защищенность определенных слоев 

населения. Данные факторы влияют на количество умерших, транспортируемых в морг для 

производства судебно-медицинской экспертизы и обращений на выполнение работ, 

предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению умерших. 

Реализация подпрограммы создаст объективные условия для: 

            - организации приведения кладбищ в соответствие с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами Московской области всех кладбищ городского округа 

Павловский Посад;  

            - сокращения количества кладбищ, земельные участки которых не оформлены в 

муниципальную собственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, до 0 процентов; 

       - организации и проведения инвентаризации мест захоронений на территории 

городского округа Павловский Посад в полном объеме. 

Таким образом, проблемы развития ритуальных услуг носят многоаспектный характер. 

Их системное решение возможно на базе реализации муниципальной подпрограммы». 

4.3. приложение №1 к Подпрограмме «Планируемые результаты реализации 

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



№ 

п/п 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Тип 

показател

я 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограм

мы 

Планируемое значение по годам 

реализации 

№ 

мероприят

ия в 

перечне 

мероприят

ий 

подпрогра

ммы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

1. Целевой 

показатель 1. 

Доля кладбищ, 

соответствующих 

требованиям 

Порядка 

деятельности 

общественных 

кладбищ 

 

приорите

тный 

 

процент 

37,5 45 70 100 100 1.2.- 1.3. 

2. Целевой 

показатель 2. 

Инвентаризация 

мест захоронения 

 

приорите

тный 

процент 0 0 80 100 100 1.1. 

 

4.4. в приложение №2 к подпрограмме «Перечень мероприятий Подпрограммы III 

«Развитие похоронного дела» внести следующие изменения: 

      4.4.1. пункты «1», «1.1» - «1.3» исключить; 

      4.4.2. пункты «2», «2.1» - «2.5» считать пунктами «1», «1.1» - «1.5» соответственно. 

      4.5. В приложении №3 к подпрограмме «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие похоронного дела» 

мероприятия «2.1»-«2.5» считать мероприятиями «1.1»- «1.5» соответственно. 

 

       4.6. Раздел «Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации 

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

         «Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения 

следующих показателей подпрограммы: 

  1. «Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности 

общественных кладбищ, %». Рассчитывается по формуле:      

      

        (F1+F2) 1 

  S = ------------  х ---  х К х 100% , где           

              2              Т 

   S - доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности 

общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области, утвержденного 

постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 №1178/52 (далее - 

Порядок), %; 

 

   (F1 + F2) - количество кладбищ, соответствующих требованиям Порядка, %. 

   F1 - количество кладбищ, юридически оформленных в муниципальную 

собственность, ед.; 

    F2 - количество кладбищ, соответствующих требованиям Порядка по итогам 

рассмотрения вопроса на заседании Московской областной межведомственной комиссии 

по вопросам погребения и похоронного дела на территории Московской области (далее - 

МВК), ед.; 



    Т - общее количество кладбищ на территории муниципального образования, ед.; 

     К - повышающий (стимулирующий) коэффициент, для городского округа 

Павловский Посад К = 1,0. 

           

2. «Инвентаризация мест захоронения, %» рассчитывается по формуле: 

      IS 

I = ----- х 100%, где  

      D 

I – доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация 

захоронений, %; 

IS  -  площадь зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация 

захоронений в электронном виде, га; 

D – общая площадь зоны захоронения на кладбищах, га. 

       


