
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.12.2019 № 2311 

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 06.12.2019 №2252) 

 

              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 по направлениям муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

     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. постановление от 06.12.2019 №2252) 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 
 

 
Исп.: Ткаченко Я.В. 

8(49643)5-00-4 



 

 

 

 

 

 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу 

«Предпринимательство городского округа Павловский Посад 

Московской области» 

 

1. В позиции паспорта муниципальный подпрограммы «Предпринимательство городского 

округа Павловский Посад Московской области» внести следующие изменения: 

1.1. В разделе «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным 

распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» строку «Всего», в том числе» и 

строку «Средства бюджета городского округа Павловский Посад» 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: 

 

8109728,41 

 

1 678 948,15 

 

1 472 583,16 

 

1 541 330,1 

 

1 627 861,0 

 

1 789 006,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

 

87 047,26 - 26 119,16 22846,1 19041,0 19041,0 

 

 

2. В приложение №3 к программе «Предпринимательство городского округа Павловский Посад 

Московской области», в позиции паспорта подпрограммы III «Развитие похоронного дела», в 

разделе «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным 

распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам»,  строку «Всего, в том числе» и 

строку «Средства бюджета городского округа Павловский Посад» 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       

финансиро

вания 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Администрация 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Всего: 

в том 

числе:   

85712,1 24 809,0 22821,1 19041,0 19041,0 

Средства 

бюджета      

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

(в т.ч. 

оплата 

кредиторск

85712,1 24 809,0 22821,1 19041,0 19041,0 

Приложение  

к постановлению Администрации 

городского округа Павловский Посад                                                           

Московской области                                                                     

от 17.12.2019№ 2311 

 
 



 

3. В приложение №2 к подпрограмме III «Развитие похоронного дела» внести 

следующие изменения: 

3.1. Пункты 1, 1.1., 1.5 и «Итого по Подпрограмме, в том числе» перечня мероприятий 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

N    

п/п 

Мероприяти

я по 

реализации      

подпрограм

мы 

Сро

ки 

испо

лнен

ия 

меро

прия

тий 

Источники      

финансиро

вания 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.)          

Ответстве

нный  

за 

выполнен

ие  

мероприя

тия        

подпрогр

аммы 

Результаты     

выполнения     

мероприятий    

подпрограммы 

2018 

год   

2019 

год   

2020 

год   

2021 

год   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Основное 

мероприятие 

1. 

Приведение 

кладбищ 

городского 

округа 

Павловский 

Посад в 

соответствие 

с Порядком 

деятельност

и 

общественн

ых кладбищ 

и 

крематориев 

на 

территории 

Московской 

области 

2018

-

2021 

Итого 85712,1 24 809,0 22821,1 19041,0 19041,0 МКУ 

«Ритуаль

ные 

услуги» 

МКУ 

«Центр 

экономич

еского 

развития, 

потребите

льского 

рынка и 

ритуальн

ых услуг» 

 

Приведение 

кладбищ 

городского округа 

Павловский Посад 

в соответствие с 

Порядком 

деятельности 

общественных 

кладбищ и 

крематориев на 

территории 

Московской 

области к 2021 

году - 100%: 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад (в 

т.ч. оплата 

кредиторск

ой 

задолженн

ости 

2017г.) 

85712,1 24 809,0 22821,1 19041,0 19041,0 

1.1. Мероприяти

е 1.1. 

Проведение 

инвентариза

ции мест 

захоронения 

на 

кладбищах 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2018 Итого 2300,8 509,8 1791,0 0,0 0,0  Приведение 

объектов 

похоронного 

назначения в 

соответствие 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

 

 

2300,8 509,8 895,5 

 

 

 

0,0 0,0 МКУ 

«Ритуаль

ные 

услуги» 

   895,5 

 

 

  МКУ 

«Центр 

экономич

еского 

развития, 

потребите

льского 

рынка и 

ритуальн

ых услуг» 

ой 

задолженно

сти 2017г.) 



 

 

1.5. Мероприяти

е 1.5. 

Оказание 

услуг по 

выполнению 

работ, 

предусмотре

нных 

гарантирова

нным 

перечнем 

услуг по 

погребению 

умерших на 

территории 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2018 Итого 342,3 139,1 203,2 0,0 0,0  Оказание услуг по 

выполнению работ, 

предусмотренных 

гарантированным 

перечнем услуг по 

погребению 

умерших 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

342,3 139,1 24,9 0,0 0,0 

 

МКУ 

«Ритуаль

ные 

услуги» 

 

178,3 

 

0,0 0,0 МКУ 

«Центр 

экономич

еского 

развития, 

потребите

льского 

рынка и 

ритуальн

ых услуг» 

 Всего по 

подпрограм

ме 

2018

-

2021 

Итого 85712,

1 

24 809,0 22821,1 19041,0 19041,0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

85712,

1 

24 809,0 22821,1 19041,0 19041,0 

 

 

                                                                                                                                                          

 4.Приложение№3 к Подпрограмме «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие похоронного дела» в 

пункты 1.1 и 1.5 изложить в следующей редакции: 

Наименование мероприятия 

подпрограммы 

Источник 

финансирован

ия 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам (тыс. 

руб.) 

Эксплуатац

ионные 

расходы 

Мероприятие 1.1. 

Проведение инвентаризации 

мест захоронения на 

кладбищах городского округа 

Павловский Посад 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Сс= сумма средств, 

направляемая на реализацию 

мероприятия 

Всего:     2300,8 

2018 г. – 509,8                                 

2019 г. – 1791,0          

2020 г. – 0,0                                           

2021 г. – 0,0 

 



Мероприятие 1.5. 

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:     342,3 

2018 г. – 139,1                                

2019 г. – 203,2                                  

2020 г. – 0                                           

2021 г. – 0 

 

 


