
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 08.11.2016 № 2301 
г. Шатура 

О внесении изменений в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района «Предпринимательство Шатурского 

муниципального района на 2015 – 2019 годы» 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов Шатурского муниципального района от 31.08.2016 № 3/25         

«О внесение изменений в Решение Совета депутатов Шатурского муниципального 

района от 25.11.2015 № 5/16 «О бюджете Шатурского муниципального района на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство 

Шатурского  муниципального  района на 2015 – 2019 годы» (далее – Программа), 

утвержденную постановлением администрации Шатурского муниципального 

района от 10.03.2016 № 446 «Об утверждении муниципальной программы 

Шатурского муниципального района «Предпринимательство Шатурского 

муниципального района на 2015-2019 годы» в новой редакции» (с изменениями, 

внесенными постановлениями № 1244 от 23.06.2016 г., № 1409 от 18.07.2016 г., № 

1954 от 21.09.2016 г.): 

1.1. В   паспорте    Программы  позицию   «Источники   финансирования 

муниципальной программы» изложить в новой редакции:  

 

Источник 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

 121 299,0 7 203,3 17 487,6 41 753,6 41794,6 13059,9 

Средства 

федерального 

бюджета 

 

2 130,0 

 

2 130,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Средства бюджета 

Московской области 

   4 893,0 1 318,0 964,0 827,0 868,0 916,0 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

63 978,3 

 

3 731,0 

 

16 471,0 

 

15 853,0 

 

15 853,0 

 

12 070,3 

Внебюджетные 

источники 

50 297,7 24,3 52,6 25 073,6 25 073,6 73,6 



        1.2.     Часть 4. Планируемые результаты реализации программы с указанием 

количественных и качественных целевых показателей, раздел 4.4. Подпрограмма 

IV. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Шатурского 

муниципального района» изложить в новой редакции (приложение № 1). 

        1.3.   Приложение № 4 к муниципальной  программе  «Предпринимательство 

Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» «Подпрограмма IV. 

«Развитие потребительского рынка и услуг на территории Шатурского 

муниципального района» изложить в новой редакции (приложение № 2). 

       2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить  опубликование 

постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на официальном сайте. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального района Петряева Р.С. 

 
 

Глава муниципального района А.Д. Келлер 



                                                                                                                                                                                                       Приложение № 1 

к постановлению администрации Шатурского 

муниципального района 

от 08.11.2016 № 2301 

 

4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей. 

4.4. Подпрограмма IV. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Шатурского муниципального района». 
 

N 

п/п 

Задачи, 

направленн

ые на 

достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Показатель 

реализации 

мероприятий 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерени

я 

Отчётный 

базовый 

период/Базов

ое значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограмм

ы) 2013 г. 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Шатурск

ого 

муницип

ального 

района 

Другие 

источник

и (в 

разрезе) 
2015 2016 2017 2018 2019 

1. Задача 1. 

Развитие 

инфраструк

туры 

потребител

ьского 

рынка и 

услуг с 

учетом 

современн

ых 

требований 

и 

инноваций. 

 

 

 

 

 

50297,7 - 

внебюдж

етные 

источник

и 

Обеспеченность 

населения площадью 

торговых объектов 

кв.м/ 

1000 

жителей 

992,8 1009,1 1041,6 1059,6 1059,6 1059,6 

Обеспеченность 

населения бытовыми 

услугами 

раб.мест/ 

1000 

жителей 

4,9 6,07 6,1 6,2 6,2 6,2 

Обеспеченность 

услугами 

общественного 

питания 

посад. 

мест/ 

1000 

жителей 

39,0 39,2 41,9 41,9 41,9 41,9 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

отраслях торговли и 

бытовых услуг, в том 

числе в услуги бань по 

программе «Сто бань 

Подмосковья» 

тыс. 

рублей 

 

88,093 

 

 

24,3 

 

52,6 
25073,

6 

25073,

6 
73,6 



Товарооборот на душу 

населения 
тыс. 

рублей 
90,6 105,0 120,5 139,0 159,1 172,0 

Количество введенных 

объектов сети 

социально-бытовых 

комплексов «Дом 

Быта» 

единиц 0 0 0 1 0 0 

Количество введенных 

объектов по продаже 

отечественной 

сельхозпродукции 

«Подмосковный 

фермер» 

единиц 0 0 0 1 0 0 

Количество 

организованных мест 

мобильной торговли 

«Корзинка» 

единиц 0 1 0 0 0 0 

Прирост торговых 

площадей с 

использованием 

внебюджетных 

инвестиций 

тыс. 

кв. м 
0,1 0,15 0,3 0,3 0,3 0,3 

Количество введенных 

банных объектов по 

программе «100 бань 

Подмосковья» 

единиц 0 0 0 1 1 0 

Доля 

ликвидированных 

розничных рынков, не 

соответствующих 

требованиям 

законодательства, от 

общего количества 

выявленных 

несанкционированных 

% 0 100 100 100 100 100 



Доля 

ликвидированных 

нестационарных 

объектов, 

несоответствующих 

требованиям 

законодательства, от 

общего количества 

выявленных 

несанкционированных 

% 

 

 

 

 

 

100 100 100 100 100 100 

Количество 

проведенных ярмарок 

на одно место, 

включенный в сводный 

перечень мест для 

проведения ярмарок 

Единиц 

 
52 46 47 47 47 47 

2. Задача 2. 

Создание 

условий 

для обеспе- 

чения 

покупатель

ского 

спроса 

граждан, 

проживаю

щих в 

сельских 

населенных 

пунктах 

Шатурског

о муници-

пального 

района 

 

100,0  4361,0 – 

бюджет 

Московс

кой 

области 

Частичная 

компенсация 

транспортных 

расходов за доставку 

товаров в 

труднодоступные и 

отдаленные сельские 

местности 

 

тыс. 

рублей 
892,0 806,0 984,0 847,0 888,0 936,0 

Количество доставок 

автолавками и 

автомагазинами в 

сельские населенные 

пункты Шатурского 

района в соответствии 

с муниципальным 

контрактом 

единиц в 

неделю 
2 2 2 2 2 2 



3. Задача 3. 

Реализация 

мер по 

защите 

прав 

потребител

ей в свете 

исполнения 

действующ

его 

законодате

льства 

 В 

пределах 

финансо

вых 

средств, 

предусмо

тренных 

на 

основну

ю 

деятельн

ость 

Количество 

Рассмотренных 

обращений 

потребителей по 

защите их прав 

единиц 355 200 150 120 100 100 

4. Задача 4. 

Повышение 

уровня и 

качества 

оказания 

ритуальных 

услуг 

 

 

60747,6  Динамика сокращения 

доли 

незарегистрированных 

кладбищ, 

реконструкция 

(расширение) уже 

существующих 

кладбищ, повышение 

уровня содержания 

кладбищ, улучшение 

материально-

технической базы 

процент 12,0 12,0 12,0 8,0 4,0 0 

Отклонение от 

норматива расходов на 

содержание мест 

захоронения 

процент 25,0 

 

67,75 

 

19,0 24,08 28,58 28,58 

Доля кладбищ, 

соответствующих 

требованиям порядка 

деятельности  

общественных 

кладбищ 

% 75,86 75,86 79,31 82,75 86,2 100 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации Шатурского 

муниципального района 

от 08.11.2016 № 2301 
 

Приложение № 4  

к муниципальной программе  

 «Предпринимательство Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

Подпрограмма IV. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Шатурского муниципального района». 

 

Паспорт 

Наименование  подпрограммы Подпрограмма IV. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Шатурского 

муниципального района». 

Цель подпрограммы Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка Шатурского  

муниципального района  посредством  создания условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей  населения в качественных товарах  и услугах, обеспечения  устойчивого  

функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов 

торговли, общественного питания, бытового и ритуального обслуживания населения. 

Заказчик подпрограммы Отдел менеджмента и качества услуг администрации Шатурского муниципального 

района 

Задачи подпрограммы Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг с учетом современных требований 

и инноваций. 

Создание условий для обеспечения покупательского спроса граждан, проживающих в сельских 

населенных пунктах Шатурского муниципального района. 

Реализация мер по защите прав потребителей в свете исполнения действующего 

законодательства 

Повышение уровня и качества оказания ритуальных услуг. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2015-2019 годы 

Источники 

финансировани

я 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

Наименование 

подпрограмм

ы 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

 Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Подпрограмм

а IV. 

«Развитие 

Администрац

ия 

Шатурского 

Всего 4041,3 16487,6 41253,6 41294,6 12429,2 115506,

3 

В том числе:       



распорядителя

м бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

потребительск

ого рынка и 

услуг в 

Шатурском 

муниципально

м районе» 

муниципально

го района 

Средства бюджета 

Московской 

области 

786,0 964,0 827,0 868,0 916,0 4361,0 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

3231,0 15471,0 15353,0 15353,0 11439,6 60847,6 

Другие источники 24,3 52,6 25073,6 25073,6 73,6 50297,7 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

- товарооборот на душу населения вырастет до 172, 0 тыс. рублей 

- средняя обеспеченность населения площадью торговых объектов составит  1059,6 кв. м  (в 

2013 году- 992.8кв.м), услугами общественного питания – 39,5 посадочных мест (в 2013 году- 

39,0 кв.м), бытовыми услугами- 6,2 рабочих места (в 2013 году- 6 кв.м) на 1000 жителей; 

- инвестиции в основной капитал в сфере потребительского рынка составят 297,7 тыс.рублей; 

- инвестиции по программе «Сто бань» составят 50000,0 тыс. рублей 

- до 2019 года все земельные участки под кладбищами будут зарегистрированы 

- отклонение от норматива расхода на содержание мест захоронения сократится до 16 % 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Характеристика потребительского рынка и услуг, прогноз развития ситуации с 

учетом реализации подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг в 

Шатурском муниципальном районе» 

 

 Потребительский рынок играет важную роль в экономике Шатурского 

муниципального района. Сфера потребительского рынка формирует 30% валового 

продукта Шатурского муниципального района. Доля работников сферы 

потребительского рынка в среднегодовой численности занятых в экономике района 

составляет порядка 17%. Среднемесячная зарплата работников  на потребительском 

рынке в 2013 году по данным статистики равна 22505,99 рублей. Темп ее роста в 2013 

году  составил 10,5%.  

 Период 2010-2013 годы характеризуется ростом уровня качества жизни 

населения  Шатурского района, которое привело к увеличению покупательского 

спроса населения на продовольственные, промышленные товары и услуги.  Темп рост 

среднемесячной заработной платы в Шатурском районе за 2013 год составил 104.7%  и 

эта тенденция продолжается.  Снижается численность официально 

зарегистрированных безработных и наблюдается тенденция роста количества 

созданных рабочих мест. На фоне этой положительной динамики сфера 

потребительского рынка получила свое развитие. 

 Оборот розничной торговли за 2013 год составил 6526,7 млн. рублей, что выше 

уровня прошлого года на 27,1%.  Оборот розничной торговли формировался в 

основном за счет торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей 

осуществляющих свою деятельность в стационарных объектах. В связи с тем, что 

обеспеченность стационарными торговыми площадями в 3,3 раза превышает норматив 

минимальный обеспеченности , доля нестационарных торговых объектов и ярмарок в 

структуре розничного товарооборота мала. Так за 2013 год открыто 10 магазинов, 3 

предприятия общественного питания. 3 предприятия, оказывающие платные услуги 

населению. В 2013 году введены в эксплуатацию: магазин «Домашний» п.Осаново-

Дубовое, магазин «Стройматериалов» с.Кривандино, д.Федеевская и д.Новосидориха, 

магазин «Первый детский» с.Дмитровский погост. Наметилась тенденция по открытию 

объектов розничной торговли не только в городе , но и на селе и в поселках района. 

Свои двери в городе Шатуре распахнули: новый ресторан «У святого озера», кафе 

«Домик», центр здоровья ООО «Рич», автотехцентр «Западный» и  мастерская «Кузнец 

Вакула» в поселке Черусти. 

 В сфере  потребительского рынка Шатурского района осуществляют свою 

деятельность 146 юридических лиц и 685 индивидуальных предпринимателя.  По 

состоянию на 1 января 2014 года на потребительском рынке района функционирует 

1129 объектов торговли, включая объекты мелкой розницы, 10 торговых комплексов, 

79 предприятий общественного питания, 118 предприятий, оказывающих бытовые 

услуги населению, в которых оказывается 18 видов  услуг. На территории района 

наблюдается ежегодный  рост числа объектов потребительского рынка.  

  Начиная с 2010 года в Шатурском районе наблюдается тенденция роста числа 

магазинов федеральных торговых сетей, таких как «Дикси», «Пятерочка»,  «Копейка», 

«Магнит», «АТАК» и «Верный». На сегодняшний день их 21 единица.  Открытие 

сетевых магазинов эконом-класса положительно сказалось на ценовой политике, 

сложившейся в районе. Сегодня это одна из самых реальных на сегодняшний день 

возможностей обеспечить низкодоходное население относительно дешевой 

продукцией. На сегодняшний день сетевые магазины открываются и на селе с 

численностью населения от 1500 человек и выше, что приводит к снижению цен  и 

расширению ассортимента  товаров в сельской местности. Снижению цен и поддержке 

местных товаропроизводителей  способствует также открытие магазинов местных 

товаропроизводителей, таких как ООО «Шатурский хлебокомбинат», ООО «АПК 



«Шатурский»,  ООО «Экологическое хозяйство «Спартак», ООО «Домашняя кухня». 

Сегодня в Шатурском районе работает 25 магазинов предприятий-производителей. 

 Достигнутый уровень обеспеченности торговыми объектами составляет 992,8 

кв. метра, предприятиями общественного питания – 39 посадочных мест, бытовыми 

услугами – 6 рабочих мест на 1000 жителей. Вместе с тем необходимо отметить, что 

обеспеченность населения торговыми площадями, бытовыми услугами и услугами 

общественного питания по поселениям района сильно отличается. В сельских 

населенных пунктах ощущается недостаток магазинов, предприятий общественного 

питания и бытового обслуживания. 

 Организация предприятий потребительского рынка в сельской местности 

является не всегда привлекательной для бизнеса. Для более полного удовлетворения 

покупательского спроса на продовольственные товары и товары первой 

необходимости осуществляется  частичная компенсация транспортных расходов из 

областного и местного бюджетов организациям, снабжающим сельские населенные 

пункты.  Жители  80 сельских населенных пунктов с численностью населения до 100 

человек, где нет стационарной торговой сети обслуживаются автолавками 

Коробовского потребительского общества. В 2013 году компенсация транспортных 

расходов Коробовскому ПО составила 865,0 тыс.рублей в соответствии с заключенным 

муниципальным контрактом. 

  В целях приведения торговой деятельности в соответствие с действующим 

законодательством с января 2014 года в районе определены места проведения ярмарок. 

В течение всего года проводилась планомерная работа по упорядочению ярмарочной 

торговли на территории города Шатуры. В 2013 году была ликвидирована незаконная 

рыночная торговля на ул. Жарова в городе Шатура. Большая работа проделана по 

упорядочению торговли в нестационарной торговой сети. В течение года  проведена 

инвентаризация всех объектов нестационарной торговой сети района. По итогам 

инвентаризации по каждому поселению Шатурского района утверждены схемы 

размещения нестационарных торговых объектов. 

 В соответствии с полномочиями, предоставленными органам местного 

самоуправления Законом «О защите прав потребителей» в администрации района 

организована работа по защите прав потребителей. За 2013 год обратилось 357 

потребителей по вопросу нарушения их прав. Всем обратившимся были даны 

консультации, оказана помощь в составлении претензий к организациям-нарушителям 

и исковых заявлений в суд. Направлены письма в Роспотребнадзор о выявленных 

товарах (работах, услугах) ненадлежащего качества. В газете «Ленинская Шатура» 

создана рубрика «Страничка потребителя», где публикуется информация по вопросам 

защиты прав потребителей, кроме того на радио и  местном телеканале «Подмосковье» 

выходят передачи, где освещаются вопросы защиты прав  потребителей. 

 За последние два года на территории кладбищ, расположенных на территории 

Шатурского муниципального района проведена большая работа по монтажу 

ограждений, обустройству подъездов, оборудованию контейнерных площадок, 

оформления земельных участков. Но ещё больше предстоит сделать для улучшения 

организации и укрепления материально-технической базы похоронного дела, 

пересмотру общего подхода к ведению кладбищенского хозяйства, введению новых 

видов и форм ритуального обслуживания, повышению их качества. 

 Несмотря на динамичное развитие сферы потребительского рынка на 

территории Шатурского муниципального района, сохраняется ряд проблем, которые 

надо решать программными методами. К ним относятся: 

-  наличие не полной и  не актуализированной информации об объектах 

потребительского рынка; 

-   размещение объектов потребительского рынка по территории Шатурского района не 

равномерное по поселениям; 



-  недостаточное привлечение инвестиций в сферу бытового обслуживания; 

-  недостаточное развитие современных форматов,  новых технологий в сфере 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания; 

-  недостаточный контроль со стороны уполномоченных органов за качеством и 

безопасностью товаров (работ, услуг); 

-  проблема обеспечения качества и безопасности товаров в розничной торговле и 

сфере услуг; 

-  низкий уровень потребительских знаний населения по защите своих прав; 

-  уровень содержания кладбищ не отвечает современным требованиям; 

-  не достаточный уровень предоставления ритуальных услуг. 

  Проблемы сферы потребительского рынка Шатурского муниципального 

района носят межведомственный и многоаспектный характер и решить их можно 

только в системе на базе целевой программы развития сферы потребительского рынка 

Шатурского муниципального района. 

  Для достижения цели повышения социально-экономической эффективности 

потребительского рынка Шатурского  муниципального района  посредством  создания 

условий для наиболее полного удовлетворения потребностей  населения в 

качественных товарах  и услугах, обеспечения  устойчивого  функционирования и 

сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, 

общественного питания и бытового и ритуального обслуживания необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг с учетом 

современных требований и инноваций. 

2. Создание условий для обеспечения покупательского спроса граждан, 

проживающих в сельских населенных пунктах Шатурского муниципального района. 

3. Реализация мер по защите прав потребителей в свете исполнения 

действующего законодательства 

4. Повышение уровня и качества оказания ритуальных услуг. 

Решение этих задач будет способствовать: 

- наличию актуализированной информации о сфере потребительского рынка 

Шатурского муниципального района; 

- размещению объектов потребительского рынка на территории Шатурского района с 

учетом потребности в данных объектах и их доступности; 

- обеспечению современными мощностями и создание условий для более 

качественного обслуживания населения и конкуренции на потребительском рынке; 
- бесперебойному снабжению населения труднодоступных и отдаленных сельских населенных 

пунктов продуктами питания и товарами первой необходимости и получению актуальной 

информации, предприятиями потребительского рынка, работающими на селе; 

- обеспечению реализации товаров и предоставлению услуг, отвечающих требованиям 

качества и безопасности; 

- повышению уровня потребительских знаний населения  Шатурского района. 

- повышению качества предоставления  ритуальных услуг, улучшению ситуации на 

рынке оказания ритуальных услуг. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является повышение социально-экономической 

эффективности потребительского рынка Шатурского  муниципального района  

посредством  создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей  

населения в качественных товарах  и услугах, обеспечения  устойчивого  

функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов 

торговли, общественного питания, бытового и ритуального обслуживания населения. 



 

 Задачами подпрограммы являются: 

1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг с учетом 

современных требований и инноваций. 

2. Создание условий для обеспечения покупательского спроса граждан, 

проживающих в сельских населенных пунктах Шатурского муниципального района. 

3. Реализация мер по защите прав потребителей в свете исполнения 

действующего законодательства 

4. Повышение уровня и качества оказания ритуальных услуг. 

 

 Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться 

путем выполнения мероприятий, предусмотренных в пункте 5. 

 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике подпрограммы,  

исполнителях и разработчике подпрограммы 

 

 Муниципальным заказчиком подпрограммы является отдел менеджмента и 

качества услуг администрация Шатурского муниципального района. 

 

 Разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел менеджмента и 

качества услуг, финансовое управление администрации Шатурского муниципального 

района в пределах своих полномочий. 



 
                                   4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы. 

Наименование мероприятия 

подпрограммы 

Источник 

финансирова

ния 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы, в 

том числе по годам, тыс. руб. 

Основное мероприятие 2.1    
Реализация мероприятий, 

направленных на создание 

условий развития сферы 

потребительского рынка в 

сельской местности 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

В соответствии с  Решением Совета Депутатов 

Шатурского муниципального района о бюджете 

Шатурского муниципального района, утверждаемом 

ежегодно 

 

Всего: 100,0 тыс. рублей 

2015 – 20,0 тыс. рублей 

2016 – 20,0 тыс. рублей 

2017 – 20,0 тыс. рублей 

2018 – 20,0 тыс. рублей 

2019 – 20,0 тыс. рублей 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

В соответствии с Законом Московской области от 

18.04.2008 №49/2008-ОЗ «О дополнительных мерах 

по созданию условий для обеспечения 

продовольственными и промышленными товарами, 

граждан, проживающих в сельских населенных 

пунктах в Московской области» средства на 

предоставление субсидий предусматриваются в 

расходах бюджета Московской области на 

очередной финансовый год 

Всего: 4361,0 тыс. рублей 

2015 – 786,0 тыс. рублей 

2016 – 964,0  тыс. рублей 

2017 – 827,0 тыс. рублей 

2018 – 868,0 тыс. рублей 

2019 – 916,0  тыс. рублей 

Мероприятие 2.1.1 

Частичная компенсация 

транспортных расходов  

организаций и индивидуальных 

предпринимателей по доставке  

продовольственных и 

промышленных товаров для 

граждан в сельские населенные 

пункты Шатурского 

муниципального района 

 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

В соответствии с  Решением Совета Депутатов 

Шатурского муниципального района о бюджете 

Шатурского муниципального района, утверждаемом 

ежегодно 

 

Всего: 100,0 тыс. рублей 

2015 – 20,0 тыс. рублей 

2016 – 20,0 тыс. рублей 

2017 – 20,0 тыс. рублей 

2018 – 20,0 тыс. рублей 

2019 – 20,0 тыс. рублей 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

В соответствии с Законом Московской области от 

18.04.2008 №49/2008-ОЗ «О дополнительных мерах 

по созданию условий для обеспечения 

продовольственными и промышленными товарами, 

граждан, проживающих в сельских населенных 

пунктах в Московской области» средства на 

предоставление субсидий предусматриваются в 

расходах бюджета Московской области на 

очередной финансовый год 

Всего: 4361,0 тыс. рублей 

2015 – 786,0 тыс. рублей 

2016 – 964,0  тыс. рублей 

2017 – 827,0 тыс. рублей 

2018 – 868,0 тыс. рублей 

2019 – 916,0  тыс. рублей 



Основное мероприятие 4  
Предоставление ритуальных 

услуг, отвечающих 

требованиям действующего 

законодательства 

 В соответствии с  Решением Совета Депутатов 

Шатурского муниципального района о бюджете 

Шатурского муниципального района, утверждаемом 

ежегодно 

Всего: 60747,6 тыс.руб 

2015 - 3211,0 тыс.руб 

2016 - 15451,0 тыс.руб 

2017 - 15333,0 тыс.руб  

2018 - 15333,0 тыс.руб 

2019 - 11419,6 тыс.руб  

Мероприятие 4.1 

Оформление земельных 

участков существующих мест 

захоронений 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

В соответствии с  Решением Совета Депутатов 

Шатурского муниципального района о бюджете 

Шатурского муниципального района, утверждаемом 

ежегодно 

Всего: 200 тыс.рублей 

2019- 200 тыс. рублей 

 

Мероприятие 4.2 

Реконструкция (расширение) 

кладбищ, 

строительство новых 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

При расчете объемов финансовых ресурсов  на 2016 

и 2019 годы был применен индекс-дефлятор 

потребительских цен   к базовому значению 2013 

года 

Всего:740 тыс. рублей 

2019- 740  тыс. рублей 

 

Мероприятие 4.3 

Организация и содержание мест 

захоронения 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

В соответствии с  Решением Совета Депутатов 

Шатурского муниципального района о бюджете 

Шатурского муниципального района, утверждаемом 

ежегодно 

Всего: 2785,5 тыс.руб 

2015 - 523,0 тыс.руб 

2016 - 504,0 тыс.руб 

2017 - 565,0 тыс.руб  

2018 - 565,0 тыс.руб 

2019 - 628,5 тыс.руб  

 

Мероприятие 4.4 

Организация и содержание мест 

захоронения сельских 

поселений 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

В соответствии с  Решением Совета Депутатов 

Шатурского муниципального района о бюджете 

Шатурского муниципального района, утверждаемом 

ежегодно 

Всего: 29270,1 тыс.руб 

2015 - 2688,0 тыс.руб 

2016 - 7058,0 тыс.руб 

2017 - 8147,0 тыс.руб 

2018 - 8147,0 тыс.руб 

2019 - 3230,1 тыс.руб 

 

Мероприятие 4.5 

Организация и содержание мест 

захоронения городских 

поселений 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

В соответствии с  Решением Совета Депутатов 

Шатурского муниципального района о бюджете 

Шатурского муниципального района, утверждаемом 

ежегодно 

Всего: 24945,0 тыс.руб 

2015 - 0 тыс.руб 

2016 – 5082,0 тыс.руб 

2017 - 6621,0 тыс.руб 

2018 - 6621,0 тыс.руб 

2019 – 6621,0 тыс.руб 



Мероприятие 4.6 

Обеспечение деятельности 

МКУ «Специализированная 

служба по вопросам 

похоронного дела Шатурского 

муниципального района» 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

В соответствии с  Решением Совета Депутатов 

Шатурского муниципального района о бюджете 

Шатурского муниципального района, утверждаемом 

ежегодно 

Всего: 2689,0 тыс. рублей 

2015 – 0 тыс. рублей 

2016 – 2689,0 тыс. рублей 

2017 – 0 тыс. рублей 

2018 – 0 тыс. рублей 

2019 – 0 тыс. рублей 

 

Мероприятие 4.7 

Прочие расходы городского 

поселения Шатура, не 

отнесенные к другим целевым 

статьям, в том числе: 

транспортировка в морг с мест 

обнаружения или происшествия 

умерших для производства 

судебно-медицинской 

экспертизы и паталого-

анатомического вскрытия 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

В соответствии с  Решением Совета Депутатов 

Шатурского муниципального района о бюджете 

Шатурского муниципального района, утверждаемом 

ежегодно 

Всего: 118,0 тыс. рублей 

2015 – 0 тыс. рублей 

2016 – 118,0 тыс. рублей 

2017 –0 тыс. рублей 

2018 –0 тыс. рублей 

2019 – 0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1  

к подпрограмме IV. «Развитие потребительского рынка и  

услуг в Шатурском муниципальном районе»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Развитие потребительского рынка и услуг в Шатурском муниципальном районе» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Срок 

испол

нения 

меро

прият

ия 

Источник 

финансир

ования 

Объём 

финансирова

ния 

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

году (тыс. 

руб.)* 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответствен

ный за 

выполнение 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1  

Развитие 

инфраструктуры 

потребительског

о рынка и услуг 

с учетом 

современных 

требований и 

инноваций 

2015-

2019  

 

Итого 88,09 
50297,

7 
24,3 52,6 25073,6 25073,6 73,6 

Отдел 

менеджмент

а и качества 

услуг 

 

Наличие 

актуализирован

ной 

информации о 

сфере 

потребительско

го рынка 

Внебюдже

тные 

источники 

88,09 297,7 24,3 52,6 73,6 73,6 73,6 

Внебюдже

тные 

источники 
0 50000 0 0 25000 25000 0 

1.1 Основное 

мероприятие 1 
Развитие 

инфраструктуры 

потребительског

о рынка и услуг 

2015-

2019  

Итого 88,09 50297,

7 

24,3 52,6 25073,6 25073,6 73,6 Отдел 

менеджмент

а и качества 

услуг 

 

Наличие 

актуализирован

ной 

информации о 

сфере 

потребительско

го рынка 

Внебюдже

тные 

источники 

88,09 297,7 24,3 52,6 73,6 73,6 73,6 

Внебюдже

тные 

источники 

0 50000 0 0 25000 25000 0 



1.1

.1 
Мероприятие 1 

Ведение 

Реестра 

объектов 

потребительског

о рынка 

2015-

2019  

- 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

менеджмент

а и качества 

услуг 

 

Наличие 

актуализирован

ной 

информации о 

сфере 

потребительско

го рынка 

 

1.1

.2 
Мероприятие 2 

Разработка мер 

по 

рациональному 

размещению 

объектов 

потребительског

о рынка на 

территории 

Шатурского 

района 

2015-

2019 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

менеджмент

а и качества 

услуг 

 

Размещение 

объектов 

потребительско

го рынка на 

территории 

Шатурского 

района с учетом 

потребности в 

данных 

объектах и их 

доступности 

 

1.1

.3 
Мероприятие 3 

 

Ввод новых 

мощностей 

инфраструктуры 

потребительског

о рынка 

2015-

2019  

 

Итого 

 

88,09 
50297,

7 
24,3 52,6 25073,6 25073,6 73,6 

Отдел 

менеджмент

а и качества 

услуг 

 

 

Обеспечение 

современными 

мощностями и 

создание 

условий для 

более 

качественного 

обслуживания 

населения и 

конкуренции на 

потребительско

м рынке 

 

 

Внебюдже

тные 

источники 

 

88,09 297,7 24,3 52,6 73,6 73,6 73,6 

Внебюдже

тные 

источники 
0 50000 0 0 25000 25000 0 



2 

 
Задача 2 

 

Создание 

условий для 

обеспечения 

покупательского 

спроса граждан, 

проживающих в  

сельских 

населенных 

пунктах 

Шатурского 

муниципального 

района 

2015-

2019  

Итого 

 892,0 4461,0 806,0 984,0 847,0 888,0 936,0 
 

Отдел 

менеджмент

а и качества 

услуг,  

финансовое 

управление 

 

 

Бесперебойное 

снабжение 

населения 

труднодоступн

ых и 

отдаленных 

сельских 

населенных 

пунктов 

продуктами 

питания и 

товарами 

первой 

необходимости 

и получение 

актуальной  

информации, 

предприятиями 

потребительско

го рынка, 

работающими 

на селе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

 

872,0 

 

4361,0 

 

786 

 

964,0 

 

827,0 

 

868,0 

 

916,0 

 

 Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

20 100 20 20 20 20 20 

2.1 

 

Основное 

мероприятие 1 

 

Реализация 

мероприятий, 

направленных 

на создание 

условий 

развития сферы 

потребительског

о рынка в 

сельской 

местности 

 

2015-

2019 

годы 

 

Итого 

 

 

892,0 

 

4461,0 

 

806,0 

 

984,0 

 

847,0 

 

888,0 

 

936,0 

 Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

 

872,0 

 

4361,0 

 

786 

 

964,0 

 

827,0 

 

868,0 

 

916,0 

 

 Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

20,0 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 



 

2.1

.1 

 

Мероприятие 1 

Частичная 

компенсация 

транспортных 

расходов 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимател

ей по доставке  

продовольствен

ных и 

промышленных 

товаров для 

граждан в 

сельские 

населенные 

пункты 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

2015-

2019 

годы 

 

Итого 

 

 

 

892,0 

 

4461,0 

 

806,0 

 

984,0 

 

847,0 

 

888,0 

 

936,0 

 

 

 

Отдел 

менеджмент

а и качества 

услуг,  

финансовое 

управление 

 

 

Бесперебойное 

снабжение 

населения 

труднодоступн

ых и 

отдаленных 

сельских 

населенных 

пунктов 

продуктами 

питания и 

товарами 

первой 

необходимости  

 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

 

 

 

872,0 4361,0 786,0 964,0 827,0 868,0 916,0 

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

100,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

2.1

.2 
Мероприятие 2 

Информационна

я поддержка 

предприятий 

потребительског

о рынка, 

расположенных 

в сельских 

населенных 

пунктах 

2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

 

- 
0 0 0 0 0 0 0 

 Получение 

актуальной 

информации, 

предприятиями 

потребительско

го рынка, 

работающими 

на селе 



3. Задача 3  

Реализация мер 

по защите прав 

потребителей в 

свете 

исполнения 

действующего 

законодательств 

 

2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

менеджмент

а и качества 

услуг 

 

Обеспечение 

реализации 

товаров и 

предоставления 

услуг, 

отвечающих 

требованиям 

качества и 

безопасности 

Повышение 

уровня 

потребительски

х знаний 

населения 

района 

 

 

 

3.1 Основное 

мероприятие 1 
Осуществление 

мер по защите 

прав 

потребителей 

2015-

2019 

годы 

 

 

 

- 
0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

менеджмент

а и качества 

услуг 

 

3.1

.1 
Мероприятие 1  

Обеспечение 

защиты прав 

потребителей 

 

 

2015-

2019 

год 

 

 

- 
0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Отдел 

менеджмент

а и качества 

услуг 

Обеспечение 

реализации 

товаров и 

предоставления 

услуг, 

отвечающих 

требованиям 

качества и 

безопасности 

Повышение 

уровня 

потребительски

х знаний 

населения  

 

 

 

 

3.1

.2 
Мероприятие 2 

Проведение 

информационно

й работы по 

защите прав 

потребителей 

2015-

2019  

 

 

 

 

 

- 
0 0 0 0 0 0 0 



4. Задача 4.  

Повышение 

уровня и 

качества 

оказания 

ритуальных 

услуг 

2015-

2019  

 

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

4719,0 60747,6 3211,0 15451,0 15333,0 
15333,

0 

11419,

6 

 

Отдел 

менеджмент

а и качества 

услуг, 

управление 

ЖКХ и 

инфраструк

туры, главы 

поселений 

 

Повышение 

качества 

предоставления  

ритуальных 

услуг, 

улучшению 

ситуации на 

рынке оказания 

ритуальных 

услуг 

4 Основное 

мероприятие 1  
Предоставление 

ритуальных 

услуг, 

отвечающих 

требованиям 

действующего 

законодательств

а 

 

2015-

2019  

 

 

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

4719,0 60747,6 3211,0 15451,0 15333,0 
15333,

0 

11419,

6 

4.1 Мероприятие 1 

Оформление 

земельных 

участков 

существующих 

мест захорон. 

2015-

2019  

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

168,0 200,0 0 0 0 0 200,0 

 

Отдел 

менеджмент

а и качества 

услуг, 

управление 

ЖКХ и 

инфраструк

туры, главы 

поселений 

  

Повышение 

качества 

предоставления  

ритуальных 

услуг, 

улучшение 

ситуации на 

рынке оказания 

ритуальных 

услуг 

4.2 Мероприятие 2 

Реконструкция 

(расширение) 

кладбищ, 

строительство 

новых  

2015-

2019  

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

516,0 740,0 0 0 0 0 740,0 



4.3 Мероприятие 3 

Организация и 

содержание 

мест 

захоронения 

2015-

2019  

 

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

 450,0 2785,5 523,0 504,0 565,0 565,0 628,5 

 

Отдел 

менеджмент

а и качества 

услуг, 

управление 

ЖКХ и 

инфраструк

туры, главы 

поселений 

 

Повышение 

качества 

предоставления  

ритуальных 

услуг, 

улучшению 

ситуации на 

рынке оказания 

ритуальных 

услуг 

 

4.4 Мероприятие 4 

Организация и 

содержание 

мест 

захоронения 

сельских 

поселений 

2015-

2019 

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

3585,0 29270,1 2688,0 7058,0 8147,0 8147,0 3230,1 

4.5 Мероприятие 5 

Организация и 

содержание 

мест 

захоронения 

городских 

поселений 

 

2015-

2019 

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

0 24945,0 0 5082,0 6621,0 6621,0 6621,0 

4.6 Мероприятие 6 

Обеспечение 

деятельности 

МКУ «Специа- 

лизированная 

служба по 

вопросам 

похоронного 

делаШатурского 

муниципального 

района» 

 

2015-

2019 

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 
0 2689,0 0 2689,0 0 0 0 

МКУ 

«Специализ

ированная 

служба по 

вопросам 

похоронног

о дела 

Шатурского 

муниципаль

ного 

района» 

 



4.7 Мероприятие 7 

Прочие расходы 

г.п. Шатура, не 

отнесенные к 

другим целевым 

статьям, в том 

числе: транспор-

тировка в морг с 

мест обнару-

жения или 

происшествия 

умерших для 

производства 

судебно-

медицинской 

экспертизы и 

паталого-

анатомического 

вскрытия 

2015-

2019 

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

0 118,0 0 118,0 0 0 0 

МКУ 

«Специализ

ированная 

служба по 

вопросам 

похоронног

о дела 

Шатурского 

муниципаль

ного 

района» 

 

 Итого по 

подпрограмме,  

в том числе: 

2015-

2019 

итого 
5699,09 

115506,

3 
4041,3 16487,6 41253,6 

41294,

6 

12429,

2 

  

Средства 

бюджета 

Московск

ой обл. 

872,0 4361,0 786,0 964,0 827,0 868,0 916,0 

  

Средства 

бюджета 

Шатурско

го муни-

ципальног

о района 

4739,0 60847,6 3231,0 15471.0 15353.0 
15353.

0 

11439,

6 

  

Внебюдже

тные 

источники 

88,09 50297,7 24,3 52,6 25073,6 
25073,

6 
73,6 

  

 


