
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14.03.2017 № 521 

           г. Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района «Предпринимательство Шатурского 

муниципального района на 2017 – 2021 годы» 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов Шатурского муниципального района от 14.12.2016 №3/29 «О 

бюджете Шатурского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство 

Шатурского муниципального района на 2017 – 2021 годы» (далее – Программа), 

утвержденную постановлением администрации Шатурского муниципального района 

от 28.11.2016 №2489, а именно:  

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 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего  123 476,6 17 344,0 17 365,0 17 384,0 35 691,8 35 691,8 

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
3 069 392,0 413,0 432,0 916,0 916,0 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

120 407,6 16 952,0 16 952,0 16 952,0 34 775,8 34 775,8 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

 

1.2. Приложение №3 к муниципальной программе «Предпринимательство 

Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы» «Подпрограмма III. 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Шатурского муниципального 

района» изложить в новой редакции (приложение 1).  



1.3. Приложение №4 к муниципальной программе «Предпринимательство 

Шатурского муниципального района на 2017-2021 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 14.03.2017 №521 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Предпринимательство  

Шатурского муниципального района» на 2017-2021 годы 

 

 

Подпрограмма III. «Развитие малого и среднего предпринимательства Шатурского муниципального района» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  

 

Развитие малого и среднего предпринимательства Шатурского муниципального района 

Цель подпрограммы  Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в 

приоритетных отраслях экономики Шатурского района за счет создания благоприятных 

условий для развития предпринимательской деятельности 

Заказчик подпрограммы  

 

Управление экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального района 

Задачи подпрограммы Развитие муниципальных форм поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику 

Шатурского муниципального района 

Сроки реализации подпрограммы  

 

2017-2021 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2017  

год 

2018 

 год 

2019  

год 

2020 

 год 

2021  

год 

 

Итого 

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

Шатурского 

муниципального 

района 

Администрация 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

 

Всего: 

 
500,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 3500,0 

в том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 



  Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

500,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 3500,0 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы  

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и инноваций, на 3,7 

процентов к началу реализации подпрограммы;  

удержать количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства на 

уровне 2015 года; 

доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий района 

составит 21,66 процента в 2021 году;  

увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 11 процентов к началу реализации подпрограммы (в действующих 

ценах);  

увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 

районе с 25,24 процентов до 29,22 процента. 

увеличение среднемесячной заработной платы работников малых и средних 

предприятий с 17,1 тыс. до 26,9 тыс. рублей. 

увеличение количества малых и средних предприятий на 1 тысяч жителей с 5,5 единиц 

до 6,2 единиц 

увеличение прироста малых и средних предприятий с 3,2 процента до 7,4 процента 

 



 

  

1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации подпрограммы. 
 

Сегодня мы взаимодействуем с предпринимательством района в ежедневном 

формате через индивидуальные встречи и современные средства связи.  В процессе 

общения возникает активный обмен информацией об имеющихся возможностях и 

проблемах бизнеса, планах развития, обсуждаются вопросы государственных форм 

поддержки малого и среднего предпринимательства, сферы регулирования 

предпринимательской деятельности и ряд других. Предприниматели выражают свою 

позицию, делятся своим мнением, оригинальным опытом и знаниями. Все это 

способствует повышению уровня доверия бизнеса и власти, позволяет совместно решать 

проблемы развития экономики и социальной сферы.  

Значительную роль в налаживании диалога от лица предпринимательского 

сообщества на территории района играют общественные организации ОПОРа России и 

институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

Предприниматели района активно участвуют в социально-значимых мероприятиях, 

в благотворительных акциях.  

Всего на территории района осуществляют деятельность 395 малых предприятий и 

2156 индивидуальных предпринимателя. За 2015 год зарегистрировались 27 малых 

(микро) предприятий – юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой 

и розничной торговли, обрабатывающего производства, производства общестроительных 

работ, оказания социальных услуг, рекламы.  

Основными видами деятельности малого предпринимательства района являются 

торговля (более 34%), предоставление услуг (23%). Доля субъектов малого 

предпринимательства, осуществляющего деятельность в сфере обрабатывающего 

производства, составляет 13%, в сельском хозяйстве - 3,5%. 

Оборот за 2015 год субъектов малого предпринимательства составил 6,8 млрд. 

рублей, что выше уровня 2014 на 14%.  Доля оборота малых предприятий в общем 

обороте организаций района за 2015 год составила 20,15%. Основная часть оборота всех 

категорий субъектов малого предпринимательства приходится на сектор торговли и услуг.  

 Численность занятых в малом бизнесе составляет 3440 человек или 20% общей 

численности занятого в экономике района населения. 

 Средняя заработная плата работников малых предприятий в 2015 году - 17118,7 

рублей, рост - 6,4 % к 2014. 

 В рамках государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» и 

муниципальной программы «Предпринимательство Шатурского муниципального района» 

осуществляется финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства Шатурского района.  

В 2015 году 13 субъектов малого и среднего предпринимательства района 

получили субсидии из бюджетов всех уровней на сумму 28,06 млн. рублей. 

В июне 2015 года предприниматели района приняли участие в III Форуме 

предпринимателей Подмосковья. На дискуссионных площадках Форума предприниматели 

обсудили с модераторами «круглых столов» – профильными министрами Правительства 

Московской области, руководителями региональных подразделений федеральных 

ведомств – вопросы государственной поддержки предприятий малого бизнеса, 

промышленной политики, оформления патентов на работу в Московской области, 

получения разрешений на строительство и ряд других. В раках Форума была организована 

выставочная экспозиция товаропроизводителей Московской области. Новую линейку 

одежды для зимних экстремальных видов спорта на выставке представила ООО 

«Шатурская швейная мануфактура». 

 



 

  

 Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства в 2017-

2021 гг. в Шатурском муниципальном районе являются: 

- промышленное производство и инновационная деятельность; 

- производство и переработка сельхозпродукции; 

- сельский и экологический туризм. 

  

2. Цель и задачи подпрограммы. 

 

Целью подпрограммы является создание повышение конкурентоспособности малого 

и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики Шатурского района 

за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:  

1.  Развитие муниципальных форм поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику 

Шатурского муниципального района. 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в разделе 5 «Перечень мероприятий 

подпрограммы». 

 

 

 

3.Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике 

подпрограммы. 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является управление экономики, 

инвестиций и сельского хозяйства. Разработчиком и исполнителем подпрограммы 

является отдел экономики управления экономики, инвестиций и сельского хозяйства 

администрации Шатурского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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

 
N 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель  

Реализации 

 мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

Единица 

измерени

я 

Отчетный 

базовый 

период/ 

Базовое 

значение 

показател

я 

(на 

начало 

реализац

ии 

программ

ы) 2015 

 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района, 

тыс. руб. 

Другие 

источники 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

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

1. Задача 1. Развитие муниципальных форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

  3500,0 - Число созданных рабочих 

мест субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку 

единиц 

13 5 5 5 5 5 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку 

единиц 

4 2 2 2 2 2 

2. Задача 2. Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Шатурского муниципального района 

  - - Увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

% 

105,3 102,5 102,8 103,1 103,4 103,7 



 

  

осуществляющих 

деятельность в сфере 

обрабатывающих 

производств и 

технологических 

инноваций в рамках 

обеспечения доступности 

производственной и 

высокотехнологичной 

инфраструктуры для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество объектов 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

области инноваций и 

производства 

единиц 

1 1 1 1 1 1 

Увеличение доли оборота 

малых и средних 

предприятий в общем 

обороте по полному 

кругу предприятий 

% 

20,15 21,24 21,46 21,54 21,60 21,66 

Темп  роста объема 

инвестиций в основной 

капитал малых 

предприятий 

% 

170,1 105,0 106,5 108,0 109,5 111,0 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников малых и 

средних предприятий 

руб. 

17125,1 19361,6 20856,6 22662,7 24815,6 26968,5 



 

  

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

% 

25,24 26,74 27,13 27,81 28,50 29,22 

Количество малых и 

средних предприятий на 1 

тысячу жителей 

единиц 

5,5 5,7 5,8 6,0 6,1 6,2 

Количество вновь 

созданных предприятий 

малого и среднего 

бизнеса 

единиц 

27 3 3 3 3 3 

Прирост количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

% 

3,2 5,2 5,6 6,1 6,7 7,4 

 

 



 

  

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

программы. 

 
Показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач  

 

Информация для 

оценки 

Методика оценки  Сроки,  

периодичность  

оценки 

Количество малых и средних 

предприятий 

на 1 тысячу жителей, единиц 

Данные органов 

статистики, 

данные отдела 

экономики 

управления 

экономики, 

инвестиций и 

сельского 

хозяйства 

Количество субъектов малого 

предпринимательства * 1000 

/среднегодовую численность 

населения 

1 раз в квартал 

Увеличение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность 

в сфере обрабатывающих 

производств и технологических 

инноваций в рамках 

обеспечения доступности 

производственной и 

высокотехнологичной 

инфраструктуры для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, % 

Данные органов 

статистики, 

данные отдела 

экономики 

управления 

экономики, 

инвестиций и 

сельского 

хозяйства 

Отношение количества малых и 

средних предприятий, занятых 

в сфере обрабатывающих 

производств и технологических 

инноваций, в текущем году к 

аналогичному показателю 

предыдущего года, % 

1 раз в квартал 

Количество объектов 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области 

инноваций и производств, 

единиц 

Данные отдела 

экономики 

управления 

экономики, 

инвестиций и 

сельского 

хозяйства 

Рассчитывается по факту 

реализации мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства  

Шатурского муниципального 

района» 

1 раз в квартал 

Число созданных рабочих мест 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку, единиц 

Данные отдела 

экономики 

управления 

экономики, 

инвестиций и 

сельского 

хозяйства 

Рассчитывается по факту 

реализации мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства  

Шатурского муниципального 

района» 

1 раз в квартал 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителе) 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций, % 

Данные органов 

статистики, 

данные отдела 

экономики 

управления 

экономики, 

инвестиций и 

сельского 

хозяйства 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) СМП / 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций * 

100 

1 раз в квартал 

Среднемесячная заработная 

плата работников малых и 

средних предприятий района, 

рублей 

Данные органов 

статистики, 

данные отдела 

экономики 

управления 

Фонд заработной платы 

работников малых и средних 

предприятий / 

среднесписочную численность 

работников (без внешних 

1 раз в квартал 



 

  

экономики, 

инвестиций и 

сельского 

хозяйства 

совместителей)  малых и 

средних предприятий 

Увеличение доли оборота 

малых и средних предприятий в 

общем обороте по полному 

кругу предприятий района, % 

Данные органов 

статистики, 

данные отдела 

экономики 

управления 

экономики, 

инвестиций и 

сельского 

хозяйства 

Оборот малых и средних 

предприятий/ общий оборот 

всех предприятий * 100 

1 раз в квартал 

Темп роста объема инвестиций 

в основной капитал малых 

предприятий района, % 

Данные органов 

статистики, 

данные отдела 

экономики 

управления 

экономики, 

инвестиций и 

сельского 

хозяйства 

Достигнутый показатель в 

отчетном периоде 

1 раз в квартал 

Количество вновь созданных 

предприятий малого и среднего 

бизнеса, единиц 

Данные органов 

статистики, 

данные отдела 

экономики 

управления 

экономики, 

инвестиций и 

сельского 

хозяйства 

Достигнутый показатель в 

отчетном периоде 

1 раз в квартал 

Прирост количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, % 

Данные органов 

статистики, 

данные отдела 

экономики 

управления 

экономики, 

инвестиций и 

сельского 

хозяйства 

Достигнутый показатель в 

отчетном периоде 

1 раз в квартал 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку, единиц 

Данные отдела 

экономики 

управления 

экономики, 

инвестиций и 

сельского 

хозяйства 

Рассчитывается по факту 

реализации мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства  

Шатурского муниципального 

района» 

1 раз в квартал 



 

  

 

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий подпрограммы. 

  

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы  

Источник 

финансирования  

Расчет 

необходимых 

финансовых 

ресурсов на 

реализацию 

мероприятия,  

тыс. руб. 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

подпрограммы, в том 

числе по годам,  

тыс. руб.  
Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) развития, и 

(или) модернизации 

производства товаров 

Бюджет 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017 год - 

финансовая 

поддержка субъектов 

–победителей 

конкурсного отбора.  

Минимальный объем 

софинансирования = 

500 тыс. рублей. 

\ 

Всего 3500,0 

в том числе: 

2017 – 500,0 

2018 – 500,0 

2019 – 500,0 

2020 – 1000,0 

2021 – 1000,0 

 

 

 

 

 

Другие мероприятия 

подпрограммы  

Бюджет 

Шатурского 

муниципального 

района  

 Осуществляются в 

пределах финансовых 

средств, 

предусмотренных на 

основную деятельность 

исполнителя 

 

 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется на конкурсной основе. Порядок проведения, дата, время, место 

проведения конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого 

предпринимательства, перечень необходимой конкурсной документации устанавливаются 

постановлением администрации Шатурского муниципального района. 

 



 

  

7. Перечень мероприятий подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Шатурского муниципального района» 

 
N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающ

их 

выполнение 

мероприятия, 

с указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансирован

ия 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ия в 

текущем 

финансово

м году 

(тыс. 

руб.)* 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответств

енный за 

выполне

ние 

меропри

ятия 

подпрог

раммы 

Плани

руемы

е 

резуль

таты 

выпол

нения 

мероп

риятий 

подпро

грамм

ы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1. 

Развитие 

муниципальных 

форм поддержки 

субъектов 

малого  и 

среднего 

предпринимател

ьства 

 Итого 2017-

2021 

3162,0 3500,0 

 
500,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 Симонов 

А.К. 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

 2130,0         

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 532,0         

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2017-

2021 

500,0 3500,0 

 
500,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 Симонов 

А.К. 

 

Другие 

источники 

          

1.1 Основное 

мероприятие 1. 

Частичная 

компенсация 

затрат субъектам 

1.Утверждени

е положения о 

конкурсе по 

отбору заявок 

на право 

Итого 2017-

2021 

3162,0 3500,0 

 
500,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 

 
Симонов 

А.К. 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

 2130,0         



 

  

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

заключения 

договора о 

предоставлени

и субсидий. 

2. Проведение 

конкурсного 

отбора. 

3. Заключение 

договора на 

предоставлени

е субсидии с 

субъектами 

МСП - 

победителями 

конкурсного 

отбора. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 532,0         

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2017-

2021 

500,0 3500,0 

 
500,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 

 
Симонов 

А.К. 

 

Другие 

источники 

          

1.1.1 Частичная 

компенсация 

затрат субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

осуществляющи

м деятельность в 

области ремесел, 

народных 

художественных 

промыслов, 

сельского и 

экологического 

туризма на цели, 

определяемые 

администрацией 

Шатурского 

муниципального 

района 

1.Утверждени

е положения о 

конкурсе по 

отбору заявок 

на право 

заключения 

договора о 

предоставлени

и субсидий. 

2. Проведение 

конкурсного 

отбора. 

3. Заключение 

договора на 

предоставлени

е субсидии с 

субъектами 

МСП - 

победителями 

конкурсного 

отбора 

Итого 2017-

2021 

0 0 0 0 0 0 0 Симонов 

А.К. 

Предо

ставле

нная 

субсид

ия 

субъек

ту 

малого  

и 

средне

го 

предпр

инима

тельст

ва 

Средств 

федерального 

бюджета 

          

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 2017- 0 0 0 0 0 0 0 Симонов 



 

  

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2021 А.К. 

Другие 

источники 

         

1.1.2 Частичная 

компенсация 

затрат субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства на уплату 

процентов по 

кредитам, 

привлеченным в 

российских 

кредитных 

организациях  

 

1.Утверждени

е положения о 

конкурсе по 

отбору заявок 

на право 

заключения 

договора о 

предоставлени

и субсидий. 

2. Проведение 

конкурсного 

отбора. 

3. Заключение 

договора на 

предоставлени

е субсидии с 

субъектами 

МСП - 

победителями 

конкурсного 

отбора 

Итого 2017-

2021 

0 0 0 0 0 0 0 Симонов 

А.К. 

Предо

ставле

нная 

субсид

ия 

субъек

ту 

малого 

и 

средне

го 

предпр

инима

тельст

ва 

Средств 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2017-

2021 

0 0 0 0 0 0 0 Симонов 

А.К. 

Другие 

источники 

         

1.1.3 Частичная 

компенсация 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства затрат, 

связанных с 

приобретением 

оборудования в 

целях создания и 

1.Утверждени

е положения о 

конкурсе по 

отбору заявок 

на право 

заключения 

договора о 

предоставлени

и субсидий. 

2. Проведение 

конкурсного 

Итого 2017-

2021 

3162,0 3500,0 

 
500,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 

 
Симонов 

А.К. 

 

Предо

ставле

нная 

субсид

ия 

субъек

ту 

малого 

и 

средне

го 

Средств 

федерального 

бюджета 

 2130,0        

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 532,0        

Средства 2017- 500,0 3500,0 500,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 Симонов 



 

  

(или) развития, и 

(или) 

модернизации 

производства 

товаров 

отбора. 

3. Заключение 

договора на 

предоставлени

е субсидии с 

субъектами 

МСП - 

победителями 

конкурсного 

отбора 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2021   А.К. предпр

инима

тельст

ва 

Другие 

источники 

         

1.1.4 Частичная 

компенсация 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства затрат на 

уплату первого 

взноса (аванса) 

при заключении 

договора лизинга 

оборудования 

 

1.Утверждени

е положения о 

конкурсе по 

отбору заявок 

на право 

заключения 

договора о 

предоставлени

и субсидий. 

2. Проведение 

конкурсного 

отбора. 

3. Заключение 

договора на 

предоставлени

е субсидии с 

субъектами 

МСП - побе-

дителями 

конкурсного 

отбора 

Итого 2017-

2021 

0 0 0 0 0 0 0 Симонов 

А.К. 

Предо

ставле

нная 

субсид

ия 

субъек

ту 

малого 

и 

средне

го 

предпр

инима

тельст

ва 

Средств 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2017-

2021 

0 0 0 0 0 0 0 Симонов 

А.К. 

Другие 

источники 

         

2. Задача 2. 

Увеличение 

вклада субъектов 

малого 

предпринимател

ьства в 

экономику 

Шатурского 

 Итого 2017-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

          

Средства 

бюджета 

         



 

  

муниципального 

района 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2017-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

 

Другие 

источники 

          

2.1. Основное 

мероприятие 1. 

Увеличение 

вклада субъектов 

малого 

предпринимател

ьства в 

экономику 

Шатурского 

муниципального 

района - 

информационная 

и 

консультационна

я поддержка 

субъектов 

малого 

предпринимател

ьства  

Подготовка 

информации о 

проведении 

областных 

конкурсов и 

доведение ее 

до субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

района. 

Организация 

встреч с 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства  

Итого 2017-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

          

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2017-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

 

Другие 

источники 

          

2.2.1 Привлечение 

субъектов 

малого среднего 

предпринимател

ьства к участию 

в реализации 

мероприятий 

государственной 

программы 

«Предпринимате

Организация 

заседаний 

Совета по 

малому и 

среднему 

предпринимат

ельству.  

Подготовка 

материалов по 

малому и 

Итого 2017-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

Рассыл

ка 

инфор

мации 

Встреч

и с 

субъек

тами 

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         



 

  

льство 

Подмосковья» 

среднему 

предпринимат

ельству  

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2017-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

Другие 

источники 

         

2.2.2 Обеспечение 

деятельности 

Совета по 

малому и 

среднему 

предпринимател

ьству при главе 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 Итого 2017-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

Прове

дение 

заседа

ний 

Совета 

Инфор

мацио

нные 

матери

алы 

Средств 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2017-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

Другие 

источники 

         

2.2.3 Информировани

е и 

консультировани

е субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства о мерах 

государственной 

поддержки, в 

том числе по 

вопросам 

участия в 

региональных и 

 Итого 2017-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

 

Средств 

федерального 

бюджета 

          

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

2017-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 



 

  

муниципальных 

конкурсах. 

Информировани

е субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства о 

деятельности 

Московских 

областных 

фондов, о 

существующих 

льготах и 

преференциях. 

го района 

 

Итого по 

подпрограмме, в 

том числе: 

  

2017-

2021 

 

3162,0 3500,0 500,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 
  

Средства 

федерального 

бюджета 

 

2130,0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

532,0 0 0 0 0 0 0 

  

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

500,0 3500,0 500,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 

  

Другие 

источники 

 
 0 0 0 0 0 0 

  



 

  

Приложение 2 

 к постановлению администрации  

Шатурского муниципального района 

от 14.03.2017 №521 
 

 

Приложение № 4  

к муниципальной программе  

 «Предпринимательство Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

 

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

 
Паспорт подпрограммы  

 

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 2017-2021 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

 Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Подпрограмма 

IV. «Развитие 

Администрация 

Шатурского 

Всего 16844,0 16865,0 16884,0 34691,8 34691,8 119976,6 

В том числе:       



 

  

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

потребительског

о рынка и услуг 

в Шатурском 

муниципальном 

районе» 

муниципального 

района 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

392,0 413,0 432,0 916,0 916,0 3069,0 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

16452,0 16452,0 16452,0 33775,8 33775,8 116907,6 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

- обеспеченность населения площадью торговых объектов составит  1077,1кв. м на 1000 жителей;  

- обеспеченность населения услугами общественного питания – 42,7 посадочных мест на 1000 жителей;  

- обеспеченность населения бытовыми услугами- 6,3 рабочих места  на 1000 жителей; 

- доля нестационарных торговых объектов соответствующих требованиям законодательства достигнет 

100%; 

- до 2021 года все земельные участки под кладбищами будут зарегистрированы  

- доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности  

общественных кладбищ и крематориев на территории муниципального образования достигнет 100 % 

- отклонение от норматива расхода на содержание мест захоронения сократится до 100 % 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

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

реализации подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг в Шатурском 

муниципальном районе» 

 

 На территории  Шатурского муниципального района услуги розничной и оптовой 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания и прочие платные услуги населению 

оказывают 144 юридических лица и более 700 индивидуальных предпринимателей. 

 Сфера торговли и общественного питания представлена в районе 1179 магазинами, 

включая объекты мелкой розницы, 10 торговыми комплексами и  77 предприятиями 

общественного питания. В 2015 году наблюдалась тенденция открытия магазинов в сельских 

населенных пунктах и на поселках. Так были открыты магазины «Автомаг» и «Добрый» в с. 

Власово, магазин «Сад, огород» в   с. Петровское, магазины «Домовенок» в п.Туголесский Бор 

и «Вера» в п.Осаново.  На территории Шатурского района оказывается  21 вид платных услуг 

населению, в том числе бытовых услуг 14 видов. Сохранилась тенденция роста числа 

парикмахерских. Открыта новая парикмахерская в селе Пышлицы и в городе Шатуре. На 

протяжении последних семи лет наблюдается тенденция роста числа предприятий, 

оказывающих услуги по установке пластиковых окон, выполнению строительных и ремонтных 

работ. Появился новый вид платных услуг населению, таких как тату - салон.  

Оборот розничной торговли на предприятиях крупного и среднего бизнеса, за 2015 год 

составил 5288,0 млн. рублей, что ниже уровня прошлого года на 2,3% в связи с падением 

спроса населения.  Оборот общественного питания за 2015 год составил 195,0 млн. рублей, что 

на 13,4% выше уровня прошлого года. Населению оказано платных услуг на 1431,6 млн. 

рублей, что выше уровня прошлого года на 10,3%. 

Более 9000 человек занято в сфере потребительского рынка. Средняя заработная плата за 

этот год  составила 25973,2 рублей, прирост к прошлому году составил 13,6 %. 

В целях бесперебойного снабжения жителей отдаленных и труднодоступных сельских 

населенных пунктов Шатурского района была сохранена частичная компенсация транспортных 

расходов из областного и местного бюджетов по доставке товаров первой необходимости. 

Коробовское потребительское общество выиграло конкурс по доставке товаров и производило 

торговое обслуживание 98 деревень товарами первой необходимости через автолавки.  

В период проведения Декад милосердия, инвалидов и пожилых людей предприятиями 

бытового обслуживания предоставлялись бесплатные парикмахерские услуги. На предприятиях 

общественного питания были организованы благотворительные обеды. В предприятиях ООО 

«Дом быта», ОАО «Стиль», ИП Кокарев, ИП Дорогов и ООО «Морозко» данной категории 

населения предоставлялись скидки  от 10 до 50% на ремонт одежды, обуви, часов, сложно-

бытовых приборов и фотоуслуги. Всего было обслужено около 400 человек. 

Ни одно массовое мероприятие не обошлось без торгового выездного обслуживания. 

Активное участие в организации торгового обслуживания  массовых мероприятий принимали 

такие организации, как ООО «Торговый дом Хлеб», индивидуальный предприниматель 

Герасимовская Л.В. и ООО «Ком Сервис», 

В канун 23 февраля была  проведения акции «Посылка земляку». ООО «Торговый дом 

Хлеб» сформировал наборы для военнослужащих, в которые вошли кондитерские изделия, 

выпускаемые местным товаропроизводителем и предметы личной гигиены.  

В текущем  году была проведена работа по упорядочению торговой деятельности. По 

объектам стационарной торговли проводились рейды по выявлению хозяйствующих субъектов, 

не включенных в Торговый Реестр и Реестр объектов потребительского рынка и услуг 

Шатурского района.  

По нестационарным торговым объектам было проведено обследование всех 

хозяйствующих субъектов и объектов, расположенных на территории Шатурского района. 

Проводились мероприятия по определению формы собственности объекта и земельного 

участка, на котором он установлен. Разработана схема размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Шатурского района на 2016-2020 годы и направлена на согласование в 

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.  



 

  

Проводилась работа по организации и упорядочению ярмарочной торговли на 

территории района в соответствии с действующим законодательством. По вопросу пресечения 

незаконных ярмарок, организуемых на территории городского поселения Шатура, проводилась 

работа по информированию Министерства потребительского рынка и услуг Московской 

области, Шатурской городской прокуратуры и МО МВД «Шатурский» о нарушении 

действующего законодательства по ярмарочной торговле. 

В течение года совместно с главой района, прокуратурой, МО МВД «Шатурский», 

юридическим отделом и комитетом по управлению имуществом администрации района 

проводились обследования мест «с признаками розничного рынка», отнесенных к данной 

категории решением межведомственной комиссии Московской области по вопросам 

потребительского рынка. По результатам проведенной работы была запрещена розничная 

торговля ИП Янченко С.С., 7 объектов были исключены из перечня объектов «с признаками 

розничного рынка» и по 2 хозяйствующим субъектам получены решения суда о не признании 

данных объектов рынками.  

В связи с изменения законодательства в сфере потребительского рынка сотрудниками 

отдела проводились семинары и давались консультации, в том числе через средства массовой 

информации и официальный сайт администрации Шатурского муниципального района по 

разъяснению новых нормативных правовых актов всех уровней. Так  совместно с 

Росалкогольрегулированием было проведено совещание для руководителей Шатурского района 

и городского округа Рошаль по работе в системе ЕГАИС по сдаче деклараций об объемах 

реализуемой в розничной торговле алкогольной продукции. Новые изменения по данному 

вопросу применяются с 1 января 2016 года.  

По вопросам защиты прав потребителей за 2015 год в администрацию Шатурского 

муниципального района поступило 217 обращения потребителей на нарушение 

законодательства. В целях просвещения потребителей давались устные консультации, 

готовились публикации в СМИ. 

 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,  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. Планируемые результаты реализации подпрограммы с указанием количественных и качественных целевых показателей. 
 

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/Базово

е значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограмм

ы) 2015 г. 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

Другие 

источник

и (в 

разрезе) 
2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. 

Развитие 

инфраструкт

уры 

потребитель

ского рынка 

и услуг с 

учетом 

современны

х 

требований 

и 

инноваций. 

 

 

 

 

 

 

Количество введенных 

объектов по продаже 

отечественной 

сельхозпродукции 

«Подмосковный 

фермер» 

единиц 0 0 1 0 0 0 

Прирост площадей 

торговых объектов 
кв.м 0,15 0,3 0,39 0,41 0,43 0,45 

Обеспеченность 

населения площадью 

торговых объектов 

кв.м/ 

1000 

жителей 

1009,1 1059,6 1061,2 1067,5 1070,4 1077,1 

Прирост посадочных 

мест на объектах 

общественного питания 

посад. 

мест 
0 16 12 4 4 4 

Обеспеченность 

населения услугами 

общественного питания 

посад. 

мест/ 

1000 

жителей 

39,2 41,9 42,1 42,3 42,5 42,7 

Количество введенных 

объектов общественного 

питания, 

устанавливаемых в 

весенне-летний период 

единиц 0 2 1 1 1 1 



 

  

Количество введенных 

объектов общественного 

питания в формате 

нестационарного 

торгового объекта 

единиц 0 0 0 0 0 0 

Прирост рабочих мест на 

объектах бытовых услуг 
раб.мест 0 1 1 1 1 1 

Обеспеченность 

предприятиями бытового 

обслуживания 

раб.мест/ 

1000 

жителей 

6,07 6,2 6,23 6,25 6,27 6,3 

Количество введенных 

банных объектов по 

программе «100 бань 

Подмосковья» 

единиц 0 1 0 0 1 0 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

услуги бань по 

программе «Сто бань 

Подмосковья» 

тыс. 

рублей 

 

0 

 

0 0 0 0 0 

Количество введенных 

нестационарных 

комплексов бытовых 

услуг (мультисервис)  

единиц 0 0 1 0 0 0 

Доля ликвидированных 

розничных рынков, не 

соответствующих 

требованиям 

законодательства, от 

общего количества 

выявленных 

несанкционированных 

% 100 100 100 100 100 100 

Доля ликвидированных 

нестационарных 

объектов, 

несоответствующих 

% 

 

 

 

100 100 100 100 100 100 



 

  

требованиям 

законодательства, от 

общего количества 

выявленных 

несанкционированных 

 

 

Количество проведенных 

ярмарок на одно место, 

включенное в сводный 

перечень мест для 

проведения ярмарок 

Единиц 

 
46 47 47 47 47 47 

2. Задача 2. 

Создание 

условий для 

обеспе- 

чения 

покупательс

кого спроса 

граждан, 

проживающ

их в 

сельских 

населенных 

пунктах 

Шатурского 

муници-

пального 

района 

100,0  3069,0 – 

бюджет 

Московск

ой 

области 

Частичная компенсация 

транспортных расходов 

за доставку товаров в 

труднодоступные и 

отдаленные сельские 

местности 

тыс. 

рублей 
806,0 412,0 433,0 452,0 936,0 936,0 

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 

потребителе

й в свете 

исполнения 

действующе

 В 

пределах 

финансов

ых 

средств, 

предусмо

тренных 

на 

 

 

Количество 

Рассмотренных 

обращений потребителей 

по защите их прав 

единиц 200 120 110 100 100 100 



 

  

го 

законодател

ьства 

основную 

деятельно

сть 

4. Задача 4. 

Повышение 

уровня и 

качества 

оказания 

ритуальных 

услуг 

 

 

116807,6  Доля кладбищ, 

соответствующих 

требованиям Порядка 

деятельности  

общественных кладбищ 

и крематориев на 

территории 

муниципального 

образования 

% 75,86 96,55 100 100 100 100 

Доля хозяйствующих 

субъектов 

негосударственных и 

немуниципальных форм 

собственности, 

оказывающих 

ритуальные услуги на 

территории 

муниципального 

образования 

% 33,3 50 60 60 60 60 

Обеспечение 100% 

содержания мест 

захоронений (кладбищ) 

по нормативу, 

установленному Законом 

Московской области 

% 

 

67,75 

 

51,0 

 
100 100 100 100 



 

  

 

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы. 

 

Показатели Информация для оценки Методика оценки 

Сроки, 

периодичность 

оценки 

Обеспеченность населения 

площадью торговых объектов 

 

Данные Реестра объектов потребительского 

рынка и услуг Шатурского муниципального 

района 

Площадь торговых объектов предприятий 

розничной торговли /1000 жителей*100% 

1 раз в квартал 

Обеспеченность населения 

площадью торговых объектов 

 

Данные Реестра объектов потребительского 

рынка и услуг Шатурского муниципального 

района 

Площадь торговых объектов предприятий 

розничной торговли /1000 жителей*100% 

1 раз в квартал 

Обеспеченность населения 

бытовыми услугами 

Данные Реестра объектов потребительского 

рынка и услуг Шатурского муниципального 

района 

Количества рабочих мест на предприятиях 

бытового обслуживания /1000 жителей*100% 

1 раз в квартал 

Обеспеченность услугами 

общественного питания 

Данные Реестра объектов потребительского 

рынка и услуг Шатурского муниципального 

района 

Количества посадочных мест в предприятиях 

общественного питания /1000 жителей*100% 

1 раз в квартал 

Объем инвестиций в основной 

капитал в отраслях торговли и 

бытовых услуг, в том числе в 

услуги бань по программе «Сто 

бань Подмосковья» 

Данные отдела менеджмента и качества услуг 

и управления жилищно-коммунального 

хозяйства и инфраструктуры 

Фактические данные о стоимости вновь 

введенных объектов 

1 раз в квартал 

Товарооборот на душу населения Данные органов статистики и управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

и инфраструктуры 

Товарооборот розничной торговли/ 

численность населения района*100% 

1 раз в квартал 

Количество введенных объектов 

сети социально-бытовых 

комплексов «Дом Быта» 

Данные реестра  1 раз в квартал 

Количество введенных объектов 

по продаже отечественной 

сельхозпродукции 

«Подмосковный фермер» 

Данные реестра  1 раз в квартал 

Количество организованных мест 

мобильной торговли «Корзинка» 

Данные реестра  1 раз в квартал 



 

  

Прирост торговых площадей с 

использованием внебюджетных 

инвестиций 

Данные отдела менеджмента и качества услуг S торговых объектов на 1 января 

предыдущего года к S торговых объектов на 

31 декабря тек. года *100 

1 раз в квартал 

Количество введенных банных 

объектов по программе «100 бань 

Подмосковья» 

Данные актов приемки объекта в 

эксплуатацию 

 1 раз в квартал 

Частичная компенсация 

транспортных расходов за 

доставку товаров в 

труднодоступные и отдаленные 

сельские местности 

Данные финансового управления Фактические данные о перечислении средств 

исполнителю услуги в соответствии с 

заключенным муниципальным контрактом 

1 раз в квартал 

Количество рассмотренных 

обращений потребителей по 

защите их прав 

Данные отдела менеджмента и качества услуг Фактические данные об обращениях 

потребителей по вопросам защиты их прав 

1 раз в квартал 

Динамика сокращения доли 

незарегистрированных кладбищ, 

реконструкция (расширение) уже 

существующих кладбищ, 

повышение уровня содержания 

кладбищ, улучшение материально-

технической базы 

Данные управления жилищно-коммунального 

хозяйства и инфраструктуры 

Количество кладбищ, земельные участки 

которых не оформлены в муниципальную 

собственность/ общее количество 

кладбищ*100% 

1 раз в квартал 

Количество доставок автолавками 

и автомагазинами в сельские 

населенные пункты Шатурского 

района в соответствии с 

муниципальным контрактом 

Данные актов о доставке товаров  1 раз в квартал 

Отклонение от норматива 

расходов на содержание мест 

захоронения 

Данные управления жилищно-коммунального 

хозяйства и инфраструктуры 

(Фактические расходы из муниципального 

бюджета / 

(площадь кладбищ в районе * норматив 

расходов по Московской области) *100%) -

100% 

1 раз в квартал 



 

  

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

 

Наименование мероприятия подпрограммы Источник 

финансиро

вания 

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 

Шатурског

о м.р 

В соответствии с  Решением Совета Депутатов 

Шатурского муниципального района о бюджете 

Шатурского муниципального района, утверждаемом 

ежегодно 

 

Всего: 100,0 тыс. рублей 

2017 – 20,0 тыс. рублей 

2018 – 20,0 тыс. рублей 

2019 – 20,0 тыс. рублей 

2020 – 20,0 тыс. рублей 

2021 – 20,0 тыс. рублей 

Средства 

бюджета 

Московско

й 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: 3096,0 тыс. рублей 

2017 – 392,0 тыс. рублей 

2018 – 413,0 тыс. рублей 

2019 – 432,0  тыс. рублей 

2020 – 916,0 тыс. рублей 

2021 – 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 

Шатурског

о м.р 

В соответствии с  Решением Совета Депутатов 

Шатурского муниципального района о бюджете 

Шатурского муниципального района, утверждаемом 

ежегодно 

 

Всего: 100,0 тыс. рублей 

2017 – 20,0 тыс. рублей 

2018 – 20,0 тыс. рублей 

2019 – 20,0 тыс. рублей 

2020 – 20,0 тыс. рублей 

2021 – 20,0 тыс. рублей 

Средства 

бюджета 

Московско

й 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: 3096,0 тыс. рублей 

2017 – 392,0 тыс. рублей 

2018 – 413,0 тыс. рублей 

2019 – 432,0  тыс. рублей 

2020 – 916,0 тыс. рублей 

2021 – 916,0 тыс. рублей 

Основное мероприятие 4   В соответствии с  Решением Совета Депутатов Всего: 116807,6 тыс.руб 



 

  

Предоставление ритуальных услуг, 

отвечающих требованиям действующего 

законодательства 

Шатурского муниципального района о бюджете 

Шатурского муниципального района, утверждаемом 

ежегодно 

2017 –  16432,0 тыс.руб  

2018 – 16432,0 тыс.руб 

2019 – 16432,0 тыс.руб  

2020 –  33755,8 тыс.руб 

2021 –  33755,8 тыс.руб 

Мероприятие 4.1.3 

Организация и содержание мест захоронения 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о м.р 

В соответствии с  Решением Совета Депутатов 

Шатурского муниципального района о бюджете 

Шатурского муниципального района, утверждаемом 

ежегодно 

Всего: 2832,0 тыс.руб 

2017 –  504,0 тыс.руб  

2018 – 504,0 тыс.руб 

2019 – 504,0 тыс.руб  

2020 – 660,0 тыс.руб 

2021 – 660,0 тыс.руб 

Мероприятие 4.4 

Организация и содержание мест захоронения 

сельских поселений 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о м.р 

В соответствии с  Решением Совета Депутатов 

Шатурского муниципального района о бюджете 

Шатурского муниципального района, утверждаемом 

ежегодно 

Всего: 44771,0 тыс.руб 

2017 –  7058,0 тыс.руб 

2018 –  7058,0 тыс.руб 

2019 –  7058,0 тыс.руб 

2020 –  11798,5 тыс.руб 

2021 –  11798,5 тыс.руб 

Мероприятие 4.5 

Организация и содержание мест захоронения 

городских поселений 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о м.р. 

В соответствии с  Решением Совета Депутатов 

Шатурского муниципального района о бюджете 

Шатурского муниципального района, утверждаемом 

ежегодно 

Всего: 55431,6 тыс.руб 

2017 –  6183,0  тыс.руб 

2018 –  6183,0 тыс.руб 

2019 –  6183,0 тыс.руб 

2020 –  18441,3 тыс.руб 

2021 –  18441,3 тыс.руб 

Мероприятие 4.6 

Обеспечение деятельности МКУ 

«Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела Шатурского 

муниципального района» 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о м.р. 

В соответствии с  Решением Совета Депутатов 

Шатурского муниципального района о бюджете 

Шатурского муниципального района, утверждаемом 

ежегодно 

Всего: 12938,0 тыс. рублей 

2017 – 2520,0  тыс. рублей 

2018 –  2520,0 тыс. рублей 

2019 –  2520,0  тыс. рублей 

2020 –  2689,0  тыс. рублей 

2021 –  2689,0  тыс. рублей 

Мероприятие 4.7 

Транспортировка в морг с мест обнаружения 

или происшествия умерших для производства 

судебно-медицинской экспертизы и паталого-

анатомического вскрытия 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о м.р 

В соответствии с  Решением Совета Депутатов 

Шатурского муниципального района о бюджете 

Шатурского муниципального района, утверждаемом 

ежегодно 

Всего: 835,0 тыс. рублей 

2017 –  167,0  тыс. рублей 

2018 –  167,0 тыс. рублей 

2019 – 167,0  тыс. рублей 

2020 – 167,0  тыс. рублей 

2021 – 167,0  тыс. рублей 



 

  

7. Перечень мероприятий подпрограммы 

«Развитие потребительского рынка и услуг в Шатурском муниципальном районе» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Срок 

испол

нения 

мероп

рияти

я 

Источник 

финансиро

вания 

Объём 

финансиро

вания 

мероприят

ия в 

текущем 
финансовом 

году (тыс. 

руб.)* 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответстве

нный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

подпрогра

ммы 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача 1  

Развитие 

инфраструктуры 

потребительского 

рынка и услуг с 

учетом 

современных 

требований и 

инноваций 

2017-

2021  

 

 

 

 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг 

 

Наличие 

актуализированной 

информации о сфере 

потребительского 

рынка 

1.1 Основное 

мероприятие 1 
Развитие 

инфраструктуры 

потребительского 

рынка и услуг 

2017-

2021 

 

 

        - 
0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг 

 

Наличие 

актуализированной 

информации о сфере 

потребительского 

рынка 

1.1.1 Мероприятие 1 

Ведение Реестра 

объектов 

потребительского 

рынка 

2017-

2021 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг 

 

Наличие 

актуализированной 

информации о сфере 

потребительского 

рынка 



 

  

1.1.2 Мероприятие 2 

Содействие 

строительству сети 

магазинов 

«Подмосковный 

фермер» 

2017-

2021 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг 

 

Реализация 

сельскохозяйственно

й продукции 

местных 

производителей в 

сети магазинов 

«Подмосковный 

фермер» 

1.1.3 Мероприятие 3 

 

Ввод 

(строительство) 

новых 

современных 

мощностей 

инфраструктуры 

потребительского 

рынка 

2017-

2021 

- 0 0 0 0 0 0 0 

  

 

 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг 

 

 

Обеспечение 

современными 

мощностями и 

создание условий 

для более 

качественного 

обслуживания 

населения и 

конкуренции на 

потребительском 

рынке 

1.1.4 Мероприятие 4 

Разработка мер по 

рациональному 

размещению 

объектов 

потребительского 

рынка и услуг на 

территории 

Шатурского 

района 

2017-

2021 

- 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг 

 

Размещение 

объектов 

потребительского 

рынка на территории 

Шатурского района 

с учетом 

потребности в 

данных объектах и 

их доступности 

1.1.5 Мероприятие 5 

Содействие 

развитию объектов 

общественного 

питания, 

устанавливаемых в 

2017-

2021 

- 0 0 0 0 0 0 0 

 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг 

Обеспечение 

доступности услуг 

общественного 

питания в зонах 

отдыха в весенне-

летний период 



 

  

весенне-летний 

период 

 

1.1.6 Мероприятие 6 

Содействие 

развитию объектов 

общественного 

питания  в формате 

нестационарного 

торгового объекта 

2017-

2021 

- 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг 

 

Обеспечение 

качественного 

оказания услуг 

общественного 

питания в  

нестационарных  

объектах, создание 

условий 

конкуренции 

1.1.7 Мероприятие 7 

Строительство 

(реконструкция) 

банных объектов в 

рамках программы 

«100 бань 

Подмосковья» 

2017-

2021 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг, 

управлени

е ЖКХ и 

инфрастру

ктуры 

 

Обеспечение 

населения услугами 

бань 

1.1.8 Мероприятие 8 

Поиск и подбор 

инвесторов для 

строительства 

(реконструкции) 

банных объектов в 

рамках программы 

«100 бань 

Подмосковья» 

2017-

2021 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг, 

управлени

е ЖКХ и 

инфрастру

ктуры 

Обеспечение 

населения услугами 

бань 

1.1.9 Мероприятие 9 

Размещение 

нестационарных 

комплексов 

бытовых услуг 

2017-

2021 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг 

Обеспечение 

населения бытовыми 

услугами 



 

  

(мультисервис) 

1.1.1

0 
Мероприятие 10 

Развитие 

рыночной 

торговли на 

территории 

муниципального 

образования; 

Строительство 

(реконструкция) 

зданий для 

размещения 

розничных рынков 

2017-

2021 

- 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг 

Размещение 

объектов 

потребительского 

рынка на территории 

Шатурского района 

с учетом 

потребности в 

данных объектах 

1.1.1

1 
Мероприятие 11 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

демонтаж 

нестационарных 

торговых 

объектов, 

размещение 

которых не 

соответствует 

схеме размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

2017-

2021 

- 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг 

Приведение 

деятельности в 

нестационарных 

объектах в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства 

1.1.1

2 
Мероприятие 12  
Организация и 

проведение  

ярмарок с 

участием 

субъектов малого и 

среднего 

2017-

2021 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг, 

администр

ации 

Популяризация 

сельскохозяйственно

й продукции 

фермерских 

хозяйств 

Шатурского района, 

обеспечение 



 

  

предпринимательс

тва и 

производителей 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Московской 

области 

городских 

и сельских 

поселений 

района 

организованной 

реализации 

продукции 

2 

 
Задача 2 

Создание условий 

для обеспечения 

покупательского 

спроса граждан, 

проживающих в  

сельских 

населенных 

пунктах 

Шатурского 

муниципального 

района 

2017-

2021 

Итого    984,0  3196,0 412,0 433,0 452,0 936,0 936,0  

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг,  

финансово

е 

управлени

е 

 

 

 

 

Бесперебойное 

снабжение 

населения в 

труднодоступных и 

отдаленных 

сельских 

населенных пунктах 

продуктами питания 

и товарами первой 

необходимости и 

получение 

актуальной  

информации, 

предприятиями 

потребительского 

рынка, 

работающими на 

селе 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

964,0 

 

3096,0 

 

392 

 

413,0 

 

432,0 

 

916,0 

 

916,0 

 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о м.р. 

 

 

20,0 

 

 

100,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

2.1 Основное 

мероприятие 1 

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

создание условий 

развития сферы 

потребительского 

рынка в сельской 

местности 

2017-

2021  

Итого 984,0 3196,0 412,0 433,0 452,0 936,0 936,0 

 Средства 

бюджета 

Московско

й области 

964,0 

 

3096,0 

 

392,0 

 

413,0 

 

432,0 

 

916,0 

 

916,0 

 

 Средства 

бюджета 

Шатурског

о м.р. 

 

 

20,0 

 

 

100,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

2.1.1 
Мероприятие 1 

Частичная 

компенсация 

 

 

2017-

 

 

Итого 

984,0  3196,0 412,0 433,0 452,0 936,0 936,0 

 

 

 

 

 

Бесперебойное 



 

  

транспортных 

расходов 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей 

по доставке  

продовольственны

х и промышленных 

товаров для 

граждан в сельские 

населенные 

пункты 

Шатурского 

муниципального 

района 

2021  Средства 

бюджета 

Московско

й области 

964,0 

 

3096,0 

 

392,0 

 

413,0 

 

432,0 

 

916,0 

 

916,0 

 

 

 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг,  

финансово

е 

управлени

е 

снабжение 

населения 

труднодоступных и 

отдаленных 

сельских 

населенных пунктов 

продуктами питания 

и товарами первой 

необходимости  

Средства 

бюджета 

Шатурског

о м.р. 
 

 

20,0 

 

 

100,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

2.1.2 Мероприятие 2 

Информационная 

поддержка 

предприятий 

потребительского 

рынка, 

расположенных в 

сельских 

населенных 

пунктах 

2017-

2021  

 

 

 

 

 

- 
0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг 

Получение 

актуальной 

информации, 

предприятиями 

потребительского 

рынка, 

работающими на 

селе 

3. Задача 3  

Реализация мер по 

защите прав 

потребителей в 

свете исполнения 

действующего 

законодательств 

2017-

2021  

 

 

 

 

- 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг 

 

Обеспечение 

реализации товаров 

и услуг, отвечающих 

требованиям 

качества и 

безопасности 

Повышение уровня 

потребительских 

знаний населения 

района 

3.1 Основное 

мероприятие 1 

Осуществление 

2017-

2021  

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

менеджме

нта и 



 

  

мер по защите 

прав потребителей 

 

- качества 

услуг 

 

3.1.1 Мероприятие 1  

Обеспечение 

защиты прав 

потребителей 

2017-

2021  

 

 

- 
0 0 0 0 0 0 0 

 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг 

 

Обеспечение 

реализации товаров 

и предоставления 

услуг, отвечающих 

требованиям 

качества и 

безопасности 

Повышение уровня 

потребительских 

знаний населения  

3.1.2 Мероприятие 2 

Проведение 

информационной 

работы по защите 

прав потребителей 

2017-

2021 

 

 

- 
0 0 0 0 0 0 0 

4. Задача 4.  

Повышение уровня 

и качества 

оказания 

ритуальных  

услуг 

2017-

2021 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о м.р. 
15451,0 116807,6 16432,0 16432,0 16432,0 33755,8 33755,8 

 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг, 

МКУ 

«Специа- 

лизирован

ная служба 

по 

вопросам 

похоронно

го дела 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района» 

 

Повышение качества 

предоставления  

ритуальных услуг, 

улучшение ситуации 

на рынке оказания 

ритуальных услуг 4.1 Основное 

мероприятие 1  
Предоставление 

ритуальных услуг, 

отвечающих 

требованиям 

действующего 

законодательств 

2017-

2021 

 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о м.р. 
15451,0 116807,6 16432,0 16432,0 16432,0 33755,8 33755,8 

4.1.1 Мероприятие 1 

Приведение 

кладбищ в 

Шатурском 

муниципальном 

районе в 

соответствие с 

требованиями, 

2017-

2021 

 

 

 

 

 

 

- 

0 0 0 0 0 0 0 

 Повышение 

качества 

предоставления  

ритуальных услуг, 

улучшение ситуации 

на рынке оказания 

ритуальных услуг 



 

  

установленными 

нормативными 

правовыми актами 

Московской обл.  

4.1.2 Мероприятие 2 

Количество 

частных 

организаций на 

рынке оказания 

ритуальных услуг 

населению 

2017-

2021 

 

 

       - 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3 Мероприятие 3 

Содержание мест 

захоронения 

(кладбищ) 

2017-

2021  

Средства 

бюджета 

Шатурског

о м.р. 

504,0 2832,0 504,0 504,0 504,0 660,0 660,0 

Отдел 

менеджме

нта и 

качества 

услуг, 

МКУ 

«Специа- 

лизирован

ная служба 

по 

вопросам 

похоронно

го дела 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района» 

Повышение качества 

предоставления  

ритуальных услуг, 

улучшению 

ситуации на рынке 

оказания 

ритуальных услуг 

 

4.1.4 Мероприятие 4 

Организация и 

содержание мест 

захоронения 

сельских 

поселений 

2017-

2021 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о  м.р. 
7058,0 44771,0 7058,0 7058,0 7058,0 11798,5 11798,5 

4.1.5 Мероприятие 5 

Организация и 

содержание мест 

захоронения 

городских 

поселений 

2017-

2021 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о м.р.  

5082,0 

 

55431,6 

 

6183,0 

 

6183,0 

 

6183,0 

 

18441,3 

 

18441,3 

4.1.6 Мероприятие 6 

Обеспечение 

деятельности МКУ 

«Специализирован

ная служба по 

вопросам похорон 

2017-

2021 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о м.р. 

 

2689,0 

 

12938,0 

 

2520,0 

 

2520,0 

 

2520,0 

 

2689,0 

 

2689,0 

МКУ 

«Специали

зированна

я служба 

по 

вопросам 

Повышение качества 

предоставления  

ритуальных услуг, 

улучшение ситуации 

на рынке оказания 

ритуальных услуг 



 

  

ного дела Шатур 

ского муниципаль 

ного района» 

похоронно

го дела 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района» 

 

4.1.7 Мероприятие 7 

Транспортировка в 

морг с мест 

обнаружения или 

происшествия 

умерших для 

производства 

судебно-

медицинской 

экспертизы и 

паталого-

анатомического 

вскрытия 

2017-

2021 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о м.р. 

118,0 835,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 

Повышение качества 

предоставления  

ритуальных услуг, 

улучшению 

ситуации на рынке 

оказания 

ритуальных услуг 

 

4.1.8 Мероприятие 8 

Оформление в 

муниципальную 

собственность 

земельных 

участков под 

кладбищами 

2017-

2021 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о м.р. 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Итого по 

подпрограмме,  

в том числе: 

2017-

2021 

Итого 16487,6 119976,6 16844,0 16865,0 16884,0 34691,8 34691,8   

Средства 

бюджета 

Московско

й обл. 

964,0 3069,0 392,0 413,0 432,0 916,0 916,0 

  

Средства 

бюджета 

Шатурског

о м.р. 

15471.0 116907,8 16452,0 16452,0 16452,0 33775,8 33775,8 

  

Внебюдже

тные 

источники 

52,6 0 0 0 0 0 0 

  

 


