
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От __________________№___________ 
г. Шатура        

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Предпринимательство городского округа Шатура» на 2018 – 2021 годы 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением с 

решением Совета депутатов городского округа Шатура от 25.12.2019 № 4/4 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Шатура от 

28.11.2018 №3/58 «О бюджете городского округа Шатура на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство 

городского округа Шатура» на 2018 – 2021 годы (далее – Программа), утвержденную 

постановлением администрации городского округа Шатура от 19.10.2017 №2745 «Об 

утверждении муниципальной программы городского округа Шатура 

«Предпринимательство городского округа Шатура» на 2018-2021 годы (с 

изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 

Шатура от 14.02.2018 №334, от 28.05.2018 №1282, от 11.09.2018 №2240, от 21.12.2018 

№3015, от 01.03.2019 №328, от 18.06.2019 №946, от 21.08.2019 №946, от 15.10.2019 

№1688), 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 2018 2019 2020 2021 

Всего  75399,12 17372,0 20075,02 18960,22 18991,88 

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 

области 
2504,0 304,0 705,0 733,0 762,0 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 
72895,12 17068,0 19370,02 18227,22 18229,88 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

» 

1.2. Приложение №3 к муниципальной программе «Предпринимательство 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы «Подпрограмма III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства городского округа Шатура»» изложить в новой 

редакции (приложение 1). 



1.3. Приложение №4 к муниципальной программе «Предпринимательство 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы «Подпрограмма IV. «Развитие 

потребительского рынка и услуг на территории городского округа Шатура» изложить 

в новой редакции (приложение 2).  

2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Титова Л.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Ленинская Шатура». 

3. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.)  

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ивашкина А.В. 

 

 

 

 
 

Глава городского округа А.Д.Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации  

городского округ Шатура 

от____________________№_____ 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Предпринимательство городского  

округа Шатура» на 2018-2021 годы 

 

Подпрограмма III. «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Шатура» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Шатура 

Цель подпрограммы  Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных 

отраслях экономики городского округа Шатура за счет создания благоприятных условий для 

развития предпринимательской деятельности 

Заказчик подпрограммы  

 

Управление экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа 

Шатура 

Задачи подпрограммы Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу 

предприятий городского округа Шатура 

Сроки реализации подпрограммы  2018-2021 

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) 

 

2018 

 год 

2019  

год 

2020 

 год 

2021  

год 

 

Итого 

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

городского округа 

Шатура 

Администрация 

городского 

округа Шатура  

 

 

Всего: 

 
0 750,0 500,0 500,0 1750,0 

в том числе:      

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 



Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

0 750,0 500,0 500,0 1750,0 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы  

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 

округа до 26,58 процентов 

увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тысяч населения до 269,11 единиц 

увеличение количества вновь созданных предприятий субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере производства или услуг до 12 

увеличение прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 

10 тысяч населения до 49 единиц 

увеличение количества вновь созданных субъектов МСП участниками проекта до 7 

единиц 

увеличение объектов имущества в перечне муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства до 13 

единиц. 

 



 

  

1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

городского округа Шатура и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации подпрограммы. 
 

Перспективы развития экономики округа в полной мере зависят от развития малого 

и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес активно реализует инвестиционные проекты, 

участвуют в создании комфортной среды, обеспечивает население первоочередными 

услугами, обеспечивает занятость населения и создает новые рабочие места. 

Взаимодействие с предпринимателями происходит ежедневно, что способствует 

повышению уровня доверия и позволяет совместно и оперативно решать актуальные 

вопросы социально-экономического развития городского округа Шатура.  

Меры поддержки, которые предлагаются нашим предпринимателям, в первую 

очередь, продиктованы запросами самих предпринимателей. Мы активно используем 

информационную и финансовую формы поддержки. И основная наша задача – это 

поддержка бизнеса, который работает уже не один год. 

В 2016 году 8 субъектов малого и среднего предпринимательства округа в рамках 

государственной и муниципальной программ поддержки предпринимательства получили 

субсидии на сумму 8,9 млн. рублей в части компенсации затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания или модернизации производства, а также в 

части компенсации затрат субъекта малого бизнеса, осуществляющего деятельность в 

области ремесел, народных художественных промыслов.  

По состоянию на конец 2016 года количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Шатура составило 2 717 единиц, из них средние 

– 4, малые – 66, микро – 348, индивидуальные предприниматели –2 299. 

За 2016 год количество субъектов МСП увеличилось на 159 единиц, т.е. более чем 

на 6,2 процента к уровню 2015 года. По видам экономической деятельности структура 

субъектов малого и среднего предпринимательства сложилась следующая:  

обрабатывающие производства – 12,5 %;  

сельское хозяйство – 3,6 %; 

оптовая и розничная торговля – 34,5%;  

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 23,4 %.  

В 2016 году среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) составила 4257 человек. Доля среднесписочной численности работающих 

у субъектов МСП составляет 25,8% от среднесписочной численности работающих на всех 

предприятиях и организациях округа. 

Средняя заработная плата работников малых предприятий в 2016 году – 18145 

рублей, рост 6 % к 2015 году. 

Оборот (выручка) за 2016 год субъектов малого предпринимательства составил 7,1 

млрд. рублей, что выше уровня 2015 на 3,6%. Доля оборота малых предприятий в общем 

обороте организаций округа составила 20,8%. Основная часть оборота всех категорий 

субъектов малого предпринимательства приходится на сектор торговли и услуг.  

В декабре 2016 г. состоялось торжественное открытие первого в Шатуре 

пансионата для пожилых людей. Основателем пансионата для пожилых людей стал 

предприниматель Денис Нефедьев. Именно он выкупил здание бывшего профилактория 

мебельного комбината, отремонтировал его и адаптировал для проживания. Всего в 

пансионате 43 койки. Здесь есть все условия для комфортного проживания: палаты 

больше, санузлы отвечают требованиям программы «Доступная среда».  

 Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства в 2018-

2021 гг. в городском округе Шатура 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 городского округа 

Шатура за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:  

1. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по 

полному кругу предприятий городского округа Шатура 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в разделе 5 «Перечень мероприятий 

подпрограммы»; 

2. Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в 

перечне муниципального имущества.  

 

 

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 городского округа Шатура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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 

измерен

ия 

Отчетный 

базовый 

период/ 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

2016 

 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

городского 

округа 

Шатура, 

тыс. руб. 

Другие 

источники 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского округа Шатура 

  1750,0 0 Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

% 25,79 22,46 24,19 25,33 26,58 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 

10 тысяч человек населения 

единиц 251,73 255,66 258,40 263,78 269,11 

Вновь созданные предприятия малого 

и среднего предпринимательства в 

сфере производства или услуг 

единиц 20 5 6 9 12 

    Малый бизнес большого региона. 

Прирост количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства на 10 

тысяч населения 

единиц 54 55 47,8 48,3 49,0 

    Количество вновь созданных субъектов 

МСП участниками проекта 

Тысяч 

единиц 

- - 0,005 0,007 0,007 



 

  

2 Задача 2. Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне муниципального имущества 

  0 0 Объекты государственного 

(муниципального) имущества 

казны:  

- земельные участки (любого 

назначения) 

единиц 0 0 0 0 0 

    Объекты государственного 

(муниципального) имущества 

казны:  

- объекты недвижимого имущества 

единиц 8 9 10 11 13 

  Имущество, закрепленное на праве 

хозяйственного ведения за 

государственными 

(муниципальными) унитарными 

предприятиями, на праве 

оперативного управления за 

государственными 

(муниципальными) учреждениями: 

- недвижимое имущество 

единиц 0 0 0 0 0 



 

  

5. Методика расчета значений показателей эффективности  

реализации программы. 

 
Показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач  

Методика  

оценки  

Сроки,  

периодичность  

оценки 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителе) субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий 

и организаций, % 

 
где: 

Дмсп – доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Чмсп – численность субъектов малого и 

среднего предпринимательства (без внешних 

совместителей, без ИП); 

Ч об – численность работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

 

1 раз в квартал 

Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тысяч человек 

населения, единиц 

К = 
К мсп 

* 10000 
Ч пн 

где: 

К – количество малых и средних предприятий 

на 10 тыс населения; 

К мсп – количество малых и средних 

предприятий (с ИП); 

Ч пн– среднегодовую численность постоянного 

населения 

При расчете используются данные Единого 

Реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной Налоговой 

службы 

 

1 раз в квартал 

Вновь созданные предприятия 

малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

производства или услуг, единиц 

Данные Единого Реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства Федеральной 

Налоговой службы (без ИП) – выборка по сфере 

производство и услуг 

 

1 раз в квартал 

Малый бизнес большого региона. 

Прирост количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 10 тысяч 

населения 

При расчете используются данные Единого 

Реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной Налоговой 

службы 

 

1 раз в квартал 

Количество вновь созданных 

субъектов МСП участниками 

проекта 

Фактическое количество вновь созданных 

субъектов МСП участниками проекта 

1 раз в квартал 

Объекты государственного 

(муниципального) имущества 

казны:  

- земельные участки (любого 

назначения) 

Коп = Копб + Копб * 10% 

где: 

Коп – количество объектов перечня, 

Копб – базовое значение количества объектов 

перечня 

1раз в год 

Объекты государственного 

(муниципального) имущества 

казны:  

- объекты недвижимого 

Коп = Копб + Копб * 10% 

где: 

Коп – количество объектов перечня, 

Копб – базовое значение количества объектов 

1раз в год 



 

  

имущества перечня 

Имущество, закрепленное на 

праве хозяйственного ведения 

за государственными 

(муниципальными) унитарными 

предприятиями, на праве 

оперативного управления за 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями: 

- недвижимое имущество 

Коп = Копб + Копб * 10% 

где: 

Коп – количество объектов перечня, 

Копб – базовое значение количества объектов 

перечня 

1раз в год 



 

  

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 городского 

округа Шатура 

 

 

 

 

 

 

  

Минимальный объем 

софинансирования = 

500 тыс. рублей. 

Всего 1750,0 

в том числе: 

2018 – 0 

2019 – 750,0 

2020 – 500,0 

2021 – 500,0 

 

 

 

 

 

Другие мероприятия 

подпрограммы  

Бюджет городского 

округа Шатура 

 

 Осуществляются в 

пределах финансовых 

средств, 

предусмотренных на 

основную 

деятельность 

исполнителя 

 

 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется на конкурсной основе. Порядок проведения конкурса по предоставлению 

субсидий субъектам малого предпринимательства, перечень необходимой конкурсной 

документации устанавливаются постановлениями администрации городского округа 

Шатура. 

 

 



 

  

7. Перечень мероприятий подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Шатура» 
  

N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающих 

выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансирован

ия 

Срок 

испол

нения 

мероп

риятия 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ия в 

текущем 

финансово

м году 

(тыс. руб.) 

2016* 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограм 

мы 
2018 2019 2020 2021 

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

Увеличение доли 

оборота малых и 

средних предприятий 

в общем обороте по 

полному кругу 

предприятий 

городского округа 

Шатура 

 Итого 2018-

2021 

1000,0 1750,0 

 

0 750,0 500,0 500,0 Симонов 

А.К. 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

        

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

        

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 

1000,0 1750,0 

 

0 750,0 500,0 500,0 Симонов 

А.К. 

Другие 

источники 
        

1.1 Основное 

мероприятие 1. 

Реализация 

механизмов 

поддержки малого и 
среднего 

предпринимательства 

 Итого 2018-

2021 

1000,0 1750,0 

 

0 750,0 500,0 500,0 Симонов 

А.К. 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

        

Средства 

бюджета 

Московской 

        



 

  

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 

1000,0 1750,0 

 

0 750,0 500,0 500,0 Симонов 

А.К. 

Другие 

источники 

        

1.1.1 Частичная 

компенсация 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) 

развития, и (или) 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

Проведение 

конкурсного 

отбора. 

Заключение 

договора на 

предоставление 

субсидии с 

субъектами МСП 

- победителями 

конкурсного 

отбора 

Итого 2018-

2021 

1000,0 1750,0 

 

0 750,0 500,0 500,0 Симонов 

А.К. 
Предоставлен 

ная субсидия 

субъекту 

малого и 

среднего 

предпринима 

тельства 

Средств 

федерального 

бюджета 

        

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

        

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 

1000,0 1750,0 

 

0 750,0 500,0 500,0 Симонов 

А.К. 

Другие 

источники 

        

1.1.2 Частичная 

компенсация 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

затрат на уплату 

первого взноса 

(аванса) при 

заключении договора 

лизинга оборудования 

Проведение 

конкурсного 

отбора. 

Заключение 

договора на 

предоставление 

субсидии с 

субъектами МСП 

- победителями 

конкурсного 

отбора 

Итого 2018-

2021 

0 0 

 

0 0 0 0 Симонов 

А.К. 
Предоставлен 

ная субсидия 

субъекту 

малого и 

среднего 

предпринима 

тельства 

Средств 

федерального 

бюджета 

        

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

        

Средства 

бюджета 
городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 

0 0 

 

0 0 0 0 Симонов 

А.К. 



 

  

Другие 

источники 

        

1.1.3 Частичная 

компенсация затрат 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

предоставление услуг 

(производство 

товаров) в следующих 

сферах деятельности: 

социальное 

обслуживание 

граждан, услуги 

здравоохранения, 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность, 

реабилитация 

инвалидов, 

проведение занятий в 

детских и 

молодежных кружках, 

секциях, студиях, 

создание и развитие 

детских центров, 

производство и (или) 

реализация 

медицинской техники, 

протезно-

ортопедических 

изделий, а также 

технических средств, 

включая 

автомототранспорт, 
материалов для 

профилактики 

инвалидности или 

Проведение 

конкурсного 

отбора. 

Заключение 

договора на 

предоставление 

субсидии с 

субъектами МСП 

- победителями 

конкурсного 

отбора 

Итого 2018-

2021 

0 0 

 

0 0 0 0 Симонов 

А.К. 
Предоставлен 

ная субсидия 

субъекту 

малого и 

среднего 

предпринима 

тельства 

Средств 

федерального 

бюджета 

 

 

        

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

 

        

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

 

 

2018-

2021 

0 0 

 

0 0 0 0 Симонов 

А.К. 

Другие 

источники 

        



 

  

реабилитации 

инвалидов, 

обеспечение 

культурно-

просветительской 

деятельности (музеи, 

театры, школы-

студии, музыкальные 

учреждения, 

творческие 

мастерские), 

предоставление 

образовательных 

услуг группам 

граждан, имеющим 

ограниченный доступ 

к образовательным 

услугам, 

ремесленничество 
1.1.4 Реализация 

дополнительных 

механизмов 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

осуществляющих 

деятельность в 

области социального 

предпринимательства 

Предоставление 

льгот по аренде 

муниципального 

имущества для 

социально-

ориентированных 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

Итого 2018-

2021 

0 0 0 0 0 0 Аргалаш 

О.В. 

Предоставлен 

ная льгота 

субъекту 

социального 

предпринима 

тельства 

Средств 

федерального 

бюджета 

        

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

        

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 

0 0 0 0 0 0 Аргалаш 

О.В. 

Другие 

источники 

 

        

1.1.5 Реализация 

механизмов 

Проведение 

конкурсных 

Итого 2018-

2021 

0 0 0 0 0 0 Симонов 

А.К. 

Предоставлен 

ный грант 



 

  

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(гранты начинающим 

предпринимателям) 

процедур по 

реализации 

мероприятий 

финансовой 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

Средства 

федерального 

бюджета 

        начинающим 

предпринима 

телям 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

        

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 

0 0 0 0 0 0 Симонов 

А.К. 

Другие 

источники 

        

1.1.6 Расширение перечня 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

Увеличение 

количества 

объектов в перечне 

муниципального 

имущества 

муниципального 

имущества, 

предназначенного 

для 

предоставления 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

Итого 2018-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Аргалаш 

О.В. 

Представлен 

ный объект 

муниципальн

ого 

имущества 

муниципальн

ого 

имущества в 

аренду   

Средства 

федерального 

бюджета 

        

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

        

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Аргалаш 

О.В. 

Другие 

источники 

        

1.1.7 Реализация мер, 

направленных на 

формирование 

Проведение 

встреч молодых 

предпринимателе

Итого 2018-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

Встречи с 

субъектами 



 

  

положительного образа 

предпринимателя, 

популяризацию роли 

предпринимательства  

 

й с 

бизнесменами, 

представителями 

органов 

муниципальной 

власти в целях 

обмена опытом и 

развития 

совместных 

бизнес-проектов. 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

        

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

        

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

Другие 

источники 

        

1.1.8 Реализация 

мероприятий по 

содействию субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

в участии в 

госзакупках 

Проведение 

обучающих 

мероприятий по 

участию 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства в 

госзакупках 

Итого 2018-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

Яковлев В.В. 

Проведенная 

обучающаяся 

встреча  

Средств 

федерального 

бюджета 

        

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

        

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

 

Другие 

источники 

        

1.1.9 Проведение 

обучающих 

мероприятий для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

Проведение 

специализирован

ных обучающих 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

Итого 2018-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

Проведенная 

обучающаяся 

встреча 

Средств 

федерального 

бюджета 

        



 

  

в том числе 

начинающих 

предпринимателей  

дополнительных 

компетенций, 

необходимых для 

эффективного 

управления 

собственным 

делом 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

        

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

Другие 

источники 

        

1.1.10 Информирование и 

консультирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства: 

- о мерах 

государственной 

поддержки, в том 

числе по вопросам 

участия в 

региональных и 

муниципальных 

конкурсах;  

- о деятельности 

Московских 

областных фондов;  

- о существующих 

льготах и 

преференциях; 

- прочих вопросов 

Подготовка и 

размещение 

информации на 

официальном 

сайте 

администрации и 

социальных 

сетях.  

Оказание 

содействия в 

подготовке 

пакета 

документов на 

конкурсе.  

 

Итого 2018-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

Полученная 

консультация 

субъектом 

малого и 

среднего 

предпринима 

тельства 

Средств 

федерального 

бюджета 

        

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

        

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

Другие 

источники 

        

1.1.11 Обеспечение 

деятельности  

Совета по малому и 

среднему 

предпринимательству 

при главе городского 

округа Шатура 

 Итого 2018-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

Проведение 

заседаний 

Совета. 

 Средств 

федерального 

бюджета 

 

        



 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

        

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2018-

2021 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

Другие 

источники 
        

 Итого по 

подпрограмме,  

в том числе: 

   

2018-

2021 

 

 

1000,0 

 

1750,0 

 

 

0 

 

750,0 

 

500,0 

 

500,0 

  

 Средства 

федерального 

бюджета 

 

0 0 0 0 0 0 

 

 Средства бюджета 

Московской области 

 
0 0 0 0 0 0 

 

 Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

  

1000,0 

 

1750,0 

 

 

0 

 

750,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

 Другие источники  0 0 0 0 0 0  



 

  

                                                                                                                                                                          Приложение 2  

к постановлению администрации  

городского округ Шатура 

от____________________№_____ 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе  

«Предпринимательство городского  

округа Шатура» на 2018-2021 годы 

 

Подпрограмма IV. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Шатура». 

Паспорт подпрограммы 
 

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

Шатура». 

Цель подпрограммы Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа 

Шатура 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 предпринимательства администрации городского округа Шатура 

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 городского округа Шатура. 

Реализация мер по защите прав потребителей в свете исполнения действующего законодательства 

Повышение уровня и качества оказания ритуальных услуг. 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2021 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

 Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 Итого 

Подпрограмма 

IV. «Развитие 

Администрация 

городского округа 

Всего 17 172,0 19 325,02 18 460,22 18 491,88 73 449,12 

В том числе:      



 

  

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

потребительског

о рынка и услуг 

в городском 

округе Шатура 

Шатура Средства 

бюджета 

Московской 

области 

304,0 705,0 733,0 762,0 2 504,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

16868,0 18 620,02 17 727,22 17 729,88 70 945,12 

Другие 

источники 
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 80 %; 

- 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 городском округе 

Шатура» 

 

 На территории городского округа Шатура 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.  На территории городского округа Шатура оказывается 22 вида платных услуг 

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

парикмахерских. Открыта новая парикмахерская в городе Шатура. 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, доставка обедов на работу, на дом. 

Более 9000 человек занято в сфере потребительского рынка. 

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. Фирма «Мечта» 

выиграла конкурс по доставке товаров и производило торговое обслуживание 108 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 сферы 

обслуживания городского округа данной категории населения предоставлялись скидки от 10 до 

50% на ремонт одежды, обуви, часов, сложнобытовых приборов и фотоуслуги, услуги 

парикмахерских и бань. 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 «Шатурский общепит», индивидуальный предприниматель Герасимовская 

Л.В. и ООО «Ком Сервис», кафе «Веранда». 

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 городского 

округа Шатура.  

По нестационарным торговым объектам было проведено обследование всех хозяйствующих 

субъектов и объектов, расположенных на территории городского округа Шатура. Проводились 

мероприятия по определению формы собственности объекта и земельного участка, на котором он 

установлен. Разработана и утверждена Министерством потребительского рынка и услуг 

Московской области схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Шатура на 2018-2021 годы. Ведется работа по приведению нестационарных 

торговых объектов к единому архитектурному облику в рамках исполнения Рейтинга 

Губернатора-50. 

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 связи с изменениями законодательства в сфере потребительского рынка сотрудниками отдела 

давались консультации, в том числе через средства массовой информации и официальный сайт 

администрации городского округа Шатура 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.  

 За последние два года на территории кладбищ, расположенных на территории городского округа 

Шатура 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. Пять кладбищ в 2018 

году были признаны межведомственной комиссией по вопросам похоронного дела Министерства 

потребительского рынка и услуг Московской области соответствующими региональному 

Стандарту. Все земельные участки, находящиеся под кладбищами оформлены в муниципальную 

собственность. 

 Несмотря на динамичное развитие сферы потребительского рынка на территории городского 

округа Шатура, сохраняется ряд проблем, которые надо решать программными методами. К ним 

относятся: 

-  наличие не полной и не актуализированной информации об объектах потребительского рынка; 

-   неравномерное размещение объектов потребительского рынка по территории городского округа 

Шатура; 

-  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 некоторых кладбищ не отвечает требованиям регионального Стандарта; 

-  недостаточный уровень предоставления ритуальных услуг. 

  Проблемы сферы потребительского рынка городского округа Шатура носят 

межведомственный, многоаспектный характер и решить их можно только в системе на базе 

целевой программы развития сферы потребительского рынка городского округа Шатура. 

  Для достижения цели повышения социально-экономической эффективности потребительского 

рынка городского округа Шатура 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 городского округа Шатура. 

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 городского округа 

Шатура; 

- размещению объектов потребительского рынка на территории городского округа Шатура 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 в сельской местности; 

- обеспечению реализации товаров и предоставлению услуг, отвечающих требованиям качества и 

безопасности; 

- повышению уровня потребительских знаний населения городского округа Шатура; 

- 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 городского округа Шатура 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 городского округа Шатура. 

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 7. 

 

 

 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике подпрограммы, 

исполнителях и разработчике подпрограммы 

 

 

 Муниципальным заказчиком и разработчиком подпрограммы является отдел 

предпринимательства администрации городского округа Шатура. 

 Исполнителями подпрограммы являются отдел предпринимательства, отдел территориальной 

безопасности и гражданской защиты, финансовое управление администрации городского округа в 

пределах своих полномочий.



 

  

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 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Отчётный 

базовый 

период/базо

вое значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 2016 г. 

Планируемое значение показателя 

по годам реализации 

Бюджет 

городск

ого 

округа 

Шатура 

Другие 

источники 

(в разрезе) 

2018 2019 2020 2021 

1 Задача 1. 

Развитие 

инфраструкту

ры 

потребительск

ого рынка и 

услуг с 

учетом 

современных 

требований и 

инноваций. 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность 

населения площадью 

торговых объектов 

кв.м/ 

1000 

жителей 

1041,6 1218,7 1238,3 1254,9 1257,9 

Прирост посадочных 

мест на объектах 

общественного 

питания 

посад. мест 0 36 10 15 12 

Прирост рабочих мест 

на объектах бытового 

обслуживания 

раб. мест 0 1 1 1 1 

Количество 

введенных банных 

объектов по 

программе «100 бань 

Подмосковья» 

единиц 0 0 0 1 0 

Цивилизованная 

торговля-

эффективность 

работы органов 

местного 

самоуправления по 

организации торговой 

деятельности 

баллы 100 145 175,5 175,5 175,5 



 

  

2. Задача 2. 

Создание 

условий для 

обеспечения 

покупательско

го спроса 

граждан, 

проживающих 

в сельских 

населенных 

пунктах 

городского 

округа 

Шатура 

248,75 2504,0 – 

бюджет 

Москов-

ской 

области 

Частичная 

компенсация 

транспортных 

расходов за доставку 

товаров в 

труднодоступные и 

отдаленные сельские 

местности 

 

 

тыс. 

рублей 

 

984,0 

 

304,0 

 

705,0 

 

733,0 

 

762,0 

Доля обслуживаемых 

населенных пунктов 

от общего числа 

населенных пунктов 

муниципального 

образования, 

соответствующих 

критериям отбора 

получателей субсидии 

на частичную 

компенсацию 

транспортных 

расходов организаций 

и индивидуальных 

предпринимателей по 

доставке 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров в сельские 

населенные пункты 

муниципального 

образования 

 

 

 

процент 65 65 70 70 70 



 

  

3. Задача 3. 

Реализация 

мер по защите 

прав 

потребителей 

в свете 

исполнения 

действующего 

законодательс

тва 

 В пределах 

финансовы

х средств, 

предусмотр

енных на 

основную 

деятельнос

ть 

Количество 

рассмотренных 

обращений 

потребителей по 

защите их прав 

единиц 150 140 130 130 120 

Доля обращений по 

вопросу защиты прав 

потребителей от 

общего количества 

поступивших 

обращений 

процент - 1,45 1,40 1,35 1,30 

4. Задача 4. 

Повышение 

уровня и 

качества 

оказания 

ритуальных 

услуг 

 

 

 

 

 

 

70532,0  Наличие на 

территории 

городского округа 

Московской области 

муниципального 

казенного учреждения 

в сфере погребения и 

похоронного дела по 

принципу 

1 городской округ –  

1 МКУ 

% 1 1 1 1 1 

  Доля кладбищ, 

соответствующих 

требованиям Порядка 

деятельности  

общественных 

кладбищ и 

крематориев на 

территории 

муниципального 

образования 

% 79,31 50 60 70 80 

 

 



 

  

 

 

 

 

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации  

подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Шатура» 

 

№ 

п/п 

Показатели, 

характеризующие 

реализацию подпрограммы 

Единица 

измерения 

Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения 

Источник информации Периодичность 

представления 

1. Показатель 1. 

Обеспеченность населения 

площадью торговых 

объектов  

 

кв.м /на 

1000 

жителей 
 

где: 

Оторг – обеспеченность населения площадью 

торговых объектов; 

Sторг – площадь торговых объектов 

предприятий розничной торговли на 

территории муниципального образования 

Московской области; 

Чсред – среднегодовая численность 

постоянного населения муниципального 

образования Московской области 

Данные Федеральной службы 

государственной статистики 

(далее - Росстат) о численности 

населения Московской области и 

данные муниципальных 

образований Московской 

области о площадях торговых 

объектов предприятий 

розничной торговли  

Ежеквартально  

2. Показатель 2. 

Прирост посадочных мест 

на объектах общественного 

питания  

посадочно

е место 

Значение показателя рассчитывается как 

сумма прироста посадочных мест на объектах 

общественного питания муниципального 

образования Московской области за отчетный 

год 

Данные муниципальных 

образований Московской 

области о приросте посадочных 

мест на объектах общественного 

питания за отчетный год 

Ежеквартально  



 

  

3. Показатель 3. 

Прирост рабочих мест на 

объектах бытового 

обслуживания  

раб. мест Значение показателя рассчитывается как 

сумма прироста рабочих мест на 

предприятиях бытовых услуг муниципального 

образования Московской области за отчетный 

год 

Данные муниципальных 

образований Московской 

области о приросте рабочих мест 

на объектах бытового 

обслуживания за отчетный год 

Ежеквартально  

4. Показатель 4. 

Количество введенных 

банных объектов по 

программе «100 бань 

Подмосковья»  

единица Количество построенных 

(отреконструированных) банных объектов по 

программе «100 бань Подмосковья» 

Данные муниципальных 

образований Московской 

области 

Ежеквартально  

5 Показатель 5. 

«Цивилизованная 

торговля» 

- эффективность работы 

органов местного 

самоуправления по 

организации торговой 

деятельности 

баллы Т=Тн х Кд+ Тя 

Т –показатель эффективности работы органов 

местного самоуправления по организации 

торговой деятельности, баллы 

Тн-оценка организации деятельности органов 

местного самоуправления по размещению 

нестационарных торговых объектов, 

складывается из значений: 

Тн=А+В+С+D+Е, где: 

А-отсутствие нестационарных торговых 

объектов, несоответствующих утвержденному 

архитектурному решению внешнего облика 

нестационарных торговых объектов: 3,5 балла 

В- предоставление ежемесячной и 

ежеквартальной отчетности об организации 

нестационарной торговли в установленном 

порядке в соответствии с законодательством 

Московской области: 1,5 балла 

С- наличие муниципального правового акта, 

определяющего порядок проведения 

аукционов на право размещения 

нестационарных торговых объектов в 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Порядком 

организации ярмарок на 

территории Московской области 

и продажи товаров (выполнения 

работ, услуг) на них, 

утвержденным Постановлением 

Правительства МО от 07.11.2012 

№1394/ 40 

Ежеквартально 



 

  

электронной форме: 1 балл. 

D- эффективное размещение нестационарных 

торговых объектов посредством проведения 

аукционов; 2,5 балла 

Е- отсутствие на территории муниципального 

образования незаконных розничных рынков, 

осуществляющих деятельность с 

нарушениями требований законодательства 

РФ: 1,5 балла 

Кд- коэффициент эффективности работы 

органов местного самоуправления по 

демонтажу незаконно размещенных 

нестационарных торговых объектов, 

складывается из следующих значений:  

                    Кд= F/ G, где: 

F – количество ликвидированных незаконно 

размещенных нестационарных торговых 

объектов, нарастающим итогом, единиц 

G- общее количество выявленных незаконно 

размещенных нестационарных торговых 

объектов на начало отчетного года с учетом 

незаконно размещенных нестационарных 

торговых объектов, выявленных в отчетном 

периоде, нарастающим итогом, единиц 

Тя- оценка организации деятельности органов 

местного самоуправления при организации и 

проведении ярмарок. 

6 Показатель 6. 

Частичная компенсация 

транспортных расходов за 

доставку в 

труднодоступные и 

тыс. руб. Согласно приложения 25 к Закону 

Московской области «О бюджете Московской 

области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» денежные средства г.о. 

Шатура рассчитываются в соответствии с 

Закон Московской области «О 

бюджете Московской области на 

2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

Ежеквартально 



 

  

отдаленные сельские 

местности 

Распоряжением от 12 апреля 2018г. № 23РВ-

72 «Об утверждении предельных уровней 

софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Московской 

области из бюджета Московской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов». 

7. Показатель 7. 

Доля обслуживаемых 

населенных пунктов от 

общего числа населенных 

пунктов муниципального 

образования, 

соответствующих 

критериям отбора 

получателей субсидии на 

частичную компенсацию 

транспортных расходов 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

доставке 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров в сельские 

населенные пункты 

муниципального 

образования 

% Плановые значения Показателей 

результативности устанавливаются 

Государственной программой Московской 

области «Предпринимательство 

Подмосковья». 

m i = (n i-1 / s i-1) x 100% + 5%, где 

m i - доля обслуживаемых сельских 

населенных пунктов, соответствующих 

критериям отбора, в i-1 году по Московской 

области; 

n i-1 - количество обслуживаемых сельских 

населенных пунктов, соответствующих 

критериям отбора, в i-1 году по Московской 

области; 

s i-1 - количество сельских населенных 

пунктов, соответствующих критериям отбора, 

в i-1 году по Московской области 

Постановление Правительства 

Московской области от 

25.10.2016 г. N788/39 «Об 

утверждении государственной 

программы Московской области 

"Предпри-нимательство 

Подмосковья" на 2017-2021 

годы» 

 

Ежеквартально  

8. Показатель 8. 

Количество рассмотренных 

обращений потребителей 

по защите их прав 

единица Количество рассмотренных обращений 

потребителей по защите их прав 

Данные муниципальных 

образований Московской 

области 

 

Ежеквартально  



 

  

9 Показатель 9. 

Доля обращений по 

вопросу защиты прав 

потребителей от общего 

количества поступивших 

обращений 

% Значение показателя рассчитывается от 

общего количества обращений, поступивших 

в администрацию г.о. Шатура: 

 

 
Дзпп - Доля обращений по вопросу защиты 

прав потребителей от общего количества 

поступивших обращений; 

Озпп – количество обращений, поступивших в 

администрацию г.о. Шатура по вопросу 

защиты прав потребителей. 

Ообщий – общее количество обращений, 

поступивших в адрес администрации г.о. 

Шатура по всем тематикам. 

Данные муниципальных 

образований Московской 

области 

Ежеквартально 

10 Показатель 10. 

Наличие на территории 

городского округа 

Московской области 

муниципального казенного 

учреждения в сфере 

погребения и похоронного 

дела по принципу 

1 городской округ –  

1 МКУ 

процент 

 
 

М- Наличие на территории муниципального 

района/ городского округа Московской 

области муниципального казенного 

учреждения в сфере погребения и 

похоронного дела по принципу 1 

муниципальный район/городской округ – 1 

муниципальное казенное учреждение, 

процент; 

 

K– общее количество муниципальных 

казенных учреждений в сфере погребения и 

похоронного дела на территории 

муниципального района/городского округа, 

ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные муниципальных 

образований Московской 

области 

Ежеквартально  



 

  

(*для муниципальных образований, не 

имеющих на своей территории кладбищ, 

учитывается количество муниципальных 

казенных учреждений, осуществляющих 

деятельность на территории других 

муниципальных образований, на которых в 

соответствии с заключенными между 

администрациями соглашениями 

осуществляются захоронения умерших 

жителей). 

11 Показатель 11. 

Доля кладбищ, 

соответствующих 

требованиям Порядка 

деятельности 

общественных 

кладбищ и 

крематориев, на 

территории 

муниципального 

образования 

Московской области 

проце

нт 
  × 100% 

- доля кладбищ, соответствующих 

требованиям Порядка, процент; 

(*для муниципальных образований, не 

имеющих кладбищ  

на своей территории, рассматривается 

соответствие требованиям Порядка 

кладбищ других муниципальных 

образований, на которых в соответствии с 

заключенными между администрациями 

соглашениями осуществляются 

захоронения умерших жителей) 

 

F1 - количество кладбищ, юридически 

оформленных  

в муниципальную собственность, ед.; 

 

F2 - количество кладбищ, 

соответствующих требованиям Порядка 

по итогам рассмотрения вопроса на 

заседании Московской областной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные реестра кладбищ, 

крематориев, стен скорби и 

других объектов 

похоронного назначения 

 

 

 

Данные по итогам 

рассмотрения  

на заседании МВК вопроса  

 



 

  

межведомственной комиссии  

по вопросам погребения и похоронного 

дела на территории Московской области 

(далее – МВК), ед.; 

 

К – коэффициент, отражающий число 

используемых  

в расчете показателя параметров 

(величин) (принимает значения от одного 

до двух). 

 

T – общее количество кладбищ на 

территории муниципального образования, 

ед. 

(*для муниципальных образований, не 

имеющих кладбищ  

на своей территории, учитывается 

количество кладбищ,  

на которых в соответствии с 

заключенными Соглашениями 

осуществляются захоронения умерших 

жителей). 

о соответствии кладбищ 

соответствующего 

муниципального 

образования Московской 

области (муниципального 

района, городского округа) 

требованиям Порядка 

 

 

 

Источник информации по 

показателям F1 и  F2 

 

 

 

 

Данные реестра кладбищ, 

крематориев, стен скорби и 

других объектов 

похоронного назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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

 

Наименование мероприятия подпрограммы Источник 

финансир

ования 

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 2.5 

Реализация мероприятий, направленных на 

создание условий развития сферы 

потребительского рынка в сельской местности 

 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

В соответствии с Решением Совета Депутатов 

городского округа Шатура о бюджете 

городского округа Шатура, утверждаемом 

ежегодно 

 

Всего: 248,75 тыс. рублей 

2018 – 47,00 тыс. рублей 

2019 – 64,65 тыс. рублей 

2020 – 67,22 тыс. рублей 

2021 – 69,88 тыс. рублей 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

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: 2 504,00 тыс. рублей 

2018 – 304,00 тыс. рублей 

2019 – 705,00 тыс. рублей 

2020 – 733,00 тыс. рублей 

2021 – 762,00 тыс. рублей 

Мероприятие 2.5.1 

Частичная компенсация транспортных расходов 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей по доставке 

продовольственных и промышленных товаров в 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

В соответствии с Решением Совета Депутатов 

городского округа Шатура о бюджете 

городского округа Шатура, утверждаемом 

ежегодно 

 

Всего: 248,75 тыс. рублей 

2018 – 47,00 тыс. рублей 

2019 – 64,65 тыс. рублей 

2020 – 67,22 тыс. рублей 

2021 – 69,88 тыс. рублей 



 

  

сельские населенные пункты городского округа 

Шатура 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

В соответствии с Законом Московской области 

от 18.04.2008 №49/2008-ОЗ (ред. от 18.04.2018) 

«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: 2 504,00 тыс. рублей 

2018 – 304,00 тыс. рублей 

2019 – 705,00 тыс. рублей 

2020 – 733,00 тыс. рублей 

2021 – 762,00 тыс. рублей 

Основное мероприятие 4.7 
Создание и функционирование на территории 

городского округа муниципального казенного 

учреждения в сфере погребения и похоронного 

дела по принципу: 1 городской округ – 1 МКУ 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура 

В соответствии с Решением Совета Депутатов 

городского округа Шатура о бюджете 

городского округа Шатура, утверждаемом 

ежегодно 

Всего: 11 026,23 тыс.руб 

2018 год - 2 750,86 тыс.руб 

2019 год - 2 955,37 тыс.руб 

2020 год - 2 660,00 тыс.руб 

2021 год - 2 660,00 тыс.руб 

 

Мероприятие 4.7.2 

Обеспечение деятельности МКУ 

«Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела» 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура 

 

В соответствии с Решением Совета Депутатов 

городского округа Шатура о бюджете 

городского округа Шатура, утверждаемом 

ежегодно 

Всего: 10 466,00 тыс.руб 

2018 год - 2 588,00 тыс.руб 

2019 год - 2 780,00 тыс.руб 

2020 год - 2 549,00 тыс.руб 

2021 год - 2 549,00 тыс.руб 

Мероприятие 4.7.4 

Транспортировка в морг с мест обнаружения 

или происшествия, умерших для производства 

судебно-медицинской экспертизы и паталого-

анатомического вскрытия 

Средства 

бюджета 

Городско

го округа 

Шатура 

В соответствии с Решением Совета Депутатов 

городского округа Шатура о бюджете 

городского округа Шатура, утверждаемом 

ежегодно 

Всего: 560,23 тыс.руб 

2018 год – 162,86 тыс.руб 

2019 год – 175,37 тыс.руб 

2020 год - 111,00 тыс.руб 

2021 год - 111,00 тыс.руб 

 

Основное мероприятие 4.8 
Приведение кладбищ городского округа в 

соответствие с Порядком деятельности 

общественных кладбищ и крематориев, на 

территории городского округа 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

 

В соответствии с Решением Совета Депутатов 

городского округа Шатура о бюджете 

городского округа Шатура, утверждаемом 

ежегодно 

Всего: 59 670,14 тыс.руб 

2018 год - 14 070,14 тыс.руб 

2019 год - 15 600,00 тыс.руб 

2020 год - 15 000,00 тыс.руб 

2021 год - 15 000,00 тыс.руб 



 

  

Мероприятие 4.8.1 

Оформление в муниципальную собственность 

земельных участков под кладбищами 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

В соответствии с Решением Совета Депутатов 

городского округа Шатура о бюджете 

городского округа Шатура, утверждаемом 

ежегодно 

Всего: 125,14 тыс.руб 

2018 год – 125,14 тыс.руб 

2019 год - 0,00 тыс.руб 

2020 год - 0,00 тыс.руб 

2021 год - 0,00 тыс.руб 

Мероприятие 4.8.2 

Соблюдение финансирования мероприятий по 

содержанию мест захоронений в размере, 

установленном нормативом расходов на 

содержание мест захоронения (на один га 

площади мест захоронения), в соответствии с 

Законом Московской области от 28.10.2011 № 

176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Московской 

области, применяемых при расчетах 

межбюджетных трансфертов» 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

 

В соответствии с Решением Совета Депутатов 

городского округа Шатура о бюджете 

городского округа Шатура, утверждаемом 

ежегодно 

Всего: 59 545,00 тыс.руб 

2018 год - 13 945,00 тыс.руб 

2019 год - 15 600,00 тыс.руб 

2020 год - 15 000,00 тыс.руб 

2021 год - 15 000,00 тыс.руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

7. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа 

Шатура» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Шатура на 2018-2021 годы» 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Срок 

испол

нения 

мероп

рияти

я 

Источник 

финансир

ования 

Объём 

финансиро

вания 

мероприят

ия в году, 

предшеств

ующему 

году 

начала 

реализации 

госпрограм

мы (2017) 

 (тыс. руб)* 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

подпрогра

ммы 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 

2018 2019 2020 2021 

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

1 Задача 1.  
Развитие 

потребительского 

рынка и услуг на 

территории городского 

округа Шатура 

2018-

2021  
      - 0 0 0 0 0 0 

 

Отдел 

предприни

мательства 

Создание 

условий для 

более 

качественног

о 

обслуживани

я населения и 

конкуренции 

на 

потребительс

ком рынке 

 

2 Основное 

мероприятие 1.1 
Развитие 

потребительского 

рынка и услуг на 

территории городского 

округа 

2018-

2021  
      - 0 0 0 0 0 0 



 

  

   3 Мероприятие 1.1.1 
Содействие вводу 

(строительству) новых 

современных объектов 

потребительского 

рынка и услуг 2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

предприни

мательства

, 

управлени

е 

строительс

тва и 

жилищной 

политики 

Обеспечение 

современным

и мощностя-

ми и создание 

условий для 

боле качест-

венного 

обслуживани

я и конкурен-

ции на 

потребительс

ком рынке 

4 Мероприятие 1.1.2 
Организация и 

проведение ярмарок с 

участием субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

производителей 

сельскохозяйственной 

продукции Московской 

области 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

предприни

мательства

, отдел 

сельского 

хозяйства 

Реализация 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

местных 

производител

ей 

 

5 Мероприятие 1.1.3 

Организация и 

проведение 

«социальных» акций 

для ветеранов и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны, 

социально 

незащищенных 

категорий граждан с 

участием 

хозяйствующих 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

предприни

мательства, 

организаци

онный 

отдел 

 

 

Оказание 

помощи и 

поддержка 

ветеранов и 

инвалидов 

Великой 

Отечественно

й войны 

специально 

незащищенны

х категорий 

граждан 



 

  

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

потребительского 

рынка и услуг 

 

6 Мероприятие 1.1.4 

Разработка, 

согласование и 

утверждение в 

городском округе 

схемы размещения 

нестационарных 

торговых объектов, а 

также демонтаж 

нестационарных 

торговых объектов, 

размещение которых не 

соответствует схеме 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

предприни

мательства  

Приведение 

деятельности 

в 

нестационарн

ых объектах в 

соответствие 

с 

требованиями 

законодательс

тва 

 

7 Основное 

мероприятие 1.2 

Развитие сферы 

общественного питания 

на территории 

городского округа 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

предприни

мательства  

 

Обеспечение 

качественног

о оказания 

услуг 

общественног

о питания, 

создание 

условий 

конкуренции 

 

8 Мероприятие 1.2.1 

Содействие увеличению 

уровня обеспеченности 

населения городского 

округа предприятиями 

общественного питания 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 



 

  

9 Основное 

мероприятие 1.3 

Развитие сферы 

бытовых услуг на 

территории городского 

округа 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

предприни

мательства  

 

 

Обеспечение 

качественног

о оказания 

бытовых 

услуг, 

создание 

условий 

конкуренции 

 

10 Мероприятие 1.3.1 

Содействие увеличению 

уровня обеспеченности 

населения городского 

округа предприятиями 

бытового обслуживания 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

11 Основное 

мероприятие 1.4 
Реализация 

губернаторской 

программы «100 бань 

Подмосковья» на 

территории городского 

округа 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

предприни

мательства, 

управление 

ЖКХ и 

инфрастру

ктуры  

 

Обеспечение 

населения 

современным

и банями и 

качественным 

оказанием 

услуг 

 

12 Мероприятие 1.4.1 

Содействие строитель-

ству (реконструкции) 

банных объектов в 

рамках программы «100 

бань Подмосковья» 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 

13 Мероприятие 1.4.2 

Поиск и подбор 

инвесторов для 

строительства/ 

реконструкции банных 

объектов в рамках 

программы «100 бань 

Подмосковья» 

2018-

2021  
- 0 0 0 0 0 0 



 

  

14 Задача 2 

Создание условий для 

обеспечения 

покупательского спроса 

граждан, проживающих 

в сельских населенных 

пунктах городского 

округа Шатура 

 

2018-

2021  

Итого 412,0 2 752,75 351,0 769,65 
800,2

2 
831,88 

 

 

 

 

 

Отдел 

предприни

мательства, 

финансово

е 

управление 

 

 

 

 

Бесперебойно

е снабжение 

населения 

труднодоступ

ных и 

отдаленных 

сельских 

населенных 

пунктов 

продуктами 

питания и 

товарами 

первой 

необходимост

и, получение 

актуальной 

информации, 

предприятиям

и 

потребительск

ого рынка, 

работающими 

в сельской 

местности 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

392,0 

 

2504,0 

 

304,0 

 

705,0 

 

733,0 

 

762,0 

 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура 

 

 

20,0 

 

 

248,75 

 

 

47,0 

 

 

64,65 

 

 

67,22 

 

 

69,88 

 Основное 

мероприятие 2.5 

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

создание условий 

развития сферы 

потребительского 

рынка в сельской 

местности 

 

2018-

2021  

Итого 412,0 2 752,75 351,0 769,65 
800,2

2 
831,88 

15 Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

392,0 

 

2504,0 

 

304,0 

 

705,0 

 

733,0 

 

762,0 

 

 Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

 

 

20,0 

 

 

248,75 

 

 

47,0 

 

 

64,65 

 

 

67,22 

 

 

69,88 

16 Мероприятие 2.5.1 

Частичная компенсация 

транспортных расходов 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

доставке 

продовольственных и 

2018-

2021  

Итого 412,0 2 752,75 351,0 769,65 
800,2

2 
831,88 

Отдел 

предприни

мательства, 

финансово

е 

управление 

Бесперебойно

е снабжение 

населения 

труднодоступ

ных и 

отдаленных 

сельских 

населенных 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

 

392,0 

 

2504,0 

 

304,0 

 

705,0 

 

733,0 

 

762,0 

 



 

  

промышленных товаров 

в сельские населенные 

пункты городского 

округа Шатура 

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

 

 

20,0 

 

 

248,75 

 

 

47,0 

 

 

64,65 

 

 

67,22 

 

 

69,88 

пунктов 

продуктами 

питания и 

товарами 

первой 

необходимост

и  

17 Мероприятие 2.5.2 

Информационная 

поддержка предприятий 

потребительского 

рынка, расположенных 

в сельских населенных 

пунктах 

2018-

2021  
     - 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

предприни

мательства 

Получение 

актуальной 

информации, 

предприятиям

и 

потребительск

ого рынка, 

работающими 

в сельской 

местности 

18 Задача 3  

Реализация мер по 

защите прав 

потребителей в свете 

исполнения 

действующего 

законодательства 

2018-

2021  
     - 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

предприни

мательства  

 

 

Обеспечение 

реализации 

товаров и 

услуг, 

отвечающих 

требованиям 

качества и 

безопасности, 

повышение 

уровня 

потребительск

их знаний 

населения 

городского 

округа. 

Развитие 

комплексного, 

19 Основное 

мероприятие 3.6 

Осуществление мер по 

защите прав 

потребителей, участие в 

организации 

региональной системы 

защиты прав 

потребителей 

 

2018-

2021  
     - 0 0 0 0 0 0 



 

  

20 Мероприятие 3.6.1  

Реализация некоторых 

мер по защите прав 

потребителей в сфере 

торговли, 

общественного питания 

и бытовых услуг 

 

2018-

2021  
     - 0 0 0 0 0 0 

системного 

подхода к 

совершенство

ванию 

существующи

х механизмов 

государственн

ой и 

общественной 

защиты 

потребительск

их прав 

граждан на 

региональном 

уровне 

21 Мероприятие 3.6.2 

Проведение 

информационной 

работы по защите прав 

потребителей 

 

2018-

2021  
      - 0 0 0 0 0 0 

22 Мероприятие 3.6.3 

Рассмотрение 

обращений и жалоб, 

консультация граждан 

по вопросам защиты 

прав потребителей 

2018-

2021 

- 0 0 0 0 0 0 Отдел 

предприни

мательства 

Повышение 

уровня 

потребительск

их знаний 

населения 

23 Мероприятие 3.6.4 

Обращение в суды по 

вопросу защиты прав 

потребителей 

2018-

2021 

- 0 0 0 0 0 0 Правовое 

управление 

Защита 

интересов и 

законных прав 

потребителей  

24 Задача 4.  

Повышение уровня и 

качества оказания 

ритуальных  

услуг 
2018-

2021  

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

 

16432,0 70696,37 
1682

1,0 

18555,3

7 

17660

,0 

17660,

0 

Отдел 

территориа

льной 

безопаснос

ти и 

защиты 

населения, 

правовое 

управление 

Повышение 

качества 

предоставлен

ия 

ритуальных 

услуг, 

улучшение 

ситуации на 

рынке 



 

  

25 Основное 

мероприятие 4.7  
Создание и 

функционирование на 

территории городского 

округа муниципального 

казенного учреждения в 

сфере погребения и 

похоронного дела по 

принципу:  

1 городской округ – 1 

МКУ 

2018-

2021  

     

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура 

0 11026,23 
2750,

86 
2955,37 

2660,

0 
2660,0 

 

 

Отдел 

территориа

льной 

безопаснос

ти и 

защиты 

населения, 

правовое 

управление 

оказания 

ритуальных 

услуг 

26 Мероприятие 4.7.1 

Создание 

муниципального 

казенного учреждения, 

осуществляющего 

деятельность в сфере 

погребения и 

похоронного дела на 

территории городского 

округа 

2018-

2021  
     - 0 0 0 0 0 0 

 

Повышение 

качества 

предоставлен

ия 

ритуальных 

услуг, 

улучшение 

ситуации на 

рынке 

оказания 

ритуальных 

услуг 

27 Мероприятие 4.7.2 
Обеспечение 

деятельности МКУ 

«Специализированная 

служба по вопросам 

похоронного дела» 

2018 

- 

2021 

Средства 

бюджета 

городско

го 

округа 

Шатура 

0 10466,0 
258

8,0 
2780,0 

2549

,0 
2549,0 

Совет 

депутатов 

городского 

округа 

28 Мероприятие 4.7.3 
Передача 

муниципальному 

казенному учреждению 

имущества, земельных 

участков под 

2018 

- 

2021 

- 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

территориа

льной 

безопаснос

ти и 

защиты 



 

  

кладбищами и 

властных полномочий 

в сфере погребения и 

похоронного дела на 

территории городского 

округа 

населения, 

комитет по 

управлени

ю 

имущество

м 

29 Мероприятие 4.7.4 
Транспортировка в 

морг с мест 

обнаружения или 

происшествия, 

умерших для 

производства судебно-

медицинской 

экспертизы и паталого-

анатомического 

вскрытия 

2018 

- 

2021 

Средства 

бюджета 

городско

го 

округа 

Шатура 

0 560,23 
162,

86 
175,37 

111,

0 
111,00 МКУ 

30 Мероприятие 4.7.5 

Ликвидация 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

погребения и 

похоронного дела на 

территории городского 

округа (кроме МКУ) 

2018-

2021  
     - 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

территориа

льной 

безопаснос

ти и 

защиты 

населения, 

комитет по 

управлени

ю 

имущество

м 

31 Основное 

мероприятие 4.8 
Приведение кладбищ 

городского округа в 

соответствие с 

2018-

2021  

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

16432,0 59670,14 
1407

0,14 
15600,0 

15000

,0 

15000,

0 
МКУ 

Повышение 

качества 

предоставлен

ия 

ритуальных 



 

  

Порядком деятельности 

общественных кладбищ 

и крематориев, на 

территории городского 

округа 

 услуг, 

улучшению 

ситуации на 

рынке 

оказания 

ритуальных 

услуг 

 

32 Мероприятие 4.8.1 

Оформление в 

муниципальную 

собственность 

земельных участков под 

кладбищами 2018-

2021  

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

 

0 125,14 
125,1

4 
0 0 0 

Отдел 

территориа

льной 

безопаснос

ти и 

защиты 

населения, 

комитет по 

управлени

ю 

имущество

м, МКУ 

33 Мероприятие 4.8.2 

Соблюдение 

финансирования 

мероприятий по 

содержанию мест 

захоронений в размере, 

установленном 

нормативом расходов 

на содержание мест 

захоронения (на один га 

площади мест 

захоронения), в 

соответствии с Законом 

Московской области от 

28.10.2011 № 176/2011-

ОЗ «О нормативах 

стоимости 

2018-

2021  

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

 

16432,0 59545,0 
1394

5,0 
15600,0 

15000

,0 

15000,

0 

Отдел 

территориа

льной 

безопаснос

ти и 

защиты 

населения, 

финансово

е 

управление 

 



 

  

предоставления 

муниципальных услуг, 

оказываемых за счет 

средств бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской области, 

применяемых при 

расчетах 

межбюджетных 

трансфертов» 

34 Мероприятие 4.8.3 

Ограждение кладбищ 
2018-

2021  

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

0 0 0 0 0 0 МКУ 

    2017 всего 2018 2019 2020 2021   

 Итого по 

подпрограмме 
в том числе: 

2018-

2021 

Итого: 
16844,0 

73 449,1

2 

1717

2,0 

19 325,

02 

18460

,22 

18491,

88 

  

Средства 

бюджета 

Московск

ой обл. 

392,0 2504,0 
304,

0 
705,0 

733,0

0 
762,0 

  

Средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура. 

16452,0 
70 945,

12 

1686

8,0 

18620,

02 

1772

7,22 

17729,

88 

  

Внебюдж

етный 

источник 

0 0 0 0 0 0 

  

 


