
Приложение № 11 

к постановлению администрации 

городского округа Балашиха 

от 31.12.2015 № 987/14-ПА 
 

Планируемые результаты реализации  

муниципальной Подпрограммы IV«Содержание и благоустройство мест захоронений (кладбищ), строительство объектов похоронного назначения на 

территории городского округа Балашиха в период с 2014 по 2018 годы»  

муниципальной программы городского округа Балашиха «Предпринимательство городского округа Балашиха» 

 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

Подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

бюджет 

городского 

округа 

Балашиха 

другие 

источники 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1 

Выполнение 

требований, 

возложенных на 

органы местного 

самоуправления 

 в соответствии с  

федеральными 

законами 

 от 06.10.2003 №131 - 

78470,5 

 

0 

 

Показатель 1. Отклонение 

от норматива на 

содержание мест 

захоронений (кладбищ), в 

том числе воинских 

захоронений и мемориалов 
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ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации», от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и 

похоронном деле», 

Законом Московской 

области от 17.07.2007 

№ 115/2007-ОЗ «О 

погребении и 

похоронном деле в 

Московской 

области». 

 

4672,51 0 

Показатель 2. 

Увеличение 

транспортировки в морг, 

включая погрузо-

разгрузочные работы, с 

мест обнаружения или 

происшествия умерших, не 

имеющих супруга, близких 

родственников, иных 

родственников либо 

законного представителя 

умершего, а также иных 

умерших для производства 

судебно-медицинской 

экспертизы (исследования) 

и патологоанатомического 

вскрытия (за исключением 

умерших в медицинских 

учреждениях) 

человек 

из расчета 

2 000,00 

(две 

тысячи) 

рублей – 

стоимость 

транспорти

ровки 1 

(одного) 

умершего 

0 500 1000 1500 2000 2500 

6000,0 

 

 

0 

Показатель 3. 

Увеличение количества 

проинвентаризированных 

объектов мест захоронений 

(кладбищ)  

га 20 60 - - - 60 

  

- 

- Показатель 4. 

Увеличение динамики 

сокращения доли кладбищ, 

земельные участки которых 

не оформлены в 

муниципальную 

собственность в 

соответствии с 

законодательством РФ  

% 30 30 20 10 0 0 

 


