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городского округа Балашиха 
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Паспорт Подпрограммы IV 
«Содержание и благоустройство мест захоронений (кладбищ), строительство объектов похоронного назначения на территории городского округа 

Балашиха в период с 2014 по 2018 годы» 
  

Наименование Подпрограммы  «Содержание и благоустройство мест захоронений (кладбищ), строительство объектов похоронного 

назначения на территории городского округа Балашиха в период с 2014 по 2018 годы» (далее - 

Подпрограмма) 

Цель Подпрограммы  Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к 

цивилизованному похоронному сервису посредством создания благоприятных условий для 

наиболее полного удовлетворения потребностей населения. 

Муниципальный заказчик Подпрограммы  Управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа Балашиха 

Задачи Подпрограммы Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления в соответствии с 

Федеральными законами от 06.10.2003 №131 «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». 

Сроки реализации Подпрограммы 2014 - 2018 годы. 

Источники 

финансирован

ия 

Подпрограмм

ы по годам 

реализации и 

главным 

распорядителя

м бюджетных 

средств, 

в том числе по 

годам: 

Наименование 

Подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирова

ния 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

«Содержание и 

благоустройство мест 

захоронений (кладбищ), 

строительство объектов 

похоронного назначения 

городского округа Балашиха в 

период с 2014  

по 2018 годы» 

администрация 

городского округа 

Балашиха, 

управление 

имущественных 

отношений 

администрации 

городского 

округа Балашиха 

Всего: 

в том числе: 

 

 

 

13792,0 16437,0 17788,8 18624,88 22500,33 89143,01 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Балашиха 

13792,0 16437,0 17788,8 18624,88 22500,33 89143,01 



 

 

 

Планируемые результаты реализации 

Подпрограммы 

В ходе реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

- повышение качества содержание мест захоронений (кладбищ), в том числе воинских 

захоронений и мемориалов; 

- транспортировка умерших в морг за счет средств бюджета городского округа Балашиха 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключившими 

муниципальный контракт (договор) на оказание данного вида услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на 2500 чел. (базовый показатель -0); 

- создана электронная база и произведена инвентаризация всех захоронений на территории 

городского округа Балашиха, с возможностью изменений при осуществлении новых 

захоронений (базовый показатель - 20 га.); 

- оформлены в муниципальную собственность кладбища, земельные участки которых не 

оформлены в муниципальную собственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 


