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Паспорт муниципальной программы 

«Организация и содержание мест захоронений на территории 
муниципального образования город Балашов в 2018 году» 

 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Организация и содержание мест 
захоронений на территории муниципального образования город 
Балашов в 2018 году» (далее Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О 
погребении и похоронном деле" 

Муниципальный 
заказчик 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
строительству и жилищно - коммунальному хозяйству, 
архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального 
района» 

Основные 
разработчики 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
строительству и жилищно - коммунальному хозяйству, 
архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального 
района» 

Цели и задачи 
Программы 

Цели программы: 
- улучшение качества содержания и содержание мест 

захоронений муниципального образования город Балашов; 
- совершенствование системы организации похоронного дела. 
Задачами программы являются: 
- благоустройство существующих кладбищ – очистка, сбор, и 

вывоз мусора с территорий кладбищ, обрезка и удаление 
деревьев, уборка подъезда к кладбищам, внутриквартальных 
дорог; 

- доставка тел умерших (погибших) безродных, неопознанных 
граждан и лиц без определенного места жительства с мест их 
обнаружения в морги; 

- захоронение безродных и неопознанных лиц; 
- удовлетворение пожеланий и запросов родных и близких по 

организации погребения умершего и уходу за местами 
погребения.    

Сроки 
реализации  

2018 год 

Исполнители 
основных 
мероприятий 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
строительству и жилищно - коммунальному хозяйству, 
архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального 
района» 

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 

Общий объем финансирование мероприятий Программы, 
осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете муниципального образования город Балашов на 2018 год 
в сумме 2 422 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

Улучшение сферы ритуальных услуг  и  организации похоронного 
дела за счет содержания и благоустройства территорий кладбищ  

Система 
организации 

Контроль за исполнением осуществляет администрация 
муниципального образования город Балашов, администрация 



контроля за 
исполнением 
Программы 

Балашовского муниципального района 

 
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-

целевым методом 
 

Муниципальная программа «Организация и содержание мест захоронений на 
территории муниципального образования город Балашов в 2018 году» (далее по 
тексту - Программа) направлена на повышение качества предоставления 
ритуальных услуг в муниципальном образовании город Балашов на основе 
обеспечения целевой направленности решения ключевых проблем по обеспечению 
современного уровня похоронного дела в городе и повышения эффективности и 
оперативности работы специализированных организаций, оказывающих 
ритуальные услуги. 

Разработка Программы обусловлена необходимостью: 
обеспечения современного уровня сферы похоронного дела в муниципальном 

образовании город Балашов; 
регулирования финансовых и материальных ресурсов с целью повышения 

качества предоставления услуг по уходу за местами погребения. 
Комплекс работ и мероприятий Программы объединен по основным 

проблемам: 
осуществление комплекса организационно-технологических мероприятий по 

улучшению ритуального обслуживания; 
выполнение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест 

погребений - кладбищ. 

2. Цели и задачи программы. 
 

Цели программы: 
- улучшение качества содержания мест захоронений муниципального 

образования город Балашов; 
- совершенствование системы организации похоронного дела. 

 
Задачи программы: 
- благоустройство существующих кладбищ – очистка, сбор, и вывоз мусора с 

территорий кладбищ, обрезка и удаление деревьев, уборка подъезда к кладбищам, 
внутриквартальных дорог; 

- доставка тел умерших (погибших) безродных, неопознанных граждан и лиц 
без определенного места жительства с мест их обнаружения в морги; 

- захоронение безродных и неопознанных лиц 
- удовлетворение пожеланий и запросов родных и близких по организации 

погребения умершего и уходу за местами погребения.    
      

3. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 2018 год. 

                                   4. Программные мероприятия 

Система программных мероприятий включает взаимосвязанные социально-
экономические, производственные и организационно-хозяйственные мероприятия, 
обеспечивающие достижение программных целей. В соответствии с 



поставленными целью и задачами система по реализации Программы включает в 
себя комплекс мероприятий по следующим основным направлениям: 

 
 

1. Содержание мест захоронений муниципального образования город 
Балашов в 2018 году, объем финансирования 2 140 011,80 руб. из местного 
бюджета. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 2018 год 

Финансирование, руб. 

1 Содержание мест захоронений 1 832 095,17 
2 Поворинское кладбище 307 916,63 

Итого: 2 140 011,80 

 

2. Захоронение безродных и неопознанных лиц на территории муниципального 
образования город Балашов в 2018 году на сумму 181 488,20 руб. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 2018 год 

Финансирование, руб. 

1 Захоронение безродных и неопознанных лиц 181 488,20 
Итого: 181 488,20 

 

3. Доставка тел умерших (погибших) граждан в морги в границах 
муниципального образования город Балашов в 2018 году на сумму 100 500 руб. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 2018 год 

Финансирование, руб. 

1 Доставка тел умерших (погибших) в морги 100 500 
Итого: 100 500 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

В рамках муниципальной программы «Организация и содержание мест 
захоронений на территории муниципального образования город Балашов в 2018 
году» предусматривается финансирование отдельных мероприятий реализуемых на 
территории муниципального образования город Балашов. 

Финансирование по мероприятиям программы «Организация и содержание 
мест захоронений на территории муниципального образования город Балашов в 
2018 году» запланировано в сумме 2 422 000 рублей. 

6. Организация управления реализацией  программы и контроль за ходом ее 
выполнения 

Администрация Балашовского муниципального района осуществляет 
координацию деятельности исполнителей программы, контроль за сроками 
выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых 
финансовые средств и эффективностью их использования в пределах своей 



компетенции. Контроль за ходом реализации программы может осуществляться 
в процессе экспертных проверок с участием представителей заказчика. 
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