
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
19.02.2016 № 680 

 
О внесении изменений в муниципальную 
программу Щёлковского муниципального 
района «Эффективная власть в Щёлковском 
муниципальном районе» на 2015-2019 годы  

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 22.12.2015 года № 236/31-91-НПА «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О 

бюджете  Щёлковского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов», с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись по состоянию на 

01.01.2016 года, решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 08.12.2015 

№ 229/30-90-НПА «О бюджете Щёлковского муниципального района Московской области на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь Порядком разработки и 

реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 № 1963 (с 

изменениями и дополнениями), Администрация Щёлковского муниципального района 

постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Щёлковского муниципального района 

«Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы, изложив её в 

новой прилагаемой редакции на 83 листах. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном 

сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя Администрации Щёлковского муниципального района Ковцеву И.П. 

 
 
Руководитель Администрации 
Щёлковского муниципального района        А.В. Валов 
 
.



Паспорт муниципальной программы Московской области 
««Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы» 

 
Наименование муниципальной программы «Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы 
Цели муниципальной программы 1 Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Щёлковском муниципальном 

районе 
Задачи муниципальной программы 1 Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг 
2 Внедрение в деятельность органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района эффективных 
информационных технологий и современных методов управления 
3 Совершенствование организации муниципальной службы 
4 Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Щёлковского муниципального района 
5 Развитие и повышение эффективности управления имущественным комплексом Щёлковского муниципального района 
6 Совершенствование архивного дела в Щёлковском муниципальном районе 
7 Совершенствование системы муниципального управления Щёлковского муниципального района 

Координатор муниципальной программы И. П. Ковцева. Заместитель руководителя Администрации Щёлковского муниципального района 
Заказчик муниципальной программы Управление по экономической политике Администрации Щёлковского муниципального района 
Сроки реализации муниципальной программы 2015 - 2019      
Перечень подпрограмм 1 Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе  на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
2 Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления 
3 Совершенствование муниципальной службы 
4 Управление муниципальными финансами 
5 Развитие муниципального имущественного комплекса 
6 Развитие архивного дела 
7 Обеспечивающая подпрограмма деятельности Администрации Щёлковского муниципального района, Финансового управления 
Администрации Щёлковского муниципального района, Муниципального казенного учреждения «Строительство и инвестиции», 
Муниципального казённого учреждения «Центр бюджетного сопровождения», Муниципального казённого учреждения 
«Хозяйственно-транспортное управление» 

Источники финансирования муниципальной 
программы, 
в том числе по годам: 

Расходы  (тыс. 
рублей) 

     

 Всего 2015 2016 2017 2018 2019 
Средства бюджета Московской области 156 180,96 70 044,96 21 654,00 21 494,00 21 494,00 21 494,00 
Средства местного бюджета муниципального района 
(городского округа) 

2 225 100,89 483 638,89 453 822,00 426 480,00 426 480,00 434 680,00 

Средства бюджетов городских и сельских поселений 
муниципального района 

31 482,15 6 482,15 25 000,00 0,00 0,00 0,00 

  



Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы 

1 Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания 
2 Развитие эффективных информационных технологий и современных методов управления 
3 Выполнение мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы 
4 Повышение эффективности управления муниципальными финансами 
5 Повышение доходности бюджета Щёлковского муниципального района от использования и реализации муниципального 
имущества 
6 Совершенствование системы хранения, комплектования, учета и использования архивного фонда Щёлковского муниципального 
района 
7 Повышение эффективности организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения, развития и укрепления 
материально-технической базы системы муниципального управления 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Московской области 

««Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы» 
 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс.руб.) Количественные и/или качественные 

показатели, характеризующие достижение 
цели и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показате
ля (на 
начало 
реализац

ии 
подпрог
раммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
Московско
й области 

Другие 
источники 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Муниципальная программа Московской области: «Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы 

Подпрограмма 1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе  на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
гражданами и 
юридическими лицами 
качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, в 
том числе на базе 
многофункциональных 
центров 

    Среднее число обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган местного 
самоуправления для получения од-ной 
муниципальной (государственной) услуги, 
связанной со сферой предпринимательской 
деятельности 

Единица - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00   

Время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган местного самоуправления 
Московской области для получения 
государственных (муниципальных) услуг 

Минута - 15,00 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5   

Доля случаев нарушения нормативных 
сроков и порядка предоставления 
муниципальных услуг, % 

Процент - 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 3,00   

  



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

   

Доля регламентированных 
муниципальных услуг (функций) от 
общего количества муниципальных 
услуг, включенных в перечень 
муниципальных 

Процент - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Доля муниципальных услуг, 
предоставление которых 
организуется по принципу "одного 
окна" в МФЦ 

Процент - - - 90,00 100,00 100,00 100,00 - 

Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг 

Процент - 70,00 90,00 90,00 95,00 95,00 95,00 - 

Обеспечение доступа  
граждан и 
представителей бизнес-
сообщества к получению 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" 
по месту пребывания, в 
том числе в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

40 053,00 147 255,36 Доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг 

Процент - 40,00 90,00 90,00 90,00 95,00 95,00 - 

Количество созданных «окон» 
доступа к государственным и 
муниципальным услугам по 
принципу «одного окна» (в том 
числе: на базе МФЦ, на базе 
привлеченных организаций, на базе 
удаленных рабочих мест), ед. 

Единица - 23,00 15,00 - - - - - 

   

Количество созданных МФЦ, по 
годам реализации Программы** 

единиц - 1,00 1,00 - - - - - 

Среднее количество обращений за 
получением государственных и 
муниципальных услуг на одно окно 
МФЦ в день 

Процент - - - 30,00 35,00 40,00 40,00 - 

Доля обращений для подачи 
документов и получения результата 
государственных и муниципальных 
услуг в общем количестве 
обращений в МФЦ 

Процент - - - 85,00 90,00 90,00 90,00 - 

  



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

   

Доля обращений за получением 
государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области и муниципальных 
услуг органов местного самоуправления в 
общем количестве обращений в МФЦ 

Процент - - - 40,00 50,00 60,00 60,00 - 

Доля обращений в МФЦ за получением 
государственных услуг, за 
предоставление которых взимается 
государственная пошлина, по которым 
обеспечено зачисление 50 процентов 
дохода от государственной пошлины в 
бюджет Московской области в общем 
количестве обращений в МФЦ 

Процент - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 - 

   

Количество региональных и 
муниципальных услуг в сфере 
градостроительной деятельности и 
земельно-имущественных 
отношений, получить которые 
возможно посредством обращения в 
МФЦ 

единиц - - 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 - 

Доля услуг, по которым обращение 
заявителей осуществляется  через 
Региональный портал 
государственных и муниципальных 
услуг 

Процент - - 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 - 

Доля региональных и 
муниципальных услуг, по которым 
нарушены регламентные сроки 
оказания услуг, к общему количеству 
оказанных услуг в МФЦ 

Процент - 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 3,00 - 

Доля МФЦ, в которых по принципу 
"одного окна" организовано 
предоставление всех государственных 
услуг, включенных в перечень 
государственных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу 
"одного окна" в Московской области, от 
общего количества МФЦ, действующих 
на территории Московской области 

Процент - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Подпрограмма 2. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления 
Развитие и обеспечение 
функционирования 
базовой 
информационно-
технологической 
инфраструктуры ОМСУ 
Щёлковского 
муниципального района 

160,00 230 
954,30 

Доля используемых в деятельности 
ОМСУ Щёлковского муниципального 
района средств компьютерного и 
сетевого оборудования, 
организационной техники, 
работоспособность которых обеспечена 
в соответствии с установленными 
требованиями по их ремонту и 
техническому обслуживанию  

Процент 65,00   75,00 80,00 85,00 95,00 95,00   

Обеспеченность работников   ОМСУ 
Щёлковского муниципального района 
необходимым компьютерным 
оборудованием с предустановленным 
общесистемным программным 
обеспечением и организационной 
техникой в соответствии с 
установленными требованиями 

Процент 75,00   80,00 90,00 95,00 100,00 100,00   

   

Доля финансово-экономических служб, 
служб бухгалтерского учета и 
управления кадрами ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области, обеспеченных 
необходимой лицензионной и 
консультационной поддержкой по 
использованию программных продуктов 
учета и анализа финансово-
экономической и хозяйственной 
деятельности, формирования и 
экспертизы смет, бухгалтерского учета и 
отчетности, кадрового учета и 
делопроизводства, представления 
отчетности в налоговые и другие 
контрольные органы 

Процент 90,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

  



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

   

Обеспеченность рабочих мест 
работников   ОМСУ Щёлковского 
муниципального района доступом к 
информационно-правовым ресурсам  

Процент 80,00   90,00 95,00 100,00 100,00 100,00   

Доля лицензионного базового 
общесистемного и прикладного 
программного обеспечения, 
используемого в деятельности   ОМСУ 
Щёлковского муниципального района 

Процент 60,00   75,00 80,00 85,00 100,00 100,00   

 
  

Доля рабочих мест сотрудников 
Администрации Щёлковского 
муниципального района, подключенных 
к ЛВС  

Процент 90,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Создание, развитие и 
техническое 
обслуживание единой 
информационно-
технологической и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры 
Щёлковского 
муниципального района 

0,00 33 570,56 Доля рабочих мест работников  
Администрации Щёлковского 
муниципального района, руководителей 
ОМСУ  Щёлковского муниципального 
района , а также руководителей 
находящихся в их ведении 
государственных и муниципальных 
организаций и учреждений  
Щёлковского муниципального района , 
подключенных к единой 
межведомственной системе 
видеоконференцсвязи 

Процент - 10,00 50,00 80,00 90,00 100,00 100,00   

Доля администраций поселений, 
подключенных к ЕИМТС Правительства 
Московской области  

Процент 40,00   60,00 90,00 100,00 100,00 100,00   

Доля размещенных ИС для нужд 
Щёлковского муниципального района в 
единой инфраструктуре 
информационно-технологического 
обеспечения, от общего количества 
используемых информационных систем 
и ресурсов 

Процент 40,00   55,00 70,00 90,00 90,00 90,00   

  



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

   

Доля сообщений, поступивших на 
«горячую линию» руководителя 
Администрации Щёлковского 
муниципального района по которым 
информация о принятом решении 
размещена на официальном сайте 
Администрации в течение 5 суток от 
общего количества сообщений, 
поступивших на «горячую линию» 

Процент 80,00   90,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Доля рабочих мест работников   
Администрации Щёлковского 
муниципального района, руководителей 
ОМСУ  Щёлковского муниципального 
района, а также руководителей 
находящихся в их ведении 
государственных и муниципальных 
организаций и учреждений  
Щёлковского муниципального района, 
подключенных к межведомственной 
системе IP-телефонии 

В 
процентах 
к базовому 
году 

-   20,00 95,00 100,00 100,00 100,00   

Доля муниципальных услуг, которым 
обеспечен обмен заявлениями, включая 
полный пакет документов, в 
электронном виде между МФЦ и 
ОМСУ Щёлковского муниципального 
района от общего количества 
муниципальных услуг предоставленных 
в МФЦ Щёлоковского муниципального 
района. 

Процент -   45,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Обеспечение защиты 
информации, безопасности 
информационных систем и баз 
данных, содержащих 
конфиденциальную 
информацию, в том числе 
персональные данные населения 
Щёлковского муниципального 
района, включая проведение 
аттестации муниципальных 
информационных систем на 
соответствие требованиям по 
информационной безопасности и 
защите данных 

0,00 26 521,70 Доля персональных компьютеров, 
используемых на рабочих местах 
работников   ОМСУ Щёлковского 
муниципального района, 
обеспеченных антивирусным 
программным обеспечением с 
регулярным обновлением 
соответствующих баз 

Процент 90,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Доля муниципальных ИС, 
соответствующих требованиям 
нормативных документов по 
защите информации, от общего 
количества муниципальных ИС 

Процент 45,00   70,00 80,00 90,00 100,00 100,00   
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Доля работников   ОМСУ 
Щёлковского муниципального 
района, обеспеченных средствами 
электронной подписи для работы с 
информационными системами в 
соответствии с установленными 
требованиями 

Процент 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Внедрение систем 
электронного 
документооборота для 
обеспечения деятельности 
ОМСУ Щёлковского 
муниципального района 

0,00 15 819,00 Доля ОМСУ Московской области, 
а также находящихся в их ведении 
организаций и учреждений, 
подключенных к МСЭД, от общего 
количества ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

Процент 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Создание, развитие и 
сопровождение 
муниципальных 
информационных систем 
обеспечения деятельности 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

8 065,00 35 456,40 Доля ОМСУ Щёлковского 
муниципального района, 
опубликовавших первоочередные 
наборы открытых данных на 
официальном сайте, от общего 
количества 

Процент 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

   

Доля ОМСУ Щёлковского 
муниципального района, 
использующих 
автоматизированные системы 
управления бюджетными 
процессами ОМСУ в части 
исполнения местных бюджетов  

Процент 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Подключение ОМСУ 
Щёлковского 
муниципального района к 
инфраструктуре 
электронного правительства 
Московской области 

0,00 1 350,00 Доля уникальных муниципальных 
услуг, доступных на РПГУ МО для 
населения Щёлковского 
муниципального района, от общего 
количества уникальных 
муниципальных услуг  

Процент 85,00   90,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Доля граждан, использующих 
механизм получения 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме 

Процент 45,00   55,00 65,00 75,00 80,00 85,00   
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Доля информации о муниципальных 
платежах, переданных в ИС УНП 
МО для взаимодействия с 
государственной информационной 
системой о государственных и 
муниципальных платежах 

Процент 65,00   0,00 0,00 10,00 80,00 80,00   

Внедрение отраслевых сегментов 
Региональной географической 
информационной системы 
Московской области (РГИС МО) 
на уровне Щёлковского 
муниципального района и 
обеспечение подключения 
органов Администрации 
Щёлковского муниципального 
района к ИСОГД Щёлковского 
муниципального района 

0,00 3 424,40 Доля ОМСУ Щёлковского 
муниципального района, 
использующих данные и подсистемы 
РГИС Московской области при 
осуществлении муниципальных 
функций, от общего числа ОМСУ 

Процент 0,00   10,00 50,00 70,00 100,00 100,00   

Доля ОМСУ Щёлковского 
муниципального района, 
использующих данные ИСОГД при 
осуществлении муниципальных 
функций, от общего числа ОМСУ 

Процент 65,00   75,00 85,00 90,00 100,00 100,00   

Внедрение ИКТ в систему 
образования Щёлковского 
муниципального район 

432,96 11 771,20 Доля общеобразовательных организаций 
Щёлковского муниципального района 
оснащенных необходимым количеством 
комплектов мультимедийного 
оборудования для использования 
электронных образовательных ресурсов в 
учебном процессе в соответствии с 
установленными требованиями 

Процент 25,00   40,00 60,00 80,00 90,00 100,00   

Доля муниципальных организаций 
дошкольного образования и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций Щёлковского 
муниципального района, подключенных к 
сети Интернет на скорости: для 
организаций дошкольного образования - 
не менее 2 Мбит/с; для 
общеобразовательных организаций, 
расположенных в городских поселениях, - 
не менее 10 Мбит/с; для 
общеобразовательных организаций, 
расположенные в сельских поселениях, - 
не менее 2 Мбит/с 

Процент 50,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
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Подпрограмма 3. Совершенствование муниципальной службы   
Развитие нормативной 
правовой базы Щёлковского 
муниципального района по 
вопросам муниципальной 
службы 

0,00 0,00 Доля муниципальных правовых 
актов, разработанных и приведенных 
в соответствие с федеральным 
законодательством и 
законодательством Московской 
области по вопросам муниципальной 
службы … 

Процент 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Совершенствование мер по 
противодействию коррупции 
на муниципальной службе по 
кадровым вопросам 

0,00 0,00 Выполнение плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 
муниципальной службе по кадровым 
вопросам  

Процент 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Доля нарушений, выявленных по 
результатам прокурорского надзора 

Процент 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Совершенствование 
организации прохождения 
муниципальной службы 

0,00 0,00 Доля выполненных мероприятий от 
общего количества мероприятий, 
связанных с организацией 
муниципальной службы 

Процент 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Расходы бюджета на содержание 
работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования 

Рубль 856,00   1 
100,10 

1 
108,70 

1 
117,40 

1 
121,80 

1 
135,60 

  

Количество муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления Щёлковского 
муниципального района на 10 тыс. 
населения          

Человек 13,00   13,00 13,00 13,00 13,00 13,00   

Совершенствование 
мотивации муниципальных 
служащих, в том числе 
проведение диспансеризации 
муниципальных служащих, 
выплата социальных выплат, 
предусмотренных Уставом 
Щёлковского 
муниципального района, 
выплата пенсий за выслугу 
лет 

0,00 61 095,11 Доля выполненных мероприятий по 
совершенствованию мотивации 
муниципальных служащих 

Процент 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Доля муниципальных служащих, 
вышедших на пенсию, и получающих 
пенсию за выслугу лет  

Процент 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Доля муниципальных служащих, 
прошедших ежегодную 
диспансеризацию от общего числа 
муниципальных служащих, 
подлежащих диспансеризации в 
отчетном году 

Процент 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
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Совершенствование 
профессионального 
развития 
муниципальных 
служащих 

0,00 0,00 Доля муниципальных служащих, 
прошедших обучение по программам 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации в 
соответствии с планом - заказом, от 
общего числа муниципальных служащих 

Процент 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00   

Подпрограмма 4. Управление муниципальными финансами  
Обеспечение 
сбалансированности и 
устойчивости бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

0,00 0,00 Ежегодный прирост налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета в 
отчетном финансовом году к поступлениям 
в году, предшествующем отчетному 
финансовому году 

Процент 9,29   -1,70 не менее 
(-4,8) 

3,00 3,00 4,00   

Повышение 
эффективности 
бюджетных расходов 
бюджета Щёлковского 
муниципального 
района. 

0,00 0,00 Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений в общем 
объеме расходов бюджета Щёлковского 
муниципального района на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда) 

да/нет да   да да да да да   

Совершенствование 
системы управления 
муниципальным 
долгом Щёлковского 
муниципального 
района 

0,00 21 986,64 Отношение дефицита местного бюджета к 
доходам бюджета без учета безвозмездных 
поступлений 

Процент 0,32   9,40 <10 <10 <10 <10   

Отношение объема муниципального  долга 
к общему годовому объему доходов 
местного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений 

Процент 5,17   9,40 6,30 3,50 <10 <10   

Подпрограмма 5. Развитие муниципального имущественного комплекса  
Повышение 
доходности бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района от 
использования и 
реализации 
муниципального 
имущества и 
земельных участков 

0,00 5 772,00 Площадь земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, 
подлежащих проверке в рамках 
муниципального земельного контроля 

Гектар 7 507,00   12 752,00 12 752,00 7 507,00 7 507,00 7 507,00   

Площадь земельных участков,  
подлежащая постановке на кадастровый 
учет в границах муниципальных 
образований 

Гектар 1 135,00   1 762,00 1 762,00 1 762,00 1 762,00 1 762,00   

Процент земельных участков, категория и 
ВРИ которых подлежит установлению от 
земель категория и ВРИ которых не 
установлены 

Процент 50,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   
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Процент обеспечения многодетных семей  
земельными участками от количества 
многодетных семей состоящих на учете 
(%) 

Процент 50,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Сумма максимально допустимой 
задолженности по арендной плате 

Тысяча 
рублей 

176 
212,00 

  123 
312,00 

111 
405,00 

134 
990,00 

66 
306,00 

60 
000,00 

  

Сумма поступления от арендной платы за 
земельные участки включая средства от 
продажи права аренды и поступления от 
взыскания задолженности по арендной 
плате 

Тысяча 
рублей 

489 
037,00 

  410 
677,00 

397 
237,00 

352 
657,00 

340 
110,00 

323 
660,00 

  

Сумма поступлений от земельного налога Тысяча 
рублей 

530 
000,00 

  707 
989,00 

708 
381,00 

727 
314,00 

759 
754,00 

774 
949,00 

  

Сумма поступлений от приватизации 
недвижимого имущества 

Тысяча 
рублей 

2 580,00   800,00 10 297,00 7 871,00 0,00 0,00   

Сумма поступлений от продажи  
земельных участков 

Тысяча 
рублей 

94 
304,00 

  70 500,00 70 500,00 48 
870,00 

47 
204,00 

47 
000,00 

  

Осуществление 
государственной 
регистрации прав 
собственности на 
объекты 
недвижимости и 
земельные участки 

0,00 300,00 Площадь земельных участков, подлежащая 
оформлению в собственность Московской 
области 

Гектар -   176,00 176,00 176,00 - -   

Площадь земельных участков, подлежащая 
оформлению в муниципальную 
собственность 

Гектар 61,00   176,00 176,00 176,00 - -   

Процент оформления земельных участков 
и объектов недвижимости в 
муниципальную собственость от 
количества объектов находящихся в 
реестре муниципальной собственности 

Процент 37,00   75,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Подпрограмма 6. Развитие архивного дела 
Хранение, 
комплектование, учёт и 
использование 
документов Архивного 
фонда Московской 
области, 
муниципальных 
документов и других 
архивных документов в 
Архивном управлении 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

37 
885,0

0 

14 995,98 Доля архивных документов, хранящихся в 
муниципальном архиве в нормативных 
условиях, обеспечивающих их постоянное 
(вечное) хранение, в общем количестве 
документов в муниципальном архивов 

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Доля архивных фондов муниципального 
архива, внесенных в общеотраслевую базу 
данных «Архивный фонд», от общего 
количества архивных фондов, хранящихся в 
муниципальном архиве 

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Доля единиц хранения, включенных в 
автоматизированные информационно-
поисковые системы муниципального архива, 
от общего количества единиц хранения в 
муниципальном архиве 

Процент 0,26 0,26 1,00 1,50 1,70 2,30 2,80   
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Доля запросов граждан и организаций, 
исполненных муниципальным архивом в 
нормативные сроки, от общего числа 
исполненных запросов за отчетный период 

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Доля запросов, поступивших в электронном 
виде в муниципальные архивы, от общего 
числа запросов, поступивших за отчетный 
период 

Процент 0,70 0,70 5,00 6,00 7,00 9,00 10,00   

Доля описей дел в муниципальном архиве, на 
которые создан фонд пользования в 
электронном виде, от общего количества 
описей дел в муниципальном архиве 

Процент 60,00 60,00 70,00 85,00 100,00 100,00 100,00   

Подпрограмма 7. Обеспечивающая подпрограмма деятельности Администрации Щёлковского муниципального района, Финансового управления Администрации Щёлковского муниципального района, 
Муниципального казенного учреждения «Строительство и инвестиции», Муниципального казённого учреждения «Центр бюджетного сопровождения», Муниципального казённого учреждения «Хозяйственно-
транспортное управление» 
Организация 
осуществления функций и 
полномочий 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
Финансового управления 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района, 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Строительство и 
инвестиции», 
Муниципального 
казённого учреждения 
«Центр бюджетного 
сопровождения», 
Муниципального 
казённого учреждения 
«Хозяйственно-
транспортное управление»  

0,00 1 588 
120,46 

Доля показателей муниципальной программы, 
достигнутых Администрацией Щёлковского 
муниципального района, Финансовым 
управление Администрации Щёлковского 
муниципального района, Муниципальным 
казенным учреждением «Строительство и 
инвестиции», Муниципальным казённым 
учреждением «Центр бюджетного 
сопровождения», Муниципальным казенным 
учреждением «Хозяйственно-транспортное 
управление»  в общем количестве показателей 
муниципальной программы, закрепленных за 
Администрацией Щёлковского 
муниципального района, Финансовым 
управление Администрации Щёлковского 
муниципального района, Муниципальным 
казенным учреждением «Строительство и 
инвестиции», Муниципальным казённым 
учреждением «Центр бюджетного 
сопровождения», Муниципальным казенным 
учреждением «Хозяйственно-транспортное 
управление» 

Процент 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Обеспечение реализации 
иных  функций органов 
местного самоуправления 
Щёлковского 
муниципального района 

69 
585,00 

58 189,93 Доля показателей муниципальной программы, 
достигнутых Администрацией Щёлковского 
муниципального района, Финансовым 
управление Администрации Щёлковского 
муниципального района, в общем количестве 
показателей муниципальной программы, 
закрепленных за Администрацией 
Щёлковского муниципального района, 
Финансовым управление Администрации 
Щёлковского муниципального района 

Процент 100,00   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

 
 
 



1.Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы развития сферы  
реализации Программы 

 
Современная ситуация в сфере муниципального управления характеризуется продолжением 

процессов формирования систем местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между 
уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке 
принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого 
подхода. 

Ключевыми целями и задачами муниципального управления является создание благоприятных 
условий для жизни и деятельности граждан и организаций. 

К ведущим показателям, характеризующим качество жизни, относятся качество и доступность 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых как гражданам, так и организациям. 
Обеспечение качества предоставляемых услуг и их доступности в значительной мере определяет доверие 
населения к органам  местного самоуправления. 

На настоящий момент в Щёлковском муниципальном районе проведена определенная работа в этом 
направлении, подготовлен сводный перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, 
органами местного самоуправления Щёлковского муниципального района, все услуги регламентированы. 

Создание и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», в том числе на базе МФЦ, позволит сконцентрировать финансовые и кадровые ресурсы 
органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района и в более сжатые сроки получить 
желаемые результаты. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие периоды результаты, сегодняшний уровень развития 
информационно-телекоммуникационной среды органов государственной и муниципальной власти на 
территории Московской области не обеспечивает полноценного доступа к информационно-
коммуникационным сервисам и в целом не позволяет использовать преимущества высоких технологий во 
многих сферах общественных отношений.  

Для решения указанных задач требуется системная модернизация государственного регулирования 
на основе ИКТ и отказ от устаревших технологий управления. Использование преимуществ 
информационных систем и ресурсов должно найти своё отражение и в деятельности Администрации 
Щёлковского муниципального района. 

Вопросы совершенствования муниципальной службы, формирования положительного имиджа 
муниципального служащего, повышения профессионализма и компетентности муниципальных служащих, 
их заинтересованности в прохождении муниципальной службы, механизма выявления и разрешения 
конфликта интересов на муниципальной службе также решаются программным методом. 

В районе проводится последовательная финансовая политика, которая обеспечивает положительные 
результаты в сфере управления финансами Щёлковского муниципального района.  

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от "управления 
затратами" к "управлению результатами" - это одна из стратегических целей бюджетной политики 
Щёлковского муниципального района. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Щёлковского муниципального района являются проведение 
эффективной и стабильной налоговой политики, формирование "программного" бюджета, качественное 
исполнение бюджета Щёлковского муниципального района, управление муниципальным долгом. 

Муниципальный имущественный комплекс является экономической основной местного 
самоуправления и одним из главных рычагов реализации социально-экономической политики. 

Доходы от распоряжения и использования имущества, в том числе, земельными участками, 
являются основной составляющей неналоговых поступлений в бюджет Щёлковского муниципального 
района. 

Вместе с тем, в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными 
участками Щёлковского муниципального района существуют проблемы, решению которых способствует 
реализация Программы. 

 Обеспечение запросов и потребности общества в области сохранения и использования архивной 
информации обусловливает необходимость совершенствования архивного дела. 

 Сохраняя архивную документацию, документы по личному составу организаций, архив становится 
активным участником социально-экономических процессов, происходящих в районе, выступает гарантом 
социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения. 

 Проблемой остается старение архивных документов, требующих затрат на улучшение их 
физического состояния. Проводится работа по переводу поисковых средств к архивным документам в 
электронный вид. 



Мероприятия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Щёлковского 
муниципального района направлены на повышение эффективности использования бюджетных средств. 

 
2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является повышение эффективности муниципального управления, развитие 
информационного общества в Щёлковском муниципальном районе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 
2. Внедрение в деятельность органов местного самоуправления Щёлковского муниципального 

района эффективных информационных технологий и современных методов управления; 
3. Совершенствование организации муниципальной службы; 
4. Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Щёлковского муниципального района; 
5. Развитие и повышение эффективности управления имущественным комплексом Щёлковского 

муниципального района; 
6. Совершенствование архивного дела в Щёлковском муниципальном районе; 

7. Совершенствование системы муниципального управления Щёлковского муниципального района. 
 

3. Перечень подпрограмм Программы 
Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Подпрограмма II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления»; 

Подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы»; 
Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами»; 
Подпрограмма V «Развитие муниципального имущественного комплекса»; 
Подпрограмма VI «Развитие архивного дела»; 
Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма деятельности Администрации Щёлковского 

муниципального района, Финансового управления Администрации Щёлковского муниципального района, 
Муниципального казенного учреждения ЩМР «Строительство и инвестиции», Муниципального казенного 
учреждения ЩМР «Центр бюджетного сопровождения», Муниципального казенного учреждения ЩМР 
«Хозяйственно-транспортное управление». 

 
4. Планируемые результаты реализации Программы 

Планируемые результаты реализации Программы предусмотрены в каждой подпрограмме. 
 

5. Перечень мероприятий Программы 
Каждая подпрограмма содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию ее цели и 

задач. Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям. 
 

6. Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации мероприятий Программы 
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий Программы осуществляется в 

соответствии с разделом 7 «Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района, утверждённого 
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 № 1963 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального 
района» (с изменениями и дополнениями). 

 
 
 



Паспорт подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе  на базе многофункционального центра предоставления  

государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы Московской области  
««Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы» 

 
Наименование подпрограммы Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе  на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
Цель подпрограммы 1 Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе по принципу «одного окна» 
Государственный заказчик 
подпрограммы 

Администрация  Щелковского муниципального района  

Задачи государственной 
программы 

1 Повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
2 Обеспечение доступа  граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015 - 2019 

Источники финансирования 
подпрограммы, 
по годам реализации и 
главным распорядителям  
 бюджетных средств, в том 
числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей) 

Итого 2015 2016 2017 2018 2019 
Администрация  
Щелковского 
муниципального 
района  

Всего, в том числе: 187 308,36 63 308,36 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 

Средства бюджета 
Московской области 

40 053,00 40 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства местного бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

147 255,36 23 255,36 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 

Средства бюджетов городских 
и сельских поселений 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  



  

Внебюджетные источники 
Средства бюджетов городских 
и сельских поселений 
муниципального района * 

      

Средства Федерального 
бюджета       

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

1 Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления, МФЦ для получения одной муниципальной 
услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности – 2; 
2 Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления, МФЦ для получения муниципальных услуг – 13,5 минут; 
3 Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций) -3% к 2018 году; 
4 Доля регламентированных муниципальных услуг (функций) от общего количества муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных 
– 100%; 
5 Доля муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ – 100 % к 2018 году; 
6 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе: 
- уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного 
самоуправления Московской области – 95%; 
- уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ – 95%; 
- доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым произошли возвраты – 3% к 2018 году; 
7 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг – 95%; 
8 Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», в том числе: 
- на базе МФЦ в г/п Щёлково Щёлковского муниципального района -23; 
- на базе МФЦ в г/п Монино Щёлковского муниципального района – 5; 
- на базе территориальных обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ Щёлковского муниципального района  (удалённых рабочих 
мест МФЦ) – 10. 
9 Количество созданных МФЦ (его филиалов), по годам реализации Программы -  2; 
10 Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день - 40; 
11 Доля обращений для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в 
МФЦ – 90%; 
12 Доля обращений за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области и муниципальных 
услуг органов местного самоуправления в общем количестве обращений в МФЦ – 60%; 
13 Доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина, по которым 
обеспечено зачисление 50 процентов дохода от государственной пошлины в бюджет Московской области в общем количестве обращений в МФЦ – 
100%; 
14 Количество региональных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, получить 
которые возможно посредством обращения в МФЦ – 46; 
15 Доля услуг, по которым обращение заявителей осуществляется через Региональный портал государственных и муниципальных услуг – 50%. 
16 Доля региональных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству оказанных услуг в 
МФЦ-3% 

 



 
1.Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в сфере снижения 

административных барьеров, повышения качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе  на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в рамках Подпрограммы I  «Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе  на базе многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципальной программы Московской области «Эффективная власть в 
Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы» 

 
В рамках повышения эффективности муниципального управления одной из ключевых задач 

являются повышение качества жизни населения, а также совершенствование контрольно-надзорных и 
разрешительных функций в различных сферах общественных отношений в целях преодоления 
существующих административных барьеров. К ведущим показателям, характеризующим качество жизни, 
относятся в том числе качество и доступность государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
как гражданам, так и организациям. Обеспечение качества предоставляемых услуг и их доступности в 
значительной мере определяет доверие населения к органам местного самоуправления. 

На настоящий момент в Щёлковском муниципальном районе проведена определенная работа в этом 
направлении, подготовлен сводный перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, 
органами местного самоуправления Щёлковского муниципального района, все услуги регламентированы. 

Сведения об услугах размещаются в государственных информационных системах «Сводный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», на официальном сайте администрации Щёлковского 
муниципального района. 

В целях ликвидации максимального числа избыточных административных барьеров необходимо 
детально систематизировать имеющуюся ситуацию по осуществлению контрольно-надзорной и 
разрешительной деятельности по предоставлению муниципальных услуг, разработать предложения по их 
оптимизации, а также по внесению соответствующих изменений в нормативные правовые акты. 

Практика реализации административной реформы в 2006-2010 годах показала, что наиболее 
эффективным инструментом решения такой сложной задачи, как повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, является формирование системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», 
предусматривающему возможность однократного обращения заявителя за получением комплекса 
государственных и муниципальных услуг  в одном месте – «одном окне», в том числе  на базе 
многофункционального центра (далее – МФЦ). 

Одновременно предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ создает 
предпосылки для исключения возможности возникновения коррупциогенных факторов в процессе их 
предоставления. 
Основными проблемами существующей системы предоставления государственных и муниципальных услуг 
как в целом на территории Российской Федерации, на территории Московской области, так и на 
территории Щёлковского муниципального района являются: 

необходимость для заявителя обращаться в несколько органов федерального, областного и 
муниципального уровней и представлять большое количество документов, которые могут быть получены 
данными органами и организациями путем организации межведомственного информационного 
взаимодействия; 

возникновение коррупционных рисков в процессе получения государственных и муниципальных 
услуг при наличии нескольких инстанций в процессе предоставления услуг; 

недостаточное информирование граждан и организаций о порядке получения услуги и документах, 
необходимых для их получения; 

необходимость личного обращения в инстанции, риск неправильного оформления документов и 
высокая вероятность повторных обращений. 

Для решения перечисленных проблем с 2012 года и по настоящее время в Щёлковском 
муниципальном районе реализуется комплекс мероприятий, направленных на совершенствование 
предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Одним из инструментов решения вопросов повышения качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Щёлковском муниципальном районе является создание и развитие системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе 
МФЦ. 



Объективными предпосылками необходимости создания и развития системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Щёлковского 
муниципального района являются следующие: 

1) социально значимые государственные и муниципальные услуги, как правило, носят 
межведомственный и межуровневый характер. В этой связи невозможно улучшить предоставление 
отдельно взятой государственной или муниципальной услуги только в рамках одного органа 
государственной власти и органа местного самоуправления без оптимизации работы других органов, 
включенных в предоставление таких услуг; 

2) отдельные административные процедуры различных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления при предоставлении государственных услуг сходны (прием, регистрация 
документов, выдача документов и т.д.), а требуемые для предоставления государственных услуг данные 
(удостоверяющие личность документы, справки и т.д.) идентичны; 

3) предоставление взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг может быть 
оптимизировано за счет: 

организации МФЦ и пунктов приема, регистрации и выдачи необходимых документов (включая 
мобильные пункты) гражданам при предоставлении разных государственных и муниципальных услуг; 

оптимизации межведомственного взаимодействия (в том числе электронного), сокращения времени 
документооборота, объединения баз данных различных органов; 

возможности получения гражданами одновременно нескольких взаимосвязанных государственных 
и муниципальных услуг; 

4) наличие удаленных населенных пунктов Щёлковского муниципального района; 
Создание и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, позволит сконцентрировать финансовые и кадровые 
ресурсы органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района и в более сжатые сроки 
получить желаемые результаты. 

 
2.Цели и задачи Подпрограммы I 

Целью Подпрограммы I является: 
Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна». 
Задачи ПодпрограммыI: 
повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров; 

обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах представления государственных и муниципальных услуг. 

Достижение целей и решение задач Подпрограммы I осуществляются путем скоординированного 
выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, 
предусмотренных в приложении № 1.  

Обеспечение качества и доступности государственных и муниципальных услуг планируется путем 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», 
предусматривающему возможность одновременного обращения заявителя за получением комплекса 
государственных и муниципальных услуг, а также сопутствующих услуг в одном месте – «одном окне». 
Подпрограммой I запланировано создание пунктов доступа к услугам по принципу «одного окна» на базе 
филиальной сети привлеченных организаций. 

Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», в том числе в МФЦ, позволит обеспечить доступность получения государственных и 
муниципальных услуг. 

В приложении № 9 указано количество «окон» доступа к государственным и муниципальным 
услугам, которые планируется организовать в форме территориальных обособленных структурных 
подразделений (офисов) МФЦ Щёлковского муниципального района (удалённых рабочих мест МФЦ) в 
поселениях Щёлковского муниципального района.  

Обеспечение предоставления по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ 
взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг, необходимых, в том числе для 
предпринимательской деятельности, в значительной мере сократит временные и финансовые издержки 
предпринимателей в процессе организации и развития их деятельности. В результате мероприятий 
подпрограммы по оптимизации государственных и муниципальных услуг, в том числе связанных со сферой 



бизнеса,  число обращений за одной услугой в Администрацию Щёлковского муниципального района не 
должно превышать двух раз, а время ожидания  в очереди не более 13,5 минут. 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I указаны в приложении № 8. 
  



3. Основание финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации Подпрограммы I 

Финансирование мероприятий планируется осуществлять с использованием средств бюджета 
Щёлковского муниципального района и средств бюджета Московской области в виде субсидии, 
предоставляемой бюджету муниципального образования на создание МФЦ, развитие функционирования 
МФЦ, субсидии на  материально-техническое оснащение «окон» доступа к услугам по принципу «одного 
окна», которые планируется организовать в форме удалённых рабочих мест МФЦ муниципальных 
образований Московской области и  субсидии  на софинансирование расходов бюджетов муниципальных 
образований Московской области  на организацию деятельности МФЦ. 

1. Предоставление субсидии осуществляется с целью софинансирования расходов бюджета 
муниципального образования Московской области на создание МФЦ, развитие функционирующих МФЦ, а 
именно на: 

ремонт зданий (помещений), предназначенных для размещения МФЦ; 
проведение работ по созданию системы защиты персональных данных МФЦ; 
закупку компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники для 

нужд МФЦ; 
оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового назначения. 
Субсидия, перечисляемая в 2015 году из бюджета Московской области в бюджет Щёлковского 

муниципального района, на создание МФЦ по представленным ранее (в период с ноября 2014 года по 
январь 2015 года) в Мингосуправления Московской области пакетам документов, может быть 
использована: 

-  с целью оплаты исполненных и не оплаченных контрактов/договоров, заключённых в 2014 году 
по указанным выше целевым расходам; 

- с целью восстановления произведённых мунииц3пальным образованием кассовых расходов 
(нормативных затрат) предыдущих периодов 2015 года по указанным выше целевым расходам. 

2. При создании территориальных обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ ЩМР 
(далее - удаленные рабочие места МФЦ) субсидия предоставляется на софинансирование расходов 
бюджета муниципального образования Московской области на: 

проведение работ по созданию системы защиты персональных данных удаленных рабочих мест 
МФЦ; 

закупку компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники для 
нужд удаленных рабочих мест МФЦ; 

оснащение помещений удаленных рабочих мест МФЦ предметами мебели и иными предметами 
бытового назначения. 

3. В 2015-2017 годах субсидия на организацию деятельности МФЦ предоставляется в целях 
софинансирования расходов: 

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и персонала бэк-офиса 
МФЦ, в том числе руководителей МФЦ; 

на оплату затрат: на арендную плату за пользование недвижимого имущества для размещения 
муниципального учреждения МФЦ; на содержание имущества (ремонт офисной и оргтехники); на уплату 
налога на имущество и земельного налога; на услуги в области информационно-коммуникационных 
технологий; на услуги связи по передаче данных на базе виртуальной частной сети, а так же услуги по 
предоставлению в пользование оборудования маршрутизации; на повышение квалификации сотрудников 
МФЦ; на услуги по заправке картриджей; на услуги по размещению рекламно-информационных 
материалов; на услуги по доставке документов при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг; на услуги по охране объекта, на территории которого расположено муниципальное учреждение 
МФЦ; на работы по монтажу и пуско-наладке противопожарного оборудования; на приобретение офисной 
и оргтехники; на приобретение расходных материалов для оргтехники; на приобретение канцелярских и 
хозяйственно-бытовых товаров; на приобретение предметов мебели и иных предметов бытового 
назначения. 

Данные субсидии из бюджета Московской области выделяются муниципальным образованиям 
Московской области, в которых созданы МФЦ и на их базе организовано предоставление государственных 
и муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством.  

Условиями предоставления субсидий муниципальным образованиям Московской области 
являются: 

соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах; 



наличие в муниципальном образовании Московской области утвержденной муниципальной 
программы либо мероприятий по повышению качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ в комплексной программе социально-экономического 
развития муниципального образования Московской области; 

наличие заключенного Соглашения между Государственным заказчиком Подпрограммы и 
муниципальным образованием Московской области о намерениях по долевому участию в 
софинансировании мероприятий Подпрограммы; 

наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области средств, направляемых на 
финансирование расходов по созданию МФЦ или удаленных рабочих мест МФЦ. При этом объем 
финансирования указанных расходов за счет собственных средств бюджетов муниципальных образований 
не может быть менее установленного уровня; 

предоставление муниципальным образованием Московской области гарантийного письма по 
софинансированию мероприятий Подпрограммы по созданию МФЦ/удаленных рабочих мест МФЦ и 
его/их открытию в установленный срок; 

предоставление копии муниципального правового акта, утверждающего перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ. 

 
4. Сроки реализации Подпрограммы I 

Подпрограмма I рассчитана на 2015-2019 годы. 
 

5. Отчётность о реализации мероприятий Подпрограммы I 
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы  I осуществляется в 

соответствии с разделом 7 «Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района, утверждённого 
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 № 1963 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального 
района» (с изменениями и дополнениями) 

 
 

 
 
 
 
 
  
 



Перечень мероприятий подпрограммы 1 Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе  на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 

обеспечиваю
щих 

выполнение 
мероприятия 
с указанием 
предельных 
сроков их 
исполнения 

Источни
ки 

финанси
рования 

Срок 
исполнения 
мероприятия 

Объем 
финансиро
вания в 

2013 году 
(тыс. руб) 

Всего, 
(тыс.руб) 

Объем финансирования по годам, (тыс.руб) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы 

Результаты 
выполнения 

подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Задача 1. Повышение уровня 
удовлетворенности 
гражданами и юридическими 
лицами качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, в том 
числе на базе 
многофункциональных центров 

 Итого     0,00           

  
 

1.1 Реализация общесистемных 
мер по повышению качества и 
доступности государственных 
и муниципальных услуг, 
совершенствованию 
муниципального контроля 

Разработка 
нормативны
х правовых 
актов 

Итого 01.01.2015 - 
31.12.2019 

  0,00           

Администра-
ция  

Щелковского 
муниципально
го района  

Утверждённые 
нормативные правовые 
акты органов местного 

самоуправления 
Щёлковского 

муниципального 
района в соответствии 

требованиями 
Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-

ФЗ 
1.1.1 Оперативный мониторинг 
качества и доступности 
предоставления 
муниципальных услуг, в том 
числе по принципу «одного 
окна» 

Разработка 
нормативны
х правовых 
актов 

Итого 01.01.2016 - 
31.12.2016 

  0,00           

Администра-
ция  

Щелковского 
муниципально
го района  

Утверждённые 
нормативные правовые 
акты органов местного 

самоуправления 
Щёлковского 

муниципального 
района в соответствии 

с требованиями 
Федерального закона 
от 27.07.2010 №  210-

ФЗ 
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1.1.2 Приведение нормативных 
правовых актов органа 
местного самоуправления 
Московской области в 
соответствие с требованиями 
Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг" (далее - 
N 210-ФЗ) 

Разработка 
нормативных 
правовых 
актов 

Итого 01.01.2016 - 
31.12.2016 

  0,00           

Администра-
ция  

Щелковского 
муниципально
го района  

Утверждённые 
нормативные правовые 
акты органов местного 

самоуправления 
Щёлковского 

муниципального 
района в соответствии 

с требованиями 
Федерального закона 
от 27.07.2010 №  210-

ФЗ 
1.1.3 Актуализация Перечня 
услуг, которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления органами 
местного самоуправления 
Московской области 
муниципальных услуг и 
предоставляются 
организациями, участвующими 
в предоставлении 
муниципальных услуг 

Разработка 
нормативных 
правовых 
актов 

Итого 01.01.2016 - 
31.12.2016 

  0,00           

Администра-
ция  

Щелковского 
муниципально
го района  

Утверждённые 
нормативные правовые 
акты органов местного 

самоуправления 
Щёлковского 

муниципального 
района в соответствии 

с требованиями 
Федерального закона 
от 27.07.2010 №  210-

ФЗ 

1.1.4 Разработка и утверждение 
положений об осуществлении 
отдельных видов контроля 

Разработка 
нормативных 
правовых 
актов 

Итого 01.01.2016 - 
31.12.2016 

  0,00           

Администра-
ция  

Щелковского 
муниципально
го района  

Утверждённые 
нормативные правовые 
акты органов местного 

самоуправления 
Щёлковского 

муниципального 
района в соответствии 

с требованиями 
Федерального закона 
от 27.07.2010 №  210-

ФЗ 
1.1.5 Анализ сложившейся 
практики осуществления 
контрольных и 
разрешительных функций 
(услуг). Подготовка 
предложений по 
совершенствованию  

Разработка 
нормативных 
правовых 
актов 

Итого 01.01.2016 - 
31.12.2016 

  0,00           

Администра-
ция  

Щелковского 
муниципально
го района  

Утверждённые 
нормативные правовые 
акты органов местного 

самоуправления 
Щёлковского 

муниципального 
района в соответствии 

с требованиями 
Федерального закона 
от 27.07.2010 №  210-

ФЗ 
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1.1.6 Оптимизация 
предоставления муниципальных 
услуг, обеспечение 
экстерриториальности 
предоставления услуг, 
предоставление по жизненным 
ситуациям, организация 
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
Московской области с 
многофункциональными 
центрами в электронном виде без 
дублирования документов на 
бумажных носителях 

Разработка 
нормативных 
правовых 
актов 

Итого 01.01.2016 - 
31.12.2016 

  0,00           

Администра-
ция  

Щелковского 
муниципально
го района  

Утверждённые 
нормативные правовые 
акты органов местного 

самоуправления 
Щёлковского 

муниципального 
района в соответствии 

с требованиями 
Федерального закона 
от 27.07.2010 №  210-

ФЗ 

1.1.7 Создание и развитие 
системы оценки регулирующего 
воздействия в деятельности 
органов местного 
самоуправления муниципального 
образования 

Разработка 
нормативных 
правовых 
актов 

Итого 01.01.2016 - 
31.12.2016 

  0,00           

Администра-
ция  

Щелковского 
муниципально
го района  

Утверждённые 
нормативные правовые 
акты органов местного 

самоуправления 
Щёлковского 

муниципального 
района в соответствии 

с требованиями 
Федерального закона 
от 27.07.2010 №  210-

ФЗ 
1.1.8 Реализация пилотных 
проектов по внедрению 
процедуры оценки 
регулирующего воздействия в 
деятельность органов местного 
самоуправления  

Разработка 
нормативных 
правовых 
актов 

Итого 01.01.2016 - 
31.12.2016 

  0,00           

Администра-
ция  

Щелковского 
муниципально
го района  

Утверждённые 
нормативные правовые 
акты органов местного 

самоуправления 
Щёлковского 

муниципального 
района в соответствии 

с требованиями 
Федерального закона 
от 27.07.2010 №  210-

ФЗ 
Задача 2. Обеспечение доступа  
граждан и представителей 
бизнес-сообщества к получению 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" по месту 
пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

 Средства 
бюджета 
Московс
кой 
области 

    40 053,00 40 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

 

  147 255,36 23 255,36 31 000,00 31 
000,00 

31 
000,00 

31 
000,00 

  

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого   187 308,36 63 308,36 31 000,00 31 
000,00 

31 
000,00 

31 
000,00 

2.1 Создание и развитие системы 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
"одного окна", в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Создание и 
обеспечение 
функциониров
ания МФЦ в 
Щёлковском 
муниципально
м районе 

Средства бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  19 918,00 19 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Администра

-ция  
Щелковског

о 
муниципаль
ного района  

 
Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  8 384,06 8 384,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципального 
района 

 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Итого   28 302,06 28 302,06 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.1.1 Создание и развитие МФЦ, в 
том числе УРМ  

 Средства бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  19 918,00 19 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администра
-ция  

Щелковског
о 

муниципаль
ного района  

Создание и 
обеспечение 
функциониров
ания МФЦ в 
Щёлковском 
муниципально

м районе 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  8 384,06 8 384,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого   28 302,06 28 302,06 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.2 Организация мобильного 
выездного обслуживания 
заявителей МФЦ 

 Средства бюджета 
Московской области 

01.01.2015 - 
31.12.2019 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администра
-ция  

Щелковског
о 

муниципаль
ного района  

 

Средства местного 
бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Итого   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.1.3 Создание условий для 
обеспечения инвалидам 
беспрепятственного и 
комфортного обслуживания в 
МФЦ 

 Средства бюджета 
Московской области 

01.01.2015 - 
31.12.2019 

  0,00 0,00 0,00       Администра
ция  

Щелковског
о 

муниципаль
ного района  

 
Средства местного 
бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  0,00 0,00 0,00       

  

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

 

  0,00 0,00 0,00       

  

Итого   0,00 0,00 0,00       

2.2 Обеспечение деятельности 
МФЦ 

 

Средства бюджета 
Московской области 

01.01.2015 - 
31.12.2019 

 20 135,00 20 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администра
-ция  
Щелковског
о 
муниципаль
ного района 

 Средства местного 
бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

 138 871,30 14 871,30 31 000,00 31 
000,00 

31 
000,00 

31 
000,00 

  

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
Итого 

 
 159 006,30 35 006,30 31 000,00 31 

000,00 
31 

000,00 
31 

000,00 
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2.2.1 Оплата труда 
и начисления на 
выплаты по оплате 
труда 
специалистов и 
руководителей 
МФЦ 

 Средства бюджета 
Московской области 

01.01.2015 - 
31.12.2019 

  17 337,00 17 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администра-
ция  

Щелковского 
муниципально
го района  

 

Средства местного 
бюджета муниципального 
района (городского округа) 

  106 064,90 8 391,30 24 418,40 24 
418,40 

24 
418,40 

24 
418,40 

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений муниципального 
района 

  0,00 0,00 0,00       

Итого   123 401,90 25 728,30 24 418,40 24 
418,40 

24 
418,40 

24 
418,40 

2.2.2 Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
МФЦ 

 Средства бюджета 
Московской области 

01.01.2015 - 
31.12.2019 

  2 798,00 2 798,00         Администра-
ция  

Щелковского 
муниципально
го района  

 
Средства местного 
бюджета муниципального 
района (городского округа) 

  32 806,40 6 480,00 6 581,60 6 581,60 6 581,60 6 581,60 

  

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений муниципального 
района  

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Итого   35 604,40 9 278,00 6 581,60 6 581,60 6 581,60 6 581,60 

 
  



 
 

Наименование населенных пунктов Щёлковского муниципального района, в которых планируется создание  
территориально обособленных структурных подразделений (офисов) многофункционального центра в 2015 году 

 

№ 
п/
п 

Наименование муниципального образования 
Московской области, в котором планируется 

создание МФЦ 

Численн
ость 

населени
я по 

состояни
ю на 1 
января 

2013 
года 
(тыс. 
чел.) 

Колич
ество 
окон 
доступ
а, (ед.) 

Объем 
средст
в на 

реализ
ацию 
мероп
рияти
й всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем 
средств на 
реализаци

ю 
мероприят
ий - всего 

из 
бюджета 
муниципа
льного 

образован
ия (тыс. 
руб.) 

Объем средств на создание МФЦ из 
бюджетов муниципальных 

образований 

Сумма 
субсидии 

из 
бюджета 
Московс

кой 
области 
на 2014 
год, 
всего 
 (тыс. 
руб.) 

Субсидии на реализацию мероприятий  
по созданию МФЦ 

Проведен
ие работ 

по 
созданию 
системы 
защиты 
персональ

ных 
данных 
многофун
кциональ

ных 
центров 

(тыс. руб.) 

Закупка 
компью-
терного, 
сервер-
ного 

оборудова
ния, 

программ
ного 

обеспечен
ия, оргтех-
ники (тыс. 

руб.) 

Оснащени
е 

помещени
й 

многофун
кциональ

ных 
центров 

предметам
и мебели и 
иными 

предметам
и 

бытового 
назначени

я 
 (тыс. руб.) 

Проведен
ие работ 

по 
созданию 
системы 
защиты  
персональ

ных 
данных 
многофун
кциональ

ных 
центров 

(тыс. руб.) 

Закупка 
компьюте
рного 

серверног
о 

оборудова
ния, 

программ
ного 

обеспечен
ия, 

оргтехник
и (тыс. 
руб.) 

Оснащение 
помещений 
многофункц
иональных 
центров 

предметами 
мебели и 
иными 

предметами 
бытового 
назначения 
(тыс. руб.) 

1 Щёлковский муниципальный район/Городское 
поселение Загорянский 

7 884 1 155 16 4 9 3 139 34 79 26 

2 Щёлковский муниципальный район/Городское 
поселение Свердловский 

8 442 1 155 16 4 9 3 139 34 79 26 

3 Щёлковский муниципальный район/Городское 
поселение Фряново 

12 449 2 310 32 8 18 6 278 68 158 52 

4 Щёлковский муниципальный район/Сельское 
поселение Анискинское 

8 933 2 310 32 8 18 6 278 68 158 52 

5 Щёлковский муниципальный район/Сельское 
поселение Гребневское 

2 941 1 155 16 4 9 3 139 34 79 26 

6 Щёлковский муниципальный район/Сельское 
поселение Медвежье-Озёрское 

8 018 1 155 16 4 9 3 139 34 79 26 

7 Щёлковский муниципальный район/Сельское 
поселение Огудневское 

3 507 1 155 16 4 9 3 139 34 79 26 

8 Щёлковский муниципальный район/Сельское 
поселение Трубинское 

4 101 1 155 16 4 9 3 139 34 79 26 

  10 1550 160 40 90 30 1390 340 790 260 

 
 
 



Паспорт подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления» муниципальной программы Московской области 

««Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы» 
 

Наименование подпрограммы Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления 
Цель подпрограммы 1 Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Щёлковского муниципального района, обеспечение удобства их получения 

(сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления Щёлковского муниципального 
района, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий. 

Государственный заказчик 
подпрограммы 

Администрация  Щелковского муниципального района  

Задачи государственной 
программы 

1 Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ Щёлковского муниципального 
района 
2 Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 
Щёлковского муниципального района 
3 Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том 
числе персональные данные населения Щёлковского муниципального района, включая проведение аттестации муниципальных информационных 
систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных 
4 Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ Щёлковского муниципального района 
5 Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности Администрации Щёлковского 
муниципального района 
6 Подключение ОМСУ Щёлковского муниципального района к инфраструктуре электронного правительства Московской области 
7 Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы Московской области (РГИС МО) на уровне 
Щёлковского муниципального района и обеспечение подключения органов Администрации Щёлковского муниципального района к ИСОГД 
Щёлковского муниципального района 
8 Внедрение ИКТ в систему образования Щёлковского муниципального район 

Сроки реализации подпрограммы 2015 - 2019 
Источники финансирования 
подпрограммы, 
по годам реализации и главным 
распорядителям  
 бюджетных средств, в том числе 
по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей) 

Итого 2015 2016 2017 2018 2019 
Администрация  
Щелковского 
муниципального 
района  

Всего, в том числе: 367 525,52 68 257,52 93 687,00 68 527,00 68 527,00 68 527,00 
Средства бюджета Московской 
области 

8 657,96 8 497,96 160,00 0,00     

Средства местного бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

333 867,56 59 759,56 68 527,00 68 527,00 68 527,00 68 527,00 

  

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений 
муниципального района 

25 000,00 0,00 25 000,00       

Внебюджетные источники             
Средства бюджетов городских и 
сельских поселений 
муниципального района * 

            

Средства Федерального 
бюджета 

            



Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

1 Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ Щёлковского муниципального района средств компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому 
обслуживанию с 65% в 2014 году до 95% в 2019 г. 
2 Увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ Щёлковского муниципального района необходимым компьютерным оборудованием с 
предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями с 
75% в 2014 году до 100% в 2019 г. 
3 Увеличение доли финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ Щёлковского муниципального 
района, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа 
финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и 
делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы с 90% в 2014 году до 100% в 2015 г. 
4 Увеличение доли обеспеченности рабочих мест работников ОМСУ Щёлковского муниципального района доступом к информационно-правовым 
ресурсам с 80% в 2014 году до 100% в 2017 г. 
5 Увеличение доли рабочих мест сотрудников ОМСУ Щёлковского муниципального района, подключенных к ЛВС с 90% в 2014 году до 100% в 
2015 г. 
6 Увеличение доли лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ 
Щёлковского муниципального района с 60% в 2014 году до 100% в 2019 г. 
7 Увеличение доли администраций городских и сельских поселений, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области с 40% в 2014 
году до 100% в 2018 г. 
8 Увеличение доли размещенных ИС для нужд Администрации Щёлковского муниципального района в единой инфраструктуре информационно-
технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов с 40% в 2014 году до 90% в 2019 г. 
9 Увеличение доли сообщений, поступивших на «горячую линию» руководителя Администрации Щёлковского муниципального района по 
которым информация о принятом решении размещена на официальном сайте Администрации в течение 5 суток от общего количества сообщений, 
поступивших на «горячую линию» с 80% в 2014 году до 100% в 2016 г. 
10 Обеспечение доли персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ Щёлковского муниципального района, 
обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз с 90% в 2014 году до 100% в 2015 г. 
11 Увеличение доли муниципальных ИС Щёлковского муниципального района, соответствующих требованиям нормативных документов по 
защите информации, от общего количества муниципальных ИС с 45% в 2014 году до 100% в 2018 г. 
12 Обеспечение доли работников ОМСУ Щёлковского муниципального района, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с 
информационными системами в соответствии с установленными требованиями на уровне 100%. 
13 Обеспечение доли ОМСУ Щёлковского муниципального района, подключенных к МСЭД, от общего количества органов Администрации 
Щёлковского муниципального района и муниципальных органов на уровне 100%. 
14 Обеспечение ОМСУ Щёлковского муниципального района, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, 
от общего количества органов Администрации Щёлковского муниципального района и муниципальных органов области на уровне 100%. 
15 Обеспечение ОМСУ Щёлковского муниципального района, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами 
ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов на уровне 100%. 
16 Увеличение доли уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения Щёлковского муниципального района, от общего 
количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ Щёлковского муниципального района с 85% в 2014 году до 100% в 2016 г. 
17 Увеличение доли граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде, от численности трудоспособного 
населения Щёлковского муниципального района с 45% в 2014 году до 85% в 2019 г. 
18 Увеличение доли информации о муниципальных платежах, переданных в централизованную информационную систему Московской области 
«Учет начислений и платежей» (ИС УНП МО) для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и 
муниципальных платежах с 65% в 2014 году до 80% в 2019 г. 
19 Увеличение доли ОМСУ Щёлковского муниципального района, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении 
муниципальных функций, от общего числа ОМСУ Щёлковского муниципального района, использующих в своей деятельности данные из 
подсистемы РГИС МО с 0% в 2014 году до 100% в 2019 г. 
20 Увеличение доли ОМСУ Щёлковского муниципального района, использующих данные ИСОГД при осуществлении муниципальных функций, 
от общего числа ОМСУ Щёлковского муниципального района с 65% в 2014 году до 100% в 2018 г. 
21 Увеличение доли муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций Щёлковского 
муниципального района, подключенных к сети Интернет на скорости: 



• для организаций дошкольного образования - не менее 2 Мбит/с; 
• для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, - не менее 10 Мбит/с; 
• для общеобразовательных организаций, расположенные в сельских поселениях, - не менее 2 Мбит/с 
с 50% в 2014 году до 100% в 2015 г. 
22 Увеличение доли общеобразовательных организаций Щёлковского муниципального района, оснащенных необходимым количеством 
комплектов мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе в соответствии с 
установленными требованиями с 25% в 2014 году до 90% в 2018 г. 
23 Увеличение доли рабочих мест работников Администрации Щелковского муниципального района, руководителей ОМСУ Щелковского 
муниципального района, а также руководителей находящихся в их ведении государственных и муниципальных организаций и учреждений 
Московской области, подключенных к единой межведомственной системе видеоконференцсвязи до 100% к 2019 году. 
24 Увеличение доли рабочих мест работников Администрации Щелковского муниципального района, руководителей ОМСУ Щелковского 
муниципального района, а также руководителей находящихся в их ведении государственных и муниципальных организаций и учреждений 
Щелковского муниципального района, подключенных к межведомственной системе IP-телефонии до 100% к 2018 году. 

 
 
 
 



1.Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в сфере использования 
информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Московской области  в рамках Подпрограммы II«Развитие информационно-
коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления»  

муниципальнойпрограммы «Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-
2019 годы 

 
Настоящее время характеризуется повышенным вниманием, которое уделяется широкомасштабному 

применению информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов власти.  
Несмотря на достигнутые в предыдущие периоды результаты, сегодняшний уровень развития 

информационно-телекоммуникационной среды органов государственной и муниципальной власти на 
территории Московской области не обеспечивает полноценного доступа к информационно-
коммуникационным сервисам и в целом не позволяет использовать преимущества высоких технологий во 
многих сферах общественных отношений.  

Для решения указанных задач требуется системная модернизация государственного регулирования на 
основе ИКТ и отказ от устаревших технологий управления. Использование преимуществ информационных 
систем и ресурсов должно найти своё отражение и в деятельности Администрации Щёлковского 
муниципального района.  

Одним из основных приоритетных направлений в сфере развития ИКТ на период до 2019 г. 
является внедрение в процессы муниципального управления Щёлковского муниципального района 
современных методов управления на основе информационных технологий, в том числе переход на новый 
уровень управления муниципальными финансами - развитие автоматизированной системы управления 
бюджетным процессом Щёлковского муниципального района.  

Обеспечение осуществления служебной переписки исключительно в электронном виде с полным 
отказом от бумажных носителей, за исключением отдельных видов документов.  

Создание единой муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры для 
решения отраслевых задач в сфере ответственности Администрации Щёлковского муниципального района, 
в т.ч. развитие, эксплуатация и поддержка единой мультисервисной сети связи, включая системы 
видеосвязи; 

Создание единых муниципальных инфраструктурных информационных систем общего 
пользования, таких, как общая система обмена почтовыми сообщениями электронной почты на базе 
единого домена Администрации Щёлковского муниципального района, система управления и мониторинга 
инфраструктурными элементами (сетевым и серверным оборудованием, оборудованием 
автоматизированных рабочих мест); 

Развитие базовой информационно-технологической инфраструктуры Администрации Щёлковского 
муниципального района, в том числе приобретение и обслуживание компьютерной и организационной 
техники, лицензионного системного и прикладного программного обеспечения, расходных материалов и 
запасных частей для использования; модернизация и развитие существующей телекоммуникационной 
инфраструктуры, включая подключение органов Администрации и подведомственных учреждений к 
единой мультисервисной сети, обеспечение высокоскоростного доступа в Интернет; 

Создание и развитие ведомственных информационных систем для решения задач в сфере 
ответственности органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) Щёлковского муниципального района 
и исполнения ими своих функций с использованием информационных технологий; 

Перевод муниципальных услуг в электронный вид; 
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов власти и 

подведомственных учреждений в сферах образования, культуры, транспорта, жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – ЖКХ) и других ведомств.  

Внедрение ИКТ в систему дошкольного, общего и среднего образования. 
В целях удовлетворения современных требований к составу и качеству информации о финансовой 

деятельности, а также повышения качества управления муниципальными финансами необходимо 
формировать и развивать территориальную информационную систему управления муниципальными 
финансами Щёлковского муниципального района. В рамках создания системы предусматривается 
интеграция и дальнейшая автоматизация бюджетных процессов на базе информационных систем, в части 
внедрения автоматизированных рабочих мест у главных распорядителей и получателей бюджетных средств 
Щёлковского муниципального района. В целях обеспечения надлежащей системы управления в 
Щёлковском муниципальном районе обеспечить переход на осуществление служебной переписки 
исключительно в электронном виде посредством МСЭД, путем организации автоматизированных рабочих 
мест и средствами электронной подписи для работы в МСЭД всем руководителям и сотрудникам ОМСУ 
Администрации Щёлковского муниципального района. Обеспечить создание, модернизацию, развитие и 



техническое обслуживание локальных вычислительных сетей. Обеспечить пропускную способность 
каналов передачи данных (сети Интернет) не менее 3 Мбит/с. Обеспечить аппаратно-технические условия 
для подключения к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети (далее – 
ЕИМТС) органов Администрации и муниципальных органов. На официальном сайте Администрации 
предусмотреть отдельный раздел, посвященный информационным системам, в том числе муниципальным 
услугам в Щёлковском муниципальном районе, порядке доступа к ним и получения информации. Провести 
мероприятия по приобретению в собственность доменного имени для организации единой электронной 
почты и размещения официального сайта Администрации. Организовать оперативное реагирования на 
сообщения, поступающие по каналам «горячей линии» руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района с последующим размещением на официальном сайте результатов проверки 
информации о результатах проверки. Обеспечить приобретение (продление лицензий) антивирусного 
программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах 
работников Администрации Щёлковского муниципального района и муниципальных органов. Проведение 
мероприятий по устранению последствий воздействия вредоносных программ. Приобретение программных 
продуктов средств защиты информации (далее – СЗИ), имеющих сертификаты в соответствие с 
требованиями безопасности. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение информационной 
безопасности и упорядочения доступа к информационным системам и базам данных. Консультационная и 
методическая поддержка работников Администрации Щёлковского муниципального района и 
муниципальных органов. Обеспечение актуализации информации о муниципальных услугах, 
достоверность размещаемых сведений. Предоставление для доступа к информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) отдельного IP адреса из адресного 
пространства Администрации, обеспечив пропускную способность канала не менее 5 мбит/с. Обеспечение 
общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в соответствии с требованиями и 
мультимедийным оборудованием для использования электронных образовательных ресурсов в 
общеобразовательных организациях.  

 
2. Цели и задачи подпрограммы ПодпрограммыII. 

Цели и задачи Подпрограммы II  соответствуют национальным приоритетам использования 
информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Щёлковского 
муниципального района, а также находящихся в ведении организаций и учреждений, определенных в 
следующих руководящих документах:  

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до 2020 года, одобренная 
решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 
годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313; 

Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и 
муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10.06.2011 № 1021-р;  

Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р; 

Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 
№ 2516-р. 

Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы». 

Целью Подпрограммы II является повышение качества муниципальных  услуг, оказываемых 
населению Щёлковского муниципального района, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков 
оказания), увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления 
Щёлковского муниципального района, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет 
широкого использования информационных технологий. 

Для достижения указанной цели в рамках Подпрограммы II предусматривается решение следующих 
основных задач: 

1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ  Щёлковского муниципального района. 



2. Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры Щёлковского муниципального района. 

3. Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, 
содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Щёлковского 
муниципального района района, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем 
на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных. 

4. Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ 
Щёлковского муниципального района. 

5. Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения 
деятельности Администрации Щёлковского муниципального района. 

6. Подключение ОМСУ Щёлковского муниципального района к инфраструктуре электронного 
Правительства Московской области. 

7. Внедрение отраслевых сегментов региональной геоинформационной системы Московской 
области (далее - РГИС МО) на уровне Щёлковского муниципального района и обеспечение подключения 
органов Администрации Щёлковского муниципального района к ИСОГД Щёлковского муниципального 
района. 

8.Внедрение ИКТ в систему образования Щёлковского муниципального района. 
 

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы ПодпрограммыII 
В целях решения задач Подпрограммы II обеспечивается выполнение мероприятий, предусмотренных в 

приложении № 2 к Подпрограмме II. 
В рамках развития и обеспечения функционирования базовой информационно-технологической 

инфраструктуры ОМСУ Щёлковского муниципального района предусматривается оснащение рабочих мест 
сотрудников ОМСУ Администрации Щёлковского муниципального района современным компьютерным и 
сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными 
продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к 
локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, 
требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое 
обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования. 

В рамках создания, развития и технического обслуживания единой информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры Щёлковского муниципального района 
предусматривается создание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения 
функционирования информационных систем для нужд ОМСУ Щёлковского муниципального района на 
основе использования центров обработки данных (дата-центров). Также в рамках решения указанной 
задачи планируется подключение администраций городских исельских поселений к единой 
интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для 
нужд ОМСУ Щёлковского муниципального района.  

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, 
содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Щёлковского 
муниципального района, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на 
соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных предусматривается 
приобретение и установка средств криптографической защиты информации, приобретение антивирусного 
программного обеспечения и средств электронной подписи сотрудникам ОМСУ Щёлковского 
муниципального района для использования в информационных системах. 

В рамках внедрения систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ 
Щёлковского муниципального района предусматривается решение задач, связанных с организацией 
электронного документооборота и делопроизводства в ОМСУ Щёлковского муниципального района, а 
также обеспечения перехода к безбумажному электронному документообороту в рамках служебной 
переписки. 

В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных информационных систем 
обеспечения деятельности Администрации Щёлковского муниципального района предусматривается 
реализация новых, сопровождение и модернизация действующих информационных систем, 
предназначенных для выполнения основных функций ОМСУ Администрации Щёлковского 
муниципального района, в том числе публикация «открытых данных» и внедрение автоматизированной 
системы управления бюджетным процессом. 

В рамках подключения ОМСУ Щёлковского муниципального района к инфраструктуре 
электронного Правительства Московской области планируется перевод уникальных муниципальных услуг 
в электронный вид на региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области 



(РПГУ МО), а также внедрение и консультационная поддержка информационных систем электронного 
Правительства Московской области. 

В рамках внедрения отраслевых сегментов РГИС МО на уровне Щёлковского муниципального 
района образований планируется внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов 
РГИС МО на уровне Щёлковского муниципального района. 

В рамках внедрения ИКТ в систему образования Щёлковского муниципального района планируется 
увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к сети Интернет до единого рекомендуемого 
уровня, выравнивание уровня оснащения школ современным мультимедийным оборудованием, 
обеспечивающим возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов 
в учебном процессе. 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы II указаны в приложении № 8. 
 

4.Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Подпрограммы II 
и муниципального заказчика Подпрограммы II 

Муниципальным заказчиком Подпрограммы II является Администрация Щёлковского 
муниципального района. 

Органы Администрации Щёлковского муниципального района, а также находящиеся в ведении 
организации и учреждения, указанные в качестве ответственных исполнителей за выполнение мероприятий 
Подпрограммы II в приложении № 2 к Подпрограмме II, являются получателями средств бюджета 
Щёлковского муниципального района на реализацию этих мероприятий. 

Выполнение Подпрограммы II осуществляется на условиях, определяемых ответственными 
исполнителями ее мероприятий в рамках: 

заключения муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Подпрограммы II по итогам 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд 
Щёлковского муниципального района в установленном порядке; 

формирования муниципальных заданий подведомственным учреждениям и организациям на 
выполнение мероприятий Подпрограммы II; 

реализации инвестиционных проектов в целях выполнения мероприятий Подпрограммы II в рамках 
привлечения внебюджетного финансирования. 

Муниципальный заказчик Подпрограммы II обеспечивает: 
координацию и контроль деятельности ответственных исполнителей мероприятий Подпрограммы 

II, в том числе по выполнению плана-графика размещения муниципальных заказов; 
организацию взаимодействия между собой ответственных исполнителей мероприятий 

Подпрограммы II; 
рассмотрение и согласование конкурсной документации и документации об аукционе в рамках, 

формируемых ответственными исполнителями муниципальных заказов, документации на выбор 
исполнителей инвестиционных проектов, формируемых ответственными исполнителями мероприятий 
Подпрограммы II, рассмотрение и согласование соглашений и других документов, необходимых для 
предоставления субсидий бюджету Щёлковского муниципального района; 

рассмотрение и согласование проектной технической документации, формируемой в рамках 
исполнения заключенных ответственными исполнителями мероприятий Подпрограммы II муниципальных 
контрактов; 

формирование отчетности о выполнении мероприятий Подпрограммы II и достижении 
предусмотренных результатов и показателей их выполнения. 

Ответственный исполнитель мероприятий Подпрограммы II обеспечивает: 
формирование, согласование с муниципальным заказчиком Подпрограммы II и утверждение 

конкурсной документации и документации об аукционе в рамках размещения муниципальных заказов в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

по итогам размещения муниципального заказа в установленном порядке определение исполнителей 
работ по выполнению мероприятий Подпрограммы II и заключение с ними муниципальных контрактов; 

согласование с муниципальным заказчиком Подпрограммы II и утверждение проектной 
технической документации, формируемой в рамках исполнения заключенных муниципальных контрактов; 

проведение инвестиционных конкурсов на привлечение внебюджетных средств для реализации 
инвестиционных проектов в рамках мероприятий Подпрограммы II и заключение с выбранными 
инвесторами соответствующих договоров; 

контроль хода исполнения муниципальных контрактов; 
информирование населения о результатах выполнения мероприятий Подпрограммы II; 



формирование и представление муниципальному заказчику Подпрограммы II отчетности о 
выполнении закрепленных за ним мероприятий;  

осуществляет иные функции по реализации Подпрограммы II. 
 

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы II. 

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы II осуществляется в 
соответствии с разделом 7 «Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района, утверждённого 
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 № 1963 (с 
изменениями и дополнениями). 

 
 
 
 



Перечень мероприятий подпрограммы 2 Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения эффективности процессов управления 

 
 

                          

Мероприятия по 
реализации подпрограммы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 

обеспечиваю
щих 

выполнение 
мероприятия 
с указанием 
предельных 
сроков их 
исполнения 

Источники 
финансирова

ния 

Срок 
исполнени

я 
мероприят

ия 

Объем 
финансиров
ания в 2013 
году (тыс. 

руб) 

Всего, 
(тыс.руб) 

Объем финансирования по годам, (тыс.руб) 
Ответств
енный за 
выполне
ние 

меропри
ятия 

подпрог
раммы 

Результаты 
выполнения 

подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Задача 1. Развитие и 
обеспечение 
функционирования 
базовой информационно-
технологической 
инфраструктуры ОМСУ 
Щёлковского 
муниципального района 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

    160,00 0,00 160,00       

  
 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  222 382,40 18 235,00 47 568,10 52 193,10 52 193,10 52 193,10 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  8 571,90 0,00 8 571,90       

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Итого   231 114,30 18 235,00 56 300,00 52 193,10 52 193,10 52 193,10 

1.1 Приобретение, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерного и сетевого 
оборудования, 
организационной техники 
для использования в 
ОМСУ Щёлковского 
муниципального района 

Заключение 
контрактов 
(договоров) 
на ремонт и 
обслуживан
ие 
оборудовани
я и техники  
До 
01.03.2015 
Заключение 
контрактов 
(договоров) 
на поставку 
оборудовани
я и техники  
В течение 
года 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  160,00 0,00 160,00       

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Оснащение 
рабочих мест 
сотрудников 

ОМСУ 
Щелковского 

муниципального 
района 

Московской 
области 

современным 
компьютерным и 

сетевым 
оборудованием, 
организационной 

техникой, 
локальными 
прикладными 
программными 
продуктами, 

общесистемным 
и прикладным 
программным 
обеспечением, а 

также их 
подключение к 
локальным 

вычислительным 
сетям (при 

необходимости) 
в соответствии с 

едиными 
стандартами, 

требованиями и 
нормами 

обеспечения. 
Также в рамках 
решения данной 

задачи 
обеспечивается 
техническое 

обслуживание и 
работоспособнос

ть уже 
имеющегося 
оборудования. 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  154 605,00 8 085,00 36 630,00 36 630,00 36 630,00 36 630,00 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  5 265,20 0,00 5 265,20       

Итого   160 030,20 8 085,00 42 055,20 36 630,00 36 630,00 36 630,00 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.2 Приобретение 
специализированных 
локальных прикладных 
программных продуктов 
(далее – ПП), обновлений 
к ним, а также прав 
доступа к справочным и 
информационным банкам 
данных для нужд ОМСУ 
Щёлковского 
муниципального района 

Заключение 
контрактов 
(договоров) 
на право 
доступа к 
справочным 
и 
информацио
нным 
ресурсам  
До 
01.03.2015 
Заключение 
контрактов 
на поставку 
услуги на 
право 
пользования 
ПП  
В течение 
года 
Заключение 
контрактов 
(договоров) 
на 
приобретени
е 
(продление) 
права 
пользования 
информацио
нно-
правовыми 
ресурсами 
До 
01.02.2015 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Оснащение 
рабочих мест 
сотрудников 

ОМСУ 
Щелковского 

муниципального 
района 

Московской 
области 

современным 
компьютерным и 

сетевым 
оборудованием, 
организационной 

техникой, 
локальными 
прикладными 
программными 
продуктами, 

общесистемным 
и прикладным 
программным 
обеспечением, а 

также их 
подключение к 
локальным 

вычислительным 
сетям (при 

необходимости) 
в соответствии с 

едиными 
стандартами, 

требованиями и 
нормами 

обеспечения. 
Также в рамках 
решения данной 

задачи 
обеспечивается 
техническое 

обслуживание и 
работоспособнос

ть уже 
имеющегося 
оборудования. 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  42 606,60 7 000,00 7 907,90 9 232,90 9 232,90 9 232,90 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  1 878,80 0,00 1 878,80       

Итого   44 485,40 7 000,00 9 786,70 9 232,90 9 232,90 9 232,90 
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1.3 Создание, 
модернизация, развитие и 
техническое 
обслуживание локальных 
вычислительных сетей 
(ЛВС) Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

Заключение 
контрактов 
(договоров) 
на 
предоставле
ние услуги 
доступа к 
сети 
Интернет  
До 
01.02.2014 
Подключени
е к ЛВС 
органов 
Администра
ции 
Щёлковског
о 
муниципаль
ного района  
До 
01.07.2015 
Техническое 
обслуживан
ие ЛВС  
В течение 
года 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  7 808,40 2 000,00 1 602,10 1 402,10 1 402,10 1 402,10 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  881,90 0,00 881,90       

Итого   8 690,30 2 000,00 2 484,00 1 402,10 1 402,10 1 402,10 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.4 Приобретение прав 
использования на рабочих 
местах работников ОМСУ 
Щёлковского 
муниципального района 
стандартного пакета 
лицензионного базового 
общесистемного и 
прикладного 
лицензионного 
программного 
обеспечения (далее – ПО) 

Заключение 
контрактов 
на поставку 
услуги на 
право 
пользования
, или 
поставки 
лицензионно
го ПО  
В течение 
года и по 
мере 
необходимо
сти 
Проведение 
мероприяти
й, 
направленн
ых на 
легализацию
, 
установленн
ого на 
рабочих 
местах 
работников 
ПО  
До 
01.01.2016 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  17 362,40 1 150,00 1 428,10 4 928,10 4 928,10 4 928,10 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  546,00 0,00 546,00       

Итого   17 908,40 1 150,00 1 974,10 4 928,10 4 928,10 4 928,10 

Задача 2. Создание, 
развитие и техническое 
обслуживание единой 
информационно-
технологической и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры 
Щёлковского 
муниципального района 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

    0,00 0,00         

  
 

  



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

  

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

 

  20 877,56 7 633,56 3 311,00 3 311,00 3 311,00 3 311,00 

  
Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  12 693,00 0,00 12 693,00       

Итого   33 570,56 7 633,56 16 004,00 3 311,00 3 311,00 3 311,00 
2.1 Подключение 
администраций поселений 
к единой интегрированной 
мультисервисной 
телекоммуникационной 
сети Правительства 
Московской области для 
нужд Щёлковского 
муниципального района и 
обеспечения работы в ней, 
с учетом субсидии из 
бюджета Московской 
области 

Обеспечить 
пропускную 
способность 
каналов 
передачи 
данных 
(сети 
Интернет) 
не менее 3 
Мбит/с 
В течение 
года 
Обеспечение 
аппаратно-
технических 
условий для 
подключени
я к ЕИМТС  
В течение 
года 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Предусматривается создание 
единой инфраструктуры 

информационно-
технологического 

обеспечения 
функционирования 

информационных систем для 
нужд ОМСУ Щелковского 
муниципального района 
Московской области на 
основе использования 

центров обработки данных 
(дата-центров). Также в 

рамках решения указанной 
задачи планируется 

подключение администраций 
городских округов и 

муниципальных районов, 
городских и сельских 
поселений к единой 
интегрированной 
мультисервисной 

телекоммуникационной сети 
Правительства Московской 
области для нужд ОМСУ 

Щелковского 
муниципального района 
Московской области. 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  1 690,00 50,00 410,00 410,00 410,00 410,00 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  2 100,00 0,00 2 100,00       

Итого   3 790,00 50,00 2 510,00 410,00 410,00 410,00 
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2.2 Создание, развитие и 
техническое 
обслуживание единой 
инфраструктуры 
информационно-
технологического 
обеспечения 
функционирования 
информационных систем 
для нужд ОМСУ 
Щёлковского 
муниципального района 

Создание, развитие и 
поддержка стека 
автоматизированных систем 
а так же сегмента сайта 
Администрации в части 
взаимодействия с 
населением по сбору и 
хранению предложений, 
жалоб и другой 
информации, касаемо 
деятельности ОМСУ, их 
информированию о ходе 
работ по требованиям; 
внутренней подсистемы по 
взаимодействию 
сотрудников 
администрации, 
подведомственных 
учреждений и 
подразделений 
Щёлковского 
муниципального района в 
части обработки и контроля 
исполнения предложений, 
жалоб и другой 
информации, касаемо 
деятельности ОМСУ 
Щёлковского 
муниципального района 
Московской области 
До 01.06.2015 
Модернизация и 
техническая поддержка 
официального сайта 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района в 
части создания единого 
информационного 
пространства сайтов 
органов местного 
самоуправления, сайта 
Администрации 
муниципального района, 
аппаратно-программных 
комплексов по получению 
муниципальных услуг в 
электронном виде и 
внутренних подсистем 
обработки и управления 
информационными 
ресурсами и 
функциональными задачами 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Предусматриваетс
я создание единой 
инфраструктуры 
информационно-
технологического 
обеспечения 
функционировани
я 
информационных 
систем для нужд 
ОМСУ 
Щелковского 
муниципального 
района 
Московской 
области на основе 
использования 
центров обработки 
данных (дата-
центров). Также в 
рамках решения 
указанной задачи 
планируется 
подключение 
администраций 
городских округов 
и муниципальных 
районов, 
городских и 
сельских 
поселений к 
единой 
интегрированной 
мультисервисной 
телекоммуникацио
нной сети 
Правительства 
Московской 
области для нужд 
ОМСУ 
Щелковского 
муниципального 
района 
Московской 
области. 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  11 431,76 7 174,56 1 064,30 1 064,30 1 064,30 1 064,30 



сотрудников 
Администрации городского 
округа, возникающими в 
ходе информационного и 
межведомственного 
взаимодействия 
Создание, развитие и 
поддержка 
межведомственной системы 
IP-телефонии, увеличение 
доли рабочих мест 
работников ОМСУ 
Щелковского 
муниципального района 
Московской области, 
руководителей ОМСУ 
Щелковского 
муниципального района 
Московской области,  а 
также руководителей 
находящихся в их ведении 
государственных и 
муниципальных 
учреждений  Щелковского 
муниципального района 
Московской области, 
подключенных к 
межведомственной системе 
IP-телефонии 
В 2015 году заключение 
контрактов на 
приобритение абонентских 
терминалов IP телефонии до 
1 декабря 2015 года. 
Начиная с 16 года 
уточнение потребностей в 
абонентских терминалах IP 
телефонии и определение 
приоритетности закупки до 
1 марта каждого года, 
муниципальные контракты 
заключаются на ежегодной 
основе не позднее 1 июня 
каждого года со сроком 
исполнения не позднее 1 
ноября каждого года. 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  4 093,00 0,00 4 093,00       

Итого   15 524,76 7 174,56 5 157,30 1 064,30 1 064,30 1 064,30 
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2.3 Организация, развитие 
и техническая поддержка 
видеоконфиренцсвязи в 
Щёлковском 
муниципальном районе 

Анализ программных 
(аппаратно-программных) 
предложений для 
организации 
видеоконфиренцсвязи в 
Щёлковском 
муниципальном районе  
До 01.03.2015 
Заключение контрактов 
(договоров) на поставку и 
установку программного 
(аппаратно-программного) 
решения для организации 
видеоконфиренции в 
Щёлковском 
муниципальном районе  
До 01.05.2015 
Обеспечение технической 
поддержки 
видеоконференцсвязи  
В течение года 
Создание, развитие и 
поддержка 
межведомственной системы 
IP-телефонии, увеличение 
доли рабочих мест 
работников ОМСУ 
Щелковского 
муниципального района 
Московской области, 
руководителей ОМСУ 
Щелковского 
муниципального района 
Московской области,  а 
также руководителей 
находящихся в их ведении 
государственных и 
муниципальных 
учреждений  Щелковского 
муниципального района 
Московской области, 
подключенных к 
межведомственной системе 
IP-телефонии 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Предусматриваетс
я создание единой 
инфраструктуры 
информационно-
технологического 

обеспечения 
функционировани

я 
информационных 
систем для нужд 

ОМСУ 
Щелковского 

муниципального 
района 

Московской 
области на основе 
использования 

центров обработки 
данных (дата-

центров). Также в 
рамках решения 
указанной задачи 
планируется 
подключение 
администраций 

городских округов 
и муниципальных 

районов, 
городских и 
сельских 

поселений к 
единой 

интегрированной 
мультисервисной 
телекоммуникацио

нной сети 
Правительства 
Московской 

области для нужд 
ОМСУ 

Щелковского 
муниципального 

района 
Московской 
области. 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  7 710,80 400,00 1 827,70 1 827,70 1 827,70 1 827,70 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  6 500,00 0,00 6 500,00       

Итого   14 210,80 400,00 8 327,70 1 827,70 1 827,70 1 827,70 
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2.4 Организация работы 
«горячей линии» 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

Организация оперативного 
реагирования на 
информацию, 
поступающую по каналам 
«горячей линии» 
руководителя 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района  
В течение года 
Обеспечение размещения на 
официальном сайте 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 
информации о принятых 
мерах 
В течение года 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Предусматриваетс
я создание единой 
инфраструктуры 
информационно-
технологического 

обеспечения 
функционировани

я 
информационных 
систем для нужд 

ОМСУ 
Щелковского 

муниципального 
района 

Московской 
области на основе 
использования 

центров обработки 
данных (дата-

центров). Также в 
рамках решения 
указанной задачи 
планируется 
подключение 
администраций 

городских округов 
и муниципальных 

районов, 
городских и 
сельских 

поселений к 
единой 

интегрированной 
мультисервисной 
телекоммуникацио

нной сети 
Правительства 
Московской 

области для нужд 
ОМСУ 

Щелковского 
муниципального 

района 
Московской 
области. 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  45,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  0,00 0,00         

Итого   45,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
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Задача 3. Обеспечение 
защиты информации, 
безопасности 
информационных систем 
и баз данных, содержащих 
конфиденциальную 
информацию, в том числе 
персональные данные 
населения Щёлковского 
муниципального района, 
включая проведение 
аттестации 
муниципальных 
информационных систем 
на соответствие 
требованиям по 
информационной 
безопасности и защите 
данных 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

    0,00 0,00         

  
 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  25 426,00 2 410,00 5 754,00 5 754,00 5 754,00 5 754,00 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  1 095,70 0,00 1 095,70       

Итого   26 521,70 2 410,00 6 849,70 5 754,00 5 754,00 5 754,00 
3.1 Приобретение 
антивирусного 
программного 
обеспечения для защиты 
компьютерного 
оборудования, 
используемого на рабочих 
местах работников ОМСУ 
Щёлковского 
муниципального района 

Заключение контрактов 
(договоров) на 
приобретение (продление) 
лицензии на право 
использования 
антивирусного ПО  
До 01.03.2014 
Проведение мероприятий по 
устранению последствий 
воздействия вредоносных 
программ 
В течение года 
Техническая поддержка, 
установленного 
антивирусного ПО 
В течение года 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Предусматриваетс
я приобретение и 
установка средств 
криптографическо

й защиты 
информации, 
приобретение 
антивирусного 
программного 
обеспечения и 

средств 
электронной 
подписи 

сотрудникам 
ОМСУ 

Щелковского 
муниципального 

района 
Московской 
области для 

использования в 
информационных 

системах. 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  4 332,40 160,00 1 043,10 1 043,10 1 043,10 1 043,10 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  515,70 0,00 515,70       

Итого   4 848,10 160,00 1 558,80 1 043,10 1 043,10 1 043,10 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3.2 Приобретение, 
установка, настройка и 
техническое 
обслуживание 
сертифицированных по 
требованиям безопасности 
информации технических, 
программных и 
программно-технических 
средств защиты 
конфиденциальной 
информации и 
персональных данных, в 
том числе шифровальных 
(криптографических) 
средств защиты 
информации, 
содержащихся в 
муниципальных ИС в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

Заключение контрактов 
(договоров) на приобретение 
ПП СЗИ, имеющих 
сертификаты в соответствие с 
требованиями безопасности 
В течение года 
Техническая поддержка, 
установленного на рабочих 
местах работников ПП СЗИ 
В течение года 
Создание и техническая 
поддержка единой сетевой 
системы информационного 
обмена, Ip-телефонии, 
безопасности, авторизации, 
распределенного почтового 
пространства и сетевого 
взаимодействия сотрудников 
Администрации МО Щелково 
для функционирования 
электронных ресурсов ОМСУ 
МО Московской области, 
сотрудников, а также 
учреждений, находящихся в 
их ведении 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Предусматривается 
приобретение и 
установка средств 
криптографической 
защиты информации, 

приобретение 
антивирусного 
программного 
обеспечения и 

средств электронной 
подписи 

сотрудникам ОМСУ 
Щелковского 

муниципального 
района Московской 

области для 
использования в 
информационных 

системах. 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  18 835,60 2 100,00 4 183,90 4 183,90 4 183,90 4 183,90 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  500,00 0,00 500,00       

Итого   19 335,60 2 100,00 4 683,90 4 183,90 4 183,90 4 183,90 

3.3 Обеспечение 
работников ОМСУ 
Щёлковского 
муниципального района 
средствами электронной 
подписи 

Заключение контрактов 
(договоров) на оказание 
услуги по изготовлению 
ключей ЭЦП 
В течение года 
Консультационное 
обеспечение пользователей 
ЭЦП и техническое 
обслуживание ЭЦП и ПП СЗИ
В течение года 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Предусматривается 
приобретение и 
установка средств 
криптографической 
защиты информации, 

приобретение 
антивирусного 
программного 
обеспечения и 

средств электронной 
подписи 

сотрудникам ОМСУ 
Щелковского 

муниципального 
района Московской 

области для 
использования в 
информационных 

системах. 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  2 258,00 150,00 527,00 527,00 527,00 527,00 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  80,00 0,00 80,00       

Итого   2 338,00 150,00 607,00 527,00 527,00 527,00 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Задача 4. Внедрение 
систем электронного 
документооборота для 
обеспечения деятельности 
ОМСУ Щёлковского 
муниципального района 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

    0,00 0,00         

  
 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  14 785,00 285,00 3 625,00 3 625,00 3 625,00 3 625,00 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  1 034,00 0,00 1 034,00       

Итого   15 819,00 285,00 4 659,00 3 625,00 3 625,00 3 625,00 
4.1 Обучение 
пользователей и 
консультационная 
поддержка МСЭД 
Московской области в 
Щёлковском 
муниципальном районе 

Консультационная и 
методическая поддержка 
пользователей МСЭД  
В течение года 
Обеспечение подключения к 
МСЭД новых пользователей 
В течение года 
Обучение вновь 
подключенных пользователей 
МСЭД 
В течение года 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Предусматривается 
решение задач, 
связанных с 
организацией 
электронного 

документооборота и 
делопроизводства в 
ОМСУ Щелковского 
муниципального 

района Московской 
области, а также 

обеспечен переход к 
безбумажному 
электронному 

документообороту в 
рамках служебной 

переписки. 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  625,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  65,00 0,00 65,00       

Итого   690,00 125,00 190,00 125,00 125,00 125,00 
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4.2 Техническая 
поддержка МСЭД в 
Щёлковском 
муниципальном районе 

Техническая поддержка 
МСЭД  
В течение года 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Предусматривается 
решение задач, 
связанных с 
организацией 
электронного 

документооборота и 
делопроизводства в 
ОМСУ Щелковского 
муниципального 

района Московской 
области, а также 

обеспечен переход к 
безбумажному 
электронному 

документообороту в 
рамках служебной 

переписки. 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  14 160,00 160,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  969,00 0,00 969,00       

Итого   15 129,00 160,00 4 469,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 
Задача 5. Создание, 
развитие и сопровождение 
муниципальных 
информационных систем 
обеспечения деятельности 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

    8 065,00 8 065,00         

  
 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  33 851,00 25 
100,00 

5 656,50 1 031,50 1 031,50 1 031,50 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  1 605,40 0,00 1 605,40       

Итого   43 521,40 33 
165,00 

7 261,90 1 031,50 1 031,50 1 031,50 
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5.1 Разработка и 
публикация 
первоочередных наборов, 
открытых данных на 
официальных сайтах 
ОМСУ Щёлковского 
муниципального района 

Обеспечение публикации 
первоочередных наборов, 
открытых данных ОМСУ 
Щёлковского 
муниципального района 
В течение года 
Техническая поддержка 
официальных сайтов ОМСУ 
Щёлковского 
муниципального района  
В течение года 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Предусматривается 
реализация новых, 
сопровождение и 
модернизация 
действующих 

информационных 
систем, 

предназначенных для 
выполнения 

основных функций 
ОМСУ Щелковского 
муниципального 

района Московской 
области, в том числе 

публикация 
«открытых данных» 

и внедрение 
автоматизированной 
системы управления 

бюджетным 
процессом. 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Разработка, развитие и 
техническая поддержка 
автоматизированных 
систем управления 
бюджетными процессами 
Щёлковского 
муниципального района, с 
учетом субсидии из 
бюджета Московской 
области* 

Создание, развитие и 
техническая поддержка 
программных комплексов в 
части взаимодействия, 
управления и мониторинга 
стека программных продуктов 
по работе с бюджетом 
Техническая поддержка 
автоматизированных систем 
управления бюджетными 
процессами 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Предусматривается 
реализация новых, 
сопровождение и 
модернизация 
действующих 

информационных 
систем, 

предназначенных для 
выполнения 

основных функций 
ОМСУ Щелковского 
муниципального 

района Московской 
области, в том числе 

публикация 
«открытых данных» 

и внедрение 
автоматизированной 
системы управления 

бюджетным 
процессом. 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  2 120,00 1 600,00 130,00 130,00 130,00 130,00 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  1 605,40 0,00 1 605,40       

Итого   3 725,40 1 600,00 1 735,40 130,00 130,00 130,00 
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5.3 Создание, развитие и 
сопровождение 
муниципальных 
информационных систем 

Разработка систем управления 
сервисными активами, 
использующимися в работе 
Разработка систем управления 
сервисными активами, 
использующимися в работе 
Администрации, органов 
местного самоуправления, их 
подведомственных 
учреждений и других 
организацийРаботы по 
созданию и развитию 
муниципальной 
информационной системы 
АИС "Делопроизводство" 
Работы по созданию и 
развитию муниципальной 
информационной системы 
АИС "Культурный навигатор"
Работы по созданию и 
развитию муниципальной 
информационной системы 
"Доступная среда" 
Работы по созданию и 
развитию муниципальной 
информационной системы 
АИС "Поддержка малого 
бизнеса" 
Разработка 
автоматизированной системы 
по управлению 
постановлениями и 
регламентами" 
Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
"Имущество" 
Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
"Субсидии" 
Работы по созданию и 
развитию муниципальной 
информационной системы 
"Рекламные конструкции» 
Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
"Управление архивом" 
Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
"Предоставление 
муниципальной услуги по 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  8 065,00 8 065,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Предусматривается 
реализация новых, 
сопровождение и 
модернизация 
действующих 

информационных 
систем, 

предназначенных для 
выполнения 

основных функций 
ОМСУ Щелковского 
муниципального 

района Московской 
области, в том числе 

публикация 
«открытых данных» 

и внедрение 
автоматизированной 
системы управления 

бюджетным 
процессом. 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  31 731,00 23 
500,00 

5 526,50 901,50 901,50 901,50 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  0,00 0,00         

Итого   39 796,00 31 
565,00 

5 526,50 901,50 901,50 901,50 



выдаче направлений 
гражданам на прохождение 
медико-социальной 
экспертизы" 
Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
"Портал муниципальных 
услуг" 
Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
"Экология" 

Задача 6. Подключение 
ОМСУ Щёлковского 
муниципального района к 
инфраструктуре 
электронного 
правительства 
Московской области 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

    0,00 0,00         

  
 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  1 350,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  0,00 0,00         

Итого   1 350,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 
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6.1 Перевод уникальных 
муниципальных услуг в 
электронный вид на РПГУ 
МО 

Обеспечение актуализации 
информации о 
муниципальных услугах в 
Региональном реестре 
государственных и 
муниципальных услуг 
В течение года 
На этапе первоначального 
ввода данных об услугах и 
функциях обеспечить 
достоверность размещаемых 
сведений  
В течение года 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Планируется перевод 
уникальных 

муниципальных 
услуг в электронный 
вид на региональный 

портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг Московской 
области (РПГУ МО), 
а также внедрение и 
консультационная 

поддержка 
информационных 

систем электронного 
Правительства 

Московской области 
и информационных 

систем, 
предназначенных для 

автоматизации 
муниципальных 

функций. 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  525,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  0,00 0,00         

Итого   525,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 

6.2 Внедрение и 
консультационная 
поддержка ИС УНП МО 
для взаимодействия с 
государственной 
информационной 
системой о 
государственных и 
муниципальных платежах 

Установка и наладка 
специального ПП для 
взаимодействия с 
государственной ИС о 
государственных и 
муниципальных платежах 
Консультирование по 
вопросам работы в ИС 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Планируется перевод 
уникальных 

муниципальных 
услуг в электронный 
вид на региональный 

портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг Московской 
области (РПГУ МО), 
а также внедрение и 
консультационная 

поддержка 
информационных 

систем электронного 
Правительства 

Московской области 
и информационных 

систем, 
предназначенных для 

автоматизации 
муниципальных 

функций. 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  825,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  0,00 0,00         

Итого   825,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 
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Задача 7. Внедрение 
отраслевых сегментов 
Региональной 
географической 
информационной системы 
Московской области 
(РГИС МО) на уровне 
Щёлковского 
муниципального района и 
обеспечение подключения 
органов Администрации 
Щёлковского 
муниципального района к 
ИСОГД Щёлковского 
муниципального района 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

    0,00 0,00         

  
 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  3 424,40 2 600,00 206,10 206,10 206,10 206,10 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  0,00 0,00         

Итого   3 424,40 2 600,00 206,10 206,10 206,10 206,10 
7.1 Предоставление 
поселениям, органам 
Администрации, 
муниципальным органам 
доступа к отраслевому 
сегменту РГИС 
Московской области в 
Щёлковском 
муниципальном районе, а 
также данным ИСОГД для 
осуществления 
муниципальных функций 

Разработка и создание 
автоматизированной 
информационной системы 
"Конструктор реестров и 
форм по переводу бумажных 
и иных реестров в 
электронный вид" 
Разработка графических и 
презентационных материалов 
"Инвестиционный паспорт 
Щёлковского 
муниципального района 
Московской области" 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Планируется 
внедрение и 

консультационная 
поддержка 
отраслевых 

сегментов РГИС МО 
на уровне 

Щелковского 
муниципального 

района. 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  3 424,40 2 600,00 206,10 206,10 206,10 206,10 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  0,00 0,00         

Итого   3 424,40 2 600,00 206,10 206,10 206,10 206,10 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Задача 8. Внедрение ИКТ 
в систему образования 
Щёлковского 
муниципального район 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

    432,96 432,96 0,00 0,00     

  
 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  11 771,20 3 226,00 2 136,30 2 136,30 2 136,30 2 136,30 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  0,00 0,00         

Итого   12 204,16 3 658,96 2 136,30 2 136,30 2 136,30 2 136,30 
8.1 Обеспечение 
общеобразовательных 
организаций доступом в 
сеть Интернет в 
соответствии с 
требованиями, с учетом 
субсидии из бюджета 
Московской области 

Заключение контрактов 
(договоров) на оказание 
услуги по доступу к сети 
Интернет в соответствие с 
предъявляемыми 
техническими требованиями 
В течение года 
Техническое обслуживание 
сети и оборудования, 
обеспечивающих доступ в 
Интернет 
В течение года 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  432,96 432,96         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Увеличение скорости 
доступа дошкольных 
учреждений школ к 
сети Интернет до 

единого 
рекомендуемого 

уровня, 
выравнивание 

уровня оснащения 
школ современным 
мультимедийным 
оборудованием, 
обеспечивающим 
возможность 

использования новых 
технологий и 
электронных 

образовательных 
ресурсов в учебном 

процессе 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  10 271,20 1 726,00 2 136,30 2 136,30 2 136,30 2 136,30 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  0,00 0,00         

Итого   10 704,16 2 158,96 2 136,30 2 136,30 2 136,30 2 136,30 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
8.2 Приобретение 
мультимедийного 
оборудования для 
использования 
электронных 
образовательных ресурсов 
в общеобразовательных 
организациях, с учетом 
субсидии из бюджета 
Московской области 

Заключение контрактов 
(договоров) на поставку 
мультимедийного 
оборудования для 
использования электронных 
образовательных ресурсов 
В течение года 
Установка, настройка и 
техническое обслуживание 
мультимедийного 
оборудования для 
использования электронных 
образовательных ресурсов 
В течение года 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2015 
- 
31.12.2019 

  0,00 0,00 0,00 0,00     

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муницип
ального 
района  

Увеличение скорости 
доступа дошкольных 
учреждений школ к 
сети Интернет до 

единого 
рекомендуемого 

уровня, 
выравнивание 

уровня оснащения 
школ современным 
мультимедийным 
оборудованием, 
обеспечивающим 
возможность 

использования новых 
технологий и 
электронных 

образовательных 
ресурсов в учебном 

процессе 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципаль
ного района 
(городского 
округа) 

  1 500,00 1 500,00   0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципаль
ного района 

  0,00 0,00         

Итого   1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



Паспорт подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы  » муниципальной программы Московской области 
««Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы» 

 

Наименование подпрограммы Совершенствование муниципальной службы   
Цель подпрограммы 1 Повышение эффективности муниципальной службы Щёлковского муниципального района 
Государственный заказчик подпрограммы Отдел кадров и муниципальной  службы Администрации Щёлковского муниципального района 
Задачи государственной программы 1 Развитие нормативной правовой базы Щёлковского муниципального района по вопросам муниципальной службы 

2 Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе по кадровым вопросам 
3 Совершенствование организации прохождения муниципальной службы 
4 Совершенствование мотивации муниципальных служащих, в том числе проведение диспансеризации муниципальных служащих, выплата 
социальных выплат, предусмотренных Уставом Щёлковского муниципального района, выплата пенсий за выслугу лет 
5 Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих 

Сроки реализации подпрограммы 2015 - 2019 
Источники финансирования 
подпрограммы,по годам реализации и 
главным распорядителям  бюджетных 
средств, в том числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей) 

Итого 2015 2016 2017 2018 2019 

Отдел кадров и 
муниципальной  
службы 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Всего, в том числе: 61 095,11 17 095,11 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 
Средства бюджета 
Московской области 

0,00 0,00         

Средства местного бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

61 095,11 17 095,11 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 

Средства бюджетов городских 
и сельских поселений 
муниципального района 

0,00 0,00         

Внебюджетные источники             
Средства бюджетов городских 
и сельских поселений 
муниципального района * 

            

Средства Федерального 
бюджета 

            

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы 

1 Муниципальные правовые акты, приведенные в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам 
муниципальной службы 
2 Выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе по кадровым вопросам 
3 Отсутствие нарушений по результатам прокурорского надзора 
4 Выполнение мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы 
5 Выполнение мероприятий по совершенствованию мотивации муниципальных служащих 
6 Назначение пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 
7 Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году 
8 Выполнение плана переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих 

 
 



1.Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в сфере 
совершенствования муниципальной службы в рамках Подпрограммы III  «Совершенствование 
муниципальной службы» муниципальной программы «Эффективная власть в Щёлковском 

муниципальном районе» на 2015-2019 годы» 
 

Подпрограмма III вызвана необходимостью развития муниципальной службы, формирования 
положительного имиджа муниципального служащего, повышения профессионализма и компетентности 
муниципальных служащих, заинтересованности муниципальных служащих в прохождении муниципальной 
службы, механизма выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе и мер по 
противодействию коррупции. 

В настоящее время штатная численность муниципальных служащих Администрации Щёлковского 
муниципального района – 215 единиц, в том числе 14 муниципальных служащих, исполняющих 
переданные району государственные полномочия. Из них 99 процентов муниципальных служащих имеют 
высшее образование, 10 процентов имеют два и более высших образования.  

Средний возраст муниципальных служащих Администрации Щёлковского муниципального района 
составляет 47 лет.  

 
2.Цели и задачи Подпрограммы III 

 
Целью Подпрограммы III является повышение эффективности муниципальной службы 

Щёлковского муниципального района. 
Задачи Подпрограммы III: 

 1. Развитие нормативной правовой базы Щёлковского муниципального района по вопросам 
муниципальной службы. 
 2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе по кадровым 
вопросам. 
  3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы. 
 4. Совершенствование мотивации муниципальных служащих, в том числе проведение 
диспансеризации муниципальных служащих, выплата социальных выплат, предусмотренных Уставом 
Щёлковского муниципального района, выплата пенсий за выслугу лет. 

5. Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих. 
 

3.Планируемые результаты Подпрограммы III 
 

- муниципальные правовые акты, приведенные в соответствие с федеральным законодательством и 
законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы; 

- выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе по 
кадровым вопросам; 

- отсутствие нарушений по результатам прокурорского надзора; 
- не превышение установленных расходов бюджета на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования; 
- выполнение мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы; 
- выполнение мероприятий по совершенствованию мотивации муниципальных служащих; 
- проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих; 
- назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы; 
- обучение муниципальных служащих по программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 
 
Результатом Подпрограммы III должно стать формирование нового типа муниципального 

служащего, имеющего профессиональное образование, обладающего широким кругозором, компетентного, 
умеющего применять в работе информационные технологии, способного принимать взвешенные 
управленческие решения, предлагать прогрессивные модели действия, прогнозировать стратегические 
задачи, направленные на социально-экономическое развитие Щёлковского муниципального района. 

 
  



 
4.Краткая характеристика мероприятий Подпрограммы III 

 
Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию её целей и задач. 

Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям. 
Перечень мероприятий Подпрограммы III изложен в приложении № 3. 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы II указаны в приложении № 8. 
 

5.Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 
III 

 
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы III осуществляется в 

соответствии с разделом 7 «Контроль и отчётность при реализации муниципальной подпрограммы» 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района, 
утверждённого постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 № 
1963 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 
муниципального района» (с изменениями и дополнениями). 
 



Перечень мероприятий подпрограммы 3 Совершенствование муниципальной службы 
 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 

обеспечиваю
щих 

выполнение 
мероприятия 
с указанием 
предельных 
сроков их 
исполнения 

Источники 
финансирования 

Срок 
испол
нения 
мероп
риятия 

Объем 
финанс
ирован
ия в 
2013 
году 
(тыс. 
руб) 

Всего, 
(тыс.руб) 

Объем финансирования по годам, (тыс.руб) 

Ответственны
й за 

выполнение 
мероприятия 
подпрограмм

ы 

Результаты 
выполнения 

подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Задача 1. Развитие 
нормативной правовой 
базы Щёлковского 
муниципального района 
по вопросам 
муниципальной службы 

 Средства бюджета 
Московской области 

    0,00 0,00         

  
 

Средства местного 
бюджета муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         
1.1  Организация 
подготовки проектов 
муниципальных 
правовых актов по 
вопросам муниципальной 
службы в связи с 
изменением 
законодательства о 
муниципальной службе 

Подготовка 
проектов 
муниципальн
ых правовых 
актов 
Проведение 
правовой и 
антикоррупц
ионной 
экспертизы 
правовых 
актов (в 
течение года) 

Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         

Отдел кадров 
и 

муниципальн
ой  службы 
Администрац

ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

Муниципальные 
правовые акты, 
разработанные и 
приведенные в 
соответствие с 
федеральным 

законодательств
ом и 

законодательств
ом Московской 

обл. 

Средства местного 
бюджета муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

  



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Задача 2. 
Совершенствование мер 
по противодействию 
коррупции на 
муниципальной службе 
по кадровым вопросам 

 Средства бюджета 
Московской области 

    0,00 0,00         

  
 

Средства местного 
бюджета муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         
2.1 Организация и 
проведение мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений на 
муниципальной службе 

Разработка плана 
противодействия 
коррупции в части 
прохождения 
муниципальной 
службы. 
Утверждение 
плана. 
Реализация плана 
(в течение года) 

Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         Отдел 
кадров и 
муниципа
льной  
службы 
Админист
рации 

Щёлковск
ого 

муниципа
льного 
района 

Выполнение 
плана 

мероприятий 
по 

противодейст
вию 

коррупции на 
муниципальн
ой службе по 
кадровым 
вопросам 

Средства местного 
бюджета муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

2.2 Проведение проверок 
достоверности и полноты 
сведений,  достоверности 
и полноты сведений о 
доходах, расходах об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, 
представляемых 
гражданами, 
претендующими на 
замещение должностей 
муниципальной службы 
и муниципальными 
служащими, а также 
соблюдения 
муниципальными 
служащими ограничений 
и запретов, требований о 
предотвращении или об 
урегулировании 
конфликта интересов, 
исполнения ими 

При наличии 
достаточной 
информации:- 
проведение беседы 
с гражданином или 
муниципальным 
служащим;- 
изучение 
представленных 
документов;- 
получение от 
гражданина или 
муниципального 
служащего 
пояснений по 
представленным 
документам;- 
направление 
запросов в органы 
прокуратуры, в 
государственные 
органы, органы 
местного 
самоуправления об 

Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         

Отдел 
кадров и 
муниципа
льной  
службы 
Админист
рации 

Щёлковск
ого 

муниципа
льного 
района 

Отсутствие 
нарушений, 
выявленных 

по 
результатам 
прокурорског
о надзора 

Средства местного 
бюджета муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         



обязанностей, 
установленных 
Федеральным законом от 
25.12.2008  № 273-ФЗ «О 
противодействии 
коррупции» , 
Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации» 
и другими нормативными 
правовыми актами 

имеющихся у них 
сведениях;- в 
случае 
необходимости – 
ходатайство перед 
Губернатором 
Московской 
области о 
направлении 
необходимых для 
проверки 
запросов; -анализ 
полученных в ходе 
проверки 
сведений; - доклад 
работодателю о 
результатах 
проверки;- 
направление 
сведений о 
результатах 
проверки 
заинтересованным 
лицам;- принятие 
решения 
работодателем по 
результатам 
проверки 

Задача 3. 
Совершенствование 
организации 
прохождения 
муниципальной службы 

 Средства бюджета 
Московской области 

    0,00 0,00         

  
 

Средства местного 
бюджета муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3.1 Организация работы 
по назначению на 
муниципальную службу 

1. Выявление вакантных 
должностей 
муниципальной службы.  
2. Подбор кандидатур 
(при принятии решения 
руководителем – 
проведение конкурса).  
3. Проверка 
представленных 
претендентом 
документов.  
4. Подготовка 
распоряжения (приказа) о 
назначении. 

Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         
Отдел 
кадров и 
муниципа
льной  
службы 
Админист
рации 

Щёлковск
ого 

муниципа
льного 
района 

Выполнение 
мероприятий 
, связанных с 
организацией 
муниципальн
ой службы 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и 
сельских поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

3.2  Организация работы 
по проведению 
аттестации 
муниципальных 
служащих 

1. Составление графика 
проведения аттестации 
муниципальных 
служащих (далее-график).
2. Утверждение графика 
руководителем.  
3. Ознакомление 
муниципальных 
служащих с графиком под 
роспись.  
4. Подготовка отзывов на 
муниципальных 
служащих. 
5. Представление отзывов 
в аттестационную 
комиссию  
6. Проведение   
аттестации. 
7. Принятие решения 
аттестационной 
комиссией. 
8. Ознакомление 
муниципального 
служащего с решением 
комиссии под роспись. 

Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         

Отдел 
кадров и 
муниципа
льной  
службы 
Админист
рации 

Щёлковск
ого 

муниципа
льного 
района 

Выполнение 
мероприятий 
, связанных с 
организацией 
муниципальн
ой службы 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и 
сельских поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3.3 Ведение 
кадровой работы 

1. Ведение личных дел. 
2. Ведение трудовых книжек. 
3. Рассмотрение выявленных в ходе 
прокурорского надзора нарушений (в 
течение года) 

Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         
Отдел 
кадров и 
муниципа
льной  
службы 
Админист
рации 

Щёлковск
ого 

муниципа
льного 
района 

Выполнение 
мероприятий 
, связанных с 
организацией 
муниципальн
ой службы 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и 
сельских поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         
3.4 
Консультирование 
муниципальных 
служащих по по 
правовым и иным 
вопросам 
прохождения 
муниципальной 
службы 

 Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         
Отдел 
кадров и 
муниципа
льной  
службы 
Админист
рации 

Щёлковск
ого 

муниципа
льного 
района 

 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и 
сельских поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         
3.5 Представление 
информации в 
Реестр сведений о 
составе 
муниципальных 
служащих 
Московской 
области 

1. Составление  и ведение  Реестра 
муниципальных служащих (в течение 
года). 
2. Представление сведений в  Реестр о 
составе муниципальных служащих 
Московской области(два раза в год: на 
1 июля и 1 января) 
3. Рассмотрение нарушений 
законодательства о муниципальной 
службе, выявленных  при 
предоставлении информации в Реестр 
муниципальных служащих 
Московской области 

Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         
Отдел 
кадров и 
муниципа
льной  
службы 
Админист
рации 

Щёлковск
ого 

муниципа
льного 
района 

Выполнение 
мероприятий 
, связанных с 
организацией 
муниципальн
ой службы 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и 
сельских поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3.6 Организация работы 
по исчислению стажа 
муниципальной службы 

1. Рассмотрением 
вопроса об 
установлении стажа 
на комиссии по 
установлению стажа 
службы и размера 
надбавки за выслугу 
лет 

Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         Отдел 
кадров и 
муниципа
льной  
службы 
Админист
рации 

Щёлковск
ого 

муниципа
льного 
района 

Выполнение 
мероприятий 
, связанных с 
организацией 
муниципальн
ой службы 

Средства местного 
бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

3.7 Своевременная и 
качественная подготовка 
и предоставление 
отчетных данных 

1. Подготовка 
отчетных данных. 

Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         Отдел 
кадров и 
муниципа
льной  
службы 
Админист
рации 

Щёлковск
ого 

муниципа
льного 
района 

Выполнение 
мероприятий 
, связанных с 
организацией 
муниципальн
ой службы 

Средства местного 
бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

Задача 4. 
Совершенствование 
мотивации муниципальных 
служащих, в том числе 
проведение 
диспансеризации 
муниципальных служащих, 
выплата социальных выплат, 
предусмотренных Уставом 
Щёлковского 
муниципального района, 
выплата пенсий за выслугу 
лет 

 Средства бюджета 
Московской области 

    0,00 0,00         

  
 

Средства местного 
бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  61 
095,11 

17 
095,11 

11 
000,00 

11 
000,00 

11 
000,00 

11 
000,00 

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

Итого   61 
095,11 

17 
095,11 

11 
000,00 

11 
000,00 

11 
000,00 

11 
000,00 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4.1  Организация работы 
по присвоению классных 
чинов 

 Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         
Отдел 
кадров и 
муниципа
льной  
службы 
Админист
рации 

Щёлковск
ого 

муниципа
льного 
района 

 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и 
сельских поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         
4.2 Организация выплаты 
пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим 
муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы, 
в связи с  выходом  на 
пенсию 

 Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         
Отдел 
кадров и 
муниципа
льной  
службы 
Админист
рации 

Щёлковск
ого 

муниципа
льного 
района 

 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  53 
800,00 

9 
800,00 

11 
000,00 

11 
000,00 

11 
000,00 

11 
000,00 

Средства бюджетов 
городских и 
сельских поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   53 
800,00 

9 
800,00 

11 
000,00 

11 
000,00 

11 
000,00 

11 
000,00 

4.3 Организация работы 
по проведению 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих 

 Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         
Отдел 
кадров и 
муниципа
льной  
службы 
Админист
рации 

Щёлковск
ого 

муниципа
льного 
района 

 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и 
сельских поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4.4 Организация работы 
по предоставлению 
дополнительных 
гарантий, 
предусмотренных 
уставом Щёлковского 
муниципального района 

 Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         Отдел 
кадров и 
муниципа
льной  
службы 
Админист
рации 

Щёлковск
ого 

муниципа
льного 
района 

 

Средства местного бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  7 295,11 7 
295,11 

        

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   7 295,11 7 
295,11 

        

Задача 5. 
Совершенствование 
профессионального 
развития муниципальных 
служащих 

 Средства бюджета 
Московской области 

    0,00 0,00         

  
 

Средства местного бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         
5.1 Организация работы 
по повышению 
квалификации 
муниципальных 
служащих 

 Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         Отдел 
кадров и 
муниципа
льной  
службы 
Админист
рации 

Щёлковск
ого 

муниципа
льного 
района 

 

Средства местного бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         



Паспорт подпрограммы «Управление муниципальными финансами » муниципальной программы Московской области 
««Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы» 

 
Наименование подпрограммы Управление муниципальными финансами  
Цель подпрограммы 1 Повышение качества управления муниципальными финансами Щёлковского муниципального района 
Государственный заказчик 
подпрограммы 

Финансовое управление  Администрации Щёлковского муниципального района  

Задачи государственной программы 1 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Щёлковского муниципального района 
2 Повышение эффективности бюджетных расходов бюджета Щёлковского муниципального района. 
3 Совершенствование системы управления муниципальным долгом Щёлковского муниципального района 

Сроки реализации подпрограммы 2015 - 2019 
Источники финансирования 
подпрограммы, 
по годам реализации и главным 
распорядителям  
 бюджетных средств, в том числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей) 

Итого 2015 2016 2017 2018 2019 

Финансовое 
управление  
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района  

Всего, в том числе: 21 986,64 9 486,64 1 000,00 1 000,00 1 000,00 9 500,00 
Средства бюджета Московской 
области 

0,00 0,00         

Средства местного бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

21 986,64 9 486,64 1 000,00 1 000,00 1 000,00 9 500,00 

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений 
муниципального района 

0,00 0,00         

Внебюджетные источники             
Средства бюджетов городских и 
сельских поселений 
муниципального района * 

            

Средства Федерального бюджета             
Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы 

1 Ежегодный прирост  налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  в  отчётном финансовом году к поступлениям в году, 
предшествующем отчётному финансовому году составит в 2015 г.-(-1,7%), в 2016г. - не менее (-4,8%), в 2017г. - 3%, в 2018г. - 3%, в 2019% - 4% 
2 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 
общем объёме расходов бюджета Щёлковского муниципального района на оплату труда (включая начисления на оплату труда) 
3 Отношение дефицита бюджета Щёлковского муниципального района к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации составит в 2015г.- 9,4%, в 2016г. - 2019гг. не превысит 10% 
4 Снижение долговой нагрузки на бюджет Щёлковского муниципального района (отношение объема муниципального долга к годовому объему 
доходов бюджета Щёлковского муниципального района без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) составит в 2015г. -9,4%, в 2016г. - 6,3%, 2017г. - 3,5%, в 2018 и 2019гг. не превысит 10% 

 



1.Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в сфере управления 
муниципальными финансами Щёлковского муниципального района и прогноз развития ситуации в 
рамках  ПодпрограммыIV «Управления муниципальными финансами» муниципальной программы 
Московской области «Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 

годы» 
 

Подготовка, принятие и предстоящая реализация Подпрограммы вызваны необходимостью 
совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и 
прозрачности, более широким применением экономических методов управления, разработкой комплекса 
мер, направленных на сокращение издержек в бюджетном секторе Щёлковского муниципального района и 
управлением муниципальным долгом Щёлковского муниципального района. 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от "управления 
затратами" к "управлению результатами" - это одна из стратегических целей бюджетной политики 
Щёлковского муниципального района. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Щёлковского муниципального района являются проведение 
эффективной и стабильной налоговой политики, качественное исполнение бюджета Щёлковского 
муниципального района, управление муниципальным долгом. 

Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления муниципальными финансами 
Щёлковского муниципального района, являются: 

1. Проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в Щёлковском муниципальном 
районе. 

Приоритеты налоговой политики Щёлковского муниципального района направлены на создание 
эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета 
Щёлковского муниципального района, стимулирование предпринимательской деятельности, в том числе 
развитие малого бизнеса, формирование благоприятного инвестиционного климата в основных отраслях 
экономики и социальную поддержку населения Щёлковского муниципального района. 

Важными факторами, учитываемыми муниципальными органами при выработке основных 
направлений налоговой политики, являются - необходимость поддержания сбалансированности бюджетной 
системы при сохранении оптимального уровня налоговой нагрузки и предсказуемость действий в 
налоговой сфере, имеющей ключевое значение для инвесторов, принимающих долгосрочные 
инвестиционные решения. 

Для индивидуальных предпринимателей станет возможным выбор между общим режимом 
налогообложения, упрощенной системой налогообложения или патентной системой налогообложения. 
Организации, относящиеся к малому бизнесу, смогут при определенных условиях выбирать между 
применением общей системы налогообложения и упрощенной системы налогообложения. 

Кроме того, в связи с включением в Налоговый кодекс Российской Федерации главы, 
регулирующей налогообложение недвижимости, необходимо обеспечить комплекс мер по введению налога 
на недвижимость на территории Щёлковского муниципального района после проведения кадастрового 
учета объектов недвижимости и утверждения результатов кадастровой оценки объектов недвижимости. 

В целях реализации комплекса задач, стоящих перед районом, необходимо качественное 
увеличение роста доходов  бюджета Щёлковского муниципального района, которое планируется достичь за 
счет проводимых Администрацией Щёлковского муниципального района  мероприятий по мобилизации 
доходов. 

В первую очередь, это касается мобилизации платежей в сфере земельно-имущественных 
отношений, в том числе за счет: 
обеспечения полного учета объектов недвижимости, включая земельные участки; 
завершения работы по определению (уточнению) категорий земель и видов разрешенного использования 
земельных участков. 

Следует принять исчерпывающие меры по наведению порядка в сфере размещения наружной 
рекламы на территории муниципалитетов. 

На основе анализа финансовых и экономических затруднений в деятельности организаций 
разрабатывать мероприятия, направленные на решение проблемных вопросов организаций, которые 
должны обеспечить выход убыточных организаций на безубыточный уровень деятельности, и погашение 
организациями задолженности перед бюджетом.  

2. Основными мероприятиями по повышению качества исполнения бюджета Щёлковского 
муниципального района по расходам должны стать: 

безусловное выполнение расходных обязательств бюджета Щёлковского муниципального района; 
формирование системы мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств; 



обеспечение доступности и достоверности оперативной информации об исполнении бюджета 
Щёлковского муниципального района в режиме реального времени для принятия управленческих решений; 

организация и развитие системы внутреннего финансового контроля; 
обеспечение доступности информации об использовании средств бюджета Щёлковского 

муниципального района. 
3. Совершенствование работы с долговыми обязательствами Щёлковского муниципального района. 
Бюджет Щёлковского муниципального района  на   очередной финансовый 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов,  а также на последующий период 2018-2019 годов планируется сформировать  с 
дефицитом.    

Наличие дефицита бюджета обусловлено необходимостью интенсивного социального и 
экономического развития Щёлковского муниципального района.  

Источником финансирования дефицита бюджета Щёлковского муниципального района  будет 
являться, в том числе, и привлечение  муниципальных заимствований.  

При этом долговая политика Администрации Щёлковского муниципального района  в 2015-2019 
годах должна строиться на принципах безусловного исполнения долговых обязательств Щёлковского 
муниципального района  в полном объеме и в установленный срок и обеспечивать финансовую 
устойчивость Щёлковского муниципального района  и ее дальнейшее развитие.  

Эффективное решение задачи по минимизации расходов, направляемых на обслуживание 
муниципального долга, будет осуществляться путем целенаправленного воздействия на структуру 
долговых обязательств (по срокам, используемым инструментам, процентным ставкам) при одновременном 
решении задачи по увеличению срочности долговых обязательств. 

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Щёлковского муниципального района обеспечит 
экономическую стабильность и необходимые условия для повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района по обеспечению потребностей 
граждан и общества в муниципальных услугах на территории Щёлковского муниципального района, 
увеличению их доступности и качества. 

 

2.Цели и задачи подпрограммы IV 
Цель Подпрограммы IV -  повышение качества управления муниципальными финансами 

Щёлковского муниципального района. 
Задачи Подпрограммы IV: 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Щёлковского муниципального района; 
повышение эффективности бюджетных расходов  бюджета Щёлковского муниципального района; 
совершенствование системы управления муниципальным долгом Щёлковского муниципального 

района. 
Решение задач Подпрограммы IV в течение 2015 – 2019 годов будет осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 4. 
 

3.Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV 
Основные планируемые результаты реализации Подпрограммы IV и их динамики по годам 

реализации Подпрограммы IV приведены в приложении № 8.  
Оценка показателей эффективности реализации Подпрограммы IV осуществляется ежегодно на 

основе данных отчётного года и данных года, предшествующего отчётному году. Оценка показателя 
«Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений Щёлковского муниципального района в общем объеме расходов 
бюджета Щёлковского муниципального района на оплату труда (включая начисления на оплату труда) 
может осуществляться в течение года. 

  

4.Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации Подпрограммы IV 

4.1. Показатели, характеризующие повышение качества управления   муниципальными финансами 
Щёлковского  муниципального района: 

4.1.1. Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном 
финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году, %.  
 Единица измерения –  проценты.  

 Расчет показателя: 
 U1 = Пниндо / П ниндп* 100 - 100, где: 

Пниндо - поступления налоговых и неналоговых доходов (без учета налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц взамен дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований) в отчётном финансовом году; 



Пниндп - поступления налоговых и неналоговых доходов (без учета налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц взамен дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований) в году, предшествующем 
отчётному». 

4.1.2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления 
на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета района на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда), да/нет.  

Расчет показателя: 
 

U3 = «да», если PZT = 0, 
U3 = «нет», если PZT> 0, где: 
PZT - просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учреждений в отчетном периоде. 
4.1.4. Отношение дефицита бюджета района к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, %. 
Расчет показателя: 
 

U4= (DF – А)/(D – БП) ,где:  
 

DF – дефицит бюджета района в отчетном финансовом году; 
А – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности района, и снижения остатков средств на счетах по учету средств  бюджета района, 
утвержденный Решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района  о бюджете в составе 
источников финансирования дефицита  бюджета района  в отчетном финансовом году; 

D - утвержденный общий годовой объем доходов бюджета района в отчетном финансовом году; 
БП - утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений  бюджета района в отчетном финансовом году. 
4.1.5. Снижение долговой нагрузки на бюджет района (отношение объема муниципального долга к 

годовому объему доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений), %. 
Расчет показателя: 
 

U5=DL / (D – БП)*100%, где: 
 

DL – объем муниципального долга бюджета района на 1 января текущего финансового года; 
D – утвержденный общий годовой объем доходов  бюджета района в отчетном финансовом году; 
БП – утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году. 
 

5.Порядок взаимодействия ответственных за выполнение 
мероприятий Подпрограммы IV с муниципальным 

заказчиком Подпрограммы IV 
Финансовое управление Администрации Щёлковского муниципального района организует текущее 

управление реализацией Подпрограммы IV и взаимодействие с ответственными за выполнение 
мероприятий Подпрограммы IV. 

Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы IV: 
участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 

IV; 
получают средства бюджета Щёлковского муниципального района, предусмотренные на 

реализацию мероприятий Подпрограммы IV, и обеспечивают их целевое использование; 
обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы IV; 
готовят и представляют в Финансовое управление Администрации Щёлковского муниципального 

района отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы IV. 
 

6.Отчётность о реализации мероприятий Подпрограммы IV. 
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы  IV. осуществляется в 

соответствии с разделом 7 «Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района, утверждённого 
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 № 1963 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального 
района» (с изменениями и дополнениями). 

 



Перечень мероприятий подпрограммы 4 Управление муниципальными финансами 
                            

№ 
п/п 

Мероприятия 
по 

реализации 
подпрограмм

ы 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 
мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения 

Источники 
финансирован

ия 

Срок 
исполн
ения 

меропр
иятия 

Объем 
финанс
ирован
ия в 
2013 
году 
(тыс. 
руб) 

Всего
, 

(тыс.
руб) 

Объем финансирования по годам, (тыс.руб) Ответстве
нный за 
выполнен

ие 
мероприя

тия 
подпрогр
аммы 

Результаты 
выполнения 

подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Обеспечени
е 
сбалансиро
ванности и 
устойчивос
ти бюджета 
Щёлковско
го 
муниципаль
ного района 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

    0,00 0,00         

  
 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципальн
ого района 
(городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципальн
ого района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         
1.1 1.1 

Осуществле
ние 
краткосроч
ного 
прогнозиро
вания 
поступлени
я доходов в 
бюджет 
Щёлковско
го 
муниципаль
ного района  

Осуществление мониторинга ежедневных поступлений  
налоговых и неналоговых доходов бюджета Щёлковского 
муниципального района.  Срок – ежегодно, на следующий 
рабочий день текущего финансового года. 
Осуществление мониторинга ежемесячных поступлений  
налоговых и неналоговых доходов бюджета Щёлковского 
муниципального района. Срок – ежегодно, в двухдневный срок 
после окончания отчетного месяца текущего финансового года. 
Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет Щёлковского муниципального района на 
предстоящий месяц в целях детального прогнозирования 
ассигнований для финансирования социально-значимых 
расходов. Срок - ежегодно, до 1 числа месяца, на который 
составляется прогноз поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Щёлковского муниципального района. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         

Финансо
вое 

управле
ние  

Админи
страции 
Щёлков
ского 
муници
пальног
о района 

Ежегодный прирост 
доли налоговых и 
неналоговых 

доходов местного 
бюджета в отчётном 
финансовом году к 
поступлениям в 

году, 
предшествующем 

отчётному 
финансовому году   

2015г. - (-1,7)%, 
2016г . - не менее (-

4,8%), 2017г.- 
2018г.-3%, 2019г.-

4%. 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципальн
ого района 
(городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципальн
ого района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.2 1.2 Выполнение 

плана по 
мобилизации 
доходов 
муниципального 
бюджета со 
стороны 
главных 
администраторо
в доходов 
бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района  

Разработка и утверждение планов 
(графиков) по действию 
Администрации Щёлковского 
муниципального района  по 
отдельным направлениям 
мобилизации доходов бюджета 
Щёлковского муниципального 
района. Срок -  ежегодно, в течение 
текущего финансового  года. 
Проведение работы с 
организациями, ИП - 
налогоплательщиками, по 
погашению задолженности по 
обязательным платежам перед 
бюджетом и органами 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального 
страхования, Фонда ОМС. Срок -  
ежегодно в течение текущего 
финансового  года.. 
Проведение работы с 
организациями, ИП - 
налогоплательщиками, 
осуществляющих деятельность на 
территории Щёлковского 
муниципального района, по 
привлечению к постановке на учет 
в налоговых органах.  Срок -  
ежегодно в течение текущего 
финансового  года.. 
Уточнение невыясненных 
поступлений. Срок – ежегодно, в 
течение текущего финансового 
года. 

Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         

Админи
страция  
Щелков
ского 
муници
пальног
о района 

Ежегодный прирост доли 
налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета 
в отчётном финансовом 
году к поступлениям в 
году, предшествующем 
отчётному финансовому 
году   2015г. - (-1,7)%, 

2016г . - не менее (-4,8%), 
2017г.- 2018г.-3%, 2019г.-

4%. 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

1.3 1.3 
Утверждение 
(совершенствова
ние) Методики 
прогнозировани
я доходов 
бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района  

Подготовка и утверждение 
Методики прогнозирования 
доходов бюджета Щёлковского 
муниципального района 

Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         

Админи
страция  
Щелков
ского 
муници
пальног
о района 

Ежегодный прирост доли 
налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета 
в отчётном финансовом 
году к поступлениям в 
году, предшествующем 
отчётному финансовому 
году   2015г. - (-1,7)%, 

2016г . - не менее (-4,8%) 
2,5%, 2017г.- 2018г.-3%, 

2019г.-4%. 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

  



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

Повышение 
эффективности 
бюджетных 
расходов 
бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района. 

 Средства бюджета 
Московской области 

    0,00 0,00         

  
 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         
2.1 2.1 Равномерное 

финансирование 
расходов 
бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района в 
течение 
финансового 
года 

 Качественное планирование 
финансирования расходных 
обязательств бюджета 
Щёлковского муниципального 
района. Срок - не позднее одной 
недели до внесения в Совет 
депутатов Щёлковского 
муниципального района  проекта 
решения  о бюджете Щёлковского 
муниципального района на 
очередной финансовый год и 
плановый период. 
Своевременное и в полном объеме 
исполнение расходных 
обязательств бюджета 
Щёлковского муниципального 
района. Срок-ежегодно в течение 
текущего  финансового года 

Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         

Финансо
вое 

управле
ние  

Админи
страции 
Щёлков
ского 
муници
пальног
о района 

Отсутствие просроченной 
кредиторской 

задолженности по оплате 
труда (включая начисления 

на оплату труда) 
муниципальных 

учреждений в общем 
объеме расходов бюджета 

Щёлковского 
муниципального района на 
оплату труда (включая 

начисления на оплату труда 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

2.2 2.2 
Утверждение 
планов 
повышения 
эффективности 
бюджетных 
расходов 

 
Проведение оценки качества 
муниципальных услуг, 
результативности и 
эффективности выполнения 
муниципальных заданий. 
Подготовка  предложений  и 
реализация мероприятий по 
повышению эффективности 
бюджетных расходов.  Срок - 
ежегодно до 31 декабря текущего 
финансового года. 

Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         

Админи
страция  
Щелков
ского 
муници
пальног
о района 

Отсутствие просроченной 
кредиторской 

задолженности по оплате 
труда (включая начисления 

на оплату труда) 
муниципальных 

учреждений в общем 
объеме расходов бюджета 

Щёлковского 
муниципального района на 
оплату труда (включая 
начисления на оплату 

труда) 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2.3 2.3 Проведение 

мониторинга 
кредиторской 
задолженности казенных 
учреждений (на 
ежеквартальной основе по 
данным оперативной 
отчетности), бюджетных и 
автономных учреждений 
муниципального 
образования (на 
ежегодной основе по 
данным отчетов о 
результатах деятельности 
и использовании 
закрепленного 
муниципального 
имущества) и исходя из 
необходимости 
обеспечения 
сбалансированности 
бюджета Щёлковского 
муниципального района,  
подготовка предложений 
по источникам ее 
погашения за счет 
перераспределения 
утвержденных 
бюджетных ассигнований 

Формирование 
ежеквартальной отчётности 
о кредиторской  
задолженности главных 
распорядителей средств 
бюджета  и 
подведомственных им 
муниципальных 
учреждений. 
Проведение анализа 
полученных данных и  
подготовка предложений 
по источникам  погашения. 
Срок-ежегодно в течение  
текущего финансового 
года. 

Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         

Админи
страция  
Щелков
ского 
муници
пальног
о района 

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 

задолженности по 
оплате труда (включая 
начисления на оплату 
труда) муниципальных 
учреждений в общем 
объеме расходов 

бюджета Щёлковского 
муниципального 

района на оплату труда 
(включая начисления 
на оплату труда) 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

2.4 2.4 Проведение 
мониторинга показателей 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
муниципальных 
унитарных предприятий и 
организаций, доля 
уставного капитала в 
которых принадлежит 
муниципальному 
образованию 

 Анализ показателей 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
муниципальных 
предприятий Щёлковского 
муниципального района с 
целью выявления 
убыточных, 
нерентабельных и не 
ведущих хозяйственную 
деятельность предприятий. 
Срок - ежегодно до 31 
декабря текущего 
финансового года. 

Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         

Админи
страция  
Щелков
ского 
муници
пальног
о района 

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 

задолженности по 
оплате труда (включая 
начисления на оплату 
труда) муниципальных 
учреждений в общем 
объеме расходов 

бюджета Щёлковского 
муниципального 

района на оплату труда 
(включая начисления 

на оплату труда 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12 13 14 
3 Задача 3. 

Совершенств
ование 
системы 
управления 
муниципальн
ым долгом 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

    0,00 0,00         

  
 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципально
го района 
(городского 
округа) 

  21 986,64 9 486,64 1 000,00 1 000,00 1 000,00 9 500,00 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципально
го района 

  0,00 0,00         

Итого   21 986,64 9 486,64 1 000,00 1 000,00 1 000,00 9 500,00 
3.1 3.1 

Обеспечение 
своевременно
сти и полноты 
исполнения 
долговых 
обязательств 

Своевременное  
погашение  
задолженности 
перед 
кредитными 
организациями,    
повышения 
эффективности  
бюджетных 
расходов    и 
увеличения 
срочности 
долговых 
обязательств 
Щёлковского 
муниципального 
района.     Срок -
ежемесячно, в 
течение  
текущего  
финансового 
года 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         

Финансо
вое 

управле
ние  

Админи
страции 
Щёлков
ского 
муници
пальног
о района 

Отношение дефицита бюджета 
Щёлковского муниципального 
района к доходам бюджета, 

рассчитанное в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации составит в 

2015 г. – 9,4%, в 2016г. – 2019 гг. не 
превысит  10% 

Снижение долговой нагрузки на 
бюджет Щёлковского 
муниципального района 

(отношение объёма 
муниципального долга к годовому 

объёму доходов бюджета 
Щёлковского муниципального 
района без учёта безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 

отчислений 2015г.- 9,4%, 2016г.-
6,3%, 2017г.- 3,5%, 2018 –  2019 гг. 

– менее 10% 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципально
го района 
(городского 
округа) 

  21 986,64 9 486,64 1 000,00 1 000,00 1 000,00 9 500,00 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципально
го района 

  0,00 0,00         

Итого   21 986,64 9 486,64 1 000,00 1 000,00 1 000,00 9 500,00 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
3.2 3.2 

Проведение 
оценки 
действующих 
долговых 
обязательств 
Щёлковского 
муниципальн
ого района, в 
том числе с 
группировкой 
по видам 
заимствовани
й, срокам их 
погашения за 
последние 
три отчетных 
года и 
текущий 
финансовый 
год 

Осуществление 
ведения 
Долговой книги 
Щёлковского 
муниципального 
района и 
системный 
анализ её 
показателей. 
Срок 
исполнения-   в 
течение  
текущего 
финансового 
года 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2
015 - 
31.12.2
019 

  0,00 0,00         

Финансо
вое 

управле
ние  

Админи
страции 
Щёлков
ского 
муници
пальног
о района 

Снижение долговой нагрузки на 
бюджет Щёлковского 
муниципального района 
(отношение объёма 
муниципального долга к годовому 
объёму доходов бюджета 
Щёлковского муниципального 
района без учёта безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений 2015г.- 9,4%, 2016г.-
6,3%,  2017г.- 3,5%, 2018 –  2019 гг. 
– менее 10% 
 Отношение дефицита бюджета 
Щёлковского муниципального 
района к доходам бюджета, 
рассчитанное в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации составит в 
2015 г. – 9,4%, в 2016г. – 2019 гг. не 
превысит  10% 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципально
го района 
(городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципально
го района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

3.3 3.3 
Проведение 
анализа 
графика 
платежей по 
погашению 
долговых 
обязательств 
Щёлковского 
муниципальн
ого района с 
учетом 
оценки 
возможности 
погашения 
действующих 
и новых 
планируемых 
заимствовани
й 

Составление 
графиков 
погашения 
долговых 
обязательств 
Щёлковского 
муниципального 
района. Срок -
ежемесячно в 
течение 
текущего 
финансового 
года. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01.2
015 - 
31.12.2
019 

  0,00 0,00         

Админи
страция  
Щелков
ского 
муници
пальног
о района 

Снижение долговой нагрузки на 
бюджет Щёлковского 
муниципального района 
(отношение объёма 
муниципального долга к годовому 
объёму доходов бюджета 
Щёлковского муниципального 
района без учёта безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений 2015г.- 9,4%, 2016г.-
6,3%, 2017г.- 3,5%, 2018 –  2019 гг. 
– менее 10% 
 Отношение дефицита бюджета 
Щёлковского муниципального 
района к доходам бюджета, 
рассчитанное в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации составит в 
2015 г. – 9,4%, в 2016г. – 2019 гг. не 
превысит  10% 

Средства 
местного 
бюджета 
муниципально
го района 
(городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципально
го района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
3.4 3.4 

Реализация 
мер по 
уменьшению 
процентных 
ставок 
заимствовани
й по 
действующим 
долговым 
обязательства
м 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

Привлечения 
кредитов в 
кредитных 
организациях. 
Срок-ежегодно, в 
течение текущего 
финансового года; 
Осуществление 
привлечения и 
погашения 
заимствований на 
основе анализа, 
мониторинга 
финансовых 
рынков с учётом 
анализа 
исполнения  
бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района и сроков 
погашения 
долговых 
обязательств 
Щёлковского 
муниципального 
района. Срок-
ежегодно, в 
течение текущего 
финансового года 

Средства бюджета 
Московской 
области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         

Админи
страция  
Щелков
ского 
муници
пальног
о района 

Отношение дефицита бюджета 
Щёлковского муниципального района к 

доходам бюджета, рассчитанное в 
соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации составит в 

2015 г. – 9,4%, в 2016г. – 2019 гг. не 
превысит  10% 

.Снижение долговой нагрузки на бюджет 
Щёлковского муниципального района 

(отношение объёма муниципального долга к 
годовому объёму доходов бюджета 

Щёлковского муниципального района без 
учёта безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений 
2015г.- 9,4%, 2016г.-6,3%, 2017г.- 3,5%, 

2018 –  2019 гг. – менее 10% 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

3.5 3.5 
Реализация 
мер по 
рефинансиров
анию 
действующих 
долговых 
обязательств 
Щёлковского 
муниципальн
ого района и 
увеличению 
их срочности 

. Заключения 
дополнительных 
соглашений  к 
кредитным 
договорам  Срок 
-  ежегодно, в 
течение 
текущего 
финансового 
года. 

Средства бюджета 
Московской 
области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         

Админи
страция  
Щелков
ского 
муници
пальног
о района 

Снижение долговой нагрузки на бюджет 
Щёлковского муниципального района 

(отношение объёма муниципального долга к 
годовому объёму доходов бюджета 

Щёлковского муниципального района без 
учёта безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений 
2015г.- 9,4%, 2016г.-6,3%, 2017г.- 3,5%, 

2018 –  2019 гг. – менее 10% 
Отношение дефицита бюджета 

Щёлковского муниципального района к 
доходам бюджета, рассчитанное в 

соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации составит в 

2015 г. – 9,4%, в 2016г. – 2019 гг. не 
превысит  10% 

Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   0,00 0,00         

 
 
 



Паспорт подпрограммы «Развитие муниципального имущественного комплекса » муниципальной программы Московской 
области ««Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы» 

 
Наименование подпрограммы Развитие муниципального имущественного комплекса  
Цель подпрограммы 1 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Государственный заказчик 
подпрограммы 

Управление имущественных отношений Администрации Щёлковского муниципального района 

Задачи государственной 
программы 

1 Повышение доходности бюджета Щёлковского муниципального района от использования и реализации муниципального имущества и земельных 
участков 
2 Осуществление государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости и земельные участки 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015 - 2019 

Источники финансирования 
подпрограммы, 
по годам реализации и главным 
распорядителям  
 бюджетных средств, в том 
числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей) 

Итого 2015 2016 2017 2018 2019 
Управление 
имущественных 
отношений 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Всего, в том числе: 6 072,00 3 272,00 700,00 700,00 700,00 700,00 
Средства бюджета Московской области 0,00 0,00         
Средства местного бюджета 
муниципального района (городского 
округа) 

6 072,00 3 272,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений муниципального 
района 

0,00 0,00         

Внебюджетные источники             
Средства бюджетов городских и 
сельских поселений муниципального 
района * 

            

Средства Федерального бюджета             
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

1 Поступление денежных средств от сдачи в аренду земельных участков, а также от продажи права аренды земельных участков за период с 2015 по 2019 
годы - 1824341 тыс. руб 
2 Поступление денежных средств от продажи земельных участков за период с 2015 по 2019 годы - 284074 тыс. руб 
3 Поступление денежных средств от приватизации муниципального имущества за период с 2015 по 2019 годы – 18968  тыс. руб. 
4 Обеспечение 100%  многодетных семей земельными участками 
5 Установление 100% категории и вида разрешенного использования земельных участков 
6 Оформление в 2015 – 2019 г.г. 528 га земельных участков в собственность Московской области 
7 Поступление денежных средств от земельного налога за период с 2015 по 2019 годы – 3678387 тыс. руб 
8 Достижение за 2015 – 2019 годы 100% оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность Щёлковского 
муниципального района от количества объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности Щёлковского муниципального района 
9 Площадь объектов недвижимости, оформленных в муниципальную собственность Щёлковского муниципального района в период с 2015 по 2019 годы – 
528 га. 
10 Осуществление проверки в рамках муниципального земельного контроля 48025 га земельных участков сельскохозяйственного назначения. 

 
 



 
1.Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в сфере 
имущественных отношений в рамках Подпрограммы V   «Развитие муниципального 

имущественного комплекса» муниципальной программы Московской области «Эффективная власть 
в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы» 

 
Муниципальная собственность и земельные ресурсы являются экономической основной местного 

самоуправления и одним из главных рычагов реализации социально-экономической политики. 
Доходы от распоряжения и использования имущества, в том числе, земельными участками, 

являются основной составляющей неналоговых поступлений в бюджет Щёлковского муниципального 
района. 

В 2014 году по действующим договорам аренды земельных участков начислено 470083 тыс. руб., в 
том числе в бюджет района – 238204 тыс. руб. арендной платы. Планируемое заключение в 2014 году 
договоров аренды земельных участков составляет 950, договоров купли-продажи земельных участков – 
387.  

 
Вместе с тем, в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Щёлковского 

муниципального района и земельными участками существуют следующие проблемы: 
наличие объектов недвижимого имущества и земельных участков, в отношении которых постановка 

на государственный кадастровый учёт не проведена; 
наличие объектов недвижимого имущества, в отношении которых имеется техническая 

документация, но требуется обновление и уточнение технических характеристик объектов, адресной части, 
наименований объектов; 

наличие недвижимого имущества, в отношении которого право собственности муниципального 
образования Щёлковский муниципальный район не зарегистрировано; 

наличиенеинвентаризированных земель, в отношении которых должны быть проведены 
мероприятия по определению правообладателей земельных участков и разграничению земель; 

наличие задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом и 
земельными участками вследствие несоблюдения арендаторами сроков уплаты арендных платежей и 
банкротством юридических лиц, являющихся арендаторами земельных участков. 

 
2.Цели и задачи Подпрограммы V 

 
В сфере имущественных отношений основной целью является: 
повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
повышение доходности бюджета Щёлковского муниципального района от использования и 

реализации муниципального имущества и земельных участков; 
осуществление государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости и 

земельные участки. 
 

3.Основные мероприятия Подпрограммы V 
 

Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию её цели и задач. 
Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям. 

Решение задач Подпрограммы V в течение 2015 – 2019 годов будет осуществляться путем 
выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 5. 

 
4.Планируемые результаты реализации Подпрограммы V 

 
В ходе реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов: 
- поступление денежных средств от сдачи в аренду земельных участков, а также от продажи права 

аренды земельных участков за период с 2015 по 2019 годы - 1824341 тыс. руб. 
- поступление денежных средств от продажи земельных участков за период с 2015 по 2019 годы 

284074 тыс. руб. 
- поступление денежных средств от приватизации муниципального имущества за период с 2015 по 

2019 годы – 18968 тыс. руб. 
- обеспечение 100%  многодетных семей земельными участками. 
- установление 100% категории и вида разрешенного использования земельных участков. 
- оформление в 2015 – 2019 г.г. 528 га земельных участков в собственность Московской области. 



 
- поступление денежных средств от земельного налога за период с 2015 по 2019 годы – 3678387 тыс. 

руб. 
- достижение за 2015 – 2019 годы 100% оформления земельных участков и объектов недвижимости 

в муниципальную собственность Щёлковского муниципального района от количества объектов, 
находящихся в реестре муниципальной собственности Щёлковского муниципального района. 

- площадь объектов недвижимости, оформленных в муниципальную собственность Щёлковского 
муниципального района в период с 2015 по 2019 годы – 528 га. 

- осуществление проверки в рамках муниципального земельного контроля 48025 га земельных 
участков сельскохозяйственного назначения. 

Основные планируемые результаты реализации Подпрограммы V и их динамики по годам 
реализации Подпрограммы V приведены в приложении № 8.  

 
5.Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 

V 
 
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы V осуществляется в 

соответствии с разделом 7 «Контроль и отчётность при реализации муниципальной подпрограммы» 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района, 
утверждённого постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 № 
1963 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского 
муниципального района» (с изменениями и дополнениями). 
 



 
Перечень мероприятий подпрограммы 5 Развитие муниципального имущественного комплекса 

                             

  

№ п/п 
Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 
мероприятия с 
указанием 
предельных 
сроков их 
исполнения 

Источники финансирования 

Срок 
исполне
ния 

меропр
иятия 

Объе
м 

финан
сиров
ания в 
2013 
году 
(тыс. 
руб) 

Всего, 
(тыс.руб) 

Объем финансирования по годам, (тыс.руб) 
Ответстве
нный за 
выполнен

ие 
мероприя

тия 
подпрогр
аммы 

Результаты 
выполнени

я 
подпрограм

мы 
  2015 2016 2017 2018 2019 

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

Повышение 
доходности 
бюджета 
Щёлковского 
муниципальног
о района от 
использования 
и реализации 
муниципальног
о имущества и 
земельных 
участков 

 Средства бюджета 
Московской области 

    0,00 0,00         

  
 

  Средства местного бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  5 772,00 3 172,00 650,00 650,00 650,00 650,00 

  Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений муниципального 
района 

  0,00 0,00         

  Итого   5 772,00 3 172,00 650,00 650,00 650,00 650,00 

  1.1 1.1 Заключение 
новых 
договоров 
аренды и купли 
-продажи 
земельных 
участков 

Подготовка 
проекта 
договора, 
обеспечение его 
согласования и   
подписания  в 
течение 30 
календарных 
дней 

Средства бюджета 
Московской области 

01.01.20
15 - 
31.12.20
19 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муниципа
льного 
района  

 

  Средства местного бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  0,00 0,00         

  Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений муниципального 
района 

  0,00 0,00         

  Итого   0,00 0,00         

  



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

  1.2 1.2 Проведение 
претензионно-
исковой работы 
по договорам 
аренды 
земельных 
участков 

Направление претензий 
должникам ежемесячно,  
Приглашение должников 
на комиссию по 
неплатежам ежемесячно, 
Подготовка материалов 
для подачи исков в суд 
постоянно, 
взаимодействие с 
службой судебных 
приставов по вопросам 
ведения исполнительных 
производств постоянно 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         

Админис
трация  
Щелковс
кого 

муниципа
льного 
района  

 

  Средства 
местного 
бюджета 
муниципальн
ого района 
(городского 
округа) 

  0,00 0,00         

  Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципальн
ого района 

  0,00 0,00         

  Итого   0,00 0,00         
  1.3 1.3 

Использование 
и реализация 
муниципальног
о имущества 

Организация проведения 
оценки рыночной 
стоимости  объектов 
муниципальной 
собственности с целью 
продажи;  
Организация проведения 
торгов; 
Заключение договора 
купли-продажи объектов 
муниципальной 
собственности 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         

Управлен
ие 

имуществ
енных 

отношени
й 

Админис
трации 
Щёлковс
кого 

муниципа
льного 
района 

Поступлен
ие доходов 
в бюджет 

  Средства 
местного 
бюджета 
муниципальн
ого района 
(городского 
округа) 

  300,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

  Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципальн
ого района 

  0,00 0,00         

  Итого   300,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

  



 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  1.4 1.4 Проведение 

работы по 
постановке на 
кадастровый 
учёт  
земельных 
участков 

Информирование 
правообладателей о 
необходимости 
проведения  кадастрового 
учёта земельных участков 
ежеквартально 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         

Управлен
ие 

имуществ
енных 

отношени
й 

Админис
трации 
Щёлковс
кого 

муниципа
льного 
района 

Увеличени
е доли 

налогообла
гаемой 
базы 

  Средства 
местного 
бюджета 
муниципальн
ого района 
(городского 
округа) 

  277,00 277,00         

  Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципальн
ого района 

  0,00 0,00         

  Итого   277,00 277,00         
  1.5 1.5 

Предоставлени
е земельных 
участков для 
жилищного 
строительства, 
в т.ч. 
индивидуально
го жилищного 
строительства в 
соответствии с 
действующим 
законодательст
вом РФ и 
Московской 
области(в т.ч.  
многодетным 
семьям) 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         

Управлен
ие 

имуществ
енных 

отношени
й 

Админис
трации 
Щёлковс
кого 

муниципа
льного 
района 

 

  Средства 
местного 
бюджета 
муниципальн
ого района 
(городского 
округа) 

  4 695,00 2 695,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

  Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципальн
ого района 

  0,00 0,00         

  Итого   4 695,00 2 695,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

  



 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  1.5.1 1.5.1 

Организация 
проведения  
землеустроител
ьных работ по 
формированию 
земельных 
участков 

 Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         
Управление 
имущественн

ых 
отношений 
Администрац

ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

 

  Средства местного 
бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  4 695,00 2 695,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

  Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

  Итого   4 695,00 2 695,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
  1.5.2 1.5.2 

Проведение 
оценки 
рыночной 
стоимости 
земель ных 
участков в 
целях 
проведения 
конкурсов, 
аукционов, 
торгов 

 Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         

Управление 
имущественн

ых 
отношений 
Администрац

ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

 

  Средства местного 
бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  0,00 0,00         

  Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

  Итого   0,00 0,00         

  1.6 1.6 
Предоставлени
е земельных 
участков для 
строительства 
и целей, не 
связанных со 
строительством 

 Средства бюджета 
Московской области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  0,00 0,00         
Управление 
имущественн

ых 
отношений 
Администрац

ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

 

  Средства местного 
бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  0,00 0,00         

  Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

  Итого   0,00 0,00         

  



 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  1.7 1.7 

Организация и 
проведение 
торгов 
(конкурсов, 
аукционов) с 
целью 
предоставления 
земельных 
участков в 
аренду, в 
собственность 
за плату и др 

 Средства бюджета 
Московской области 

01.01.20
15 - 
31.12.20
19 

  0,00 0,00         

Управление 
имущественн

ых 
отношений 
Администрац

ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

 

  Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

  Итого   500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
  1.8 1.8 

Организация 
работы по 
установлению 
(отнесению) 
земельных 
участков к 
определенной 
категории, у 
которых  в ГКН 
данный 
параметр 
отсутствует 

 Средства бюджета 
Московской области 

01.01.20
15 - 
31.12.20
19 

  0,00 0,00         

Управление 
имущественн

ых 
отношений 
Администрац

ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

 

  Средства местного 
бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  0,00 0,00         

  Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

  Итого   0,00 0,00         

  1.9 1.9 
Организация 
работы по 
установлению 
ВРИ) 
земельных 
участков, у 
которых  в ГКН 
данный 
параметр 
отсутствует 

 Средства бюджета 
Московской области 

01.01.20
15 - 
31.12.20
19 

  0,00 0,00         
Управление 
имущественн

ых 
отношений 
Администрац

ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

 

  Средства местного 
бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  0,00 0,00         

  Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

  Итого   0,00 0,00         

  



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

Осуществление 
государственно
й регистрации 
прав 
собственности 
на объекты 
недвижимости 
и земельные 
участки 

 Средства бюджета 
Московской области 

    0,00 0,00         

  
 

  Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  300,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

  Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

  Итого   300,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
  2.1 2.1 Постановка 

на кадастровый 
учёт объектов 
муниципальной 
собственности 
и земельных 
участков 

 Средства бюджета 
Московской области 

01.01.20
15 - 
31.12.20
19 

  0,00 0,00         

Управление 
имущественн

ых 
отношений 
Администрац

ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района 

 

  Средства местного 
бюджета 
муниципального 
района (городского 
округа) 

  300,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

  Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

  Итого   300,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

 
 
 



 
Паспорт подпрограммы «Развитие архивного дела» муниципальной программы Московской области  

««Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы» 
Наименование подпрограммы Развитие архивного дела 
Цель подпрограммы 1 Создание условий для хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Московской области, муниципальных 

документов и других архивных документов на территории Щёлковского муниципального района 
Государственный заказчик 
подпрограммы 

Архивное управление Администрации Щёлковского муниципального района 

Задачи государственной 
программы 

1 Хранение, комплектование, учёт и использование документов Архивного фонда Московской области, муниципальных документов и других архивных 
документов в Архивном управлении Администрации Щёлковского муниципального района 

Сроки реализации подпрограммы 2015 - 2019 
Источники финансирования 
подпрограммы, 
по годам реализации и главным 
распорядителям  
 бюджетных средств, в том числе 
по годам: 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей) 

Итого 2015 2016 2017 2018 2019 
Архивное управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

Всего, в том числе: 52 880,98 8 868,98 11 003,00 11 003,00 11 003,00 11 003,00 
Средства бюджета 
Московской области 

37 885,00 7 577,00 7 577,00 7 577,00 7 577,00 7 577,00 

Средства местного бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

14 995,98 1 291,98 3 426,00 3 426,00 3 426,00 3 426,00 

Средства бюджетов городских 
и сельских поселений 
муниципального района 

0,00 0,00         

Внебюджетные источники             
Средства бюджетов городских 
и сельских поселений 
муниципального района * 

            

Средства Федерального 
бюджета 

            

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

1 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в 
общем количестве в муниципальном архиве – 100% 
2 доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» от общего количества архивных 
фондов, хранящихся в муниципальном архиве – 100% 
3 доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в 
муниципальном архиве - 100 % 
4 доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества 
единиц хранения в муниципальном архиве -  2,8 % 
5 доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные  сроки, от общего числа исполненных запросов за 
отчетный период -  100 % 
6 доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив от общего числа запросов, поступивших за отчетный период – 10 %. 

 



 
1.Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в сфере развития 

архивного дела в рамках Подпрограммы VI  «Развитие архивного дела» муниципальной программы 
Московской области «Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 

годы» 
 

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена назревшей необходимостью 
совершенствования сферы архивного дела, цель которого внедрение принципов, технологий и систем 
организации, способствующих обеспечить запросы и потребности общества в области сохранения и 
использования архивной информации. Подпрограмма рассматривает принципиальные вопросы развития 
архивного дела в Щёлковском муниципальном районе в перспективе на 2015-2019 г.г. и трактуется как 
система основных направлений архивной работы. 

Архивное управление Администрации Щёлковского муниципального района осуществляет в 
пределах своей компетенции организационно-методическое руководство ведомственными архивами 
учреждений, организаций и предприятий – источников комплектования архива.  

По состоянию на 1 января 2014 г. источниками комплектования муниципального архива являются 
39 организаций и предприятий, создающих документы, имеющих социальное и экономическое значение и 
являющихся частью историко-культурного наследия района. 

В Архивном управлении Администрации Щёлковского муниципального района на 01.01.2014 
хранится 65944 дел, из них: 5007 дел, отнесенных к федеральной собственности; 48092 дел, отнесенных к 
собственности Московской области и 12845 дел, отнесенных к муниципальной собственности. Это 
документы со второй половины XIX века по настоящее время.  

Архив расположен во встроено-пристроенном помещении площадью 930,3 кв.м. Степень 
загруженности архивохранилищ 37%. Архив оснащен современной системой охранной и пожарной 
сигнализации, для хранения документов используются металлические стеллажи. Осуществляется 
картонирование документов в архивные короба, которые защищают дела от пыли и воздействия света, 
способствуют обеспечению долговременной сохранности документов, удобству их размещения в 
хранилище, поиску и использованию документов. 

Дальнейшее развитие архивного дела в Щелковском муниципальном районе невозможно без 
решения вопросов прогнозирования комплектования и учета состава архивных документов, организации 
научно-справочного аппарата, проблемы надлежащей сохранности документов, развития информационных 
технологий. Решение задач сохранения документов архивного фонда, его использования и дальнейшего 
развития требуют реализации комплекса мероприятий по обеспечению запросов и потребностей в области 
сохранения и использования архивной информации, в том числе и в электронном виде.  

В первую очередь совершенствование архивного дела связано с демократизацией использования 
архивной информации, расширением доступа к ней граждан, интенсивным использованием архивных 
документов.  

Сохраняя архивную документацию, имеющую историческое, научное, социальное, экономическое, 
политическое или культурное значение, а также документы по личному составу организаций, архив 
становится активным участником социально-экономических процессов, происходящих в районе, выступает 
гарантом социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения. 

В функции муниципального архива входит такой важный вид оказания услуг населению, как 
исполнение социально-правовых запросов граждан путем оформления и выдачи справок для 
подтверждения трудового стажа и размера заработной платы, социальных льгот. За последние годы резко 
выросла потребность населения в таких архивных справках в связи с пенсионной реформой. Увеличилось 
количество справок по подтверждению льготного трудового стажа. Выросло количество тематических 
запросов по истории создания предприятий, организаций, истории освещения какого-либо события. Так в 
2012 году было исполнено 745 тематических запросов, а в 2013 году – 976. Общее количество запросов, 
поступающих в Архивное управление,  имеет устойчивую тенденцию к возрастанию. Если в 2012 г. 
исполнено 5874 запросов, то в 2013 г. исполнено 6114 запросов. В данный момент муниципальная услуга 
по исполнению социально-правовых запросов занимает основную часть рабочего времени работника 
архива.  

Вместе с тем, значительной проблемой остается старение архивных документов, требующее затрат 
на улучшение их физического состояния. Только в 2013 году было отреставрировано 186 дел из 8 фондов, 
закартонированы архивные дела объемом 23114 единиц хранения, проведена проверка наличия и состояния 
архивных фондов в объеме 28284 единиц хранения. 

Необходим значительный объем работы по переводу поисковых средств к архивным документам в 
электронный вид. По состоянию на 01.01.2014 доля описей дел, созданных в электронном виде или 
переведенных в электронный вид, к общему объему описей, находящихся на хранении в архиве, составила 
43 процента. Начата работа по переводу в электронный вид архивных документов. 



 
Реализация подпрограммы позволит:  
- сохранить на уровне 100 процентов долю архивных документов, находящихся в  условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве архивных 
документов; 

- обеспечить внесение сведений обо всех архивных фондах, находящихся на хранении в архиве, в 
общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»; 

- в полном объеме создать фонд пользования в электронном виде на описи дел, хранящихся в 
архиве; 

- обеспечить 100 процентное оперативное и высококачественное исполнение запросов в 
нормативные  сроки; 

- увеличить долю единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые 
системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения -  2,8 %; 

- увеличить долю запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив от общего 
числа запросов, поступивших за отчетный период до 10 %. 

 

2.Описание целей и задач  ПодпрограммыVI. 
Целью Подпрограммы VIявляется: создание условий для хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Московской области, муниципальных документов и других 
архивных документов на территории Щёлковского муниципального района. 

Задача Подпрограммы VI: хранение, комплектование, учёт и использование документов Архивного 
фонда Московской области, муниципальных документов и других архивных документов в Архивном 
управлении Администрации Щёлковского муниципального района. 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 годы. 
 

3. Характеристика основных мероприятийПодпрограммы VI. 
Перечень мероприятий Подпрограммы VIпредставлен в приложении № 6. 
Основные планируемые результаты реализации Подпрограммы V и их динамики по годам 

реализации Подпрограммы VIприведены в приложении № 8.  
В рамках Подпрограммы VIза период до 2019 года предполагается провести следующую работу: 

- переплет дел, находящихся на хранении  6870 единиц хранения; 
- реставрация 300 дел 7000  листов;  
- картонирование дел  55000 единиц хранения; 
- проверка наличия дел 17660 единиц хранения; 
- ведение базы данных «Архивный фонд» – внесение информации по вновь поступившим фондам и 

фондам, прошедшим переработку и усовершенствование; 
- прием на хранение 12500 единиц хранения; 
- представление к утверждению описей управленческой документации  5000 единиц хранения; 
- представление к согласованию описей на документы по личному составу  7500 единиц хранения; 
- проведение усовершенствования описей дел и переработки фондов по 3 фондам в объеме 5400 дел; 
- исполнение запросов социально-правового характера – 30000 архивных справок;  
- исполнение запросов тематического характера (запрос) – 3000 тематических запросов; 
- оформление пользователей для работы в читальном зале  250 пользователей; 
- перевод 380(пост) описей архивных документов в электронный вид; 
- ведение единой информационно-поисковой системы к документам Архивного фонда Московской 

области и другим архивным документам в объеме 20400(пост.) описательных статей описи; 
- перевод 850 единиц хранения (165400 листов) в электронный вид для размещения их в 

автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива. 
- публикация справочников на документы Щёлковского муниципального архива, размещение 

электронных версий справочников на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального 
района. 
 

4.Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации мероприятий  
Подпрограммы VI 

 Представление отчётности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы VIосуществляется в 
соответствии с разделом 7. Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района, утвержденного 
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 № 1963 с 
изменениями и дополнениями. 
 

 



 
 

 



 
Перечень мероприятий подпрограммы 6 Развитие архивного дела 

 
  

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 

обеспечиваю
щих 

выполнение 
мероприятия 
с указанием 
предельных 
сроков их 
исполнения 

Источники 
финансирова

ния 

Срок 
исполн
ения 

меропр
иятия 

Объем 
финансиров
ания в 2013 
году (тыс. 

руб) 

Всего, 
(тыс.руб) 

Объем финансирования по годам, (тыс.руб) 

Ответственн
ый за 

выполнение 
мероприятия 
подпрограмм

ы 

Результаты 
выполнения 
подпрограмм

ы   2015 2016 2017 2018 2019 

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

Хранение, 
комплектование, 
учёт и 
использование 
документов 
Архивного фонда 
Московской 
области, 
муниципальных 
документов и 
других архивных 
документов в 
Архивном 
управлении 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

 Средства 
бюджета 
Московско
й области 

    37 885,00 7 577,00 7 577,00 7 577,00 7 577,00 7 577,00 

  
 

  Средства 
местного 
бюджета 
муниципал
ьного 
района 
(городского 
округа) 

  14 995,98 1 291,98 3 426,00 3 426,00 3 426,00 3 426,00 

  Средства 
бюджетов 
городских 
и сельских 
поселений 
муниципал
ьного 
района 

  0,00 0,00         

  Итого   52 880,98 8 868,98 11 003,00 11 003,00 11 003,00 11 003,00 

  



 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  1.1 1.1 

Обеспечение 
деятельност
и Архивного 
управления 
Администра
ции 
Щёлковског
о 
муниципаль
ного района 

Оплата труда, 
начисления на 
оплату труда, 
социальные 
выплаты, оплата 
суточных, услуги 
связи, 
транспортные 
расходы, услуги по 
созданию фонда 
пользования 
архивных 
документов, 
повышение 
квалификации 
сотрудников, 
услуги по 
содержанию 
имущества, 
коммунальные 
услуги, 
увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов, 
приобретение 
основных средств 
для создания 
условий хранения, 
учёта и 
использования 
архивных 
документов. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

01.01. 
2015 - 
31.12. 
2019 

  37 885,00 7 577,00 7 577,00 7 577,00 7 577,00 7 577,00 

Архивное 
управление 
Администр

ации 
Щёлковско

го 
муниципал

ьного 
района 

 

  Средства 
местного 
бюджета 
муниципального 
района 
(городского 
округа) 

  14 995,98 1 291,98 3 426,00 3 426,00 3 426,00 3 426,00 

  Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
муниципального 
района 

  0,00 0,00         

  Итого   52 880,98 8 868,98 11 003,00 11 003,00 11 003,00 11 003,00 

 



 
Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма деятельности Администрации Щёлковского муниципального района, 

Финансового управления Администрации Щёлковского муниципального района, Муниципального казенного учреждения 
«Строительство и инвестиции», Муниципального казённого учреждения «Центр бюджетного сопровождения», Муниципального 

казённого учреждения «Хозяйственно-транспортное управление»» муниципальной программы Московской области ««Эффективная 
власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы» 

 
Наименование 
подпрограммы 

Обеспечивающая подпрограмма деятельности Администрации Щёлковского муниципального района, Финансового управления Администрации Щёлковского 
муниципального района, Муниципального казенного учреждения «Строительство и инвестиции», Муниципального казённого учреждения «Центр бюджетного 
сопровождения», Муниципального казённого учреждения «Хозяйственно-транспортное управление» 

Цель подпрограммы 1 Повышение эффективности финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления Щёлковского 
муниципального района 

Государственный заказчик 
подпрограммы 

Администрация  Щелковского муниципального района  

Задачи государственной 
программы 

1 Организация осуществления функций и полномочий Администрации Щёлковского муниципального Финансового управления Администрации Щёлковского 
муниципального района, Муниципального казенного учреждения «Строительство и инвестиции», Муниципального казённого учреждения «Центр бюджетного 
сопровождения», Муниципального казённого учреждения «Хозяйственно-транспортное управление» 
2 Обеспечение реализации иных  функций органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015 - 2019 

Источники 
финансирования 
подпрограммы, 
по годам реализации и 
главным распорядителям  
 бюджетных средств, в том 
числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей) 

Итого 2015 2016 2017 2018 2019 

Администрация  
Щелковского 
муниципального 
района  

Всего, в том числе: 1 715 895,39 389 877,39 352 086,00 324 744,00 324 744,00 324 444,00 
Средства бюджета Московской области 69 585,00 13 917,00 13 917,00 13 917,00 13 917,00 13 917,00 
Средства местного бюджета муниципального 
района (городского округа) 

1 639 828,24 369 478,24 338 169,00 310 827,00 310 827,00 310 527,00 

Средства бюджетов городских и сельских 
поселений муниципального района 

6 482,15 6 482,15         

Внебюджетные источники             
Средства бюджетов городских и сельских 
поселений муниципального района * 

            

Средства Федерального бюджета             
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

1 Доля показателей муниципальной программы, достигнутых Администрацией Щёлковского муниципального района, в общем количестве показателей муниципальной программы, 
закрепленных за Администрацией Щёлковского муниципального района, - 100 процентов. 
Доля показателей муниципальной программы, достигнутых Финансовым управление Администрации Щёлковского муниципального района, в общем количестве показателей 
муниципальной программы, закрепленных за Финансовым управление Администрации Щёлковского муниципального района, - 100 процентов. 
Доля показателей муниципальной программы, достигнутых Муниципальным казенным учреждением «Строительство и инвестиции», в общем количестве показателей 
муниципальной программы, закрепленных за Муниципальным казенным учреждением «Строительство и инвестиции», - 100 процентов. 
Доля показателей муниципальной программы, достигнутых Муниципальным казённым учреждением «Центр бюджетного сопровождения», в общем количестве показателей 
муниципальной программы, закрепленных за Муниципальным казенным учреждением «Центр бюджетного сопровождения», - 100 процентов. 
Доля показателей муниципальной программы, достигнутых Муниципальным казенным учреждением «Хозяйственно-транспортное управление», в общем количестве показателей 
муниципальной программы, закрепленных за Муниципальным казенным учреждением «Хозяйственно-транспортное управление», - 100 процентов. 

 
. 



 
1.Характеристика состояния  в сфере  обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления в рамках Подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма 

деятельности Администрации Щёлковского муниципального района, Финансового 
управления Администрации Щёлковского муниципального района, Муниципального 
казенного учреждения «Строительство и инвестиции», Муниципального казённого 

учреждения «Центр бюджетного сопровождения», Муниципального казённого учреждения 
«Хозяйственно-транспортное управление»» муниципальной программы Московской 

области ««Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы» 
 

Подпрограмма VII сформирована в рамках выполнения задачи по организации осуществления 
функций и полномочий органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района и 
направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств. 

 
2.Цель и задачи Подпрограммы VII 

 
Целью ПодпрограммыVII является повышение эффективности финансового обеспечения, развития и 

укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления Щёлковского 
муниципального района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления путем своевременного и полного обеспечения денежным содержанием и 
дополнительными выплатами муниципальных служащих и иных категорий работников органов местного 
самоуправления Щёлковского муниципального района и обеспечение реализации иных функций и 
полномочий органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района. 

 
3.Характеристика основных мероприятий ПодпрограммыVII 

 
Система мероприятий, направленных на решение указанных задач, отражена в приложении № 7  и 

включает в себя:  
- Обеспечение деятельности Администрации Щёлковского муниципального района;  
- Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Щёлковского 

муниципального района; 
- Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Строительство и 

инвестиции»; 
- Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного 

сопровождения»; 
- Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Хозяйственно-транспортное 

управление». 
 

4.Планируемые результаты реализации Подпрограммы VII 
 

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Подпрограммы VII и 
их динамика по годам реализации приведены в приложении № 8. 

 
5.Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 

VII 
 

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы VII осуществляется в 
соответствии с разделом 7 «Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района, утверждённого 
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 № 1963 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального 
района» (с изменениями и дополнениями). 

 



 

Перечень мероприятий подпрограммы 7 Обеспечивающая подпрограмма деятельности Администрации Щёлковского 
муниципального района, Финансового управления Администрации Щёлковского муниципального района, Муниципального 

казенного учреждения «Строительство и инвестиции», Муниципального казённого учреждения «Центр бюджетного 
сопровождения», Муниципального казённого учреждения «Хозяйственно-транспортное управление» 

 
                            

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 
мероприятия с 
указанием 
предельных 
сроков их 
исполнения 

Источники 
финансирования 

Срок 
испо
лнен
ия 
меро
прия
тия 

Объем 
финансиро
вания в 

2013 году 
(тыс. руб) 

Всего, 
(тыс.р
уб) 

Объем финансирования по годам, (тыс.руб) 
Ответствен
ный за 

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы 

Результаты 
выполнения 
подпрограмм

ы 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Задача 1. Организация осуществления 

функций и полномочий 
Администрации Щёлковского 
муниципального Финансового 
управления Администрации 
Щёлковского муниципального района, 
Муниципального казенного 
учреждения «Строительство и 
инвестиции», Муниципального 
казённого учреждения «Центр 
бюджетного сопровождения», 
Муниципального казённого 
учреждения «Хозяйственно-
транспортное управление»  

 Средства бюджета 
Московской области 

    0,00 0,00         

  
 

Средства местного 
бюджета муниципального 
района (городского 
округа) 

  1 588 
120,46 

346 
412,46 

310 
427,00 

310 
427,00 

310 
427,00 

310 
427,00 

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

Итого   1 588 
120,46 

346 
412,46 

310 
427,00 

310 
427,00 

310 
427,00 

310 
427,00 

1.1 1.1 Обеспечение деятельности 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

 Средства бюджета 
Московской области 

01.01
.2015 
- 
31.12
.2019 

  0,00 0,00         

Администр
ация  

Щелковско
го 

муниципал
ьного 
района  

 

Средства местного 
бюджета муниципального 
района (городского 
округа) 

  930 
564,05 

225 
716,05 

176 
212,00 

176 
212,00 

176 
212,00 

176 
212,00 

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

Итого   930 
564,05 

225 
716,05 

176 
212,00 

176 
212,00 

176 
212,00 

176 
212,00 

  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.2 1.2 Обеспечение деятельности 

Финансового управления 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

 Средства бюджета Московской 
области 

01.01
.2015 
- 
31.12
.2019 

  0,00 0,00         Финансово
е 

управление  
Администр

ации 
Щёлковско

го 
муниципал

ьного 
района  

 

Средства местного бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  155 
996,95 

31 
996,95 

31 
000,00 

31 
000,00 

31 
000,00 

31 
000,00 

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

Итого   155 
996,95 

31 
996,95 

31 
000,00 

31 
000,00 

31 
000,00 

31 
000,00 

1.3 1.3 Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Строительство и 
инвестиции» 

 Средства бюджета Московской 
области 

01.01
.2015 
- 
31.12
.2019 

  0,00 0,00         

Администр
ация  

Щелковско
го 

муниципал
ьного 
района  

 

Средства местного бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  62 
875,61 

12 
475,61 

12 
600,00 

12 
600,00 

12 
600,00 

12 
600,00 

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

Итого   62 
875,61 

12 
475,61 

12 
600,00 

12 
600,00 

12 
600,00 

12 
600,00 

1.4 1.4 Обеспечение деятельности 
Муниципального казённого 
учреждения «Хозяйственно-
транспортное управление» 

 Средства бюджета Московской 
области 

01.01
.2015 
- 
31.12
.2019 

  0,00 0,00         

Администр
ация  

Щелковско
го 

муниципал
ьного 
района  

 

Средства местного бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  327 
831,79 

68 
631,79 

64 
800,00 

64 
800,00 

64 
800,00 

64 
800,00 

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

Итого   327 
831,79 

68 
631,79 

64 
800,00 

64 
800,00 

64 
800,00 

64 
800,00 

1.5 1.5 Обеспечение деятельности 
Муниципального казённого 
учреждения «Центр бюджетного 
сопровождения» 

 Средства бюджета Московской 
области 

01.01
.2015 
- 
31.12
.2019 

  0,00 0,00         

Администр
ация  

Щелковско
го 

муниципал
ьного 
района  

 

Средства местного бюджета 
муниципального района 
(городского округа) 

  110 
852,06 

7 
592,06 

25 
815,00 

25 
815,00 

25 
815,00 

25 
815,00 

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений 
муниципального района 

  0,00 0,00         

Итого   110 
852,06 

7 
592,06 

25 
815,00 

25 
815,00 

25 
815,00 

25 
815,00 

  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2 Задача 2. Обеспечение реализации 

иных  функций органов местного 
самоуправления Щёлковского 
муниципального района 

 Средства бюджета Московской области     69 
585,00 

13 
917,00 

13 
917,00 

13 
917,00 

13 
917,00 

13 
917,00 

  
 

Средства местного бюджета 
муниципального района (городского 
округа) 

  51 
707,78 

23 
065,78 

27 
742,00 

400,00 400,00 100,00 

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений муниципального 
района 

  6 
482,15 

6 
482,15 

        

Итого   127 
774,93 

43 
464,93 

41 
659,00 

14 
317,00 

14 
317,00 

14 
017,00 

2.1 2.1 Реализация иных функций, 
связанных с 
общегосударственным 
управлением 

 Средства бюджета Московской области 01.01
.2015 
- 
31.12
.2019 

  0,00 0,00         
Администр

ация  
Щелковско

го 
муниципал

ьного 
района  

 

Средства местного бюджета 
муниципального района (городского 
округа) 

  43 
328,64 

21 
236,64 

22 
092,00 

      

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   43 
328,64 

21 
236,64 

22 
092,00 

      

2.2 2.2 Проведение мероприятий по 
мобилизационной подготовке и 
защите государственной тайны и 
секретной информации 

 Средства бюджета Московской области 01.01
.2015 
- 
31.12
.2019 

  0,00 0,00         
Администр

ация  
Щелковско

го 
муниципал

ьного 
района  

 

Средства местного бюджета 
муниципального района (городского 
округа) 

  1 
095,00 

695,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   1 
095,00 

695,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.3 2.3 Мероприятия по разработке 
программы комплексного 
социально-экономического 
развития Щёлковского 
муниципального района на 
долгосрочный период 

 Средства бюджета Московской области 01.01
.2015 
- 
31.12
.2019 

  0,00 0,00         
Администр

ация  
Щелковско

го 
муниципал

ьного 
района  

 

Средства местного бюджета 
муниципального района (городского 
округа) 

  676,29 676,29         

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений муниципального 
района 

  0,00 0,00         

Итого   676,29 676,29         

  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2.4 2.4 Членский взнос в 

ассоциацию Породненные 
города и Совет 
муниципальных 
образований 

 Средства бюджета Московской области 01.01
.2015 
- 
31.12
.2015 

  0,00 0,00         

Администрация  
Щелковского 

муниципального 
района  

 

Средства местного бюджета 
муниципального района (городского 
округа) 

  157,85 157,85         

Средства бюджетов городских и сельских 
поселений муниципального района 

  0,00 0,00         

Итого   157,85 157,85         
2.5 2.5 Компенсация 

коммунальных услуг 
почетным гражданам 
Щёлковского 
муниципального района 

 Средства бюджета Московской области 01.01
.2015 
- 
31.12
.2019 

  0,00 0,00         

Администрация  
Щелковского 

муниципального 
района  

 

Средства местного бюджета 
муниципального района (городского 
округа) 

  1 
200,00 

300,00 300,00 300,00 300,00   

Средства бюджетов городских и сельских 
поселений муниципального района 

  0,00 0,00         

Итого   1 
200,00 

300,00 300,00 300,00 300,00   

2.6 2.6 Осуществление 
государственных 
полномочий 

 Средства бюджета Московской области 01.01
.2015 
- 
31.12
.2019 

  69 
585,00 

13 
917,00 

13 
917,00 

13 
917,00 

13 
917,00 

13 
917,00 

Администрация  
Щелковского 

муниципального 
района  

 

Средства местного бюджета 
муниципального района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов городских и сельских 
поселений муниципального района 

  0,00 0,00         

Итого   69 
585,00 

13 
917,00 

13 
917,00 

13 
917,00 

13 
917,00 

13 
917,00 

2.7 2.7 Осуществление 
полномочий по решению 
некоторых вопросов 
местного значения и 
осуществлению полномочий 
поселений Щёлковского 
муниципального района  

 Средства бюджета Московской области 01.01
.2015 
- 
31.12
.2019 

  0,00 0,00         

Администрация  
Щелковского 

муниципального 
района  

 

Средства местного бюджета 
муниципального района (городского 
округа) 

  0,00 0,00         

Средства бюджетов городских и сельских 
поселений муниципального района 

  6 
482,15 

6 
482,15 

        

Итого   6 
482,15 

6 
482,15 

        

2.8 2.8 Реализация наказов 
избирателей депутатам 
Щёлковского 
муниципального района 

 Средства местного бюджета 
муниципального района (городского 
округа) 

01.01
.2016 
- 
31.12
.2016 

  5 
250,00 

  5 
250,00 

      
Администрация  
Щелковского 

муниципального 
района  

 
Итого   5 

250,00 
  5 

250,00 
      

 



 

С О Д Е Р Ж А Н И Е: 
 

Постановление Администрации Щёлковского муниципального района  
от 19.02.2016 № 680 «О внесении изменений в муниципальную программу 
Щёлковского муниципального района «Эффективная власть в Щёлковском 
муниципальном районе» на 2015-2019 годы 

3 

 
 


