
Постановление от 14.11.2016 № 5445 

 

О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ Щёлковского 

муниципального района, реализация которых 

планируется с 2015 года 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

Щёлковского муниципального района, утвержденным постановлением 

Администрации Щёлковского муниципального района от 08.08.2016  № 3587, 

в целях приведения муниципальных программ Щёлковского муниципального 

района в соответствие с государственными программами Московской 

области, Администрация Щёлковского муниципального района 

постановляет: 

1. Досрочно прекратить реализацию муниципальных программ 

Щёлковского муниципального района согласно приложению № 1             

31.12.2016 года. 

2. Внести изменения в Перечень муниципальных программ 

Щёлковского муниципального района, реализация которых планируется с 

2015 года, утвержденный постановлением Администрации Щёлковского 

муниципального района от 28.03.2016 № 1441, изложив в новой редакции 

согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации Щёлковского муниципального 

района Тамбову Н.В. 

Руководитель Администрации 

Щёлковского муниципального района        А.В. Валов 



                                                                                                                                                                             Приложение № 1 
               К постановлению Администрации 
               Щёлковского муниципального района 
               от_14.11.2016_№__5445_ 
 

Перечень муниципальных программ Щёлковского муниципального района, 
реализация которых прекращается 31 декабря 2016 года 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Координатор 
муниципальн

ой 
программы 

Муниципальны
й заказчик 

муниципально
й программы  

 
Ответственный 
исполнитель за 
муниципальну
ю программу 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальный заказчик 
муниципальной подпрограммы  

 
Ответственный 
исполнитель за 
муниципальную 
подпрограмму 

1. Муниципальная 
программа 
Щёлковского 
муниципального 
района «Культура 
Щёлковского 
муниципального 
района» на 2015-2019 
годы 

Заместитель 
руководителя 
Администраци
и Щёлковского 
муниципально
го района по 
 по социальной 
политике 

Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администраци
и 
Щёлковского 
муниципально
го района 

Развитие музейного дела 
и экспозиционно-
выставочная 
деятельность; 
Развитие библиотечного 
дела; 
Организация культурно-
досуговой деятельности; 
Развитие театральной 
деятельности; 
Развитие и укрепление 
культурных связей с 
городами-побратимами; 
Развитие парковых 
территорий, парков 
культуры и отдыха; 
Развитие туризма; 
Обеспечивающая 
подпрограмма  

Комитет по культуре и туризму 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

Комитет по 
культуре и 
туризму 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

2. Муниципальная 
программа 
Щёлковского 
муниципального 
района «Образование 
Щёлковского 
муниципального 

Заместитель 
руководителя 
Администраци
и Щёлковского 
муниципально
го района 
 по социальной 

Комитет по 
образованию 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

Комитет по 
образованию 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

Дошкольное 
образование; 
Общее образование; 
Дополнительное 
образование, воспитание 
детей; 
Обеспечивающая 

Комитет по образованию 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 

Комитет по 
образованию 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 



№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Координатор 
муниципальн

ой 
программы 

Муниципальны
й заказчик 

муниципально
й программы  

 
Ответственный 
исполнитель за 
муниципальну
ю программу 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальный заказчик 
муниципальной подпрограммы  

 
Ответственный 
исполнитель за 
муниципальную 
подпрограмму 

района» на 2015-2019 
годы 

политике подпрограмма  

3. Муниципальная 
программа 
Щёлковского 
муниципального 
района «Спорт 
Щёлковского 
муниципального 
района» на 2015-2019 
годы 

Заместитель 
руководителя 
Администраци
и Щёлковского 
муниципально
го района  
 по социальной 
политике 

Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и работе 
с молодежью 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и работе 
с молодежью 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

Развитие физической 
культуры и спорта; 
Развитие спортивной 
инфраструктуры; 
Молодое поколение; 
Создание условий для 
оказания медицинской 
помощи населению; 
Доступная среда; 
Обеспечивающая 
подпрограмма  

Комитет по физической культуре, 
спорту и работе с молодежью 
Администрации Щёлковского 
муниципального района 
муниципального района 

Комитет по 
физической 
культуре, спорту и 
работе с 
молодежью 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

4. Муниципальная 
программа 
Щёлковского 
муниципального 
района «Экология и 
окружающая среда 
Щёлковского 
муниципального 
района» на 2015-2019 
годы 

Заместитель 
руководителя 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района по 
территориальн
ой 
безопасности 

Отдел экологии 
и охраны 
окружающей 
среды 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

Отдел экологии 
и охраны 
окружающей 
среды 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

5. Муниципальная 
программа 
Щёлковского 
муниципального 
района «Безопасность 
Щёлковского 
муниципального 
района» на 2015-2019 

Заместитель 
руководителя 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района по 
территориальн
ой 

Отдел 
территориально
й безопасности 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 
Отдел 

Отдел 
гражданской 
обороны, 
предупреждени
я и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации 

Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений; 
 

Отдел территориальной 
безопасности Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 
Отдел гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации Щёлковского 

Отдел 
территориальной 
безопасности 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 
 



№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Координатор 
муниципальн

ой 
программы 

Муниципальны
й заказчик 

муниципально
й программы  

 
Ответственный 
исполнитель за 
муниципальну
ю программу 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальный заказчик 
муниципальной подпрограммы  

 
Ответственный 
исполнитель за 
муниципальную 
подпрограмму 

годы безопасности гражданской 
обороны, 
предупреждени
я и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

Щёлковского 
муниципальног
о района 

Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения 

муниципального района Отдел гражданской 
обороны, 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

6. Муниципальная 
программа 
Щёлковского 
муниципального 
района «Жилище 
Щёлковского 
муниципального 
района» на 2015-2019 
годы 

Первый 
заместитель 
руководителя 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района по  
земельно-
имущественны
м отношениям  

Управление 
имущественных 
отношений  
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

Отдел 
жилищной 
политики 
Управления 
имущественных 
отношений 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан; 
О поддержке отдельных 
категорий граждан при 
улучшении ими 
жилищных условий с 
использованием 
ипотечных жилищных 
кредитов; 
Обеспечение жильем 
молодых семей 

Управление имущественных 
отношений  Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

Отдел жилищной 
политики 
Управления 
имущественных 
отношений 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

7. Муниципальная 
программа 
Щёлковского 
муниципального 
района «Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Щёлковского 

Заместитель 
руководителя 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района по 
жилищно-
коммунальном
у  хозяйству; 

Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног

Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног

Развитие коммунальной 
инфраструктуры; 
Благоустройство и 
освещение; 
 

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству  и 
благоустройству Администрации 
Щёлковского муниципального 
района; 

Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству  и 
благоустройству 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района; 



№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Координатор 
муниципальн

ой 
программы 

Муниципальны
й заказчик 

муниципально
й программы  

 
Ответственный 
исполнитель за 
муниципальну
ю программу 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальный заказчик 
муниципальной подпрограммы  

 
Ответственный 
исполнитель за 
муниципальную 
подпрограмму 

муниципального 
района» на 2015-2019 
годы 

заместитель 
руководителя 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о району  
по экономике и 
финансам 

о района о района Предоставление мер 
социальной поддержки и 
субсидий по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
гражданам Российской 
Федерации, имеющим 
место жительства в 
Щёлковском 
муниципальном районе 

МКУ ЩМР «Жилкомсубсидии» МКУ ЩМР 
«Жилкомсубсидии
» 

8. Муниципальная 
программа 
Щёлковского 
муниципального 
района 
«Предпринимательст
во Щёлковского 
муниципального 
района» на 2015-2019 
годы 

Первый 
заместитель 
руководителя 
Администраци
и  
Щёлковского 
муниципальног
о района по  
земельно-
имущественны
м отношениям; 
заместитель 
руководителя 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района 
по экономике и 
финансам 

Отдел 
промышленност
и, инвестиций и 
сельского 
хозяйства 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района; 
Управление 
потребительско
го рынка, сферы 
услуг и 
вопросов 
рекламы 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

Отдел 
промышленност
и, инвестиций и 
сельского 
хозяйства 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района; 
 

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства; 
Создание условий для 
устойчивого 
экономического 
развития; 
 
 
 
 

Отдел промышленности, 
инвестиций и сельского хозяйства 
Администрации Щёлковского 
муниципального района; 

Отдел 
промышленности, 
инвестиций и 
сельского 
хозяйства 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района; 

Развитие 
потребительского рынка 
и услуг; 
 
 
 
 

Управление потребительского 
рынка, сферы услуг и вопросов 
рекламы Администрации 
Щёлковского муниципального 
района; 

Управление 
потребительского 
рынка, сферы 
услуг и вопросов 
рекламы 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района; 



№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Координатор 
муниципальн

ой 
программы 

Муниципальны
й заказчик 

муниципально
й программы  

 
Ответственный 
исполнитель за 
муниципальну
ю программу 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальный заказчик 
муниципальной подпрограммы  

 
Ответственный 
исполнитель за 
муниципальную 
подпрограмму 

Развитие конкуренции МКУ ЩМР «Комитет по 
организации закупок и развитию 
ИКТ»; 

МКУ ЩМР 
«Комитет по 
организации 
закупок и 
развитию ИКТ»; 

9. Муниципальная 
программа 
Щёлковского 
муниципального 
района «Эффективная 
власть в Щёлковском 
муниципальном 
районе» на 2015-2019 
годы 

Первый 
заместитель 
руководителя 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района по  
земельно-
имущественны
м отношениям; 
заместитель 
руководителя 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района по 
экономике и 
финансам; 
заместитель 
руководителя 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района  
по 

Управление по 
экономической 
политике 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

Управление по 
экономической 
политике 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

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

МАУ ЩМР «МФЦ Щёлковского 
муниципального района» 

МАУ ЩМР «МФЦ 
Щёлковского 
муниципального 
района» 

Развитие 
информационно-
коммуникационных 
технологий для 
повышения 
эффективности процессов 
управления; 

МКУ ЩМР «Комитет по 
организации закупок и развитию 
ИКТ»; 
 

МКУ ЩМР 
«Комитет по 
организации 
закупок и 
развитию ИКТ»; 
 

Совершенствование 
муниципальной службы; 
 
 
 

Отдел кадров и муниципальной 
службы Администрации 
Щёлковского муниципального 
района; 

Отдел кадров и 
муниципальной 
службы 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района; 



№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Координатор 
муниципальн

ой 
программы 

Муниципальны
й заказчик 

муниципально
й программы  

 
Ответственный 
исполнитель за 
муниципальну
ю программу 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальный заказчик 
муниципальной подпрограммы  

 
Ответственный 
исполнитель за 
муниципальную 
подпрограмму 

строительству; 
заместитель 
руководителя 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района по 
общим 
вопросам 

Управление 
муниципальными 
финансами; 
 
 

Финансовое управление 
Администрации Щёлковского 
муниципального района; 

Финансовое 
управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района; 

Развитие 
муниципального 
имущественного 
комплекса; 
 
 
 

Управление имущественных 
отношений Администрации 
Щёлковского муниципального 
района; 
Управление земельных отношений 
Администрации Щёлковского 
муниципального района; 

Управление 
земельных 
отношений 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района; 

Развитие архивного дела; 
 
 
 

Архивное управление 
Администрации Щёлковского 
муниципального района; 

Архивное 
управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района; 

Обеспечивающая 
подпрограмма 
деятельности:  
                                              
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района; 

 
 
МКУ ЩМР «Центр бюджетного 
сопровождения» 

МКУ ЩМР 
«Центр 
бюджетного 
сопровождения» 

- Финансового 
управления 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района; 

Финансовое управление 
Администрации Щёлковского 
муниципального района; 

Финансовое 
управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района; 



№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Координатор 
муниципальн

ой 
программы 

Муниципальны
й заказчик 

муниципально
й программы  

 
Ответственный 
исполнитель за 
муниципальну
ю программу 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальный заказчик 
муниципальной подпрограммы  

 
Ответственный 
исполнитель за 
муниципальную 
подпрограмму 

- Муниципального 
казенного учреждения 
«Строительство и 
инвестиции»; 

МКУ ЩМР «Строительство и 
инвестиции»; 

МКУ ЩМР 
«Строительство и 
инвестиции»; 

- Муниципального 
казенного учреждения 
«Центр бюджетного 
сопровождения»; 

МКУ ЩМР «Центр бюджетного 
сопровождения» 
 

МКУ ЩМР 
«Центр 
бюджетного 
сопровождения» 
 

- Муниципального 
казенного учреждения 
«Хозяйственно-
транспортное 
управление»; 

МКУ ЩМР «Хозяйственно-
транспортное управление»; 

МКУ ЩМР 
«Хозяйственно-
транспортное 
управление»; 

10
. 

Муниципальная 
программа 
Щёлковского 
муниципального 
района 
«Информационная и 
внутренняя политика 
Щёлковского 
муниципального 
района» на 2015-2019 
годы 

Заместитель 
руководителя 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района по 
экономике и 
финансам 

МКУ ЩМР 
«Центр  
общественных и 
международных 
связей»; 
Управление 
потребительско
го рынка, сферы 
услуг и 
вопросов 
рекламы 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

МКУ ЩМР 
«Центр  
общественных и 
международных 
связей» 

Информирование 
населения о 
деятельности органов 
местного 
самоуправления; 

МКУ ЩМР «Центр  общественных 
и международных связей»; 

МКУ ЩМР 
«Центр  
общественных и 
международных 
связей» 

Развитие наружного 
оформления и 
социальной рекламы; 

Управление потребительского 
рынка, сферы услуг и вопросов 
рекламы Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

Управление 
потребительского 
рынка, сферы 
услуг и вопросов 
рекламы 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

11
. 

Муниципальная 
программа 
Щёлковского 
муниципального 
района «Развитие и 

Заместитель 
руководителя 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног

Управление 
дорожного 
хозяйства, 
транспорта и 
связи 

Управление 
дорожного 
хозяйства, 
транспорта и 
связи 

Транспортное 
обслуживание населения 
и безопасность 
дорожного движения; 
Развитие дорожного 

Управление  дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Администрации 
Щёлковского муниципального 
района 

Управление  
дорожного 
хозяйства, 
транспорта и связи 
Администрации 



№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Координатор 
муниципальн

ой 
программы 

Муниципальны
й заказчик 

муниципально
й программы  

 
Ответственный 
исполнитель за 
муниципальну
ю программу 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальный заказчик 
муниципальной подпрограммы  

 
Ответственный 
исполнитель за 
муниципальную 
подпрограмму 

функционирование 
дорожно-
транспортного 
комплекса 
Щёлковского 
муниципального 
района» на 2015-2019 
годы 

о района по 
жилищно-
коммунальном
у хозяйству 

Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

хозяйства; Щёлковского 
муниципального 
района 

12
. 

Муниципальная 
программа 
Щёлковского 
муниципального 
района «Архитектура 
и градостроительство 
Щёлковского 
муниципального 
района» на 2015-2019 
годы 

Заместитель 
руководителя 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района  
по 
строительству 

Управление 
архитектуры и 
градостроительс
тва 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

Управление 
архитектуры и 
градостроительс
тва 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 

 
 
 



  
 
                                                                                                                                                                                         Приложение № 2 
               К постановлению Администрации 
               Щёлковского муниципального района 
               от_14.11.2016_№__5445_ 
 

Перечень муниципальных программ Щёлковского муниципального района, 
реализация которых планируется с 2015 года 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Координатор 
муниципальн

ой 
программы 

Муниципальны
й заказчик 

муниципально
й программы  

 
Ответственный 
исполнитель за 
муниципальну
ю программу 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
подпрограммы  

 
Ответственный 
исполнитель за 
муниципальную 
подпрограмму 

1. Муниципальная 
программа 
Щёлковского 
муниципального 
района «Сельское 
хозяйство 
Щёлковского 
муниципального 
района»  

Первый 
заместитель 
руководителя 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района по  
земельно-
имущественны
м отношениям 

Отдел 
промышленност
и, инвестиций и 
сельского 
хозяйства 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

Отдел 
промышленност
и, инвестиций и 
сельского 
хозяйства 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

- - - 

2. Муниципальная 
программа 
Щёлковского 
муниципального 
района 
«Энергоэффективнос
ть и развитие 
энергетики на 
территории 
Щёлковского 
муниципального 
района»  

Заместитель 
руководителя 
Администраци
и Щёлковского 
муниципальног
о района по 
жилищно-
коммунальном
у  хозяйству 

Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

Управление по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
благоустройств
у 
Администрации 
Щёлковского 
муниципальног
о района 

Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
 

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству  и 
благоустройству 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству  
и благоустройству 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

Развитие газификации 
сельских населенных 
пунктов 

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству  и 
благоустройству 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству  
и благоустройству 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 

 


