
Постановление от 27.12.2016 № 6508 
Об утверждении муниципальной 

программы городского поселения 

Щёлково        «Эффективная власть в 

городском поселении Щёлково» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета депутатов городского поселения Щёлково от 

07.12.2016 № 24/2 «О бюджете городского поселения Щёлково Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ городского поселения Щёлково Щёлковского 

муниципального района, утвержденным постановлением Администрации 

Щёлковского муниципального района от 08.08.2016 № 3588, Перечнем 

муниципальных программ городского поселения Щёлково, утвержденным 

постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 

14.11.2016 № 5444, Администрация Щёлковского муниципального района 

постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу городского поселения 

Щелково «Эффективная власть в городском поселении Щёлково», изложив 

её в прилагаемой редакции на 45 листах.  

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации Щёлковского муниципального 

района Тамбову Н.В. 

 

 

И.о. руководителя Администрации 

Щёлковского муниципального района        А.В. Валов 

 



 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Щёлковского муниципального района 
от _27.12.2016_ № _6508______ 
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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. 

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 ОМСУ 
городского поселения Щёлково. 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, 
переход от "управления затратами" к "управлению результатами" - это одна из 
стратегических целей бюджетной политики городского поселения Щёлково. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского 
поселения Щёлково являются проведение эффективной и стабильной 
налоговой политики, формирование "программного" бюджета, качественное 
исполнение бюджета городского поселения Щёлково. 

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 городского поселения Щёлково. 

Вместе с тем, в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом и земельными участками существуют проблемы, решению 
которых способствует реализация Программы. 
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1. Цели и задачи Программы 
 
Целью Программы является повышение эффективности 

муниципального управления, развитие информационного общества 
городского поселения Щёлково. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

1. Развитие и обеспечение функционирования информационно-
технологической инфраструктуры для повышения эффективности процессов 
управления; 

2. Обеспечение повышения качества управления муниципальными 
финансами; 

3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
и земельным ресурсом. 

4. Осуществление функций и полномочий в части выплаты пенсий за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в ОМСУ городского поселения Щёлково. 

5. Снижение административных барьеров, повышение доступности и 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 
 

3. Перечень подпрограмм Программы 
 

Подпрограмма I Развитие информационно-коммуникационных 
технологий в городском поселении Щелково для повышения эффективности 
процессов управления; 

Подпрограмма II Управление муниципальными финансами; 
Подпрограмма III Развитие муниципального имущественного 

комплекса; 
Подпрограмма IV Обеспечивающая подпрограмма деятельности ОМСУ 

городского поселения Щёлково. 
Подпрограмма V Снижение административных барьеров, повышение 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункционального предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

 
 
 

4. Планируемые результаты реализации Программы 
 

Планируемые результаты реализации Программы предусмотрены в 
каждой подпрограмме. 
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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 VIII «Контроль и отчётность при 
реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского поселения Щёлково, утверждённого 
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 
08.08.2016 № 3588 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского поселения Щёлково Щёлковского 
муниципального района». 

 



Паспорт муниципальной программы городского поселения Щёлково "Эффективная власть в городском поселении Щёлково"
на срок 2017-2021

Наименование муниципальной 
программы
Цели муниципальной программ

Координатор муниципальной программы

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной 
программы
Перечень подпрограмм

Всего:
2017 2018 2019 2020 2021

Средства бюджета городского поселения 
Щёлково    

119805 22977 24282 24182 24182 24182

Средства бюджета городского поселения 
Щёлково - софинансирование 
мероприятий программы Щёлковского 
муниципального района "Эффективная 
власть в Щёлковском муниципальном 
районе" на 2017-2021 годы

48045 9609 9609 9609 9609 9609

Всего, в том числе по годам: 119805 22977 24282 24182 24182 24182

1. Развитие информационно-коммуникационных технологий в городском поселении Щёлково для повышения эффективности процессов управления;
2. Управление муниципальными финансами;
3. Развитие муниципального имущественного комплекса;
4. Обеспечивающая подпрограмма деятельности ОМСУ городского поселения Щёлково;
5. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе
по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

«Эффективная власть в городском поселении Щёлково» (далее - Программа)

Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском поселении Щёлково

5. Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заместитель руководителя Администрации Щёлковского муниципального района, курирующий вопросы по экономике и финансам

Управление по экономической политике Администрации Щёлковского муниципального района

2017-2021

1. Развитие эффективных информационных технологий и современных методов управления;
2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами;
3. Повышение доходности бюджета городского поселения Щёлково от использования и реализации муниципального имущества;
4. Повышение эффективности муниципального управления и
осуществление функций и полномочий Администрации Щёлковского муниципального района в части выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в ОМСУ городского поселения Щёлково.
5. Увеличение доли граждан, имеющих общий доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания.

Задачи муниципальной программы 1. Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры для повышения эффективности процессов управления;
2. Обеспечение повышения качества управления муниципальными финансами; 
3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельным ресурсом;
4. Осуществление функций и полномочий в части выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в ОМСУ городского поселения Щёлково;





























































































Приложение № 10
к Порядку





























































































Бюджет городского 
поселения Щёлково Другие источники 2017 2018 2019 2020 2021

Показатель 3 группы:                                                                
Доля используемых в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
средств компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники, работоспособность которых 
обеспечена в соответствии с установленными 
требованиями по их ремонту и техническому 
обслуживанию

Процент 85,00 95 95 95 100 100

Показатель 3 группы:                                                                
Доля работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных необходимым 
компьютерным оборудованием с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением и 
организационной техникой в соответствии с 
установленными требованиямиобщесистемным 
программным обеспечением и организационной техникой 
в соответствии с установленными требованиями

Процент 95,00 90 95 100 100 100

Показатель 3 группы:                                                                
Доля работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных прикладным 
программным обеспечением, необходимой лицензионной 
и консультационной поддержкой по его использованию в 
соответствии с установленными требованиями

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

Показатель 3 группы:                                                                
Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, подключенных к ЕИМТС Правительства 
Московской области для нужд ОМСУ муниципального 
образования Московской области и обеспечения 
совместной работы в нейрайона , а также руководителей 
находящихся в их ведении государственных и 
муниципальных организаций и учреждений  Щёлковского 
муниципального района , подключенных к единой 
межведомственной системе видеоконференцсвязи

Процент 100 100 100 100 100 100,00

Показатель 3 группы:                                                    Доля 
администраций поселений, подключенных к ЕИМТС 
Правительства Московской области 

Процент 85 90 90 100 100 100,00

Планируемое значение показателя по годам реализации

Обеспечение ОМСУ муниципального 
образования Московской области единой 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктурой

1 385 0,00

Подпрограмма 1. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления

Обеспечение ОМСУ муниципального 
образования Московской области базовой 
информационно-технологической 
инфраструктурой

20 595 0,00

Планируемые результаты реализации муниципальной программы  ««Эффективная власть в городском поселении Щёлково" на срок 2017-2021 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 
показателя (на 

начало 
реализации 

подпрограммы)



Обеспечение защиты информационно-
технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации в 
информационных системах

75 0,00 Показатель 3 группы:                                                              
Доля защищенных по требованиям безопасности 
информации информационных систем, используемых 
ОМСУ муниципального образования Московской области, 
в соответствии с категорией обрабатываемой 
информации Процент 75 90 100 100 100 100

Показатель 1 группы:                                                           
Доля документов служебной переписки ОМСУ 
муниципального образования Московской области и их 
подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО 
Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО 
Московской области организациями и учреждениями, не 
содержащих персональные данные и конфиденциальные 
сведения и направляемых исключительно в электронном 
виде с использованием МСЭД и средств электронной 
подписиОМСУ муниципального образования Московской 
области

Процент 90 95 100 100 100 100,00

Показатель 3 группы:                                                                
Доля должностных лиц ОМСУ муниципального 
образования Московской области, использующих в 
составе АРМ централизованные ресурсы отраслевых 
сегментов РГИС МО для выявления неучтенной земли, 
уточнения границ земельных участков, оценки потенциала 
увеличения кадастровой стоимости и решения других 
задач, связанных с увеличением налогооблагаемой базы 
от общего количества должностных лиц имеющих такую

Процент 50,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Показатель 3 группы:                                                               
Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, использующих ГАСУ МО для представления 
сведений о достижении целевых показателей развития 
муниципального образования Московской области, а 
также для подготовки и согласования муниципальных 
программ и изменений в них, планирования исполнения 
мероприятий, контроля выполнения работ и 
представления отчетности

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

Показатель 3 группы:                                                                
Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, использующих ГАСУ МО для представления 
сведений о достижении целевых и ключевых показателей 
развития муниципального образования Московской 
области, а также для подготовки и согласования 
муниципальных программ и изменений в них, 
планирования исполнения мероприятий, контроля 
выполнения работ и представления отчетности 

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

Показатель 3 группы:                                                       
Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, а также находящихся в их ведении организаций 
и учреждений, подключенных к СПО ЕАСУЗ

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

Показатель 3 группы:                                                                
Доля ОМСУ Московской области, а также находящихся в 
их ведении государственных и муниципальных 
организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для 
учета и контроля эффективности использования 
государственного и муниципального имущества

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

Обеспечение использования в деятельности 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области региональных 
информационных систем

330 0,00



Обеспечение создания и использования в 
деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области 
муниципальных информационных систем

0 0,00 Показатель 3 группы:                                                                
Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, подключенных к СЭД, от общего количества 
ОМСУ муниципального образования Московской области

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

Показатель 3 группы:                                                                
Доля информационных систем ОМСУ муниципального 
образования Московской области, а также находящихся в 
их ведении организаций и учреждений, содержащих 
общедоступные сведения, опубликованные на портале 
открытых данных Московской области

Процент 50,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Показатель 3 группы:                                                      
Доля используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области, а также находящихся в их ведении 
организаций и учреждений, подсистем государственной 
информационной системы Московской области 
«Электронный муниципалитет»

Процент 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Показатель 3 группы:                                                                
Среднее количество установленных базовых станций 
операторов на территории муниципального образования 
Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных 
пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.

еденица 1,50 2,00 2,50 2,75 3,00 3,10

Показатель 3 группы:                                                          
Среднее количество установленных базовых станций 
операторов на территории муниципального образования 
Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных 
пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. 

еденица 1,00 1,50 2,00 2,25 2,50 2,75

Обеспечение ОМСУ муниципального 
образования Московской области условиями 
для развития конкуренции на рынке услуг 
широкополосного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет

0 0,00 Показатель 3 группы:                                                               
Доля многоквартирных домов, имеющих возможность 
пользоваться услугами проводного и мобильного доступа 
в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не 
менее чем 2 операторами связи

Процент 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00

 Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета городского поселения 
Щёлково

0,00 0,00 Показатель 2 группы:                                                                
Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета в отчетном финансовом году к 
поступлениям в году, предшествующем отчетному 
финансовому году

Процент

не менее (-5,0) не менее (+2,0) не менее (+2,0) не менее (+2,5) не менее (+2,5) не менее (+2,5)

Повышение эффективности бюджетных 
расходов бюджета городского поселения 
Щёлково

0,00 0,00 Показатель 2 группы:                                                             
Отношение дефицита местного бюджета к доходам 
бюджета без учета безвозмездных поступлений

Процент

0 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Совершенствование системы управления 
муниципальным долгом городского поселения 
Щёлково

200,00 0,00 Показатель 2 группы:                                                                
Отношение объема муниципального  долга к общему 
годовому объему доходов местного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений

Процент

0 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50

2. Подпрограмма 2 Управление муниципальными финансами

2 Подпрограмма 3 Управление муниципальным имущественным комплексом

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

0 0,00

Развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры в области подвижной 
радиотелефонной связи на территории 
Московской области

0 0,00



Показатель 2 группы:                                                                
Площадь земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, подлежащих проверке в рамках 
муниципального земельного контроля

Гектар

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

Показатель 2 группы:                                                                
Площадь земельных участков,  подлежащая постановке 
на кадастровый учет в границах муниципальных 
образований

Гектар

1 000,00 65,00 65,00 65,00

Показатель 2 группы:                                                         
Процент земельных участков, категория и ВРИ которых 
подлежит установлению от земель категория и ВРИ 
которых не установлены

Процент

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Показатель 2 группы:                                                            
Сумма максимально допустимой задолженности по 
арендной плате

Тысяча рублей
0,00 0,00 0,00 0,00

Показатель 2 группы:                                                       
Сумма поступления от арендной платы за земельные 
участки, включая средства от продажи права аренды и 
поступления от взыскания задолженности по арендной 
плате

Тысяча рублей

2543 2670 2803 2 943,00

Показатель 2 группы:                                                         
Сумма поступлений от земельного налога

Тысяча рублей
315952 320979 323 785,00 326 051,00 0,00 0,00

Показатель 2 группы:                                                                
Сумма поступлений от приватизации недвижимого 
имущества

Тысяча рублей

3 593,00 3 858,00 3 733,00 3 608,00 3 484,00 283,00

Показатель 2 группы:                                                                
Сумма поступлений от продажи  земельных участков

Тысяча рублей
0,00 0,00 0,00 0,00

Показатель 2 группы (Рейтинг-56):                                          
Доля площади земельных участков, поставленных на 
государственный кадастровый учет в границах 
муниципального образования от площади 
муниципального образования

Процент

1,00

Показатель 2 группы:                                                                
Площадь проинвентаризированных земельных участков

Гектар

94,00 89,50 33,00 - - -

Показатель 2 группы:                                                     
Площадь земельных участков, подлежащая оформлению 
в муниципальную собственность

Гектар

20,00 20,00 20,00 20,00 - -

Показатель 2 группы:                                                          
Процент оформления земельных участков и объектов 
недвижимости в муниципальную собственость от 
количества объектов находящихся в реестре 
муниципальной собственности

Процент

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Показатель 2 группы (Рейтинг-56):                                          
Относительное количество объектов капитального 
строительства, выявленных в целях вовлечения в 
хозяйственный и налоговый оборот, к данным 
государственного кадастра недвижимости

5,00 5,00 5,00 5,00

Осуществление государственной регистрации 
прав собственности на объекты недвижимости 
и земельные участки

5 000,00

Повышение доходности бюджета городского 
поселения Щёлково от использования и 
реализации муниципального имущества и 
земельных участков

17 500,00

4 Подпрограмма 4 Обеспечивающая подпрограмма деятельности ОМСУ городского поселения Щёлково



Организация осуществления функций и
полномочий Администрации Щёлковского
муниципального района в части выплаты
пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности или должности
муниципальной службы в ОМСУ городского
поселения Щёлково

23695 Доля достигнутых показателей муниципальной подпрограммы 
Обеспечивающая подпрограмма деятельности ОМСУ 
городского поселения Щёлково

Процент

100 100 100 100 100 100

Показатель 1                                                    Соблюдение 
нормативов среднего времени ожидания в очереди при 

обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и 
муниципальных услуг

минут

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Показатель 2                                                    Уровень 
удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг

процент

90,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Показатель 3                                                                          Доля 
муниципальных услуг, предоставление которых организуется 

по принципу "одного окна" в МФЦ

процент

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

Показатель 4                                                                          Доля 
случаев нарушения нормативных сроков и порядка 

предоставления муниципальных услуг

процент

5,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00

5 Подпрограмма 5 Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Задача 1                                                           
Повышение уровня удовлетворенности 
гражданами и юридическими лицами 
качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров

48045



 
 

Характеристика текущей ситуации в сфере использования информационных 
технологий в деятельности органов местного самоуправления и учреждений 

городского поселения Щелково, основные проблемы и пути их решения в 
рамках Подпрограммы I 

 
Настоящее время характеризуется повышенным вниманием, которое уделяется 

широкомасштабному применению информационно-коммуникационных технологий 
(далее- ИКТ) в деятельности органов власти.  

Сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной среды 
органов местного самоуправления и учреждений на территории городского 
поселения Щелково 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 органов местного самоуправления 
(далее - ОМСУ) и учреждений городского поселения Щелково.  

Одним из основных приоритетных направлений в сфере развития ИКТ на 
период до 2019 г. является внедрение в процессы муниципального управления 
городского поселения Щелково современных методов управления на основе 
информационных технологий.  

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

Присоединение к единой муниципальной информационно-коммуникационной 
инфраструктуре для решения отраслевых задач в сфере ответственности ОМСУ и 
учреждений городского поселения Щелково, в т.ч. эксплуатация и поддержка 
единой мультисервисной сети связи, включая системы видеосвязи и ip телефонии. 

Присоединение к единой муниципальной инфраструктурной информационной 
системе общего пользования; 

Присоединение к базовой информационно-технологической инфраструктуре 
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 городского ОМСУ 
городского поселения Щёлково и муниципальных учреждений городского 
поселения Щёлково к единой мультисервисной сети, обеспечение 
высокоскоростного доступа в Интернет не менее 20 Мбит\с; 

Развитие ведомственных информационных систем для решения задач в сфере 
ответственности ОМСУ и учреждений городского поселения Щелково и исполнения 
ими своих функций с использованием информационных технологий; 

Перевод муниципальных услуг в электронный вид; 
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Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 
ОМСУ и учреждений.  

 В целях обеспечения надлежащей системы управления в городском 
поселении Щелково необходимо обеспечить переход на осуществление служебной 
переписки исключительно в электронном виде посредством межведомственной 
системы электронного документооборота(далее – МСЭД), путем организации 
автоматизированных рабочих мест и средствами электронной подписи для работы в 
МСЭД всем руководителям и сотрудникам ОМСУ городского поселения Щелково и 
обеспечить аппаратно-технические условия для подключения к единой 
интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети (далее – ЕИМТС) 
ОМСУ.  

На официальном сайте Совета депутатов городского поселения Щёлково 
предусмотреть отдельный раздел, посвященный информационным системам, в том 
числе муниципальным услугам в городском поселении Щелково, порядке доступа к 
ним и получения информации. 

Обеспечить приобретение (продление лицензий) антивирусного программного 
обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих 
местах работников ОМСУ городского поселения Щелково.  

Провести мероприятия 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.  

Организовать консультационную и методическую поддержку работников 
ОМСУ городского поселения Щелково. Обеспечить актуализацию информации о 
муниципальных услугах, достоверность размещаемых сведений.   

 
2. Цели и задачи Подпрограммы I 

 
Цели и задачи Подпрограммы I  соответствуют национальным приоритетам 

использования информационных технологий в деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Щелково, а также муниципальных 
учреждений городского поселения Щёлково, 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; 
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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 I является повышение качества муниципальных услуг, 
оказываемых населению городского поселения Щелково, обеспечение удобства их 
получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда 
работников органов местного самоуправления городского поселения Щелково, а 
также муниципальных учреждений городского поселения Щёлково за счет 
широкого использования информационных технологий. 

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

1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-
технологической инфраструктуры ОМСУ  городского поселения Щелково. 

2. Присоединение к 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 городского поселения Щелково, включая 
проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие 
требованиям по информационной безопасности и защите данных. 

4. Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения 
деятельности ОМСУ городского поселения Щелково. 

5. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем 
обеспечения деятельности ОМСУ городского поселения Щелково. 

6. Подключение городского поселения Щелково к инфраструктуре 
электронного Правительства Московской области. 

 
3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы I 

 
В целях решения задач Подпрограммы I обеспечивается выполнение 

мероприятий, предусмотренных в приложении № 2 к Подпрограмме I. 
В рамках развития и обеспечения функционирования базовой 

информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ и учреждений городского 
поселения Щелково предусматривается оснащение рабочих мест современным 
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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 развития и технического обслуживания единой информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры городского поселения 
Щелково предусматривается создание единой инфраструктуры информационно-
технологического обеспечения функционирования информационных систем для 
нужд ОМСУ и учреждений городского поселения Щелково на основе 
использования центров обработки данных (дата-центров).  

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных 
систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе 
персональные данные населения городского поселения Щелково, 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 и учреждений городского поселения Щелково для 
использования в информационных системах. 

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

В рамках развития и сопровождения муниципальных информационных систем 
обеспечения деятельности ОМСУ и учреждений городского поселения Щелково 
предусматривается реализация новых и сопровождение и модернизация 
действующих информационных систем, предназначенных для выполнения 
основных функций ОМСУ и муниципальных учреждений городского поселения 
Щелково, в том числе публикация «открытых данных». 

 
 

 
 



Итого 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе: 22 385 4 477 4 477 4 477 4 477 4 477

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства городского поселения Щёлково 22 385 4 477 4 477 4 477 4 477 4 477

Задачи муниципальной подпрограммы 1) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой;
2) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой;
3) обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и 
доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ муниципального образования Московской области;
4) обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем;
5) обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем;
6) увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форм
7) развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области;
8) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2017 - 2021

Источники финансирования 
муниципальнойподпрограммы,
в том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей)

Администрация 
Щёлковского 
муниципального района, 
Комитет по 
образованию, Комитет 
по физической культуре, 
спорту и работе с 
молодежью, Комитет по 
культуре и туризму, 
Финансовое управление, 
КСП ЩМР, СД ЩМР

Паспорт подпрограммы I «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления» на срок 2017-2021 годы

Наименование муниципальной подпрограммы Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления (далее - Подпрограмма I)

Цель муниципальной подпрограммы 1 Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению городского поселения Щёлково, 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.

Муниципальный заказчик муниципальной 
подпрограммы

Администрация Щёлковского муниципального района



1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой с 95% в 2017 году на 100% в 2021 году.
2. Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, 
работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию с 95% в 2017 году на 100% в 2021 году.
3. Увеличение доли работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями с 90% в 2017 году на 100% в 2021 году.
4. Обеспечение доли работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных прикладным программным обеспечением, необходимой лицензионной и 
консультационной поддержкой по его использованию в соответствии с установленными требованиями на уровне 100%.
5. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой с 92% в 2017 году на 100% в 
2021 году.
6. Обеспечение доли ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования 
Московской области и обеспечения совместной работы в ней на уровне 100%.
7. Увеличение доли размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от 
общего количества используемых информационных систем и ресурсов с 85% в 2017 году на 100% в 2021 году.
8. Увеличение обеспечения безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности 
действий и доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ муниципального образования Московской области с 75% в 2017 году на 100% в 2021 году.
9. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в 
соответствии с категорией обрабатываемой информации с 75% в 2017 году на 100% в 2021 году.
10. Увеличение обеспечения использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем с 95% в 2017 году на 100% в 
2021 году.
11. Увеличение доли документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, 
подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых 
исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи с 95% в 2017 году на 100% в 2021 году.
12. Увеличение доли должностных лиц ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих в составе АРМ централизованные ресурсы отраслевых сегментов РГИС МО 
для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с увеличением 
налогооблагаемой базы от общего количества должностных лиц, имеющих такую потребность по должностным обязанностям с 80% в 2017 году на 100% в 2021 году.
13. Обеспечение доли ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых показателей развития 
муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля 
выполнения работ и представления отчетности на уровне 100%.
14. Обеспечение доли ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, подключенных к СПО ЕАСУЗ на уровне 
100%.
15. Обеспечение доли ОМСУ Московской области, а также находящихся в их ведении государственных и муниципальных организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и 
контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества на уровне 100%.
16. Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем на уровне 100%.
17. Обеспечение доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к СЭД, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области на 
уровне 100%.
18. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме с 50% в 2017 году на 100% в 2021 году.
19. Увеличение доли информационных систем ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, содержащих 
общедоступные сведения, опубликованные на портале открытых данных Московской области с 75% в 2017 году на 100% в 2021 году.
20. Увеличение доли используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, подсистем государственной 
информационной системы Московской области «Электронный муниципалитет» с 20% в 2017 году на 100% в 2021 году.
21. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области с 80% в 2017 году на 90% в 2021 году.
22. Увеличение среднего количества установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных 
пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. с 2 в 2017 году до 3.1 в 2021 году.
23. Увеличение среднего количества установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных 
пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. с 1.5 в 2017 году до 2.75 в 2021 году.
24. Увеличение обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет с 75% в 2017 году на 90% в 2021 году.
25. Увеличение доли многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на 
скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи с 75% в 2017 году на 90% в 2021 году.

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы



2017 2018 2019 2020 2021

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

городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

20 595 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119

Итого 20 595 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119

Комитет по культуре 650 650 650 650 650

Служба озеленения 1 731 1 731 1 731 1 731 1 731

Аварийно-спасательная служба 282 282 282 282 282

Служба комплексного благоустройства 1 456 1 456 1 456 1 456 1 456

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

20 595 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119

Итого 20 595 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119

Комитет по культуре 650 650 650 650 650

Служба озеленения 1 731 1 731 1 731 1 731 1 731

Аварицно-спасательная служба 282 282 282 282 282

Служба комплексного благоустройства 1 456 1 456 1 456 1 456 1 456

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

2 505 501 501 501 501 501

Итого 2 505 501 501 501 501 501

Комитет по культуре 150 150 150 150 150

Служба озеленения 80 80 80 80 80

Аварицно-спасательная служба 55 55 55 55 55

Служба комплексного благоустройства 216 216 216 216 216

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

6 275 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255

Итого 6 275 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255

Комитет по культуре 100 100 100 100 100

Служба озеленения 940 940 940 940 940

Аварицно-спасательная служба 115 115 115 115 115

Служба комплексного благоустройства 100 100 100 100 100

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

11 815 2 363 2 363 2 363 2 363 2 363

 Обеспечение ОМСУ муниципального образования 
Московской области базовой информационно-

технологической инфраструктурой 

Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
средств компьютерного и сетевого оборудования, 

организационной техники, работоспособность которых 
обеспечена в соответствии с установленными 
требованиями по их ремонту и техническому 

обслуживанию

Обеспечение доли работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, обеспеченных 

прикладным программным обеспечением, 
необходимой лицензионной и консультационной 

поддержкой по его использованию в соответствии с 
установленными требованиями 

Комитет по 
культуре, Служба 

озеленения, 
Аварийно-

спасательная 
служба, Служба 
комплексного 

благоустройства, 

1.1 Основное мероприятие.
Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области

01.01.2017 - 
31.12.2021

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

№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 
мероприятия с указанием 

предельных сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования 
в 2016 году (тыс. 

руб)

Всего, 
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения подпрограммы

1 Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального 
образования Московской области базовой 
информационно-технологической инфраструктурой

01.01.2017 - 
31.12.2021

Увеличение доли работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, обеспеченных 

1.1.1 Обеспечение установки, настройки, технического 
обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники, настройка и 
техническое сопровождение общесистемного 
программного обеспечения (далее – ОСПО), 
используемых в деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области, а также оказание 
справочно-методической и технической поддержки 
пользователей указанного оборудования и ОСПО

Заключение контрактов 
(договоров) на ремонт и 
обслуживание оборудования и 
техники 
В течение года
Заключение контрактов 
(договоров) на поставку 
оборудования и техники 
В течение года

01.01.2017 - 
31.12.2021

Централизованное приобретение компьютерного 
оборудования с предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и организационной техники

Заключение контрактов 
(договоров) на предоставление 
услуги доступа к сети Интернет 
До 01.02.2014
Подключение к ЛВС органов 
Администрации Щёлковского 

й

01.01.2017 - 
31.12.2021

1.1.2 Приобретение прав использования на рабочих местах 
работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области прикладного программного 
обеспечения, включая специализированные 
программные продукты, а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и информационным банкам 
данных

Заключение контрактов 
(договоров) на право доступа к 
справочным и информационным 
ресурсам 
Заключение контрактов на 
поставку услуги на право 
пользования ПП 
В течение года

01.01.2017 - 
31.12.2021

1.1.3



Итого 11 815 2 363 2 363 2 363 2 363 2 363

Комитет по культуре 400 400 400 400 400

Служба озеленения 711 711 711 711 711

Аварицно-спасательная служба 112 112 112 112 112

Служба комплексного благоустройства 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140

Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

1 385 277 277 277 277 277

Итого 1 385 277 277 277 277 277

Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

1 385 277 277 277 277 277

Итого 1 385 277 277 277 277 277

Комитет по культуре 157 157 157 157 157

Служба озеленения 48 48 48 48 48

Аварицно-спасательная служба 42 42 42 42 42

Служба комплексного благоустройства 30 30 30 30 30

Средства бюджета 
Щёлковского 

муниципального 
района 

1 385 277 277 277 277 277

Итого 1 385 277 277 277 277 277

Комитет по культуре 157 157 157 157 157

Служба озеленения 48 48 48 48 48

Аварицно-спасательная служба 42 42 42 42 42

Служба комплексного благоустройства 30 30 30 30 30

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

75 15 15 15 15 15

Итого 75 15 15 15 15 15

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 15 15 15 15 15

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

75 15 15 15 15 15

Итого 75 15 15 15 15 15

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

2.1.1 Обеспечение ОМСУ муниципального образования 
Московской области телефонной связью

Заключение контрактов 
(договоров) в теченне года

Комитет по 
культуре, Служба 

озеленения, 
Аварйно-

спасательная 
служба, Служба 
комплексного 

благоустройства, 

Обеспечение ОМСУ муниципального образования 
Московской области единой информационно-
технологической и телекоммуникационной 

инфраструктурой 

Обеспечение ОМСУ муниципального образования 
Московской области единой информационно-
технологической и телекоммуникационной 

инфраструктурой 

Комитет по 
культуре, Служба 

озеленения, 
Аварйно-

спасательная 
служба, Служба 
комплексного 

благоустройства, 

Обеспечение доступа к сети интернет

Увеличение обеспечения безопасности 
функционирования информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, 
информационных и телекоммуникационных систем, 
безопасности действий и доверия пользователей при 
работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ 
муниципального образования Московской областиКомитет по 

культуре, Служба 
озеленения, 
Аварйно-

спасательная 
служба, Служба 
комплексного 

благоустройства, 

2.1 Основное мероприятие.
Создание, развитие и обеспечение функционирования 
единой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области

р
необходимым компьютерным оборудованием с 

предустановленным общесистемным программным 
обеспечением и организационной техникой в 
соответствии с установленными требованиями

муниципального района 
До 01.07.2015

3

2 Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального 
образования Московской области единой 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктурой

01.01.2017 - 
31.12.2021

Задача 3. Обеспечение защиты информационно-
технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации в информационных 
системах

01.01.2017 - 
31.12.2021

01.01.2017 - 
31.12.2021

3.1 Основное мероприятие.
Принятие и реализация в рамках системы защиты 
информации организационных и технических мер, 
направленных на блокирование (нейтрализацию) угроз 
безопасности информации и обеспечивающих полное 
соответствие защищаемых объектов информатизации 
нормативным документам в области защиты 
информации, а также безопасность и доверие 
пользователей при работе с данными, сервисами и 
услугами ИС ОМСУ муниципального образования 
Московской области

01.01.2017 - 
31.12.2021

01.01.2017 - 
31.12.2021



Служба озеленения 15 15 15 15 15

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

75 15 15 15 15 15

Итого 75 15 15 15 15 15

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 15 15 15 15 15

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

330 66 66 66 66 66

Итого 330 66 66 66 66 66

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 66 66 66 66 66

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

330 66 66 66 66 66

Итого 330 66 66 66 66 66
Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 66 66 66 66 66

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

330 66 66 66 66 66

Итого 330 66 66 66 66 66
Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 66 66 66 66 66

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0
Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

4.1.2

Комитет по 
культуре, Служба 

озеленения, 
Аварицно-

спасательная 
служба, Служба 
комплексного 

благоустройства, 

3.1.1 Проведение аттестации по требованиям безопасности 
информации, контроля эффективности внедрённых мер 
и средств защиты информации в РИС и ВИС МО, 
разработка организационно-распорядительных 
документов по защите информации, повышение 
квалификации работников ОМСУ муниципального 
б М й б

Заключение контрактов 
(договоров) на приобретение 
(продление) лицензии на право 
использования антивирусного ПО 
До 01.03.2014
Проведение мероприятий по 

й

01.01.2017 - 
31.12.2021

4 Обеспечение использования в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
региональных информационных систем

01.01.2017 - 
31.12.2021

Реализация организационных и технических 
мероприятий, направленных на использование РГИС 
МО в ОМСУ муниципального образования Московской 
области и их подведомственных учреждениях

01.01.2017 - 
31.12.2021

4.1 Основное мероприятие.
Обеспечение подключения к региональным 
информационным системам и сопровождение 
пользователей ОМСУ муниципального образования 
Московской области

01.01.2017 - 
31.12.2021

01.01.2017 - 
31.12.2021

4.1.1 Внедрение и сопровождение МСЭД в ОМСУ 
муниципального образования Московской области и их 
подведомственных учреждениях

Увеличение доли защищенных по требованиям 
безопасности информации информационных систем, 
используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области, в соответствии с категорией 

обрабатываемой информации

Увеличение обеспечения использования в 
деятельности ОМСУ муниципального образования 
Московской области региональных информационных 

систем

Увеличение доли документов служебной переписки 
ОМСУ муниципального образования Московской 

области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ 
и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ 

и ГО Московской области организациями и 
учреждениями, не содержащих персональные данные 

и конфиденциальные сведения и направляемых 
исключительно в электронном виде с использованием 

МСЭД и средств электронной подписи

Увеличение доли должностных лиц ОМСУ 
муниципального образования Московской области, 
использующих в составе АРМ централизованные 
ресурсы отраслевых сегментов РГИС МО для 
выявления неучтенной земли, уточнения границ 

земельных участков, оценки потенциала увеличения 
кадастровой стоимости и решения других задач, 

связанных с увеличением налогооблагаемой базы от 
общего количества должностных лиц, имеющих такую 

потребность по должностным обязанностям 



Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0
Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0
Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0
Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Реализация организационных и технических 
мероприятий, направленных на использование СПО 
ЕИСУГИ

4.1.5

Реализация организационных и технических 
мероприятий, направленных на использование ГАСУ МО 
в ОМСУ муниципального образования Московской 
области и их подведомственных учреждениях

4.1.3

Реализация организационных и технических 
мероприятий, направленных на использование СПО 
ЕАСУЗ

4.1.4

5.1 Основное мероприятие.
Создание, развитие и сопровождение муниципальных 
информационных систем обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области

01.01.2017 - 
31.12.2021

Обеспечение публикации 
первоочередных наборов, 
открытых данных ОМСУ 
Щёлковского муниципального 
района
В течение года

5.1.1 Развитие и сопровождение муниципальных 
информационных систем обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области

01.01.2017 - 
31.12.2021

01.01.2017 - 
31.12.2021

5  Обеспечение создания и использования в деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области муниципальных информационных систем

Комитет по 
культуре, Служба 

озеленения, 
Аварйно-

спасательная 
служба, Служба 
комплексного 

благоустройства, 

01.01.2017 - 
31.12.2021

01.01.2017 - 
31.12.2021

Обеспечение доли ОМСУ муниципального 
образования Московской области, а также 

находящихся в их ведении организаций и учреждений, 
подключенных к СПО ЕАСУЗ

Обеспечение доли ОМСУ Московской области, а также 
находящихся в их ведении государственных и 
муниципальных организаций и учреждений, 
использующих ЕИСУГИ для учета и контроля 

эффективности использования государственного и 
муниципального имущества 

Обеспечение создания и использования в 
деятельности ОМСУ муниципального образования 

Московской области муниципальных информационных 
систем 

Обеспечение доля ОМСУ муниципального 

01.01.2017 - 
31.12.2021

Обеспечение доли ОМСУ муниципального 
образования Московской области, использующих ГАСУ 

МО для представления сведений о достижении 
целевых показателей развития муниципального 
образования Московской области, а также для 

подготовки и согласования муниципальных программ и 
изменений в них, планирования исполнения 
мероприятий, контроля выполнения работ и 

представления отчетности



Итого 0 0 0 0 0 0

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Комитет по 
культуре, Служба 

озеленения, 
Аварицно-

спасательная 
служба, Служба 
комплексного 

благоустройства, 

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

Техническая поддержка 
официальных сайтов ОМСУ

01.01.2017 - 
31.12.2021

6

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

6.1.2 Разработка и публикация первоочередных наборов 
открытых данных ОМСУ муниципального образования 
Московской области в специальном программном 
обеспечении региональной автоматизированной 
информационной системы открытых данных 
Правительства Московской области

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

01.01.2017 - 
31.12.2021

6.1 Основное мероприятие.
Развитие механизмов оказания государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, а также 
внедрение и совершенствование технологий 
электронного межведомственного взаимодействия

01.01.2017 - 
31.12.2021

6.1.1 Модернизация, развитие, внедрение и техническое 
сопровождение инфраструктуры электронного 
правительства и МФЦ

01.01.2017 - 
31.12.2021

6.1.3 Реализация организационных и технических 
мероприятий, направленных на использование 
государственной информационной системы Московской 
области «Электронный муниципалитет»

д у ц
образования Московской области, подключенных к 
СЭД, от общего количества ОМСУ муниципального 

образования Московской области 

01.01.2017 - 
31.12.2021

Увеличение доли информационных систем ОМСУ 
муниципального образования Московской области, а 
также находящихся в их ведении организаций и 

учреждений, содержащих общедоступные сведения, 
опубликованные на портале открытых данных 

Московской области 

Увеличение доли используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области, а 
также находящихся в их ведении организаций и 

учреждений, подсистем государственной 
информационной системы Московской области 

«Электронный муниципалитет»

Увеличение доли граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме 



Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Комитет по 
культуре, Служба 

озеленения, 
Аварйно-

спасательная 
служба, Служба 
комплексного 

благоустройства, 

01.01.2017 - 
31.12.2021

7 Задача 8. Развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной 
связи на территории муниципального образования 
Московской области

7.1 Основное мероприятие.
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в 
области подвижной радиотелефонной связи на 
территории муниципального образования Московской 
области

7.1.1

01.01.2017 - 
31.12.2021

6.1.2 Создание условий для размещения радиоэлектронных 
средств на зданиях и сооружениях в границах 

муниципальных образований

01.01.2017 - 
31.12.2021

Задача 9. Обеспечение ОМСУ муниципального 
образования Московской области условиями для 

развития конкуренции на рынке услуг широкополосного 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет

01.01.2017 - 
31.12.2021

8.1

8

Основное мероприятие.
Развитие сети волоконно-оптических линий связи для 
обеспечения возможности жителей городских округов и 
муниципальных районов, городских и сельских 
поселений пользоваться услугами проводного и 
мобильного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 
операторами связи

Создание условий для размещения радиоэлектронных 
средств на земельных участках в границах 

муниципальных образований

01.01.2017 - 
31.12.2021

01.01.2017 - 
31.12.2021

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в 
области подвижной радиотелефонной связи на 

территории Московской области 

Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной 
связи

Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной 
связи



Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково Щёлковского 

муниципального 
района

0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0

Комитет по культуре 0 0 0 0 0

Служба озеленения 0 0 0 0 0

Аварицно-спасательная служба 0 0 0 0 0

Служба комплексного благоустройства 0 0 0 0 0

0

Комитет по культуре 807 807 807 807 807
Служба озеленения 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860
Аварицно-спасательная служба 324 324 324 324 324
Служба комплексного благоустройства 1 486 1 486 1 486 1 486 1 486

Комитет по 
культуре, Служба 

озеленения, 
Аварйно-

спасательная 
служба, Служба 
комплексного 

благоустройства, 
Комитет по 

культуре, Служба 
озеленения, 
Аварйно-

спасательная 
служба, Служба 
комплексного 

благоустройства, 

8.1.1 Инвентаризация кабельной канализации на территории 
Московской области и постановка кабельной 
канализации на балансовый учет

01.01.2017 - 
31.12.2021

Создание условий доступа операторам связи в 
многоквартирные дома и подключение подъездного 

видеонаблюдения

8.1.2

8.1.3 Формирование реестра операторов связи, оказывающих 
услуги по предоставлению широкополосного доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
на территории Московской области

01.01.2017 - 
31.12.2021

01.01.2017 - 
31.12.2021

Увеличение обеспечения ОМСУ муниципального 
образования Московской области условиями для 

развития конкуренции на рынке услуг широкополосного 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет.

Увеличение доли многоквартирных домов, имеющих 
возможность пользоваться услугами проводного и 

мобильного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не 
менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 

операторами связи .



 

1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в 
сфере управления муниципальными финансами городского поселения 

Щёлково и прогноз развития ситуации в рамках  Подпрограммы II 
«Управления муниципальными финансами»  

 
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 городского поселения Щёлково и управлением 
муниципальным долгом городского поселения Щёлково. 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от 
"управления затратами" к "управлению результатами" - это одна из стратегических целей 
бюджетной политики городского поселения Щёлково. 

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

Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления 
муниципальными финансами городского поселения Щёлково, являются: 

1. Проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в городском 
поселении Щёлково. 

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

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. 

В целях реализации комплекса задач, стоящих перед поселением, необходимо 
качественное увеличение роста доходов  бюджета городского поселения Щёлково, 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. 

 



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 
городского поселения Щёлково по расходам должны стать: 

безусловное выполнение расходных обязательств бюджета городского поселения 
Щёлково; 

формирование системы мониторинга бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств; 

обеспечение доступности и достоверности оперативной информации об исполнении 
бюджета городского поселения Щёлково в режиме реального времени для принятия 
управленческих решений; 

развитие системы внутреннего финансового контроля; 
обеспечение доступности информации об использовании средств бюджета городского 

поселения Щёлково. 
2. Совершенствование работы с долговыми обязательствами городского поселения 

Щёлково. 
На момент формирования Подпрограммы муниципальный долг бюджета городского 

поселения Щёлково отсутствует. В период реализации Подпрограммы планируется 
обеспечить его минимальные значения. 

Система управления муниципальным долгом направлена на: 
-  обеспечение оптимальной структуры долговых обязательств с учетом потребности в 

привлечении средств;  
- минимизацию стоимости муниципальных заимствований;  
 - недопущение объема задолженности по кредитам.  
Долговая политика Администрации Щёлковского муниципального района  в 2017-

2021 годах будет строиться на принципах безусловного исполнения долговых обязательств 
городского поселения  в полном объеме и в установленный срок и обеспечивать финансовую 
устойчивость городского поселения Щёлково  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 городского 
поселения Щёлково обеспечит экономическую стабильность и необходимые условия для 
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Щёлково по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных 
услугах на территории городского поселения Щёлково, увеличению их доступности и 
качества. 

 
 
 

2. Цели и задачи подпрограммы II 

 



 
Цель Подпрограммы II -  повышение качества управления муниципальными 

финансами городского поселения Щёлково. 
Задачи Подпрограммы II: 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения 

Щёлково; 
повышение эффективности бюджетных расходов бюджета городского поселения 

Щёлково; 
совершенствование системы управления муниципальным долгом городского 

поселения Щёлково. 
Решение задач Подпрограммы II в течение 2017 – 2021 годов будет осуществляться 

путем выполнения мероприятий Подпрограммы II. 
 
 

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 
 

Основные планируемые результаты реализации Подпрограммы II и их динамики по 
годам реализации Подпрограммы II приведены в приложении «Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы «Эффективная власть в городском поселении 
Щёлково». 

Оценка показателей эффективности реализации Подпрограммы II осуществляется 
ежегодно на основе данных отчётного года и данных года, предшествующего отчётному 
году. 

 
 

4. Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации Подпрограммы II 

 
4.1. Показатели, характеризующие повышение качества управления   

муниципальными финансами городского поселения Щёлково: 
 
4.1.1.  Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

поселения Щёлково в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем 
отчетному финансовому году (U1), %.  
  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». 

 



Единица измерения –  проценты. 

Источник информации - отчеты об исполнении бюджета городского поселения 
Щёлково за отчетный финансовый год и финансовый год, предшествующий отчетному 
финансовому году. 

Периодичность представления - 1 раз в год 

 
4.1.2. Показатель «Отношение дефицита бюджета городского поселения Щёлково к 

доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» ( U2). 

Единицы измерения - %. 
Рассчитывается по формуле: 

U2= (DF – А ) / (D- БП), где:  
DF – дефицит бюджета городского поселения Щёлково в отчетном периоде; 
А – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности городского поселения Щёлково, и снижения остатков средств 
на счетах по учету средств  бюджета городского поселения Щёлково в отчетном периоде; 

D - общий годовой объем доходов  городского поселения Щёлково; 
БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений бюджета городского поселения Щёлково. 
 
Источник информации - отчет об исполнении бюджета городского поселения 

Щёлково за отчетный финансовый год. 
Периодичность представления - 1 раз в год 

 
4.1.3. Показатель «Отношение объема муниципального долга к годовому объему 

доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений» ( U3). 

Единицы измерения - %. 
Рассчитывается по формуле: 

U3= DL / (D – БП)*100%, где 
DL – объем муниципального долга городского поселения Щёлково; 
D – общий годовой объем доходов бюджета городского поселения Щёлково; 
БП – объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 
Источник информации - отчет об исполнении бюджета городского поселения 

Щёлково  за отчетный финансовый год, данные муниципальной долговой книги городского 
поселения Щёлково за отчетный финансовый год. 

Периодичность представления - 1 раз в год. 
 

 



Итого 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе: 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета городского поселения Щёлково 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы

1.Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Щёлково в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному 
финансовому году составит в 2017 г.-не менее (+3,0), в 2018 г.-не менее (+2,0), в 2019 г.-не менее (+2,0),  в 2020 г.-не менее (+2,5),  в 2021 г.- не менее (+2,5)
2. Отношение дефицита бюджета городского поселения Щёлково к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
2017г. - 2021гг. не превысит 10%
3. Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета  без учета безвозмездных поступлений и (или)поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в 2017г. - 2021гг гг. не превысит 50%

Задачи муниципальной программы 1 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета  городского поселения Щёлково
2 Повышение эффективности бюджетных расходов бюджета  городского поселения Щёлково
3 Совершенствование системы управления муниципальным долгом городского поселения Щёлково

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2017 - 2021
Источники финансирования подпрограммы,
 в том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей)

Финансовое 
управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района

Паспорт подпрограммы II «Управление муниципальными финансами » муниципальной программы городского поселения Щёлково «Эффективная власть в городском  поселении Щёлково»

Наименование муниципальной подпрограммы Управление муниципальными финансами (далее - Подпрограмма II)
Цель муниципальной подпрограммы 1 Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Щёлково

Муниципальный заказчик подпрограммы Финансовое управление  Администрации Щёлковского муниципального района 



2017 2018 2019 2020 2021

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

Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета  
городского поселения 
Щёлково

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

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

Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково

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

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

Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково

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

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

Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково

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

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

Ежегодный прирост налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 

городского поселения Щёлково в 
отчетном финансовом году к 

поступлениям в году, предшествующем 
отчетному финансовому году составит 
в 2017 г.-не менее (+3,0), в 2018 г.-не 

менее (+2,0), в 2019 г.-не менее (+2,0),  
в 2020 г.-не менее (+2,5),  в 2021 г.- не 

менее (+2,5)

1.3 1.3 Утверждение  Методики формирования 
доходной части  бюджета городского поселения 
Щёлково

Подготовка и утверждение Методики 
формирования доходной части  бюджета 
городского поселения Щёлково

01.01.2017 - 
31.12.2021

1 Задача 1. Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета городского поселения 
Щёлково

1.2 1.2 Выполнение плана по мобилизации доходов 
муниципального бюджета со стороны главных 
администраторов доходов бюджета городского 
поселения Щёлково

Разработка и утверждение планов (графиков) по 
действию Администрации Щёлковского 
муниципального района  по отдельным 
направлениям мобилизации доходов бюджета 
городского поселения Щёлково. 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 городского поселения 
Щёлково, 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.

01.01.2017 - 
31.12.2021

Объем 
финансирования 
в 2016 году (тыс. 

руб)

Всего, 
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)

Перечень мероприятий подпрограммы II  "Управление муниципальными финансами" 

№ 
п/п Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с указанием предельных 

сроков их исполнения

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 

мероприятия

Ответственный за выполнение мероприятия 
подпрограммы Результаты выполнения подпрограммы

Ежегодный прирост налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 

городского поселения Щёлково в 
отчетном финансовом году к 

поступлениям в году, предшествующем 
отчетному финансовому году составит 
в 2017 г.-не менее (+3,0), в 2018 г.-не 

менее (+2,0), в 2019 г.-не менее (+2,0),  
в 2020 г.-не менее (+2,5),  в 2021 г.- не 

менее (+2,5)

Финансовое управление  Администрации 
ЩМР 

Ежегодный прирост налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 

городского поселения Щёлково в 
отчетном финансовом году к 

поступлениям в году, предшествующем 
отчетному финансовому году составит 
в 2017 г.-не менее (+3,0), в 2018 г.-не 

менее (+2,0), в 2019 г.-не менее (+2,0),  
в 2020 г.-не менее (+2,5),  в 2021 г.- не 

менее (+2,5)

Управление имущественных отношений 
Администрации Щёлковского 

муниципального района, Управление 
земельных отношений Администрации ЩМР, 

Управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству Администрации 
ЩМР, Управление потребительского рынка, 

сферы услуг и вопросов рекламы 
Администрации ЩМР, Управление по 

экономической политике Администрации 
ЩМР,  Финансовое управление 

Администрации ЩМР, МКУ ЩМР "ЦБС", 
отдел по взаимодействию с поселениями,  
Комитет по физической культуре, спорту и 
работе с молодежью Администрации ЩМР, 

Комитет по культуре и туризму 
Администрации ЩМР

Управление имущественных отношений 
Администрации Щёлковского 

муниципального района, Управление 
земельных отношений Администрации ЩМР, 

Управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству Администрации 
ЩМР, Управление потребительского рынка, 

сферы услуг и вопросов рекламы 
Администрации ЩМР, Управление по 

экономической политике Администрации 
ЩМР, Финансовое управление 

Администрации ЩМР, МКУ ЩМР "ЦБС", 
отдел по взаимодействию с поселениями,  
Комитет по физической культуре, спорту и 
работе с молодежью Администрации ЩМР, 

Комитет по культуре и туризму 
Администрации ЩМР

1.1 1.1 Осуществление краткосрочного 
прогнозирования поступления доходов в бюджет 
городского поселения Щёлково

Осуществление мониторинга ежедневных 
поступлений  налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского поселения Щёлково.  Срок – 
ежегодно, на следующий рабочий день текущего 
финансового года.
Осуществление мониторинга ежемесячных 
поступлений  налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского поселения Щёлково. Срок – 
ежегодно, в двухдневный срок после окончания 
отчетного месяца текущего финансового года.
Формирование прогноза поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет городского 
поселения Щёлково 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 городского 
поселения Щёлково.

01.01.2017 - 
31.12.2021



Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково

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

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

Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково

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

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

Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково

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

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

Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково

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

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

Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково

100,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Итого 100,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково

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

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

Финансовое управление  Администрации 
Щёлковского муниципального района 

Отношение объема муниципального 
долга к годовому объему доходов 

бюджета  без учета безвозмездных 
поступлений и (или)поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в 2017г. - 

2021гг гг. не превысит 50%

Своевременное  погашение  задолженности перед 
кредитными организациями,    повышение 
эффективности  бюджетных расходов    и 
увеличение срочности долговых обязательств 
городского поселения Щёлково.     Срок -
ежемесячно, в течение  текущего  финансового 
года

01.01.2017 - 
31.12.2021

3.2 3.2 Проведение оценки действующих долговых 
обязательств городского поселения Щёлково, в том 
числе с группировкой по видам заимствований, 
срокам их погашения за последние три отчетных 
года и текущий финансовый год

Осуществление ведения Долговой книги 
городского поселения Щёлково  и системный 
анализ её показателей. Срок исполнения-   в 
течение  текущего финансового года

01.01.2017 - 
31.12.2021

Финансовое управление  Администрации 
Щёлковского муниципального района 

Отношение объема муниципального 
долга к годовому объему доходов 

бюджета  без учета безвозмездных 
поступлений и (или)поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в 2017г. - 

2021гг гг. не превысит 50%

3.1 3.1 Обеспечение своевременности и полноты 
исполнения долговых обязательств

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

01.01.2017 - 
31.12.2021

3 Задача 3. Совершенствование системы управления 
муниципальным долгом городского поселения 
Щёлково

Главные распорядители бюджетных средств 
бюджета городского поселения Щёлково, 
Финансовое управление  Администрации 

Щёлковского муниципального района 

Отношение дефицита бюджета 
городского поселения Щёлково к 

доходам бюджета, рассчитанное в 
соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в 2017г. - 2021гг. не 

превысит 10%

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.

01.01.2017 - 
31.12.2021

Главные распорядители бюджетных средств 
бюджета городского поселения Щёлково

Отношение дефицита бюджета 
городского поселения Щёлково к 

доходам бюджета, рассчитанное в 
соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в 2017г. - 2021гг. не 

превысит 10%

2.3 2.3 Проведение мониторинга кредиторской 
задолженности казенных,  бюджетных и 
автономных учреждений на ежемесячной основе по 
данным отчетности, представленной главными 
распорядителями бюджетных средств 
муниципального образования и исходя из 
необходимости обеспечения сбалансированности 
бюджета городского поселения Щёлково,  
подготовка предложений по источникам ее 
погашения за счет перераспределения 
утвержденных бюджетных ассигнований

2.1 2.1 Равномерное финансирование расходов 
бюджета городского поселения Щёлково в течение 
финансового года на основе кассового плана, 
позволяющего эффективно оценивать 
возможности бюджета городского поселения 
Щёлково

 Качественное планирование финансирования 
расходных обязательств бюджета городского 
поселения Щёлково. Срок - не позднее одной 
недели до внесения в Совет депутатов городского 
поселения Щёлково проекта решения  о бюджете 
городского поселения Щёлково на очередной 
финансовый год и плановый период. Составление 
и ведение кассового плана. Срок - ежеквартально 
в течении текущего финансового года.
Своевременное и в полном объеме исполнение 
расходных обязательств бюджета городского 
поселения Щёлково. Срок-ежегодно в течение 
текущего  финансового года

01.01.2017 - 
31.12.2021

Главные распорядители бюджетных средств 
бюджета городского поселения Щёлково, 
Финансовое управление  Администрации 

Щёлковского муниципального района 

Отношение дефицита бюджета 
городского поселения Щёлково к 

доходам бюджета, рассчитанное в 
соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в 2017г. - 2021гг. не 

превысит 10%

2 Задача 2. Повышение эффективности бюджетных 
расходов бюджета городского поселения Щёлково



Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково

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

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

Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково

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

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

Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
городского поселения 

100,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Итого 100,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

3.4. 3.4 Реализация мер по рефинансированию 
действующих долговых обязательств городского 
поселения Щёлково и увеличению их срочности

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

01.01.2017 - 
31.12.2021

Финансовое управление  Администрации 
Щёлковского муниципального района 

Отношение объема муниципального 
долга к годовому объему доходов 

бюджета  без учета безвозмездных 
поступлений и (или)поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в 2017г. - 

2021гг. не превысит 50%

3.3. 3.3 Реализация мер по уменьшению процентных 
ставок заимствований по действующим долговым 
обязательствам городского поселения Щёлково

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 городского поселения Щёлково и сроков 
погашения долговых обязательств городского 
поселения Щёлково. Срок-ежегодно, в течение 
текущего финансового года

01.01.2017 - 
31.12.2021

Финансовое управление  Администрации 
Щёлковского муниципального района 

Отношение объема муниципального 
долга к годовому объему доходов 

бюджета  без учета безвозмездных 
поступлений и (или)поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в 2017г. - 

2021гг  не превысит 50%

01.01.2017 - 
31.12.2021

Всего по подпрограмме:



 

Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы III 
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 одной из составляющих поступлений в 
бюджет городского поселения Щёлково. 

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; 

наличие неинвентаризированных земель, в отношении которых 
должны быть проведены мероприятия по определению правообладателей 
земельных участков и разграничению земель. 

 
Цели и задачи Подпрограммы III 

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 городского поселения Щёлково от 

использования и реализации муниципального имущества и земельных 
участков; 

осуществление государственной регистрации права собственности на 
объекты недвижимости и земельные участки. 

 



 

Основные мероприятия Подпрограммы III 
Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, направленные на 

реализацию её цели и задач. Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и 
исполнителям. 

 
 



 

 
 
 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы IV 
Подпрограмма IV направлена на повышение эффективности 

функционирования органов местного самоуправления в целях достижения 
качественного, эффективного муниципального управления и в рамках 
выполнения задачи по организации осуществления функций и полномочий 
Администрации Щёлковского муниципального района в части выплаты пенсий 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в ОМСУ городского поселения Щёлково. 

2. Цель и задачи Подпрограммы IV 
Целью Подпрограммы IV является повышение эффективности 

муниципального управления и осуществление функций и полномочий 
Администрации Щёлковского муниципального района в части выплаты пенсий 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в ОМСУ городского поселения Щёлково. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

1. Организация осуществления функций и полномочий Администрации 
Щёлковского муниципального района в части выплаты пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в ОМСУ городского поселения Щёлково 

2. Совершенствование системы муниципального управления в городском 
поселении Щёлково. 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы IV 
Система мероприятий, направленных на решение указанных задач, 

отражена в Приложении № 2 Подпрограммы IV. 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
                                                                        

 
 
                                                                         

Приложение 1 
к Подпрограмме IV 

Планируемые результаты Подпрограммы IV 
 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования 

на решение 
данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые показатели, 

характеризующие достижение 
целей и решение задач 

Едини
ца 

измере
ния 

Базовое 
значение 

показателя  
(на начало 
реализации 
подпрогра

ммы 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет городского 
поселения Щёлково 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Организация 

осуществления функций 
и полномочий 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального района 
в части выплаты пенсий 
за выслугу лет лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности или 
должности 
муниципальной службы 
в ОМСУ городского 
поселения Щёлково 

 

23 695,00 Доля достигнутых показателей 
муниципальной подпрограммы 
Обеспечивающая подпрограмма 
деятельности ОМСУ городского 
поселения Щёлково 

% 100 100 100 100 100 100 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
                                                                        

 
 
                                                                         

  Приложение 2 
к Подпрограмме IV 

Перечень мероприятий Подпрограммы IV 
№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
программы  

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием 
предельных сроков 

их исполнения 

Источник
и 

финансир
ования 

Срок    
исполнения 
мероприяти

я 

Объём 
финан-

сирования  
мероприяти

я в 
текущем 

финансово
м году 

(тыс. руб.)  

Всего,          
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) Ответственный 
за          

выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты выполнения 
мероприятий программы 2017 2018 2019 2020 2021 

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

1 Задача 1 
Организация 
осуществления 
функций и 
полномочий 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района в части 
выплаты пенсий за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности или 
должности 
муниципальной 
службы в ОМСУ 
городского 
поселения Щёлково 

 Средства 
бюджета 

городског
о 

поселени
я 

Щёлково 

2017-2021 - 23 695 3 695 5 000 5 000 5 000 5 000   

1.1 Организация 
выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещающим 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы в ОМСУ 

Расчет пенсии за 
выслугу лет 

Средства 
бюджета 

городског
о 

поселени
я 

Щёлково 

2017-2021 - 23 695 3 695 5 000 5 000 5 000 5 000 Отдел кадров 
и 

муниципально
й  службы 

Администраци
и 

Щёлковского 
муниципально

го района 

Своевременная 
выплата пенсий за 
выслугу лет лицам, 

замещавшим 
муниципальные 
должности или 

должности 
муниципальной 

службы в ОМСУ 

 



 
 
 
 
                                                                        

 
 
                                                                         

городского 
поселения Щёлково, 
в связи с  выходом  
на пенсию 

городского поселения 
Щёлково 

  Всего по 
подпрограмме: 

ИТОГО
: 2015-2019  23 695 3 695 5 000 5 000 5 000 

 
5 000 

  

   

Средства 
бюджета 
городског
о 
поселени
я 
Щёлково 

  23 695 3 695 5 000 5 000 5 000 

 
 
  
5 000   

 

 



Приложение № 1
к Порядку

Паспорт муниципальной программы Московской области «Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2017-2021 годы»
на срок 2017-2021

Наименование муниципальной 
подпрограммы

Приложение № 10
к Порядку

Бюджет городского поселения 
Щёлково

Другие источники (в разрезе)

2017 2018 2019 2020

Показатель 1                                
Соблюдение нормативов среднего времени 

ожидания в очереди при обращении заявителя в 
МФЦ для получения государственных и 

муниципальных услуг

минут

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Показатель 2                               
Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг

процент

90,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Показатель 3                               
Доля муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу "одного 

окна" в МФЦ

процент

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

Показатель 4                                
Доля случаев нарушения нормативных сроков и 
порядка предоставления муниципальных услуг

процент

5,00 4,00 3,00 3,00 2,00

Приложение № 3
к Порядку

Итого: 2017 2018 2019,00 2020 2021,00
Всего, в том числе:
Бюджет городского поселения 
Щёлково

9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00

Приложение № 10
к Порядку

2017,00 2018 2019 2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого
Средства бюджета Щёлковского муниципальног 
о района
Средства бюджета городского поселения 
Щёлково (Софинансирование мероприятий)

9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 Админситрация 
Щёлковского 

муниципального 
района

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

Итого

9609,00 9609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00

Админситрация 
Щёлковского 

муниципального 
района

Средства бюджета городского поселения 
Щёлково 9609,00 9609,00

Средства бюджета Московской области

1.

Задача 1               
Повышение уровня 
удовлетворенности 

гражданами и 
юридическими лицами 

качеством 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг, в 

том числе на базе 
многофункциональных 

центров

Ответств енный 
за выполне ние 
мероприя тия 

подпрогр аммы

Средства бюджетов поселений, в том числе: 
бюджету Щёлковского муниципального района

Базовое значение показателя (на 
начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

1.

Задача 1               
Повышение уровня 
удовлетворенности 

гражданами и 
юридическими лицами 

качеством 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг, в 

том числе на базе 
многофункциональных 

центров

9 609,00

N п/п Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) Показатель реализации мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы)

Единица измерения

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (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»

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

Планируемые результаты подпрограммы

Муниципальный заказчик подпрограммы МАУ ЩМР "МФЦ Щёлковского муниципального района"
Сроки реализации подпрограммы 2017-2021

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)Источники финансирования 
подпрограммы, в том числе по 
годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств:

Паспорт подпрограммы V «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 срок 2017-2021 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 Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»
Задачи муниципальной подпрограммы 1. Повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

N п/п
Мероприятия по 

реализаци и подпрогра 
ммы

Перечень стандартных процедур, 
обеспечив ающих выполнени е 

основного мероприят ия
Сроки исполнения мероприятий Источники финансирования

Объем финансирования 
мероприятия в базовом периоде 

(тыс. руб.) *

Перечень мероприятий 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» на 2017-2021 годы

Результаты 
выполнения 
мероприяти
й подпрогр 

аммы

2.2.

Мероприятие 4         
Обеспечение 

деятельности МФЦ 



Внебюджетные источники
Итого

9609,00 9609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00

Админситрация 
Щёлковского 

муниципального 
района

Средства бюджета городского поселения 
Щёлково 9609,00 9609,00

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники
в рамках реализации долгосрочных целевых программ Щёлковского муниципального района.

Приложение № 10

2.2.1.

Мероприятие 5         
Оплата труда и 

начисления на выплаты 
по оплате труда 
специалистов и 

руководителей МФЦ Средства бюджетов поселений, в том числе: 
бюджету Щёлковского муниципальног о района

Средства бюджетов поселений, в том числе: 
бюджету Щёлковского муниципальног о района



Бюджет городского 
поселения Щёлково

Другие источники 
(в разрезе)

2017 2018 2019 2020 2021

1.

Организация осуществления функций и 
полномочий Администрации Щёлковского 

муниципального района в части выплаты пенсий за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности или должности муниципальной службы 
в ОМСУ городского поселения Щёлково

23 695,00

Доля достигнутых показателей 
муниципальной подпрограммы 
Обеспечивающая подпрограмма 
деятельности ОМСУ городского 

поселения Щёлково
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Планируемое значение показателя по годам реализации

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) «Обеспечивающая подпрограмма деятельности ОМСУ городского поселения Щёлково"

N п/п Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)

Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы)

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы)



Итого: 2017 2018 2019,00 2020 2021,00

Всего, в том числе: 23 695,00 3 695,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Бюджет городского поселения 
Щёлково

23 695,00 3 695,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Задачи муниципальной подпрограммы 1. Организация осуществления функций и полномочий Администрации Щёлковского муниципального района в части выплаты пенсий за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в ОМСУ городского поселения 
Щёлково

Паспорт подпрограммы IV "Обеспечивающая подпрограмма деятельности ОМСУ городского поселения Щёлково" на срок 2017-2021 годы

Наименование подпрограммы Обеспечивающая подпрограмма деятельности ОМСУ городского поселения Щёлково (далее - Подпрограмма IV)

Цель подпрограммы Повышение эффективности муниципального управления и осуществление функций и полномочий Администрации Щёлковского 
муниципального района в части выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в ОМСУ городского поселения Щёлково

Планируемые результаты подпрограммы Доля достигнутых показателей муниципальной подпрограммы Обеспечивающая подпрограмма 
деятельности ОМСУ городского поселения Щёлково - 100 %

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация Щёлковского муниципального района

Сроки реализации подпрограммы 2017-2021

Источники 
финансирования 
подпрограммы, в 
том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств:

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)



2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого 23 695,00 3 695,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Средства бюджета 
городского 
поселения Щёлково  

23 695,00 3 695,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Итого 23 695,00 3 695,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Средства бюджета 
городского 
поселения Щёлково  

23 695,00 3 695,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

ВСЕГО по подпрограмме ИТОГО 23 695,00 3 695,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Средства бюджета 
городского 
поселения Щёлково  

23 695,00 3 695,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма деятельности ОМСУ городского поселения Щёлково" на срок 2017-2021 годы

N п/п Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечив 

ающих 
выполнение 
основного 

мероприятия

Сроки исполнения 
мероприятий

Источники 
финансирования

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия в 

базовом 
периоде (тыс. 

руб.) *

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

1.1. Организация выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в ОМСУ 
городского поселения Щёлково в связи с выходом 
на пенсию

Расчет пенсии 
за выслугу лет

2017-2021 Отдел кадров и 
муниципальной 

службы 
Администрация 
Щёлковского 

муниципального 
района

Своевременная выплата 
пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
муниципальные 
должности или 
должности 
муниципальной службы 
в ОМСУ городского 
поселения Щёлково

1. Организация осуществления функций и 
полномочий Администрации Щёлковского 
муниципального района в части выплаты пенсий 
за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в ОМСУ городского 
поселения Щёлково

2017-2021 Администрация 
Щёлковского 

муниципального 
района



                                                                           
 

 

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 V «Снижение административных барьеров, повышение 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

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. 

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 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. 

Одним из инструментов решения вопросов повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг 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» 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; 

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 V 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного 
окна». 

Задачи Подпрограммы V: 
повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством 

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



                                                                           
 

 

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

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

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. 

 
 

 



Приложение № 1
к Порядку

Паспорт муниципальной программы Московской области «Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2017-2021 годы»
на срок 2017-2021

Наименование муниципальной 
подпрограммы

Приложение № 10
к Порядку

Бюджет городского поселения 
Щёлково

Другие источники (в разрезе)

2017 2018 2019 2020

Показатель 1                                
Соблюдение нормативов среднего времени 

ожидания в очереди при обращении заявителя в 
МФЦ для получения государственных и 

муниципальных услуг

минут

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Показатель 2                               
Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг

процент

90,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Показатель 3                               
Доля муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу "одного 

окна" в МФЦ

процент

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

Показатель 4                                
Доля случаев нарушения нормативных сроков и 
порядка предоставления муниципальных услуг

процент

5,00 4,00 3,00 3,00 2,00

Приложение № 3
к Порядку

Итого: 2017 2018 2019,00 2020 2021,00
Всего, в том числе:
Бюджет городского поселения 
Щёлково

9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00

Приложение № 10
к Порядку

2017,00 2018 2019 2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого
Средства бюджета Щёлковского муниципальног 
о района
Средства бюджета городского поселения 
Щёлково (Софинансирование мероприятий)

9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 Админситрация 
Щёлковского 

муниципального 
района

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

Итого

9609,00 9609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00

Админситрация 
Щёлковского 

муниципального 
района

Средства бюджета городского поселения 
Щёлково 9609,00 9609,00

Средства бюджета Московской области

2.2.

Мероприятие 4         
Обеспечение 

деятельности МФЦ 

Цель подпрограммы Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»
Задачи муниципальной подпрограммы 1. Повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

N п/п
Мероприятия по 

реализаци и подпрогра 
ммы

Перечень стандартных процедур, 
обеспечив ающих выполнени е 

основного мероприят ия
Сроки исполнения мероприятий Источники финансирования

Объем финансирования 
мероприятия в базовом периоде 

(тыс. руб.) *

Перечень мероприятий 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» на 2017-2021 годы

Результаты 
выполнения 
мероприяти
й подпрогр 

аммы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (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»

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

Планируемые результаты подпрограммы

Муниципальный заказчик подпрограммы МАУ ЩМР "МФЦ Щёлковского муниципального района"
Сроки реализации подпрограммы 2017-2021

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)Источники финансирования 
подпрограммы, в том числе по 
годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств:

Паспорт подпрограммы V «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 срок 2017-2021 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

Базовое значение показателя (на 
начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

1.

Задача 1               
Повышение уровня 
удовлетворенности 

гражданами и 
юридическими лицами 

качеством 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг, в 

том числе на базе 
многофункциональных 

центров

9 609,00

N п/п Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) Показатель реализации мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы)

Единица измерения

1.

Задача 1               
Повышение уровня 
удовлетворенности 

гражданами и 
юридическими лицами 

качеством 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг, в 

том числе на базе 
многофункциональных 

центров

Ответств енный 
за выполне ние 
мероприя тия 

подпрогр аммы

Средства бюджетов поселений, в том числе: 
бюджету Щёлковского муниципального района



Внебюджетные источники
Итого

9609,00 9609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00

Админситрация 
Щёлковского 

муниципального 
района

Средства бюджета городского поселения 
Щёлково 9609,00 9609,00

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники
в рамках реализации долгосрочных целевых программ Щёлковского муниципального района.

Приложение № 10

Средства бюджетов поселений, в том числе: 
бюджету Щёлковского муниципальног о района

2.2.1.

Мероприятие 5         
Оплата труда и 

начисления на выплаты 
по оплате труда 
специалистов и 

руководителей МФЦ Средства бюджетов поселений, в том числе: 
бюджету Щёлковского муниципальног о района



Бюджет городского 
поселения Щёлково

Другие источники 
(в разрезе)

2017 2018 2019 2020 2021

Показатель 1                   
Соблюдение нормативов 

среднего времени ожидания в 
очереди при обращении 

заявителя в МФЦ для получения 
государственных и 

муниципальных услуг

минут

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Показатель 2                   
Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг

процент

90,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Показатель 3                   
Доля муниципальных услуг, 

предоставление которых 
организуется по принципу 

"одного окна" в МФЦ

процент

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

Показатель 4                   
Доля случаев нарушения 

нормативных сроков и порядка 
предоставления муниципальных 

услуг

процент

5,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00

1.

Задача 1                                       
Повышение уровня удовлетворенности гражданами 
и юридическими лицами качеством предоставления 

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

9 609,00

Планируемое значение показателя по годам реализации

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (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»

N п/п Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)

Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы)

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы)



Итого: 2017 2018 2019,00 2020 2021,00

Всего, в том числе: 48 045,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00

Бюджет городского поселения 
Щёлково

48 045,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00

Планируемые результаты подпрограммы 1. Соблюдение нормативов среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для 
получения государственных и муниципальных услуг
2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг
3.  Доля муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в МФЦ
4.  Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных услуг

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация Щёлковского муниципального района

Сроки реализации подпрограммы 2017-2021

Источники 
финансирования 
подпрограммы, в 
том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств:

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

Задачи муниципальной подпрограммы 1. Повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров

Паспорт подпрограммы V «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе  на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 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» (далее Подпрограмма V)

Цель подпрограммы Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе по принципу «одного окна»



2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого 48 045,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00
Средства бюджета 
городского 
поселения Щёлково, 
в т.ч.

48 045,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00

Софинансирование 
мероприятий 
муниципальной 
программы ЩМР 
"Эффективная 
власть в 
Щёлковском 
муниципальном 
районе" из бюджета 
городского 
поселения Щёлково

48 045,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00

Итого 48 045,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00
Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципальног о 
района

48 045,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00

Итого 48 045,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00
Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципальног о 
района

48 045,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00 9 609,00

2 1.1. Обеспечение деятельности МФЦ 

3 1.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда специалистов и руководителей МФЦ

Администрация 
Щёлковского 

муниципального 
района

Администрация 
Щёлковского 

муниципального 
района

1. Задача 1 Повышение уровня удовлетворенности 
гражданами и юридическими лицами качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров

Администрация 
Щёлковского 

муниципального 
района

Перечень мероприятий 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» на 2017-2021 годы

N п/п Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечив 

ающих 
выполнение 
основного 

мероприятия

Сроки 
исполнения 

мероприятий

Источники 
финансирования

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия в 

базовом 
периоде (тыс. 

руб.) *

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
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