
Постановление от 30.03.2017 № 1741 

 
О внесении изменений в муниципальную 
программу Щёлковского муниципального 
района «Эффективная власть в Щёлковском 
муниципальном районе»  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
Щёлковского муниципального района, утвержденным постановлением 
Администрации Щёлковского муниципального района от 08.08.2016 № 3587 
(с изменениями), Администрация Щёлковского муниципального района 
постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Щёлковского 
муниципального района «Эффективная власть в Щёлковском 
муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района от 29.12.2016 № 6662: 

1.1. Планируемые результаты реализации муниципальной  программы 
«Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1. 

1.2. «Перечень мероприятий подпрограммы V «Развитие 
муниципального имущественного комплекса» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района Иванову И.В. 

 
 

И.о. руководителя Администрации 
Щёлковского муниципального района        А.В. Валов 
 



Бюджет 
Щёлковского 

муниципального 
района

Другие источники 2017 2018 2019 2020 2021

Процент 65 75 90 90 90 90

Показатель 1 группы:                                                    
Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, в 
том числе в МФЦ

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

Показатель 1 группы:                                                    
Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

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

Показатель 1группы:                                                     
Среднее число обращений представителей бизнес - 
сообщества в орган государственной власти МО, 
орган местного самоуправления, МФЦ для 
получения одной  государственной 
(муниципальной) услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности

Единица 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Показатель 1группы:                                                     
Среднее время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в орган государственной 
власти МО (ОМСУ муниципального образования 
Московской области) для получения 
государственных (муниципальных)  услуг

Минута 13,50 13,00 12,00 11,00 10,00 10,00

Показатель 1 группы:                                                    
Среднее время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в МФЦ

Минута 13,50 13,00 12,00 11,00 10,00 10,00

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

Задача 1. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной 
власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за 
получением государственных и муниципальных услуг (1 группа)

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)

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Щёлковского муниципального района

"О внесении изменений в муниципальную программу Щёлковского 
муниципального района

 "Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе"

292 615,00 48 339,20

Муниципальная программа Московской области: «Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе»



Показатель 1 группы:                                                    
Доля государственных, муниципальных и иных 
услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого 
и среднего предпринимательства, от общего 
количества государственных, муниципальных и 
иных услуг, включенных в перечень услуг, 
предоставляемых субъектам малого и среднего 

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

Показатель 2 группы:                                                    
Среднее количество обращений за получением 
государственных и муниципальных услуг на одно 
окно в МФЦ в день

Единица 43,14 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

Показатель 2 группы:                                                    
Доля случаев нарушения нормативных сроков и 
порядка предоставления государственных 
(муниципальных) услуг (функций)

Процент 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Показатель 3 группы:
Обеспечение ОМСУ муниципального образования 
Московской области базовой информационно-
технологической инфраструктурой

процент 96 100 100 100 100 100

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
требованиями

процент 90 100 100 100 100 100

Показатель 3 группы:
Обеспечение ОМСУ муниципального образования 
Московской области единой информационно-
технологической и телекоммуникационной 
инфраструктурой

процент 95 96 97 98 99 100

Показатель 3 группы:
Доля информационных систем и ресурсов,
используемых ОМСУ муниципального
образования Московской области в своей
деятельности, обеспеченных требуемым
аппаратным обеспечением

процент 95 96 97 98 99 100

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

140 465,00 0,00

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

11 035,00 0,00

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



Показатель 3 группы:
Увеличение доли защищенных по требованиям 
безопасности информации информационных 
систем, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области, в соответствии 
с категорией обрабатываемой информации

процент 75 80 85 90 95 100

Показатель 3 группы:
Доля персональных компьютеров, используемых
на рабочих местах работников ОМСУ
муниципального образования Московской
области, обеспеченных антивирусным
программным обеспечением с регулярным
обновлением соответствующих баз

процент 100 100 100 100 100 100

Показатель 3 группы:
Доля работников ОМСУ муниципального
образования Московской области, обеспеченных
средствами электронной подписи в соответствии с
установленными требованиями

процент 100 100 100 100 100 100

Задача 4.
Обеспечение использования в 
деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области 
региональных и муниципальных 
информационных систем

12 500,00 0,00

Показатель 3 группы:
Обеспечение использования в деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области региональных и муниципальных 
информационных систем

процент 69 80 86 91 94 96

Показатель 3 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 подписи

процент 90 95 95 100 100 100

Показатель 1 группы:
Увеличение доли граждан, использующих
механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме

процент 65 60 70 80 80 80

Задача 3.
Увеличение доли защищенных по 
требованиям безопасности информации 
информационных систем, используемых 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области, в соответствии с 
категорией обрабатываемой 
информации

0,0016 290,00



Показатель 3 группы:
Доля ОМСУ муниципального образования
Московской области и их подведомственных
учреждений, использующих региональные
межведомственные информационные системы
поддержки обеспечивающих функций и контроля
результативности  деятельности

процент 75 80 85 90 95 100

Показатель 3 группы:
Доля ОМСУ муниципального образования
Московской области, а также находящихся в их
ведении организаций и учреждений, участвующих
в планировании, подготовке и проведении
конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ

процент 100 100 100 100 100 100

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

процент 100 100 100 100 100 100

Показатель 3 группы:
Доля используемых в деятельности ОМСУ
муниципального образования Московской области
информационно-аналитических сервисов ЕИАС
ЖКХ МО

процент 0 50 70 80 90 100

12 220,00 0,00

Показатель 3 группы:
Повышение уровня использования 
информационных технологий в сфере образования 
Московской области

процент 100 100 100 100 100 100

Показатель 2 группы:
Доля муниципальных учреждений общего
образования, обеспеченных доступом в
информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет на скорости:

для организаций дошкольного образования – не
менее 2 Мбит/с;

для общеобразовательных организаций,
расположенных в городских поселениях, – не
менее 50 Мбит/с;

для общеобразовательных организаций,
расположенных в сельских поселениях, – не менее
10 Мбит/с

процент

Задача 5.
Повышение уровня использования 
информационных технологий в сфере 
образования Московской области

100 100 100 100 100100



Показатель 3 группы:
Количество современных компьютеров (со сроком
эксплуатации не более семи лет) на 100
обучающихся в общеобразовательных
организациях муниципального образования
Московской области

единица 12,8 12,9 13 13,1 13,2 13,3

Показатель 3 группы:
Улучшение качества покрытия сетями подвижной 
радиотелефонной связи территории 
муниципального образования Московской области

процент 75 80 85 90 90 90

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.

единица 1,5 2 2,5 2,75 3 3,1

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. 

единица 1 1,5 2 2,25 2,5 2,75

Показатель 3 группы:
Улучшение обеспеченности услугами связи 
жителей многоквартирных домов на территории 
муниципального образования Московской области

процент 70 75 80 85 90 90

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 75 80 85 90 90

Задача 1. 
Развитие нормативной правовой базы 
Щёлковского муниципального района 
по вопросам муниципальной службы

0,00 0,00 Показатель 3 группы:                                                    
Доля муниципальных правовых актов, 
разработанных и приведенных в соответствие с 
федеральным законодательством и 
законодательством Московской области по 
вопросам муниципальной службы

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

Задача 7.
Улучшение обеспеченности услугами 
связи жителей многоквартирных домов 
на территории муниципального 
образования Московской области

0 0

Задача 6.
Улучшение качества покрытия сетями 
подвижной радиотелефонной связи 
территории муниципального 
образования Московской области

0 0

Подпрограмма III. Совершенствование муниципальной службы  



Показатель 3 группы:                                                    
Выполнение плана мероприятий по 
противодействию коррупции на муниципальной 
службе по кадровым вопросам 

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

Показатель 3 группы:                                                    
Доля нарушений, выявленных по результатам 
прокурорского надзора

Процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатель 3 группы:                                                    
Доля выполненных мероприятий от общего 
количества мероприятий, связанных с 
организацией муниципальной службы

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

Показатель 3 группы:                                                    
Расходы бюджета на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципального образования

Рубль 1 108,70 1 117,40 1 121,80 1 135,60 1 135,60 1 135,60

Показатель 3 группы:   Отклонение от 
установленной предельной численности 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области

Процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатель 3 группы:                                                    
Доля выполненных мероприятий по 
совершенствованию мотивации муниципальных 
служащих

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

Показатель 3 группы:                                                    
Доля муниципальных служащих, вышедших на 
пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет 

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

Показатель 3 группы:                                                    
Доля муниципальных служащих, прошедших 
ежегодную диспансеризацию от общего числа 
муниципальных служащих, подлежащих 
диспансеризации в отчетном году

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

Задача 5. 
Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих

2 500,00 0,00 Показатель 3 группы:                                                    
Доля муниципальных служащих, прошедших 
обучение по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации в 
соответствии с планом - заказом, от общего числа 
муниципальных служащих

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

0,00 0,00

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

Подпрограмма IV. Управление муниципальными финансами 

0,00 0,00

Задача 3. 
Совершенствование организации 
прохождения муниципальной службы

69 965,00 0,00

Задача 2. 
Совершенствование мер по 
противодействию коррупции на 
муниципальной службе по кадровым 
вопросам



Задача 1. 
Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета Щёлковского 
муниципального района

0,00 0,00 Показатель 2 группы:                                                    
Исполнение бюджета муниципального 
образования по налоговым и неналоговым 
доходам к первоначально утвержденному уровню

Процент X ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100

Задача 2.
Повышение эффективности бюджетных 
расходов бюджета Щёлковского 
муниципального района.

0,00 0,00 Показатель 2 группы:                                                    
Отношение дефицита бюджета к доходам 
бюджета без учета безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений

Процент 0,00 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10

Задача 3.
Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом 
Щёлковского муниципального района

2 000,00 0,00 Показатель 2 группы:                                                    
Отношение объема муниципального  долга к 
годовому объему доходов  бюджета без учета 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативым отчислений

Процент 0,00 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50

Задача 1.
Повышение доходности бюджета 
Щёлковского муниципального района 
от использования и реализации

10 180,00 0,00 Показатель 1 группы:                                                    
Предоставление   земельных участков  
многодетным семьям 

Процент 88,32 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Показатель 1 группы:                                                    
Сумма максимально допустимой задолженности 
по арендной плате за земельные участки, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

Тысяча рублей 202 664,00 141 779,00 99 245,00 69 471,00 69 000,00 69 000,00

Показатель 1 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 344 834,00 333 611,00 336 090,00 327 300,00 231 420,00 223 548,00

Показатель 1 группы:                                                    
Сумма поступлений от земельного налога

Тысяча рублей 855 950,00 959 231,00 974 603,00 1 003 261,00 1 003 261,00 1 003 261,00

Показатель 1 группы:                                                    
Сумма поступлений от приватизации 
недвижимого имущества

Тысяча рублей 10 796,70 7 871,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00

Показатель 1 группы:                                                    
Сумма поступлений от продажи  земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

Тысяча рублей 72 220,00 50 133,00 47 204,00 47 000,00 35 000,00 35 000,00

Подпрограмма V. Развитие муниципального имущественного комплекса 



Показатель 1 группы:                                                   
Соблюдение регламентного срока оказания 
государственных и муниципальных услуг в 
области земельных отношений

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

Показатель 1 группы: Проверка использования 
земель

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

Показатель 1 группы: Законность принимаемых 
решений органом местного самоуправления в 
области земельных отношений

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

Показатель 1 группы: Сумма поступлений от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков)

Тысяча рублей 14 000,00 17 000,00 18 000,00 19 100,00 19 600,00 20 100,00

Показатель 1 группы: Количество земельных 
участков, подготовленных органом местного 
самоуправления для реализации на торгах

Количество 5,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

Задача 2. 
Осуществление государственной 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимости и земельные 
участки

6 500,00 0,00 Показатель 1 группы:                                                    
Площадь земельных участков, подлежащая 
оформлению в собственность муниципальных 
образований

Гектар 39,81 176,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Показатель 1 группы:                                                  
Относительное количество объектов капитального 
строительства, выявленных в целях вовлечения в 
хозяйственный и налоговый оборот, к данным 
государственного кадастра недвижимости

Процент 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Показатель 3 группы:                                                    
Доля архивных документов, хранящихся в 
муниципальном архиве в нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) 
хранение, в общем количестве документов в 
муниципальном архиве

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

Показатель 3 группы:                                                    
Доля архивных фондов муниципального архива, 
внесенных в общеотраслевую базу данных 
«Архивный фонд», от общего количества 
архивных фондов, хранящихся в муниципальном 
архиве

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

Хранение, комплектование, учёт и 
использование документов Архивного 
фонда Московской области, 
муниципальных документов и других 
архивных документов в МБУ ЩМР 
"Щёлковский районный архив"

11 970,00 22 481,00

Подпрограмма VI. Развитие архивного дела



Показатель 3 группы:                                                    
Доля описей дел в муниципальном архиве, на 
которые создан фонд пользования в электронном 
виде, от общего количества описей дел в 
муниципальном архиве

Процент 93,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Показатель 3 группы:                                                    
Доля запросов, поступивших в муниципальный 
архив через многофункциональные центры 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг от общего числа запросов, 
поступивших за отчетный период

Процент 45,00 60,00 65,00 70,00 73,00 77,00

Показатель 3 группы:                                                    
Доля архивных документов, переведеных в 
электронно-цифровую форму от общего 
количества документов, находящихся на хранении 
в муниципальном архиве

Процент 1,50 1,70 2,30 2,80 3,20 3,70

Организация осуществления функций и 
полномочий Администрации 
Щёлковского муниципального 
Финансового управления 
Администрации Щёлковского 
муниципального района, 
Муниципального казенного учреждения 
ЩМР «Строительство и инвестиции», 
Муниципального казённого учреждения 
ЩМР «Центр бюджетного 
сопровождения», Муниципального 
казённого учреждения ЩМР 
«Хозяйственно-транспортное 
управление» , Муниципального 
казенного учреждения "Центр 
общественных и международных 
связей"

1 862 475,00 9 825,00 Показатель 3 группы:                                                    
Доля показателей муниципальной программы, 
достигнутых Администрацией Щёлковского 
муниципального района, Финансовым управление 
Администрации Щёлковского муниципального 
района, Муниципальным казенным учреждением 
ЩМР «Строительство и инвестиции», 
Муниципальным казённым учреждением ЩМР 
«Центр бюджетного сопровождения», 
Муниципальным казенным учреждением ЩМР 
«Хозяйственно-транспортное управление»,  
Муниципальным казенным учреждением ЩМР 
"Центр общественных и международных связей" в 
общем количестве показателей муниципальной 
программы, закрепленных за Администрацией 
Щёлковского муниципального района, 
Финансовым управление Администрации 
Щёлковского муниципального района, 
Муниципальным казенным учреждением 
«Строительство и инвестиции», Муниципальным 
казённым учреждением «Центр бюджетного 
сопровождения», Муниципальным казенным 
учреждением «Хозяйственно-транспортное 
управление», Муниципальным казенным 
учреждением ЩМР "Центр общественных и 
международных связей"

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

Подпрограмма VII. Обеспечивающая подпрограмма 



Обеспечение реализации иных  функций 
органов местного самоуправления 
Щёлковского муниципального района

3 245,00 0,00 Показатель 3 группы:                                                    
Доля показателей муниципальной программы, 
достигнутых Администрацией Щёлковского 
муниципального района, Финансовым управление 
Администрации Щёлковского муниципального 
района, в общем количестве показателей 
муниципальной программы, закрепленных за 
Администрацией Щёлковского муниципального 
района, Финансовым управление Администрации 
Щёлковского муниципального района

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



2017 2018 2019 2020 2021

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

2 633,70 10 180,00 2 328,00 2 328,00 2 328,00 1 598,00 1 598,00

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района, в т.ч. бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района

1 218,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 3 851,90 10 180,00 2 328,00 2 328,00 2 328,00 1 598,00 1 598,00

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

- - - - - - -

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

- - - - - - -

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

327,00 2 990,00 598,00 598,00 598,00 598,00 598,00

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 

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

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Щёлковского муниципального района

"О внесении изменений в муниципальную программу Щёлковского 
муниципального района

 "Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе"

01.01.2017 - 
31.12.2021

Управление 
имущественных 
отношений 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Поступление доходов в бюджет

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

 Использование и реализация муниципального 
имущества

1.3

01.01.2017 - 
31.12.2021

Управление 
земельных 
отношений 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района, 

Управление 
имущественных 
отношений 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Поступление доходов в бюджет

1.2 Проведение претензионно-исковой работы по 
договорам аренды земельных участков, заключение 
договоров аренды имущества 

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

01.01.2017 - 
31.12.2021 Управление 

земельных 
отношений 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района, 

Управление 
имущественных 
отношений 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Поступление доходов в бюджет

Заключение новых договоров аренды1.1 Подготовка проекта 
договора, обеспечение его 
согласования и   
подписания  в течение 30 
календарных дней

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения подпрограммы

1. Задача 1. 
Повышение доходности бюджета Щёлковского 
муниципального района от использования и 
реализации муниципального имущества и земельных 
участков

Управление 
земельных 
отношений 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района, 

Управление 
имущественных 
отношений 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Перечень мероприятий подпрограммы V  "Развитие муниципального имущественного комплекса" 

№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы

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

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем 
финансиров

ания 
мероприятия 
в базовом 
периоде 

(тыс. руб)

Всего, 
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)



Итого 327,00 2 990,00 598,00 598,00 598,00 598,00 598,00

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

2 306,70 7 190,00 1 730,00 1 730,00 1 730,00 1 000,00 1 000,00

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района, в т.ч. бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района

1 218,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 3 524,90 7 190,00 1 730,00 1 730,00 1 730,00 1 000,00 1 000,00

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

0,00 3 500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района, в т.ч. бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района

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

Итого 0,00 3 500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

2 281,70 1 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района, в т.ч. бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района

1 218,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 3 499,90 1 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

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

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района

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

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

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
земельных 
отношений 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Увеличение доли налогооблагаемой базы

1.4.2 Предоставление земельных участков для жилищного 
строительства, в т.ч. индивидуаль ного жилищного 
строительства в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Московской области (в т.ч.  
многодетным семьям)

Организация проведения  
работ, возникающих в связи 
с формированием 
земельных участов.
Проведение оценки 
рыночной стоимости 
земельных участков в целях 
проведения конкурсов, 
аукционов, торгов

Управление 
земельных 
отношений 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Увеличение доли налогооблагаемой базы

01.01.2017 - 
31.12.2021

01.01.2017 - 
31.12.2021

Управление 
земельных 
отношений 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Увеличение доли налогооблагаемой базы

Предоставление земельных участков1.4 Организация проведения 
землеустроительных работ 
по формированию 
земельных участков

01.01.2017 - 
31.12.2021

Управление 
земельных 
отношений 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Увеличение налогооблагаемой базы

01.01.2017 - 
31.12.2021

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

Проведение оценки 
рыночной стоимости 
земельных участков

Управление 

01.01.2017 - 
31.12.2021

1.4.1 Проведение работы по постановке на кадастровый 
учёт  земельных участков

Информирование 
правообладателей о 
необходимости проведения  
кадастрового учёта 
земельных участков 
ежеквартально

1.4.3 Предоставление земельных участков для 
строительства и целей, не связанных со 
строительством

Организация проведения 
работ по формированию 
земельных участков

муниципальной 
собственности, договоров



Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района, в т.ч. бюджету 
Щёлковского 
муниципального 
района

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

Итого 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

0,00 2 190,00 730,00 730,00 730,00 0,00 0,00

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района

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

Итого 0,00 2 190,00 730,00 730,00 730,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

- - - - - - -

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

- - - - - - -

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района

- - - - - - -

Итого - - - - - - -

Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

1 989,50 6 500,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района

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

Итого 1 989,50 6 500,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00

2 Задача 2. 
Осуществление государственной регистрации прав 
собственности на объекты недвижимости

Управление 
имущественных 
отношений 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
район            

01.01.2017 - 
31.12.2021

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

Подготовка нормативно-
правовых актов об 
установлении ВРИ

Управление 
земельных 
отношений 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

Оплата кредиторской задолженности прошлых лет

Управление 
земельных 
отношений 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

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

Сбор сведений из 
Росреестра о правах на 
земельные участки и 
сведений о ГКУ и 
подготовка норм.-правовых 
актов

Управление 
земельных 
отношений 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

01.01.2017 - 
31.12.2021

Увеличение доли налогооблагаемой базы

01.01.2017 - 
31.12.2021

земельных 
отношений 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района

1.4.5

Поступление доходов в бюджет

Погашение кредиторской задолженности

Увеличение доли налогооблагаемой базы



Средства бюджета 
Щёлковского 
муниципального 
района 

01.01.2017 - 
31.12.2021

1 989,50 6 500,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
муниципального 
района

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

Итого 1 989,50 6 500,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00

2.1 Постановка на кадастровый учёт объектов 
муниципальной собственности

Проведение 
инвентаризации и 
изготовление технического 
плана;
Изготовление кадастрового 
плана;
Проведение необходимых 
мероприятий для 
постановки объектов 
недвижимого имущества на 
учёт в ГКН.

Управление 
имущественных 
отношений 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
район            

Постановка на кадастровый учёт
объектов недвижимости. Увеличение доли объектов 
недвижимости, поставленных на кадастровый учет.

Регистрация права муниципальной собственности объектов 
недвижимости, право на которые зарегистрировано.
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