
Постановление от 15.05.2018 № 2545 

О внесении изменений в муниципальную 

программу Щёлковского муниципального 

района «Муниципальное управление 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 от 29.09.2016 № 4565, от 12.07.2017 № 4340, от 28.09.2017 № 

5967, от 23.01.2018 № 191, от 12.02.2018 № 656), Перечнем муниципальных 

программ Щёлковского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 

20.10.2017 № 6509 (с изменениями от 13.12.2017 № 7772) Администрация 

Щёлковского муниципального района постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Щёлковского 

муниципального района «Муниципальное управление в Щёлковском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации 

Щёлковского муниципального района от 29.12.2016 № 6662 (с изменениями 

от 30.03.2017 № 1741, от 17.04.2017 № 2218, от 30.05.2017 № 3333, от 

06.09.2017 № 5494, от 20.10.2017 № 6572, от 15.11.2017 № 7036, от 

22.12.2017 № 8049, от 21.02.2018 № 853, от 01.03.2018 № 968): 

1.1 Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

Щелковского муниципального района «Муниципальное управление в 

Щёлковском муниципальном районе» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 на 5 листах. 

1.2 Методику расчета значений показателей реализации мероприятий 

муниципальной программы Щёлковского муниципального района 



«Муниципальное управление в Щёлковском муниципальном районе» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 на 19 листах. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района 

Тамбову Н.В. 

 

 

 

Глава Щёлковского 

муниципального района                            А.В. Валов 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации  

Щёлковского муниципального района  
От 15.05.2018__№ _2545_ 

 

Методика расчета значений показателей реализации мероприятий муниципальной программы Щёлковского муниципального района «Муниципальное 
управление в Щёлковском муниципальном районе» 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
реализации мероприятий 

подпрограммы 

Тип 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Методика расчета показателя Источники получения 
информация 

Пери
одичн
ость 

предо
ставл
ения 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» 

1.1. Целевой показатель 1 
«Исполнение бюджета 
Щёлковского 
муниципального района 
по налоговым и 
неналоговым доходам к 
первоначально 
утвержденному уровню» 
(И) 

Показатель 
муниципально
й программы 

Процент И = Ф/П*100%, где: 
Ф - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Щёлковского муниципального образования за отчетный год; 
П - первоначально утвержденный решением о бюджете объем налоговых и 
неналоговых доходов бюджета муниципального образования. 

Финансовое 
Управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Годов
ая 

1.2 Целевой показатель 2 
«Мобилизация доходов - 
Снижение задолженности 
в бюджет: налоговой, 
неналоговой» 

Приоритетно-
целевой 
показатель 
Рейтинг-50 

Коэффи
циент 

+  

Снижение налоговой и неналоговой задолженности в 
консолидированный бюджет Московской области (в части налоговой 

задолженности) 
Оценка снижения задолженности по налоговым платежам в 

консолидированный бюджет Московской области проводится на основании 
коэффициента снижения задолженности, который рассчитывается по 
формуле:   

 

Сведения, 
представляемые в 
соответствии с 
соглашением об 
информационном 
взаимодействии 
Межрайонной 
Инспекции ФНС 
России № 16 по 
Московской области и 
Администрацией 
Щёлковского 

Ежек
варта
льно 



где: 
 - коэффициент снижения задолженности на первое число 

отчетного месяца. Первое место присваивается муниципальному 
образованию с наименьшим значением коэффициента .  

 - задолженность по налоговым платежам в 
консолидированный бюджет Московской области на первое число 
отчетного месяца (млн. рублей). 

 - задолженность по налоговым платежам в 
консолидированный бюджет Московской области на 1 января отчетного 
года (млн. рублей). 

 – приостановленная к взысканию задолженность на первое 
число отчетного месяца (млн. рублей). 

 – приостановленная к взысканию задолженность на 1 
января отчетного года (млн. рублей). 

ЗНП - приостановленная к взысканию задолженность по 
налоговым платежам в консолидированный бюджет Московской области 
рассчитывается по формуле: 

ЗНП = НО - НР- ОПВ 
где: 
НО – сумма непогашенной отсрочка (рассрочка); 
НР – остаток непогашенной реструктурированной задолженности 
ОПВ – остаток непогашенной задолженности, приостановленной 

к взысканию 
Снижение налоговой и неналоговой задолженности в 

консолидированный бюджет Московской области (в части 
задолженности по арендной плате за муниципальную землю и 

имущество, а также за землю, государственная собственность на 
которую не разграничена) 

 
Основной целью является максимальное снижение задолженности  

по арендной плате и 100% принятие мер для снижения задолженности.   
Необходимо указывать консолидированное значение по 

муниципальному образованию по задолженности по арендной плате за 
муниципальную землю  
и имущество, а также за землю, государственная собственность на которую  
не разграничена.  

Оценка проведения муниципальным образованием Московской 

муниципального 
района от 29.12.2015. 



области мероприятий по снижению задолженности рассчитывается по 
формуле: 

 =  

где: - коэффициент снижения задолженности на первое число 
отчетного месяца. Первое место присваивается муниципальному 
образованию с наименьшим значением коэффициента   

 – задолженность по арендной плате на первое число месяца, 
следующего за отчетным периодом (млн.руб.) 

 – задолженность по арендной плате на первое января 
отчетного года (млн.руб.) 

 – сумма задолженности на первое число месяца, 
следующего  
за отчетным периодом (млн.руб.), по которой приняты или ведутся 
следующие меры по взысканию: 

рассматривается дело о банкротстве; 
вступило в законную силу судебное решение, вынесенное в пользу 

муниципального образования; 
получено исполнительных документов; 
направлено исполнительных документов в Федеральную службу 

судебных приставов; 
ведется исполнительное производство;  
исполнительное производство окончено ввиду невозможности 

взыскания.  
Сведения о принятых мерах по взысканию необходимо указывать с 

учетом оплаты по состоянию на первое число месяца, следующего за 
отчетным периодом. Так, если в ходе исполнительного производства 
должник оплатил часть задолженности, то в принятых мерах отображается 
только неоплаченная часть.  

Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер  
по взысканию задолженности в отношении одного договора аренды, сумма 
долга  
по такому договору учитывается один раз.  

Снижение налоговой и неналоговой задолженности в 
консолидированный бюджет Московской области (в части 

задолженности по платежам за установку и эксплуатацию рекламных 



конструкций) 
 

Основной целью является максимальное снижение задолженности 
по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций и 100% 
принятие мер для снижения задолженности.   

Необходимо указывать консолидированное значение по 
муниципальному образованию по задолженности по платежам за установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Оценка проведения муниципальным образованием Московской 
области мероприятий по снижению задолженности рассчитывается по 
формуле: 

 =  

где: 
  – коэффициент снижения задолженности на первое число 

отчетного месяца. Первое место присваивается муниципальному 
образованию с наименьшим значением коэффициента СЗ  

 – задолженность по платежам за установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на первое число месяца, следующего 
за отчетным периодом (млн.руб.) 

 – задолженность по платежам за установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на первое января отчетного года 
(млн.руб.) 

 – сумма задолженности на первое число месяца, следующего  
за отчетным периодом (млн.руб.), по которой приняты или ведутся 
следующие меры по взысканию: 

рассматривается дело о банкротстве; 
вступило в законную силу судебное решение, вынесенное в пользу 

муниципального образования; 
получено исполнительных документов; 
направлено исполнительных документов в Федеральную службу 

судебных приставов; 
ведется исполнительное производство;  
исполнительное производство окончено ввиду невозможности 

взыскания. 
Сведения о принятых мерах по взысканию необходимо указывать с 

учетом оплаты по состоянию на первое число месяца, следующего за 



отчетным периодом. Так, если в ходе исполнительного производства 
должник оплатил часть задолженности, то в принятых мерах отображается 
только неоплаченная часть. 

Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер  
по взысканию задолженности в отношении одного договора аренды, сумма 
долга по такому договору учитывается один раз.  

 
1.3 Целевой показатель 3 

«Новые 
налогоплательщики - 
Приглашаем к 
регистрации/перерегистра
ции новых юридических и 
физических лиц» 

Приоритетно-
целевой 
показатель 
Рейтинг-50 

Единиц 

 
где: 

 - коэффициент увеличения налогоплательщиков 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

 – количество юридических лиц поставленных на 
налоговый учет на территории муниципального образования на первое 
число месяца следующего за отчетным месяцем (единиц). 

 - количество юридических лиц поставленных на 
налоговый учет на территории муниципального образования на 1 января 
отчетного года (единиц). 

 – количество индивидуальных предпринимателей, 
поставленных на налоговый учет на территории муниципального 
образования на первое число месяца следующего за отчетным месяцем 
(единиц). 

 - количество индивидуальных предпринимателей, 
поставленных на налоговый учет на территории муниципального 
образования на 1 января отчетного года (единиц). 

УФНС России по 
Московской области; 
Управление по 
экономической 
политике 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Ежек
варта
льно 

1.4 Целевой показатель 4 
«Отношение дефицита 
бюджета к доходам 
бюджета без учета 
безвозмездных 
поступлений и (или) 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам отчислений» 
(U2). 

Показатель 
муниципально
й программы 

Процент U2= (DF – А ) / (D- БП), где:  
DF – дефицит бюджета Щёлковского муниципального района в отчетном 
периоде; 
А – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности Щёлковского муниципального района, и 
снижения остатков средств на счетах по учету средств  бюджета 
Щёлковского муниципального района в отчетном периоде; 
D - общий годовой объем доходов  бюджета Щёлковского муниципального 
района; 
БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений бюджета Щёлковского 

Финансовое 
Управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Годов
ая 



муниципального района. 
1.5 Целевой показатель 5 

«Отношение объема 
муниципального долга к 
годовому объему доходов 
бюджета без учета 
безвозмездных 
поступлений и (или) 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам отчислений» 
( U3). 

Показатель 
муниципально
й программы 

Процент U3= DL / (D – БП)*100%, где 
DL – объем муниципального долга бюджета Щёлковского муниципального 
района; 
D – общий годовой объем доходов бюджета Щёлковского муниципального 
района; 
БП – объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Финансовое 
Управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Годов
ая 

2. Подпрограмма 2 Развитие муниципального имущественного комплекса 
2.1 «Собираемость от 

арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена» 

Приоритетный 
показатель 

Процент Основной целью показателя является максимальное поступление 
начисленных арендных платежей по договорам аренды земельных участков 
в консолидированный бюджет. 
Сап=Гн/Фп*100, где  
Сап – показатель «% собираемости арендной платы за земельные участки, 
собственность на которые не разграничена».  
Гн – годовые начисления по договорам аренды земельных участков, 
собственность на которые не разграничена, заключенными органом 
местного самоуправления по состоянию на 01 января отчетного года, без 
учета годовых начислений по договорам аренды, заключенным с 
организациями, находящимися в стадии банкротства. Указанная цифра не 
может быть скорректирована в течении отчетного года.  
Фп – общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет 
муниципального образования от арендной платы за земельные участки 
собственность на которые не разграничена, за исключением средств от 
продажи права аренды по состоянию на 01 число отчетного месяца. 

 Ежек
варта
льно 

2.2 Показатель 
«Собираемость от 
арендной платы за 
муниципальное 
имущество» 

Приоритетный 
показатель 

Процент Основной целью показателя является максимальное поступление 
начисленных арендных платежей по договорам аренды муниципального 
имущества в консолидированный бюджет. 
Сап=Гн/Фп*100, где  
Сап – показатель «% собираемости арендной платы за муниципальное 
имущество».  
Гн – годовые начисления по договорам аренды муниципального имущества, 
заключенными органом местного самоуправления по состоянию на 01 
января отчетного года, без учета годовых начислений по договорам аренды, 
заключенным с организациями, находящимися в стадии банкротства. 

 Ежек
варта
льно 



Указанная цифра не может быть скорректирована в течении отчетного года.  
Фп – общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет 
муниципального образования от арендной платы за муниципальное 
имущество по состоянию на 01 число отчетного месяца. 

2.3 Показатель «Погашение 
задолженности прошлых 
лет по арендной плате за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена» 

Приоритетный 
показатель 

Процент Показатель отражает работу с арендаторами-должниками, задолженность 
которых была образована на конец года, предшествующего отчетному.  
Основной целью показателя является поступление в консолидированный 
бюджет денежных средств не менее 20 % от задолженности, которая была 
образована на конец года, предшествующего отчетному году.  
Пз=(Зв*100)/Пп , где 
Пз – показатель «% погашения задолженности прошлых лет по арендной 
плате за земельные участки, собственность на которые не разграничена».  
Зв – общая сумма возможной к взысканию задолженности прошлых лет по 
договорам аренды за земельные участки, собственность на которые не 
разграничена, на 01 января отчетного года. 
Зпл=Зо-Зб-Зи, где 
Зпл - общая сумма задолженности по состоянию на 01 января отчетного 
года по договорам аренды за земельные участки, собственность на которые 
не разграничена, на начало очередного финансового года. 
Зб – сумма задолженности по должникам, находящимся в одной из стадий 
банкротства по состоянию на 01 января отчетного года. 
Зи – сумма задолженности, в отношении которой исполнительное 
производство окончено ввиду невозможности взыскания по состоянию на 01 
января отчетного года. 
Пп – общая сумма денежных средств, поступивших в счет погашения 
задолженности прошлых лет на отчетный период. 

 Ежек
варта
льно 

2.4 Показатель 
«Эффективность работы 
по взысканию 
задолженности по 
арендной плате за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена» 

Приоритетный 
показатель 

Процент Основной целью показателя является 100 % принятие мер для снижения 
задолженности по арендной плате за земельные участки. 
При расчете исполнения показателя учитывается:  
1. Снижение/рост задолженности по арендной плате за землю (динамика 
задолженности) - ДЗ. 
2. Проведенная работа по взысканию задолженности - СЗ. 

 Ежек
варта
льно 

2.4.1 Показатель 
роста/снижения 
задолженности (динамика 
задолженности) 

  ДЗ=(Осз-Зпч)/Зпч*100, где 
ДЗ – показатель роста/снижения задолженности (динамика задолженности).  
Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за земельные участки 
собственность на которые не разграничена по состоянию на 01 число 
отчетного месяца. 
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Зпч – общая сумма задолженности по арендной плате за земельные участки 
собственность на которые не разграничена по состоянию на 01 января 
отчетного года. 

2.4.2 Показатель работы по 
взысканию 
задолженности 

  РЗ=(Вз+Спз+Пмз)/Осз*100, где 
РЗ – работа в части взыскания задолженности.  
Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за земельные участки 
собственность на которые не разграничена по состоянию на 01 число 
отчетного месяца. 
Вз – общая сумма денежных средств, поступивших от должников в бюджет 
муниципального образования за отчетный период (в том числе, 
поступивших до направления претензии, после направления претензий, в 
ходе судебных разбирательств, в ходе исполнительных производств). 
Спз – сумма задолженности, признанной в установленном порядке 
невозможной к взысканию за отчетный период. 
Пмз – сумма задолженности, по взысканию которой приняты одни из 
следующих мер по взысканию: 
- подано исковых заявлений о взыскании долга в суд; 
- исковое заявление о взыскании долга находится на рассмотрении в суде; 
- судебных решений вступило в законную силу; 
- получено исполнительных листов; 
- направлено исполнительных листов в Федеральную службу судебных 
приставов исполнителей; 
- ведется исполнительное производство; 
- исполнительное производство окончено, ввиду невозможности взыскания; 
- с должником заключено мировое соглашение; 
- в отношении должника принято к производству дело о банкротстве. 
При этом, если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер 
по взысканию задолженности в отношении одного периода задолженности 
по одному договору аренды земельного участка, сумма долга по такому 
договору учитывается один раз. 

 Ежек
варта
льно 

2.5 Показатель 
«Эффективность работы 
по взысканию 
задолженности по 
арендной плате за 
муниципальное 
имущество» 

Приоритетный 
показатель 

Процент Основной целью показателя является 100 % принятие мер для снижения 
задолженности по арендной плате за муниципальное имущество. 
При расчете исчисления показателя учитывается:  
1. Снижение/рост задолженности по арендной плате за муниципальное 
имущество (динамика задолженности) - ДЗ. 
2. Проведенная работа по взысканию задолженности - СЗ. 
1. Показатель роста/снижения задолженности (динамика задолженности) 
рассчитывается по следующей формуле: 
ДЗ=(Осз-Зпч)/Зпч*100, где 
ДЗ – показатель роста/снижения задолженности (динамика задолженности).  

 Ежек
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Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за имущество по 
состоянию на 01 число отчетного месяца. 
Зпч – общая сумма задолженности по арендной плате за имущество по 
состоянию на 01января отчетного года. 
2. Показатель работы по взысканию задолженности рассчитывается по 
следующей формуле: 
РЗ=(Вз+Спз+Пмз)/Осз*100, где 
РЗ – работа в части взыскания задолженности.  
Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за имущество по 
состоянию на 01 число отчетного месяца. 
Вз – общая сумма денежных средств, поступивших от должников в бюджет 
муниципального образования за отчетный период (в том числе, 
поступивших до направления претензии, после направления претензий, в 
ходе судебных разбирательств, в ходе исполнительных производств). 
Спз – сумма задолженности, признанной в установленном порядке 
невозможной к взысканию за отчетный период. 
Пмз – сумма задолженности, по взысканию которой приняты одни из 
следующих мер по взысканию: 
- подано исковых заявлений о взыскании долга в суд; 
- исковое заявление о взыскании долга находится на рассмотрении в суде; 
- судебных решений вступило в законную силу; 
- получено исполнительных листов; 
- направлено исполнительных листов в Федеральную службу судебных 
приставов исполнителей; 
- ведется исполнительное производство; 
- исполнительное производство окончено, ввиду невозможности взыскания; 
- с должником заключено мировое соглашение; 
- в отношении должника принято к производству дело о банкротстве. 
При этом, если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер 
по взысканию задолженности в отношении одного периода задолженности 
по одному договору аренды земельного участка, сумма долга по такому 
договору учитывается один раз. 

2.6 Показатель 
«Предоставление 
земельных участков 
многодетным семьям» 

Приоритетный 
показатель 

Процент Показатель отражает работу органов местного самоуправления, 
проводимую в рамках реализации Закона Московской области от 01.06.2011 
№ 73/2011-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Московской области» (далее - Закон). 
Органы местного самоуправления должны проводить системную работу по 
предоставлению земельных участков многодетным семьям, состоящим на 
учете многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении 
земельными участками. Основной целью показателя является 100% 
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предоставление земель такой льготной категории граждан как многодетные 
семьи. 
Показатель рассчитывается по следующей формуле: 
МС=Кпр/Кс*100, где 
МС – относительное количество земельных участков, предоставленных 
многодетным семьям, от состоящих на учете (%). 
Кпр – количество предоставленных земельных участков многодетным 
семьям, по состоянию на отчетную дату. 
Указывается количество земельных участков, предоставленных 
многодетным семьям за период с момента реализации Закона по отчетную 
дату. Под количеством предоставленных земельных участков следует 
понимать количество земельных участков, на которые в соответствии с 
действующим законодательством зарегистрировано право долевой 
собственности членов многодетной семьи.  
Кс - количество многодетных семей, состоящих на учете многодетных 
семей, признанных нуждающимися в обеспечении землей. 
Указывается количество многодетных семей, поставленных на учет 
многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении 
земельными участками в соответствии с требованиями Закона с момента 
реализации Закона по отчетную дату. 

2.7 Показатель «Проверка 
использования земель» 

Приоритетный 
показатель 

Процент Показатель отражает работу органов местного самоуправления в части 
контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения, а 
также земель иных категорий. 
Основной целью показателя является 100 % выполнение органом местного 
самоуправления плана по обследованию и проверкам земель с целью 
привлечения нарушителей земельного законодательства к 
административной ответственности и максимального вовлечения в оборот 
неиспользуемых земель. 
По итогам трех кварталов 2017 года исполнение показателя вычисляется, 
исходя из выполнения плана по: 
- обследованию арендованных земель сельхозназначения и иных категорий; 
- обследованию земель сельхозназначения и иных категорий для 
осуществления в дальнейшем муниципального земельного контроля; 
- выявлению нарушений в отношении земель иных категорий для 
осуществления в дальнейшем муниципального земельного контроля; 
- количеству отработанных нарушений, выявленных на землях 
сельхозназначения и иных категорий в рамках задания 
Минмособлимущества; 
- наложенным штрафам. 
Расчет показателя «проверка использования земель» осуществляется по 
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следующей формуле: 
Пз=СХ*0,6+ИК*0,4 , где 
Пз – показатель «проверка использования земель».  
СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель. 
ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных 
категорий. 
0,6 и 0,4 – веса, присвоенные категориям земель из расчета приоритета по 
осуществлению мероприятий в отношении земель различных категорий. 
Расчет процентного исполнения показателя по проверкам сельхозземель 
(СХ) осуществляется по следующей формуле: 
СХ=(СХа(факт)/СХа(план) *0,2+СХмзк(факт)/СХмзк(план) *0,2 
(0,4)+(СХотр(факт))/(СХотр(план))*0,5)*100%+Ш,  
где 
СХа – количество обследований арендованных земельных участков 
сельхозназначения. 
СХмзк – количество обследований земельных участков сельхозназначения 
для осуществления в дальнейшем муниципального земельного контроля. 
СХотр – количество отрабатываемых земельных участков с нарушениями. 
Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если 
штрафы наложены. Значение переменной равно нулю, если штрафы не 
наложены. 
0,2, 0,4 и 0,5 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости 
осуществления тех или иных мероприятий. 
Расчет процентного исполнения показателя по проверкам земель иных 
категорий (ИК) осуществляется по следующей формуле: 
ИК=(ИКа(факт)/ИКа(план) *0,2+ИКмзк(факт)/ИКмзк(план) *0,1+(ИК 
нар(факт))/ИКнар(план) *0,3+ИКотр(факт)/ИКотр(план) *0,3)*100%+Ш,  
где 
ИКа – количество обследований арендованных земельных участков иных 
категорий. 
ИКмзк – количество обследований земельных участков иных категорий для 
осуществления в дальнейшем муниципального земельного контроля. 
ИКнар – количество выявленных нарушений на земельных участках иных 
категорий для осуществления в дальнейшем муниципального земельного 
контроля. 
ИКотр – количество отрабатываемых земельных участков с нарушениями. 
Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если 
штрафы наложены. Значение переменной равно нулю, если штрафы не 
наложены. 
0,1, 0,2 и 0,3 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости 



осуществления тех или иных мероприятий. 
Для муниципальных образований, не имеющих земель 
сельскохозяйственного назначения, итоговый процент исполнения равен 
проценту исполнения по проверкам земель иных категорий. 
Для органов местного самоуправления, нарушивших сроки исполнения 
поручений Минмособлимущества в части контроля за использованием 
земель, вводятся понижающие коэффициенты. Так, за несвоевременное 
завершение каждого из следующих мероприятий процент исполнения 
показателя по проверкам земель соответствующих категорий снижается на 
5%: 
-  обследование арендованных земель сельхозназначения; 
- обследование земель сельхозназначения для осуществления в дальнейшем 
муниципального земельного контроля; 
-  обследование арендованных земель иных категорий. 

2.8 Показатель «Количество 
земельных участков, 
подготовленных органом 
местного самоуправления 
для реализации на торгах» 

Приоритетный 
показатель 

Единиц Показатель отражает работу органов местного самоуправления, 
проводимую по вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот. 
Основной целью показателя является пополнение доходной части 
консолидированного бюджета Московской области. 
Показатель рассчитывается по следующей формуле: 
Пр=ЗУф/ЗУпл*100, где 
Пр – относительное количество земельных участков, подготовленных для 
реализации на торгах, от планового показателя (%); 
ЗУф – количество земельных участков, подготовленных для реализации на 
торгах, в отношении которых по состоянию на отчетную дату материалы 
направленны организатору торгов; 
ЗУпл – плановое значение показателя, установленное органу местного 
самоуправления. Показатель рассчитывался в зависимости от площади 
муниципального образования. Для малоземельных и с инвестиционной 
точки зрения мало привлекательных муниципальных образований 
применялся понижающий коэффициент. 

 Ежек
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2.9 Показатель «Повышение 
положительных 
результатов 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
области земельных 
отношений» 

Приоритетный 
показатель 

Процент Показатель отражает эффективность работы органов местного 
самоуправления, по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг и снижению количества отказов в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в области земельных отношений. 
Основной целью показателя является достижение к концу второго 
полугодия значения не менее 79%, исходя из данных информационной 
системы Модуль оказания услуг ЕИСОУ. При значении показателя выше 
79% - коэффициент 1, при значении показателя от 60% до 78% - 
коэффициент 0,5, при значении показателя ниже 60% - коэффициент 0. 
Рейтингование органов местного самоуправления осуществляется с учетом 
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показателя «повышение положительных результатов предоставления 
государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений» 
и периода, в отношении которого, подводятся итоги проведенной органом 
местного самоуправления работы. 
Расчет показателя «повышение положительных результатов предоставления 
государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений» 
осуществляется по следующей формуле: 
Ппл=(Хпл*100)/Упл , где 
Ппл – показатель «повышение положительных результатов предоставления 
государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений».  
Хпл – общее количество государственных и муниципальных услуг в области 
земельных отношений, предоставленных за отчетный период. 
Источник: Данные информационной системы Модуль оказания услуг 
ЕИСОУ.  
Отчетный период: ежеквартально начиная с 01.01.2017 по последний день 
отчетного периода.  
Упл – общее количество положительных решений по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг за отчетный период. 
Источник: Данные информационной системы Модуль оказания услуг 
ЕИСОУ.  
Отчетный период: ежеквартально начиная с 01.01.2017 по последний день 
отчетного периода.  
Куратор показателя: Управление организационно-технологического 
обеспечения государственных услуг. 

2.10 Показатель «Соблюдение 
регламентного срока 
оказания 
государственных и 
муниципальных услуг в 
области земельных 
отношений» 

Приоритетный 
показатель 

Процент Показатель отражает эффективность работы органов местного 
самоуправления, по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг в части соблюдения регламентных сроков предоставления 
государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений. 
Основной целью показателя является достижение к концу второго 
полугодия значения не более 10%, исходя из данных информационной 
системы Модуль оказания услуг ЕИСОУ. При значении показателя ниже 5% 
- коэффициент 1, при значении показателя от 6% до 10% - коэффициент 0,5, 
при значении показателя выше 10% - коэффициент 0. 
Рейтингование органов местного самоуправления осуществляется с учетом 
показателя «соблюдение регламентного срока оказания государственных и 
муниципальных услуг в области земельных отношений» и периода, в 
отношении которого, подводятся итоги проведенной органом местного 
самоуправления работы. 
Расчет показателя «соблюдение регламентного срока оказания 
государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений» 

 Ежек
варта
льно 



осуществляется по следующей формуле: 
П=(Х*100)/У , где 
П – показатель «соблюдение регламентного срока оказания 
государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений».  
Х – общее количество государственных и муниципальных услуг за 
отчетный период, предоставленных с нарушением регламентного срока. 
Источник: Данные информационной системы Модуль оказания услуг 
ЕИСОУ.  
Отчетный период: ежеквартально начиная с 01.01.2017 по последний день 
отчетного периода.  
У – общее количество государственных и муниципальных услуг в области 
земельных отношений, предоставленных за отчетный период. 
Источник: Данные информационной системы Модуль оказания услуг 
ЕИСОУ.  
Отчетный период: ежеквартально начиная с 01.01.2017 по последний день 
отчетного периода.  
Куратор показателя: Управление организационно-технологического 
обеспечения государственных услуг. 

2.11 Показатель «Увеличивай 
налоги - Доля объектов 
недвижимого имущества, 
поставленных на 
кадастровый учет от 
выявленных земельных 
участков с объектами без 
прав» 

Приоритетно-
целевой 
показатель 
Рейтинг-50 

 Показатель отражает эффективность работы органов местного 
самоуправления, направленной на вовлечение в налоговый оборот объектов 
недвижимого имущества (индивидуальные, дачные и садовые дома, 
хозяйственные постройки) – далее Проект.  
Показатель рассчитывается по следующей формуле: 
Д=Кп/Кв*100%, где 
Д – доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый 
учет от выявленных земельных участков с объектами без прав 
Кп – количество объектов недвижимого имущества, поставленных на 
кадастровый учет, нарастающим итогом с момента начала реализации 
Проекта. 
Источник: Минмособлимущество.  
Единица изменения: процент. 
Сведения о количестве объектов недвижимого имущества, поставленных на 
кадастровый учет, размещаются Минмособлимуществом на официальном 
сайте на основании данных, полученных из Федеральной службы 
регистрации, кадастра и картографии. 
Период: ежемесячно нарастающим итогом начиная с 01 октября 2016 года. 
Кв – количество выявленных земельных участков, на которых расположены 
объекты без прав, включенных в реестр земельных участков с 
неоформленными объектами недвижимого имущества 
Источник: Минмособлимущество.  

 Ежек
варта
льно 



Сведения о выявленных земельных участках с объектами без прав 
размещаются Минмособлимуществом на официальном сайте в виде Реестра 
земельных участков с неоформленными объектами недвижимого 
имущества.  
Период: один раз в две недели. 
Куратор показателя: Управление оценки, планирования и финансового 
контроля Министерства имущественных отношений Московской области. 
С целью оценки эффективности работы органов местного самоуправления 
Московской области (городских округов и муниципальных районов) по 
обеспечению достижения показателя установлены границы «Зеленой зоны», 
для попадания в которую значение показателя «В» должно составить не 
менее: 
25% за 1 квартал; 
50% за 2 квартал; 
75% за 3 квартал; 
100% за 4 квартал (год). 

3 Подпрограмма 3 Совершенствование муниципальной службы 
3.1 Доля муниципальных 

правовых актов, 
разработанных и 
приведенных в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством и 
законодательством 
Московской области по 
вопросам муниципальной 
службы 

Показатель 
муниципально
й программы 

процент Отношение муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных 
в соответствие с федеральным законодательством и законодательством 
Московской области по вопросам муниципальной службы к утвержденным  
муниципальным правовым актам в  течении года 

Муниципальные 
правовые акты, 
разработанные и 
приведенные в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством и 
законодательством 
Московской области по 
вопросам 
муниципальной 
службы 

Ежег
одно 

3.2 Выполнение плана 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции на 
муниципальной службе 
по кадровым вопросам 

Показатель 
муниципально
й программы 

процент Отношение  выполненных мероприятий к запланированным План мероприятий по 
противодействию 
коррупции на 
муниципальной службе 
по кадровым вопросам 

Ежег
одно 

3.3 Доля нарушений, 
выявленных по 
результатам 
прокурорского надзора 

Показатель 
муниципально
й программы 

процент Отсутствие нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора  Ежег
одно 

3.4 Доля выполненных Показатель процент Отношение  выполненных мероприятий к запланированным План мероприятий , Ежег



мероприятий от общего 
количества мероприятий, 
связанных с организацией 
муниципальной службы 

муниципально
й программы 

связанных с 
организацией 
муниципальной 
службы и кадрового 
делопроизводства 

одно 

3.5 Доля выполненных 
мероприятий по 
совершенствованию 
мотивации 
муниципальных 
служащих 

Показатель 
муниципально
й программы 

процент Отношение  выполненных мероприятий к запланированным План мероприятий , 
связанных с 
организацией 
муниципальной 
службы и кадрового 
делопроизводства 

Ежег
одно 

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

Показатель 
муниципально
й программы 

процент Отношение  выполненных мероприятий к запланированным План мероприятий по 
совершенствованию 
мотивации 
муниципальных 
служащих 

Ежег
одно 

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

Показатель 
муниципально
й программы 

процент Отношение  выполненных мероприятий к запланированным План мероприятий по 
совершенствованию 
мотивации 
муниципальных 
служащих 

Ежег
одно 

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

Показатель 
муниципально
й программы 

процент Отношение  выполненных мероприятий к запланированным План мероприятий по 
совершенствованию 
мотивации 
муниципальных 
служащих 

Ежег
одно 

4 Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела» 
4.1 Доля архивных 

документов, хранящихся в 
муниципальном архиве в 

Приоритетный 
показатель 

процент Ану = Vдну/ Vаф х 100%, 
где: 
Ану - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в 

Паспорт 
муниципального 
архива Московской 
области по состоянию 

Ежег
одно 



нормативных условиях, 
обеспечивающих их 
постоянное (вечное) и 
долговременное хранение, 
в общем количестве 
документов в 
муниципальном архиве 

нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и 
долговременные хранение, в общем количестве документов в 
муниципальном архиве; 
Vдну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном 
архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и 
долговременное хранение; 
Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в 
муниципальном архиве 

на 1 января года, 
следующего за 
отчетным периодом по 
форме, утвержденной 
Регламентом 
государственного учета 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации (утвержден 
приказом 
Государственной 
архивной службы 
России  от 11.03.1997 
№ 11 «Об утверждении 
Регламента 
государственного учета 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации») 

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

Приоритетный 
показатель 

процент А = Аа /Аоб х 100%,  
где: 
А - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в систему 
автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации («Архивный фонд»), в общем количестве архивных 
фондов муниципального архива Московской области; 
Аа – количество архивных фондов, включенных в систему 
автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации  («Архивный фонд»); 
Аоб – общее количество архивных фондов муниципального архива 
Московской области  

статистическая форма 
№ 1  «Показатели 
основных направлений 
и результатов 
деятельности 
государственных/муни
ципальных архивов», 
утвержденная 
приказом Росархива от 
12.10.2006 № 59 «Об 
утверждении и 
введении в действие 
статистической формы 
планово-отчетной 
документации 
архивных учреждений  
«Показатели основных 
направлений и 
результатов 
деятельности на/за 
20__ год»; приложение 

"ежек
варта
льно; 
1 раз 
в 
полуг
одие 
" 



№ 8 к 
информационному 
письму Главного 
архивного управления 
Московской 

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

Приоритетный 
показатель 

процент З = Змфц / Зоб х 100%,  
где: 
З - доля запросов, поступивших в муниципальный архив через 
многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный 
период; 
Змфц – количество запросов за отчетный период, поступивших в 
муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг;  
Зоб – общее количество запросов за отчетный период, поступивших на 
рассмотрение в муниципальных архив 

статистическая форма 
№ 1  «Показатели 
основных направлений 
и результатов 
деятельности 
государственных/муни
ципальных архивов», 
утвержденная 
приказом Росархива от 
12.10.2006 № 59 «Об 
утверждении и 
введении в действие 
статистической формы 
планово-отчетной 
документации 
архивных учреждений  
«Показатели основных 
направлений и 
результатов 
деятельности на/за 
20__ год»; приложение 
№ 10 к 
информационному 
письму Главного 
архивного управления 
Московской области от 
24.10.2016 № 30Исх-
1906/30-02 о 
планировании работы 
муниципальных 
архивов Московской 
области на 2017 год и 
их отчетности за 2016 
год 

ежекв
артал
ьно; 
1 раз 
в 
полуг
одие 

4.4 Доля архивных Приоритетный процент Дэц = Дпэц / До х 100%,  Отчет муниципального "ежек



документов, 
переведенных в 
электронно-цифровую 
форму, от общего 
количества документов, 
находящихся на хранении 
в муниципальном архиве 
Московской области 

показатель где: 
Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую 
форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в 
муниципальном архиве Московской области; 
Дпэц – количество документов, переведенных в электронно-цифровую 
форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в 
муниципальном архиве Московской области; 
Доб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в 
муниципальном архиве Московской области 

архива о выполнении 
основных направлений 
развития архивного 
дела в Московской 
области на очередной 
год; приложение № 9 к 
информационному 
письму Главного 
архивного управления 
Московской области от 
24.10.2016 № 30Исх-
1906/30-02 о 
планировании работы 
муниципальных 
архивов Московской 
области на 2017 год и 
их отчетности за 2016 
год 

варта
льно; 
1 раз 
в 
полуг
одие 

 

 

 



2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1.1

 Исполнение бюджета муниципального 
образования по налоговым и неналоговым доходам 
к первоначально утвержденному уровню

Показатель 
муниципально
й программы

Процент X ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 Основное мероприятие 1. 
Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета Щёлковского 
муниципального района

1.2

Мобилизация доходов - Снижение задолженности в 
бюджет: налоговой, неналоговой

Приоритетно-
целевой 
показатель 
Рейтинг-50

коэффици
ент

<100 <100 <100 <100 <100 Основное мероприятие 1. 
Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета Щёлковского 
муниципального района

1.3

Новые налогоплательщики - Приглашаем к 
регистрации/перерегистрации новых юридических 
и физических лиц

Приоритетно-
целевой 
показатель 
Рейтинг-50

единиц 9 623 9 912 10 209 10 515 10 830 Основное мероприятие 1. 
Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета Щёлковского 
муниципального района

1.4

 Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета 
без учета безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений

Показатель 
муниципально
й программы

Процент 0,00 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 Основное мероприятие 2.
Повышение эффективности бюджетных 
расходов бюджета Щёлковского 
муниципального района.

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Щёлковского мунципального района
от _____________№ __________

Планируемые результаты реализации муниципальной программы  
«Муниципальное управление в Щёлковском муниципальном районе» 

№ п/п Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Тип 
показателя

Единица 
измерени

я

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 

подпрограммы

Планируемое значение показателя по годам реализации

Наименование основного мероприятия в 
перечне мероприятий подпрограммы

Подпрограмма I. Управление муниципальными финансами 



1.5

Отношение объема муниципального  долга к 
годовому объему доходов  бюджета без учета 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативым отчислений

Показатель 
муниципально
й программы

Процент 0,00 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 Основное мероприятие 3.
Совершенствование системы управления 
муниципальным долгом Щёлковского 
муниципального района

2

2.1

Собираемость от арендной платы за земельные 
участки государственная собственность на которые 
не разграничена

Приоритетный 
показатель

Процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2.2

Собираемость от арендной платы за 
муниципальное имущество

Приоритетный 
показатель

Процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2.3

Погашение задолженности прошлых лет по 
арендной плате за земельные участки 
государственная собственность на которые не 
разграничена

Приоритетный 
показатель

Процент - 20,00 20,00 20,00 20,00

2.4

 Эффективность работы по взысканию 
задолженности по арендной плате за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена

Приоритетный 
показатель

Процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2.5

Эффективность работы по взысканию 
задолженности по арендной плате за 
муниципальное имущество

Приоритетный 
показатель

Процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2.6

Предоставление   земельных участков  
многодетным семьям 

Приоритетный 
показатель

Процент - 100,00 100,00 100,00 100,00

2.7
Проверка использования земель Приоритетный 

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

2.8

Количество земельных участков, подготовленных 
органом местного самоуправления для реализации 
на торгах

Приоритетный 
показатель

Шт. - 42,00 35,00 28,00 28,00

2.9

Повышение положительных результатов 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в области земельных 
отношений

Приоритетный 
показатель

Процент - 79,00 79,00 79,00 79,00

Подпрограмма II. Развитие муниципального имущественного комплекса 

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



2.10

Соблюдение регламентного срока оказания 
государственных и муниципальных услуг в области 
земельных отношений

Приоритетный 
показатель

Процент - 90,00 95,00 100,00 100,00

2.11
Прирост земельного налога Приоритетный 

показатель
Процент - 3,00 3,00 3,00 3,00

2.12

Увеличивай налоги - Доля объектов недвижимого 
имущества, поставленных на кадастровый учет от 
выявленных земельных участков с объектами без 
прав

Приоритетно-
целевой 
показатель 
Рейтинг-50

Процент

-

100,00 100,00 100,00 100,00 Основное мероприятие 2. 
Осуществление государственной 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимости и земельные 
участки

2.13

Показатель 3 группы:
Количество неэффективных муниципальных 
унитарных предприятий Щёлковского 
муниципального района

Показатель 
муниципально
й программы

Единиц - 15,00 - - -

2.14

Показатель 3 группы:
Соотношение количества ликвидированных 
муниципальных унитарных предприятий, от 
общего числа муниципальных унитарных 
предприятий Щёлковского муниципального района

Показатель 
муниципально
й программы

Процент - 65,00 - - -

3

3.1

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

Показатель 
муниципально
й программы

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Основное мероприятие 1. 
Развитие нормативной правовой базы 
Щёлковского муниципального района по 
вопросам муниципальной службы

3.2

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

Показатель 
муниципально
й программы

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

3.3

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

Показатель 
муниципально
й программы

Процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
   

    
   

    

Основное мероприятие 3.
Ликвидация неэффективных 
муниципальных унитарных предприятий 
Щёлковского муниципального района 

Подпрограмма III. Совершенствование муниципальной службы  

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



3.4

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

Показатель 
муниципально
й программы

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Основное мероприятие 3. 
Совершенствование организации 
прохождения муниципальной службы

3.5

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

Показатель 
муниципально
й программы

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

3.6

Показатель 3 группы:                                                                        
Доля муниципальных служащих, вышедших на 
пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет от 
общего числа лиц, имеющих право на выплату 
пенсии за выслугу лет 

Показатель 
муниципально
й программы

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

3.7

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

Показатель 
муниципально
й программы

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

3.8

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

Показатель 
муниципально
й программы

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Основное мероприятие 5. 
Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих

4

4.1

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

Приоритетный 
показатель

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

4.2

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

Приоритетный 
показатель

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

Основное мероприятие 4. 
Совершенствование мотивации 
муниципальных служащих, в том числе 
проведение диспансеризации 
муниципальных служащих, выплата 
пенсий за выслугу лет

Подпрограмма IV. Развитие архивного дела

Основное мероприятие 1.
Хранение, комплектование, учёт и 
использование документов Архивного 
фонда Московской области, 
муниципальных документов и других 
архивных документов в МБУ ЩМР 
"Щёлковский районный архив"



4.3

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

Приоритетный 
показатель

Процент 60,00 65,00 70,00 73,00 77,00

4.4

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

Приоритетный 
показатель

Процент 1,70 2,30 2,80 3,20 3,70
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