
Постановление от 02.11.2017 № 6770 

О внесении изменений в  План     

первоочередных мероприятий  

по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности 

в Щёлковском муниципальном районе 

в 2017 году 

Во исполнение Перечня поручений Губернатора Московской области 

по реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Московской 

области в 2017 году, утверждённого Губернатором Московской области 

А.Ю. Воробьёвым 17 мая 2017  года, № ПР-77/03-03-18-1 от 16.05.2017, 

Администрация Щёлковского муниципального района постановляет: 

1. Внести изменения в План первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

Щёлковском муниципальном районе в 2017 году, утверждённый 

постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 

31.05.2017 № 3393 (далее – План), изложив его в новой прилагаемой 

редакции на 14 листах. 

2. Заместителям Главы Администрации Щёлковского муниципального 

района, руководителям органов Администрации Щёлковского 

муниципального района и учреждений Щёлковского муниципального района 

обеспечить реализацию мероприятий Плана в установленные сроки. 



 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению 

на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального 

района. 

  4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  Главы Администрации Щёлковского муниципального района  

Тамбову Н.В. 

 

И.о. Главы Щёлковского  

муниципального района                И.В. Иванова 
 



Местный 
бюджет

-

Ответственный 

Иное

1 Внедрить информационную систему 
кооперации промышленных 
предприятий Московской области

1 сентября 2017  
года 

Отдел промышленности, 
инвестиций и сельского 
хозяйства АЩМР, МКУ ЩМР 
"Комитет по организации 
закупок",  администрации  
городских и сельских 
поселений ЩМР

-

УТВЕРЖДЕН

в Щёлковском муниципальном районе в 2017 году 

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной  стабильности

постановлением Администрации
Щёлковского муниципального 

района 
от _____________ №_________

1. Поддержка отраслей экономики

Промышленность

Ожидаемый результат

Повышение уровня 
кооперации промышленных 
предприятий

Объём 
финансирования (за 
счёт всех источников) 

млн. руб. 

(оценка)

№ Наименование Срок 
исполнения



Местный 
бюджет Иное

-

-

4 Оказать методическую помощь в 
подготовке документов на  
предоставление грантов на 1 млн. 
руб. для начинающих фермеров

-

5 Вовлечь в сельскохозяйственный 
оборот не менее  947 га 
неиспользованных земель 
сельхозназначения 

-в течение года 4,096 Увеличение посевных 
площадей

Отдел промышленности, 
инвестиций и сельского 

хозяйства АЩМР, 
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

Отдел промышленности, 
инвестиций и сельского 
хозяйства АЩМР,  
администрации  городских и 
сельских поселений ЩМР

80,00 Компенсация затрат 
на создание инфраструктуры 
одного промышленного 
производства 

‐

1,0
Сельское хозяйство

Поддержка малого и среднего предпринимательства

3 Разработать порядок предоставления
мест размещения нестационарных
торговых объектов путем проведения
торгов в форме аукциона

1 декабря 2017 
года

Управление потребительского 
рынка, сферы услуг и вопросов 
рекламы АЩМР, 
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

25  декабря 2017 
года

80,00Итого:

Улучшение ведения 
предпринимательской 
деятельности

в течение года Отдел промышленности, 
инвестиций и сельского 

хозяйства АЩМР, 
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

Повышение занятости 
сельского населения. 

Увеличение производства 
продукции сельского 

хозяйства.

2 Оказать содействие в подготовке 
документации на  получение   
поддержки  действующими 
промышленными предприятиями 
в части компенсации затрат на 
инфраструктуру

5,096Итого:                                                                                                                                                        

2



Местный 
бюджет Иное

-

-

-

Итого:                                                                                                                                                        -

Обеспечить осуществление закупок у
субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в соответствии с
требованиями п.1 ч.1 ст. ЗО
Федерального закона 44-ФЗ в размере
не менее чем 25 процентов
совокупного годового объема закупок

постоянно Органы АЩМР, МКУ ЩМР 
«Комитет по организации 
закупок», администрации 
городских и сельских 
поселений ЩМР

Поддержка субъектов 
малого 
предпринимательства, 
социальноориентированных 
некоммерческих 
организаций

7 Управление имущественных 
отношений АЩМР,  Отдел 
промышленности, инвестиций 
и сельского хозяйства АЩМР, 
администрации городски и 
сельских поселений ЩМР

‐

Отдел промышленности, 
инвестиций и сельского 
хозяйства АЩМР, 
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
и физических лиц, 
планирующих занятие 
предпринимательской 
деятельностью

8

Ввести мораторий на
индексирование арендной платы при
аренде муниципального имущества
субъектам малого и среднего
предпринимательства

1 ноября 2017 
года

Увеличение количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
расширение бизнеса

6 Оказать организационную и 
методическую поддержку в открытии 
1  коворкинг-центра  на территории  
Щёлковского муниципального 
района

31 декабря 2017 
года

‐

-

                                                  

Жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство

-

3



Местный 
бюджет Иное

-

1,00

27,048

‐

Обеспечить строительство
источников теплоснабжения для 2
объектов учреждений социальной
сферы и 62  многоквартирных домов

Обеспечить реализацию программы
ремонта 1008 подъездов в
многоквартирных домах
Щёлковского муниципального
района

Довести общее количество лицевых
счетов на обслуживание ЕИРЦ до
95 482 единиц 

9. Обеспечить жильём 10 врачей. 5
учителей

в течение года

Разработка проектно-
изыскательской 
документации для 
обеспечения качественными 
услугами теплоснабжения  
муниципальных учреждений 
социальной сферы и МКД

Улучшение 
эксплуатационных 
характеристик общего 
имущества МКД

Повышение прозроачности 
платежей и усиление 
контроля за расчетами 
граждан

176,954

‐

9,00

Управление  по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
благоустройству АЩМР, 
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

Управление  по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
благоустройству АЩМР, 
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

Управление  по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
благоустройству АЩМР, 
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

Управление имущественных 
отношений (отдел жилищной 
политики) АЩМР, Комитет по 
физической культуре, спорту и 
делам молодёжи АЩМР, 
Комитет по образованию 
АЩМР, администрации 
городских и сельских 
поселений ЩМР 

- Улучшение жилищных 
условий: врачей 
государственных 
учреждений, учителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

10

11

12

в течение года

31 октября 2017 
года

30 декабря 2017 
года 

4



Местный 
бюджет Иное

‐

28,048

-

‐

-

Участвовать в реализации
приоритетного проекта Московской
области "Обеспечить новый уровень
участия жителей в выборе и контроле
проведения работ по комплексному
благоустройству с учетом обращений
жителей в Добродел"

Итог
о:

185,954

Транспорт

Обеспечить достижение доли
поездок, оплаченных с
использованием единых
транспортных карт "Стрелка", в
общем количестве оплаченных
пассажирами поездок, до 63,0 %

‐

14

Итого:

Управление по экономической 
политике АЩМР, МКУ ЩМР 
"Комитет по организации 
закупок", администрации 
городских и сельских 
поседений ЩМР

- Информирование граждан 
находящихся под риском 
увольнения о ситуации на 
рынке труда, сокращение 
количества граждан 
регистрирующихся в 
органах службы занятости 
после увольнения

Организовать информирование о
государственных услугах службы
занятости населения  на официальном 
сайте Администрации ЩМР в сети
Интернет

1 октября 2017 
года

15

Обеспечение возможности 
безналичной оплаты проезда

31 декабря 2017 
года

Управление дорожного 
хозяйства, транспорта и связи 
АЩМР, администрации 
городских и сельских 
поселений ЩМР

Управление  по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
благоустройству АЩМР, 
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

Благоустройство дворовых 
территорий

‐

‐

2. Социальная стабильность

13 1 декабря 2017 
года 

5



Местный 
бюджет Иное

‐

‐

78,57

17

Осуществить распространение
социально значимой информации в
сети инфоэкранов в МФЦ 

Создать условия для проведения
диспансеризации не менее 23 %
взрослого населения Щёлковского
района ежегодно (единый день для
проведения диспансеризации)  

Обеспечить участие в реализации
государственной программы
Московской области "Образование
Подмосковья на 2017-2025 годы"
подпрограмма "Общее образование" 

1 октября 2017 
года

в течение года

1 мартя 2017 
года

16

18

Управление делами   АЩМР, 
МАУ ЩМР "МФЦ 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
Щёлковского муниципального 
района", администрации 
городских и сельских 
поселений ЩМР  

Комитет по физической 
культуре, спорту и работе с 
молодёжью АЩМР ,  МКУ 
ЩМР "Информационный 
центр"

Комитет по образованию 
АЩМР, Отдел  координации 
строительства АЩМР

‐

‐

735,494

Обеспечение информацией 
льготных категорий граждан 

Прохождение 
диспансеризации не менее 
33 015 чел.

Подготовка проектно-
разрешительной 
документации и проведение 
проектно-изыскательских 
работ по строительству 4-х  
школ 

6



Местный 
бюджет Иное

Подготовить предложения по
реформированию системы
предоставления дополнительного
образования, в части оптимизации
бюджетных расходов на
одновременное оказание услуг по
дополнительному образованию в
сферах образования, физической
культуры и спорта

-

‐

-

78,57Итого:

3. Повышение эффективности расходования бюджетных средств

Повышение доступности 
товаров высокого качества
от отечественных 
производителей, создание 
системы поддержки 
сельскохозяйственных 
производителей  
Щёлковского 
муниципального района

1 июня 2017 
года

Комитет по образованию 
АЩМР, Комитет по 
физической культуре, спорту и  
работе с молодёжью АЩМР, 
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

19

Организовать размещение двух
специализированных 
нестационарных торговых объектов
по продаже отечественной
сельскохозяйственной продукции
«Подмосковный фермер»

в течение года20

‐

‐

735,494

- Повышение эффективности 
использования бюджетных 
средств

Управление потребительского 
рынка, сферы услуг и вопросов 
рекламы АЩМР, 
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

Обеспечение населения 
товарами по сниженным 
ценам, создание рынка 
сбыта для 
сельскохозяйственных 
производителей  
Щёлковского 
муниципального района

Управление потребительского 
рынка, сферы услуг и вопросов 
рекламы АЩМР, 
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

21 Организовать проведение ярмарок
социальной направленности
«Ценопад»

в течение года 

7



Местный 
бюджет Иное

22 -

23 -

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
АЩМР, Управление 
имущественных отношений 
АЩМР, администрации 
городских и сельских 
поселений ЩМР

- Оптимизация доходов 
местных бюджетов 

Совершенствование 
правового регулирования, 
контроля и координации 
деятельности 
муниципальных унитарных 
предприятий 
(муниципальных 
предприятий) и 
хозяйственных обществ

‐Обеспечить реализацию
мероприятий, направленных на
повышение эффективности
организации финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных
предприятий (муниципальных
предприятий) и хозяйственных
обществ, в сфере жилищно-
коммунального хозяйства
Московской области, в которых
муниципальному образованию
принадлежит доля, обеспечивающая
положительный результат
голосования при принятии решения
собственников (учредителей) 

в течение года

Завершить централизацию по
проведению земельно-
имущественных торгов путем
подписания соглашений с Комитетом 
по конкурентной политике
Московской области 
городским поселением Монино
Щёлкоского муниципального района

1 ноября 2017 
года

Управление земельных 
отношений АЩМР, 
Управление имущественных 
отношений ЩМР,  
администрация городского 
поселения  Монино ЩМР

8



Местный 
бюджет Иное

24 - Обеспечение выполнения  
муниципальных контрактов 
за счет средств  местных 
бюджетов

1 октября 2017 
года

МКУ ЩМР "Комитет по 
организации закупок ", ГРБС 
бюджета ЩМР, администрации 
городских и сельских 
поселений ЩМР

Обеспечить размещение
муниципальными заказчиками
Щёлковского муниципального
района и городских и сельских
поселений извещений о проведении
открытого конкурса, электронного
аукциона, предусмотренного
федеральным законодательством о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд, до 1 октября текущего
финансового года

-

9



Местный 
бюджет Иное

25 -Обеспечить недопущение
муниципальными заказчиками
Щёлковского муниципального
района и городских и сельских
поселений принятия после 1 декабря
2017 года бюджетных обязательств,
возникающих из муниципальных
контрактов, предусматривающих
условие об исполнении в 2017 году
денежного обязательства получателя
бюджетных средств по выплате
авансовых платежей, оплате
поставленных товаров, выполненных
работ (оказанных услуг), срок
исполнения которого превышает один 
месяц, в пределах соответствующих
лимитов бюджетных обязательств,
доведённых в установленном порядке
на 2017 год

31 декабря 2017 
года

ГРБС ЩМР, МКУ ЩМР 
"Комитет по организации 
закупорк", Финансовое 
управление АЩМР, 
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

Обеспечение выполнения 
муниципальных контрактов

‐

10



Местный 
бюджет Иное

26 -

27 -

Эффективное использование 
бюджетных средств

1 июля 2017 
года, 1 октября 

2017 года

ГРБС бюджета ЩМР,  органы 
АЩМР, Финансовое 
управление АЩМР,  
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

-

-Обеспечение заключения соглашений
с органами ЦИОГВ Московской
области и органами местного
самоуправления на предоставление
субсидии местным бюджетам на
исполнение иных бюджетных
обязательств до 1 мая текущего
финансового года  

Перераспределение доли
софинансирования из бюджета
Щёлковского муниципального
района в случае не заключения
соглашений между ЦИОГВ
Московской области и органами
местного самоуправления на
предоставление субсидии местным
бюджетам на исполнение иных
бюджетных обязательств до 1
октября текущего финансового года 

Обеспечить взаимодействие с
центральными исполнительными
органами государственной власти
Московской области в части
привлечения межбюджетных
трансфертов всех видов в рамках
государственных программ
Московской области

постоянно Органы АЩМР, Финансовое 
управление АЩМР, 
Управление по экономической 
политике ЩМР, 
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

Привлечение средств 
бюджета  Московской 
области
для реализации 
мероприятий, 
предусмотренных 
муниципальными 
программами  ЩМР
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Местный 
бюджет Иное

28 -

29 -

‐

30 -

31 Мониторинг привлечения 
иностранной рабочей силы 
хозяйствующими субъектами

-

Управление по экономической 
политике АЩМР,  
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

Оценка основных 
показателей 
характеризующих 
рынок труда

Обеспечить публикацию всех
конкурентных процедур на Едином
портале торгов Московской области
torgi.mosreg.ru»

постоянно -

Формирование планов земельно-
имущественных торгов на 2018 гол

25 декабря  2017 
года

Управление земельных 
отношений АЩМР, 
Управление имущественных 
отношений АЩМР, 
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

Оптимизация доходов 
бюджета ЩМР, бюджетов 
городских и сельских 
поселений 

ежемесячно Отдел территориальной 
безопасности АЩМР, 
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

Оценки эффективности 
привлечения иностранной 
рабочей силы

Итого:

Обеспечение прозрачности 
конкурентных процедур

Органы АЩМР, МКУ ЩМР 
"Комитет по организации 
закупок ", администрации 
городских и сельских 
поселений ЩМР

4. Мониторинг социально-экономического положения Щёлковского муниципального района 
ежемесячно

-

‐

‐

‐

Мониторинг ситуации на рынке труда
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Местный 
бюджет Иное

32 -

33 -

34 -

ежемесячно Отдел промышленности, 
инвестиций и сельского 
хозяйства  АЩМР,  Управление  
по жилищно-коммунальному  
хозяйству и благоустройству 
АЩМР, Управление 
потребительского рынка, сферы 
услуг и вопросов рекламы 
АЩМР,  Финансовое 
управление АЩМР, 
Управление по экономической 
политике АЩМР, 
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

ежемесячно Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
благоустройству АЩМР,  
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

Выявление фактического 
роста платы граждан за 
коммунальные услуги

ежеквартально Органы АЩМР,  Финансовое  
управление АЩМР, 
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

Контроль и своевременное 
принятие мер по 
недопущению образования 
задолженности 
по коммунальным платежам 
и платежам 
во внебюджетные фонды

Контроль 
за своевременной выплатой 
заработной платы

Обеспечить контроль за 
своевременной выплатой заработной 
платы в организациях Щёлковского 
муниципального района

‐

‐

‐Обеспечить проведение мониторинга 
по задолженности подведомственных  
муниципальных учреждений за 
коммунальные платежи и платежи во 
внебюджетные фонды

Обеспечить проведение мониторинга 
платы граждан за коммунальные 
услуги
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Местный 
бюджет Иное

35 -

36 -

37 -

38 -

-

106,618Всего

Направление 
ежеквартальных отчетов в 
Министерство экономики и 
финансов Московской 
области

Мониторинг реализации мероприятий
Плана первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной
стабильности в Щёлковском
муниципальном районе в 2017 году   

ежеквартально

Итого:

Обеспечить проведение мониторинга 
и анализа поступлений в 
консолидированный бюджет  
Щёлковского муниципального 
района  по видам налоговых и 
неналоговых доходов

ежемесячно Контроль за ходом 
исполнения 
консолидированного 
бюджета  Щёлковского 
муниципального района по 
видам налоговых и 
неналоговых доходов

ежемесячно Комитет  по физической 
культуре, спорту и работе с 
молодёжью АЩМР, 
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

Недопущение роста цен на 
лекарственные препараты

ежемесячно Управление потребительского 
рынка, сферы услуг и вопросов 
рекламы АЩМР,   
администрации городских и 
сельских поселений ЩМР

Контроль за ростом цен на 
продовольственном рынке 
Щёлковского района

1006,544

‐

‐

‐

-

-

Финансовое управление 
АЩМР,  администрации 
городских и сельских 
поселений ЩМР

Управление по экономической 
политике АЩМР

Обеспечить мониторинг ценовой и 
ассортиментной доступности 
лекарственных препаратов

Обеспечить проведение мониторинга 
изменения цен на продовольствие и 
объемов продовольственных запасов
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Местный 
бюджет Иное
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