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Паспорт 
муниципальной программы городского поселения Щёлково 

«Эффективная власть в городском поселении Щёлково»  
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

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

Цели муниципальной 
программы 

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

Задачи муниципальной 
программы 

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

Координаторы 
муниципальной 
программы 

Первый заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района, курирующий вопросы земельно-
имущественных отношений; 
заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района, курирующий вопросы по экономике и 
финансам 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Управление по экономической политике Администрации 
Щёлковского муниципального района 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2015-2019 годы. 

Перечень подпрограмм 

Подпрограмма I Развитие информационно-коммуникационных 
технологий в городском поселении Щелково для повышения 
эффективности процессов управления; 
Подпрограмма II Управление муниципальными финансами; 
Подпрограмма III Развитие муниципального имущественного 
комплекса; 
Подпрограмма IV Обеспечивающая подпрограмма деятельности 
ОМСУ городского поселения Щёлково. 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, 
в том числе по годам: 

Расходы  (тыс. руб.) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

231 603,1 102 617,1 26 038,0 35 410,0 36 596,0 30 942,0 
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Внебюджетные 
источники 180,0 0 180,0 0 0 0 

Всего 
  

231 783,1 
 

102 617,1 26 218,0 35 410,0 36 596,0 30 942,0 

Планируемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

1. Доля используемых в деятельности ОМСУ и учреждений городского 
поселения Щелково средств компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники, работоспособность которых обеспечена в 
соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому 
обслуживанию до 95% в 2019 г. 

2. Обеспеченность работников ОМСУ и учреждений городского поселения 
Щелково необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в 
соответствии с установленными требованиями до 100% в 2019 г. 

3. Обеспеченность рабочих мест работников ОМСУ и учреждений городского 
поселения Щелково доступом к информационно-правовым ресурсам до 100% 
в 2017 г. 

4. Доля  рабочих мест сотрудников ОМСУ и учреждений городского поселения 
Щёлково, подключенных к ЛВС установлена на уровне 100% 

5. Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного 
обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ и учреждений городского 
поселения Щёлково до 100% в 2019 г. 

6. Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ и учреждений городского поселения 
Щелково в единой инфраструктуре информационно-технологического 
обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и 
ресурсов до 90% в 2019 г. 

7. Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах 
работников ОМСУ и учреждений городского поселения Щелково, 
обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 
обновлением соответствующих баз установлена на уровне 100% 

8. Доля муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных 
документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС 
до 100% в 2018 г. 

9. Доля работников ОМСУ и учреждений городского поселения Щелково, 
обеспеченных средствами электронной подписи для работы с 
информационными системами в соответствии с установленными 
требованиями на уровне 100%. 

10. Доля работников ОМСУ и учреждений городского поселения Щелково, 
подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ и учреждений 
городского поселения Щелково. 

11. Обеспечение публикации первоочередных наборов открытых данных на 
официальных сайтах ОМСУ и учреждений городского поселения Щелково, от 
общего количества на уровне 100%. 

12. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в 
электронном виде, от численности трудоспособного населения городского 
поселения Щелково до 85% в 2019 г. 

13. Доля информации о муниципальных платежах, переданных в 
централизованную информационную систему Московской области «Учет 
начислений и платежей» (ИС УНП МО) для взаимодействия с 
государственной информационной системой о государственных и 
муниципальных платежах до 80% в 2019 г. 

14. Увеличение доли рабочих мест работников ОМСУ и учреждений городского 
поселения Щелково, подключенных к межведомственной системе IP-
телефонии до 100% к 2017 году. 

15. Доля рабочих мест руководителей ОМСУ городского поселения Щёлково, а 
также руководителей учреждений городского поселения Щёлково, 
подключенных к единой межведомственной системе видеоконференцсвязи до 
100% к 2018 году. 

16. Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского поселения Щёлково (за исключением поступлений налоговых 
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доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме 
собственных доходов бюджета городского поселения Щёлково (без учёта 
субвенций)  

17. Недопущение просроченной  кредиторской задолженности в расходах 
бюджета городского поселения Щёлково. 

18. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 
объёме расходов бюджета городского поселения Щёлково на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда). 

19. Недопущение дефицита бюджета городского поселения Щёлково к доходам 
бюджета (рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, не превысит 10%) 

20. Отсутствие долговой нагрузки на бюджет городского поселения Щёлково 
(отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов 
городского поселения Щёлково без учета безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений).  

21. Сумма поступлений от арендной платы за земельные участки. 
22. Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате за землю 
23. Сумма поступлений от продажи земельных участков 
24. Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества 
25. Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля 
26. Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учёт в 

границах городского поселения Щёлково. 
27. Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит 

установлению от земель, категории и ВРИ которых не установлены. 
28. Сумма поступлений от земельного налога  
29. Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в 

муниципальную собственность городского поселения Щёлково от количества 
объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности. 

30. Площадь земельных 
участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность. 

31. Площадь 
проинвентаризированных земельных участков 

32. Количество зданий и 
помещений, находящихся в муниципальной собственности городского 
поселения Щёлково, нуждающихся в текущем и капитальном ремонте 

33. Доля достигнутых показателей муниципальной подпрограммы 
Обеспечивающая подпрограмма деятельности ОМСУ городского поселения 
Щёлково,– 100% 

34. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от 
запланированных к выплате – 100% 
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Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы 
развития сферы реализации Программы 

 
Современная ситуация в сфере муниципального управления 

характеризуется продолжением процессов формирования систем местного 
самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями 
власти, применении методов стратегического планирования, управления по 
результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в 
первую очередь в рамках программно-целевого подхода. 

Ключевыми целями и задачами муниципального управления является 
создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и 
организаций. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие периоды результаты, 
сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной 
среды органов государственной и муниципальной власти на территории 
Московской области не обеспечивает полноценного доступа к 
информационно-коммуникационным сервисам и в целом не позволяет 
использовать преимущества высоких технологий во многих сферах 
общественных отношений.  

Для решения указанных задач требуется системная модернизация 
государственного регулирования на основе ИКТ и отказ от устаревших 
технологий управления. Использование преимуществ информационных 
систем и ресурсов должно найти своё отражение и в деятельности ОМСУ 
городского поселения Щёлково. 

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

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

Муниципальный имущественный комплекс является экономической 
основной местного самоуправления и одним из главных рычагов реализации 
социально-экономической политики. 

Доходы от распоряжения и использования имущества, в том числе, 
земельными участками, являются основной составляющей неналоговых 
поступлений в бюджет городского поселения Щёлково. 

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

муниципального управления, развитие информационного общества 
городского поселения Щёлково. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

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

2. Обеспечение повышения качества управления муниципальными 
финансами; 

3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
и земельным ресурсом. 

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

 
3. Перечень подпрограмм Программы 

 
Подпрограмма I Развитие информационно-коммуникационных 

технологий в городском поселении Щелково для повышения эффективности 
процессов управления; 

Подпрограмма II Управление муниципальными финансами; 
Подпрограмма III Развитие муниципального имущественного 

комплекса; 
Подпрограмма IV Обеспечивающая подпрограмма деятельности ОМСУ 

городского поселения Щёлково. 
 
 
 

4. Планируемые результаты реализации Программы 
 

Планируемые результаты реализации Программы предусмотрены в 
каждой подпрограмме. 

 
5.Перечень мероприятий Программы 

 
Каждая подпрограмма содержит конкретные мероприятия, 

направленные на реализацию ее цели и задач. Мероприятия увязаны по 
срокам, ресурсам и исполнителям. 
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6. Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации 

мероприятий Программы 
 
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий Программы 

осуществляется в соответствии с разделом VIII «Контроль и отчётность при 
реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского поселения Щёлково, утверждённого 
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 
08.08.2016 № 3588 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского поселения Щёлково Щёлковского 
муниципального района». 

 



 
 

Паспорт Подпрограммы  
«Развитие информационно-коммуникационных технологий в городском поселении Щелково для 

повышения эффективности процессов управления» 
 
Наименование 
подпрограммы  

«Развитие информационно-коммуникационных технологий в городском поселении 
Щелково для повышения эффективности процессов управления» (далее – 
Подпрограмма I) 

Цель подпрограммы  Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению в городском 
поселении Щелково, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков 
оказания), увеличение производительности труда работников органов местного 
самоуправления в городском поселении Щелково, а также находящихся в их 
ведении организаций и учреждений за счет широкого использования 
информационных технологий. 

Задачи муниципальной 
подпрограммы  

1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-
технологической инфраструктуры ОМСУ и подведомственных учреждений в 
городском поселении Щелково. 

2. Развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры в городском поселении Щелково, 
Щёлковского муниципального района. 

3. Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз 
данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе 
персональные данные населения городского поселения Щелково, включая 
проведение аттестации муниципальных информационных систем на 
соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных. 

4. Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения 
деятельности ОМСУ в городском поселении Щелково. 

5. Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем 
обеспечения деятельности ОМСУ и подведомственных учреждений городского 
поселения Щелково 

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

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы  

Администрация Щёлковского муниципального района 

Сроки реализации 
подпрограммы 2015-2019 годы 

Источники 
финансиро
вания 
подпрогра
ммы, в том 
числе по 
годам: 

Главный 
распорядите
ль 
бюджетных 
средств: 
Администра
ция 
Щёлковског
о 
муниципаль
ного района, 
Совет 
депутатов 
ГПЩ, КСП 
ГПЩ 

Расходы (тыс. рублей) 

ВСЕГО 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего 42683,8 969,8 8000,0 10032,0 11238,0 12444,0 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 
 

42683,8 969,8 8000,0 10032,0 11238,0 12444,0 

Средства бюджета 
Московской области 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Планируемые 
результаты реализации 
подпрограммы 

1. Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ и подведомственных 
учреждений в городском поселении Щелково средств компьютерного и 
сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых 
обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и 
техническому обслуживанию с 70% в 2015 году до 95% в 2019 г. 

2. Увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ и подведомственных 
учреждений в городском поселении Щелково необходимым компьютерным 
оборудованием с предустановленным общесистемным программным 
обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными 
требованиями с 75% в 2015 году до 100% в 2019 г. 

3. Увеличение доли обеспеченности рабочих мест работников ОМСУ и 
подведомственных учреждений в городском поселении Щелково доступом к 
информационно-правовым ресурсам с 80% в 2015 году до 100% в 2017 г. 

4. Увеличение доли рабочих мест сотрудников ОМСУ и подведомственных 
учреждений в городском поселении Щелково, подключенных к ЛВС с 90% в 
2015 году до 100% в 2016 г. 

5. Увеличение доли лицензионного базового общесистемного и прикладного 
программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ и 
подведомственных учреждений Щёлковского муниципального района с 80% в 
2015 году до 100% в 2019 г. 

6. Подключение ОМСУ городского поселения Щелково к ЕИМТС Правительства 
Московской области до 100% в 2018 г. 

7. Увеличение доли размещенных ИС для нужд ОМСУ и подведомственных 
учреждений городского поселения Щелково в единой инфраструктуре 
информационно-технологического обеспечения, от общего количества 
используемых информационных систем и ресурсов с 55% в 2015 году до 90% в 
2019 г. 

8. Обеспечение доли персональных компьютеров, используемых на рабочих 
местах работников ОМСУ и подведомственных учреждений городского 
поселения Щелково, обеспеченных антивирусным программным обеспечением 
с регулярным обновлением соответствующих баз с 90% в 2015 году до 100% в 
2016 г. 

9. Увеличение доли муниципальных ИС городского поселения Щелково, 
соответствующих требованиям нормативных документов по защите 
информации, от общего количества муниципальных ИС с 45% в 2015 году до 
100% в 2018 г. 

10. Обеспечение доли работников ОМСУ и подведомственных учреждений 
городского поселения Щелково, обеспеченных средствами электронной 
подписи для работы с информационными системами в соответствии с 
установленными требованиями на уровне 100%. 

11. Обеспечение 100% доли ОМСУ и подведомственных учреждений городского 
поселения Щелково, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ и 
подведомственных учреждений городского поселения Щелково. 

12. Обеспечение публикации первоочередных наборов открытых данных на 
официальных сайтах ОМСУ и подведомственных учреждений городского 
поселения Щелково, от общего количества на уровне 100%. 

13. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения муниципальных 
услуг в электронном виде, от численности трудоспособного населения 
городского поселения Щелково с 45% в 2015 году до 85% в 2019 г. 

14. Увеличение доли информации о муниципальных платежах, переданных в 
централизованную информационную систему Московской области «Учет 
начислений и платежей» (ИС УНП МО) для взаимодействия с государственной 
информационной системой о государственных и муниципальных платежах с 
0% в 2015 году до 80% в 2019 г. 

15. Увеличение доли рабочих мест работников ОМСУ городского поселения 
Щелково, а также руководителей находящихся в их ведении организаций и 
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учреждений, подключенных к межведомственной системе IP-телефонии до 
100% к 2018 году. 

16. Увеличение доли рабочих мест работников ОМСУ городского поселения 
Щелково, а также руководителей находящихся в их ведении государственных и 
муниципальных организаций и учреждений, подключенных к единой 
межведомственной системе видеоконференцсвязи до 100% к 2019 году. 

 
 

 
 



 
 

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

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

 
Настоящее время характеризуется повышенным вниманием, которое уделяется 

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

Сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной среды 
органов местного самоуправления и учреждений на территории городского 
поселения Щелково не обеспечивает полноценного доступа к информационно-
коммуникационным сервисам и в целом не позволяет использовать преимущества 
высоких технологий во многих сферах общественных отношений.  

Для решения указанных задач требуется системная модернизация 
государственного регулирования на основе ИКТ и отказ от устаревших технологий 
управления. Использование преимуществ информационных систем и ресурсов 
должно найти своё отражение и в деятельности органов местного самоуправления 
(далее - ОМСУ) и учреждений городского поселения Щелково.  

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

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

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

Присоединение к единой муниципальной инфраструктурной информационной 
системе общего пользования; 

Присоединение к базовой информационно-технологической инфраструктуре 
Администрации Щёлковского муниципального района, в том числе приобретение и 
обслуживание компьютерной и организационной техники, лицензионного 
системного и прикладного программного обеспечения, расходных материалов и 
запасных частей для использования; модернизация и развитие существующей 
телекоммуникационной инфраструктуры, включая подключение городского ОМСУ 
городского поселения Щёлково и муниципальных учреждений городского 
поселения Щёлково к единой мультисервисной сети, обеспечение 
высокоскоростного доступа в Интернет не менее 20 Мбит\с; 

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

Перевод муниципальных услуг в электронный вид; 



10 
 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 
ОМСУ и учреждений.  

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

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

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

Провести мероприятия по устранению последствий воздействия вредоносных 
программ. Приобретение программных продуктов средств защиты информации 
(далее -  СЗИ), имеющих сертификаты в соответствие с требованиями безопасности. 
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение информационной 
безопасности и упорядочения доступа к информационным системам и базам 
данных.  

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

 
2. Цели и задачи Подпрограммы I 

 
Цели и задачи Подпрограммы I  соответствуют национальным приоритетам 

использования информационных технологий в деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Щелково, а также муниципальных 
учреждений городского поселения Щёлково, определенных в следующих 
руководящих документах:  

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до 
2020 года, одобренная решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008 
№ Пр-212; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

Государственная программа Российской Федерации «Информационное 
общество (2011-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 313; 
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Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности 
государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р;  

Концепция создания и развития государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
20.07.2011 № 1275-р; 

Концепция развития механизмов предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р. 

Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Эффективная 
власть» на 2014-2018 годы». 

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

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

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

2. Присоединение к единой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры Щёлковского муниципального района. 

3. Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и 
баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе 
персональные данные населения городского поселения Щелково, включая 
проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие 
требованиям по информационной безопасности и защите данных. 

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

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

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

 
3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы I 

 
В целях решения задач Подпрограммы I обеспечивается выполнение 

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

информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ и учреждений городского 
поселения Щелково предусматривается оснащение рабочих мест современным 
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компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными 
прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным 
программным обеспечением, а также их подключение к локальным 
вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными 
стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения 
данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже 
имеющегося оборудования. 

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

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных 
систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе 
персональные данные населения городского поселения Щелково, включая 
проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие 
требованиям по информационной безопасности и защите данных предусматривается 
приобретение и установка средств криптографической защиты информации, 
приобретение антивирусного программного обеспечения и средств электронной 
подписи сотрудникам ОМСУ и учреждений городского поселения Щелково для 
использования в информационных системах. 

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

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

 
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий 

Подпрограммы I и муниципального заказчика Подпрограммы I 
 
Муниципальным заказчиком Подпрограммы I является МКУ ЩМР «Комитет 

по организации закупок и развитию ИКТ». 
Органы Администрации Щёлковского муниципального района, а также 

учреждения городского поселения Щёлково, указанные в качестве ответственных 
исполнителей за выполнение мероприятий Подпрограммы I  в приложении № 2 к 
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Подпрограмме I, являются получателями средств бюджета городского поселения 
Щелково на реализацию этих мероприятий. 

Выполнение Подпрограммы I осуществляется на условиях, определяемых 
ответственными исполнителями ее мероприятий в рамках: 

заключения муниципальных контрактов на выполнение мероприятий 
Подпрограммы I по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения Щелково в 
установленном порядке; 

формирования муниципальных заданий подведомственным учреждениям и 
организациям на выполнение мероприятий Подпрограммы I; 

реализации инвестиционных проектов в целях выполнения мероприятий 
Подпрограммы I в рамках привлечения внебюджетного финансирования. 

Муниципальный заказчик Подпрограммы I обеспечивает: 
координацию и контроль деятельности ответственных исполнителей 

мероприятий Подпрограммы I, в том числе по выполнению плана-графика 
размещения муниципальных заказов; 

организацию взаимодействия между собой ответственных исполнителей 
мероприятий Подпрограммы I; 

рассмотрение и согласование конкурсной документации и документации об 
аукционе в рамках, формируемых ответственными исполнителями муниципальных 
заказов, документации на выбор исполнителей инвестиционных проектов, 
формируемых ответственными исполнителями мероприятий Подпрограммы I, 
рассмотрение и согласование соглашений и других документов, необходимых для 
предоставления субсидий бюджету городского поселения Щелково; 

рассмотрение и согласование проектной технической документации, 
формируемой в рамках исполнения заключенных ответственными исполнителями 
мероприятий Подпрограммы I муниципальных контрактов; 

формирование отчетности о выполнении мероприятий Подпрограммы I и 
достижении предусмотренных результатов и показателей их выполнения. 

Ответственный исполнитель мероприятий Подпрограммы I обеспечивает: 
формирование, согласование с муниципальным заказчиком Подпрограммы I и 

утверждение конкурсной документации и документации об аукционе в рамках 
размещения муниципальных заказов в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

по итогам размещения муниципального заказа в установленном порядке 
определение исполнителей работ по выполнению мероприятий Подпрограммы I и 
заключение с ними муниципальных контрактов; 

согласование с муниципальным заказчиком Подпрограммы I и утверждение 
проектной технической документации, формируемой в рамках исполнения 
заключенных муниципальных контрактов; 

проведение инвестиционных конкурсов на привлечение внебюджетных 
средств для реализации инвестиционных проектов в рамках мероприятий 
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Подпрограммы I и заключение с выбранными инвесторами соответствующих 
договоров; 

контроль хода исполнения муниципальных контрактов; 
информирование населения о результатах выполнения мероприятий 

Подпрограммы I; 
формирование и представление муниципальному заказчику Подпрограммы I 

отчетности о выполнении закрепленных за ним мероприятий;  
осуществляет иные функции по реализации Подпрограммы I. 

 
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 

реализации мероприятий Подпрограммы I 
 

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий Программы 
осуществляется в соответствии с разделом VIII «Контроль и отчётность при 
реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского поселения Щёлково, утверждённого 
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 
08.08.2016 № 3588 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского поселения Щёлково Щёлковского 
муниципального района». 

 

 
 



       Приложение 1 к Подпрограмме I 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 

 
 

№ 
п/
п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый  
объем 

финансирования  
на решение данной 

задачи (тыс. рублей) 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 
достижение целей  
и решение задач 

Еди
ниц

а 
изме
ре-
ния 

 

Базовое 
значени

е 
показате

ля 
(на 

начало 
реализа

ции 
подпрог
раммы) 
2015 год 

Планируемое значение показателя  
по годам 

Бюджет 
городског

о 
поселения 
Щёлково 

Другие 
источни

ки 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  Развитие и обеспечение 

функционирования базовой 
информационно-
технологической 
инфраструктуры ОМСУ 
городского поселения 
Щелково 
 
 

31478,8 0,00 Доля используемых в 
деятельности ОМСУ  и 
подведомственных 
учреждений городского 
поселения Щелково средств 
компьютерного и сетевого 
оборудования, 
организационной техники, 
работоспособность которых 
обеспечена в соответствии с 
установленными 
требованиями по их ремонту 
и техническому 
обслуживанию  

проц
ент 

65 75 80 85 95 95 

Обеспеченность работников    
ОМСУ и подведомственных 
учреждений  городского 
поселения Щелково 
необходимым компьютерным 
оборудованием с 
предустановленным 
общесистемным 

проц
ент 

75 80 90 95 100 100 
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программным обеспечением 
и организационной техникой 
в соответствии с 
установленными 
требованиями 
        
Обеспеченность рабочих 
мест работников   ОМСУ и 
подведомственных 
учреждений городского 
поселения Щелково доступом 
к информационно-правовым 
ресурсам  

проц
ент 

80 90 95 100 100 100 

Доля рабочих мест 
сотрудников ОМСУ и 
подведомственных 
учреждений городского 
поселения Щелково, 
подключенных к ЛВС  

проц
ент 

90 100 100 100 100 100 

Доля лицензионного базового 
общесистемного и 
прикладного программного 
обеспечения, используемого 
в деятельности   ОМСУ  и 
подведомственных 
учреждений городского 
поселения Щелково 

проц
ент 

60 75 80 85 90 100 

2.  Создание, развитие и 
техническое обслуживание 
единой информационно-
технологической и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры городского 
поселения Щелково 
 

 

2600,0 

  

0,00         
Доля размещенных ИС для 
нужд ОМСУ городского 
поселения Щелково в единой 
инфраструктуре 
информационно-
технологического 
обеспечения, от общего 
количества используемых 
информационных систем и 
ресурсов 

проц
ент 

40 55 70 90 90 90 
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Доля рабочих мест 
руководителей ОМСУ   
городского поселения 
Щелково, а также 
руководителей находящихся 
в их ведении учреждений   
городского поселения 
Щелково , подключенных к 
единой межведомственной 
системе 
видеоконференцсвязи 

0 0 0 50 75 100 100 

Доля рабочих мест 
руководителей ОМСУ   
городского поселения 
Щелково , а также 
руководителей находящихся 
в их ведении  учреждений   
городского поселения 
Щелково , подключенных к 
межведомственной системе 
IP-телефонии 

0 0 20 95 100 100 100 

3.  Обеспечение защиты 
информации, безопасности 
информационных систем и баз 
данных, содержащих 
конфиденциальную 
информацию, в том числе 
персональные данные 
населения городского 
поселения Щелково, включая 
проведение аттестации 
муниципальных 
информационных систем на 
соответствие требованиям по 
информационной безопасности 
и защите данных 

3877,6 

  

0,00 Доля персональных 
компьютеров, используемых 
на рабочих местах 
работников   ОМСУ и 
подведомственных 
учреждений городского 
поселения Щелково, 
обеспеченных антивирусным 
программным обеспечением 
с регулярным обновлением 
соответствующих баз 

проц
ент 

90 100 100 100 100 100 

Доля муниципальных ИС, 
соответствующих 
требованиям нормативных 
документов по защите 
информации, от общего 
количества муниципальных 

проц
ент 

45 70 80 90 100 100 
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ИС 

Доля работников   ОМСУ и 
подведомственных 
учреждений городского 
поселения Щелково, 
обеспеченных средствами 
электронной подписи для 
работы с информационными 
системами в соответствии с 
установленными 
требованиями 

проц
ент 

100 100 100 100 100 100 

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

3336,0 

 

0,00 Доля работников ОМСУ 
городского поселения 
Щелково, а также 
находящихся в их ведении 
организаций и учреждений, 
подключенных к МСЭД, от 
общего числа ОМСУ 
городского поселения 
Щелково 

проц
ент 

100 100 100 100 100 100 

5.  Создание, развитие и 
сопровождение 
муниципальных 
информационных систем 
обеспечения деятельности 
ОМСУ и подведомственных 
учреждений городского 
поселения Щелково 

421,6 0,00 Доля ОМСУ городского 
поселения Щелково, 
опубликовавших 
первоочередные наборы 
открытых данных на 
официальном сайте, от 
общего количества 

проц
ент 

100 100 100 100 100 100 
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6.  Подключение городского 
поселения Щелково к 
инфраструктуре электронного 
Правительства Московской 
области 

0,0 0,00 Доля граждан, использующих 
механизм получения 
муниципальных услуг в 
электронном виде, от 
численности 
трудоспособного населения 
городского поселения 
Щелково 

проц
ент 

45 55 65 75 80 85 

Доля информации о 
муниципальных платежах, 
переданных в ИС УНП МО 
для взаимодействия с 
государственной 
информационной системой о 
государственных и 
муниципальных платежах 

проц
ент 

0 0 0 10 80 80 

7.  Закупка компьютерного 
оборудования, программного 
обеспечения, оргтехники, 
электронных ключей 

969,8 0,00 Доля используемых в 
деятельности ОМСУ  и 
подведомственных 
учреждений городского 
поселения Щелково средств 
компьютерного и сетевого 
оборудования, 
организационной техники, 
работоспособность которых 
обеспечена в соответствии с 
установленными 
требованиями по их ремонту 
и техническому 
обслуживанию 

% 65 75 - - - - 



Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Итого, в том 
числе:

0,0 31478,8 0,0 5441,2 7473,2 8679,2 9885,2

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

0,0 31478,8 0,0 5441,2 7473,2 8679,2 9885,2

Заключение контрактов 
(договоров) на ремонт и 
обслуживание оборудования и 
техники 

До 01.03.2016

Заключение контрактов 
(договоров) на поставку 
оборудования и техники 

1.1.1. МКУ ГПЩ 
"СКОГНрКиПТ"

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щелково

1663,80 0,0 272,70 362,7 463,7 564,7

Перечень мероприятий Подпрограммы I
Приложение 2 к Подпрограмме I

0,0 2832,2

6070,2 7276,22832,2

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

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

2015-2019 Оснащение 
рабочих мест 
сотрудников 
ОМСУ 
городского 
поселения 
Щелково 
современным 
компьютерны
м и сетевым 
оборудование
м, 
организацион
ной техникой, 
локальными 
прикладными 
программным
и продуктами, 
общесистемн
ым и 
прикладным 
программным 
обеспечением, 
а также их 
подключение 
к локальным 
вычислительн
ым сетям (при 
необходимост
и) в 
соответствии 

Приобретение, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерного и сетевого 
оборудования, 
организационной техники 
для использования в 
ОМСУ городского 
поселения Щелково  в том 
числе:

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей)

4864,2 6070,2 7276,2

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково 0,0 21042,8 0,0 4864,2

Итого, в том 
числе:

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Администрация 
ЩМР, МКУ 

ГПЩ 
СКОГНРКиПТ,
МУ ГПЩ АСС, 

Комитет по 
культуре ЩМР, 
Совет депутатов 

ГПЩ, ГПЩ 
КСП,МУ ГПЩ 

Городская 
библиотека, МУ 

ГПЩ ДК 
им.Чкалова,МУ 

ГПЩ Парк 
культуры  

1.1                 

В течение года

2015-2019

0,0 21042,8
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

1.1.2. МУ ГПЩ "АСС" Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щелково

711,00 0 132,00 161,0 193,0 225,0

1.1.3. Комитет по культуре и 
туризму АЩМР

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щелково

6208,00 0,0 422,50 1638,5 1928,5 2218,5

1.1.4. Администрация ЩМР Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щелково

3377,00 0,0 500,0 700,0 959,0 1218,0

1.1.5. Совет депутатов ГПЩ Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щелково

2950,00 0,0 550,0 650,0 800,0 950,0

1.1.6. МУ ГПЩ "Служба
озеленения и 

благоустройства"

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щелково

5071,0 0,0 880,0 1123,0 1397,0 1671,0

1.1.7. КСП ГПЩ Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щелково

1062,0 0,0 75,0 229,0 329,0 429,0

Заключение контрактов 
(договоров) на право доступа 
к справочным и 
информационным ресурсам 

До 01.03.2016

0,0 1538,1 1538,1 1538,1 1538,1

с едиными 
стандартами, 
требованиями 
и нормами 
обеспечения. 
Также в 
рамках 
решения 
данной задачи 
обеспечиваетс
я техническое 
обслуживание 
и 
работоспособ
ность уже 
имеющегося 
оборудования.

1.2                 2015-2019Приобретение 
специализированных 
локальных прикладных 
программных продуктов 
(далее – ПП), обновлений 
к ним, а также прав 
доступа к справочным и 

Итого, в том 
числе:

0,0 6152,4
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Заключение контрактов на 
поставку услуги на право 
пользования ПП 
В течение года

Заключение контрактов 
(договоров) на приобретение 
(продление) права 
пользования информационно-
правовыми ресурсами

1.2.1. МКУ ГПЩ 
"СКОГНрКиПТ"

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

1177,6 0,0 294,40 294,40 294,40 294,40

1.2.2. Администрация ЩМР Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

1307,2 0,0 326,8 326,8 326,8 326,8

1.2.3. Совет депутатов ГПЩ Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

500,0 0,0 125,0 125,0 125,0 125,0

1.2.4. Комитет по культуре и 
туризму АЩМР

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

687,6 0,0 171,9 171,9 171,9 171,9

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

0,0 6152,4 0,0 1538,1 1538,1 1538,11538,1

До 01.02.2016

информационным банкам 
данных для нужд ОМСУ  
городского поселения 
Щелково
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

1.2.5. МУ ГПЩ "Служба 
озеленения и 
благоустройства"

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

2480,0 0,0 620,0 620,0 620,0 620,0

 Заключение контрактов 
(договоров) на 
предоставление услуги 
доступа к сети Интернет 

До 01.02.2016

Подключение к ЛВС 
органовОМСУ гордского 
поселения Щелково 

До 01.07.2016

 Техническое обслуживание 
ЛВС 

В течение года

1.3.1. МУ ГПЩ "АСС" Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

168,00 0 42,00 42,00 42,00 42,00

1.3.2. Комитет по культуре и 
туризму АЩМР

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

687,60 0,0 171,90 171,90 171,90 171,90

1.3.3. Администрация ЩМР Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

1680,00 0,0 420,0 420,0 420,0 420,0

0,0 681,9 681,9

1.3                 Создание, модернизация, 
развитие и техническое 
обслуживание локальных 
вычислительных сетей 
(ЛВС) ОМСУ гордского 
поселения Щелково

2015-2019 Итого, в том 
числе:

0,0 2727,6 0,0 681,9 681,9 681,9 681,9

681,9 681,9

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково 0,0 2727,6
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

1.3.4. МУ ГПЩ "Служба 
озеленения и 
благоустройства"

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

192,0 0,0 48,0 48,0 48,0 48,0

Заключение контрактов на 
поставку услуги на право 
пользования, или поставки 
лицензионного ПО 

В течение года и по мере 
необходимости
Проведение мероприятий, 
направленных на 
легализацию, установленного 
на рабочих местах работников 
ПО 

До 01.01.2016

1.4.1. МКУ ГПЩ 
"СКОГНрКиПТ"

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щелково

440,00 0,0 110,00 110,00 110,00 110,00

1.4.2. МУ ГПЩ "Служба
озеленения и 

благоустройства"

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щелково

1116,00 0,0 279,0 279,0 279,0 279,0

1.4                 Приобретение прав 
использования на рабочих 
местах работников ОМСУ 
гордского поселения 
Щелково стандартного 
пакета лицензионного 
базового общесистемного 
и прикладного 
лицензионного 
программного 
обеспечения (далее – ПО)

2015-2019 Итого, в том 
числе:

0,0 1556,0 0,0 389,0 389,0

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково 0,0 1556,0 0,0 389,0 389,0

389,0 389,0

389,0 389,0
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Обеспечить пропускную 
способность каналов передачи 
данных (сети Интернет) не 
менее 20 Мбит/с

В течение года

100,0 100,0 100,0

2.1                 Подключение ОМСУ 
городского поселения 
Щелково к единой 
интегрированной 
мультисервисной 
телекоммуникационной 
сети Правительства 
Московской области для 
нужд городского 

Щ

2015-2019 Итого, в том 
числе:

0,0 400,0

Предусматрив
ается 
создание 
единой 
инфраструкту
ры 
информацион
но-
технологичес
кого 
обеспечения 
функциониро
вания 
информацион
ных систем
для нужд
ОМСУ 
городского 
поселения 
Щелково на
основе 
использовани
я центров
обработки 
данных (дата-
центров). 

650,0 650,0

650,0 650,0

Администрация 
ЩМР  

650,0 650,0

650,0 650,0

Подключение, развитие и 
техническое 
обслуживание единой 
информационно-
технологической и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры (далее – 
ИТТИ) Щёлковского 
муниципального района в 
ОМСУ городского 
поселения Щелково

2015-2019 Итого, в том 
числе:

0,0 2600,0 0,0

0,0

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

0,0 2600,0

0,0 100,0

2.                
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Обеспечение аппаратно-
технических условий для 
подключения к ЕИМТС 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

0,0 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В течение года Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

поселения Щелково и 
обеспечения работы в ней, 
с учетом субсидии из 
бюджета Московской 
области
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Развитие и поддержка стека 
автоматизированных систем а 
так же сегмента сайта 
Администрации в части 
взаимодействия с населением 
по сбору и хранению 
предложений, жалоб и другой 
информации, касаемо 
деятельности ОМСУ, их 
информированию о ходе 
работ по требованиям; 
внутренней подсистемы по 
взаимодействию сотрудников 
администрации, 
подведомственных 
учреждений и подразделений 
городского поселения 
Щелково в части обработки и 
контроля исполнения 
предложений, жалоб и другой 
информации, касаемо 
деятельности ОМСУ 
городского поселения 
Щелково

в течении года

2.2                 Развитие и техническое 
обслуживание единой 
инфраструктуры 
информационно-
технологического 
обеспечения 
функционирования 
информационных систем 
для нужд ОМСУ 
городского поселения 
Щелково

2015-2019 Итого, в том 
числе:

0,0 200,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

 Создание, развитие и 
поддержка межведомственной 
системе IP-телефонии, 
увеличение доли рабочих 
мест работников ОМСУ 
Щелковского 
муниципального района 
Московской области, 
руководителей ОМСУ 
Щелковского 
муниципального района 
Московской области,  а также 
руководителей находящихся в 
их ведении государственных и 
муниципальных учреждений  
Щелковского 
муниципального района 
Московской области, 
подключенных к 
межведомственной системе IP-
телефонии.

0,0 50,0 50,0

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

0,0

200,0 50,0 50,0
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Анализ программных 
(аппаратно-программных) 
предложений для организации 
видеоконфиренцсвязи в 
городском поселении 
Щелково 

До 01.03.2016

 Заключение контрактов 
(договоров) на поставку и 
установку программного 
(аппаратно-программного) 
решения для организации 
видеоконфиренции в 
городском поселении 
Щелково 

До 01.05.2016

Обеспечение технической 
поддержки 
видеоконференцсвязи 

В течение года 

500,0

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

0 0 2000 0 0 0 500 0 500 0

2015-2019 Итого, в том 
числе:

0,0 2000,0 0,0 500,0 500,0 500,0

500 0 500 0

2.3                 Организация, развитие и 
техническая поддержка 
видеоконференцсвязи в 
Щёлковском 
муниципальном районе 
для нужд ОМСУ 
городского поселения 
Щёлково
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Подключение рабочих мест 
руководителей ОМСУ 
городского поселения 
Щелково, а также 
руководителей находящихся в 
их ведении муниципальных 
организаций и учреждений 
городского поселения 
Щелково, подключенных к 
единой межведомственной 
системе видеоконференцсвязи

Предусматрив
ается 
приобретение 
и установка 
средств 
криптографич
еской защиты 
информации, 
приобретение 
антивирусног
о 
программного 
обеспечения и 
средств 
электронной 
подписи 
сотрудникам 
ОМСУ

Администрация 
ЩМР, МКУ 

ГПЩ 
СКОГНРКиПТ,
МУ ГПЩ АСС, 

Комитет по 
культуре ЩМР, 
Совет депутатов 

ГПЩ, ГПЩ 
КСП,МУ ГПЩ 

Городская 
библиотека, МУ 

ГПЩ ДК 
им.Чкалова,МУ 

ГПЩ Парк 
культуры  

3.                Обеспечение защиты 
информации, 
безопасности 
информационных систем 
и баз данных, содержащих 
конфиденциальную 
информацию, в том числе 
персональные данные 
населения городского 
поселения Щелково, 
включая проведение 
аттестации 
муниципальных 
информационных 
системна соответствие 
требованиям по 
информационной 
безопасности и защите

2015-2019 Итого, в том 
числе:

0,0 3877,6 0,0 969,4

0,0 2000,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

969,4 969,4969,4
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Заключение контрактов 
(договоров) на приобретение 
(продление) лицензии на 
право использования 
антивирусного ПО 

До 01.03.2014

Проведение мероприятий по 
устранению последствий 
воздействия вредоносных 
программ

В течение года

 Техническая поддержка, 
установленного 
антивирусного ПО

3.1.1. МКУ ГПЩ 
"СКОГНрКиПТ"

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

32,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0

3.1                 Приобретение 
антивирусного 
программного 
обеспечения для защиты 
компьютерного 
оборудования, 
используемого на рабочих 
местах работников ОМСУ 
городского поселений 
Щелково

2015-2019 Итого, в том 
числе:

0,0 2354,8 0,0 588,7 588,7

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

0,0 2354,8 0,0 588,7 588,7

ОМСУ 
городского 
поселения 
Щелково для 
использовани
я в 
информацион
ных системах.

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

0,0 3877,6 0,0 969,4 969,4 969,4 969,4

588,7 588,7

588,7 588,7

безопасности и защите 
данных

В течение года
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

3.1.2. Комитет по культуре и 
туризму АЩМР

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

30,8 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7

3.1.3. Администрация ЩМР Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

2130,0 0,0 532,5 532,5 532,5 532,5

3.1.4. МУ ГПЩ "Служба 
озеленения и 
благоустройства"

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

162,0 0,0 40,5 40,5 40,5 40,5

Заключение контрактов 
(договоров) на приобретение 
ПП СЗИ, имеющих 
сертификаты в соответствие с 
требованиями безопасности

В течение года

Техническая поддержка, 
установленного на рабочих 
местах работников ПП СЗИ

В течение года

3.2                 Приобретение, установка, 
настройка и техническое 
обслуживание 
сертифицированных по 
требованиям безопасности 
информации технических, 
программных и 
программно-технических 
средств защиты 
конфиденциальной 
информации и 
персональных данных, в 
том числе шифровальных 
(криптографических) 
средств защиты 
информации, 

2015-2019 Итого, в том 
числе:

0,0 1200,0 0,0 300,0 300,0

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

300,0 300,0
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

3.2.1. Администрация ЩМР Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

1200,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0

 Заключение контрактов 
(договоров) на оказание 
услуги по изготовлению 
ключей ЭЦП

В течение года

Консультационное 
обеспечение пользователей 
ЭЦП и техническое 
обслуживание ЭЦП и ПП СЗИ

3.3                 Обеспечение работников 
ОМСУ городского 
поселения Щелково 
средствами электронной 
подписи

2015-2019 Итого, в том 
числе:

0,0 322,8 0,0 80,7 80,7

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

0,0 322,8 0,0 80,7 80,7

содержащихся в 
муниципальных ИС в 
соответствии с 
установленными 
требованиями

0,0 1200,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0

80,7 80,7

80,7 80,7

Техническая поддержка 
единой сетевой системы 
информационного обмена, Ip-
телефонии, безопасности, 
авторизации, распределенного 
почтового пространства и 
сетевого взаимодействия 
сотрудников ОМСУ 
городского поселения 
Щелково для 
функционирования 
электронных ресурсов
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

В течение года 

3.3.1. Администрация ЩМР Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

222,8 0,0 55,7 55,7 55,7 55,7

3.3.2. Комитет по культуре и 
туризму АЩМР

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

40,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3.3.3. МУ ГПЩ "Служба 
озеленения и 
благоустройства"

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

60,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Консультационная и 
методическая поддержка 
пользователей МСЭД 
В течение года

Обеспечение подключения к 
МСЭД новых пользователей

0,0

Итого, в том 
числе:

0,0 260,0

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

2015-2019 Итого, в том 
числе:

0,0 3336,0

4.1                 Обучение пользователей и 
консультационная 
поддержка МСЭД 
Московской области в 
городском поселении 
Щелково

2015-2019

Предусматрив
ается решение 
задач, 
связанных с 
организацией 
электронного 
документообо
рота и 
делопроизвод
ства в ОМСУ 
городского 
поселения 
Щелково, а 
также 
обеспечен 
переход к 
безбумажном
у 
электронному 
документообо

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково 0,0 3336,0 0,0 834,0 834,0 834,0 834,0

0,0

834,0 834,0 834,0

65,0 65,0 65,0 65,0

834,0

Администрация 
ЩМР, МКУ 

ГПЩ 
СКОГНРКиПТ,
МУ ГПЩ АСС, 

Комитет по 
культуре ЩМР, 
Совет депутатов 

ГПЩ, ГПЩ 
КСП,МУ ГПЩ 

Городская 
библиотека, МУ 

ГПЩ ДК 
им.Чкалова,МУ 

ГПЩ Парк 
культуры  
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

В течение года

Обучение вновь 
подключенных пользователей 
МСЭД
В течение года

 Техническая поддержка 
МСЭД 

В течение года

4.2.1. МКУ ГПЩ 
"СКОГНрКиПТ"

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щелково

264,00 0,0 66,00 66,00 66,00 66,00

4.2.2. МУ ГПЩ "АСС" Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щелково

276,00 0 69,00 69,00 69,00 69,00

4.2.3. Комитет по культуре и 
туризму АЩМР

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щелково

1660,00 0,0 415,00 415,00 415,00 415,00

0,0 769,0 769,0 769,0 769,0

0,0 65,0 65,0 65,0 65,0

4.2                 Техническая поддержка 
МСЭД в городском 
поселении Щелково 769,0

2015-2019 Итого, в том 
числе:

0,0 3076,0

3076,0

роту в рамках 
служебной 
переписки.

769,0 769,0 769,0

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

0,0

0,0

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

0,0 260,0
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

4.2.4. Совет депутатов ГПЩ Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щелково

336,0 0,0 84,0 84,0 84,0 84,0

4.2.5. МУ ГПЩ "Служба 
озеленения и 
благоустройства"

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щелково

264,0 0,0 66,0 66,0 66,0 66,0

4.2.6. КСП ГПЩ Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щелково

276,0 0,0 69,0 69,0 69,0 69,0

Итого, в том 
числе: 0,0 421,6 0,0 105,4 105,4 105,4 105,4

 Обеспечение публикации 
первоочередных наборов, 
открытых данных ОМСУ 
городского поселения 
Щелково

В течение года

Разработка и публикация 
первоочередных наборов, 
открытых данных на 
официальных сайтах 
ОМСУ  городского 
поселения Щелково

2015-2019 Итого, в том 
числе:

0,0

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности городского поселения 
Щелково

Предусматрив
ается 
реализация 
новых, 
сопровождени
е и 
модернизация 
действующих 
информацион
ных систем, 
предназначен
ных для 
выполнения 
основных 
функций 
ОМСУ 
городского 
поселения 
Щелково, в 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

0,0 421,6 0,0 105,4 105,4 105,4 105,4

5.                Создание, развитие и 
сопровождение 
муниципальных 
информационных систем 
обеспечения деятельности 
ОМСУ городского 
поселения Щелково

2015-2019

5.1                 

Администрация 
ЩМР, МКУ 

ГПЩ 
СКОГНРКиПТ,
МУ ГПЩ АСС, 

Комитет по 
культуре ЩМР, 
Совет депутатов 

ГПЩ, ГПЩ 
КСП,МУ ГПЩ 

Городская 
библиотека, МУ 

ГПЩ ДК 
им.Чкалова,МУ 

ГПЩ Парк 
культуры  
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

 Техническая поддержка 
официальных сайтов ОМСУ  
городского поселения 
Щелково

В течение года

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

0,0 421,6 0,0 105,4 105,4 105,4 105,4

Средства 
бюджета 
Московской 
области**

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.1. Администрация ЩМР Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

120,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0

5.2.2. МУ ГПЩ "Служба 
озеленения и 
благоустройства"

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

301,6 0,0 75,4 75,4 75,4 75,4

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

0,0

Подключение ОМСУ 2015-2019 Итого, в том 

5.2                 Разработка, развитие и 
техническая поддержка 
автоматизированных 
систем управления 
бюджетными процессами  
городского поселения 
Щелково, с учетом 
субсидии из бюджета 
Московской области*

2015-2019 Итого, в том 
числе:

0,0

Планируется 6.                

том числе 
публикация 
«открытых 
данных» и 
внедрение 
автоматизиро
ванной 
системы 
управления 
бюджетным 
процессом.

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности  деятельности 
городского поселения Щелково

105,4 105,4 105,4421,6 0,0 105,4

Техническая поддержка 
автоматизированных систем 
управления бюджетными 
процессами

Администрация 
ЩМР
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

городского поселения 
Щелково к 
инфраструктуре 
электронного 
Правительства 
Московской области

числе:
0,0

6.1             Внедрение и 
консультационная 
поддержка ИС УНП МО 
для взаимодействия с 
государственной 
информационной 
системой о 
государственных и 
муниципальных платежах

 Установка и наладка 
специального ПП для 
взаимодействия с 
государственной ИС о 
государственных и 
муниципальных платежах

2015-2019 Итого, в том 
числе:

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
перевод 
уникальных 
муниципальн
ых услуг в 
электронный 
вид на 
региональный 
портал 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг 
Московской 
области 
(РПГУ МО), а 
также 
внедрение и 
консультацио
нная 
поддержка 
информацион
ных систем 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково 0,0 0,0

0,0 0,00,0 0,0

0,0 0,0 0,0

ЩМР
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Консультирование по 
вопросам работы в ИС

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

электронного 
Правительств
а Московской 
области и 
информацион
ных систем, 
предназначен
ных для 
автоматизаци
и 
муниципальн
ых функций.
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Мероприятия по 
реализации

Всего

программы (тыс. руб.) 2015 2016 2017 2018 2019

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

№№ п/п Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения

Срок 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирован

ия

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия 
в 2014 году 

(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

7 Закупка компьютерного 
оборудования, 
программного 
обеспечения, оргтехники, 
электронных ключей

Проведение процедур на 
выполнение работ, закупок в 
соответствии с 
законодательством РФ 2015

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

969,8 969,8 969,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение 
качества и 
доступности 
предоставлен
ия 
муниципальн
ых услуг

Итого, в том 
числе: 42683,8 969,8 8000,0 10032,0 11238,0 12444,0

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щелково

42683,8 969,8 8000,0 10032,0 11238,0 12444,0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме:



Приложение № 3 
к подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 
бизнеса в городском поселении Щёлково» 

 
Программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания 

благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском поселении Щелково» 
 

№
№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1.  Доля используемых в деятельности ОМСУ  и 
подведомственных учреждений городского 
поселения Щелково средств компьютерного и 
сетевого оборудования, организационной техники, 
работоспособность которых обеспечена в 
соответствии с установленными требованиями по их 
ремонту и техническому обслуживанию 

 
где: 
n – доля используемой в деятельности ОМСУ и подведомственных учреждений городского поселения 
Щелково средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, 
работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их 
ремонту и техническому обслуживанию; 
R – количество используемой ОМСУ  и подведомственных учреждений городского поселения 
Щелково средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, 
работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их 
ремонту и техническому обслуживанию; 
K – общее количество используемой в деятельности ОМСУ  и подведомственных учреждений 
городского поселения Щелково средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники 



№
№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

2.  Обеспеченность работников    ОМСУ и 
подведомственных учреждений городского 
поселения Щелково необходимым компьютерным 
оборудованием с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением и 
организационной техникой в соответствии с 
установленными требованиями 

 
где:  
n – обеспеченность работников ОМСУ  и подведомственных учреждений городского поселения 
Щелково необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным 
программным обеспечением, сетевым оборудованием и организационной техникой в соответствии с 
установленными требованиями; 
R – количество поставленного работникам ОМСУ  и подведомственных учреждений городского 
поселения Щелково компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным 
программным обеспечением, сетевым оборудованием и организационной техникой в соответствии с 
установленными требованиями; 
К – общее количество работников ОМСУ городского поселения Щёлково, нуждающихся в 
компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением, 
сетевом оборудовании и организационной технике в соответствии с установленными требованиями 

3.  Обеспеченность рабочих мест работников   ОМСУ и 
подведомственных учреждений городского 
поселения Щелково доступом к информационно-
правовым ресурсам 

 
где:  
n – обеспеченности рабочих мест работников ОМСУ  и подведомственных учреждений городского 
поселения Щелково доступом к информационно-правовым ресурсам; 
R – количество рабочих мест ОМСУ  и подведомственных учреждений городского поселения 
Щелково обеспеченных доступом к информационно-правовым ресурсам; 
К – общее количество рабочих мест ОМСУ  и подведомственных учреждений городского поселения 
Щелково, нуждающихся в доступе к информационно-правовым ресурсам 

4.  Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ и 
подведомственных учреждений городского 
поселения Щелково, подключенных к ЛВС 

 
где: 
n – доля рабочих мест работников ОМСУ  и подведомственных учреждений городского поселения 
Щелково, подключенных к ЛВС; 
R – количество рабочих мест работников ОМСУ  и подведомственных учреждений городского 
поселения Щелково, подключенных к ЛВС; 
K – общее количество рабочих мест работников ОМСУ  и подведомственных учреждений городского 
поселения Щелково 



№
№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

5.  Доля лицензионного базового общесистемного и 
прикладного программного обеспечения, 
используемого в деятельности   ОМСУ и 
подведомственных учреждений городского 
поселения Щелково 

 
где:  
n – доля персональных компьютеров, используемых в ОМСУ  и подведомственных учреждений 
городского поселения Щелково, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным 
и прикладным программным обеспечением в соответствии с установленными требованиями; 
R – количество персональных компьютеров, используемых в ОМСУ  и подведомственных 
учреждений городского поселения Щелково, обеспеченных необходимым лицензионным базовым 
общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с установленными 
требованиями; 
К – общее количество персональных компьютеров, используемых в ОМСУ  и подведомственных 
учреждений городского поселения Щелково 

6.  Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ городского 
поселения Щелково в единой инфраструктуре 
информационно-технологического обеспечения, от 
общего количества используемых информационных 
систем и ресурсов 

 
где: 

 – доля размещенных ИС для нужд ОМСУ городского поселения Щелково в единой 
инфраструктуре информационно-технологического обеспечения; 

 – количество размещенных ИС для нужд ОМСУ городского поселения Щелково в единой 
инфраструктуре информационно-технологического обеспечения; 

 – общее количество ИС для нужд ОМСУ городском поселении Щелково  
7.  Доля рабочих мест руководителей ОМСУ   

городского поселения Щелково, а также 
руководителей находящихся в их ведении 
учреждений   городского поселения Щелково, 
подключенных к единой межведомственной системе 
видеоконференцсвязи 

 
где: 

 – доля городского поселения Щелково, а также руководителей находящихся в их ведении 
государственных и муниципальных организаций и учреждений,  подключенных к единой 
межведомственной системе видеоконференцсвязи; 

 – количество ОМСУ городского поселения Щелково, а также руководителей находящихся в их 
ведении государственных и муниципальных организаций и учреждений,  подключенных к единой 
межведомственной системе видеоконференцсвязи; 

 – общее количество ОМСУ городского поселения Щелково, а также руководителей находящихся в 
их ведении государственных и муниципальных организаций и учреждений городского поселения 
Щелково 



№
№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

8.  Доля рабочих мест руководителей ОМСУ   
городского поселения Щелково, а также 
руководителей находящихся в их ведении 
учреждений   городского поселения Щелково, 
подключенных к межведомственной системе IP-
телефонии 

 
где: 

 – доля ОМСУ городского поселения Щелково, а также руководителей, находящихся в их ведении, 
подключенных к межведомственной системе IP-телефонии; 

 – количество ОМСУ городского поселения Щелково, а также руководителей, находящихся в их 
ведении, подключенных к межведомственной системе IP-телефонии; 

 – общее количество ОМСУ городского поселения Щелково, а также руководителей находящихся в 
их ведении  

9.  Доля персональных компьютеров, используемых на 
рабочих местах работников   ОМСУ и 
подведомственных учреждений городского 
поселения Щелково, обеспеченных антивирусным 
программным обеспечением с регулярным 
обновлением соответствующих баз 

 
где: 
n – доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников  ОМСУ и 
подведомственных учреждений городского поселения Щелково, обеспеченных антивирусным 
программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; 
R – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников  ОМСУ и 
подведомственных учреждений городского поселения Щелково, обеспеченных антивирусным 
программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; 
K – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников  
ОМСУ и подведомственных учреждений городского поселения Щелково 

10.  Доля муниципальных ИС, соответствующих 
требованиям нормативных документов по защите 
информации, от общего количества муниципальных 
ИС 

 
где:  
n – доля муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ городского поселения 
Щелково, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты 
обрабатываемой информации; 
R – количество муниципальных информационных систем, городского поселения Щелково, 
обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой 
информации; 
K – общее количество муниципальных информационных систем, используемых городского поселения 
Щелково, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом 
защиты обрабатываемой информации 



№
№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

11.  Доля работников   ОМСУ и подведомственных 
учреждений городского поселения Щелково, 
обеспеченных средствами электронной подписи для 
работы с информационными системами в 
соответствии с установленными требованиями 

 
где: 
n – доля работников ОМСУ и подведомственных учреждений городского поселения Щелково, 
обеспеченных средствами электронной подписи для работы с региональными и ведомственными 
информационными системами, в соответствии с потребностью и установленными требованиями; 
R – количество работников ОМСУ и подведомственных учреждений городского поселения Щелково, 
обеспеченных средствами электронной подписи для работы с региональными и ведомственными 
информационными системами, в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  
K – общая потребность работников ОМСУ и подведомственных учреждений городского поселения 
Щелково в средствах электронной подписи 

12.  Доля работников ОМСУ городского поселения 
Щелково, а также находящихся в их ведении 
организаций и учреждений, подключенных к МСЭД, 
от общего числа ОМСУ и учреждений находящихся 
в ведении городского поселения Щелково 

 
где: 
R - количество пользователей, зарегистрированных в МСЭД; 
 ,  – количество работников ОМСУ городского поселения Щелково, 

 – количество работников, которым необходимо подключение к МСЭД, учреждений, 
находящихся в ведении городского поселения Щелково 

13.  Доля ОМСУ городского поселения Щелково, 
опубликовавших первоочередные наборы открытых 
данных на официальном сайте, от общего 
количества 

 
где:  
n – доля ОМСУ городского поселения Щелково, опубликовавших первоочередные наборы открытых 
данных на официальном сайте; 
R – количество ОМСУ городского поселения Щелково, опубликовавших первоочередные наборы 
открытых данных на официальном сайте; 
К – общее количество ОМСУ городского поселения Щелково 



№
№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

14.  Доля информации о муниципальных платежах, 
переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с 
государственной информационной системой о 
государственных и муниципальных платежах 

 
где:  
n  -  доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с 
государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах; 
R  – объем муниципальных платежей ОМСУ городского поселения Щелково, переданных в ИС УНП 
МО; 
K  – общий объем муниципальных платежей ОМСУ городского поселения Щелково за отчетный 
период 

15.  Доля граждан, использующих механизм получения 
муниципальных услуг в электронном виде, от 
численности трудоспособного населения городского 
поселения Щелково 

 
где: 

 - доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде; 
- численность трудоспособного населения городского поселения Щелково; 
 - численности трудоспособного населения городского поселения Щелково использующих 

механизм получения муниципальных услуг в электронном виде 
 

 
 



Паспорт муниципальной Подпрограммы  
«Управление муниципальными финансами» 

 

Наименование подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
(далее – Подпрограмма II) 

Цель подпрограммы Повышение качества управления 
муниципальными финансами городского 
поселения Щёлково 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

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

Муниципальный заказчик  
подпрограммы 

Финансовое управление Администрации 
Щёлковского муниципального района 

Сроки реализации 
подпрограммы 2015-2019 годы 

Источники 
финансировани
я 
муниципально
й 
подпрограммы, 
в том числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств: 
Финансовое 
управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Расходы (тыс. руб.) 
Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского 
поселения Щёлково 

0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы 

1. Ежегодный прирост доли налоговых и 
неналоговых доходов бюджета городского 
поселения Щёлково (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объёме собственных доходов бюджета 
городского поселения Щёлково (без учёта 
субвенций) с 0,3 % в 2015 году до 0,4 % в 2019 
году 
2. Недопущение просроченной  
кредиторской задолженности в расходах 
бюджета городского поселения Щёлково  
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3. Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объёме расходов 
бюджета городского поселения Щёлково на 
оплату труда (включая начисления на оплату 
труда). 
4. Недопущение дефицита бюджета 
городского поселения Щёлково к доходам 
бюджета (рассчитанное в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации не превысит 10%) 
5.    Отсутствие долговой нагрузки на бюджет 
городского поселения Щёлково (отношение 
объема муниципального долга к годовому 
объему доходов городского поселения 
Щёлково без учета безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений)  
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1. Характеристика проблемы в сфере управления муниципальными 
финансами городского поселения Щёлково и прогноз развития 

ситуации с учетом реализации Подпрограммы II 
 

Подготовка, принятие и предстоящая реализация Подпрограммы II 
вызваны необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, 
развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более 
широким применением экономических методов управления, разработкой 
комплекса мер, направленных на сокращение издержек в бюджетном секторе 
городского поселения Щёлково и управлением муниципальным долгом 
городского поселения Щёлково. 

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

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

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

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

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

Важными факторами, учитываемыми муниципальными органами при 
выработке основных направлений налоговой политики, являются - 
необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы при 
сохранении оптимального уровня налоговой нагрузки и предсказуемость 
действий в налоговой сфере, имеющей ключевое значение для инвесторов, 
принимающих долгосрочные инвестиционные решения. 

Для индивидуальных предпринимателей станет возможным выбор между 
общим режимом налогообложения, упрощенной системой налогообложения 
или патентной системой налогообложения. Организации, относящиеся к 
малому бизнесу, смогут при определенных условиях выбирать между 
применением общей системы налогообложения и упрощенной системы 
налогообложения. 
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Кроме того, в связи с включением в Налоговый кодекс Российской 
Федерации главы, регулирующей налогообложение недвижимости, необходимо 
обеспечить комплекс мер по введению налога на недвижимость на территории 
городского поселения Щёлково после проведения кадастрового учета объектов 
недвижимости и утверждения результатов кадастровой оценки объектов 
недвижимости. 

2. Реализация программно-целевого принципа планирования и 
исполнения бюджета городского поселения Щёлково. 

Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения 
бюджета городского поселения Щёлково приведет к повышению 
результативности работы муниципального сектора и эффективности 
расходования бюджетных средств, увеличению эффективности управления 
результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных 
средств и достижением результатов. 

Построение программно-целевого бюджета городского поселения 
Щёлково должно основываться на: 

интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и 
реализации долгосрочной стратегии развития городского поселения Щёлково; 

внедрении программно-целевого принципа организации деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Щёлково; 

обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета 
городского поселения Щёлково; 

повышении результативности использования средств бюджета городского 
поселения Щёлково, в том числе за счет формирования рациональной сети 
муниципальных учреждений городского поселения Щёлково, 
совершенствовании перечня и повышения качества оказываемых ими услуг. 

В целях совершенствования работы с муниципальными  программами 
городского поселения Щёлково и повышения эффективности использования 
средств бюджета городского поселения Щёлково необходимо проводить 
ежегодную оценку эффективности муниципальных программ городского 
поселения Щёлково до формирования проекта бюджета городского поселения 
Щёлково на очередной финансовый год и плановый период, проводить анализ 
соответствия целей и задач, установленных муниципальных программами, 
приоритетам социально-экономического развития городского поселения 
Щёлково. 

Мониторинг эффективности муниципальных  программ позволит 
обеспечить оптимальное соотношение связанных с их реализацией затрат и 
получаемых в ходе реализации результатов, прозрачность и достоверность 
бюджета, адресность и целевой характер использования средств бюджета 
городского поселения Щёлково. 

Применение программно-целевого метода планирования и исполнения 
бюджета городского поселения Щёлково, в частности при реализации 
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муниципальных  программ городского поселения Щёлково, позволит 
обеспечить: 

комплексность решения проблемы, достижение цели и задач; 
определение приоритетности мероприятий, исходя из их социальной и         

экономической целесообразности; 
концентрацию ресурсов на выбранных направлениях; 
эффективность использования бюджетных средств. 
3. Основными мероприятиями по повышению качества исполнения 

бюджета городского поселения Щёлково по расходам должны стать: 
формирование системы мониторинга бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств; 
обеспечение доступности и достоверности оперативной информации об 

исполнении бюджета городского поселения Щёлково в режиме реального 
времени для принятия управленческих решений; 

организация и развитие системы внутреннего финансового контроля; 
обеспечение доступности информации об использовании средств 

бюджета городского поселения Щёлково. 
Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы городского поселения Щёлково обеспечит экономическую 
стабильность и необходимые условия для повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Щёлково по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных 
услугах на территории городского поселения Щёлково, увеличению их 
доступности и качества. 

 
2. Цели и задачи подпрограммы II 

 
Цель Подпрограммы II-  повышение качества управления 

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

поселения Щёлково; 
повышение эффективности бюджетных расходов  бюджета городского 

поселения Щёлково; 
совершенствование системы управления муниципальным долгом 

городского поселения Щёлково. 
Решение задач Подпрограммы II в течение 2015 – 2019 годов будет 

осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в 
приложении № 2 к Подпрограмме II. 

 
 

 



46 
 

 

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 
 

Основные планируемые результаты реализации Подпрограммы и их 
динамики по годам реализации Подпрограммы приведены в приложении № 1 к 
Подпрограмме II.  

Оценка показателей эффективности реализации Подпрограммы II 
осуществляется ежегодно на основе данных отчётного года и данных года, 
предшествующего отчётному году. Оценка показателя «Отсутствие 
просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений городского 
поселения Щёлково в общем объеме расходов бюджета городского поселения 
Щёлково на оплату труда (включая начисления на оплату труда) может 
осуществляться в течение года. 

 
4. Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации Подпрограммы II 
 

4.1. Показатели, характеризующие повышение качества управления   
муниципальными финансами городского поселения Щёлково: 

4.1.1. Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов  
бюджета городского поселения Щёлково (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 
объеме собственных доходов бюджета городского поселения Щёлково (без 
учета субвенций), %.  

Единица измерения –  проценты.  
Расчет показателя: 
 
U1=(NNi – NNDi)/Di*100% – (NNi-1 – NNDi-1)/Di-1*100%, где 
 
NNi - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

поселения Щёлково (далее-поселение) в отчетном финансовом году; 
NNDi - объем отчислений от налога на доходы физических лиц по 

дополнительным нормативам в бюджет  поселения в отчетном финансовом 
году; 

Di – объем собственных доходов бюджета поселения в отчетном 
финансовом году (объем собственных доходов определяется в соответствии со 
статьей 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

NNi-1 - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 
году, предшествующему отчетному; 

NNDi-1 - объем отчислений от налога на доходы физических лиц по 
дополнительным нормативам в бюджет поселения в году, предшествующему 
отчетному, утвержденный Законом о бюджете Московской области; 
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Di-1 – объем собственных доходов бюджета поселения в году, 
предшествующему отчетному (объем собственных доходов определяется в 
соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) учитываются как разница объема  доходов по коду классификации 
доходов               1 00 00000 00 0000 000  отчета об исполнении  бюджета 
городского поселения и объема доходов, передаваемого по установленному 
Законом Московской области дополнительному нормативу  отчислений от 
налога на доходы физических лиц в  бюджет поселения в соответствии с 
пунктами 2 и 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Собственные доходы бюджета поселения учитываются как разница  
объемов доходов по кодам классификации доходов 8 50 00000 00 0000 000 и 2 
02 03000 00 0000 151 Отчета об исполнении консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда (бюджетная деятельность) (ф. 
0521428). 

4.1.2. Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета поселения, %. 

Расчет показателя: 
 
U2= (PZi/Ri*100% – PZi-1/Ri-1 *100%), где 
 
PZi – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета  

поселения в отчетном финансовом году; 
Ri – объем расходов бюджета поселения  в отчетном финансовом году (по 

плану); 
PZi-1 – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета 

поселения в году, предшествующему отчетному; 
Ri-1 – объем расходов бюджета поселения в году, предшествующему 

отчетному (по плану). 
Отрицательное значение показателя свидетельствует о снижении 

просроченной кредиторской задолженности. 
4.1.3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов бюджета поселения на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда), да/нет.  

Расчет показателя: 
 
U3 = «да», если PZT = 0, 
U3 = «нет», если PZT > 0, где: 
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PZT - просроченная кредиторская задолженность по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в отчетном 
периоде. 

4.1.4. Отношение дефицита бюджета поселения к доходам бюджета, 
рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, %. 

Расчет показателя: 
 
U4= (DF – А)/(D – БП) ,где:  
 
DF – дефицит бюджета поселения в отчетном финансовом году; 
А – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности городского поселения, и снижения 
остатков средств на счетах по учету средств  бюджета поселения, 
утвержденный Решением Совета депутатов городского поселения Щёлково о 
бюджете в составе источников финансирования дефицита  бюджета городского 
поселения в отчетном финансовом году; 

D - утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения в 
отчетном финансовом году; 

БП - утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений  
бюджета поселения в отчетном финансовом году. 

4.1.5. Снижение долговой нагрузки на бюджет городского поселения 
(отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов 
бюджета городского поселения без учета безвозмездных поступлений), %. 

Расчет показателя: 
 
U5=DL / (D – БП)*100%, где: 
 
DL – объем муниципального долга бюджета городского поселения на 1 

января текущего финансового года; 
D – утвержденный общий годовой объем доходов  бюджета городского 

поселения в отчетном финансовом году; 
БП – утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 
отчетном финансовом году. 
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5. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение 
мероприятий Подпрограммы II с муниципальным 

заказчиком Подпрограммы II 
 

Финансовое управление Администрации Щёлковского муниципального 
района организует текущее управление реализацией Подпрограммы II и 
взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы 
II. 

Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы II: 
участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием Подпрограммы; 
получают средства бюджета городского поселения Щёлково, 

предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы, и обеспечивают 
их целевое использование; 

обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы; 
готовят и представляют в Финансовое управление Администрации 

Щёлковского муниципального района отчеты о реализации мероприятий 
Подпрограммы II. 

 
6. Отчётность о реализации мероприятий  Подпрограммы II 

 
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий 

Подпрограммы II  осуществляется в соответствии  с разделом VIII «Контроль и 
отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка  разработки и 
реализации муниципальных программ городского поселения Щёлково, 
утверждённого постановлением Администрации Щёлковского муниципального 
района от 08.08.2016 № 3588 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского поселения Щёлково 
Щёлковского муниципального района».  
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Приложение № 1  
к Подпрограмме II 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 

 

  
Задачи, 

направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на решение 
данной задачи (тыс. рублей) Количественные и/или 

качественные целевые показатели,  
характеризующие достижение 

целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя  
(по 

состоянию 
на 

01.01.2014г.) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

Бюджет  
Московской   

области 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

1. 

Обеспечение 
сбалансированности 
и устойчивости 
бюджета городского 
поселения Щёлково 

    

Ежегодный прирост доли 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского поселения 
Щёлково (за исключением 
поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
городского поселения Щёлково 
(без учета субвенций) 

проценты 2,61 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

2. 

Повышение 
эффективности 
бюджетных 
расходов  бюджета 
городского 
поселения Щёлково 

    

Недопущение просроченной 
кредиторской задолженности в 
расходах бюджета городского 
поселения Щёлково 

проценты 0 0 0 0 0 0 
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Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности по 
оплате труда (включая начисления 
на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме 
расходов бюджета городского 
поселения Щёлково на оплату 
труда (включая начисления на 
оплату труда) 

да\нет да да да да да да 

3. 

Совершенствование 
системы управления 
муниципальным 
долгом  городского 
поселения Щёлково 

   

Недопущение дефицита бюджета 
городского поселения Щёлково к 
доходам бюджета, рассчитанное в 
соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

проценты 6,5 <10 <10 <10 <10 <10 

Отсутствие долговой нагрузки на 
бюджет городского поселения 
Щёлково на (отношение объёма 
муниципального долга к годовому 
объёму доходов бюджета 
городского поселения Щёлково 
без учёта безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений) 

проценты 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 2 
к Подпрограмме II 

Перечень мероприятий Подпрограммы II 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 
их исполнения 

Источники 
финансирования 

Срок      
исполнения 

мероприятия 

Объём 
финансирования  
мероприятия по 

состоянию на 
01.01. 2014 года 

(тыс. руб.) 

Всего Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 

(тыс. 
руб.) 2015 2016 2017 2018 2019 

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

1. 

Обеспечение 
сбалансированности и 
устойчивости бюджета 
городского поселения 
Щёлково   

Итого 2015-2019 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности  
Финансового управления  Администрации Щёлковского 

муниципального района  

Финансовое 
управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

  

Средства 
бюджета    
городского 
поселения 
Щёлково 

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

1 Осуществление мониторинга 
ежедневных поступлений  
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского 
поселения Щёлково .  Срок – 
ежегодно, на следующий 
рабочий день текущего 
финансового года. 

Итого 2015-2019 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности  
Финансового управления  Администрации Щёлковского 

муниципального района  

Финансовое 
управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Ежегодный прирост 
доли налоговых и 

неналоговых доходов 
бюджета городского 

поселения Щёлково (за 
исключением 

поступлений налоговых 
доходов по 

дополнительным 
нормативам 

Средства 
бюджета    
городского 
поселения 
Щёлково 
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2.Осуществление мониторинга 
ежемесячных поступлений  
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского 
поселения Щёлково. Срок – 
ежегодно, в двухдневный срок 
после окончания отчетного 
месяца текущего финансового 
года. 

отчислений) в общем 
объеме собственных 

доходов бюджета 
городского поселения 
Щёлково (без учета 
субвенций) 2015г. – 
0,3%, 2016г . – 0,4%, 
2017г.-2018г.-0,4%, 

2019г.-0,4%. 

    3. Формирование прогноза 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет 
городского поселения Щёлково 
на предстоящий месяц в целях 
детального прогнозирования 
ассигнований для 
финансирования социально-
значимых расходов. Срок - 
ежегодно, до 1 числа месяца, на 
который составляется прогноз 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
городского поселения Щёлково.  

      
  
  
  
  
  
  

    

1.2. Установление 
ответственности за 
выполнение плана по 
мобилизации доходов 
муниципального 
бюджета со стороны 
главных 
администраторов 
доходов бюджета 
городского поселения 
Щёлково   

1. Разработка и утверждение 
планов (графиков) по действию 
Администрации Щёлковского 
муниципального района  по 
отдельным направлениям 
мобилизации доходов бюджета 
городского поселения Щёлково. 
Срок -  ежегодно, в течение 
текущего финансового  года.  

Итого 2015-2019 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности  
Финансового управления  Администрации Щёлковского 

муниципального района 

Финансовое 
управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Ежегодный прирост 
доли налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета городского 
поселения Щёлково (за 
исключением 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам 
отчислений) в общем 
объеме собственных 

Средства 
бюджета    
городского 
поселения 
Щёлково 
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2. Проведение работы с 
организациями, ИП - 
налогоплательщиками, по 
погашению задолженности по 
обязательным платежам перед 
бюджетом и органами 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального 
страхования, Фонда ОМС. Срок 
-  ежегодно в течение текущего 
финансового  года. 

доходов бюджета 
городского поселения 
Щёлково (без учета 
субвенций) 2015г. – 
0,3%, 2016г . – 0,4%, 
2017г.-2018г.-0,4%, 
2019г.-0,4%. 

3. Проведение работы с 
организациями, ИП - 
налогоплательщиками, 
осуществляющих деятельность 
на территории городского 
поселения Щёлково, по 
привлечению к постановке на 
учет в налоговых органах. 

4. Уточнение невыясненных 
поступлений. Срок – ежегодно, в 
течение текущего финансового 
года. 

1.3. Утверждение 
(совершенствование) 
Методики 
прогнозирования 
доходов бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

1.Подготовка и утверждение 
Методики прогнозирования 
доходов бюджета городского 
поселения Щёлково. 

Итого 2015-2019 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности  
Финансового управления  Администрации Щёлковского 

муниципального района 

Финансовое 
управление 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района 

Ежегодный прирост 
доли налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета городского 
поселения Щёлково (за 
исключением 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам 
отчислений) в общем 
объеме собственных 
доходов бюджета 
городского поселения 
Щёлково (без учета 
субвенций) 2015г. – 
0,3%, 2016г . – 0,4%, 
2017г.-2018г.-0,4%, 
2019г.-0,4%. 

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

Итого 2015-2019 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности  
Финансового управления  Администрации Щёлковского 

муниципального района 

Финансовое 
управление 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района 

  

Средства 
бюджета    
городского 
поселения 
Щёлково 

2.1. Равномерное 
финансирование 
расходов бюджета 
городского поселения 
Щёлково в течение 
финансового года 

1. Качественное планирование 
финансирования расходных 
обязательств бюджета 
городского поселения Щёлково. 
Срок - не позднее одной недели 
до внесения в Совет депутатов 
городского поселения Щёлково 
проекта решения  о бюджете 
городского поселения Щёлково 
на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Итого 2015-2019 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности  
Финансового управления  Администрации Щёлковского 

муниципального района 

Финансовое 
управление 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района 

1. Ежегодное снижение 
доли просроченной 

кредиторской 
задолженности в 

расходах бюджета 
городского поселения 

Щёлково.  2015г. - ≤0%, 
2016г. - ≤0%, 2017 - 

2019гг. - ≤0%            
2.Отношение дефицита 

бюджета городского 
поселения Щёлково к 

доходам бюджета, 
рассчитанное в 
соответствии с 
требованиями 

Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 
2015 - 2019гг. - <10%      

Средства 
бюджета    
городского 
поселения 
Щёлково 

2. Своевременное и в полном 
объеме исполнение расходных 
обязательств бюджета 
городского поселения Щёлково. 
Срок-ежегодно в течение 
текущего  финансового года 

2.2. Разработка критериев 
по введению новых 
(увеличению 
действующих) 
расходных обязательств 

1.Подготовка  проектов 
нормативных правовых актов  
городского поселения Щёлково. 
2.Проведение анализа 
исполнения бюджета городского 
поселения Щёлково. Срок- в 
течение текущего финансового 
года. 

Итого 2015-2019 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности  
Финансового управления  Администрации Щёлковского 

муниципального района 

Финансовое 
управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

1. Ежегодное снижение 
доли просроченной 
кредиторской 
задолженности в 
расходах бюджета 
городского поселения 
Щёлково.  2015г. - ≤0%, 
2016г. - ≤0%, 2017 - 
2019гг. - ≤0%                      
2.Отношение дефицита 
городского поселения 
Щёлково к доходам 
бюджета, рассчитанное в 
соответствии с 
требованиями Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации 2015 - 2019гг. - 
<10%    

Средства 
бюджета    
городского 
поселения 
Щёлково 

2.3. Утверждение планов 1.Проведение оценки качества Итого 2015-2019 В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности  Финансовое 1. Ежегодное снижение 
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повышения 
эффективности 
бюджетных расходов 

муниципальных услуг, 
результативности и 
эффективности выполнения 
муниципальных заданий.                 
2. Подготовка  предложений  и 
реализация мероприятий по 
повышению эффективности 
бюджетных расходов.  Срок - 
ежегодно до 31 декабря 
текущего финансового года. 

Средства 
бюджета    
городского 
поселения 
Щёлково 

годы Финансового управления  Администрации Щёлковского 
муниципального района 

управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

доли просроченной 
кредиторской 
задолженности в 
расходах бюджета 
городского поселения 
Щёлково.  2015г. - ≤0%, 
2016г. - ≤0%, 2017 - 
2019гг. - ≤0%                      
2.Отношение дефицита 
бюджета городского 
поселения Щёлково к 
доходам бюджета, 
рассчитанное в 
соответствии с 
требованиями 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 
2015 - 2019гг. - <10%        

2.4. Проведение 
мониторинга 
кредиторской 
задолженности 
казенных учреждений 
(на ежеквартальной 
основе по данным 
оперативной 
отчетности), 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 
муниципального 
образования (на 
ежегодной основе по 
данным отчетов о 
результатах 
деятельности и 
использовании 
закрепленного 
муниципального 
имущества) 

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

Итого 2015-2019 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности  
Финансового управления  Администрации Щёлковского 

муниципального района 

Финансовое 
управление 

Администрации 
Щёлковского 

муниципального 
района 

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
оплате труда (включая 
начисления на оплату 
труда) муниципальных 
учреждений в общем 
объеме расходов 
бюджета городского 
поселения Щёлково на 
оплату труда (включая 
начисления на оплату 
труда) 

Средства 
бюджета    
городского 
поселения 
Щёлково 
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2.5. Утверждение Порядка 
предоставления 
отчетности о 
деятельности и 
долговых 
обязательствах 
муниципальных 
унитарных 
предприятий и 
организаций, доля 
уставного капитала в 
которых принадлежит 
муниципальному 
образованию 

1.Подготовка   Порядка  
предоставления отчетности о 
деятельности и долговых 
обязательствах муниципальных 
унитарных предприятий и 
организаций.                             
2.Анализ показателей 
финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных 
предприятий городского 
поселения Щёлково с целью 
выявления убыточных, 
нерентабельных и не ведущих 
хозяйственную деятельность 
предприятий. Срок - ежегодно 
до 31 декабря текущего 
финансового года. 

Итого 2015-2019 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности  
Финансового управления  Администрации Щёлковского 

муниципального района 

  Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
оплате труда (включая 
начисления на оплату 
труда) муниципальных 
учреждений в общем 
объеме расходов 
бюджета городского 
поселения Щёлково  на 
оплату труда (включая 
начисления на оплату 
труда) 

Средства 
бюджета    
городского 
поселения 
Щёлково 

Финансовое 
управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

3. Совершенствование 
системы управления 
муниципальным 
долгом городского 
поселения Щёлково 

  

Итого 2015-2019 
годы 

0 0 0 0 0 0 0 Финансовое 
управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

  

Средства 
бюджета    
городского 
поселения 
Щёлково 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1. Обеспечение 
своевременности и 
полноты исполнения 
долговых обязательств 

1.Своевременное  погашение  
задолженности перед 
кредитными организациями за 
счёт мобилизации доходов в 
бюджет,    повышения 
эффективности  бюджетных 
расходов    и увеличения 
срочности долговых 
обязательств городского 
поселения Щёлково.  Срок -
ежемесячно, в течение  текущего  
финансового года                              

Итого 2015-2019 
годы 

0 0 0 0 0 0 0   Отсутствие долговой 
нагрузки на бюджет 
городского поселения 
Щёлково (отношение 
объема муниципального 
долга к годовому объему 
доходов бюджета 
городского поселения 
Щёлково без учета 
безвозмездных 
поступлений и (или) 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам отчислений) 
2015г. - 0%, 2016 - 2019 
гг.- 0% 

Средства 
бюджета    
городского 
поселения 
Щёлково 

0 0 0 0 0 0 0 Финансовое 
управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
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района 

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

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

Итого 2015-2019 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности  
Финансового управления  Администрации Щёлковского 

муниципального района 

  Отсутствие долговой 
нагрузки на бюджет 
городского поселения 
Щёлково (отношение 
объема 
муниципального долга 
к годовому объему 
доходов бюджета 
городского поселения 
Щёлково  без учета 
безвозмездных 
поступлений и (или) 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам 
отчислений) 2015г. - 
0%, 2016 - 2019 гг.- 0% 

Средства 
бюджета    
городского 
поселения 
Щёлково 

Финансовое 
управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

3.3. Проведение анализа 
графика платежей по 
погашению долговых 
обязательств 
городского поселения 
Щёлково с учетом 
оценки возможности 
погашения 
действующих и новых 
планируемых 
заимствований 

1.Составление графиков 
погашения долговых 
обязательств городского 
поселения Щёлково. Срок -
ежемесячно в течение текущего 
финансового года. 

Итого 2015-2019 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности  
Финансового управления  Администрации Щёлковского 

муниципального района 

  Отсутствие долговой 
нагрузки на бюджет 
городского поселения 
Щёлково (отношение 
объема 
муниципального долга 
к годовому объему 
доходов бюджета 
городского поселения 
Щёлково без учета 
безвозмездных 
поступлений и (или) 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам 
отчислений) 2015г. - 
0%, 2016 - 2019 гг.- 0% 

Средства 
бюджета    
городского 
поселения 
Щёлково 

Финансовое 
управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

3.4. Проведение 1.Проведение мониторинга  Итого 2015-2019 В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности    Снижение долговой 
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мониторинга условий 
предоставления 
кредитных ресурсов 
коммерческими 
банками 

финансовых рынков на 
постоянной основе. Срок- в 
течение   текущего финансового 
года.                                            
 2. Осуществление привлечения 
и погашения заимствований на 
основе анализа, мониторинга 
финансовых рынков с учётом 
анализа исполнения  бюджета 
городского поселения Щёлково 
и сроков погашения долговых 
обязательств городского 
поселения Щёлково. Срок-
ежегодно, в течение текущего 
финансового года. 
 

Средства 
бюджета    
городского 
поселения 
Щёлково 

годы Финансового управления  Администрации Щёлковского 
муниципального района 

Финансовое 
управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

нагрузки на бюджет 
городского поселения 
Щёлково (отношение 
объема 
муниципального долга 
к годовому объему 
доходов бюджета 
городского поселения 
Щёлково без учета 
безвозмездных 
поступлений и (или) 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам 
отчислений) 2015г. – 
0%, 2016 - 2019 гг.- 0% 

3.5. Принятие порядка об 
осуществлении 
рефинансирования 
городским поселением 
Щёлково действующих 
долговых обязательств 
в целях улучшения 
существующих условий 
заимствований и 
снижения стоимости 
заимствований 

Реализация мер   по 
рефинансированию 
действующих долговых 
обязательств  городского 
поселения Щёлково и  
увеличению  их срочности  
путём:                                         
-привлечения кредитов в 
кредитных организациях;                
-заключения дополнительных 
соглашений  к кредитным 
договорам. Срок -  ежегодно, в 
течение текущего финансового 
года.  

Итого 2015-2019 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности  
Финансового управления  Администрации Щёлковского 

муниципального района 

Финансовое 
управление 
Администрации 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Отсутствие долговой 
нагрузки на бюджет 
городского поселения 
Щёлково (отношение 
объема 
муниципального долга 
к годовому объему 
доходов бюджета 
городского поселения 
Щёлково без учета 
безвозмездных 
поступлений и (или) 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам 
отчислений) 2015г. – 
0%, 2016 - 2019 гг.- 0% 

Средства 
бюджета    
городского 
поселения 
Щёлково 

  

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ   

Итого   0 0 0 0 0 0 0     

Средства 
бюджета    
городского 
поселения 
Щёлково 

2015-2019 
годы 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

 



Паспорт муниципальной Подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы  «Развитие муниципального имущественного комплекса» (далее 
– Подпрограмма III) 

Цели подпрограммы  
 

Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
 

Задачи подпрограммы  1. Повышение доходности бюджета городского поселения 
Щёлково от использования и реализации муниципального 
имущества и земельных участков 
2. Осуществление государственной регистрации прав 
собственности на объекты недвижимости и земельные участки 

Муниципальные заказчики  
подпрограммы  

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

Сроки реализации подпрограммы 
  

2015 - 2019 годы 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы, 
в том числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств: 
Администрация 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Расходы  (тыс. рублей) 

Всего 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Средства бюджета  
городского поселения Щёлково 

75 068,0 8 059,0 12 775,0 20 378,0 20 358,0 13 498,0 

Внебюджетные источники 
 

180,0 0 180,0 0 0 0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы  

Поступление денежных средств от сдачи в аренду земельных 
участков за период с 2015 по 2019 годы - 672 040 тыс. руб. 
Поступление денежных средств от продажи земельных участков за 
период с 2015 по 2019 годы 97 489 тыс. руб. 
Поступление денежных средств от земельного налога за период с 
2015 по 2019 годы – 1 614 474 тыс.руб. 
Установление 100% категории и вида разрешенного использования 
земельных участков. 
Достижение за 2015 – 2019 годы 100% оформления земельных 
участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность 
Щёлковского муниципального района от количества объектов, 
находящихся в реестре муниципальной собственности Щёлковского 
муниципального района. 
Площадь объектов недвижимости, оформленных в муниципальную 
собственность городского поселения Щёлково в период с 2015 по 
2019 годы – 155,14 га. 
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Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы III 
Муниципальная собственность и земельные ресурсы являются 

экономической основной местного самоуправления и одним из главных 
рычагов реализации социально-экономической политики. 

Доходы от распоряжения и использования имущества, в том числе, 
земельными участками, являются одной из составляющих поступлений в 
бюджет городского поселения Щёлково. 

Вместе с тем, в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Щёлковского муниципального района и земельными участками 
существуют следующие проблемы: 

наличие объектов недвижимого имущества и земельных участков, в 
отношении которых постановка на государственный кадастровый учёт не 
проведена; 

наличие объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
имеется техническая документация, но требуется обновление и уточнение 
технических характеристик объектов, адресной части, наименований 
объектов; 

наличие недвижимого имущества, в отношении которого право 
собственности муниципального образования Щёлковский муниципальный 
район не зарегистрировано; 

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

 
Цели и задачи Подпрограммы III 

В сфере имущественных отношений основной целью является: 
повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами. 
 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 
повышение доходности бюджета городского поселения Щёлково от 

использования и реализации муниципального имущества и земельных 
участков; 
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осуществление государственной регистрации права собственности на 
объекты недвижимости и земельные участки. 

 
Основные мероприятия Подпрограммы III 

Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, направленные на 
реализацию её цели и задач. Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и 
исполнителям. 

 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 

В ходе реализации подпрограммы планируется достижение следующих 
результатов: 

- поступление денежных средств от сдачи в аренду земельных участков 
2015 по 2019 годы - 672 040 тыс. руб. 

- поступление денежных средств от продажи земельных участков за 
период с 2015 по 2019 годы 97 489 тыс. руб. 

- поступление денежных средств от земельного налога за период с 2015 
по 2019 годы – 1 614 474 тыс. руб. 

- установление 100% категории и вида разрешенного использования 
земельных участков. 

- достижение за 2015 – 2019 годы 100% оформления земельных 
участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность 
городского поселения Щёлково, находящихся в реестре муниципальной 
собственности городского поселения Щёлково. 

- площадь объектов недвижимости, оформленных в муниципальную 
собственность городского поселения Щёлково в период с 2015 по 2019 годы 
– 155,14 га. 

 
Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации 

мероприятий Подпрограммы III 
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий 

Подпрограммы III осуществляется в соответствии с разделом VIII «Контроль 
и отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского поселения 
Щёлково, утверждённого постановлением Администрации Щёлковского 
муниципального района от 08.08.2016 № 3588 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского поселения 
Щёлково Щёлковского муниципального района». 
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Приложение 2 
к Подпрограмме III 

Перечень мероприятий Подпрограммы III 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
программы  

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающ
их выполнение 
мероприятия с 

указанием 
предельных 
сроков их 

исполнения 

Источники 
финансирования 

Срок    
исполнен

ия 
мероприя

тия 

Объём 
финан-

сирования  
мероприяти

я в 
текущем 

финансово
м году 

(тыс. руб.)  

Всего,          
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 
 

Ответствен
ный за          

выполнение 
мероприяти

я 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

1. Задача 1. 
Повышение 
доходности бюджета 
городского 
поселения Щёлково 
от использования и 
реализации 
муниципального 
имущества и 
земельных участков  

 Итого  0 40 606 6 005 5 586 8 993 9 763 10 259 
 

  

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

2016г 0 37 426 6 005 2 406 8 993 9 763 10 259   

Софинсирование 
мероприятий  
подпрограммы 
«Развитие 
муниципального 
имущественного 
комплекса» 
программы 
«Эффективная 
власть в 
Щёлковском 
муниципальном 
районе»  

2016г 0 3 000 - 3 000 - - -   

Внебюджетные 
источники 
 

2015 -
2019 г.г. 

0 180 - 180 0 0 0   
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1.1. Мероприятие 1. 
Заключение новых 
договоров аренды  

Подготовка 
проекта 
договора, 
обеспечение 
его 
согласования и   
подписания в 
течение 30 
календарных 
дней 

Финансирование 
не требуется 

2015-2019 
г.г. 

- - - - - - - Управление 
земельных 
отношений 

Поступление 
доходов в бюджет 

1.2. Мероприятие 2. 
Проведение 
претензионно-
исковой работы по 
договорам аренды 
земельных участков 

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

Финансирование 
не требуется 

2015-2019 
г.г. 

- - - - - - - Управление 
земельных 
отношений 

Поступление 
доходов в бюджет 

1.3. Мероприятие 3. 
Использование и 
реализация  
муниципального 
имущества 

Организация 
проведения 
оценки 
рыночной 
стоимости  
объектов 
муниципально
й 
собственности 
с целью 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

2015-2019 
г.г. 

- - - - - - - Управление 
имуществен

-ных 
отношений 

Поступление 
доходов в бюджет 
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продажи;  
Организация 
проведения 
торгов; 
Заключение 
договора 
купли-продажи 
объектов 
муниципально
й 
собственности 

1.4. Мероприятие 4. 
Проведение работы 
по постановке на 
кадастровый учёт  
земельных участков 

Информировани
е 
правообладател
ей о 
необходимости 
проведения  
кадастрового 
учёта 
земельных 
участков 
ежеквартально 

Финансирование 
не требуется 

2015-2019 
г.г. 

- - - - - - - Управление 
земельных 
отношений 

Увеличение доли 
налогооблагаемой 
базы 

1.5. Мероприятие 5. 
Проведение работы 
по постановке на 
кадастровый учёт  
земельного участка 
«Чкаловский парк» 

Проведение 
землеустроител
ьных работ по 
формированию 
земельного 
участка 
«Чкаловский 
парк» 
 

Внебюджетные 
средства 

2015-2019 
г.г. 

- 180 - 180 - - - Управление 
земельных 
отношений 

Увеличение доли 
налогооблагаемой 
базы 

1.6. Мероприятие 6. 
Предоставление 
земельных участков 
под 
многоквартирными 
домами в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
РФ и Московской 
области 

Организация 
проведения  
землеустроител
ьных работ по 
формированию 
земельных 
участков 
 
 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково, 

2015-2019 
г.г. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 784 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 150 
 
 
 
 
 
 
 

1 500 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 764 
 
 
 
 
 
 
 

4 081 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 289 
 
 

 
 
 

 
 
 

Управление 
земельных 
отношений 

Увеличение доли 
налогооблагаемой 
базы 
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1.7. Мероприятие 7. 
Предоставление 
земельных участков 
для строительства и 
целей, не связанных 
со строительством 

Организация 
проведения 
работ по 
формированию 
земельных 
участков  

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

2015-2019 
г.г. 

- 12 272 1 850 806 2 945 3 253 3 418 Управление 
земельных 
отношений 

Поступление 
доходов в бюджет 

1.8. Мероприятие 8. 
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 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

 
 

2015-2019 
г.г. 

- 
 

9 370 
 

2 005 
 

100 2 284 
 

2 429 
 

2 552 
 

Управление 
земельных 
отношений 

Поступление 
доходов в бюджет 

Софинсирование 
мероприятий  

подпрограммы 
«Развитие 

муниципального 
имущественного 

комплекса» 
программы 

«Эффективная 
власть 

Щёлковского 
муниципального 

района»  

2016г - 3000 - 3000 - - - 

1.9. Мероприятие 9. 
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  

Финансирование 
не требуется 

2015-2019 
г.г. 

- - - - - - - Управление 
земельных 
отношений 

Увеличение доли 
налогооблагаемой 
базы 

1.10. Мероприятие 10. 
Организация работы 

Подготовка 
нормативно-

Финансирование 
не требуется 

2015-2019 
г.г. 

- - - - - - - Управление 
земельных 

Увеличение доли 
налогооблагаемой 
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по установлению 
ВРИ) земельных 
участков, у которых  
в ГКН данный 
параметр 
отсутствует 
 
 
 

правовых актов 
об 
установлении 
ВРИ   

отношений базы 

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

 Итого  0 12 693 
 

2 054 1 437 2 880 3 083 3 239   

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

2015-2019 
г.г. 

0 12 693 2 054 1 437 2 880 3 083 3 239 Управление 
земельных 
отношений, 
Управление 
имуществен

-ных 
отношений 

Постановка на 
кадастровый учёт, 
регистрация права 
муниципальной 
собственности 
объектов 
недвижимости и 
земельных 
участков 

2.1. Мероприятие 1. 
Постановка на 

Проведение 
инвентаризаци

Итого  0 5 675 
 

1 000 668 1 233 1 353 1 421   
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кадастровый учёт 
объектов 
муниципальной 
собственности и 
земельных участков 

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

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

2015-2019 
г.г. 

0 
 

5 675 1 000 668 1 233 1 353 1 421 Управление 
земельных 
отношений, 
Управление 
имуществен

-ных 
отношений 

Постановка на 
кадастровый учёт 
объектов 
недвижимости и 
земельных 
участков. 
Увеличение доли 
объектов 
недвижимости, 
поставленных на 
кадастровый учёт  
Регистрация права 
муниципальной 
собственности 
объектов 
недвижимости и 
земельных 
участков. 
Увеличение доли 
объектов 
недвижимости, 
право 
муниципальной 
собственности на 
которые 
зарегистрировано. 

2.2. Мероприятие 2. 
Изготовление 

1. Сбор 
коммерческих 

Итого  - 7 018 1 054 769 
 

1 647      1 730 1 818   
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технического плана, 
постановка на 
кадастровый учет и 
оформление 
объектов в 
собственность 
городского 
поселения Щёлково. 

предложений – 
1 мес.; 
2. Подготовка 
документов 
для проведения 
торгов – 7 
дней; 
3. Торги – 
1 мес.; 
4. Оформление 
муниципальны
х контрактов – 
7 дней; 
5. 
Изготовление 
технического 
плана-15 дней; 
6. Направление 
документов 
(ТП) в 
кадастровую 
палату и 
постановка на 
кадастровый 
учет – 1 мес.; 
7.Направление 
документов 
для 
государственно
й регистрации   
права 
городского 
поселения 
Щёлково на 
объекты – 15 
дней 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2019 
г.г. 

- 7 018 1 054 769 1 647 1 730 1 818 Управление 
земельных 
отношений, 
Управление 
имуществен

-ных 
отношений 

1. Получение 
технического 
плана. 
2. Постановка на 
государственный  
кадастровый учет 
3. Оформление в 
муниципальную 
собственность 
городского по 
селения Щёлково 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Задача 3. 
Осуществление 
проверки земельных 
участков рамках 
муниципального 
земельного контроля 

Топографическ
ая съемка в 

масштабе 1:500 
2015-2018 годы 
всего 216,5 га 

Итого  - 5 245 - 1 570 2685 990 -   
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Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 
 

2015-2019 
г.г 

- 5 245 - 1 570 2 685 990 - 

3.1 Мероприятие 1. 
Проведение 
топографической 
съемки дер. 
Серково: Всего 41,0 
га 

1. Подго
товка сметной 
документации. 
2. Прове
дение 
процедуры 
размещения 
заказа в 
соответствии с 
44-ФЗ  
3. Заклю
чение 
муниципальны
х контрактов 
4.Выполнение 
работ в 
соответствии с 
графиком 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 
 

2015-2019 
г.г 

- 730 - 730 - - - Управление 
земельных 
отношений, 
Управление 
имуществен

-ных 
отношений 

Постановка на 
налоговый учет 
неучтенных 
земельных 
участков и 
объектов 
недвижимости 
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3.2 Мероприятие 2. 
Проведение 
топографической 
съемки дер. Байбаки 
Всего 35,0 га август 

1. Подготовка 
сметной 
документации. 
2.Проведение 
процедуры 
размещения 
заказа в 
соответствии с 
44-ФЗ 
3.Заключение 
муниципальны
х контрактов 
4.Выполнение 
работ в 
соответствии с 
графиком 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 
 

Июнь-
август 

2016 года 

- 550 - 550 - - - Управление 
земельных 
отношений, 
Управление 
имуществен

-ных 
отношений 

Постановка на 
налоговый учет 
неучтенных 
земельных 
участков и 
объектов 
недвижимости 

3.3 Мероприятие 3. 
Проведение 
топографической 
съемки дер. 
Васильевское 
Всего 18,0 га  

1. Подготовка 
сметной 
документации. 
2.Проведение 
процедуры 
размещения 
заказа в 
соответствии с 
44-ФЗ 
3.Заключение 
муниципальны
х контрактов 
4.Выполнение 
работ в 
соответствии с 
графиком 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 
 

Сентябрь
-декабрь 
2016 года 

- 290 - 290 - - - Управление 
земельных 
отношений, 
Управление 
имуществен

-ных 
отношений 

Постановка на 
налоговый учет 
неучтенных 
земельных 
участков и 
объектов 
недвижимости 



 75 

3.4 Мероприятие 4. 
Проведение 
топографической 
съемки пос. 
Краснознаменский 
Всего 55,0 га июнь 

1. Подготовка 
сметной 
документации. 
2.Проведение 
процедуры 
размещения 
заказа в 
соответствии с 
44-ФЗ 
3.Заключение 
муниципальны
х контрактов 
4.Выполнение 
работ в 
соответствии с 
графиком 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 
 

Январь-
июнь 

2016 года 

- 1 650 - - 1 650 - - Управление 
земельных 
отношений, 
Управление 
имуществен

-ных 
отношений 

Постановка на 
налоговый учет 
неучтенных 
земельных 
участков и 
объектов 
недвижимости 

3.5. Мероприятие 5. 
Проведение 
топографической 
съемки дер. 
Урожайная 
Всего 34,5 га 
декабрь 

1. Подготовка 
сметной 
документации. 
2.Проведение 
процедуры 
размещения 
заказа в 
соответствии с 
44-ФЗ 
3.Заключение 
муниципальны
х контрактов 
4.Выполнение 
работ в 
соответствии с 
графиком 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 
 

Июль-
декабрь 

2017 года 

- 1 035 - - 1 035 - - Управление 
земельных 

отношений, 
Управление 
имуществе

н-ных 
отношений 

Постановка на 
налоговый учет 
неучтенных 
земельных 
участков и 
объектов 
недвижимости 
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4 Эффективное 
функционирование 
муниципального 
имущественного 
комплекса 

 ИТОГО 2015-
2019 

- 16 704,0 - 4  362,0 5 820,0 6 522,0 -   

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

- 16 704,0 - 4  362,0 5 820,0 6 522,0 - 

4.1. Поддержание в 
рабочем состоянии 

зданий и помещений 
городского 

поселения Щёлково 

1. Подготовка 
сметной 
документации. 
2.Проведение 
процедуры 
размещения 
заказа в 
соответствии с 

ИТОГО 2015-
2019 

- 16 704,0 - 4 362,0 5 820,0 6 522,0 - Администр
ация ЩМР 

Эффективное 
функционирование 
зданий 

3.6 Мероприятие 6. 
Проведение 
топографической 
съемки пос. 
Образцово, ул. 
Садовая, ул. Новая 
Садовая Всего 33 га 
 

1. Подготовка 
сметной 
документации. 
2.Проведение 
процедуры 
размещения 
заказа в 
соответствии с 
44-ФЗ 
3.Заключение 
муниципальны
х контрактов 
4.Выполнение 
работ в 
соответствии с 
графиком 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 
 

Декабрь-
июнь 

2018 года 

- 990 - - - 990 - Управление 
земельных 

отношений, 
Управление 
имуществе

н-ных 
отношений 

Постановка на 
налоговый учет 
неучтенных 
земельных 
участков и 
объектов 
недвижимости 
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44-ФЗ 
3.Заключение 
муниципальны
х контрактов 
4.Выполнение 
работ в 
соответствии с 
графиком 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

- 16 704,0 - 4 362,0 5820,0 6522,0 -  

4.1.1. Выполнение 
текущего и 
капитального 
ремонта здания по 
адресу: г.Щёлково, 
ул. Сиреневая д.7а 

1. Подготовка 
сметной 
документации. 
2.Проведение 
процедуры 
размещения 
заказа в 
соответствии с 
44-ФЗ 
3.Заключение 
муниципальны
х контрактов 
4.Выполнение 
работ в 
соответствии с 
графиком 

ИТОГО 2015-
2019 

- 5 787,3 - 1 576,0 2 052,3 2 159,0 -   

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 5 787,3 - 1 576,0 2 052,3 2 159,0 - 

4.1.2. Выполнение 
текущего и 
капитального 
ремонта здания по 
адресу: г.Щёлково, 
ул. Советская д.48 

1. Подготовка 
сметной 
документации. 
2.Проведение 
процедуры 
размещения 
заказа в 
соответствии с 
44-ФЗ 
3.Заключение 
муниципальны
х контрактов 
4.Выполнение 
работ в 
соответствии с 
графиком 

ИТОГО 2015-
2019 

- 8 956,8 - 2 545,2 2 968,2 3 443,4 -   

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

-  8 956,8 - 2 545,2 2 968,2 3 443,4 - 
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4.1.3. Выполнение 
текущего и 
капитального 
ремонта здания по 
адресу: г.Щёлково, 
1-ый Советский 
переулок д.2а 

1. Подготовка 
сметной 
документации. 
2.Проведение 
процедуры 
размещения 
заказа в 
соответствии с 
44-ФЗ 
3.Заключение 
муниципальны
х контрактов 
4.Выполнение 
работ в 
соответствии с 
графиком 

ИТОГО 2015-
2019 

- 846,6 - 240,8 281,8 324,0 -   

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

- 846,6 - 240,8 281,8 324,0 - 

4.1.4. Выполнение 
текущего и 
капитального 
ремонта здания по 
адресу: г.Щёлково, 
ул. Комарова д.18/1 

1. Подготовка 
сметной 
документации. 
2.Проведение 
процедуры 
размещения 
заказа в 
соответствии с 
44-ФЗ 
3.Заключение 
муниципальны
х контрактов 
4.Выполнение 
работ в 
соответствии с 
графиком 

ИТОГО 2015-
2019 

- 1113,3 - 0 517,7 595,6 -   

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

- 1113,3 - 0 517,7 595,6 - 

4.1.5. Выполнение 
текущего и 
капитального 
ремонта здания по 
адресу: г.Щёлково, 
Краснознаменская 
д.4а 

1. Подготовка 
сметной 
документации. 
2.Проведение 
процедуры 
размещения 
заказа в 
соответствии с 
44-ФЗ 
3.Заключение 
муниципальны
х контрактов 
4.Выполнение 

ИТОГО 2015-
2019 

- - - - - - -   

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

- - - - - - - 
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работ в 
соответствии с 
графиком 

 
  Всего по подпрограмме III 2015-2019 - 75 248,0 8 059,0 12  955,0 20 378,0 20 358,0 13 498,0   

Бюджет городского поселения 
Щёлково, в том числе 
софинсирование мероприятий  
подпрограммы «Развитие 
муниципального 
имущественного комплекса» 
программы «Эффективная власть 
Щёлковского муниципального 
района»  
 

- 75 068,0 8 059,0 
 

12 775,0 
 

20 378,0 
 

20 358,0 
 

13 498,0 
 

Внебюджетные источники  180,0 0 180,0 0 0 0 
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Приложение 1 
к Подпрограмме III 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 
 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования 

на решение 
данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые показатели, 

характеризующие достижение 
целей и решение задач 

Едини
ца 

измере
ния 

Базовое 
значение 

показателя  
(на начало 
реализации 
подпрогра

ммы 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городско

го 
поселени

я 
Щёлково 

Внебюдж
етные 

источник
и 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Задача 1. 

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

40 426,0 180,0 Показатель 2 группы: 
Сумма поступлений от 
арендной платы за земельные 
участки 

тыс. 
руб. 

2543 2543 2543 2670 2803 2943 

Сумма максимально 
допустимой задолженности по 
арендной плате за землю 

тыс. 
руб. 

0 
 

 

0 0 
 

0 
 

0 0 
 

Сумма поступлений от продажи 
земельных участков 

тыс. 
руб. 

0 
 

0 0 0 
 

0 
 

0 
 

Сумма поступлений от 
приватизации недвижимого 
имущества 

тыс. 
руб. 

- - - - - - 

Площадь земельных участков 
сельскохозяйственного 
назначения, подлежащих 
проверке в рамках 
муниципального земельного 
контроля 

га - - - - - - 
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Площадь земельных участков, 
подлежащая постановке на 
кадастровый учёт в границах 
городского поселения  

га 0 1000 1000 65 65 65 

Процент земельных 
участков, категория и ВРИ 
которых подлежит 
установлению от земель, 
категории и ВРИ которых не 
установлены  

% 50 100 100 100 100 100 

   Сумма поступлений от 
земельного налога 

тыс. 
руб. 

306737 311023 315952 320979 323785 326051 

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

12 693,0 0 Показатель 2 группы: 
 
Процент оформления земельных 
участков и объектов 
недвижимости в муниципальную 
собственность городского 
поселения Шёлково от 
количества объектов, 
находящихся в реестре 
муниципальной собственности 

% 100 53 100 100 100 100 

Площадь земельных участков, 
подлежащих оформлению в 
муниципальную собственность  

га 75,14 61 20 20 20 20 

3. Осуществление 
проверки земельных 
участков в рамках 
муниципального 
земельного контроля 

5 245,0 0 Площадь 
проинвентаризированных 
земельных участков 

га - - 94,0 89,5 33,0 - 

4. 
 

Эффективное 
функционирование 
муниципального 
имущественного 
комплекса 

16 704,0 0 Количество зданий и 
помещений, находящихся в 
муниципальной собственности 
городского поселения Щёлково, 
нуждающихся в текущем и 

Ед. 0 0 5 4 4 - 
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 капитальном ремонте 

 



Паспорт подпрограммы  IV «Обеспечивающая подпрограмма 
деятельности ОМСУ городского поселения Щёлково» 

 

Наименование подпрограммы 
«Обеспечивающая подпрограмма деятельности ОМСУ 
городского поселения Щёлково» (далее – Подпрограмма 
IV) 

Цель подпрограммы 

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

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

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

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация Щёлковского муниципального района 

Сроки реализации 
подпрограммы 2015-2019 годы. 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы, 
в том числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств: 
Администрация 
Щёлковского 
муниципального 
района 

Расходы  (тыс. руб.) 

Всего 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Средства бюджета городского 
поселения Щёлково 113 851,3 93 588,3 5 263,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Всего 113 851,3 93 588,3 5 263,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Доля достигнутых показателей муниципальной 
подпрограммы Обеспечивающая подпрограмма 
деятельности ОМСУ городского поселения Щёлково – 
100%  
Доля выплаченных объемов денежного содержания, 
прочих и иных выплат от запланированных к выплате – 
100% 
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1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы IV 
Подпрограмма IV направлена на повышение эффективности 

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

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

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

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

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

2. Совершенствование системы муниципального управления в городском 
поселении Щёлково. 

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

отражена в Приложении № 2 Подпрограммы IV. 
4. Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV 

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) 
реализации Подпрограммы IV и их динамика по годам реализации приведены в 
таблице «Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV» 
(Приложение 1 к Подпрограмме IV). 

 
5. Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации 

мероприятий Подпрограммы IV 
Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий 

Подпрограммы IV осуществляется в соответствии с разделом VIII «Контроль и 
отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского поселения Щёлково, 
утверждённого постановлением Администрации Щёлковского муниципального 
района от 08.08.2016 № 3588 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского поселения Щёлково 
Щёлковского муниципального района». 
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Приложение 1 
к Подпрограмме IV 

Планируемые результаты Подпрограммы IV 
 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования 

на решение 
данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые показатели, 

характеризующие достижение 
целей и решение задач 

Едини
ца 

измере
ния 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
подпрогра

ммы 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет городского 
поселения Щёлково 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

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

 

19000 Доля достигнутых показателей 
муниципальной подпрограммы 
Обеспечивающая подпрограмма 
деятельности ОМСУ городского 
поселения Щёлково 

% 100 100 100 100 100 100 

2 Совершенствование 
системы 
муниципального 
управления в городском 
поселении Щёлково 

94851,3 Доля выплаченных объемов 
денежного содержания, прочих и 
иных выплат от запланированных 
к выплате 

% 100 100 100 - - - 
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  Приложение 2 
к Подпрограмме IV 

Перечень мероприятий Подпрограммы IV 
№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
программы  

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием 
предельных сроков 

их исполнения 

Источник
и 

финансир
ования 

Срок    
исполнения 
мероприяти

я 

Объём 
финан-

сирования  
мероприяти

я в 
текущем 

финансово
м году 

(тыс. руб.)  

Всего,       
(тыс. руб.) 

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

выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты выполнения 
мероприятий программы 2015 2016 2017 2018 2019 

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

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

 Средства 
бюджета 
городског

о 
поселени

я 
Щёлково 

2015-2019 - 19 000 0 4 000 5 000 5 000 5 000   

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

Расчет пенсии за 
выслугу лет 

Средства 
бюджета 
городског

о 
поселени

я 
Щёлково 

2015-2019 - 19 000 0 4 000 5 000 5 000 5 000 Отдел кадров 
и 

муниципально
й  службы 

Администраци
и 

Щёлковского 
муниципально

го района, 

Своевременная 
выплата пенсий за 
выслугу лет лицам, 

замещавшим 
муниципальные 
должности или 

должности 
муниципальной 

службы в ОМСУ 
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городского 
поселения Щёлково, 
в связи с  выходом  
на пенсию 

МКУ ЩМР 
«ЦБС»» 

городского поселения 
Щёлково 

2 Задача 2 
Совершенствование 
системы 
муниципального 
управления в 
городском 
поселении Щёлково 

 Средства 
бюджета 
городског

о 
поселени

я 
Щёлково 

2015 93 588,3 94851,3 93 588,3 1263 0 0 0   

2.1. Обеспечение 
деятельности 
подведомственного 
муниципального 
учреждения МУ 
ГПЩ «АХУ» 

Проведение 
конкурсных 
процедур на 

право 
заключения 
контрактов, 
денежное 

содержание 
работников 

подведомственн
ого учреждения 

(ежегодно, в 
течение года) 

Средства 
бюджета 
городског

о 
поселени

я 
Щёлково 

2015 13 136,1 13 136,1 13 136,1 0 0 0 0 МУ ГПЩ 
«АХУ» 

Планирование и 
исполнение смет на 
содержание 
подведомственного 
муниципального 
учреждения 

2.2. Обеспечение 
деятельности 
Администрации 
городского 
поселения Щёлково 

Обеспечение 
денежным 

содержанием 
сотрудников (не 
реже двух раз в 
месяц в течение 

года); 
обеспечение 

своевременного 
перечисления 

средств во 
внебюджетные 
фонды РФ (в 

течение года, на 
основании 

установленных 
законодательств

Средства 
бюджета 
городског

о 
поселени

я 
Щёлково 

2015 79 448,2 79 448,2 79 448,2 0 0 0 0 Администраци
я 

Щёлковского 
муниципально

го района, 
МКУ ЩМР 

«ЦБС» 

Обеспечение 
финансирования 
деятельности 
Администрации 
городского поселения 
Щёлково 
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ом сроков). 
Уплата налогов. 
Оплата аренды 

помещений, 
обслуживание 
арендуемых 
помещений, 

прочие работы, 
услуги.  

2.3. Обеспечение 
мероприятий, 
проводимых в 
Администрации 
(цветы, знаки, 
бланки грамот, 
благодарственных 
писем, шилдики) 

В течение года Средства 
бюджета 
городског

о 
поселени

я 
Щёлково 

2015 1 004,0 1 004,0 1 004,0 0 0 0 0 Администраци
я 

Щёлковского 
муниципально

го района 

Проведение 
мероприятий в 
Администрации 
городского поселения 
Щёлково 

2.4 

Реализации иных 
функций ОМСУ 
городского 
поселения Щёлково 

 

Средства 
бюджета 
городског
о 
поселени
я 
Щёлково

2016 - 1 263 - 1 263 - - - 

Администраци
я 

Щёлковского 
муниципально

го района 
 

2.4.
1. 

Оплата расходов 
ликвидированных 
учреждений 

 

Средства 
бюджета 
городског
о 
поселени
я 
Щёлково

2016 - 483,0 - 483,0 - - - 

Администраци
я 

Щёлковского 
муниципально

го района 
 

2.4.
2 

Исполнение 
судебных актов РФ 
и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда 

 

Средства 
бюджета 
городског
о 
поселени
я 
Щёлково

2016 - 730,0 - 730,0 - - - 

Администраци
я 

Щёлковского 
муниципально

го района 
 

2.4.
3 

Расходы на 
подготовку и 
проведение выборов 
в Совет депутатов 
г.п.Щёлково 

 

Средства 
бюджета 
городског
о 
поселени
я 

2016 - 50,0 - 50,0 - - - 

Администраци
я 

Щёлковского 
муниципально

го района 
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Щёлково

 Всего по 
подпрограмме: 

ИТОГО
: 2015-2019  113 851,3 93 588,3 5 263 5 000 5 000 

 
5 000 

  

  

Средства 
бюджета 
городског
о 
поселени
я 
Щёлково 

  113 851,3 93 588,3 5 263 5 000 5 000 

 
 
  
5 000   
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