
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 21.02.2017 № 385       
               г. Шатура 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Шатурского муниципального 

района «Муниципальное управление Шатурского муниципального района на 2017 – 2021 

годы»  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации решением Совета 

депутатов от 14.12.16г. № 3/29 «О бюджете Шатурского муниципального района на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» учитывая постановление администрации Шатурского 

муниципального района от 15.11.2016 № 2391 «Об утверждении муниципальной программы 

Шатурского муниципального района «Муниципальное управление Шатурского 

муниципального района на 2017 – 2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Шатурского муниципального района Московской области от 21.02.2017 №358 

«О внесении изменений в подпрограмму IV муниципальной программы Шатурского 

муниципального района «Муниципальное управление Шатурского муниципального района на 

2017 – 2021 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Шатурского муниципального района 

«Муниципальное управление Шатурского муниципального района на 2017 – 2021 годы» 

утвержденную постановлением администрации Шатурского муниципального района от 

15.11.2016 № 2391 «Об утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального 

района «Муниципальное управление Шатурского муниципального района на 2017 – 2021 

годы»: 

          1.1. по тексту программы, а также во всех подпрограммах наименование и нумерацию 

подпрограмм изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма I «Развитие муниципальной службы Шатурского муниципального района», 

Подпрограмма II «Управление муниципальными финансами», Подпрограмма IV «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами», Подпрограмма VI «Снижение 

административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Подпрограмма VII «Развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения эффективности процессов управления 

и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Шатурском муниципальном 

районе», Программа VIII «Обеспечивающая подпрограмма». 

          1.2. в разделе 4 «Планируемые результаты реализации программы с указанием 

количественных и качественных целевых показателей.»,  

          - строку 7 «Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами», «Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность 

муниципальных образований, читать в новой редакции: 
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 « 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

 

7. Регулирование 

отношений 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

2500 - Площадь земельных участков, 

подлежащая оформлению в 

собственность муниципальных 

образований 

га 191 200 200 200 200 200 

                      » 
         - строку 9 изложить в новой редакции: 

« 
9. Задача 3.  

Увеличение доли 

площади земельных 

участков на 

территории 

Шатурского 

муниципального 

района, 

поставленных на 

государственный 

кадастровый учет, в 

общей площади 

территории ШМР 

 

 

2500 

 

 

- 

Количество земельных участков, 

подготовленных органом 

местного самоуправления для 

реализации на торгах 

 

га 

 

0 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

Предоставление земельных 

участков многодетным семьям 

 

% 

 

81 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

» 

 1.3. в «Подпрограмму II «Управление муниципальными финансами» в раздел «8. Перечень мероприятий подпрограммы «Управление 

муниципальными финансами»  

- строки 2., 2.1, 2.1.4 изложить в новой редакции: 

«  
2. Задача 2: 

Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Шатурского 

муниципального 

района 

    

Итого 

  

  

  

2017-2021  

  
 

6530 36945 7000 7000 7000 7000 8945     

  

СБШМР 

  

6530 36945 7000 7000 7000 7000 8945  

 

              

2.1 Основное     
Итого 

6530 36945 7000 7000 7000 7000  8945   Отсутствие 

просроченной 



 

мероприятие 2: 

Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Шатурского 

муниципального 

района 

кредиторской 

задолженности по 

оплате труда 

(включая 

начисления на 

оплату труда) 

муниципальных 

учреждений в 

общем оъеме 

расходов 

Шатурского 

муниципального 

района на оплату 

труда (включая 

начисление на 

оплату труда) 

  
СБШМР 

 

6530 36945 7000 7000 7000 7000  8945    

2.1

.4 
Резервные 

средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

Подготовка 

проектов 

распоряжений 

администраци

и Шатурского 

муниципально

го района. 

Срок - 

ежегодно до 

31 декабря 

текущего 

финансового 

года. 

  

Итого 

2017 - 2021  6530 36945 7000 7000 7000 7000   Финансово

е 

управление 

администр

ации 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

 

СБШМР 6530 36945 7000 7000 7000 7000    

» 

 - строки 3, 3.1, 3.1.5, итого по программе изложить в новой редакции: 

« 

3. 

Задача 3: 

Совершенствова

ние системы 

управления 

муниципальным   

  

Итого 

  2017-2021  13000 50740 13000 13000 10000 10000     

 



 

долгом 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

СБШМР 

  13000 50740 13000 13000 10000 10000   

 

3.1 

Основное 

мероприятие 3: 

Совершенствова

ние системы 

управления 

муниципальным 

долгом 

Шатурского 

муниципального 

района   

  

Итого 

  

2017-2021  

13000 50740 13000 13000 10000 10000     

Отношение 

муниципально

го долга к 

годовому 

объему 

доходов 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района без 

учета объема 

безвозмездны

х поступлений 

и (или) 

поступлений 

налоговых 

доходов по 

дополнительн

ым 

нормативам 

отчислений 

  

СБШМР 

  13000 50740 13000 13000 10000 10000     

3.1

.5 

Проведение 

мониторинга 

условий 

предоставления 

кредитных 

ресурсов 

коммерческими 

банками 

Мониторинг 

процедур 

размещения 

заказов 

муниципальны

ми районами 

на оказание 

услуг по 

предоставлени

ю кредитов 

кредитными 

организациями 

на постоянной 

основе. 

  

Итого 

  2017-2021  13000 50740 13000 13000 10000 10000   

Финансово

е 

управление 

администр

ации 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

  

СБШМР 

  2017-2021  13000 50740 13000 13000 10000 10000   

  

Итого по 

подпрограмме 

    

  

Итого 

  

  

19530 87685 20000 20000 17000 17000   

  

 

  

СБШМР 

  19530 87685 20000 20000 17000 17000   

 

                        » 
1.4. в «Подпрограмму IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» позицию в разделе 4 «Планируемые результаты 

реализации подпрограммы с указанием количественных и качественных целевых показателей.»   

-  в строку 1 «Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность муниципальных образований, читать в новой редакции: 

« 

1. Задача1. 

Регулирование отношений государственной и 

муниципальной собственности 

2500 - Площадь земельных участков, подлежащая оформлению 

в собственность муниципальных образований 

га 191 200 200 200 200 200 
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                    » 

- строку 3 изложить в новой редакции: 

« 
3. Задача 3.  

Увеличение доли 

площади земельных 

участков на 

территории 

Шатурского 

муниципального 

района, поставленных 

на государственный 

кадастровый учет, в 

общей площади 

территории ШМР 

 

 

2500 

 

 

- 

Количество земельных участков, 

подготовленных органом 

местного самоуправления для 

реализации на торгах 

 

га 

 

0 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

Предоставление земельных 

участков многодетным семьям 

 

% 

 

81 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

» 

1.5. в «Подпрограмму VI «Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», по разделу  6. «Перечень 

мероприятий Подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 

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

- строки 3, 3.1, 3.2, 3.2.1 читать в новой редакции: 

« 
3. Основное 

мероприят

ие 3. 

Обеспечен

ие 

деятельно

сти МФЦ 

2017

-

2021 

Итого 20699 102720 20544 20544 20544 20544 20544- Администрация 

Шатурского 

муниципальног

о района, МАУ 

«МФЦ» 

 

Выполнен план 

финансово-хозяйственной 

деятельности, 

муниципальное задание. 

Увеличено качество 

оказание услуг. 

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

19722 102720 20544 20544 20544 20544 20544 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

977 -- -- -- -- -- --   

3.1.  

Оплата 

труда и 

начислени

я на 

выплаты 

по оплате 

труда 

специалис

тов и 

руководит

2017

-

2021 

Итого 16813 78855 15771 15771 15771 15771- 15771 Администрация 

Шатурского 

муниципальног

о района, МАУ 

«МФЦ» 

 

Выполнен план 

финансово-хозяйственной 

деятельности, 

муниципальное задание. 

Увеличено качество 

оказание услуг. 

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

16589 78855 15771 15771 15771 15771 15771 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

224 -- -- -- -- -- --   



 

елей МФЦ  

3.2. Материал

ьно-

техническ

ое 

обеспечен

ие 

деятельно

сти МФЦ 

2017

-

2021 

Итого 3886 23865 4773 4773 4773 4773 4773 Администрация 

Шатурского 

муниципальног

о района, МАУ 

«МФЦ» 

 

Выполнен план 

финансово-хозяйственной 

деятельности, 

муниципальное задание. 

Увеличено качество 

оказание услуг. 

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

3133 23865 4773 4773 4773 4773 4773 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

753,00 -- -- -- -- -- -- 

  

3.2.1. Оказание 

услуг по 

техническ

ому 

сопровож

дению 

Модуля 

МФЦ 

Единой 

информац

ионной 

системы 

оказания 

государст

венных и 

муниципа

льных 

услуг 

Московск

ой 

области 

(Модуля 

МФЦ 

ЕИСОУ) 

2017

-

2021 

Итого --- --- --- --- --- --- ---   

Средства 

бюджета 

муниципальног

о образования 

--- --- --- --- --- -- --- 

Администрация 

Шатурского 

муниципальног

о района, МАУ 

«МФЦ» 

 

Выполнен план 

финансово-хозяйственной 

деятельности, 

муниципальное задание. 

Увеличено качество 

оказание услуг. 

 

                    » 

1.6. в «Подпрограмму VII «Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения эффективности процессов 

управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Шатурском муниципальном районе», в раздел «5. Перечень мероприятий 

подпрограммы» 

1.6.1.  строку 5, 5.1, 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.2 изложить в новой редакции: 

« 
5. Задача 5. Повышение уровня использования информационных 

технологий в сфере образования Московской области 

2017-2021 Итого, в том числе: 1453 3750 750 750 750 750 750 Управление 

образования 

Повышение уровня 

использования Средства бюджета 730 3750 750 750 750 750 750 
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муниципального 

образования 

информационных 

технологий в сфере 

образования Средства бюджета 

Московской области 

723 0 0 0 0 0 0 

5.1. Основное мероприятие. 

Внедрение информационных технологий для повышения 

качества и доступности образовательных услуг населению 
Московской области 

2017-2021 Итого, в том числе: 1453 3750 750 750 750 750 750 Управление 

образования 

Внедрение 

информационных 
технологий для 

повышения качества 

и доступности 
образовательных 

услуг населению 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

730 3750 750 750 750 750 750 

Средства бюджета 

Московской области 

723 0 0 0 0 0 0 

5.1.1 Обеспечение муниципальных учреждений общего 

образования доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с 

требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской 

области  

2017-2021 Итого, в том числе: 1453 3750 750 750 750 750 750 Управление 

образования 

Обеспечение 

муниципальных 
учреждений общего 

образования доступом 

в информационно-
телекоммуникационн

ую сеть Интернет 

в соответствии с 
требованиями 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

730 3750 750 750 750 750 750 

Средства бюджета 

Московской области 

723 0 0 0 0 0 0 

5.1.1.1 Обеспечение общеобразовательных организаций доступом в 

сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом 

субсидии из бюджета Московской области (Школы) 

2017-2021 Итого, в том числе: 864 2450 490 490 490 490 490 Управление 

образования 

Обеспечение 

муниципальных 

учреждений общего 

образования доступом 
в информационно-

телекоммуникационн

ую сеть Интернет 
в соответствии с 

требованиями 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

414 2450 490 490 490 490 490 

Средства бюджета 

Московской области 

450       

5.1.1.2 Обеспечение общеобразовательных организаций доступом в 

сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом 
субсидии из бюджета Московской области (Сады) 

2017-2021 Итого, в том числе: 589 1300 260 260 260 260 260 Управление 

образования 

Обеспечение 

муниципальных 
учреждений общего 

образования доступом 

в информационно-
телекоммуникационн

ую сеть Интернет 

в соответствии с 
требованиями 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

316 1300 260 260 260 260 260 

Средства бюджета 

Московской области 

273       

5.1.2 Приобретение современных аппаратно-программных 

комплексов для общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании Московской области, с учетом 
субсидии из бюджета Московской области 

2017-2021 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

образования 

Приобретение 

современных 

аппаратно-
программных 

комплексов для 

общеобразовательных 

организаций 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области8 

0 0 0 0 0 0 0 

                    » 

1.6.2. в раздел «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы» п.5 «Задача 5. Повышение уровня 

использования информационных технологий в сфере образования Московской области», подпункты 5.1.1.1 и 5.1.1.2 соответственно читать в новой 

редакции: 

« 

consultantplus://offline/ref=6D85233B1350F1A85A538D21ECF35F02C239C0AB971E9801AB531A51FEB31E0EC6FFE81569136039N2c4N


 

5.1.1.1 

Обеспечение общеобразовательных организаций 

доступом в сеть Интернет в соответствии с 
требованиями, с учетом субсидии из бюджета 

Московской области (Школы) 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

Расчет основан на заключенных договорах прошлых лет. 
 

Обеспечение доступом в сеть Интернет – 490 000 руб. 

 

Всего – 2 450 000 руб. 

2017 год – 490 000 руб. 
2018 год – 490 000 руб. 

2019 год – 490 000 руб. 

2020 год – 490 000 руб. 
2021 год – 490 000 руб. 

Средства бюджета 

Московской области 
 

Всего – 0 руб. 

2017 год – 0 руб. 
2018 год – 0 руб. 

2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 

5.1.1.2 

Обеспечение общеобразовательных организаций 

доступом в сеть Интернет в соответствии с 
требованиями, с учетом субсидии из бюджета 

Московской области (Сады) 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

Расчет основан на заключенных договорах прошлых лет. 
 

Обеспечение доступом в сеть Интернет – 260 000 руб. 

 

Всего – 1 300 000 руб. 

2017 год – 260 000 руб. 
2018 год – 260 000 руб. 

2019 год – 260 000 руб. 

2020 год – 260 000 руб. 
2021 год – 260 000 руб. 

Средства бюджета 
Московской области 

 

Всего – 0 руб. 

2017 год – 0 руб. 

2018 год – 0 руб. 
2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 

» 



 

3. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на официальном 

сайте администрации Шатурского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации - председателя комитета по управлению имуществом Мозгалеву И.А.  

 

 

И.о. главы администрации Шатурского 

муниципального района                                   В.Г Мужичков 
 


