Результаты реализации муниципальных программ за январь - октябрь 2015 года
Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)
№ п/п

1

Фактический объем финансирования на решение данной
задачи (тыс.руб.)

Задачи, направленные на достижение цели

2

Всего

Средства бюджета
Московской области

Другие источники

Всего

Средства бюджета
Московской области

Другие источники

3

4

5

6

7

8

Показатели, характеризующие достижение цели

Единица
измерения

Базовое значение
показателя (на
начало
реализации
Программы)

Планируемое
значение
показателя на
2015 год

Достигнутое
значение
показателя за
2015 год

9

10

11

12

13

Муниципальная программа : Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном районе в 2015 – 2019 годах
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования
1

2

Ликвидация очередности в дошкольные
образовательные организации и развитие
инфраструктуры дошкольного образования.

Развитие сети дошкольных образовательных
организаций и внедрение новых финансовоэкономических механизмов, обеспечивающих
равный доступ населения к услугам дошкольного
образования.

159 608,81

1 026 331,90

101 673,00

609 533,00

57 935,81

416 798,90

7 624,10

664 028,80

3 228,50

415 302,40

4 395,60 Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 Качественны
лет, осваивающих образовательные программы
й показатель
дошкольного образования, к сумме численности
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих
образовательные программы дошкольного
образования, и численности детей в возрасте от 1,5
до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления
места в дошкольном образовательном учреждении с
предпочтительной датой приема в текущем году

-

18,5

33

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7
Качественны
лет, получающих дошкольное образование в текущем й показатель
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования (на конец года)

-

100

96,5

единиц

-

1

0

Процент

-

0,7

0,6

Процент

-

50

100

-

100

100

Процент

-

91

89

54,60 Отношение средней заработной платы
Процент
педагогических работников общеобразовательных
организаций к средней заработной плате по
экономике Московской области (в муниципальных
образовательных организациях Московской области)*

-

100

91,75

-

55

58,9

248 726,40 Количество построенных дошкольных
образовательных организаций по годам реализации
программы, в том числе за счет внебюджетных
источников**
Удельный вес численности воспитанников частных
дошкольных образовательных организаций в общей
численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций

3

Реализация федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования

500,00

0,00

500,00

320,30

0,00

320,30 Удельный вес численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций,
обучающихся по программам, соответствующим
требованиям федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования, в обшей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций

4

Формирование системы профессиональной
компетенции современного педагога дошкольного
образования, реализующего стандарты
дошкольного образования.

250,20

0,00

250,20

108,80

0,00

108,80 Удельный вес численности педагогических и
Качественны
руководящих работников государственных
й показатель
(муниципальных) дошкольных образовательных
организаций, прошедших в течение последних 3 лет
повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности педагогических
и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций, доведение до 100
процентов к 2016 году
Удельный вес численности педагогических
работников дошкольных образовательных
организаций, имеющих педагогическое образование,
в общей численности педагогических работников
дошкольных образовательных организаций

5

Повышение эффективности деятельности
дошкольных образовательных организаций

1

Реализация федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.

800,00

500,00

300,00

54,60

170 380,00

0,00

170 380,00

98 995,20

0,00

Подпрограмма 2. Развитие общего образования
0,00

98 995,20 Доля обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам в
общей численности обучающихся по программам
общего образования

Процент

2

Реализация механизмов, обеспечивающих равный
доступ к качественному общему образованию.

3

Развитие инновационной инфраструктуры общего
образования.

4

1 225 873,50

1 148 453,00

77 420,50

820 011,50

787 777,50

600,00

500,00

100,00

0,00

0,00

Обновление состава и компетенций педагогических
работников, создание механизмов мотивации
педагогов к повышению качества работы и
непрерывному профессиональному развитию.

8 994,00

8 294,00

700,00

5 693,60

5 337,40

5

Реализация механизмов для выявления и развития
талантов детей

600,00

0,00

600,00

445,10

0,00

1

Формирование системы непрерывного
вариативного образования

20 027,30

0,00

20 027,30

13 352,90

0,00

2

Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала,
интеграции деятельности образовательных
организаций, культуры, физической культуры и
спорта, обеспечивающих равную доступность и
повышение охвата детей услугами
дополнительного образования

182 094,10

0,00

182 094,10

129 631,40

0,00

32 234,00 Доля обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организациях**

Процент

-

87,9

88,1

Количество построенных общеобразовательных
организаций по годам реализации программы, в том
числе за счет внебюджетных источников**

единиц

-

0

0

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте на 1
предмет) в 10 процентах школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте
на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшим
результатом

коэффициент

-

1,58

1,6

Единица

-

18,0

17,9

356,20 Отношение средней заработной платы
Процент
педагогических работников общеобразовательных
организаций к средней заработной плате по
экономике Московской области (в муниципальных
образовательных организациях Московской области)*

-

100

127,5

445,10 Доля общеобразовательных организаций,
перешедших на электронный документооборот
(электронные системы управления), в общей
численности общеобразовательных организаций

Процент

-

93

100

Процент

-

5,1

5,1

-

44,1

оценивается по
итогам года

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
Процент
по дополнительным образовательным программам, в
общей численности детей этого возраста, в сфере
образования

-

72,2

85

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, от общего числа детей, в сфере
образования

Процент

-

8

6,77

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
Процент
по дополнительным образовательным программам, в
общей численности детей этого возраста, в сфере
культуры и спорта

-

10,6

10,6

Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников организаций
дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате учителей в
Московской области в сфере образования*

Процент

-

85

76,3

Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных
дополнительным образованием технической
направленности

Процент

-

4,2

2,3

Качественны
й показатель

-

1,0

1,0

72,90 Доля организаций дополнительного образования,
Качественны
внедривших эффективный контракт с руководителем й показатель

-

100

100

0,00 Количество компьютеров на 100 обучающихся в
общеобразовательных организациях

Подпрограмма 3. Дополнительное образование и воспитание детей

3

Модернизация системы воспитательной и
психолого-социальной работы в системе
образования, направленной на:
-воспитание российской гражданской идентичности,
уважения к этнической принадлежности,
ответственного отношения к образованию, труду,
окружающим людям и природе;
-формирование ценностей коммуникативной
компетенции, здорового и безопасного образа
жизни, традиционной семьи, эстетической культуры
личности

4

Реализация условий для улучшения положения
детей, обеспечения их прав

4 070,00

0,00

4 070,00

1 791,14

0,00

346,30

0,00

346,30

72,90

0,00

13 352,90 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, от общего числа детей, в сфере
культуры

129 631,40 Доля детей, охваченных образовательными
Качественны
программами дополнительного образования детей, в й показатель
общей численности детей и молодёжи в возрасте 5 18 лет, занятых в организациях дополнительного
образования детей

1 791,14 Доля победителей и призёров творческих олимпиад,
конкурсов и фестивалей межрегионального,
федерального и международного уровня

Подпрограмма 4. Обеспечивающая подпрограмма

1

Повышение качества и эффективности
муниципальных услуг в системе образования
Истринского муниципального района

2

Реализация системы методического,
информационного сопровождения и мониторинга
реализации программы, распространения ее
результатов

44 199,00

0,00

44 199,00

31 031,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 031,30

0,00 Доля образовательных организаций в Истринского
муниципального района, имеющих доступ в
информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет; к методическим и образовательным
ресурсам

Процент

-

100

100

процентов к
общей
численности

8

20

11

Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в
спортивных секциях, клубах и иных объединениях
спортивной направленности

процентов к
общей
численности

31,5

32

оценивается по
итогам года

Доля населения, выполнившего нормативы и
требования ВФСК «ГТО»

процентов к
общей
численности

0

5

оценивается по
итогам года

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

процентов к
общей
численности

19,72

20,72

оценивается по
итогам года

Количество проведенных физкультурных и
спортивных мероприятий

единиц

150

155

215

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта

Рубль

24885,7

26130

24719,1

Строительство ФОК по программе «Спорт
Подмосковья»

единиц

0

1

0

Уровень обеспеченности населения объектами
спорта

Процент

17,81

18,21

оценивается по
итогам года

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, систематически занимающихся
физкультурой и спортом

процентов к
общей
численности

2,85

4,15

оценивается по
итогам года

7 953,24 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к процентов к
общей численности детей от 7 до 15 лет,
общей
подлежащих оздоровлению
численности

58

58,2

оценивается по
итогам года

Муниципальная программа : Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Истринского муниципального района в 2015-2019 годах
Подпрограмма 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта
1

Вовлечение жителей Истринского муниципального
района в систематические занятия физической
культурой и спортом

2

Создание условий для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
заниматься физической культурой и спортом

1

Сохранение и развитие системы отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи.
Создание условий для духовного, нравственного и
физического развития детей во время пребывания
в учреждениях отдыха и оздоровления.
Обеспечение организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи, в том
числе находящихся в трудной жизненной ситуации

1

Содействие патриотическому и духовнонравственному воспитанию молодежи, поддержка
талантливой молодежи, молодежных социально
значимых инициатив

128 800,70

128 800,70

82 167,00 Доля административно-управленческого персонала
(АУП) в штатной численности подведомственных
учреждений, %

82 167,00

Подпрограмма 2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
15 532,00

6 858,00

8 674,00

14 875,84

6 922,60

Подпрограмма 3. Организация работы с молодежью
1 193,00

1 193,00

340,00

340,00 Доля молодых граждан, принимающих участие в
добровольческой деятельности

процентов к
общей
численности

3

4,1

оценивается по
итогам года

Доля молодых граждан, принимающих участие в
мероприятиях по гражданско – патриотическому
воспитанию

процентов к
общей
численности

8

11

оценивается по
итогам года

Доля молодых граждан, принимающих участие в
мероприятиях, направленных на поддержку
талантливой молодежи, молодежных социально –
значимых инициатив

процентов к
общей
численности

4,5

6,5

оценивается по
итогам года

Доля молодых граждан, участвующих в деятельности процентов к
общественных организаций и объединений
общей
численности

1,8

3

оценивается по
итогам года

Подпрограмма 4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта

1

Вовлечение жителей Истринского муниципального
района в систематические занятия физической
культурой и спортом

2

Создание спортивной инфраструктуры

2 152,80

22 670,00

18 632,00

2 152,80

50,83

4 038,00

565,40

50,83 Уровень обеспеченности населения объектами
спорта

565,40

17,81

18,21

оценивается по
итогам года

0

1

0

20 813,68 Уровень фактической обеспеченности библиотеками В процентах
от нормативной потребности
к базовому
году

-

88,9

88,9

Увеличение количества предоставляемых
В процентах
муниципальными библиотеками муниципальных услуг к базовому
в электронном виде
году

-

100

оценивается по
итогам года

-

73,7

оценивается по
итогам года

В процентах
к базовому
году

-

31984,4

оценивается по
итогам года

Соотношение средней заработной платы работников В процентах
государственных учреждений культуры к средней
к базовому
заработной плате в Московской области
году

-

73,7

оценивается по
итогам года

Уровень фактической обеспеченности учреждениями В процентах
клубного типа от нормативной потребности
к базовому
году

-

74,8

оценивается по
итогам года

Увеличение посещаемости музейных учреждений

В процентах
к базовому
году

-

2,36

оценивается по
итогам года

Увеличение количества выставочных проектов

В процентах
к базовому
году

-

0

оценивается по
итогам года

Количество стипендий выдающимся деятелям
культуры и искусства

В процентах
к базовому
году

-

3

оценивается по
итогам года

Доля населения, участвующего в коллективах
народного творчества и школах искусств, процент

Процент

-

5,0

5,1

Человек

-

62

оценивается по
итогам года

Количество зарубежных гостей, приезжающих в
район

Человек

-

63

оценивается по
итогам года

Количество жителей района состоящих в
общественных организациях, ведущих
международную деятельность

Человек

-

10

оценивается по
итогам года

Единица

-

0

оценивается по
итогам года

В процентах
к базовому
году

-

33.3

33,3

0,00 Строительство ФОК по программе «Спорт
Подмосковья»

процентов к
общей
численности
единиц

Муниципальная программа : Сохранение и развитие культуры и искусства Истринского муниципального района на 2015-2019 годы
Подпрограмма 1. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»
1

Повышение качества информационнобиблиотечного обслуживания населения
Истринского муниципального района

26 229,70

26 229,70

20 813,68

Подпрограмма 2. Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения»
1

Обеспечение выполнения функций муниципальных
учреждений культуры

127 215,90

127 215,90

98 169,74 Соотношение средней заработной платы работников Процент
учреждений культуры к средней заработной плате в
Московской области, из них: работников
государственных учреждений культуры к средней
заработной плате в Московской области*

98 169,74

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры и искусства

Подпрограмма 3. Подпрограмма «Развитие партнерских отношений между Администрацией Истринского муниципального района и городами-побратимами»
1

Сохранение и дальнейшее совершенствование
системы международного сотрудничества
Истринского муниципального района в различных
сферах по вопросам местного значения.

1 100,00

1 100,00

1 049,46 Количество участников международных обменов

1 049,46

Подпрограмма 4. Подпрограмма «Развитие территорий парков, скверов»
1

Развитие парков Истринского муниципального
района, создание комфортных условий для отдыха
населения, повышение качества рекреационных
услуг для населения

1 842,00

1 800,00

42,00

115,59

0,00

115,59 Количество благоустроенных парков культуры и
отдыха на территории Московской области**
Уровень фактической обеспеченности парками
культуры и отдыха от нормативной потребности

услуг для населения

Количество созданных парков культуры и отдыха на
территории Московской области**

Единица

-

0

оценивается по
итогам года

Увеличение числа посетителей парков

В процентах
к базовому
году

-

107,5

оценивается по
итогам года

Миллион
рублей

-

597,1

оценивается по
итогам года

В процентах
к базовому
году

-

0

оценивается по
итогам года

Доля бюджетных учреждений культуры, в зданиях
(помещениях) которых осуществлен ремонт

В процентах
к базовому
году

-

80

оценивается по
итогам года

Увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятий

В процентах
к базовому
году

-

6,8

оценивается по
итогам года

Гектар

-

1300

495

Количество КФХ, начинающих фепмеров,
единиц
осуществляющих проекты создания и развития своих
хозяйств с помощью грантовой поддержки,
вовлечения в оборот выбывших
сельскохозяйственных угодий за счёт проведения
культуртехнических работ
сельхозтоваропроизводителями
Уровень интенсивности использования посевных
Тонна на га
площадей

-

0

0

-

1,27

1,27

Доля обрабатываемой пашни в общей площади
пашни

Процент

-

53,40

53,4

Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по Миллион
реализуемым инвестиционным проектам АПК,
рублей
находящимся в единой автоматизированной системе
мониторинга инвестиционных проектов Министерства
инвестиций и инноваций МО

-

130

140

Объем продукции, произведённой на вновь вводимых Центнер
площадях, ц/га
(метрический
) (100 кг);
гектокилогра
мм; квинтал1
(метрический
); децитонна

-

17,51

17,5

Индекс производства продукции животноводства

Процент к
предыдущему
году

-

100,8

101,0

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций, в общем их числе

процентов к
общей
численности

-

55,5

60

Индекс производства продукции сельского хозяйства Процент к
предыдущему
году

-

101,0

101,2

Индекс производства продукции растениеводства

-

102,6

102,0

Подпрограмма 5. Подпрограмма «Развитие туризма»
1

Развитие рынка туристических услуг в Истринском
муниципальном районе

1

Сохранение и улучшение материально-технической
базы учреждений культуры

100,00

100,00

0,00 Объем платных услуг гостиниц и аналогичных
средств размещения туристов

0,00

Подпрограмма 6. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
10 875,00

1 200,00

9 675,00

4 581,83

499,99

4 081,84 Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений

Муниципальная программа : Развитие агропромышленного комплекса Истринского муниципального района в 2015 – 2019 годах
Подпрограмма 1. Развитие агропромышленного комплекса Истринского муниципального района в 2015 – 2019 годах
1

Создание условий для увеличения объёмов
производства качественной сельскохозяйственной
продукции

4 000,00

4 000,00

2 742,00

2 742,00 Вовлечение в с/х оборот неиспользуемых
сельскохозяйственных угодий

Процент к
предыдущему
году

Производство продукции сельского хозяйства во всех Тонна;
категориях хозяйств: овощей - всего
метрическая
тонна (1000
кг)

-

13500

10166

Объем инвестиций в основной капитал предприятий
АПК

-

2,5

374

Производство продукции сельского хозяйства во всех Тонна;
категориях хозяйств: молока
метрическая
тонна (1000
кг)

-

15883

11278,2

Производство продукции сельского хозяйства во всех Тысяча штук
категориях хозяйств: яйцо

-

1665

928

Объем выделенных средств муниципального
бюджета на развитие АПК

Миллион
рублей

-

4,0

2,7

Объёмы приобретения новой техники
сельскохозяйственными товаропроизводителями
всех форм собственности

Штука

-

-

0

Производство продукции сельского хозяйства во всех Тонна;
категориях хозяйств: картофеля
метрическая
тонна (1000
кг)

-

26100

23042

Производство продукции сельского хозяйства во всех Тонна;
категориях хозяйств : зерновых
метрическая
тонна (1000
кг)

-

0

68

Производство продукции сельского хозяйства во всех Тонна;
категориях хозяйств: скота и птицы на убой (ж.м.)
метрическая
тонна (1000
кг)

-

43100

34229

Площадь, засеваемая элитными семенами

Гектар

-

-

0

Объёмы приобретения новой техники
сельскохозяйственными товаропроизводителями
всех форм собственности: трактор

Штука

-

1

8

Объёмы приобретения техники
Штука
сельскохозяйственными товаропроизводителями
всех форм собственности: зерноуборочные комбайны

-

-

0

Объёмы приобретения новой техники
сельскохозяйственными товаропроизводителями
всех форм собственности: кормоуборочные
комбайны

Штука

-

4

0

Выход телят от коров молочного направления

Голов на 100
голов коров

-

71,8

50,3

Удельный вес племенного скота в общем поголовье

Процент

-

-

0

Численность племенного поголовья коров молочного Голов скота
направления

-

-

0

Численность племенного поголовья крупного рогатого Голов скота
скота мясного направления

-

-

0

Реализация племенного молодняка крупного рогатого Голов скота
скота молочного и мясного направления

-

-

0

Ввод в действие распределительных газовых сетей

Квадратный
метр

-

-

0

Ввод (приобретение) жилья для граждан,
проживающих в сельской местности

Квадратный
метр

-

-

0

Ввод в действие локальных водопроводов

Километр;
тысяча
метров

-

-

0

Ввод (приобретение) жилья для граждан,
проживающих в сельской местности в том числе для
молодых семей и молодых специалистов

Квадратный
метр

-

-

0

Миллион
рублей

2

Ввод в действие учреждений культурно-досугового
типа

Место

-

-

0

Ввод в действие общеобразовательных учреждений

Место

-

-

0

Комплексное обустройство площадок под компактную единиц
жилищную застройку

-

-

0

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов в
сельской местности

-

-

0

0,00 Темп роста количества субъектов малого и среднего Качественны
предпринимательства, осуществляющих
й показатель
деятельность в сфере обрабатывающих производств
и технологических инноваций, %

-

101,0

оценивается по
итогам года

Количество объектов инфраструктуры поддержки
Качественны
субъектов малого и среднего предпринимательства в й показатель
области инноваций и производства (нарастающим
итогом), ед.

-

2

4

Доля оборота малых и средних предприятий в общем Качественны
обороте по полному кругу предприятий Московской
й показатель
области, %

-

24,0

оценивается по
итогам года

Качественны
й показатель

-

102,0

оценивается по
итогам года

Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) субъектов малого и
среднего предпринимательства в среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций в
Московской области

Процент

-

35,5

оценивается по
итогам года

Количество малых и средних предприятий на 1
тысячу жителей

Единица

-

9,4

оценивается по
итогам года

Среднемесячная заработная плата работников
малых и средних предприятиях в Московской
области, руб.

Качественны
й показатель

-

28,4

оценивается по
итогам года

Число созданных рабочих мест субъектами малого и
среднего предпринимательства, получившими
поддержку

Единица

-

2

оценивается по
итогам года

Уровень безработицы (по методологии
Процент
Международной организации труда) в среднем за год

-

3,2

оценивается по
итогам года

Количество вновь созданных предприятияй малого и
среднего бизнеса**

Единица

-

28

оценивается по
итогам года

Прирост малых и средних предприятий

Процент

-

1,4

оценивается по
итогам года

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную
поддержку

Единица

-

2

0

0,00 Число пострадавших в результате несчастных
Единица
случаев на производстве с утратой трудоспособности
на один рабочий день и более и со смертельным
исходом в расчете на 1000 работающих

-

1,7

оценивается по
итогам года

-

0,070

оценивается по
итогам года

-

43,0

оценивается по
итогам года

единиц

Повышение финансовой устойчивости
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Муниципальная программа : «Предпринимательство Истринского муниципального района в 2015-2019 годах»
Подпрограмма 1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

1

2

Обеспечение доступности производственной и
высокотехнологической инфраструктуры для
субъектов малого и среднего
предпринимательства;

Увеличение вклада субъектов малого и среднего
предпринимательства в экономику Истринского
муниципального района.

80,00

180,00

80,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Темп роста объема инвестиций в основной капитал
малых предприятий, %

Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охрана труда на предприятиях района»
1

Снижение смертности и травматизма населения в
трудоспособном возрасте по предотвратимым
причинам, обусловленным производственными
факторами;

102,60

102,60

0,00

0,00

Число пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве со смертельным исходом в
расчете на 1000 работающих

Единица

Удельный вес числа пострадавших на производстве с Процент к
тяжелыми последствиями, в связи с нарушением
предыдущему
требований охраны труда работодателем, в общем
году
числе пострадавших на производстве с тяжелыми
последствиями

2

Сокращение количества рабочих мест, не
отвечающих требованиям безопасности и гигиены;

197,40

197,40

197,40

0,00

Число первично вышедших на инвалидность
вследствие производственной травмы в расчете на
10000 работающих

Единица

-

0,610

оценивается по
итогам года

Доля работодателей, не имеющих случаев
производственного травматизма, в общем
количестве организаций (работодателей),
осуществляющих деятельность на территории
района

Процент к
предыдущему
году

-

86,0

оценивается по
итогам года

Удельный вес количества сокрытых несчастных
Процент к
случаев на производстве с тяжелыми последствиями предыдущему
в общем количестве расследованных несчастных
году
случаев на производстве с тяжелыми последствиями

-

13,3

оценивается по
итогам года

Число работников, прошедших обучение по охране
труда аккредитованных обучающих организациях, в
расчете на 1000 работающих

Единица

-

16,4

оценивается по
итогам года

Процент к
предыдущему
году

-

52,0

оценивается по
итогам года

Процент к
предыдущему
году

-

40,0

оценивается по
итогам года

0,00 Доля профессиональных заболеваний, впервые
Процент к
выявленных в ходе профилактических мероприятий и предыдущему
медицинских осмотров, в общем количестве впервые году
выявленных профессиональных заболеваний

-

53,0

оценивается по
итогам года

-

0,220

оценивается по
итогам года

-

1,4

1,2

197,40 Доля работников, занятых на рабочих местах, не
соответствующих государственным нормативным
требованиям охраны труда, в общем числе
работников, занятых на аттестованных рабочих
местах (специальной оценки условий труда)
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена
аттестация рабочих мест по условиям труда
(специальная оценка условий труда), в общем
количестве рабочих мест, подлежащих специальной
оценке условий труда

3

Снижение уровня профессиональной
заболеваемости.

0,00

0,00

Число первично вышедших на инвалидность
вследствие профессионального заболевания в
расчете на 10000 работающих

Единица

Подпрограмма 3. «Развитие конкуренции»
1

Развитие сферы муниципальных закупок и
внедрение Стандарта развития конкуренции на
территории Истринского муниципального района.

0,00

0,00

0,00 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Процент к
Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) предыдущему
(от общего количества проведенных процедур)
году
Доля контрактов, заключенных по результатам
несостоявшихся торгов, на которые не было подано
заявок, либо заявки были отклонены, либо подана
одна заявка (от общего количества контрактов)

Процент к
предыдущему
году

-

9

оценивается по
итогам года

Доля экономии бюджетных денежных средств в
результате проведения торгов от общей суммы
объявленных торгов (за исключением
несостоявшихся торгов)

Процент к
предыдущему
году

-

7,8

оценивается по
итогам года

Доля несостоявшихся торгов, на которые не было
Процент к
подано заявок, либо заявки были отклонены, либо
предыдущему
подана одна заявка (от общего количества процедур) году

-

24

24

Увеличение количества участников размещения
заказа

Кол-во
участников в
одной
процедуре

-

4

4

Процент к
предыдущему
году

-

2

2

Обеспеченность населения площадью торговых
объектов

Квадратный
метр

-

1141,0

1190,6

Обеспеченность услугами общественного питания

Пос. мест /на
1000
жите-лей

-

41,5

44,7

Обеспеченность населения бытовыми услугами.

Рабочее
место

-

9,3

9,3

Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и услуг»
1

Развитие инфраструктуры потребительского рынка
и услуг;

337 676,00

833,00

336 843,00

172 109,46

604,46

171 505,00 Доля розничных рынков и ярмарок в обороте
розничной торговли

2

3

Развитие похоронного дела;

Реализация некоторых мер по защите прав
потребителей в сфере торговли, общественного
питания и бытовых услуг.

45 900,00

45 900,00

22 776,34

0,00

0,00

0,00

Объем инвестиций в основной капитал в сфере
торговли и бытовых услуг, в том числе в услуги бань
по программе «Сто бань Подмосковья».

Тысяча
рублей

-

164100

171500

Прирост торговых площадей с использованием
внебюджетных инвестиций

тыс. кв.
метров

-

10,5

5,2

Количество доставок товаров автолавками в
сельские населенные пункты по утверждённому
графику

Единиц в
неделю

-

14

14

Количество введенных банных объектов по
программе "100 бань Подмосковья"

единиц

-

-

0

Ввод социально- бытового комплекса "Дом быта"

единиц

-

1

2

Ввод объекта по продаже сельхозпродукции
"Подмосковный фермер"

единиц

-

1

5

Ввод мест мобильной торговли "Корзинка"

единиц

-

10

31

22 776,34 Отклонение от норматива расходов на содержание
кладбищ

Процент к
предыдущему
году

-

40

оценивается по
итогам года

Динамика сокращения доли кладбищ, земельные
участки которых не оформлены в муниципальную
собственность в соответствии с законодательством
РФ

Процент к
предыдущему
году

-

79

оценивается по
итогам года

Качественны
й показатель

-

-

оценивается по
итогам года

Миллион
рублей

18055

19999

11654

в том числе: Инвестиции в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) без инвестиций
направленных на строительство жилья

Миллион
рублей

8150

6263

1869

Количество созданных индустриальных парков **

Единица

1

1

1

Количество привлеченных инвесторов на территории Единица
муниципальных образований Московской области.

-

5

5

Процент инвестиционных проектов, внесенный в
единую автоматизированную систему мониторинга
инвестиционных проектов Министерства инвестиций
и инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из
общего числа проектов

-

100

100

45096

47721

47265

0,00 Уменьшение количества жалоб

Подпрограмма 5. «Создание условий для устойчивого экономического развития»
1

Создание благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности для
привлечения инвестиций в экономику Истринского
муниципального района;

2

Повышение эффективности занятости населения
Истринского муниципального района;

3

Создание условий для развития устойчивой,
конкурентоспособной высокотехнологичной и
наукоемкой экономической деятельности.

4

Создание условий для устойчивого экономического
развития системообразующих предприятий
Истринского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования в ценах
соответствующих лет, млн. рублей:

Процент

0,00 Среднемесячная начисленная заработная плата
Рубль
работников организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, средняя численность
работников которых превышает 15 человек
Количество созданных рабочих мест, всего

Единица

1118

680

417

Темп роста отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по промышленным видам
деятельности, в процентах к предыдущему периоду

Процент

110

111

оценивается по
итогам года

Объем отгруженной продукции высокотехнологичных Миллион
и наукоемких видов экономической деятельности по рублей
крупным и средним организациям

20900

21900

26534

Увеличение реальной заработной платы в 1,4-1,5
раза относительно 2011 года*

Процент

-

-7,8

оценивается по
итогам года

Увеличение к 2019 году доли
высококвалифицированных работников
Московскойобласти в числе квалифицированных
работников Московской области не менее 32,5% *

Процент

-

50,32

оценивается по
итогам года

Увеличение производительности труда к 2018 году в
1,5 раза относительно уровня 2011 года*

Качественны
й показатель

-

6364,6

оценивается по
итогам года

58,6

66,88

оценивается по
итогам года

Штука

0

0

оценивается по
итогам года

Процент

0

-9

оценивается по
итогам года

Штука

0

0

оценивается по
итогам года

0

0

оценивается по
итогам года

Муниципальная программа : Обеспечение безопасности населения и объектов на территории Истринского муниципального района в 2015-2019 годах
Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории района»
1

Повышение степени защищенности граждан,
объектов социальной сферы и мест с массовым
пребыванием людей (действующих, строящихся,
вводимых в эксплуатацию).

1 430,00

1 430,00

972,22 Доля объектов социальной сферы, мест с массовым
пребыванием людей, оборудованных системами
видеонаблюдения, в общем числе таковых объектов

972,22

Недопущение совершения террористических актов
2

Обеспечение занятости несовершеннолетних в
свободное время в целях недопущения
безнадзорности и профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних.

725,00

725,00

606,08

3

Профилактика и предупреждение проявлений
экстремизма, расовой и национальной неприязни.

60,00

60,00

0,00

4

Профилактика наркомании и токсикомании

285,00

285,00

87,00

1

Выполнение мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
на территории Истринского муниципального
района.

606,08 Темп снижения количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними или при их
соучастии
0,00 Недопущение массовых акций экстремистской
направленности

Процент

87,00 Недопущение совершения преступлений, связанных с Процент
незаконным оборотом наркотиков, совершенных
несовершеннолетними

Подпрограмма 2. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности и мероприятий гражданской обороны»

2

Организация и осуществление профилактики
пожаров на территории Истринского
муниципального района, обеспечение первичных
мер пожарной безопасности, обучение населения
мерам пожарной безопасности.

2 622,00

0,00

2 622,00

0,00

522,00

0,00

522,00 Охват населения Истринского муниципального
района централизованным оповещением (в
соответствии с Указом Президента РФ от 13 ноября
2012 г. N 1522 "О создании комплексной системы
экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций").
Сокращение среднего времени совместного
реагирования нескольких экстренных оперативных
служб на обращения населения по единому номеру
«112» на территории Истринского муниципального
района

Процент

71

75

оценивается по
итогам года

Процент

-

2

оценивается по
итогам года

0,00 Снижение количества пожаров, произошедших на
территории Истринского муниципального района по
сравнению с показателем 2014 года

Процент

100

98

оценивается по
итогам года

Снижение количества погибших людей на пожарах,
произошедших на территории

Процент

100

98

оценивается по
итогам года

3

Выполнение мероприятий по гражданской обороне,
подготовка к защите и защита населения,
территории, материальных и культурных ценностей
от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий в
Истринском муниципальном районе.

2 000,00

2 000,00

540,00

540,00 Уровень обеспеченности имуществом гражданской
обороны по сравнению с нормами

Процент

68

71

оценивается по
итогам года

4

Выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья.

2 600,00

2 600,00

700,00

700,00 Количество населения, обученного плаванию
(ежегодно)

Человек

560

590

оценивается по
итогам года

1

Обеспечение условий для реализации
Администрацией Истринского района Московской
области исполнительно-распорядительной
деятельности в сфере обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения, проведение
процедур закупок для обеспечения деятельности
Управления по безопасности в области создания
материальных запасов для нужд ГО и ЧС,
подержания и развития местной системы
оповещения; укрепление материально-технической
базы Муниципального бюджетного учреждения
«Истринская аварийно-спасательная служба»
Истринского муниципального района; создание
резервного фонда материальных ресурсов
Истринского муниципального района для

16 545,00

16 545,00

12 713,70

Процент

100

100

оценивается по
итогам года

Доля нормативных правовых, разработанных в
установленные сроки от общего количества
планируемых к разработке нормативных актов

Процент

100

100

оценивается по
итогам года

Доля закупок, проведенных без нарушения сроков, в
общем количестве произведенных закупок

Процент

-

80

оценивается по
итогам года

Доля фактического количества проведенных
процедур закупок в установленные сроки в общем
количестве запланированных процедур закупок,
произведенных МБУ «ИстраСпас»

Процент

-

80

оценивается по
итогам года

Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма»
12 713,70 Доля обращений граждан, рассмотренных в
установленные сроки от общего количества
обращений

Муниципальная программа : Жилище
Подпрограмма 1. "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

1

Реализация проектов комплексного освоения
земельных участков в целях жилищного
строительства, в том числе экономического класса,
в том числе малоэтажного

2

Создание организационных и финансовых
механизмов обеспечения земельных участков
инженерной, социальной и дорожной
инфраструктурами

3

Обеспечение развития застроенных территорий в
целях приведения жилищного фонда, социальнобытовой и коммунальной инфраструктуры в
соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия
проживания граждан

4

Проектирование и строительство муниципального
жилья в целях ликвидации аварийного жилищного
фонда

1

Оказание государственной и муниципальной
поддержки отдельным категориям учителей,
врачей, осуществляющих свою трудовую
деятельность в Истринском муниципальном районе
Московской области в приобретении
(строительстве) ими жилья

0,00 Годовой объем ввода жилья

0,00

5 000,00

5 000,00

5 250,00

5 250,00

Тысяча
квадратных
метров

-

152,35

179,1

Годовой объем ввода жилья экономического класса

Тысяча
квадратных
метров

-

19,35

0

Доля годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса

Процент

-

12,7

0

Доля годового объема ввода малоэтажного жилья, в
том числе индивидуального жилищного строительства

Процент

-

56,1

90,29

Снижение средней стоимости одного квадратного
метра жилья

Процент

-

5,3

4,4

Уровень обеспеченно-сти населения жильем

Квадратный
метр

-

50,8

53,5

Коэффициент доступности жилья

Год

-

2,29

2,47

Тысяча
рублей

-

5000,0

оценивается по
итогам года

Количество заключенных договоров РЗТ,

Штука

-

0

0

Количество участников Подпрограммы, получивших
компенсацию, предоставляемую для погашения
основной части долга по ипотечному жи-лищному
кредиту

Человек

-

0

0

Количество участников подпрограммы, получивших
жилищную субсидию и улучшивших жилищные
условия с помощью мер поддержки в ипотечном
кредитовании

Семья

1

0

0

Доля граждан, получивших жилищный ипотечный
кредит в общей численности граждан, желающих
получить жилищный ипотечный кредит

Процент

-

-

0

Штука

-

20

20

количество членов молодых семей, улучшивших
жилищные условия

Человек

-

67

оценивается по
итогам года

доля молодых семей, улучшивших жилищные
условия

Процент

-

80

оценивается по
итогам года

Штука

-

1

оценивается по
итогам года

Площадь расселенных аварийных жилых помещений Квадратный
метр

-

66,6

34,8

Количество граждан, переселенных из ава-рийного
жилищного фонда

Человек

-

5

4

количество расселенных аварийных помещений

Штука

-

0,00 Разработка проекта планировки территорий,
проектов наружных инженерных коммуникаций на
новых земельных участках, предоставленных
многодетным семьям, строительство сетей

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2. "Социальная ипотека"

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей»
1

Оказание государственной и муниципальной
поддержки путем предоставление молодым семьям
социальных выплат на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома

2

Создание условий для привлечения молодыми
семьями собственных средств, дополнительных
финансовых средств банков и других организаций,
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и
займы для приобретения жилья или строительства
индивидуального жилья

1

финансовое и организационное обеспечение
переселения граждан, проживающих в аварийном
жилищном фонде Истринского муниципального
района, в благоустроенные жилые помещения

22 696,26

43 525,00

8 592,94

14 103,32

43 525,00

0,00

3 170,00

0,00 количество свидетельств, выданных молодым
семьям

3 170,00

Подпрограмма 4. «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»
0,00

0,00 Количество ликвидированных аварийных жилых
домов

1

2

3

финансовое и организационное обеспечение
переселения граждан, проживающих в ветхом
жилищном фонде Истринского муниципального
района, в благоустроенные жилые помещения

финансовое и организационное обеспечение
проведения обследования многоквартирных жилых
домов с высоким уровнем физиче-ского и
морального износа

0,00 Количество ликвидированных ветхих жилых домов

0,00

1 599,20

1 599,20

Штука

-

0

0

Площадь расселенных ветхих жилых помещений

Квадратный
метр

-

0

120,0

Количество граждан, переселенных из ветхих МКД

Человек

-

0

10

Штука

-

25

25

Штука

-

9188,4

9188,4

Человек

-

12

9

0,00 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без
Человек
попечения родителей, лиц из их числа, имеющих и не
реализовавших право на обеспечение жилыми
помещениями

-

1

оценивается по
итогам года

50

6

5

Человек

-

1

1

0,00 Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, Человек
членов семей погибших (умерших) инвалидов и
ветеранов боевых действий, получивших социальную
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за
счет средств федерального бюджета

-

0

0

Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, Человек
членов семей погибших (умерших) инвалидов и
ветеранов боевых действий, получивших социальную
поддержку по обеспечению жилыми помещениями
без использования средств федерального бюджета

-

0

0

Человек

-

2

1

Человек

-

7

17

0,00 Количество семей, имеющих семь и более детей

Штука

-

0

0

Количество семей, имеющих семь и более детей,
улучшивших свои жилищные условия

Штука

-

0

0

Процент

-

2,3

12,2

Семья

-

1299

1154

92,40 Количество обследованных жилых домов с высоким
уровнем физического износа

92,40

Площадь обследованных жилых домов с высоким
уровнем физического износа
Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»

1

Приобретение за счет средств бюджета
Московской области и средств бюджета
Истринского муниципального района жилых
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа

2

Предоставление приобретенных жилых помещений
детям-сиротам по договорам найма
специализированных жилых помещений

3

Обеспечение сохранности жилых помещений
муниципального жилищного фонда, закрепленными
за детьми данной категории

1

Предоставление мер социальной поддержки по
обеспечению жильем отдельных категорий
ветеранов ВОВ, членов семей ветеранов ВОВ

2

Предоставление мер социальной поддержки по
обеспечению жильем ветеранов и инвалидов
боевых действий

42 986,00

36 586,00

6 400,00

33 085,00

28 180,18

0,00

0,00

0,00

0,00

4 904,82 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа,
обеспеченных жилыми помещениями

249,00 количество отремонтированных к моменту
возвращения детей закрепленных за ними жилых
помещений муниципального жилищного фонда

249,00

Штука

Подпрограмма 6. «Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

3

Предоставление мер социальной поддержки по
обеспечению жильем отдельных категорий
инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов

1 845,00

1 845,00

1 844,10 Количество ветеранов ВОВ, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников ВОВ, получивших
социальную поддержку по обеспечению жилыми
помещениями за счет средств федерального
бюджета

1 844,10

0,00

1 844,10

1 844,10

922,05 Количество инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, получивших социальную поддержку по
обеспечению жилыми помещениями за счет средств
федерального бюджета

922,05

Количество инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, получивших социальную поддержку по
обеспечению жилыми помещениями без
использования средств федерального бюджета
Подпрограмма 7. «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»
1

1

Координация финансовых и организационных
вопросов по предоставлению жилищных субсидий
семьям, имеющим семь и более детей на
приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома
Увеличение доли семей, обеспеченных жилыми
помещениями путем использования бюджетных
средств и иных не запрещенных законом
источников денежных средств для улучшения их
жилищных условий, в том числе путем
предоставления в установленном порядке жилых
помещений муниципального фонда социального

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 8. «Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий»
0,00

0,00 Количество семей, обеспеченных жилыми
помещениями к общему количеству семей,
состоящих в очереди на улучшение жилищных
условий
Количество семей состоящих в очереди на
улучшение жилищных условий

Муниципальная программа : Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района в 2015 - 2019 годах
Подпрограмма 1. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

1

2

3

4

совершенствование системы управления жилищнокоммунального хозяйства

улучшение условий проживания жителей
Истринского района

повышение качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг

снижение потребления энергетических ресурсов

0,00

201 242,30

62 316,00

16 255,10

201 242,30

1 000,00

61 316,00

16 255,10

42 502,60

20 051,90

2 238,50

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00 Доля заемных средств организаций в общем объеме Процент
капитальных вложений в системы теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод*

-

25

26,2

Доля разработанных и утвержденных схем
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

Процент

-

100

96

Доля лицевых счетов обслуживаемых единой
областной расчетной системой

Процент

-

100

70

Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и
водоотведения

единиц в год

-

10

5

Уровень готовности объектов жилищнокоммунального хозяйства муниципальных
образований Московской области к осенне-зимнему
периоду**

Процент

-

100

100

Динамика задолженности за энергоресурсы

Качественны
й показатель

-

0

0

Доля собственных инвестиций организаций в
Качественны
расходах от основного вида деятельности
й показатель
организаций сектора водоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод и теплоснабжения

-

9

7

Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению,
водоотведению, утвердивших инвестиционные
программы

-

63,6

63,6

-

141

11

Общий объем средств, направленных на реализацию Качественны
программы по капитальному ремонту общего
й показатель
имущества многоквартирных домов из бюджета
Истринского муниципального района (руб.)

-

2102

1309,9

Общий объем средств, направленных на реализацию Качественны
программы по капитальному ремонту общего
й показатель
имущества многоквартирных домов из бюджетов
поселений (руб.)

-

40584

19139,4

Доля МКД, оборудованных общедомовыми
приборами учета

Процент

-

100

63,5

19 051,90 Доля населения, обеспеченного доброкачественной
питьевой водой**

Процент

-

91

86,8

Удельный вес оборудования жилищного фонда
централизованным водопроводом

Качественны
й показатель

-

75

73

Доля сточных вод, очищенных до нормативных
значений, в общем объеме сточных вод,
пропущенных через очистные сооружения

Качественны
й показатель

-

80

79

Удельный вес оборудования жилищного фонда
централизованным водоотведением

Качественны
й показатель

-

38,5

37,5

Число технологических сбоев в системах
водоснабжения и водоотведения

единиц в год

-

19

12

Удельный вес потерь теплоэнергии в общем
количестве поданного в сеть тепла

Процент

-

9,6

9,9

2 238,50 Количество объектов коммунальной инфраструктуры, Единица
переведенных на природный газ**

-

0

1

-

154

154,1

Качественны
й показатель

42 502,60 Количество домов, в которых проведен капитальный Единица
ремонт в рамках программы "Проведение
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области на 2014-2038 годы"**

Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии
тепла
Подпрограмма 2. Благоустройство территории района

Килограмм

1

Ремонт и содержание объектов благоустройства

129 008,90

129 008,90

83 924,10 Обеспеченность обустроенными дворовыми
территориями

83 924,10

Процент

-

12% (39 дворов)

9

Количество установленных контейнерных площадок
близи СНТ и вдоль дорог

Штука

-

42

42

Площадь зеленых насаждений

Гектар

-

116,3

116,3

Количество отремонтированных мусорых площадок

единиц в год

-

5

4

Количество приобретенных мусорных контейнеров

единиц в год

-

20

16

Доля колодцев, приведенных в надлежащее
состояние

Процент

-

92

91

Количество установленных детских и спортивных
площадок

единиц в год

-

15

14

Количество обслуживаемых детских и спортивных
площадок

единиц

-

179

179

Процент горения светильников уличного освещения

Процент

-

95

95

Количество выявленных несанкционированных
свалок мусора на территории муниципального
образования, включая СНТ, объекты дорожного
хозяйства и др.

единиц в год

-

10

10

-

100

100

Количество вывезенного мусора от обнаруженного, % Процент
Подпрограмма 3. Экологическая безопасность района
1

Мониторинг окружающей среды (оценка качества
окружающей среды)

2

Выявление и ликвидация несанкционированных
свалок

3

Экологическое образование, воспитание и
информирование населения

4

Охрана водных объектов

0,00

0,00

560,00

560,00

560,00

0,00

40,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Эффективность оценки качества окружающей среды

Процент

-

50

Процент

-

100

Процент

-

100

Процент

-

оценивается по
итогам года

Процент

-

100

43 493,40 Обеспечение ценовой доступности транспортных
Процент
услуг для населения Московской области на
пассажирском транспорте Московской области: доля
маршрутов регулярных перевозок по регулируемым
тарифам в общем количестве муниципальных
маршрутов регулярных перевозок муниципального
района на конец года.

90,90

90,9

90,9

Доля населения проживающего в населенных
Процент
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и(или)
железнодорожного сообщения с административным
центром муниципального района, в общей
численности населения муниципального района.

0

0

0

Количество машиномест на парковках общего
пользования.

Место

-

500

474

Количество машиномест на перехватывающих
парковках.

Место

-

100

оценивается по
итогам года

-

43

42

560,00 Снижение антропогенного влияния на окружающую
среду
40,00 Привлечение населения к проведению мероприятий
по экологическому образованию, воспитанию и
информированию населения
0,00 Проведение мероприятий по очистке водных
объектов (прудов, обводненных карьеров) и
водоохранных зон рек
Проведение мероприятий по обследованию ГТС

Муниципальная программа : Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы Истринского муниципального района в 2015 - 2019 годах
Подпрограмма 1. Развитие транспортного комплекса района.
1

Создание условий по организации транспортного
обслуживания населения.

117 148,00

117 148,00

43 493,40

Доля поездок, оплаченных с использованием единой Процент
транспортной карты, в общем количестве
оплаченных пассажирских поездок, на конец года
Подпрограмма 2. Развитие улично-дорожной сети.

1

Развитие сети автомобильных дорог местного
значения.

19 850,00

19 850,00

0,00 Прирост протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно- эксплуатационным показателям в
Московской области.

0,00

2,38

0,5

оценивается по
итогам года

0

1,6

оценивается по
итогам года

Прирост населенных пунктов, обеспеченных
единиц
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог
Московской области.

0

2

оценивается по
итогам года

Протяженность оформленных в собственность
бесхозяйных автомобильных дорог.

Километр;
тысяча
метров

-

11,75

оценивается по
итогам года

Километр;
тысяча
метров

24,03

25,5

оценивается по
итогам года

120150

127500

оценивается по
итогам года

0

0

оценивается по
итогам года

62,79

51,04

46,31

Протяженность построенных и реконструированных
автомобильных дорог общего пользования местного
значения.

2

Обеспечение устойчивого функционирования сети
автомобильных дорог местного значения.

341 960,50

341 960,50

27 352,43 Протяженность отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования местного значения.

27 352,43

Процент

Километр;
тысяча
метров

Увеличение площади поверхности автомобильных
Квадратный
дорог и искусственных сооружений на них,
метр
приведенных в нормативное состояние (в том числе с
привлечением Субсидии).
Ликвидация мест концентрации дорожнотранспортных происшествий.

единиц

Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории района.
1

Обеспечение безопасности дорожно-транспортного
комплекса района.

20 565,00

20 565,00

0,00 Социальный риск.

0,00

случаев на
100 тыс.
человек

Муниципальная программа : Социальная поддержка населения Истринского муниципального района в 2015 - 2019 годах
Подпрограмма 1. "Социальная поддержка населения"
1

Разработка и реализация мер по обеспечению
социальной поддержки и социальной помощи
инвалидам, пенсионерам и гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

3 500,00

2

Установление дополнительных мер адресной
социальной поддержки и помощи для особо
нуждающихся граждан на местном уровне.

51 634,00

3

Практическая реализация приоритетных
направлений социальной политики Администрации
Истринского муниципального района.

1

Совершенствование организационной основы
формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Истринском
муниципальном районе.

2

Повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Истринском
муниципальном районе.

3

Повышение доступности и качества
реабилитационных услуг в Истринском
муниципальном районе.

4

Преодоление социальной разобщенности в
обществе и формирование позитивного отношения
к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов в Истринском муниципальном районе.

47 169,00

1 830,00

3 500,00

2 181,00

0,00

4 465,00

30 250,50

27 329,50

1 830,00

963,92

0,00

2 181,00 Доля граждан, получивших адресную материальную
помощь, от общего числа обратившихся граждан и
имеющих право на ее получение

Процент

100

100

оценивается по
итогам года

2 921,00 Доля граждан, получивших субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, от общего
числа обратившихся и имеющих право на ее
получение.

Процент

100

100

оценивается по
итогам года

963,92 Доля граждан, получивших социальную помощь, от
общего числа обратившихся граждан и имеющих
право на ее получение

Процент

100

100

оценивается по
итогам года

0,00 Доля приоритетных объектов и услуг в рпиоритетных Процент
сферах жизнедеятнльности инвалидов, нанесенных
на карту доступности Московской области по
результатам их паспортизации, среди всех
приоритетных объетов и услуг

30

100

оценивается по
итогам года

Процент

30,9

45

оценивается по
итогам года

Подпрограмма 2. " Доступная среда"

2 893,00

100,00

914,00

0,00

0,00

1 979,00

160,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья Процент
и инвалидов систематически занимающихся
физкультурой, спортом.

2,85

4,15

оценивается по
итогам года

0,00

0,00

0,00 Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов в
Истринском районе.

45,2

49,6

оценивается по
итогам года

160,00 Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов в Истринском муниципальном районе

Подпрограмма 3. "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов"

Процент

1

Обеспечение потребности граждан пожилого
возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе, в социальном обслуживании;
создание благоприятных условий для проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов в
учреждении; создание условий для сохранения
жизненной активности, реализации внутреннего
потенциала; обеспечение гарантий качества
предоставления социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам.

17 200,00

17 200,00

14 555,00

0,00

2

Размещение общественных организаций
ветеранов, инвалидов, пенсионеров в целях
объединения, укрепления дружбы, сотрудничества
и взаимной помощи.

2 500,00

2 500,00

1 528,00

0,00

14 555,00 Показатель1 Доля граждан пожилого возраста и
инвалидов, получивших предоставляемые
учреждением услуги социального обслуживания от
общего количества мест в Учреждении

1 528,00 Доля граждан привлеченных к посещению дома
ветеранов, включению в состав общественных
организаций

Процент

34

40

оценивается по
итогам года

Процент

3

5

оценивается по
итогам года

Муниципальная программа : Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района в 2015 - 2019 годах
Подпрограмма 1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района в 2015-2019 годах»
1

Снижение потребления всех видов топливноэнергетических ресурсов, сокращение потерь
энергоресурсов.

2

Сокращение расходов на оплату энергетических
ресурсов в бюджетном секторе.

3

Повышение уровня рационального использования
топлива и энергии за счет широкого внедрения
энергосберегающих технологий и оборудования,
расширение практики применения
энергоэффективных технологий при модернизации,
реконструкции и капитальном ремонте основных
фондов.

4

Активное вовлечение всех групп потребителей в
процесс энерго- и ресурсосбережения.

26 761,85 Доля объема ЭЭ, расчёты за которую
Качественны
осуществляются с использованием приборов учёта, в й показатель
общем объёме ЭЭ, потребляемой на территории МО,
%

42 631,20

42 631,20

26 761,85

3 188,48

3 188,48

5 218,70

5 218,70

14 320,70

14 320,70

14 819,63

14 819,63

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

оценивается по
итогам года

-

Муниципальная программа : Муниципальное управление Истринского муниципального района в 2015-2019 годах
Подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами
1

Повышение эффективности бюджетных расходов
Истринского муниципального района

0,00

0,00 Исполнение расходных обязательств бюджета
Истринского муниципального района в отчетном
финансовом году
Удельный вес расходов бюджета Истринского
муниципального района, формируемых программноцелевым методом, в общем объеме расходов
бюджета Истринского муниципального района

2

Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджета Истринского муниципального района

0,00

0,00 Ежегодный прирост налоговых и неналоговых
доходов бюджета Истринского муниципального
района в отчетном финансовом году к поступлениям
в году, предшествующем отчетному финансовому
году
Отклонение исполнения бюджета Истринского
муниципального района по доходам без учета
безвозмездных поступлений от первоначально
утвержденного уровня

Процент

92,4

92

оценивается по
итогам года

Процент

12

95

оценивается по
итогам года

13,6

26

оценивается по
итогам года

36

0,15

оценивается по
итогам года

да

да

оценивается по
итогам года

Процент

0

0

оценивается по
итогам года

Процент

0

0

оценивается по
итогам года

Процент к
предыдущему
году

Процент

Отсутствие просроченной кредиторской
да/нет
задолженности по оплате труда (включая начисления
на оплату труда) муниципальных учреждений в
общем объеме расходов Истринского
муниципального района на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
Уменьшение размера (отсутствие) просроченной
кредиторской задолженности в расходах бюджета
Истринского муниципального района
3

Совершенствование системы управления
муниципальным долгом Истринского
муниципального района

0,00

0,00 Отношение дефицита бюджета Истринского
муниципального района к доходам бюджета,
рассчитанное в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации

3

Совершенствование системы управления
муниципальным долгом Истринского
муниципального района

0,00

0,00

Снижение долговой нагрузки на бюджет Истринского
муниципального района (отношение объема
муниципального долга к годовому объему доходов
бюджета Истринского муниципального района без
учета безвозмездных поступлений)

Процент

7,4

10

оценивается по
итогам года

Подпрограмма 2. Развитие муниципальной службы
1

Развитие нормативной правовой базы по вопросам
муниципальной службы

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

100

100

100

2

Совершенствование мер по противодействию
коррупции на муниципальной службе в части
кадровой работы

Доля выполненных мероприятий от общего
количества мероприятий, предусмотренных планом
противодействия коррупции.

Процент

100

100

60

Доля нарушений, выявленных по результатам
прокурорского надзора

Процент

0

0

1449

2003

оценивается по
итогам года

Процент

100

100

100

Процент

100

100

100

Процент

100

100

100

Процент

20

20

15

Доля архивных документов, ранящихся в
Процент
муниципальном архиве в нормативных условиях,
обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в
общем количестве документов в муниципальном
архиве

100

100

100

Доля запросов граждан и организаций, исполненных
муниципальным архивом в нормативные сроки, от
общего числа исполненных запросов за отчетные
период

Процент

100

100

100

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

Процент

100

100

100

Доля описей дел в муниципальном архиве, на
Процент
которые создан фонд пользования в электронном
виде, от общего количества описей в муниципальном
архиве

100

100

100

Доля запросов, поступивших в электронном виде в
муниципальные архивы, от общего числа запросов,
поступивших за отчетный период

Процент

2,4

4

19,8

Доля единиц хранения, включенных в
автоматизированные информационно-поисковые
системы муниципального архива, от общего
количества единиц хранения в архивном отделе

Процент

0

0,17

0,6

Тысяча
рублей

1527

2242

оценивается по
итогам года

Тысяча
рублей

51,1

75

оценивается по
итогам года

3

Совершенствование организации прохождения
муниципальной службы

Расходы бюджета на содержание работников органов Тысяча
местного самоуправления в расчете на одного
рублей
жителя муниципального образования
Доля выполненных мероприятий от общего
количества мероприятий, связанных с организацией
муниципальной службы

4

Совершенствование мотивации муниципальных
служащих

6 420,00

6 420,00

4 722,00 Доля выполненных мероприятий по
совершенствованию мотивации муниципальных
служащих

4 722,00

Доля муниципальных служащих, вышедших на
пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет
5

Совершенствование профессионального развития
муниципальных служащих

1

Обеспечение доступности и улучшение качества,
повышение эффективности предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере
архивного дела

487,50

487,50

228,50 Доля муниципальных служащих, прошедших
обучение по программам профессиональной
переподготовки и повышения квалификации в
соответствии с планом - заказом, от общего числа
муниципальных служащих

228,50

Подпрограмма 3. Развитие архивного дела
5 683,00

5 683,00

3 436,67

3 436,67

Подпрограмма 4. Управление муниципальным имуществом
1

Увеличение доходов бюджета, связанных с
использованием муниципального имущества.

6 163,30

6 163,30

1 345,73

1 345,73 Количество проинвентаризированных объектов
оформления земельных участков и объектов
недвижимости в муниципальную собственность от
количества объектов находящихся в реестре
муниципальной собственности

Увеличение доходов бюджета (по договорам,
подлежащим заключению с торгов с 2014г.)

2

Снижение задолженности по арендной плате.

3

Увеличение площади земельных участков, на
которые зарегистрировано право собственности,
включенных в реестр

1

Обеспечение поступления в бюджет района
доходов от использования земельных участков,
находящихся в государственной собственности и
собственности района

2

Формирование собственности муниципального
образования "Истринский муниципальный район"
на земельные участки

Тысяча
рублей

21874

25610

Сумма поступлений от приватизации муниципального Тысяча
имущества
рублей

58982.97

37221.42

Тысяча
рублей

184

140

оценивается по
итогам года

Гектар

20,5

55,5

оценивается по
итогам года

0,00

0,00 Проведение проверок использования земельных
Гектар
участков сельскохозяйственного назначения в рамках
муниципального земельного контроля в количестве
13511 га ежегодно

-

13511

оценивается по
итогам года

0,00

0,00 Формирование собственности Муниципального
образования «Истринский район» на земельные
участки общей площадью 317 га ежегодно

Гектар

-

317

оценивается по
итогам года

Постановка на кадастровый учет земельных участков Гектар
, расположенных в границах муниципального
образования в количестве 3172 га ежегодно

-

3172

оценивается по
итогам года

-

100

оценивается по
итогам года

Снижение задолженности по арендной плате
213,00

213,00

109,70

109,70 Увеличение площади земельных участков, на
которые зарегистрировано право собственности,
включенных в реестр

оценивается по
итогам года

Подпрограмма 5. Управление земельными ресурсами

3

обеспечение отдельных категорий граждан
земельными участками в соответствии с
законодательством

4

проведение муниципального земельного контроля
за использованием земель

5 600,00

5 600,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00 Обеспечение земельными участками по 100
многодетных семей ежегодно в 2015-2017 годах и по
50 многодетных семей ежегодно в 2018-2019 годах

0,00

0,00

Количество

Подпрограмма 6. Обеспечение мероприятий, проводимых на территории Истринского муниципального района
Подпрограмма 7. Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
1

2

Реализация общесистемных мер по снижению
административных барьеров и повышению
доступности государственных и муниципальных
услуг в Истринском муниципальном районе
Московской области

Создание и развитие в Истринском муниципальном
районе Московской области системы
предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна», в том числе на
базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных
услуг

Доля субъектов малого и среднего бизнеса,
удовлетворенных качеством предоставления
муниципальных услуг в Истринском муниципальном
районе Московской области, от общего числа
опрошенных представителей субъектов малого и
среднего предпринимательства

53 363,10

30 479,00

22 884,10

Процент

-

70

оценивается по
итогам года

Среднее число обращений представителей бизнесЕдиница
сообщества в орган местного самоуправления для
получения одной муниципальной услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности

-

2

2

Доля случаев нарушения нормативных сроков и
порядка предоставления муниципальных услуг

-

6

0

Время ожидания в очереди при обращении заявителя Минута
в орган местного самоуправления для получения
муниципальных услуг

-

13,5

15

Доля муниципальных услуг (функций), информация о Процент
которых содержится в Федеральном реестре
государственных и муниципальных услуг (функций) и
на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), от общего
количества муниципальных услуг

-

100

100

Доля граждан, имеющих доступ к получению
Процент
государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» на территории Истринского
муниципального района Московской области, в том
числе в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных
услуг
Количество созданных «окон» доступа к
Единица
государственным и муниципальным услугам по
принципу «одного окна», в том числе:

-

100

100

-

17

0

Количество созданных «окон» доступа к
государственным и муниципальным услугам по
принципу «одного окна», в том числе: на базе МФЦ

-

-

0

Процент

Единица

3

Организация мониторинга качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных
услуг в Истринском муниципальном районе
Московской области, в том числе по принципу
«одного окна»

Количество созданных «окон» доступа к
государственным и муниципальным услугам по
принципу «одного окна», в том числе: на базе
городского поселения Дедовск

Единица

-

6

0

Количество созданных «окон» доступа к
государственным и муниципальным услугам по
принципу «одного окна», в том числе: на базе
удаленных рабочих мест

Единица

-

11

0

Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе:

Процент

-

70

оценивается по
итогам года

Степень удовлетворенности граждан качеством и
доступностью муниципальных услуг,
предоставляемых непосредственно органами
местного самоуправления Истринского
муниципального района Московской области

Процент

-

70

оценивается по
итогам года

Степень удовлетворенности граждан качеством и
доступностью государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых на базе МФЦ

Процент

-

70

оценивается по
итогам года

Наличие утвержденной схемы территориального
планирования Истринского муниципального района
Московской области

да/нет

да

да

нет

Количество утвержденных генеральных планов
городских и сельских поселений Истринского
муниципального района Московской области, в том
числе

Штука

1,0

1,0

0

количество утвержденных генеральных планов
городских поселений

Штука

0,0

0,0

0

количество утвержденных генеральных планов
сельских поселений

Штука

1,0

1,0

0

Количество утвержденных правил землепользования Штука
и застройки городских и сельских поселений
Истринского муниципального района Московской
области, в том числе

0,0

0,0

0

количество утвержденных правил землепользования
и застройки городских поселений

Штука

0,0

0,0

0

количество утвержденных правил землепользования
и застройки сельских поселений

Штука

0,0

0,0

0

Количество городских поселений Истринского
муниципального района, имеющих разработанные
архитектурно-планировочных концепций по
формированию привлекательного облика города, по
созданию и развитию пешеходных зон и улиц

Штука

0,0

0,0

0

Процент

100,0

102,0

оценивается по
итогам года

Подпрограмма 8. Территориальное развитие
1

Обеспечение градостроительной деятельности на
территории Истринского муниципального района в
соответствии с документами территориального
планирования и основными принципами
законодательства о градостроительной
деятельности, направленными на устойчивое
развитие территории

2 250,00

2 250,00

Подпрограмма 9. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
1

2

3

Создание и развитие комплексной системы
информирования населения о деятельности
органов государственной власти Московской
области и органов местного самоуправления
муниципального образования Истринский район
Московской области, модернизация средств
массовой информации
Освещение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования
Истринский район Московской области в печатных
средствах массовой информации муниципального
образования района
Освещение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования
Истринский район Московской области в
электронных средствах массовой информации
Истринского района

0,00 Рост среднемесячного охвата целевой аудитории
(совершеннолетние жители муниципального
образования Московской области (+18) печатными и
электронными средствами массовой информации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 730,00

0,00

6 730,00

4 100,87

0,00

4 100,87 Рост среднемесячного охвата целевой аудитории
(совершеннолетние жители муниципального
образования Московской области (+18) печатными
средствами массовой информации

Процент

100,0

102,0

оценивается по
итогам года

13 000,00

0,00

13 000,00

9 800,00

0,00

9 800,00 Рост среднемесячного охвата целевой аудитории
(совершеннолетние жители муниципального
образования Московской области (+18)
электронными средствами массовой информации

Процент

100,0

102,0

оценивается по
итогам года

Информационная поддержка органов местного
самоуправления муниципального образования
Истринскийрайон Московской области по
социально значимым вопросам

0,00

5

Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления посредством
наружной рекламы

0,00

0,00

0,00

7 558,30

1

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Истринского муниципального
района

269 584,70

12 280,00

257 304,70

196 323,00

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Рост охвата населения муниципального образования Процент
Истринский район печатной продукцией
Количество тематических информационных
Количество
кампаний, охваченных социальной рекламой на
рекламных носителях наружной рекламы на
территории муниципального образования Истринский
район

0,00

7 558,30 Количество мероприятий, к которым обеспечено
праздничное/тематическое оформление территории
муниципального образования

Количество

100,0

102,0

оценивается по
итогам года

1,0

5,0

оценивается по
итогам года

1,0

8,0

2

100

100

оценивается по
итогам года

100

100

оценивается по
итогам года

Подпрограмма 10. Обеспечивающая подпрограмма
4 261,90

192 061,10 Доля выплаченных объемов денежного содержания, Процент
прочих и иных выплат от запланированных к выплате
на уровне 100 процентов
Доля проведенных процедур закупок в общем
количестве запланированных процедур закупок на
уровне 100 процентов.

Процент

Муниципальная программа : Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Истринском муниципальном районе на 2015-2019 гг.
Подпрограмма 1. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Истринском муниципальном районе на 2015-2019 гг.
1

Развитие и обеспечение функционирования
базовой информационно-технологической
инфраструктуры органов местного самоуправления
Истринского муниципального района Московской
области.

1 917,50

1 917,50

139,25

0,00

139,25 Доля используемых в деятельности органов местного Процент
самоуправления Истринского муниципального района
Московской области средств компьютерного и
сетевого оборудования, организационной техники,
работоспособность которых обеспечена в
соответствии с установленными требованиями по их
ремонту и техническому обслуживанию

40

51

оценивается по
итогам года

Обеспеченность работников органов местного
Процент
самоуправления Истринского муниципального района
Московской области необходимым компьютерным
оборудованием с предустановленным
общесистемным программным обеспечением и
организационной техникой в соответствии с
установленными требованиями

85

95

оценивается по
итогам года

Процент

100

100

да

Доля рабочих мест сотрудников органов местного
Процент
самоуправления Истринского муниципального района
Московской области подключенных к ЛВС органов
местного самоуправления Истринского
муниципального района Московской области

80

90

оценивается по
итогам года

Доля лицензионного базового общесистемного и
Процент
прикладного программного обеспечения,
используемого в деятельности органов местного
самоуправления Истринского муниципального района
Московской области

100

100

да

0,00 Доля администраций городских и сельских поселений Процент
Истринского муниципального района Московской
области, подключенных к ЕИМТС Правительства
Московской области

0

60

оценивается по
итогам года

Доля размещенных ИС для нужд органов местного
Процент
самоуправления Истринского муниципального района
Московской области в единой инфраструктуре
инфор-мационно-технологического обеспечения, от
общего количества используемых информационных
систем и ресурсов

20

70

оценивается по
итогам года

Доля финансово-экономических служб, служб
бухгалтерского учета и управления кадрами органов
местного самоуправления Истринского
муниципального района Московской области,
обеспеченных необходимой лицензионной и
консультационной поддержкой по использованию
программных продуктов учета и анализа финансовоэкономической и хозяйственной деятельности,
формирования и экспертизы смет, бухгалтерского
учета и отчетности, кадрового учета и
делопроизводства, представления отчетности в
налоговые и другие контрольные органы

2

Создание, развитие и техническое обслуживание
единой информационно-технологической и
телекоммуникационной инфраструктуры органов
местного самоуправления Истринского
муниципального района Московской области.

260,00

126,00

134,00

0,00

0,00

3

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

4

Внедрение систем электронного документооборота
для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Истринского муниципального
района Московской области.

5

Создание, развитие и сопровождение
муниципальных информационных систем
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Истринского муниципального
района Московской области.

6

Подключение органов местного самоуправления
Истринского муниципального района Московской
области к инфраструктуре электронного
правительства Московской области.

512,30

512,30

96,90

0,00

96,90 Доля персональных компьютеров, используемых на
Процент
рабочих местах работников органов местного
самоуправления Истринского муниципального района
Московской области, обеспеченных антивирусным
программным обеспечением с регулярным
обновлением соответствующих баз

100

100

да

Процент

25

50

оценивается по
итогам года

Доля работников органов местного самоуправления Процент
Истринского муниципального района Московской
области, обеспеченных средствами электронной
подписи для работы с информационными системами
в соответствии с установленными требованиями

15

100

оценивается по
итогам года

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

150,00

30,00

0,00

700,00

150,00

0,00

0,00

0,00 Доля органов местного самоуправления Истринского
муниципального района Московской области,
подключенных к МСЭД, от общего количества
органов местного самоуправления Истринского
муниципального района Московской области

Процент

25

50

оценивается по
итогам года

30,00

0,00

0,00

0,00 Доля органов местного самоуправления Истринского Процент
муниципального района Московской области,
опубликовавших первоочередные наборы открытых
данных на официальном сайте, от общего количества
органов местного самоуправления Истринского
муниципального района Московской области

75

90

оценивается по
итогам года

Доля органов местного самоуправления Истринского Процент
муниципального района Московской области,
использующих автоматизированные системы
управления бюджетными процессами органов
местного самоуправления Истринского
муниципального района Московской области в части
исполнения местных бюджетов
0,00 Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на Процент
РПГУ МО для населения Истринского
муниципального района Московской области, от
общего количества уникальных муниципальных услуг,
предоставляемых органов местного самоуправления
Истринского муниципального района Московской
области
Доля информации о муниципальных платежах,
Процент
переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с
государственной информационной системой о
государственных и муниципальных платежах

100

100

да

75

90

оценивается по
итогам года

0

20

оценивается по
итогам года

Процент

45

55

оценивается по
итогам года

Процент

0

70

оценивается по
итогам года

Процент

50

60

оценивается по
итогам года

Процент

47

100

оценивается по
итогам года

700,00

0,00

0,00

Доля граждан, использующих механизм получения
муниципальных услуг в электронном виде
7

Внедрение отраслевых сегментов Региональной
географической информационной системы
Московской области (РГИС МО) на уровне органов
местного самоуправления Истринского
муниципального района Московской области.

1 000,00

8

Внедрение ИКТ в систему дошкольного, общего и
среднего образования Истринcкого муниципального
района Московской области.

3 375,00

288,00

1 000,00

0,00

0,00

3 087,00

883,48

0,00

0,00 Доля органов местного самоуправления Истринского
муниципального района Московской области,
использующих данные и подсистемы РГИС МО при
осуществлении муниципальных функций, от общего
числа органов местного самоуправления
Истринского муниципального района Московской
области, использующих в своей деятельности
данные из подсистемы
883,48 Доля общеобразовательных организаций
Истринского муниципального района Московской
области, оснащенных необходимым количеством
комплектов мультимедийного оборудования для
использования электронных образовательных
ресурсов в учебном процессе в соответствии с
установленными требованиями
Доля муниципальных организаций дошкольного
образования и муниципальных
общеобразовательных организаций Истринского
муниципального района Московской области,

