
№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

1.

1.1

Доля поездок, оплаченных с использованием единых 

транспортных карт, в общем количестве оплаченных 

пассажирами поездок на конец года

Приоритетный 

показатель
Процент 65 65

Доля населения, проживающего в населённых пунктах,не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром городского 

округа(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального района)

Указы Президента Процент 0,2 0,2

Внедрение ГЛОНАСС - Степень внедрения и эффективность 

использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с 

использованием РНИС

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 100 100

Комфортный автобус - Доля транспортных средств, 

соответствующих стандарту (МК - 5 лет, СК, БК - 7 лет) от 

количества транспортных средств, работающих на мун. 

маршрутах

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 100 100

ДТП - Снижение смертности от ДТП:

на дорогах Федерального значения

на дорогах  регионального значения

на дорогах муниципального значения

на частных дорогах

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

случаев на 

100 тыс. 

человек

10,6 7,39

Смертность от дорожно-транспортных происшествий, (на 100 

тыс. человек жителей)

случаев на 

100 тыс. 

человек

10,6 7,39

Выполнение программы "Удобная парковка" Приоритетный 

показатель
Процент 121,47 117,77

Нормативное количество парковочных мест на парковках 

общего пользования Приоритетный 

показатель
Единиц 89000 79571

Данные с учётом перехода городского 

поселения Свердловский и сельского поселения 

Анискинское в городской округ Лосино-

Петровский

Создание парковочных машиномест
Приоритетный 

показатель
мест 1683 1400

Фактическое количество парковочных мест на парковках 

общего пользования Показатель 

муниципальной 

программы

Единиц 106427 92317

Данные с учётом перехода городского 

поселения Свердловский и сельского поселения 

Анискинское в городской округ Лосино-

Петровский

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ (СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ) о результатах реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района

за III квартал 2018 года

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Щёлковского муниципального района"

Подпрограмма 1 "Транспортное обслуживание населения и безопасность дорожного движения"

Основное мероприятие 1 

"Организация транспортного 

обслуживания населения  

автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах"

Основное мероприятие 3 "Создание 

парковочного пространства"

Основное мероприятие 2 

"Безопасность дорожного движения"
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Фактическое количество парковочных мест на 

перехватывающих парковках

Показатель 

муниципальной 

программы

Единиц 500 475

1.2

Основное мероприятие 1 

"Капитальный ремонт и (или)ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения"

Ремонт  сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
Приоритетный 

показатель

Тысяча 

квадратных 

метров

153,255/21,89 194/35

Основное мероприятие 2

Обеспечение надлежащего 

содержания дорожной сети 

Доля  муниципальных дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям в общей протяженности дорог
Указы Президента Процент 52 45

Данные без учёта протяженности автодорог 

сельского поселения Анискинское и городского 

поселения Свердловский 

У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых 

в муниципальную собственность

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 100 100

Протяженность сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории субъекта 

Российской Федерации Указы Президента

Километр; 

тысяча 

метров

640 528

Данные без учёта протяженности автодорог 

сельского поселения Анискинское и городского 

поселения Свердловский 

Основное мероприятие 4 

Проектирование,строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования и объектов 

дорожного хозяйства местного 

значения

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе с привлечением субсидии из 

бюджета Московской области
Приоритетный 

показатель

Километр; 

тысяча 

метров

0,5 0,5

2.

Основное мероприятие 1 Утверждение 

Схемы территориального 

планирования Щёлковского 

муниципального района  Московской 

области.

Наличие утвержденной схемы территориального 

планирования Щёлковкого муниципального района
Показатель 

муниципальной 

программы

да/нет да да

Количество утвержденных генеральных планов городских и 

сельских поселений Щёлковского муниципального района, в 

том числе:

Показатель 

муниципальной 

программы

Штук  -  -

выполнено в 2017 году

количество утвержденных генеральных планов городских 

поселений

Показатель 

муниципальной 

программы

Штук  -  -
выполнено в 2017 году

количество утвержденных генеральных планов сельских 

поселений

Показатель 

муниципальной 

программы

Штук  -  -
выполнено в 2017 году

Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства"

Основное мероприятие 3 

Осуществление инвентаризации и 

паспортизации улично-дорожной сети

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство Щёлковского муниципального района"

Основное мероприятие 2 Утверждение 

Генеральных планов городских и 

сельских поселений Щёлковского 

муниципального района.

Основное мероприятие 3 "Создание 

парковочного пространства"
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утвержденный проект Генеральный план сельского поселения 

Огудневское с внесенными изменениями

Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 0 0

Изменение планового значения показателя на 2018 год с 

"1" на "0" согласовано письмом Главархитектуры 

Московской области от 08.10.2018 №30Исх-24851/05-14 

(в соответствии с государственной программой 

Московской области «Архитектура и градостроительство 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 N 791/39, с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Московской области от 4 

июня 2018 г. N 365/20, разработка и утверждение проекта 

внесения изменений в генеральный план сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального 

района планируется  в 2019 году).

Количество проведенных публичных слушаний по проектам 

генеральных планов городских и сельских поселений 

Щёлковского муниципального района

Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 0 0

Изменение планового значения показателя на 2018 год с 

"13" на "0" согласовано письмом Главархитектуры 

Московской области от 08.10.2018 №30Исх-24851/05-14 

(в соответствии с государственной программой 

Московской области «Архитектура и градостроительство 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 N 791/39, с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Московской области от 4 

июня 2018 г. N 365/20, разработка и утверждение проекта 

внесения изменений в генеральный план сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального 

района планируется  в 2019 году).

 - количество проведенных публичных слушаний в городских 

поселениях.

Показатель 

муниципальной 

программы

Штук  -  -

 - количество проведенных публичных слушаний в сельских 

поселениях.

Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 0 0

 - количество проведенных публичных слушаний по проекту 

генерального плана сельского поселения Огудневское  с 

внесенными изменениями.

Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 0 0

Количество утвержденных Правил землепользования и 

застройки городких и сельских поселений ЩМР МО в том 

числе:

Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 0 0

Изменение планового значения показателя на 2018 год с 

"2" на "0" согласовано письмом Главархитектуры 

Московской области от 08.10.2018 №30Исх-24851/05-14 

(государственной программой Московской области 

«Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 

2017-2021 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 N 

791/39, с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Московской области от 4 июня 2018 г. N 

365/20, разработка и утверждение проектов внесения 

изменений в правила землепользования и застройки 

сельских поселений Щёлковского муниципального 

района: Гребневское, Медвежье-Озёрское, Огудневское, 

Трубинское планируется в 2019 году).

Количество утвержденных правил землепользования и 

застройки городских поселений ЩМР

Показатель 

муниципальной 

программы

Штук  -  -

Основное мероприятие 2 Утверждение 

Генеральных планов городских и 

сельских поселений Щёлковского 

муниципального района.

Основное мероприятие 3 Утверждение 

Правил землепользования и застройки 

территорий городских и сельских 

поселений Щёлковского 

муниципального района.
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Количество утвержденных правил землепользования и 

застройки сельских поселений ЩМР

Показатель 

муниципальной 

программы

Штук  -  -

Количество утвержденных правил землепользования и 

застройки сельских поселений Анискинское, Гребневское, 

Медвежье-Озерское, Огудневское, Трубинское ЩМР с 

внесенными изменениями

Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 0 0

Количество проведенных публичных слушаний по проектам 

правил землепользования и застройки городских и сельских 

поселений Щёлковского муниципального района, в том числе:

Показатель 

муниципальной 

программы

Штук  -  -

 - количество проведенных публичных слушаний по проектам 

правил землепользования и застройки городских поселений
Показатель 

муниципальной 

программы

Штук  -  -

 - количество проведенных публичных слушаний по проектам 

правил землепользования и застройки сельских поселений
Показатель 

муниципальной 

программы

Штук  -  -

Количество утвержденных нормативов градостроительного 

проектирования Щёлковского муниципального района, 

городского поселения Щёлково, сельских поселений ЩМР, в 

том числе

Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 6 6

Проект "Местных нормативов градостроительного 

проектирования городского поселения Щёлково 

Щёлковского муниципального района Московской 

области" утвержден решением Совета депутатов 

городского поселения Щёлково от 20.12.2017 №38/8. 

Проект местных нормативов Щёлковского 

муниципального района утвержден решением Совета 

депутатов ЩМР от 27.02.2018 №681/70-174-НПА. 

Проекты местных нормативов градостроительного 

проектирования  сельских поселений Трубинское, 

Гребневское, Медвежье-Озёрское, Огудневское, 

Анискинское Щёлковского муниципального района 

утверждены решениями Совета депутатов Щёлковского 

муниципального района

от 24.04.2018 №734/72-182-НПА;

от 24.04.2018 №731/72-179-НПА;

от 24.04.2018 №732/72-180-НПА;

от 24.04.2018 №733/72-181-НПА;

от 24.04.2018 №730/72-178-НПА соответственно.
Количество утвержденных нормативов градостроительного 

проектирования Шёлковского муниципального района
Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 1 1

Количество утвержденных нормативов градостроительного 

проектирвания городского поселения Щёлково
Показатель 

муниципальной 

программы

Штук  -  -

Количество утвержденных нормативов градостроительного 

проектирования сельских поселений ЩМР
Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 5 5

Основное мероприятие 4 Утверждение 

нормативов градостроительного 

проектирования Щёлковского 

муниципального района,  городского 

поселения Щёлково, сельских 

поселений Щёлковского 

муниципального района.

Основное мероприятие 3 Утверждение 

Правил землепользования и застройки 

территорий городских и сельских 

поселений Щёлковского 

муниципального района.
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Основное мероприятие 5

 Обеспечение проведения публичных 

слушаний по проектам планировки 

территории и проектам межевания 

территории Щёлковского 

муниципального района

Количество проведенных публичных слушаний по проектам 

планировки территории и межевания территории ЩМР

Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 5 2

Основное мероприятие 6

 Утверждение градостроительных 

планов земельных участков при 

осуществлении индивидуального 

жилищного строительства на 

территории Щёлковского 

муниципального района

Количество подготовленных и зарегистрированных 

градостроительных планов земельных участков при 

осуществлении индивидуального жилищного строительства 

на территории ЩМР)
Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 1000 663

Основное мероприятие 7

 Создание  архитектурно-

художественного облика  городского 

поселения Щёлково, создание и 

развитие пешеходных зон и улиц

Количество разработанных архитектурно-планировочных 

концепций по формированию привлекательного облика 

городов, созданию и развитию пешеходных зон и улиц

Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 2 1

 - Мероприятие по разработке архитектурно-

планировочных решений и сметной документации по 

объекту: «Благоустройство набережной вдоль 

ул.Шмидта», г.Щёлково, Щёлковский муниципальный 

район, Московская область ВЫПОЛНЕНО (Результаты 

исполнения муниципального контракта 

№0848300041218000046 от 06.04.2018 приняты 

29.05.2018).

 - По мероприятию "Разработка концепции по 

благоустройству общественных территорий военного 

городка по адресу: Щёлковский муниципальный район, 

г.Щёлково, ул.Гагарина" 12.10.2018 ожидается 

публикация документации о торгах.

Количество реализованных проектов пешеходных улиц и 

общественных пространств Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 2 0

Благоустройство набережной вдоль ул.Шмидта в 

г.Щёлково находится в стадии реализации.

Благоустройство общественных территорий военного 

городка по адресу: Щёлковский муниципальный район, 

г.Щёлково, ул.Гагарина находится в стадии реализации.

Запрет на долгострой - Улучшение архитектурного облика 

(ликвидация долгостроев, самовольного строительства)
Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Единиц 1 0

выполнение показателя по итогам года

Количество разработанных концепций по мероприятиям по 

защите прав и законных интересов граждан - соинвесторов, 

инвестировавших денежные средства в долевое жилищное 

строительство 

Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 1  -

В октябре 2018 года ожидается публикация 

документации о торгах.

Основное мероприятие 8

 Создание концепции архитектурно-

художественного освещения 

г.Щёлково городского поселения 

Щёлково Щелковского 

муниципального района.

Количество разработанных концепций архитектурно-

художественного освещения г.Щёлково г.п.Щёлково ЩМР
Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 0 0

5



№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Основное мероприятие 9

 Создание концепции пешеходной 

навигации в г.Щёлково городского 

поселения Щёлково Щёлковского 

муниципального района.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Количество разработанных концепции пешеходной навигации 

в г.Щёлково г.п.Щёлково ЩМР Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 0 0

3.

3.1

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем 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)

Приоритетный 

показатель
Процент 100 100

Количество построенных дошкольных образовательных 

организаций по годам реализации программы, в том числе за 

счет внебюджетных источников**
Отраслевой 

показатель
Единиц 0 2

1.МАДОУ д/с № 51 "Ивушка" деревня Гребнево 

на 80 мест.                   

2. МБДОУ д/с № 64 корпус 2 мкрн. 

"Гагаринский" на 140 мест.

Удельный вес численности педагогических работников ДОУ, 

имеющих  педагогическое образование в общей численности 

педагогических работников ДОУ

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 100 100

Отношение численности детей в возрасте от 1,5  до 3 лет,  

осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х  лет,  

осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования,  и численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х  

лет, состоящих на учете для предоставления места в 

дошкольном образовательном учреждении с 

предпочтительной датой приема в текущем году

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 100 100

Ясли-детям - Создание и развитие ясельных групп
Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 100 100

В 2018 году планировалось  открыть 210 мест 

для детей ясельного возраста. По итогам 9 

месяцев открыто 325 мест, что составляет 155% 

от запланированного.

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к 

средней заработной плате в общеобразовательных 

организациях в Московской области

Приоритетный 

показатель
Процент 107,6 107,78

Доля дошкольных образовательных учреждений, 

обеспечивающих выполнение муниципального задания

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 100 100

Муниципальная программа "Образование Щёлковского муниципального района"

Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"

Основное мероприятие 01

Создание и развитие объектов 

дошкольного образования (включая 

реконструкцию со строительством 

пристроек)

Основное мероприятие 02

Проведение капитального ремонта 

объектов дошкольного образования 

Основное мероприятие 03

Финансовое обеспечение реализации 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 1,2 1,6

В связи с уходом 6 муниципальных  

дошкольных образовательных учреждений в г.о. 

Лосино - Петровский удельный вес численности 

воспитанников частных ДОУ увеличился ( 178: 

11433 х 100= 1,6)

Удельный вес численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 100 100

Основное мероприятие 04

Обеспечение реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования

Удельный вес численности педагогических и руководящих 

кадров муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, прошедших в течении последних трех лет 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических и 

руководящих работников дошкольных образовательных 

организаций до 100 % к 2016 году

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 35 30

3.2

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций общего 

образования к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности

Приоритетный 

показатель
Процент 121,56 109,7

Современное управление школой - Качество школьного 

образования 

(соответствие стандарту качества управления 

общеобразовательными  организациями)

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 81,8 276,97

Удельный вес численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами в общей численности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования

Приоритетный 

показатель
Процент 91 91,1

Доля вторых рождений детей
Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 38,7 39,5

Доля третьих и последующих рожденных детей
Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 16,6 20

Подпрограмма 2 "Общее образование"

Основное мероприятие 01

Финансовое обеспечение деятельности 

образовательных организаций

Основное мероприятие 03

Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования, в том 

числе мероприятий по нормативному 

правовому и методическому 

сопровождению, обновлению 

содержания и технологий образования

Основное мероприятие 03

Финансовое обеспечение реализации 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Доля общеобразовательных организаций, работающих в 

условиях реализации программ региональных инновационных 

площадок и инновационных образовательных проектов, в 

общей численности общеобразовательных орагнизаций

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 55 79,4

Количество современных компьютеров ( со сроком 

эксплуатации не более 7 лет)на 100 обучающихся в 

общеобразовательных организациях муниципального 

образования Московской области

Приоритетный 

показатель
Штук 13,8 14,8

Доля детей по категориям местожительства, социального и 

имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных 

моделями и программами социализации, в общем количестве 

детей по указанным категориям

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 78 78

Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных 

организаций, которым оказана поддержка в рамках программ 

поддержки одарённых детей и талантливой молодежи (на 

муниципальном и региональном уровне)

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 0,6 0,6

Количество построенных общеобразовательных организаций 

по годам реализации программы, в том числе за счет 

внебюджетных источников**

Отраслевой 

показатель
Единиц 1 0

Ведется строительство пристройки к Медвежье -

Озёрской СОШ в деревне Медвежьи Озёра на 

275 мест.

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 

смену, в общей численности обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях**

Отраслевой 

показатель
Процент 91,3 89,98

При вводе пристройки к Медвежье -Озёрской 

СОШ в деревне Медвежьи Озёра на 275 мест 

планируемое значение показателя составит 

91,3%.

Доля обучающихся во вторую смену

Отраслевой 

показатель
Процент 8,7 10,02

При вводе пристройки к Медвежье -Озёрской 

СОШ в деревне Медвежьи Озёра на 275 мест 

планируемое значение показателя составит 

8,7%.

Количество новых мест в общеобразовательных организациях 

Московской области Приоритетный 

показатель
Единиц 275 0

При вводе пристройки к Медвежье -Озёрской 

СОШ в деревне Медвежьи Озёра на 275 мест 

планируемое значение показателя составит 275 

мест.

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность обучаться 

в соответствии с основными современными требованиями, в 

общей численности обучающихся, процент

Приоритетный 

показатель
Процент 84,7 84,7

3.3

Сохранение и развитие существующей сети организации 

отдыха и оздоровления детей

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 23 28

Основное мероприятие 06

Создание и развитие в 

общеобразовательных организациях 

Московской области условий для 

ликвидации 2-й смены 

Подпрограмма 3 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"

Основное мероприятие 02

Реализация «пилотных проектов» 

обновления содержания и технологий 

дополнительного образования, 

воспитания, психолого-

педагогического сопровождения детей

Основное мероприятие 03

Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования, в том 

числе мероприятий по нормативному 

правовому и методическому 

сопровождению, обновлению 

содержания и технологий образования

8



№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности 

детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

Отраслевой 

показатель
Процент 55,65 69,02

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей 

численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих 

оздоровлению

Отраслевой 

показатель
Процент 58,5 75,36

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста

Приоритетный 

показатель
Процент 83 97,6

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

общеразвивающими программами технической и 

естественнонаучной направленности

Приоритетный 

показатель
Процент 4,4 53,3

Школьные спортивные соревнования - Организация 

спортивных соревнований внутри школы - определение 

лучших . Межшкольные соревнования  окружные/районные, 

областные

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 100 77,78

Зарплата бюджетников - Достижение (поддержание) средней 

заработной платы работников  социальной сферы в 

соответствии с майскими Указами Президента 2012 года

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 100 109,06

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей 

к средней заработной плате учителей в Московской области

Приоритетный 

показатель
Процент 100 109,7

Доля победителей и призёров творческих олимпиад, 

конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 1,3 4,8

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей
Приоритетный 

показатель
Процент 26 32,92

Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет, проживающих      на территории Московской 

области и получающих ууслуги в сфере дополнительного 

образования в частных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 3,8 1,4

4.

4.1

Увеличение доли населения, обеспеченного 

доброкачественной питьевой водой из централизованных 

источников водоснабжения

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 97,3 97,3

Основное мероприятие 1 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, приобретение, 

монтаж и ввод в эксплуатацию 

объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, 

станции водоочистки) на территории 

Щёлковского муниципального района

Основное мероприятие 04

Финансовое обеспечение оказания 

услуг (выполнения работ) 

организациями дополнительного 

образования

Основное мероприятие 07

Реализация комплекса мер, 

обеспечивающих развитие системы 

дополнительного образования детей 

художественной направленности

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Щёлковского муниципального района"  

Подпрограмма 1 "Чистая вода"     

Основное мероприятие 02

Реализация «пилотных проектов» 

обновления содержания и технологий 

дополнительного образования, 

воспитания, психолого-

педагогического сопровождения детей

Основное мероприятие 03

Реализация мер, направленных на 

повышение эффективности 

воспитательной деятельности в 

системе образования, физической 

культуры и спорта, культуры и уровня 

психолого-педагогической поддержки 

социализации детей
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и 

станций водоподготовки
Обращение 

Губернатора МО
Единиц 9 0

В 3 кв. 2018 заключены контракты на 

выполнение работ. Выполнение работ в 4 кв. 

2018 года.

4.2

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения

Отраслевой 

показатель
Процент 98,5 98,5

Количество построенных, реконструированных, 

отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной 

пропускной способностью
Обращение 

Губернатора МО
Единиц 3 0

Получены от ГАУ МО "МОГЭ" заключения на 

сметную документацию . Организована работа 

по размещению закупок. Выполнение работ в 4 

кв. 2018 года

4.3

Основное мероприятие 1: Проведение 

первоочередных мероприятий по 

восстановлению инфраструктуры 

военных городков на территории 

Московской области, переданных из 

федеральной собственности     

Количество созданных и восстановленных объектов 

инженерной инфраструктуры на территории военных 

городков в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Обращение 

Губернатора МО
Единиц 3 0

Выполнение работ в 4 кв. 2018 года

Основное мероприятие 2:

Создание условий для привлечения 

заемных средств на капитальные 

вложения в системы теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод

Доля заемных средств организаций в общем объеме 

капитальных вложений в системы теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Указы Президента Процент 30 0

Заемные средства в рамках инвестиционных 

программ РСО не привлекались.

Доля актуализированных схем теплоснабжения  имеющих 

электронную модель, разработанную в соответствии с единым 

техническим заданием Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 100 100

Доля актуализированных схем водоснабжения, 

водоотведения, имеющих электронную модель, 

разработанную в соответствии с единым техническим 

заданием

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 100 100

Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"  

Основное мероприятие 3:

Обеспечение реализации мероприятий 

по развитию систем тепло-, 

водоснабжения и водоотведения

Основное мероприятие 1 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, приобретение, 

монтаж и ввод в эксплуатацию 

объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, 

станции водоочистки) на территории 

Щёлковского муниципального района

Подпрограмма 2 "Очистка сточных вод"

Основное мероприятие 1 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт канализационных 

коллекторов (КНС) на территории 

Щёлковского муниципального района
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Основное мероприятие 4: Выполнение 

работ на объектах водоснабжения и 

водоотведения в целях 

предотвращения  возможных 

аварийных ситуаций

Количество отремонтированных объектов   водоснабжения и 

водоотведения в целях предотвращения  возможных 

аварийных ситуаций 
Показатель 

муниципальной 

программы

единиц 1 1

Задолженность за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

тыс.руб/тыс

.чел
500 831,75

Уровень готовности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства муниципальных образований Московской области к 

осенне-зимнему периоду

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 100 100

Организация работ по устранению технологических 

нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Баллы 10 6,5

Основное мероприятие 6: Создание 

условий для привлечения заемных 

средств на капитальные вложения в 

системы теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод

Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем 

количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории муниципального образования 

Московской области

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 100 100

4.4

Основное мероприятие 1 Организация 

учёта энергетических ресурсов  в 

бюджетной сфере

Доля зданий, строений, сооружений органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных 

приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
Отраслевой 

показатель
Процент 100 98,11

установка 1 прибора учёта тепла и 4 счётчиков 

горячей воды перенесена на 2019 год. Дорожная 

карта уточняется  в связи с передачей зданий в 

го Лосино-Петровский

Основное мероприятие 2 Организация 

учёта используемых энергетических 

ресурсов в жилищном фонде

Бережливый учёт (Оснащенность многоквартирных домов 

приборами учета ресурсов) Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 88,8 93,28

Основное мероприятие 3 Повышение 

энергетической эффективности в 

бюджетной сфере

Доля зданий, строений, сооружений муниципальной 

собственности, соответствующих нормальному уровню 

энергетической эффективности и выше (A, B, C, D)
Отраслевой 

показатель
Процент 32,5 32,79

В МАОУ СОШ №3, №6, №16 заменены 100% 

окон на пластиковые, что позволило повысить 

класс энергоэффективности до нормального 

Данные будут внесены в Модуль ГИС по итогам 

за 2018 год

4.5

Основное мероприятие 1 

Строительство газопроводов в  

населённых пунктах

Доля газифицированных  населенных пунктов в общем 

количестве населенных пунктов Щёлковского района
Отраслевой 

показатель
Процент 87,1 82,7

Средства на газификацию на 2018 год не 

предусмотрены

4.6 Подпрограмма 6 "Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской федерации, имеющих место жительства в Щёлковском муниципальном районе"  

Основное мероприятие 5: Организация 

обеспечения надежного тепло,-

водоснабжения, водоотведения 

населения

Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 

Подпрограмма 5 "Развитие газификации населенных пунктов"
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Основное мероприятие 1 Социальная 

поддержка граждан Российской 

Федерации

Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, в общем числе 

обратившихся граждан и имеющих право на ее получение

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 100 100

5.

5.1

Доля жителей систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей чис-ленности населения Приоритетный 

показатель
Процент 38,5

Оценивается по итгам 

сбора формы 

статистического 

наблюдения 1-ФК за 

2018 год

Количество жителей, систематически занима-ющихся 

физической культурой и спортом Отраслевой 

показатель
Тыс. чел. 72,9

Оценивается по итгам 

сбора формы 

статистического 

наблюедния 1-ФК за 

2018 год

Доля жителей муниципального образования Московской 

области, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Отраслевой 

показатель
Процент 30

Оценивается по итгам 

сбора формы 

статистического 

наблюдения 2-ГТО за 

2018 год

Доля обучающихся и студентов муниципального образования 

Московской области , выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся 

и студентов, принявших участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)

Отраслевой 

показатель
Процент 50

Оценивается по итгам 

сбора формы 

статистического 

наблюдения 2-ГТО за 

2018 год

Доля населения, занятого в экономике, зани-мающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения, занятого в эко-номике
Отраслевой 

показатель
Процент 35

Оценивается по итгам 

сбора формы 

статистического 

наблюдения 1-ФК за 

2018 год

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спорта, в общей численности 

учащихся и студентов

Отраслевой 

показатель
Процент 96

Оценивается по итгам 

сбора формы 

статистического 

наблюдения 1-ФК за 

2018 год

Доля граждан , занимающихся в спортивных организациях, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет Отраслевой 

показатель
Процент 60,4

Оценивается по итгам 

сбора формы 

статистического 

наблюдения 1-ФК за 

2018 год

Муниципальная программа "Спорт Щёлковского  муниципального района"

Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и спорта» 

Основное мероприятие 1. 

Привлечение различных категорий 

населения к регулярным  занятиям  

физической культурой и спортом 

Основное мероприятие 2. Подготовка 

спортивного резерва
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями

Соглашения с 

ЦИОГВ МО

Процент 50 100

Основное мероприятие 3. 

Привлечение к систематическим 

занятиям физической культурой и 

спортом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общем числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 

муниципальном образовании Московской области

Отраслевой 

показатель
Процент 9,5

Оценивается по 

итгам сбора формы 

статистического 

наблюдния 3-АФК 

за 2018 год

Увеличение  количества проводимых физкультурно-массовых 

и спортивных мероприятий

Показатель 

муниципальной 

программы

Единиц 84 49

Увеличение доли участников официальных спортивно-

массовых мероприятий в Щелковском муниципальном районе
Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 8,8

Оценивается по 

итгам сбора формы 

статистического 

наблюдния 1-ФК за 

2018 год

Основное мероприятие 5. Организация 

пропаганды физической культуры и 

спорта

Количество публикаций в СМИ Показатель 

муниципальной 

программы

ед. в месяц 4 4

5.2

Фактическая обеспеченность населения объектами спорта 

(единовременная пропускная способность объекта спорта) на 

10 000 населения Отраслевой 

показатель

Человек на 

10 000 

населения

259,9

Оценивается по 

итгам сбора 

формы 

статистического 

наблюдния 1-ФК 

за 2018 год

Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов Отраслевой 

показатель
Единиц 1 1

Установлена площадка для выполнения 

нормативов ВФСК ГТО

Эффективность использования существующих объектов 

спорта
Обращение 

Губернатора МО
Процент 100 106

Количество плоскостных спортивных соору-жений, на 

которых произведен капитальный ремонт и приобретено 

оборудование для их оснащения
Обращение 

Губернатора МО
Единиц - -

5.3

Основное мероприятие 4. Реализация 

ежегодного  календарного плана 

спортивно-массовых мероприятий 

ЩМР, МО, России Комитетом по 

физической культуре, спорту и работе 

с молодежью

Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры»     

Основное мероприятие 1. 

Строительство спортивных объектов

Подпрограмма 3 «Молодое поколение»  

Основное мероприятие 2. Подготовка 

спортивного резерва
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Основное мероприятие 1. Увеличение 

количества молодых граждан, 

принявших участие в мероприятиях, 

направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодёжи ив 

мероприятиях по пропаганде 

здорового образа жизни и 

профилактики экстремизма и 

асоциальных явлений в молодёжной 

среде   

Увеличение количества молодых граждан, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи, в том числе через формирование российской 

идентичности, традиционных семейных ценностей, 

популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и 

социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе 

государства

Отраслевой 

показатель
Процент 14,9 19,3

Основное мероприятие 2. Содействие 

организации временной занятости 

подростков, профориентации и 

поддержка предпринимательской 

инициативы молодых граждан

Увеличение рабочих мест для молодых граждан в возрасте от 

14 до 18 лет проживающих на территории Щёлковского 

муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет временно 

трудоустроенных

Отраслевой 

показатель
Человек 568 548

Основное мероприятие 3. Увеличение 

вовлеченности молодых граждан в 

работу молодёжных общественных 

организаций и развитие волонтёрского 

движения

Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу 

молодежных общественных организаций и добровольческую 

(волонтерскую) деятельность Отраслевой 

показатель
Процент 1,5 2,2

Основное мероприятие 4. Увеличение 

количества молодых граждан, 

принимающих участие в 

мероприятиях по развитию 

молодёжного творчества и поддержке 

молодёжных инициатив

Увеличение количества молодых граждан, реализующих 

трудовой и творческий потенциал, через вовлечение 

молодежи в инновационную деятельность, научно-

техническое творчество, поддержку молодежных социально 

значимых инициатив и предпринимательства

Отраслевой 

показатель
Процент 10,4 11,7

Уровень обеспеченности учреждениями по работе с 

молодежью (Работай с молодежью)
Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Баллы 100 100

Выполнение муниципального задания в полном объёме Отраслевой 

показатель
Процент 100 100

Увеличение процента охвата специалистов, занятых в сфере 

молодежной политики, обучающими мероприятиями
Отраслевой 

показатель
Процент 60 33

5.4

Основное мероприятие 5. Финансовое 

обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

муниципальными бюджетными 

учреждениями Щёлковского 

муниципального района по работе с 

молодёжью и развитие материально-

технической базы отрасли 

«молодёжная политика».

Подпрограмма 4 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» 
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Основное мероприятие 1. 

Формирование здорового образа 

жизни и профилактика заболеваний

Доля населения, прошедшего диспансеризацию 

(Диспансеризация) Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 100 78,56

Основное мероприятие 3. Улучшение 

состояния здоровья беременных 

женщин, кормящих матерей и детей в 

возрасте до 3-х лет

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей и детей до 3-х лет
Отраслевой 

показатель
Процент 100 100

Отсутствие (сокращение) дефицита врачей - привлечение/ 

стимулирование/жилье (При-влечение участковых врачей 1 

врач – 1 участок) Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 200 200

Доля медицинских работников государственных учреждений 

здравоохранения муниципального образования, обеспеченных 

жилыми помещениями

Отраслевой 

показатель
Процент 20 100

5.6

Доля образовательных учреждений, учреждений культуры, 

физкультуры и спорта в Щёлковском муниципальном районе, 

имеющих систему информирования маломобильных групп 

населения

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 64 73,15

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций в Московской области

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 23,2 90,3

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей-

инвалидов данного возраста

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 90 67

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, от общей численности 

детей-инвалидов школьного возраста

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 98 100

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общей численности детей-

инвалидов данного возраста

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 40 35,1

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных организаций

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 18 43,5

Основное мероприятие 4. 

Осуществление мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

медицинских работников 

государственных учреждений 

здравоохранения Московской области, 

расположенных на территории 

Щёлковского муниципального района.

Подпрограмма 6 "Доступная среда"  

Основное мероприятие 1. Создание 

безбарьерного доступа к 

социальнозначимым объектам
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Доступность для инвалидов и других мало-мобильных групп 

населения муниципальных приоритетных объектов, процент 

(Доступная среда)

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 64 73,15

Доля образовательных организаций, в которых созданы 

условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования, в общем количестве образовательных 

организаций в Московской области

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 20 66,6

6.

6.1

Основное мероприятие: 1 Обеспечение 

выполнения функций МБУК ЩМР 

"МЦРБ", в том числе по оказанию 

муниципальных услуг в соответствии с 

муниципальным заданием

Обеспечение роста числа пользователей МБУК ЩМР "МЦРБ"

Отраслевой 

показатель
человек 28825 23913

6.2

Зарплата бюджетников - отношение средней заработной 

платы работников учреждений культуры к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в Московской области

Указы Президента Процент 100 102,79

Достижение в 2018 году отношения среднемесячной 

заработной платы работников муниципальных учреждений в 

сфере культуры за 2018 год к средемесячной заработной плате 

указанной категории работников за 2017 год

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Единиц 1,05 0

по итогам года

6.3

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и 

отдыха Приоритетный 

показатель
Процент 100 100

Увеличение числа посетителей парков, %
Приоритетный 

показатель

Качественн

ый 

показатель

113 85

Количество созданных парков культуры и отдыха на 

территории Московской области**

Приоритетный 

показатель
Единиц 0 0

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на 

территории Московской области**

Приоритетный 

показатель
Единиц 2 2

Основное мероприятие: 1 

Соответствие нормативу 

обеспеченности парками культуры и 

отдыха

Муниципальная программа "Культура Щёлковского муниципального района"

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела"    

Подпрограмма 2 "Организация культурно-досуговой деятельности"    

Мероприятие 2 Софинансирование 

расходов на повышение заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений в сфере культуры

Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха"    

Основное мероприятие 1. Создание 

безбарьерного доступа к 

социальнозначимым объектам
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Территория для жизни - Благоустройство территорий 

муниципальных образований: улиц, общественных 

пространств, пешеходных улиц, скверов, парков

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Баллы 20 0

по итогам года

6.4

Увеличение туристского и экскурсионного потока в 

Щёлковский муниципальный район
Приоритетный 

показатель

Миллион 

человек
0,044 0,052

Количество благоустроенных пешеходных туристских 

маршрутов и пешеходных зон, включая велосипедные 

дорожки

Приоритетный 

показатель
Единиц 3 3

6.5

Увеличение общего количества посетителей музеев

Обращение 

Губернатора МО
Процент 171 84,7

Увеличение количества выставочных проектов, проценты к 

2012 году
Указы Президента Процент 150 133

7.

Основное мероприятие 1 Организация 

и проведение исследований и 

измерений состояния окружающей 

среды

Количество проводимых исследований состояния 

окружающей природной среды Показатель 

муниципальной 

программы

Единиц 7491 5741

Работы будут продолжены до 25.12.2018

Количество водоёмов, подлежащих очистке и восстановлению Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 3 3

Соответствие фактической площади озелененных территорий 

минимально необходимой площади озелененных территорий 

согласно нормативам градостроительного проектирования

Приоритетный 

показатель
Процент 100 100

Количество  гидротехнических сооружений, занесенных в 

реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к 

общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений

Приоритетный 

показатель
Процент 100 90

Работа будет продолжена до конца года.

Основное мероприятие: 3 

Экологическое образование, 

воспитание и информирование 

населения

Количество учащихся, принимающих участие в 

экологических мероприятиях Показатель 

муниципальной 

программы

Человек 500 500

Основное мероприятие: 1 Сохранение 

историко-культурного наследия и 

обеспечение доступа населения к 

объектам культурного наследия и 

музейным ценностям, обеспечение 

динамического развития музейной 

сферы

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда Щёлковского муниципального района"

Основное мероприятие: 2 

Восстановление и сохранение 

благоприятной окружающей среды

Основное мероприятие: 1 

Соответствие нормативу 

обеспеченности парками культуры и 

отдыха

Подпрограмма 4 "Развитие туризма" 

Основное мероприятие: 1 

Продвижение туристского продукта, 

представляемого на территории 

Щёлковского муниципального района

Подпрограмма 5 "Развитие музейного дела и экспозиционно-выставочная деятельность" 
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

8.

8.1

Основное мероприятие 1.

Повышение степени 

антитеррористической  защищенности 

социально-значимых объектов и мест 

с массовым пребыванием людей

Увеличение доли социально значимых объектов 

(учреждений), отвечающих требованиям 

антитеррористической защищенности и комплексной 

безопасности (%)
Приоритетный 

показатель
Процент 89

По методике 

расчета 

показатель 

рассчитывается за 

год

Основное мероприятие 2. 

Снижение общего количества 

преступлений, совершенных на 

территории Щёлковского 

муниципального района

Безопасный город

(Безопасность проживания)
Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Баллы 82 90

Уровень обеспеченности помещениями для работы 

участковых уполномоченных полиции в муниципальных 

образованиях Московской области

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Кв.м 20 22,8

Количество народных дружинников на 10 тысяч населения Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Человек на 

10 000 

населения

9,01 10,71

Снижение общего количества преступлений, совершённых на 

территории муниципального образования, не менее чем на 5% 

ежегодно
Макропоказатель

Количество 

преступлен

ий

2481 1876

Снижение по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 11,5%

Увеличение доли выявленных административных 

правонарушений при содействии членов общественных 

объединений правоохранительной направленности 
Приоритетный 

показатель
Процент 130

По методике 

расчета 

показатель 

рассчитывается за 

год

Основное мероприятие 3. 

Установка систем видеонаблюдения в 

местах с массовым пребыванием 

людей

Доля объектов социальной сферы, мест с массовым 

пребыванием людей и коммерческих объектов, 

оборудованных системами видеонаблюдения и 

подключенных к системе «Безопасный регион», в общем 

числе таковых.

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 80 100

Основное мероприятие 4. 

Профилактика и предупреждение 

проявлений экстремизма

Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской 

направленности
Приоритетный 

показатель
Процент 140

По методике 

расчета 

показатель 

рассчитывается за 

год

Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений"     

Основное мероприятие 2. 

Снижение общего количества 

преступлений, совершенных на 

территории Щёлковского 

муниципального района

Муниципальная программа "Безопасность Щёлковского муниципального района"
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Увеличение доли лиц (школьников и студентов), охваченных 

профилактическими медицинскими осмотрами с целью 

раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных
Приоритетный 

показатель
Процент 106

По методике 

расчета 

показатель 

рассчитывается за 

год

Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с 

диагнозом "Употребление наркотиков с вредными 

последствиями"
Приоритетный 

показатель
Процент 104

По методике 

расчета 

показатель 

рассчитывается за 

год

8.2

Сокращение среднего времени совместного реагирования 

нескольких экстренных оперативных служб на обращения 

населения по единому номеру «112» на территории 

муниципального образования

Приоритетный 

показатель
Процент 87,5 87,5

Процент готовности муниципального образования 

Московской области к действиям по предназначению при 

возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) 

природного и техногенного характера

Приоритетный 

показатель
Процент 65 65

Процент исполнения Администрацией ЩМР обеспечения 

безопасности людей на воде

Приоритетный 

показатель
Процент 98 98

Увеличение количества населения муниципального 

образования Московской области, попадающего в зону 

действия системы централизованного оповещения и 

информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их 

возникновения

Приоритетный 

показатель
Процент 95 100

Увеличение площади территории муниципального 

образования Московской области покрытая комплексной 

системой «Безопасный город»

Приоритетный 

показатель
Процент 90 90

Подмосковье без пожаров - Снижение количества пожаров, 

погибших и травмированных на 10 тыс.населения Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Единиц 4,5 11,98

рисковый показатель

Повышение степени пожарной защищенности Щёлковского 

муниципального района, по отношению к базовому периоду Приоритетный 

показатель
Процент 78 78

Основное мероприятие 4.

Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны

Увеличение степени готовности муниципального образования 

Московской области в области гражданской обороны по 

отношению к базовому показателю

Приоритетный 

показатель
Процент 39 39

Основное мероприятие 1.

Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций.

Основное мероприятие 2.

Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования 

Основное мероприятие 3.

Обеспечение пожарной безопасности

Основное мероприятие 5. 

«Увеличение количества лиц с 

диагнозом потребление наркотических 

средств с вредными последствиями, 

поставленных на диспансерный учет»

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения "
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

9.

9.1

Количество благоустроенных общественных территорий, в 

том числе: зоны отдыха, пешеходные зоны, скверы, улицы и 

т.д.

Приоритетный 

показатель
Единиц 4 1

Работы выполнены по благоустройству сквера 

им. Пушкина в г.п. Щёлково. По остальным 

территориям заключены муниципальные 

контракты.

Количество архитектурно-планировочных концепций 

благоустройства общественных территорий

Приоритетный 

показатель
Штук 4 4

Количество выявленных несанкционированных свалок мусора 

на территории муниципального образования, включая 

объекты дорожного хозяйства и др.

Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 20 18

Новая культура сбора отходов (ТКО) - Оснащение 

контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного 

сбора отходов (ТКО)

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 100 65,06

Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на 

вывоз отходов в ИЖС и СНТ

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 100 91,78

Основное мероприятие 3:

Регулирование численности 

безнадзорных животных

Количество отловленных безнадзорных животных
Показатель 

муниципальной 

программы

Единиц 380 365

Основное мероприятие 4:

Приобретение и установка детских 

игровых площадок на территории 

Щёлковского муниципального района

Количество установленных детских игровых площадок

Приоритетный 

показатель
Единиц 3 2

Установлены детские площадки в рамках 

Губернаторской программы "Наше 

Подмосковье"

Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых 

территорий
Приоритетный 

показатель
кв.м 10 975 3750

Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями Приоритетный 

показатель
Процент 84,10 84,10

(Реализация ежегодных мероприятий по комплексному 

благоустройству не менее 10% дворовых территорий)

Приоритетный 

показатель
Единиц 201 201

9.2

Обеспечение оплаты за электроэнергию, потребленную  

объектами уличного освещения – 100%
Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 100
Оценивается 

по итогам года

Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем 

наружного освещения с применением СИП и 

высокоэффективных светильников

Приоритетный 

показатель
Процент 10

Оценивается 

по итогам года

Подпрограмма 2 "Благоустройство территорий Щёлковского муниципального района"     

Основное мероприятие  1:

Уличное освещение 

Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда"

Основное мероприятие 1:

Благоустройство общественных 

территорий Щёлковского 

муниципального района

Основное мероприятие 2:

Санитарное содержание территорий

Основное мероприятие  5:

Благоустройство дворовых территорий 

Щёлковского муниципального района

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Светлый город - приведение к нормативному освещению 

улиц, проездов, набережных в городских и сельских 

поселениях Щёлковского муниципального района

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 100 88,39

Основное мероприятие 2:

Формирование комфортной городской 

световой среды

Количество объектов электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-художественного освещения на 

которых реализованы мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту 

Приоритетный 

показатель
Единиц 50 0

Извещение о публикации закупки от 11.07.2018. 

Муниципальный контракт заключен 21.08.2018 

года. Завершение выполнения работ в 4 кв. 2018

9.3

Основное мероприятие 1

Приведение в надлежащее состояние 

подъездов в многоквартирных домах

Количество отремонтированных подъездов МКД

Приоритетный 

показатель
Единиц 778 535

Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в 

рамках региональной программы

Приоритетный 

показатель
Единиц 82 4

Определен подрядчик работ. Составлены 

локально-сметные расчеты на выполнение 

работ.

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 100 0

В связи с переходом с 01.01.2018 на оплату 

взносов на капремонт исключительно через 

Мособлерц начисление взносов, где Мособлерц 

ранее не работал, были начаты в марте-апреле 

2018. В связи с чем, значение данного 

показателя принимается "0".

Замена газового оборудования в жилых домах 

муниципального жилищного фонда Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 100 0

Муниципальный контракт заключается на 

основании обращений, поступивших от 

жителей. По состоянию на 01.10.2018 

обращения не поступали.

Основное мероприятие 3 "Повышение 

эффективности капитального ремонта 

многоквартирных домов"

Количество многоквартирных домов, прошедших 

комплексный капитальный ремонт и соответствующий 

нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С,D)

Показатель 

муниципальной 

программы

Единиц 22 0

Оценивается по итогам завершения работ по 

комплексному капитальному ремонту МКД

10.

10.1

Годовой объем ввода жилья Показатель 

Государственной 

программы МО

Тысяча 

квадратных 

метров

148,282 141,45

Ввод жилого фонда в эксплуатацию в 

соответствии с дорожной картой до 31.12.2018

Муниципальная программа  "Жилище"

Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"    

Основное мероприятие 1 Комплексное 

освоение земельных участков в целях 

жилищного строительства и развитие 

застроенных территорий.

Основное мероприятие  1:

Уличное освещение 

Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов Щёлковского муниципального раойна" 

Основное мероприятие 2:

Создание благоприятных условий для 

проживания граждан в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Щёлковского муниципального района
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса
Приоритетный 

показатель

Тысяча 

квадратных 

метров

11,5 76,72

Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-

класса в общем объеме вводимого жилья
Указы Президента Процент 7,76 54,24

Доля ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного 

строительства в общем объеме вводимого жилья
Показатель 

Государственной 

программы МО

Процент 33,72 69,63

Объем ввода индивидуального жилищного строительства, 

построенного населением за счет собственных и (или) 

кредитных средств

Приоритетный 

показатель

Тысяча 

квадратных 

метров

50 98,49

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья, относительно уровня 2012 года
Указы Президента Процент 77,6 75,8

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья
Указы Президента Рубль 78000 62570

Уровень обеспеченности населения жильем Показатель 

Государственной 

программы МО

Квадратны

й метр
27,1 29,8

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по 

отношению к общей площади жилищного фонда
Приоритетный 

показатель
Процент 3 2,51

Ввод жилого фонда в эксплуатацию в 

соответствии с дорожной картой до 31.12.2018

Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех 

человек, для приобретения стандартной квартиры общей 

площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного 

дохода семьи

Указы Президента лет 4,38 6,47

Количество объектов, находящихся на контроле Минстроя 

МО (Держим строики на контроле)

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Штук 0 0

Количество обманутых дольщиков (решаем проблемы с 

обманутых дольщиков)

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

% 33,4 34,26

Количество проблемных объектов, по которым нарушены 

права участников долевого строительства (Проблемные 

стройки Подмосковья)

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Единиц 0 0

Площадь помещений аварийных домов, признанных 

аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не 

определен

Приоритетный 

показатель

Квадратны

й метр
0 0

Исполнение программы"Переселение граждан из аварийного 

жилого фонда в МО на 2016-2020 годы" ( Нет аварийному 

жилью)

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Баллы 100 100

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках 

реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде,
Показатель 

муниципальной 

программы

Квадратны

й метр
9328 9006,2

не закончено расселение в связи с 

рассмотрением дел в суде

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках 

реализации договоров развития застроенных территорий в 

отчетном периоде

Показатель 

муниципальной 

программы

Квадратны

й метр
4884,8 5465,9

Основное мероприятие 1 Комплексное 

освоение земельных участков в целях 

жилищного строительства и развитие 

застроенных территорий.

Основное мероприятие 2 Переселение 

граждан из многоквартирных жилых 

домов, признанных аварийными в 

установленном законодательством  

порядке за счет внебюджетных 

источников финансирования.
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 

фонда, в рамках реализации адресной программы Московской 

области по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда

Показатель 

Государственной 

программы МО

Человек 0 0

Щелковский муниципальный район не является 

участником программы

Площадь расселенных помещений,  в рамках реализации 

адресной программы Московской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда

Показатель 

Государственной 

программы МО

Кв.м 0 0

Щелковский муниципальный район не является 

участником программы

Количество расселенных помещений,  в рамках реализации 

адресной программы Московской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда
Показатель 

Государственной 

программы МО

Штук 0 0

Щелковский муниципальный район не является 

участником программы

Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в 

общем объеме аварийного фонда, включенного в программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Показатель 

Государственной 

программы МО

Процент 0 0

Щелковский муниципальный район не является 

участником программы

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 

фонда

Показатель 

муниципальной 

программы

Человек 121 145

Площадь расселенных помещений Показатель 

муниципальной 

программы

Квадратны

й метр
14212,8 14472,1

Количество расселенных помещений Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 53 445

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных благоустроенными  

жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений в отчетном финансовом году

Показатель 

муниципальной 

программы

Человек 11 10

Сирота не достиг возраста совершеннолетия 

(15.12.2018)

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не 

реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями

Показатель 

Государственной 

программы МО

Человек 1 0

областные средства дополнительно не 

выделены

Основное мероприятие 3 Обеспечение 

жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа

Основное мероприятие 2 Переселение 

граждан из многоквартирных жилых 

домов, признанных аварийными в 

установленном законодательством  

порядке за счет внебюджетных 

источников финансирования.
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Доля  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете на получение 

жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и 

старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный 

год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, включенных в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, в отчетном году, процент

Показатель 

Государственной 

программы МО

Процент 100 90,9

Сирота не достиг возраста совершеннолетия 

(15.12.2018)

Общее количество семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях

Показатель 

Государственной 

программы МО

Семья 1369 1263

Количество семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших свои жилищные условия

Показатель 

Государственной 

программы МО

Семья 20 16
Отсутствие свободных жилых помещений в 

муниципальной собственности

Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Показатель 

Государственной 

программы МО

Процент 1,27 0,95

Отсутствие свободных жилых помещений в 

муниципальной собственности

10.2

Основное мероприятие 1 

Предоставление государственной 

поддержки в виде компенсации на 

погашение основного долга по 

ипотечному жилищному кредиту

Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», 

получивших финансовую помощь, предоставляемую для 

погашения основной части долга по ипотечному жилищному 

кредиту

Показатель 

Государственной 

программы МО

Человек 1 0

Предоставление компенсации в декабре 2018 

года

10.3

Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения

Показатель 

Государственной 

программы МО

Штук 15 15

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия Показатель 

Государственной 

программы МО

Процент 100 80
Семьи подбирают жилые помещения

Основное мероприятие 2 

Предоставление дополнительной 

социальной выплаты в случае 

рождения (усыновления) ребенка

Количество молодых семей, получивших дополнительную 

социальную выплату Показатель 

муниципальной 

программы

Семья - 0

Рождений детей не было

11.

11.1

Основное мероприятие 1 Обеспечение 

жильем молодых семей             

Муниципальная программа "Предпринимательство Щёлковского муниципального района"

Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства"   

Основное мероприятие 3 Обеспечение 

жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа

Основное мероприятие 4 Улучшение 

жилищных условий граждан

Подпрограмма 2 "Социальная ипотека"

Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей"     
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций 

Отраслевой 

показатель
Процент 20,2 20,3

Создаем рабочие места в малом бизнесе. Отношение 

численности работников МСП к численности населения
Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 7,3 10,06

Количество малых и средних предприятий в Щёлковском 

муниципальном районе на 1 тысячу жителей
Отраслевой 

показатель
Единиц 19,5 20,3

Малый бизнес большого региона. Прирост количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. 

населения

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 53,2 82,54

Основное мероприятие 3. Создание 

благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности

Количество вновь созданных предприятий малого и среднего 

бизнеса Отраслевой 

показатель
Единиц 376 262

по итогам года

11.2

Прирост посадочных мест на объектах общественного 

питания Приоритетный 

показатель
Единиц 88 84

Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг Приоритетный 

показатель
Единиц 56 53

Количество введенных банных объектов по программе "100 

бань Подмосковья"

Приоритетный 

показатель
Единиц 0 0

Обеспеченность населения площадью торговых объектов

Приоритетный 

показатель

Квадратные 

метры на 

1000 

жителей

1663,9 1663,9

Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное 

в сводный перечень мест проведения ярмарок
Показатель 

муниципальной 

программы

Штук 47 47

Цивилизованная торговля - Эффективность работы органов 

местного самоуправления по организации торговой 

деятельности

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Баллы 240 181

Наличие на территории муниципального образования 

муниципального казенного учреждения в сфере погребения и 

похоронного дела по принципу:1 муниципальный 

район/городской округ – 1 МКУ

Приоритетный 

показатель
Единиц 1 1

Основное мероприятие 2.

Дополнительные меры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Подпрограмма 2 "Развитие потребительского рынка  и услуг"  

Основное мероприятие 1 Развитие 

инфраструктуры потребительского 

рынка и услуг

Основное мероприятие 2 Развитие 

похоронного дела

Основное мероприятие 1. Меры 

государственной поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Чистое кладбище - Доля кладбищ, соответствующих 

требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и 

крематориев на территории Московской области

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 90 75

11.3

Основное мероприятие 1.

Создание благоприятного 

инвестиционного климата

Инвестируй в Подмосковье. Объём инвестиций, 

привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных 

инвестиций и жилищного строительства), на душу населения

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Тыс. 

рублей
9,5 9,74

Количество созданных рабочих мест, всего
Отраслевой 

показатель
Единиц 342 305

Процент заполняемости индустриального парка Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 65 85,76

Количество привлеченных резидентов индустриальных 

парков, технопарков, промышленных площадок

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Единиц 20 27

Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, 

промышленных площадок начавших производство
Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Единиц 20 27

Количество созданных новых индустриальных парков, 

технопарков, промышленных площадок

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Единиц 2 1
по итогам года

Увеличение среднемесячной заработной платы работников 

организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства Отраслевой 

показатель
Процент 105,4 106,5

Зарплата без долгов - Задолженность по выплате заработной 

платы (кол-во организаций; численность работников, сумма 

задолженности)

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Баллы 5 5

Основное мероприятие 4. Организация 

проведения обучения по вопросам 

охраны труда

Число пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом, в расчете на 1000 

работающих (по кругу организаций муниципальной 

собственности)

Отраслевой 

показатель
Ед. (Кч) 0,065 0,045

Основное мероприятие 5.

Организация проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих 

местах

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда, в общем количестве 

рабочих мест (по кругу организации муниципальной 

собственности)

Отраслевой 

показатель
Процент 90 86

по итогам года

11.4

Доля общей экономии денежных средств от общей суммы 

объявленных торгов
Приоритетный 

показатель
Процент 11 6,08

Подпрограмма 4 "Развитие конкуренции"

Оснвоное мероприятие 1 Развитие 

сферы муниципальных закупок

Подпрограмма 3 "Создание условий для устойчивого экономического развития"    

Основное мероприятие 2.

Проведение мероприятий по 

увеличению рабочих мест на 

территории муниципального 

образования

Основное мероприятие 3. Мониторинг 

деятельности предприятий и 

организаций района в части 

соблюдения размера минимальной 

заработной платы

Основное мероприятие 2 Развитие 

похоронного дела
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Доля несостоявшихся торгов от общего количества 

объявленных торгов
Приоритетный 

показатель
Процент 16 11,75

Среднее количество участников на торгах Приоритетный 

показатель
Единиц 4,4 5,49

Функционирование Уполномоченного органа по определению 

поставщиков для заказчиков Щёлковского муниципального 

района

Показатель 

муниципальной 

программы

Единиц 1 1

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в 

Федеральную антимонопольную 

службу (от общего количества опубликованных торгов)

Приоритетный 

показатель
Процент 1,2 0,3

Доля закупок среди субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Приоритетный 

показатель
Процент 25 79,06

Развитие конкуренции - Развитие конкуренции на торгах 

(среднее количество участников на торгах; доля закупок среди 

субъектов малого предпринимательства; снижение доли 

несостоявшихся торгов)

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Баллы 4 9,34

Основное мероприятие: 2 Внедрение 

стандарта развития конкуренции

Количество реализованных требований Стандарта развития 

конкуренции в Московской области
Приоритетный 

показатель
Единиц 6

Оценивается 

по итогам года

В соответствии с методикой расчета показателя 

оценивается один раз в год

12.

Основное мероприятие 01 

Информирование населения 

Щёлковского муниципального района 

Московской области об основных 

событиях социально-экономического 

развития, общественно-политической 

жизни,о деятельности органов 

местного Щёлковского 

муниципального района Московской 

области

Житель хочет знать - Информирование населения через СМИ 

и социальные сети

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

% 170,02 7134,35

заключение муниципальных конратктов и 

договоров по году

Основное мероприятие 02 

Информирование населения 

муниципального образования 

посредством наружной рекламы

Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных 

на территории муниципального образования Приоритетный 

показатель
Процент 0 0

13.

13.1

Оснвоное мероприятие 1 Развитие 

сферы муниципальных закупок

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района»

Муниципальная программа "Муниципальное управление в Щёлковском муниципальном районе"

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами"
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Исполнение бюджета муниципального образования по 

налоговым и неналоговым доходам к первоначально 

утвержденному уровню
Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 100
Оценивается 

по итогам года

Новые налогоплательщики - Приглашаем к 

регистрации/перерегистрации новых юридических и 

физических лиц

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Единиц 9912 12104

Мобилизация доходов - Снижение задолженности в бюджет: 

налоговой, неналоговой

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Коэффицие

нт
<100 43,67

Основное мероприятие 2.

Повышение эффективности 

бюджетных расходов бюджета 

Щёлковского муниципального района.

Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений
Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 10
Оценивается 

по итогам года

Основное мероприятие 3.

Совершенствование системы 

управления муниципальным долгом 

Щёлковского муниципального района

Отношение объема муниципального долга к годовому объему 

доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативым отчислений

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 50
Оценивается 

по итогам года

13.2

Собираемость от арендной платы за земельные участки 

государственная собственность на которые не разграничена Приоритетный 

показатель
Процент 100,00 100,00

Собираемость от арендной платы за муниципальное 

имущество

Приоритетный 

показатель
Процент 100,00 94,00

Погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за 

земельные участки государственная собственность на которые 

не разграничена

Приоритетный 

показатель
Процент 20,00 3,00

по итогам года

Эффективность работы по взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена

Приоритетный 

показатель
Процент 100,00 90,00

по итогам года

Эффективность работы по взысканию задолженности по 

арендной плате за муниципальное имущество

Приоритетный 

показатель
Процент 100,00 54,40

276,01 тыс. руб. - Решением Арбитражного суда 

Московской области от 21.01.2016 по делу № 

А41-72580/15 с ИП Поляковой Н.Г. , 104,93- 

Решение Арбитражного суда МО от 15.02.2018 

по делу № А41-10745/2018 ООО "Сфера"

Предоставление   земельных участков  многодетным семьям Приоритетный 

показатель
Процент 100,00 93,50

по итогам года

Основное мероприятие 1. 

Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета Щёлковского 

муниципального района

Подпрограмма 2 "Развитие муниципального имущественного комплекса"

 Мероприятие 1 Повышение 

доходности бюджета Щёлковского 

муниципального района от 

использования и реализации 

муниципального имущества и 

земельных участков
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Проверка использования земель Приоритетный 

показатель
Процент 100,00 75,25 по итогам года

Повышение положительных результатов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в области 

земельных отношений

Приоритетный 

показатель
Процент 79,00 39,00

исполнение в течение года, снижение доли 

отказов по государственным и муниципальным 

услугам

Соблюдение регламентного срока оказания государственных 

и муниципальных услуг в области земельных отношений
Приоритетный 

показатель
Процент 90,00 100,00

регламентные сроки оказания государственных 

и муниципальных услуг не нарушены за 

отчетный период

Прирост земельного налога Приоритетный 

показатель
Процент 3,00 3,00

Количество объектов недвижимого имущества, поставленных 

на кадастровый учет от выявленных земельных участков с 

объектами без прав

Приоритетный 

показатель
Процент 100 35,00

показатель задвоен = показателю "Увеличивай 

налоги ...."

Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на 

кадастровый учет от выявленных земельных участков с 

объектами без прав

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 100 35,00

по итогам года

Количество неэффективных муниципальных унитарных 

предприятий Щёлковского муниципального района
Приоритетный 

показатель
Процент 15 15,00

Соотношение количества ликвидированных муниципальных 

унитарных предприятий, от общего числа муниципальных 

унитарных предприятий Щёлковского муниципального 

района Приоритетный 

показатель
Процент 65 20,00

Основное мероприятие 4. 

Мероприятия по признанию прав 

собственности в сфере земельно-

имущественных отношений 

Количество земельных участков, подготовленных органом 

местного самоуправления для реализации на торгах

Приоритетный 

показатель
Единиц 42,00 12

по итогам года

13.3

Основное мероприятие 1. Развитие 

нормативной правовой базы 

Щёлковского муниципального района 

по вопросам муниципальной службы

Доля муниципальных правовых актов, разработанных и 

приведенных в соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством Московской области 

по вопросам муниципальной службы

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 100,00 75

В соответствии с методикой, показатель 

рассчитывается 1 раз в год

Мероприятие 3 Ликвидация 

неэффективных муниципальных 

унитарных предприятий и 

хозяйственных обществ, в которых 

мунципальному образованию 

принадлежит доля, обеспечивающая 

положительный результат голосования 

при принятии решения собственников 

(учредителей) Щёлковского 

муниципального района

Подпрограмма 3 "Совершенствование муниципальной службы"

 Мероприятие 1 Повышение 

доходности бюджета Щёлковского 

муниципального района от 

использования и реализации 

муниципального имущества и 

земельных участков

Мероприятие 2 Осуществление 

государственной регистрации прав 

собственности на объекты 

недвижимости и земельные участки
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Выполнение плана мероприятий по противодействию 

коррупции на муниципальной службе по кадровым вопросам Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 100,00 75

В соответствии с методикой, показатель 

рассчитывается 1 раз в год

Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского 

надзора

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 0,00 0
В соответствии с методикой, показатель 

рассчитывается 1 раз в год

Основное мероприятие 3. 

Совершенствование организации 

прохождения муниципальной службы

Доля выполненных мероприятий от общего количества 

мероприятий, связанных с организацией муниципальной 

службы

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 100,00 70

В соответствии с методикой, показатель 

рассчитывается 1 раз в год

Доля выполненных мероприятий по совершенствованию 

мотивации муниципальных служащих
Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 100,00 75

В соответствии с методикой, показатель 

рассчитывается 1 раз в год

Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и 

получающих пенсию за выслугу лет от общего числа лиц, 

имеющих право на выплату пенсии за выслугу лет 

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 100,00 75

В соответствии с методикой, показатель 

рассчитывается 1 раз в год

Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную 

диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, 

подлежащих диспансеризации в отчетном году

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 100,00 0

В соответствии с методикой, показатель 

рассчитывается 1 раз в год

Основное мероприятие 5. 

Совершенствование 

профессионального развития 

муниципальных служащих

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по 

программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего 

числа муниципальных служащих

Показатель 

муниципальной 

программы

Процент 100,00 32

В соответствии с методикой, показатель 

рассчитывается 1 раз в год

13.4

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в 

общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего 

количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном 

архиве

Приоритетный 

показатель
Процент 100 100

Доля архивный документов, хранящихся в муниципальном 

архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем 

количестве документов в муниципальном архиве

Приоритетный 

показатель
Процент 100 100

Доля архивных документов, переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего количества документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве 

муниципального образования

Приоритетный 

показатель
Процент 2,3 1,8

По итогам года показатель будет выполнен

14.

Подпрограмма 4  "Развитие архивного дела" 

Основное мероприятие 1 Хранение, 

комплектование, учёт и использование 

документов Архивного фонда 

Московской области, муниципальных 

документов и других архивных 

документов в МБУ ЩМР 

"Щёлковский районный архив"

Муниципальная программа "Сельское хозяйство   Щёлковского муниципального района"

Основное мероприятие 2. 

Совершенствование мер по 

противодействию коррупции на 

муниципальной службе по кадровым 

вопросам

Основное мероприятие 4. 

Совершенствование мотивации 

муниципальных служащих, в том 

числе проведение диспансеризации 

муниципальных служащих, выплата 

пенсий за выслугу лет
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Сохранение размера посевных площадей, занятых 

зерновыми,зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами в Щёлковском 

муниципальном районе

Соглашения с 

ЦИОГВ МО
Гектар 1422 1443

сельскохозяйственные организации и 

крестьянские (фермерские) хозяйства

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни Приоритетный 

показатель
Процент 77,93 79

Хозяйствуй умело - Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 80 100,65

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех 

категорий Соглашения с 

ЦИОГВ МО

Тонна; 

метрическа

я тонна 

(1000 кг)

705 591

Низкая урожайность озимой ржи в результате 

гибели культуры на предприятии ООО 

"Агрофирма "Восток

Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий

Приоритетный 

показатель

Тонна; 

метрическа

я тонна 

(1000 кг)

4395
оценивается 

по итогам года

овощи выращивают хозяйства населения, 

данные Мосстата за год

Индекс  производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий

Приоритетный 

показатель
Процент 76,8 110,32

без продукции населения

Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий

Приоритетный 

показатель

Тонна; 

метрическа

я тонна 

(1000 кг)

6650 154

без продукции населения

Вовлечение в оборот выбывших сельско-хозяйственных 

угодий за счет проведения культуртехнических работ 

сельскохозяйственными товаро-производителями

Обращение 

Губернатора МО
Гектар 1500 1310,8

вовлечение в оборот сельскохозяйственных 

земель  будет проходиться ещё в IV квартале 

текущего года

Земля должна работать - Вовлечение в оборот земель 

сельхозназначения

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 100 94,59

Объемы приобретения новой самоходной 

сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, всех форм собственности

Отраслевой 

показатель
Штук 1 0

Финансовые трудности в с/х предприятии СПК 

"Литвиново"

Доля площади засеваемая элитными семенами
Соглашения с 

ЦИОГВ МО
Процент 2,4 4,9

ООО "Агрофирма "Восток" посевы элитными 

семенами овса, яровой пшеницы, картофеля

Индекс производства продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах к 

предыдущему году)

Соглашения с 

ЦИОГВ МО
Процент 80,2 109,03

продукция сельскохозяйственных организаций 

и крестьянских (фермерских) хозяйствах, без 

учёта населения

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) Соглашения с 

ЦИОГВ МО

Тонна; 

метрическа

я тонна 

(1000 кг)

210 219,4

69,4 тн.  (сельскохозяйственные организации и 

150 тн население)

Производство молока в хозяйствах всех категорий

Отраслевой 

показатель

Тонна; 

метрическа

я тонна 

(1000 кг)

3400 2735

1948 тн. с/х организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 787 тн. Население

Основное мероприятие 2 Оказание 

несвязной подержки в области 

молочного скотоводства

Основное мероприятие 1 Оказание 

несвязной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах 

всех категорий  (в сопоставимых ценах к предыдущему году)
Соглашения с 

ЦИОГВ МО
Процент 71,2 112

без учёта продукции населения

Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного 

направления
Обращение 

Губернатора МО
скотомест 100 7

КФХ "Ларинское", направлено письмо в 

Минсельхозпрод МО на уменьшение планового  

показателя

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей

Соглашения с 

ЦИОГВ МО

Тонна; 

метрическа

я тонна 

(1000 кг)

2900 1948

Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере 

АПК
Отраслевой 

показатель
Единиц 2 5

4 предприятия переработки пищевой продукции 

и 1 предприятие научно - технологический 

центр растениеводства

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 

осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств 

с помощью грантовой поддержки (за отчетный год)

Приоритетный 

показатель
Единиц 1 1

ИП Цветков В.Н. по итогам конкурса от 

26.06.2018 г. прошедшем в Минсельхозпроде 

МО на развитие семейной животноводческой 

фермы

Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных
Соглашения с 

ЦИОГВ МО

Тысяча 

условных 

голов

0 0

Объём производства грибов

Отраслевой 

показатель

Тонна; 

метрическа

я тонна 

(1000 кг)

950 850

ООО "Агротехмаркет"

Количество семейных животноводческих ферм, 

осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой 

поддержки (за отчетный год)

Приоритетный 

показатель
Единиц 1 0

Объем инвестиций,  привлеченных в текущем году по 

реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся  

в единой автоматизированной системе мониторинга 

инвестиционных проектов Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области

Приоритетный 

показатель
Млн. руб. 808 647,69

5 инвестиционных проекта предприятий 

переработки с/х продукции

15.

15.1

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг   
Указы Президента Процент 94,2 94,2

Основное мероприятие 1. Реализация 

общесистемных мер по повышению 

качества и доступности 

государственных и муниципальных 

услуг на территории Щёлковского 

муниципального района

Основное мероприятие 2 Оказание 

несвязной подержки в области 

молочного скотоводства

Основное мероприятие 3 

Государственная поддержка 

подотраслей сельского хозяйства 

включая развитие малых форм

Муниципальная программа "Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг"

Подпрограмма 1 "Снижение административныз барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг"
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Среднее число обращений представителей бизнес - 

сообщества в ОГВ Московской области, ОМСУ 

муниципального образования Московской области, МФЦ для 

получения одной государственной (муниципальной) услуги, 

связанной со сферой предпринимательской деятельности

Указы Президента Единиц 1,5 1,5

Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ
Указы Президента Процент 100 100

Среднее время ожидания в очереди для получения 

государственных (муниципальных) услуг
Указы Президента минута 12,5 8,17

Быстрые услуги - Доля заявителей МФЦ, ожидающих в 

очереди более 12,5 минут

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 5 31,28

Достижение запланированного уровня 

показателя до конца года планируется за счет 

открытия дополнительных окон, а также 

расширения спектра услуг, предоставляемых 

гражданам посредством Регионального портала 

государственных услуг

Среднее количество обращений за получением 

государственных и муниципальных услуг на одно окно в 

МФЦ в день

Отраслевой 

показатель
Единиц 35 38

15.2

Основное мероприятие 1. 

Развитие и обеспечение 

функционирования базовой 

информационно-технологической 

инфраструктуры ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области

Доля работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных необходимым 

компьютерным оборудованием с предустановленным 

общесистемным программным обеспечением и 

организационной техникой в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 781/39

Приоритетный 

показатель
Процент 100,00 100,00

Основное мероприятие 2.                  

Создание, развитие и обеспечение 

функционирования единой 

информационно-технологической и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том 

числе для оказания государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме Приоритетный 

показатель
Процент 100,00 100,00

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности 

информации информационных систем, используемых ОМСУ 

муниципального образования Московской области, в 

соответствии с категорией обрабатываемой информации

Приоритетный 

показатель
Процент 85,00 85,00

Основное мероприятие 1. Реализация 

общесистемных мер по повышению 

качества и доступности 

государственных и муниципальных 

услуг на территории Щёлковского 

муниципального района

Основное мероприятие 2. Организация 

деятельности многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг

Подпрограмма 2  "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления"

Основное мероприятие 3.               

Обеспечение защиты информационно-

технологической и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры и информации в ИС, 

используемых ОМСУ муниципального 

образования Московской области 2018-

2022
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих 

местах работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных антивирусным 

программным обеспечением с регулярным обновлением 

соответствующих баз

Приоритетный 

показатель
Процент 100,00 100,00

Доля работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных средствами электронной 

подписи в соответствии с установленными требованиями

Приоритетный 

показатель
Процент 100,00 100,00

Увеличение доли граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме
Приоритетный 

показатель
Процент 70,00 70,00

Доля документов служебной переписки ОМСУ 

муниципального образования Московской области и их 

подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской 

области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской 

области организациями и учреждениями, не содержащих 

персональные данные и конфиденциальные сведения и 

направляемых исключительно в электронном виде с 

использованием МСЭД и средств электронной подписи

Приоритетный 

показатель
Процент 95,00 95,00

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области и их подведомственных учреждений, использующих 

региональные межведомственные информационные системы 

поддержки обеспечивающих функций и контроля 

результативности деятельности

Приоритетный 

показатель
Процент 85,00 85,00

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области, а также находящихся в их ведении организаций, 

предприятий и учреждений, участвующих в планировании, 

подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных 

процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему 

портал исполнения контрактов

Приоритетный 

показатель
Процент 100,00 100,00

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области, а также находящихся в их ведении организаций и 

учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля 

эффективности использования государственного и 

муниципального имущества

Приоритетный 

показатель
Процент 100,00 100,00

Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области информационно-

аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО

Приоритетный 

показатель
Процент 70,00 70,00

Основное мероприятие 4.            

Обеспечение подключения к 

региональным межведомственным 

информационным системам и 

сопровождение пользователей ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области

Основное мероприятие 3.               

Обеспечение защиты информационно-

технологической и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры и информации в ИС, 

используемых ОМСУ муниципального 

образования Московской области 2018-

2022
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

2018 Качественные услуги - Доля муниципальных 

(государственных) услуг, по которым нарушены  

регламентные сроки

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 14 0

2018 Удобные услуги - Доля муниципальных 

(государственных) услуг, по которым заявления поданы в 

электронном виде через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 80 70,88

2018 Ответь вовремя -  Доля жалоб, поступивших на портал 

«Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа
Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 10 1,27

2018 Обратная  связь - Доля зарегистрированных обращений 

граждан, требующих устранение проблемы, по которым в 

регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие 

их решение

Ключевые 

показатели (Рейтинг-

50)

Процент 60 66,81

Доля муниципальных учреждений общего образования, 

обеспеченных доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:

для организаций дошкольного образования – не менее 2 

Мбит/с;

для общеобразовательных организаций, расположенных в 

городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;

для общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с

Приоритетный 

показатель
Процент 100,00 100,00

Количество современных компьютеров (со сроком 

эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в 

общеобразовательных организациях муниципального 

образования Московской области
Приоритетный 

показатель
Единиц 13,8 13,8

Основное мероприятие 6.                  

Развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры в области подвижной 

радиотелефонной связи на территории 

муниципального образования 

Московской области

Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на 

размещение антенно-мачтовых сооружений связи

Приоритетный 

показатель
Процент 85 85

Основное мероприятие 4.            

Обеспечение подключения к 

региональным межведомственным 

информационным системам и 

сопровождение пользователей ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области

Основное мероприятие 5.                

Внедрение информационных 

технологий для повышения качества и 

доступности образовательных услуг 

населению Московской области
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№ Наименование основного мероприятия 
Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы

Тип 

показателя

Единица 

измерения

Планируемое 

значение  

показателя  на 

2018 год

Достигнутое 

значение  

показателя  за 

3 квартал 2018

Причины невыполнения / несвоевременного 

выполнения / текущая стадия выполнения / 

предложения по выполнению

Основное мероприятие 7.                        

Развитие сети волоконно-оптических 

линий связи для обеспечения 

возможности жителей городских 

округов и муниципальных районов, 

городских и сельских поселений 

пользоваться услугами проводного и 

мобильного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет 

не менее чем 2 операторами связи  

Доля многоквартирных домов, имеющих возможность 

пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на 

скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 

2 операторами связи

Приоритетный 

показатель
Процент 76,00 76,00

Основное мероприятие 8.

Внедрение информационных 

технологий для повышения качества и 

доступности услуг населению в сфере 

культуры Московской области

Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости:для учреждений культуры, 

расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 

50 Мбит/с;для учреждений культуры, расположенных в 

сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с

Приоритетный 

показатель
Процент 85,00 85,00
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