
Форма 9 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Муниципальных  программ, реализуемых администрацией Петушинского района 

за 2016 год 
 

N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

Целевые показатели (индикаторы) Объем бюджетных расходов, 

тыс. рублей Наименование показателя еди-ница 

измере-

ния 

плано-

вое 

значе-

ние 

факти-

ческое 

значе-

ние 

откло-

нение (-

/+, %) 
Плано-

вое зна-

чение 

фак-тиче-

ское 

значе-ние 

откло-

нение (-

/+, %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского района»  

на  2016-2020  годы 

1. Предоставление молодым 

семьям социальных 

выплат на приобретение 

(строительство) жилого 

помещения 

ежегод

но 

кол-во граждан, 

улучшивших жилищные 

условия 

человек 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 +50 300 300  100% 

2. «Развитие физической культуры и спорта в Петушинском районе на 2015-2018 годы» 

1. Текущий ремонт стадиона 

МБУ СОК «Динамо»  

2016 Увеличение количества 

спортивных сооружений в 

Петушинском районе 

Ед. 126 126 100 3600,00 3600,00 100% 

2. Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса (ФОК) 

г.Петушки 

2015-

2018 

Увеличение количества 

спортивных сооружений в 

Петушинском районе 

ед 126 128 +1,6 26453,6 26449,60 -4,00% 

3. Организация и проведение 2015- Количество проведенных ед 185 211 +14,1 94,12 94,12  100% 



физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

2019 физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Доля граждан 

Петушинского района, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в 

общей численности 

населения района 

% 34 36 +6 

4. Подготовка и участие 

сборных команд района в 

областных, всероссийских 

и международных 

спортивных мероприятиях 

2015-

2019 

Количество подготовленных 

спортсменов массовых 

разрядов 

чел 4844 4853 +0,19 108,88 108,78 -0,1% 

Количество подготовленных 

спортсменов первого 

спортивного разряда 

чел 38 24 -36,84 

Количество подготовленных 

кандидатов в мастера спорта 

чел 10 10 100 

Количество спортсменов 

Петушинского района, 

кандидатов в спортивные 

сборные команды 

Владимирской области 

чел 32 40 +25 

Количество спортсменов 

Петушинского района, 

кандидатов в спортивные 

сборные команды 

Центрального Федерального 

округа России 

чел 5 7 +40 

Количество спортсменов 

Петушинского района, 

кандидатов в спортивные 

сборные команды 

Российской Федерации 

чел 2 2 100 

5. Обеспечение деятельности  2015- Доля граждан, % 11,0 11,00 100 11107,33 10988,43 -28,9 



учреждений физической 

культуры и спорта: 

МБУДО «РК ДЮСШ» и 

МБУСОК «Динамо» 

2019 занимающихся в 

специализированных 

спортивных учреждениях, в 

общей численности детей 6 

- 15 лет 

Количество учащихся 

МБУДО «РК ДЮСШ» 

чел 540 523 -3,15 

Количество занимающихся 

граждан МБУСОК 

«Динамо» 

чел 400 328 -18,0 

3.Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Петушинского района на 2015-2019 годы» 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Петушинского района» 

Наименование задачи: Сокращение дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности 

1. Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований района 

Ежегод

но на 

постоян

ной 

основе 

Сокращение 

дифференциации 

муниципальных 

образований по уровню 

бюджетной обеспеченности 

после их выравнивания 

% 100 100 - 27294,08 27294,08 100% 

Отсутствие просроченной 

кредиторской 

задолженности бюджетов 

муниципальных 

образований по оплате 

труда и по обеспечению мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан 

Тыс.руб. 0,0 0,0 - 

Рост доли расходов местных 

бюджетов, формируемых в 

рамках муниципальных 

программ 

 

% ≥ 50 ≥ 50 - 

Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным долгом Петушинского района» 



Наименование задачи: Поддержание оптимальных и экономически обоснованных объемов и структуры муниципального долга Петушинского 

района 

1. Нормативное правовое 

регулирование в сфере 

управления муниципальным 

долгом Петушинского 

района 
 

Постоян

но 
Отношение объема 

муниципального долга 

Петушинского района к 

доходам районного бюджета 

без учета безвозмездных 

поступлений 

% < 50 36,7 - - - - 

Наименование задачи: Соблюдение установленных законодательством ограничений по объему муниципального долга и расходам на его 

обслуживание 

1. Привлечение, погашение и 

обслуживание 

муниципальных 

заимствований 

Петушинского района 
 

 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

Петушинского района в 

расходах районного бюджета 

без учета расходов за счет 

субвенций, предоставляемых 

из бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

% < 15 1,7 - 12208,5 12221,9 100,1% 

4. «Дорожное хозяйство Петушинского района на 2014-2025 годы» 

 

Задача №1  

1. Автомобильная дорога 

Покров – ст. Покров – 

Марково с мостовым 

переходом в Петушинском 

районе Владимирской 

области 

2017 

год 

Прирост протяженнности 

а/д общего пользования 

местного значения, 

отвечающих норм. 

требованиям 

км. - - - 38597,39 38597,39 100 % 

Прирост кол-ва сел. насел. 

пунктов, обеспеченных 

постоянной круглогодичной 

связью с сетью а/д общего 

пользования по дорогам с 

твердым покр. 

шт. - - - 

Протяженность а/д общего 

пользования местного 

км. - - - 



значения и искусств. 

сооружений на них, на 

которых выполняются 

работы по ремонту и 

содержанию 

 

Задача №2 

2. 

 

 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений 

 

2016 

год 

 

 

 

 

- 

Тыс. руб. 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

18491,81

1 

 

 

14401,394 

 

 

-22% 

 

 

Задача №3 

3. Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

поселений 

2016 

год 

- Тыс. руб. 

 

 

- - - 11999,81

6 

11999,816 100% 

   

5. «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно 

для индивидуального жилищного  строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в Петушинском районе на 

2015-2017 годы» 

1. Получение субсидий из 

областного бюджета на 

выполнение мероприятий 

программы 

ежегод

но 

- - - - - - - - 

2. Строительство сетей 

водопровода к 33-м 

земельным участкам,  

предоставляемым 

(предоставленным) 

2015 

 год 

Количество земельных 

участков, предоставленных 

многодетным семьям, 

обеспеченных инженерной 

и транспортной 

шт. 33 33 0 3642,04 3642,04 100% 



бесплатно для 

индивидуального 

жилищного  строительства 

семьям, имеющим троих и 

более детей в возрасте до 

18 лет, в г. Покров, южнее 

ул. Пролетарская 

инфраструктурой. 

Водоснабжение. 

3 Строительство 

газопровода высокого 

давления до ШРП, ШРП и 

газопровод низкого 

давления для 

газоснабжения 33-х 

земельных участков, 

предоставляемых 

(предоставленных) 

бесплатно для 

индивидуального 

жилищного  строительства 

семьям, имеющим троих и 

более детей в возрасте до 

18 лет, в г. Покров, южнее 

ул. Пролетарская 

2016 

год 

Количество земельных 

участков, предоставленных 

многодетным семьям, 

обеспеченных инженерной 

и транспортной 

инфраструктурой. 

Газоснабжение. 

шт. 33  33  0 2628,218 2628,218 100% 

3.1 Разработка проектно-

сметной документации 

2015 

год 

- - - 149,395 149,395 100% 

3.2 Проведение 

государственной 

экспертизы 

2015 

год 

- - - 42,907 42,907 100% 

4 Строительство 

автомобильной дороги 

микрорайона г. Покров, 

южнее ул. Пролетарская 

2017 

год 

Количество земельных 

участков, предоставленных 

многодетным семьям, 

обеспеченных инженерной 

и транспортной 

инфраструктурой. 

Транспортная 

шт. 33 33 33 30977,21 0 -100% 

4.1 Разработка проектно-

сметной документации 

2015 

год 

- - - 83,398 83,398 100% 

4.2 Разработка проектно- 2016год - - - 216,48 216,48 100% 



сметной документации инфраструктура. 

4.3 Проведение 

государственной 

экспертизы 

2015 

год 

- - - 78,586 78,586 100% 

5 Проведение мониторинга 

целевых показателей 

результативности 

программы 

ежегод

но 

- - - - - - - - 

6.«Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе Петушинского района на 

2016-2020 годы» 
1. Приобретение  и монтаж 

частотных преобразователей 

на скважинах 

2020 Экономия электрической 

энергии в натуральном 

выражении 

кВт 4000 4000 - 0 0 0 

Экономия электрической 

энергии в стоимостном 

выражении 

тыс. 

рублей 

17,3 17,3 - 0 0 0 

2. Ремонт и чистка 

общественных колодцев на 

территориях сельских 

поселений Петушинского 

района 

2020 Повышение качества 

коммунальных услуг по 

водоснабжению 

% в год 10 10 - 100,0 100,0 100% 

7. «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах на территории Петушинского  района   на 2015-2018 годы» 

  

1 Мероприятие по 

совершенствованию 

гражданской обороны 

 Создание резерва 

материальных и 

финансовых ресурсов на 

предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

% 80 80 100 0 0 0 

Снижение уровня потерь 

при ведении военных 

действий или в следствии их 

% 80 0 100 0 0 0 

2 Мероприятие по 

совершенствованию 

 

 

Повышение уровня 

информированности 

% 85 85 100 0 0 0 



защиты населения, 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

населения о вероятных 

источниках опасности и 

мерах, принимаемых в 

целях недопущения 

возникновения и развития 

опасных явлений 

Совершенствование 

системы мониторинга, 

информирования и 

оповещения населения в 

местах массового 

пребывания людей (с 

учетом АПК «Безопасный 

город») 

% 80 0 0 0 0 0 

3 

 

Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности  

 

 

 

Недопущение роста 

количества чрезвычайных 

ситуаций и происшествий 

природного и техногенного 

характера 

Ед. 0 0 100 0 0 0 

Снижение экономического 

ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных 

ситуаций и пожаров 

% 99 100 0 0 0 0 

4 Мероприятия по 

обеспечению безопасности 

на водных объектах 

 Создание условий для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах: 

-оборудование мест 

организованного отдыха и 

купания; 

- установка на не 

оборудованных для отдыха 

и купания водоемах знаков 

о запрете купания и об 

опасности купания в данном 

месте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 



 

 

 

 

Ед. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

Снижение количества 

происшествий на водных 

объектах 

% 99 75  0 0 0 

5 Обучение должностных 

лиц и специалистов 

 Увеличение количества 

обучаемых всех категорий в 

том числе должностных лиц 

и специалистов 

гражданской обороны 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности 

% от 

необходи

мого 

количест

ва 

98 98 0 0 0 0 

6 Обеспечение деятельности 

МБУ «УГЗ Петушинского 

района» 

 Снижение уровня потерь 

при возникновении 

чрезвычайных и кризисных 

ситуаций 

% 99 99 0 9674,58 9674,58 100% 

8. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Петушинский  район на 2014-2016 годы» 

 

1. Нормативное правовое 

регулирование 

антикоррупционной 

деятельности 

2016 Доля проектов нормативных 

правовых актов, прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу, от общего 

количества нормативных 

правовых актов, принятых в 

отчетном периоде 

%  

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

0 

0 0 0 

 Доля устраненных 

коррупционных факторов в 

муниципальных правовых 

актах (проектах), 

прошедших 

%  

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

0 



антикоррупционную 

экспертизу, от общего числа 

выявленных 

коррупционных факторов 

Доля муниципальных 

служащих, представивших 

сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

от общего числа 

муниципальных служащих, 

представляющих указанные 

сведения 

(%) 100 100 

 

 

 

 

0 

Доля представлений 

прокуратуры в отношении 

муниципальных служащих, 

представивших неполные 

(недостоверные) сведений о 

доходах от общего числа  

муниципальных служащих, 

представляющих указанные 

сведения 

(%) 

 

 

 

15 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

2. Совершенствование 

организации деятельности 

органов администрации 

района, муниципальных 

учреждений района по 

размещению заказов для 

муниципальных нужд 

муниципального 

образования 

«Петушинский район» 

2016 Доля предоставления 

муниципальных услуг в 

электронном виде от общего 

числа предоставляемых 

муниципальных услуг 
(%) 

0 0 0 0 0 0 

3. Организационное 

обеспечение создания 

механизмов реализации 

2016 Доля предоставления 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» от 

(%) 

0 0 0 0 0 0 



мероприятий по 

противодействию 

коррупции в Петушинском 

районе 

общего количества 

предоставляемых услуг  

4. Организация и 

осуществление контроля 

за исполнением 

муниципальными 

служащими Петушинского 

района ограничений, 

установленных 

законодательством о 

муниципальной службе, и 

предоставлением сведений 

о доходах и расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

2016 Доля обоснованных жалоб 

от общего числа жалоб на 

нарушение 

законодательства   в сфере 

размещения заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд 

(%) 

0 0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

5. Обеспечение права 

граждан на доступ к 

информации о 

деятельности 

администрации района и 

ее структурных 

подразделений 

2016 Количество 

 муниципальных служащих, 

прошедших обучение по 

вопросам противодействия 

коррупции 

(ед.) 

 

 

2 0 

 

 

0 

0 0 0 

Доля установленных фактов 

коррупции, от общего 

количества жалоб и 

обращений граждан, 

поступивших за отчетный 

период 

(%) 0 0 

 

 

0 

Размещение на сайте 

муниципального 

образования Программы по 

противодействию 

коррупции и отчета о ее 

выполнении. 

(да/нет) да да 

 

 

 

 

0 



Информационное 

освещение 

антикоррупционной 

деятельности 

9. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Петушинский район» на 2013-2017 

годы» 

1. Участие администрации 

Петушинского района в 

региональных выставках и 

ярмарках по вопросам 

малого и среднего  

предпринимательства 

2016 Количество СМиСП  на 

1000 жителей 

чел. 43 77 +79 60,0 86,6 +44,3 

Доля занятых в СМиСП в 

общей численности занятых 

на крупных, средних и 

малых предприятиях 

% 37 43,63 +18 

Уровень среднемесячной 

заработной платы на 

СМиСП 

руб. 12000 9700 -20 

2. Обучение СМиСП основам 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

2016 Количество СМиСП  на 

1000 жителей 

чел. 43 77 +79 60,0 60,0 100 

Доля занятых в СМиСП в 

общей численности занятых 

на крупных, средних и 

малых предприятиях 

% 37 43,63 +18 

Уровень среднемесячной 

заработной платы на 

СМиСП 

руб. 12000 9700 -20 

3. Проведение совместно со  

структурными  

подразделениями 

администрации конкурсов 

среди СмиСП по 

отраслевой 

направленности 

2016 Количество СМиСП  на 

1000 жителей 

чел. 43 77 +79 50,0 49,985 100 

Доля занятых в СМиСП в 

общей численности занятых 

на крупных, средних и 

малых предприятиях 

% 37 43,63 +18 

Уровень среднемесячной 

заработной платы на 

СМиСП 

руб. 12000 9700 -20 



4. Субсидирование СМиСП и 

организаций, образующих 

инфраструктуру 

поддержки СМиСП по 

компенсации затрат на 

арендные платежи 

2016 Количество СМиСП  на 

1000 жителей 

чел. 43 77 +79 100,0 51,0 -51 

Доля занятых в СМиСП в 

общей численности занятых 

на крупных, средних и 

малых предприятиях 

% 37 43,63 +18 

Уровень среднемесячной 

заработной платы на 

СМиСП 

руб. 12000 9700 -20 

5. Субсидирование СМиСП в 

виде предоставления 

грантов начинающим 

предпринимателям на 

создание собственного 

бизнес 

2016 Количество СМиСП  на 

1000 жителей 

чел. 43 77 +79 110,0 110,0 100 

Доля занятых в СМиСП в 

общей численности занятых 

на крупных, средних и 

малых предприятиях 

% 37 43,63 +18 

Уровень среднемесячной 

заработной платы на 

СМиСП 

руб. 12000 9700 -20 

10. «Социальное развитие села в Петушинском районе на 2014 - 2020 годы» 

 

1. Предоставление 

гражданам социальных 

выплат на строительство 

(приобретение) 

жилья в сельской 

местности 

ежегод

но 

кол-во граждан, 

улучшивших жилищные 

условия 

человек 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 50 32,313 32,313 100% 

2. Увеличение доли 

сельского населения, 

пользующегося услугами 

общественного транспорта 

ежегод

но 

доля сельского населения, 

пользующегося услугами 

транспорта общего 

пользования 

% 3 3,23 +0,23 2601,76 2601,76 100% 



с учетом увеличения 

количества 

муниципальных 

маршрутов 

11. «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в Петушинском  районе на 2016-2018 годы» 

1. Совершенствование 

районной системы 

профилактики 

правонарушений 

2016 Сокращение общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений 

Факт 97,5 82,7 +17,8 609 609 100% 

Снижение числа тяжких и 

особо тяжких преступлений  

на 

Факт  98,0 89,2 +8,8 

Сокращение количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или 

при их участии 

Факт 97,5 148 -50,5 

Снижение доли 

преступлений, совершенных 

ранее судимыми лицами 

Факт 99,0 125 -26 

2. Обеспечение безопасных 

условий 

жизнедеятельности на 

территории  района 

2016 Снижение удельного веса 

преступлений, совершенных 

в состоянии алкогольного 

опьянения 

% 98,0 114,85 -16,85 Бюджет 

района 

209 

Областно

й 

бюджет 

400 

Бюджет 

района 

209 

Областно

й бюджет 

400 

0 

3. Усиление борьбы против 

пьянства, алкоголизма, 

наркомании и 

правонарушений на этой 

почве 

2016 Устранение условий для 

совершения преступлений 

на почве межнациональных 

и межконфессиональных 

противоречий 

Факт  98,0 98,0 0    

4. Основное мероприятие 4 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

2016 Увеличение числа 

выявленных 

коррупционных 

правонарушений на 6 % 

% 103,0 103,0 0    



молодежи 

5. Меры социальной 

реабилитации судимых 

лиц и граждан, не 

имеющих источников 

дохода 

2016 Уменьшение числа 

преступлений, совершенных 

на улицах и в общественных 

местах 

Факт 97,5 83,4 +16,6    

6. Предупреждение 

(профилактика) 

терроризма и экстремизма 

2016 Сокращение количества 

жалоб на действия 

(бездействие) должностных 

лиц в сфере обеспечения 

безопасности 

Факт 99,0 98,0 +1    

7. Борьба с коррупцией и  

посягательством на 

собственность 

2016         

8. Повышение уровня 

правовых  

знаний 

2016         

12. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2015-2017 годы» 

 

1. Координация совместной 

деятельности по 

профилактике наркомании 

 

2016 Количество преступлений, 

совершенных в состоянии 

наркотического опьянения 

 

фактов 34 74 -117 
0 0 0 

Количество лиц, привлеченных за 

совершение преступлений в 

состоянии наркотического и (или) 

токсического опьянения  

 

человек 41 37 -10 

Первичная обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с 

вредными последствиями, в 

медицинские учреждения  

человек 31 3 -90,3 

Количество  лиц, больных 

наркоманией,  прошедших 

лечение и медико-социальную 

реабилитацию 

 

человек 14 202 + 

2. Антинаркотическая 

пропаганда и воспитание 
2016 Количество преступлений, 

совершенных в состоянии 

наркотического опьянения 

 

фактов 34 74 -117 
0 0 0 

Количество лиц, привлеченных за  41 37 -10 



совершение преступлений в 

состоянии наркотического и (или) 

токсического опьянения  

человек 

Первичная обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с 

вредными последствиями, в 

медицинские учреждения 

 

человек 31 3 -90,3 

Количество  лиц, больных 

наркоманией,  прошедших 

лечение и медико-социальную 

реабилитацию 

 

человек 14 202 + 

 

3. 

 
Материально-техническое 

обеспечение 

 

2016 

Количество преступлений, 

совершенных в состоянии 

наркотического опьянения 

 

фактов 34 74 -117 
0 0 0 

Количество лиц, привлеченных за 

совершение преступлений в 

состоянии наркотического и (или) 

токсического опьянения  

 

человек 41 37 -10 

Первичная обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с 

вредными последствиями, в 

медицинские учреждения  

 

 

человек  
31 3 -90,3 

Количество  лиц, больных 

наркоманией,  прошедших 

лечение и медико-социальную 

реабилитацию 

 

человек 14 202 + 

4. Формирование комплексной 

системы профилактики 

наркомании 

2016 Количество преступлений, 

совершенных в состоянии 

наркотического опьянения 

 

фактов 34 74 -117 
0 0 0 

Количество лиц, привлеченных за 

совершение преступлений в 

состоянии наркотического и (или) 

токсического опьянения  

 

человек 41 37 -10 

Первичная обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с 

вредными последствиями, в 

медицинские учреждения  

 

 

человек  
31 3 -90,3 

Количество  лиц, больных 

наркоманией,  прошедших 

лечение и медико-социальную 

реабилитацию 

 

человек 14 202 + 

13. «Муниципальная программа развития агропромышленного комплекса Петушинского района до 2020 года» 



1. Обеспечение выполнения 

функции управления 

сельскохозяйственного 

производства 

2016 Расходы аппарата МКУ тыс.руб. 2828,3 2828,3 0 2828,3 2828,3 100% 

2. Обеспечение выполнения 

функции по вопросам 

подготовки и проведения  

ВСХП 2016 

В Петушинском  районе 

2016  тыс.руб. 2010,5 2010,5 0 2010,5 2010,5 100% 

3. «Содействие 

государственной  

поддержке малых форм 

хозяйствования» 

2016 Выплата субсидий на 

процентную ставку по 

кредитам 

тыс.руб. 5,004 5,004 0 5,004 5,004 100% 

4. «Строительство 

газопровода высокого 

давления до ШРП,ШРП, 

Распредилительные 

газопроводы и 

газопроводы-вводы 

низкого давления для 

газоснабжения жилых 

домов в д.Липна  

Петушинского  района 

запланировано на 2017 год 

2016  тыс.руб. 18400,4

46 

0 - 18400,44

6 

0 -100% 

14. «Развитие газоснабжения в муниципальном образовании «Петушинский район» на 2015 - 2017 годы» 

1. Разработка проектно-

сметной документации и 

проведение 

государственной 

экспертизы проекта на 

строительство 

распределительных 

газопроводов низкого 

давления  д. Вялово,  д. 

Головино Петушинского 

2015-

2017 

Разработанная и 

утвержденная проектно-

сметная документация 

шт. 2 1 50 1610 420 74% 



района Владимирской 

области; 

2. Газификация пос. 

Болдино. (Газоснабжение 

населения 

многоквартирного жилого 

дома по адресу: пос. 

Болдино, ул. Воинская, д. 

7) 

2016  

    501,1323 501,1323 100% 

2.1 Разработка проектно-

сметной документации на 

проведение капитального 

ремонта многоквартирного 

жилого дома в части 

газоснабжения по адресу: 

пос. Болдино, ул. 

Воинская, д. 7 

2016 Разработанная и 

утвержденная проектно-

сметная документация 

шт. 1 1 100 301,1323 301,1323 100% 

2.2 Капитальный ремонт 

многоквартирного жилого 

дома в части 

газоснабжения по адресу: 

пос. Болдино, ул. 

Воинская, д. 7 

2016 Количество потребителей, 

подключенных к 

природному газу 

(домовладений и квартир) 
шт. 28 28 100 100 100 100% 

15. «Обеспечение безопасности дорожного движения в Петушинском  районе на 2016-2018 годы» 

1. Совершенствование 

системы управления 

обеспечением 

безопасности дорожного 

движения 

2016 

год 

Сокращение количества 

ДТП 

факт 212 200 +5,7 100 15 15% 

Сокращение количества 

погибших  в результате 

ДТП 

Человек 51 35 +31,4 

Сокращение количества 

получивших ранения в ДТП 

Человек 292 244 +16,4 

Снижение числа ДТП с 

участие детей 

Факт 19 21 -10,5 

2. Совершенствование 

организации движения 

 Сокращение количества 

мест концентрации ДТП 

мест 7 4 +42,8    



транспортных средств и 

пешеходов и условий на 

внутрирайонной улично-

дорожной сети 

3 Развитие системы 

оказания помощи лицам, 

пострадавшим в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

         

4 Повышение правового 

сознания и 

предупреждения опасного 

поведения участников 

дорожного движения 

         

16. «Повышение инвестиционной привлекательности Петушинского района на 2015–2020 годы» 

1. Брендинг муниципального 

района 

ежегод

но 

Участие администрации 

Петушинского района в 

конкурсах, выставках, 

форумах 

шт. 1 1 0 250,0 23,0 -90,8% 

2. Активизация выставочно-

ярмарочной деятельности 

 

ежегод

но 

Кол-во проведенных 

выставок 

шт. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0 250,0 56,0 -77,6% 

17. «Развитие культуры и туризма Петушинского района  на 2015 - 2019 годы» 

Раздел 1. Обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) бюджетными образовательными учреждениями 

дополнительного образования 

1. Обеспечение 

деятельности(оказание 

2019 Увеличение доли детей, 

охваченных 

% 1,2 1,2 0 37779,5 

 

37779,5 

 

100% 
 



услуг)детских 

музыкальных, 

художественных школ и 

школ искусств 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 5- 18 

лет  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Динамика примерных 

(индикативных) значений 

соотношения средней 

заработной платы 

работников   

муниципальных учреждений 

культуры, повышение 

оплаты труда которых 

предусмотрено Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая  2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики», и 

средней заработной платы 

во Владимирской области: 

по педагогическим  

работникам учреждений 

дополнительного  

образования  детей  сферы 

культуры 

% 90 92,8 +2,8 2348,0 2348,0 100% 

2. Создание условий для 

хранения творческого 

потенциала,  

2019 Увеличение доли детей, 

охваченных 

образовательными 

% 1,2 1,2 0 1695,0 1695,0 100% 

consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G


развитие новых форм 

работы с 

профессиональными 

художествен-ными 

коллективами 

 

 программами 

дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 5- 18 

лет  

       

Укрепление материально-

технической базы ДШИ 

(приобретение 

музыкальных 

инструментов) 

2019 Сокращение доли 

устаревших и подлежащих 

списанию инструментов от 

общего количества 

% 35,5 35,5 0 1577,9 1577,9 100% 

Раздел 2. Обеспечение функционирования (выполнения муниципального задания) бюджетными учреждения культуры 

 

 

1 

 

 

 

 

Обеспечение 

деятельности(оказание 

услуг) дворцов культуры 

2019 Увеличение численности 

участников культурно-

досуговых мероприятий  

% 0,5 4,8 +4.4 11190,8 11190,8 100% 

Динамика примерных 

(индикативных) значений 

соотношения средней 

заработной платы 

работников   

муниципальных 

учреждений культуры, 

повышение оплаты труда 

которых предусмотрено 

Указом Президента 

Российской Федерации от 7 

мая  2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики», и 

средней заработной платы 

% 76 88,9 +12,9 3745,8 3741,4 -0,1% 

       

consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G


во Владимирской области: 

по педагогическим  

работникам учреждений 

дополнительного  

образования  детей  сферы 

культуры по работникам 

учреждений культуры 

 

2 Пополнение 

художественного раздела 

музейного фонда,  

развитие материальной 

базы, приобретение 

экспозиционного 

оборудования 

 

2019 
Формирование 

конкурентоспособных 

турпродуктов. 

 

ед 3 3 0 110,0 110,0 100% 

3 Творческий проект 

«Фестиваль русской песни 

народных ремесел 

«Золотой Петушок» на селе 

в сфере культуры 

«Дорогами народных 

традиций» (приобретение 

автомашины) 

2016 Увеличение количества 

туристических маршрутов 

Ед. 8 8 0 985,0 985,0 100% 

Раздел 3. Обеспечение функций 

муниципальных органов 

 



1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг 

централизованных 

бухгалтерий 

2019 Увеличение численности 

участников культурно-

досуговых мероприятий 

% 0,5 4,8 +4.3 3135,3 3028,3 -3,4 % 

 

2 

 

 

 

 

 

Обеспечение деятельности 

отдела административно-

хозяйственной работы 

2019 Увеличение численности 

участников культурно-

досуговых мероприятий 

% 0,5 4,8 +4.3 4821,0 4703,8 -2,4% 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями 

 

 

2019 

Увеличение численности 

участников культурно-

досуговых мероприятий 

% 0,5 4,8 +4.3 2477,3 2429,9 -1,9% 

 

 

4 

 

 

 

 2019 Увеличение численности 

участников культурно-

досуговых мероприятий 

% 0,5 4,8 +4.4 1210,6 1210,6 100% 



Раздел 4. Организация библиотечного обслуживания населения 

1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) библиотек 

2019 Увеличение доли 

публичных библиотек, 

подключенных к сети 

«Интернет», в общем 

количестве библиотек 

Петушинского района 

 

% 100 100 0 10295,0 10295,0 100% 

2 Участие в корпоративной 

каталогизации библиотек  

Владимирской области с 

онлайновым доступом 

библиотек-участниц и 

пользователей (АБИСС). 

2019 Увеличение количества 

библиографических записей  

в  электронном каталоге 

библиотек Петушинского 

района в том числе, 

включенных в сводный 

каталог библиотек 

Владимирской области 

% 2,1 4 +1,9 10,0 10,0 100% 

3 Выпуск печатных изданий 

по правовому 

просвещению 

2019 Увеличение доли 

публичных библиотек, 

подключенных к сети 

«Интернет», в общем 

количестве библиотек 

Петушинского района 

 

% 100 100 0 5,0 5,0 100% 

4 Подписка на 

периодическую печать 

2019 Увеличение количества 

библиографических записей  

в  электронном каталоге 

библиотек Петушинского 

района в том числе, 

включенных в сводный 

каталог библиотек 

Владимирской области 

% 2,1 4 +1,9 - - - 



5 Оснащение рабочих мест с 

доступом к сети Интернет в 

библиотеках, 

обслуживающих детей, 

контентом фильтрации для 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

2019 Увеличение доли 

публичных библиотек, 

подключенных к сети 

«Интернет», в общем 

количестве библиотек 

Петушинского района 

 

% 100 100 0 7,0  7,0 100% 

     

6 Комплектование книжных 

фондов 

2019 Увеличение количества 

библиографических записей  

в  электронном каталоге 

библиотек Петушинского 

района в том числе, 

включенных в сводный 

каталог библиотек 

Владимирской области 

% 2,1 4 +1,9 21,0 21,0 100% 

 

 

7 

 

 

Приобретение 

компьютерной техники 

 

 

2019 

Увеличение доли 

публичных библиотек, 

подключенных к сети 

«Интернет», в общем 

количестве библиотек 

Петушинского района 

 

% 100 100 0 5,0 5,0 100% 

Раздел 5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 

теплоснабнажения(отопления) и электроснабжения работников культуры и педагогических работников 

   



учреждений дополнительного образования в сфере культуры 

1 Предоставление мер 

социальной поддержки по 

оплате за содержание и 

ремонт жилья, услуг 

теплоснабнажения(отоплен

ия) и электроснабжения 

работников культуры и 

педагогических работников 

учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры 

2019 Увеличение численности 

участников культурно-

досуговых мероприятий   

% 0,5 4,8 +4,3 1210,6 1210,6 100% 

Раздел 6. Развитие сферы туризма 

1 Реализация творческих 

интерактивных 

туристических проектов 

2019 
Включение в туристские 

маршруты  объектов 

народных промыслов и 

ремесел. 

 

Ед. 2 2 0 20,0 20,0 100% 

2 Участие в региональных и 

всероссийских туристских 

выставках, конференциях и 

слетах 

2019 Увеличение числа 

принимаемых ежегодно 

туристов и экскурсантов со 

среднегодовым темпом 

роста 

% 5,0 5,0 0 20,0 20,0 100% 

3 Разработка и изготовление 2019 Увеличение количества Ед.  8 8 0 10,0 10,0 100% 



ежегодных туристско-

информационных 

материалов о Петушинском 

районе 

туристских маршрутов      

Раздел 7. Развитие народного творчества и ремесел 

1 Формирование картотеки 

народных промыслов и 

ремесел 

 

 

2019 Включение в туристские 

маршруты  объектов 

народных промыслов и 

ремесел 

ед 2 2  0 - - - 

2 Организация выставок, 

мастер-классов 

декоративно-прикладного 

искусства 

2019 Формирование 

конкурентоспособных 

турпродуктов. 

ед 3 3 0 - - - 

Раздел 8. Молодежная политика и оздоровление детей 

1 Проведение  мероприятий, 

участие в конкурсах, 

фестивалях, праздниках, 

выставках, соревнований 

 

2019 

Увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в 

общем числе детей 

% 2,7 70,0 +67,3 128,1 128,1 100% 

2 Мероприятия по проекту 

молодежи «Важное дело» 

(Спортивный клуб «Боец») 

2016 Увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в 

общем числе детей 

% 2,7 70,0 +67,3 10,0 10,0 100% 

3 Мероприятия конкурса 

социальных инициатив 

молодежи «Милый сердцу 

2016 Увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в 

% 2,7 70,0 +67,3 10,0 10,0 100% 



уголок»проект «Жизнь и 

творчество И.И. Левитана 

во Владимирской области и 

его окружение» 

общем числе детей  

Раздел 9.Средства массовой информации 

1 МБУ «Телевиде-ние 

Петушинс-кого района 

Владимирской области» 

обеспечение 

функционирования 

(субсидии на выполнение 

муниципального задания) 

2019 Увеличение численности 

участников культурно-

досуговых мероприятий 

% 0,5 4,8 +4.3 1181,9 1161,8 -1,7% 

18. «Развитие системы образования муниципального образования «Петушинский район» на 2014-2020 годы» 

1. Основное мероприятие 

1«Обеспечение 

безопасности учреждений 

образования 

 1.1.Монтаж кнопок 

экстренного вызова полиции 

(КЭВП) в учреждениях 

образования  

и заключение контрактов на 

еѐ техническое  

обслуживание 

 

кол-во 

 

41 

 

41 

 

0 

 

2708,2 

 

2708,2 

 

100% 

    1.2. Монтаж автоматической 

пожарной сигнализации в 

учреждениях образования и 

заключение контрактов на еѐ 

техническое  обслуживание ; 

 

 

 

 

 

кол-во 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

45***

** 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

2088,1 

 

 

 

 

 

2088,1 

100% 

   1.3.выплаты заработной 

платы заместителям по 

безопасности 

кол-во 

чел 

7 7 0 2371,0 2371,0 100% 

   1.4. Проведение ремонтов 

учреждений  

кол-во      0 

   1.5. Проведение ремонтов 

кровель учреждений 

образования  

кол-во      0 



   1.6. Проведение 

огнезащитной обработки 

чердачных помещений 

учреждений образования 

 

 

кол-во 

 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

0 

 

 

709,8 

 

 

709,8 

100% 

   1.7. Наличие  наружного и 

внутреннего 

видеонаблюдения 

учреждений образования 

кол-во 

 

21 23 +9% 171,3 171,3 100% 

   1.8. Проведение 

медицинских осмотров 

работников учреждений 

образования 

кол-во 

учреж

дений 

 

49 45***

** 

0 6949,4 6949,4 100% 

   1.9. Замеры параметров 

электрооборудования  

помещений учреждений 

образования   

кол-во 

 

 

16 16 0 169,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

169,7 100% 

   1.12. Обеспечение учащихся 

фликерами 

кол-во 350 350 0 15,0 15,0 100% 

2. Обеспечение 

жизнедеятельности  

учреждений образования 

 2.1. Оплата коммунальных 

услуг учреждений 

образования (тепловая 

энергия, электроэнергия, 

проведение дератизации и 

дезинфекции, техническое 

обслуживание, услуги по 

водоотведению и 

водопотреблению, вывоз 

ТБО 

кол-во 

учреж

дений 

 

48 45***

** 

0 68283,8 62897,7 * 

-7,9 

   2.2. Оплата услуг по подвозу 

учащихся: 

проце

нт 

100 100 0 14825,9 14825,9 0 



- по проездным билетам на 

муниципальных маршрутах; 

- на школьных автобусах; 

- по школьным маршрутам 

на автобусах акционерных 

обществ; 

- к местам оздоровления 

детей; 

- спортивно- массовые 

мероприятия, конкурсы, 

олимпиады (районные, 

областные) 

   2.3 Оплата налога на 

имущество, землю и 

транспорт 

проце

нт 

100 100 0 14695,7 14695,7 0 

   2.4 

Материальное обеспечение 

образовательных 

учреждений, районного 

методического кабинета, 

централизованной 

бухгалтерии, органов опеки 

и аппарата управления 

образования  

проце

нт 

100 100 0 6147,9 6147,9 0 

   2.5 Приобретение 

транспортного средства для 

сельских школ 

шт 1 1 0 1655,0 1650,8 ** 

-0,3 

3. Обеспечение оздоровления 

детей школьного возраста  

 3.1. Организация  лагерей 

дневного пребывания в 

школах в каникулярное 

время 

 

кол-во 

детей 

2800 2800 0 3560,2 3560,2 0 

   3.1Организация и 

проведение профильной 

смены «Юный защитник» 

кол-во 

детей 

45 70 +55% 400 400,0 0 



   3.3. Обеспечение 

оздоровления и отдыха детей  

на базе муниципального 

загородного детского 

оздоровительного лагеря  

«Дружный» 

кол-во 

детей 

245 272 +11% 1458,6 1458,6 0 

   3.4. Обеспечение 

оздоровления и отдыха детей  

на базе лагеря «Искатель» 

кол-во 

детей 

14 11 -21% 126,0 126,0 

 

0 

4. Организация питания детей 

дошкольного и школьного 

возраста 

 4.1. Оснащение пищеблоков 

образовательных 

учреждений  в соответствии 

с требованиями СанПин 

(мебель, инвентарь, посуда, 

ремонты, технологическое 

оборудование 

кол-во 

учреж

дений 

45 41***

** 

0 3760,6 

 

3760,6 

 

0 

4.2. Оплата договоров на 

поставку продуктов питания 

в учреждения образования   

проце

нт 

100 100 0 

4.3. Обеспечение 

бесплатным питанием   

обучающихся 1 – 4 классов 

(завтраки) 

общеобразовательных 

учреждений 

кол-во 

детей 

2850 3033 +6% 10889,4 9600,1 

 

***-11,8 

4.5.Количество учреждений, 

работающих на услуге по 

питанию 

кол-во 

учреж

дений 

19 19 0 

4.6 Выплата заработной 

платы поварам, 

находящимся в штатах 

образовательных 

учреждений 

кол-во 

учреж

дений 

23 23 0 706,3 706,3 100% 

5. Улучшение материально-

технического оснащения 

 5.1. Проведение ремонтных 

работ в учреждениях 

проце

нт 

100 100 0 4970,1 

 

4970,1 100% 



учреждений образования  образования: 

- школы; 

- сады; 

- ДДТ; 

-лагерь  «Дружный 

 

   5.2 Оборудование 

спортивных залов и 

площадок 

кол-во 2 2 0 5327,1 5327,1 100% 

   5.3. Оснащение учреждений 

образования компьютерами с 

лицензионным программным 

обеспечением и 

орг.техникой     

проце

нт 

100 100 0 5207,4 5207,4 100% 

6. Открытость и доступность 

образовательных 

учреждений  

 6.1. Оплата услуг интернет и 

телефонной связи 

кол-во 

учреж

дений 

49 45***

** 

0 2732,3 2732,3 100% 

   6.2. Организация и 

осуществление подвоза 

учащихся в период итоговой 

аттестации 

проце

нт 

100 100 0 102,0 102,0 100% 

7. Создание системы 

выявления и поддержки 

одаренных детей  

 7.1. Организация и 

проведение спортивно-

массовых мероприятий, 

конкурсов 

кол-во 

детей 

6460 6460 0 580,0 580,0 100% 

   7.2.Организация  и 

проведение школьного, 

муниципального и 

регионального этапов 

олимпиад 

кол-во 

детей 

3600 3950 +9 % 250,0 250,0 100% 

8. Повышение квалификации 

работников образования 

 8.1. 

Плановая курсовая 

подготовка 

кол-во 

работ

ников 

250 290 +16% 174,3 174,3 100% 

9. Модернизация системы 

школьного и дошкольного 

образования 

 9.1.Количество мест, для 

реализации программ 

дошкольного образования, 

Кол-

во 

мест 

0 0 0 0 0 0 



созданных в ходе реализации 

утвержденных мероприятий 

Программы 

   9.2.Численность детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

поставленных на учет для 

получения дошкольного 

образования 

проце

нт 

0 0 0 0 0 0 

10. Обеспечение защиты прав 

и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

 10.1.Увеличение 

численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на воспитание в 

семью 

 

кол-во 

детей 

38 49 + 28 % 28733,0 28733,0 100% 

   10.2.Сокращение 

численности детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и их доли в общей 

численности детей, 

проживающей в 

Петушинском районе 

доля 0,27 0,27 0 48,8 48,8 100% 

   10.3. Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

состоящих на учете в 

региональном банке данных 

о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих 

устройству на воспитание в 

семьи граждан в общем 

числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

проце

нт 

16,8 10,5 +62,5

% 

1567,5 1567,5 100% 



   10.4.Сокращение 

численности впервые 

выявленных детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  

кол-во 

детей 

33 30 +9% 47,2 47,2 100% 

 ...  10.5.Количество детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа, право на 

обеспечение жилыми 

помещениями, у которых 

возникло и не реализовано, 

по состоянию на конец 

соответствующего года   

кол-во 

детей 

18 46 -255% 191,0 191,0 100% 

   10.6.Количество детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями по 

решению суда, в отчетном 

финансовом году           

кол-во 

детей 

8 13 +62% 1516,3 1516,3 100% 

   10.7.Количество 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 

кол-во 

детей 

13 13 0 0 0 0 



специализированных жилых 

помещений, в  отчетном 

финансовом году. 

 

 

 

 

 

 

  10.8 

выплата ежемесячной 

денежной компенсации за 

поднаем одного жилого 

помещения 

проце

нт 

100 100 0 744,0 744,0 100% 

11. Развитие системы оценки 

качества образования и 

информационной 

прозрачности системы 

образования. 

 11.1.Соотношение 

результатов ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике в 10% школ с 

лучшими и в 10% школ с 

худшими результатами 

(Измеряется через 

отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими 

результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена 

(в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими 

результатами единого 

государственного экзамена. 

доля 1,7 2,2 +29% 0 0 0 

   11.2.Удовлетворѐнность 

населения качеством 

образовательных услуг  

проце

нт 

67 84 +20% 267,0 267,0 100% 

12. Развитие модели 

дистанционного обучения, 

в том числе обучение 

 12.1. доля 

общеобразовательных 

организаций, использующих 

проце

нт 

38 20 -47% 480,0 480,0 100% 



детей-инвалидов  дистанционные технологии, 

в общей численности 

общеобразовательных 

организаций  

13. Реализация прав детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов на 

получение  

общедоступного и 

качественного образования  

 13.1. Количество детей –

инвалидов , обучающихся в 

общеобразовательных 

классах  

кол-во 

детей 

32 92 +287,5

% 

153,0 153,0 100% 

   13.2. Количество детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

классах  

кол-во 

детей 

1 1 0 558,0 558,0 100% 

14.   Выплата заработной 

платы сотрудникам 

образовательных 

учреждений и компенсаций 

отдельным категориям 

граждан  

 14.1. Выплата заработной 

платы сотрудникам 

образовательных 

учреждений   

проце

нт 

100 100 0 464758,3 463108,2 **** 

-0,4% 

   14.2. Выплаты компенсаций 

работникам сельских 

учреждений образования за 

коммунальные услуги   

проце

нт 

100 100 0 12055,0 12055,0 100% 

 

 

 

 

 

 

 

  14.4. Компенсация части 

родительской платы за 

присмотр и уход работникам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

проце

нт 

100 100 0 17833,0 17833,0 100% 

15.  Выплата заработной платы  15.1. Выплата заработной проце 100 100 0 24843,3 24843,3 100% 



сотрудникам аппарата 

управления образования, 

РМК (районного 

методического кабинета), 

централизованной 

бухгалтерии, ОПЕКИ) 

платы сотрудникам  нт  

* не были профинансированы коммунальные услуги за декабрь по всем образовательным учреждениям; 

** экономия по торгам (остаток средств возвращен в департамент) 

*** в связи с эпидемией гриппа не работали учреждения образования и питание учащихся не осуществлялось 

**** возврат депонированной зарплаты 

***** - кол-во образовательных учреждений в результате реорганизации уменьшилось и стало 45 (21 школа, 22 детских сада, 2 ДДТ) 

19. Создание в муниципальном образовании «Петушинский район» (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы 

1. Выделение 1 этапа (4 блок) 

по реконструкции МБОУ 

СОШ № 1 г. Петушки 

(изготовление сметной 

документации) 

февраль 

2016 

Наличие сметной 

документации по выделению 

1 этапа (4 блок) 

реконструкции МБОУ СОШ 

№ 1 г. Петушки и 

проведение аукционных 

процедур на предмет 

реконструкции школы (1 

этап) 

 

шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

0 

 

289,0 

 

289,0 

 

100% 

2. Проведение реконструкции 

МБОУ СОШ № 1 г. 

Петушки (ул. Чкалова, 

д.12) 

2016  Осуществление 

реконструкции (1 этап, 4 

блок)  МБОУ СОШ № 1 г. 

Петушки 

Работ

ы  

- - - 45100,0 41169,4 -8,7% 

Удельный вес численности 

обучающихся, 

занимающихся в одну смену, 

в общей  численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

% 97 97 - 0 0 0 



организациях (всего) 

20. Обеспечение жильем многодетных семей Петушинского района на 2016-2020 годы 

1. Улучшение жилищных 

условий многодетных 

семей 

ежегод

но 

Подготовительные 

мероприятия 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 0 0 0 

21. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Петушинский район» на 2016-2018 годы 

1. Разработка локальных 

нормативных правовых 

актов по вопросам 

повышения квалификации 

муниципальных служащих, 

оценка соответствия 

локальных нормативных 

правовых актов 

требованиям трудового 

законодательства, 

законодательства о 

муниципальной службе 

2016 Количество муниципальных 

нормативных правовых 

актов, принятых в развитие 

федерального 

законодательства по 

вопросам муниципальной 

службы,  

- в том числе во исполнение 

законодательства о 

противодействии коррупции 

% 

 

 

 

 

 

 

% 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

0 0 0 

Доля должностей 

муниципальной службы, 

замещенных в результате 

проведенного конкурса 

% 5 0 -100 

Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещенных на основе 

назначения из кадрового 

резерва 

% 10 1 -90 

Доля муниципальных 

служащих администрации 

района, прошедших 

% 35 35 100 



аттестацию 

Количество муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение на повышение 

квалификации 

чел. 55 57 +3,6 

2. Организация проведения 

конкурсов на замещение 

должностей 

муниципальной службы, 

квалификационных 

экзаменов и аттестации 

муниципальных служащих; 

оказание структурным 

подразделениям 

администрации района и 

администрациям поселений 

района методической 

помощи в организации 

проведения конкурсов на 

замещение должностей 

муниципальной службы, 

квалификационных 

экзаменов и аттестации 

муниципальных служащих 

2016 Количество муниципальных 

нормативных правовых 

актов, принятых в развитие 

федерального 

законодательства по 

вопросам муниципальной 

службы,  

- в том числе во исполнение 

законодательства о 

противодействии коррупции 

% 

 

 

 

 

 

 

% 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

0 0 0 

Доля должностей 

муниципальной службы, 

замещенных в результате 

проведенного конкурса 

% 5 0 -100 

Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещенных на основе 

назначения из кадрового 

резерва 

% 10 1 -90 

Доля муниципальных 

служащих администрации 

района, прошедших 

аттестацию 

% 35 35 100 

Количество муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение на повышение 

квалификации 

чел. 55 57 +3,6 

3. Формирование кадрового 

резерва для замещения 

2016 Количество муниципальных 

нормативных правовых 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

0 0 0 



должностей 

муниципальной службы, 

организация работы с 

кадровым резервом и его 

эффективное 

использование 

актов, принятых в развитие 

федерального 

законодательства по 

вопросам муниципальной 

службы,  

- в том числе во исполнение 

законодательства о 

противодействии коррупции 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

Доля должностей 

муниципальной службы, 

замещенных в результате 

проведенного конкурса 

% 5 0 -100 

Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещенных на основе 

назначения из кадрового 

резерва 

% 10 1 -90 

Доля муниципальных 

служащих администрации 

района, прошедших 

аттестацию 

% 35 35 100 

Количество муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение на повышение 

квалификации 

чел. 55 57 +3,6 

4. Проведение обучающих 

семинаров с 

муниципальными 

служащими 

2016 Количество муниципальных 

нормативных правовых 

актов, принятых в развитие 

федерального 

законодательства по 

вопросам муниципальной 

службы,  

- в том числе во исполнение 

законодательства о 

противодействии коррупции 

% 

 

 

 

 

 

 

% 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

0 0 0 



Доля должностей 

муниципальной службы, 

замещенных в результате 

проведенного конкурса 

% 5 0 -100 

Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещенных на основе 

назначения из кадрового 

резерва 

% 10 1 -90 

Доля муниципальных 

служащих администрации 

района, прошедших 

аттестацию 

% 35 35 100 

Количество муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение на повышение 

квалификации 

чел. 55 57 +3,6 

5. Определение приоритетных 

направлений (программ) 

повышения квалификации; 

- оценка числа 

муниципальных служащих, 

нуждающихся в 

повышении квалификации; 

- формирование 

персонального состава 

групп муниципальных 

служащих, направляемых 

на курсы повышения 

квалификации; 

повышение квалификации 

по 72-часовой программе: 

65 чел.; 

 

2016 Количество муниципальных 

нормативных правовых 

актов, принятых в развитие 

федерального 

законодательства по 

вопросам муниципальной 

службы,  

- в том числе во исполнение 

законодательства о 

противодействии коррупции 

% 

 

 

 

 

 

 

% 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

0 0 0 

Доля должностей 

муниципальной службы, 

замещенных в результате 

проведенного конкурса 

% 5 0 -100 

Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещенных на основе 

назначения из кадрового 

% 10 1 -90 



резерва 

Доля муниципальных 

служащих администрации 

района, прошедших 

аттестацию 

% 35 35 100 

Количество муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение на повышение 

квалификации 

чел. 55 57 +3,6 

6. Командировочные расходы 2016 Количество муниципальных 

нормативных правовых 

актов, принятых в развитие 

федерального 

законодательства по 

вопросам муниципальной 

службы,  

- в том числе во исполнение 

законодательства о 

противодействии коррупции 

% 

 

 

 

 

 

 

% 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

0 0 0 

Доля должностей 

муниципальной службы, 

замещенных в результате 

проведенного конкурса 

% 5 0 -100 

Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещенных на основе 

назначения из кадрового 

резерва 

% 10 1 -90 

Доля муниципальных 

служащих администрации 

района, прошедших 

аттестацию 

% 35 35 100 

Количество муниципальных чел. 55 57 +3,6 



служащих, прошедших 

обучение на повышение 

квалификации 

7. Организация деятельности 

комиссий по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих администрации 

Петушинского района и 

урегулированию конфликта 

интересов 

2016 Количество муниципальных 

нормативных правовых 

актов, принятых в развитие 

федерального 

законодательства по 

вопросам муниципальной 

службы,  

- в том числе во исполнение 

законодательства о 

противодействии коррупции 

% 

 

 

 

 

 

 

% 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

0 0 0 

Доля должностей 

муниципальной службы, 

замещенных в результате 

проведенного конкурса 

% 5 0 -100 

Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещенных на основе 

назначения из кадрового 

резерва 

% 10 1 -90 

Доля муниципальных 

служащих администрации 

района, прошедших 

аттестацию 

% 35 35 100 

Количество муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение на повышение 

квалификации 

чел. 55 57 +3,6 

8. Организация 

предоставления 

муниципальными 

служащими сведений о 

своих доходах, расходах, 

2016 Количество муниципальных 

нормативных правовых 

актов, принятых в развитие 

федерального 

законодательства по 

% 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

0 0 0 



имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

а также о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

членов их семьи (супруга 

(супруги) и 

несовершеннолетних 

детей), а также организация 

проверки соблюдения 

муниципальными 

служащими установленных 

федеральным, областным 

законодательством и 

муниципальными 

нормативными правовыми 

актами ограничений 

вопросам муниципальной 

службы,  

- в том числе во исполнение 

законодательства о 

противодействии коррупции 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Доля должностей 

муниципальной службы, 

замещенных в результате 

проведенного конкурса 

% 5 0 -100 

Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещенных на основе 

назначения из кадрового 

резерва 

% 10 1 -90 

Доля муниципальных 

служащих администрации 

района, прошедших 

аттестацию 

% 35 35 100 

Количество муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение на повышение 

квалификации 

чел. 55 57 +3,6 

9. Размещение информации 

на официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования «Петушинский 

район» о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

2016 Количество муниципальных 

нормативных правовых 

актов, принятых в развитие 

федерального 

законодательства по 

вопросам муниципальной 

службы,  

- в том числе во исполнение 

законодательства о 

противодействии коррупции 

% 

 

 

 

 

 

 

% 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

0 0 0 



муниципальных служащих 

и членов их семей 

Доля должностей 

муниципальной службы, 

замещенных в результате 

проведенного конкурса 

% 5 0 -100 

Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещенных на основе 

назначения из кадрового 

резерва 

% 10 1 -90 

Доля муниципальных 

служащих администрации 

района, прошедших 

аттестацию 

% 35 35 100 

Количество муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение на повышение 

квалификации 

чел. 55 57 +3,6 

10. Создание системы 

контроля за соблюдением 

муниципальными 

служащими установленных 

законом требований 

2016 Количество муниципальных 

нормативных правовых 

актов, принятых в развитие 

федерального 

законодательства по 

вопросам муниципальной 

службы,  

- в том числе во исполнение 

законодательства о 

противодействии коррупции 

% 

 

 

 

 

 

 

% 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

0 0 0 

Доля должностей 

муниципальной службы, 

замещенных в результате 

проведенного конкурса 

% 5 0 -100 

Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещенных на основе 

назначения из кадрового 

% 10 1 -90 



резерва 

Доля муниципальных 

служащих администрации 

района, прошедших 

аттестацию 

% 35 35 100 

Количество муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение на повышение 

квалификации 

чел. 55 57 +3,6 

 


