
Информация о расходах бюджета 

 Волоколамского муниципального района 

 в разрезе муниципальных программ  

с указанием целевых показателей программ за 2019 год 

 (1 этап мониторинга) 
 

№ п/п 
Задачи, направленные на 

достижение цели 
Показатели муниципальных программ 

Единицы 

измерения 

План 2019 

года  

1 2 3 4 5 

  

Муниципальная программа   «Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном районе» на 2018-2022 

годы     

  

Обеспечение прав 

ребенка на 

общедоступное 

дошкольное 

образование, защита и 

укрепление здоровья 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

Подпрограмма 1. «Дошкольное образование» 

  

1. 2019 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

мест 5 

2. 2019 Доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 года до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей численности 

детей-инвалидов такого возраста 

Процент 97 

3. 2019 Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих государственные и муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов 

Человек 169 

4. 2019 Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к 

средней заработной плате в общеобразовательных организациях 

в Московской области 

Процент 103,16 

5. 2019 Количество введенных в эксплуатацию объектов 

дошкольного образования с ясельными группами 

единиц 0 

6. 2019 Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от полутора до трех лет 

Процент 100 

7. 2018 Ясли-детям - Создание и развитие ясельных групп Процент 100 

8. 2019 Количество отремонтированных дошкольных 

образовательных организаций 

Штука 5 

9. 2019 Количество введенных в эксплуатацию объектов 

дошкольного образования,  в том числе: за счет внебюджетных 

источников 

Единица 0 

10. 2019 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 

Процент 100 

  Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования, 

соответствующего 

требованиям 

инновационного 

социально 

ориентированного 

Подпрограмма 2. «Общее образование» 
  

11. 2019 Количество отремонтированных общеобразовательных 

организаций 

Штука 8 

12. 2019 Доля выпускников текущего года, набравших 220 быллов и 

более по 3 предметам, к общему количеству выпускников 

текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам 

Процент 26 

13. 2019 Доля учителей, заместителей директоров и директоров 

школ, повысивших уровень квалификации 

Процент 33 



14. развития 

Волоколамского 

муниципального района 

2018 Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях Московской области 

единиц 0 

15. 2019 Доля обучающихся во вторую смену Процент 17,8 

16. 2019 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, основного, 

среднего общего образования, в общей численности детей-

инвалидов школьного возраста 

Процент 99 

17. 2018 Современное управление школой - Качество школьного 

образования  

(соответствие стандарту качества управления 

общеобразовательными  организациями) 

Процент 100 

18. 2019 Обновлена материально-техническая база для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах. тыс. 

Штука 0,001 

19. 2019 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих 

объединения образовательных организаций, участвующих в 

проекте «Наука в Подмосковье» 

Процент 15 

20. 2019 Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности 

Тысяча человек 59 

21. 2019 Результативность участия муниципального  образования во 

Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) 

балл 25 

22. 2019 Количество введенных в эксплуатацию объектов общего 

образования, в том числе: за счет внебюджетных источников 

единиц 0 

23. 2019 Доля педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку квалификации 

Процент 5 

24. 2019 Сокращение школ, находящихся в «красной зоне» Процент 18,18 

25. 2019 Отношение средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций общего 

образования к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности 

Процент 103,38 

  Обеспечение качества, 

доступности и 

эффективности 

дополнительного 

образования детей, 

системы воспитания, 

достижение 

качественных 

результатов 

социализации, 

самоопределения и 

развития потенциала 

личности 

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей» 

26. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей,  в сфере образования 

Процент 29.1 

27. 2018 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

Процент 83,1 

28. 2019 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

Процент 83,1 

29. 2018 Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным 

общеразвивающими программами технической и 

естественнонаучной направленности 

Процент 15 

30. 2019 Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств 

необходимыми музыкальными инструментами 

единиц 0 

31. 2019 Доля детей-инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, в общей численности 

детей-инвалидов такого возраста 

Процент 46 



32. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей,  в сфере культуры 

Процент 9,5 

33. 2019 Количество введенных в эксплуатацию образовательных 

учреждений сферы культуры 

единиц   

34. 2018 Школьные спортивные соревнования - Организация 

спортивных соревнований внутри школы - определение 

лучших . Межшкольные соревнования  окружные/районные, 

областные 

Процент 100 

35. 2019 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием сферы культуры 

Процент 15 

36. 2019 Отношение средней заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей к 

средней заработной плате учителей в Московской области 

Процент 100 

  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения» 

на 2018-2022 годы 

  Увеличение доли 

населения 

Волоколамского 

муниципального района 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, а также 

увеличение количества 

проведенных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта в Волоколамском 

муниципальном районе" 

37. Доля эффективно используемых плоскостных спортивных 

сооружений, соответствующих требованиям: имеющих 

балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер 

Процент 100 

38. Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов единиц 0 

39. Количество введенных в эксплуатацию тренировочных 

площадок муниципальных образований Московской области, 

соответствующих требованиям ФИФА, предназначенных для 

проведения предсоревновательных тренировок 

единиц 0 

40. Количество проведенных физкультурных и спортивных 

мероприятий 

единиц 110 

41. Количество жителей муниципального образования Московской 

области, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом 

единиц 16,1 

42. Доля детей и молодежи Волоколамского муниципального 

района, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах 

и иных объединениях спортивной направленности 

Процент 28 

43. Доля жителей Волоколамского муниципального района, 

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) 

Процент 30 

44. Доля обучающихся и студентов Волоколамского 

муниципального района, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов 

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

студентов, принявших участие в сдаче нормативов 

Процент 50 

45. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности  

учащихся и студентов 

Процент 77 

46. Доля  граждан,  Волоколамского муниципального района, 

занимающихся физической культурой и спортом по месту 

работы, в общей численности населения, занятого в экономике 

Процент 21 

47. Количество посещений МУ «Дворец спорта «Лама» жителями 

Волоколамского муниципального района 

единиц 6300 

48. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающих МУ «Физкультурно - оздоровительный клуб 

спортсменов- инвалидов «Олимп» 

единиц 250 

49. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом 

Процент 9,5 



50. 2018 Доля жителей муниципального образования Московской 

области, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности населения Московской области 

Процент 38,5 

51. Эффективность использования существующих объектов спорта Процент 80 

  Вовлечение молодежи 

Волоколамского 

муниципального района 

в общественную и 

добровольческую 

деятельность, а также 

увеличение количества 

молодых граждан, 

принимающих участие в 

мероприятиях 

Подпрограмма 2. "Молодое поколение Волоколамского муници 

  

52. Доля  молодых граждан, принимающих участие в 

добровольческой деятельности (% от числа жителей в возрасте 

от 14 до 30 лет) 

Процент 22 

53. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности 

общественных организаций и объединений,  ( % от числа 

жителей в возрасте от 14 до 30 лет) 

Процент 14 

54. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях 

по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию, (% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет) 

Процент 8,5 

55. 2018 Работай с молодежью - Уровень обеспеченности 

 учреждениями по работе с молодежью 

балл 100 

  Обеспечение развития 

системы отдыха и 

оздоровления детей 

Подпрограмма 3. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Волоколамском 

муниципальном районе" 

56. 2019 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих 

оздоровлению 

Процент 59,5 

57. 2019 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отыхом и оздоровлением в общей численности 

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

жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению 

Процент 55,7 

  Улучшение состояния 

здоровья населения, 

обеспечение 

доступности и 

улучшение качества 

оказания медицинской 

помощи населению 

Волоколамского 

муниципального района 

Московской области, 

повышение 

эффективности 

муниципальных услуг, 

объемы, виды и качество 

которых должны 

соответствовать уровню 

заболеваемости и 

потребностям населения 

Московской области 

Подпрограмма 4. "Создание условий для оказания медицинской помощи населению в 

пределах полномочий" 

58. 2019 Диспансеризация (доля населения, прошедшего 

диспансеризацию) 

Процент 24 

  Содействие в 

обеспечении 

беременных женщин, 

кормящих матерей, а 

также детей в возрасте 

до 3-х лет полноценным 

питанием 

Подпрограмма 5. "Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до 3-х лет" 

59. Доля охвата полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, 

имеющих место жительства в Московской области, и состоящих 

на учете в учреждениях здравоохранения Волоколамского 

муниципального района, находящихся в ведомственном 

подчинении министерства здравоохранения Московской 

области, обеспеченных полноценным питанием 

Процент 100 

  

Муниципальная программа «Развитие культуры Волоколамского муниципального района» на 2018-2022 годы 

  Создание условий для 

сохранения историко-
Подпрограмма 1. «Сохранение, использование и популяризация 

  



60. культурного наследия Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности 

Процент 55 

61. Количество усадеб, переданных в аренду на условиях 

восстановления  

единиц 0 

62. Количество установленных информационных надписей и 

обозначений на объекты культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 

единиц 2 

63. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся 

на территории Волоколамского муниципального района 

Московской области, по которым проведены работы по 

сохранению, использованию, популяризации и государственной 

охране, в общем количестве объектов культурного наследия, 

нуждающихся в казанных работах 

Процент 5 

64. Доля выявленных объектов культурного наследия, 

обеспеченных научно-проектной документацией для внесения 

сведений в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

Процент 21,5 

65. Доля объектов культурного наследия, обеспеченных научно-

проектной документацией для утверждения границ территорий  

и зон охраны объектов культурного наследия 

Процент 24,4 

66. Количество исторический поселений и достопримечательных 

мест, для которых разработана научно-проектная документация 

для утверждения границы территории и предмета охраны, 

типовых архитектурных решений, а также характера их 

использования  

Единица 23 

67. Количество объектов культурного наследия, на которых в 

текущем году проведены производственные работы 

Единица 0 

68. Доля объектов культурного наследия, на которых в текущем год 

разработана научно-проектная доекментация 

Единица 0 

69. Доля объектов культурного наследия, по которым оформлены 

охранные обязательства, от общго колличества объектов 

культурного наследия, расположенных на территории 

Волоколамского муниципального района Московской области 

(без учета объектов археологии и самостоятельных парков) 

Процент 40 

70. Количество объектов культурного наследия, находящихся на 

территории Волоколамского муниципального района 

Московской области, по которым разработана проектная 

докментация 

единиц 0 

71. Количество объектов культурного наследия, находящихся на 

территории Волоколамского муниципального района 

Московской области, по которым проведены работы по 

сохранению 

единиц 0 

72. Увеличение доли утвержденных зон охраны объектов 

культурного наследия, % (от общего количества ОКН) 

Процент 30 

  Сохранение, изучение, 

пополнение музейных 

коллекций и 

обеспечение условий 

для доступа населения к 

музейным ценностям 

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела и обеспечение досту 

  

  

73. Увеличение количества выставочных проектов, проценты к 2012 

году 

Качественный 

показатель 

50 

74. Увеличение посещаемости музейных учреждений 

(индивидуальных и экскурсионных), посещений на 1 жителя в 

год 

Качественный 

показатель 

1,03 



75. Модернизация материально-технической базы объектов 

культуры путем строительства, реконструкции ,проведения 

капитального ремонта, технического переоснащения и 

современным непроизводственным оборудованием и 

благоустройства территории государственных и муниципальных 

учреждений культуры, приобретение зданий для последующего 

размещения культурно-досуговых учреждений 

единиц 0 

76. Соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях,  

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

Московской области 

Процент 100 

77. Увеличение общего количества посетителей музеев Процент 1,03 

78. Количество посетителей муниципальных музеев  

Волоколамского муниципального района Московской области 

тыс.чел./процент 50,5 

79. Количество выставочных проектов,  в которых участвуют 

предприятия народных художественных промыслов 

Единица 2 

80. Повышение качества 

информационно-

библиотечного 

обслуживания населения  

Подпрограмма 3. «Организация библиотечного обслуживания»   

  

81. Увеличение количества предоставляемых муниципальными 

библиотеками муниципальных услуг в электронном виде, % 

Процент по 

отношению к 

базовому году 

65 

82. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от 

нормативной потребности, % 

Качественный 

показатель 

100 

83. Увеличение количества участников муниципальных и 

областных литературных конкурсов 

В процентах к 

базовому году 

105 

84. Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к 

условиям деятельности библиотек Московской области 

Процент 30 

85. Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) 

библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 

года 

Процент 102,5 

  Повышение доступности 

и качества 

обслуживания населения 

учреждениями культуры  

Подпрограмма 4. «Организация досуга, гастрольной деятельности и предоставление услуг 

организаций культуры» 

86. 2017 Количество стипендий Главы муниципального образования 

выдающимся деятелям культуры и искусства  

единиц 100 

87. Соотношение среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к 

среднемесячной заработной плате за 2017 год 

Процент 1,05 

88. 2018 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 

Процент 100 

89. Доля зданий учреждений КДУ, соответствующих единым 

Требованиям к условиям деятельности КДУ Московской 

области 

Процент 30 



90. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 

клубного типа от нормативной потребности, % 

Качественный 

показатель 

100 

91. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства 

Рубль 36500 

92. Соотношение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры к средней заработной 

плате в Московской области 

Процент 90,9 

93. Доля населения, участвующего в коллективах народного 

творчества и школах искусств, процент 

Процент 8,57 

94. 2019 Зарплата бюджетников - соотношение  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 

Процент 100 

95. 2019 Увеличение числа посещений организаций культуры Процент 101 

  Развитие парков 

культуры и отдыха 

Подпрограмма 5. «Развитие парков культуры и отдыха»  

  

96. 2018 Соответствие нормативу обеспеченности парками 

культуры и отдыха 

Процент 100 

97. Увеличение числа посетителей парков, % Качественный 

показатель 

150 

98. Количество созданных парков культуры и отдыха на территории 

Московской области** 

Единица 0 

99. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на 

территории Московской области** 

Единица 0 

  Сохранение и 

улучшение материально-

технической базы 

учреждений культуры  

Подпрограмма 6. «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений в сфере культуры» 

100. 2019 Количество организаций культуры, получивших 

современное оборудование, (нарастающим итогом) 

единиц 0 

101. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры 

В процентах к 

базовому году 

26,1 

102. Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий, % 

Качественный 

показатель 

7,5 

103. 2019 Количество созданных (реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов организаций культуры, 

(нарастающим итогом) 

единиц 14 

  Повышение 

привлекательности 

туристской зоны  

Подпрограмма 7. «Развитие туризма» 
  

104. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств 

размещения туристов, млн.руб. 

Качественный 

показатель 

6,79 

105. Объем платных туристских услуг, оказанных населению, 

млн.руб. 

Качественный 

показатель 

9,71 

  Эффективное 

выполнение полномочий  

Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма»  

  



106. Соотношение средней заработной плате работников учреждений 

культуры к среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических ли (среднемесячном доход от 

трудовой деятельности) в Московской области 

Процент 100 

  

Муниципальная программа Волоколамского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции» на 2018-2022 

107. 1.Рост уровня 

интенсивности 

использования посевных 

площадей в 

Волоколамском 

муниципальном районе. 

2.Увеличение индекса 

производства продукции 

сельского хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий. 

3.Рост объемов 

производства продукции 

сельского хозяйства 

крестьянскими 

(фермерскими) 

хозяйствами и 

индивидуальными 

предпринимателями. 

4.Удовлетворение 

потребностей сельского 

населения, в том числе 

молодых семей и 

молодых специалистов, 

в благоустроенном 

жилье. 

5. Сохранение 

обеспечения 

эпизоотического и 

ветеринарно-

санитарного 

благополучия 

территории   

Волоколамского 

муниципального района. 

2018 Количество семейных животноводческих ферм, 

осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой 

поддержки (за отчетный год) 

единиц 1 

108. Сохранение посевных площадей Тысяча гектаров 45,974 

109. Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех 

категорий 

Тысяча тонн 4,04 

110. Объем инвестиций в основной капитал, млн.рублей Качественный 

показатель 

1550 

111. 2019 Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

Процент 110 

112. Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными 

культурами 

Тысяча гектаров 44,624 

113. 2018 Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни Процент 81,62 

114. Численность товарного поголовья коров специализированных 

мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах. Включая 

индивидуальных предпринимателей 

Тысяча голов 0,06 

115. Валовой сбор картофеля в в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

Тысяча тонн 23,952 

116. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

реализованной сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами получившими средства государственной 

поддержки 

Процент 10 

117. Уровень интенсивности использования площадей в Московской 

области 

Тонна на га 1,93 

118. Доля площади, засеваемой  элитными семенами в общей 

площади посевов 

Процент 5 

119. 2019 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных 

угодий за счет проведения культуртехнических работ 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Тысяча гектаров 4,85 

120. 2018 Индекс производства продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах к 

предыдущему году) 

Процент 145,8 

121. 2019 Ввод мощностей животноводческих комплексов  

молочного направления 

скотомест 4800 

122. Общее количество планируемых к отлову безнадзорных 

животных 

Голова 113 

123. 2018 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 

осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с 

помощью грантовой поддержки (за отчетный год) 

единиц 2 



124. Объем произведенных овощей открытого грунта Тысяча тонн 11,335 

125. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах, 

получивших средства государственной поддержки для развития 

материально-технической базы 

Единица 3 

126. 2019 Производство молока в хозяйствах всех категорий Тысяча тонн 45 

127. 2019 Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского Тысяча гектаров 2,0296 

128. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной индивидуальными предпринимателями и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими 

средства государственной поддержки, к году, 

предшествующему году предоставления субсидии 

Процент 10 

129. 2019 Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по 

реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в 

единой автоматизированной системе мониторинга 

инвестиционных проектов Министерства инвестиций и 

инноваций МО 

Миллион рублей 1500 

130. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с помощью средств 

государственной поддержки 

Единица 6 

131. 2018 Индекс производства продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах к 

предыдущему году) 

Процент 103,9 

132. 2019 Объем экспорта АПК Тысяча 

долларов 

11 

  

Муниципальная программа «Предпринимательство Волоколамского муниципального района» на 2018-2022 годы   

  Повышение 

конкурентоспособности 

малого и среднего 

предпринимательства в 

приоритетных отраслях 

экономики 

Волоколамского 

муниципального района 

за счет создания 

благоприятных условий 

для развития 

предпринимательской 

деятельности 

Подпрограмма 1. "Развитие малого и среднего предпринимательства в Волоколамском 

муниципальном районе" 

133. 2019 Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

Процент 31,1 

134. 2019 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек 

населения 

единиц 468,51 

135. 2019 Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства 

или услуг 

единиц 18 

136. 2019 Малый бизнес большого региона. Прирост количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. 

населения 

единиц 79,17 

137. 2019 Количество вновь созданных субъектов МСП участниками 

проекта 

Тысяча единиц 0,005 

  Повышение социально-

экономической 

эффективности 

потребительского рынка  

Волоколамского 

муниципального района 

посредством создания 

условий для наиболее 

полного удовлетворения 

потребностей населения 

в качественных товарах 

Подпрограмма 2. "Развитие потребительского рынка и услуг в Волоколамском 

муниципальном районе"  

138. 2019 Обеспеченность населения площадью торговых объектов Квадратные 

метры на 1000 

жителей 

1220,4 

139. 2019 Прирост посадочных мест на объектах общественного 

питания 

Посадочное 

место 

11 

140. 2019 Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг Рабочее место 3 



141. и услугах, обеспечения 

устойчивого 

функционирования и 

сбалансированного 

развития различных 

видов, типов и способов 

торговли, 

общественного питания 

и бытового 

обслуживания 

2019 Количество введенных банных объектов по программе 

"100 бань Подмосковья" 

единиц 0 

142. 2019 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от 

общего количества поступивших обращений 

Процент 0,4 

143. 2019 Ликвидация незаконных нестационарных торговых 

объектов 

балл 1190 

144. 2019 Наличие на территории муниципального образования 

муниципального казенного учреждения в сфере погребения и 

похоронного дела по принципу: 1 муниципальный 

район/городской округ – 1 МКУ 

единиц 1 

145. 2019 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка 

деятельности общественных кладбищ 

Процент 60 

146. 2019 Инвентаризация мест захоронения Процент 50 

  Создание условий и 

механизмов, 

обеспечивающих 

инвестиционную 

привлекательность 

Волоколамского 

муниципального района 

для привлечения 

инвестиций в экономику 

и социальную сферу 

Волоколамского 

муниципального района 

Подпрограмма 3. "Привлечение инвестиций"  

  

147. 2019 Увеличение среднемесячной заработной платы работников 

организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства 

Процент 103,6 

148. 2019 Количество привлеченных резидентов индустриальных 

парков, технопарков, промышленных площадок 

единиц 2 

149. 2019 Количество созданных рабочих мест единиц 194 

150. 2019 Количество созданных новых индустриальных парков, 

технопарков, промышленных площадок 

единиц 0 

151. 2019 Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, 

привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных 

инвестиций), на душу населения 

Тысяча рублей 9,1 

152. 2019 Процент заполняемости индустриального парка Процент 0 

152. 2019 Количество резидентов индустриальных парков, 

технопарков, промышленных площадок начавших производство 

единиц 0 

154. 2019 Зарплата без долгов - Задолженность по выплате 

заработной платы (кол-во организаций; численность работников, 

сумма задолженности) 

Рубль 0 

155. Территория промышленного роста. Заполнение промышленных 

площадок, индустриальных парков 

Процент 100 

  Создание условий, 

обеспечивающих 

развитие гибкого, 

эффективно 

функционирующего 

рынка труда 

Волоколамского 

муниципального района 

Подпрограмма 4. "Кадровое обеспечение экономики Волоколамского муниципального 

района"  

156. 2019 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих 

мест (по кругу организаций муниципальной собственности) 

Процент 100 

157. 2019 Число пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 

работающих (по кругу организаций муниципальной 

собственности) 

Человек 0,064 

158. Доля численности работающих инвалидов трудоспособного 

возраста в общей численности инвалидов трудоспособного 

возраста 

Процент 46 

159. Доля трудоустроенной молодежи Процент 99 

  Развитие конкуренции в 

Волоколамском 

Подпрограмма 5. "Развитие конкуренции"  

  



160. муниципальном районе 

через создание 

необходимых условий 

для активизации 

деятельности 

существующих 

участников рынка и для 

появления новых 

хозяйствующих 

субъектов. 

2019 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в 

Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от 

общего количества опубликованных торгов 

Процент 1,2 

161. 2019 Доля несостоявшихся торгов от общего количества 

объявленных торгов 

Процент 16 

162. 2019 Среднее количество участников на торгах, количество 

участников в одной процедуре 

Количество 4,4 

163. 2019 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы 

объявленных торгов 

Процент 11 

164. 2019 Доля закупок среди субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

Процент 27 

165. 2019 Количество реализованных требований Стандарта развития 

конкуренции в Московской области 

единиц 7 

  

Муниципальная программа Волоколамского муниципального района «Безопасность» на 2018-2022 годы 

  Повышение степени 

антитеррористической 

защищенности 

социально-значимых 

объектов и мест с 

массовым пребыванием 

людей. Снижение 

общего количества 

преступлений, 

зарегистрированных на 

территории 

Волоколамского 

муниципального района. 

Увеличение доли 

социально значимых 

объектов, мест 

массового пребывания 

людей и коммерческих 

объектов, 

оборудованных 

системами 

видеонаблюдения и 

подключенных к 

системе «Безопасный 

регион», в общем числе 

таковых объектов и 

мест. Снижение 

преступлений 

экстремистского 

характера. Повышение 

степени 

антитеррористической 

защищенности 

социально-значимых 

объектов и мест с 

массовым пребыванием 

людей.       

Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

Волоколамского муниципального района на 2018-2022 годы» 

166. Увеличение доли социально-значимых объектов (учреждений), 

оборудованных в целях антитеррористической защищенности 

средствами  безопасности 

Процент 75,5 

167. 2019 Снижение общего количества преступлений, совершенных 

на территории муниципального образования, не менее чем на 

5% ежегодно 

Количество 734 

168. 2019 Количество народных дружинников на 10 тысяч населения Человек на 10 

000 населения 

10,12 

169. Увеличение доли, выявленных административных 

правонарушений при содействии членов   общественных 

формирований правоохранительной направленности 

Процент 110 

170. 2019 Подключение объектов к системе видеонаблюдения 

(коммерческие объекты, подъезды) "Безопасный город" 

балл 46 

171. 2019 Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных 

системами видеонаблюдения и подключенных к системе 

"Безопасный регион" 

балл 26 

172. 2019 Доля коммерческих объектов, оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный 

регион" 

балл 20 

173. 2019 Доля объектов социальной сферы мест с массовым 

пребыванием людей, коммерческих объектов оборудованных 

системами видеонаблюдения и подключенных к системе 

"Безопасный регион" 

Процент 65 

174. Недопущение (снижение) количества преступлений 

экстремистской направленности. 

Процент 0 

175. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, 

совершивших преступления 

Процент 99,6 



176. Увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных 

профилактическими осмотрами с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств   

Процент 106 

177. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с 

диагнозом«Употребление наркотиков с вредными  

последствиями». 

Процент 104 

178. Количество капитально отремонтированных зданий 

(помещений) территориальных органов МВД России в 

Волоколамском муниципальном районе 

Количество 0 

179. Количество отремонтированных зданий (помещений), 

занимаемых территориальными подразделениями Управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

городу Москве и Московской области  в Волоколамском 

муниципальном районе 

Количество 1 

180. 2019 Уровень обеспеченности помещениями для работы 

участковых уполномоченных полиции в муниципальных 

образованиях Московской области 

Квадратный 

метр на человека 

10,12 

  Повышение уровня 

готовности сил и 

средств Волоколамского 

звена территориальной 

подсистемы Московской 

областной системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера. 

Создание комфортного 

отдыха людей в местах 

массового отдыха на 

водных объектах, 

расположенных на 

территории 

Волоколамского 

муниципального района. 

Развитие и 

совершенствование 

ЕДДС и Системы «112» 

на территории 

Волоколамского 

муниципального района 

Московской области 

Подпрограмма 2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Волоколамском муниципальном районе» 

181. 2019 Процент готовности муниципального образования 

Московской области к действиям по предназначению при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) 

природного и техногенного характера 

Процент 69 

182. Снижение количества погибших людей на водных объектах из 

числа постоянно зарегистрированных на территории 

Волоколамского муниципального района 

Процент 50 

183. 2019 Сокращение среднего времени совместного реагирования 

нескольких экстренных оперативных служб на обращения 

населения по единому номеру «112» на территории 

муниципального образования 

Процент 15 

184. 2019 Процент исполнения органом местного самоуправления 

муниципального образования полномочия по обеспечению 

безопасности людей на воде 

Процент 2 

185. Процент населения Волоколамского муниципального района  

обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения 

на воде, (ежегодно не менее 30% населения муниципального 

образования, в том числе не менее 50% детей дошкольного и 

школьного возраста) 

Процент 25 

186. Количество населения, руководящего состава и специалистов 

звена ТП МОСЧС Волоколамского муниципального района 

обученного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны – (ежегодно до 50% населения 

муниципального образования) (чел.) 

Процент 50 

187. Соотношение фактического и нормативного объема накопления 

резервного фонда материальных ресурсов Волоколамского 

муниципального района для ликвидации ЧС муниципального и 

объектового характера на территории района 

Процент 70 



188. Увеличение объема финансового резервного фонда для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий 

террористических актов, создаваемых администрацией 

Волоколамского муниципального района 

Процент 10 

189. Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха 

людей Волоколамского муниципального района на водных 

объектах. 

Процент 50 

190. 2019 Процент построения и развития систем аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории 

муниципального образования 

Процент 1 

  Увеличение количества 

населения 

Волоколамского 

муниципального района 

попадающего в зону 

действия системы 

централизованного 

оповещения и 

информирования при 

чрезвычайных 

ситуациях. Создание и 

развитие на территории 

Волоколамского 

муниципального района 

аппаратно-

программного 

комплекса  «Безопасный 

город» 

Подпрограмма 3. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения Волоколамского муниципального района» 

191. 2019 Увеличение процента покрытия, системой 

централизованного оповещения и информирования при 

чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, 

населения на территории муниципального образования 

Процент 97 

192. Повышение процента охвата населения, проживающего в 

сельских населенных пунктах  

Процент 80 

  Профилактика и 

ликвидация пожаров на 

территории 

Волоколамского 

муниципального района. 

Поддержка и оказание 

содействия в развитии 

добровольной пожарной 

охраны.  

Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Волоколамского 

муниципального района» 

193. 2019 Повышение степени пожарной защищенности 

муниципального образования, по отношению к базовому 

периоду 

Процент 78 

194. Снижение количества пожаров, погибших и травмированных на 

10 тысяч человек населения, проживающего на территории 

муниципального образования 

Процент 90 

195. Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином 

реестре Московской области (обученных, застрахованных и 

задействованных по назначению ОМС) 

Человек 64 

  

196. 

Реализация задач 

гражданской обороны и 

обеспечение 

выполнения 

мероприятий Плана 

гражданской обороны и 

защиты населения 

Волоколамского 

муниципального района. 

Повышение степени обеспеченности запасами материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

для целей гражданской обороны 

Процент 32 

197. Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к 

имеющемуся фонду ЗСГО 

Процент 48 

198. 2019 Увеличение степени готовности муниципального 

образования в области гражданской обороны по отношению к 

базовому показателю 

Процент 40 

  

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Волоколамского 

муниципального района» на 2018-2022 годы 

  Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

приобретение, монтаж и 

ввод в эксплуатацию 

Подпрограмма 1. "Чистая вода" 

199. 2019 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и 

станций водоподготовки 

единиц 1 



200. объектов водоснабжения 

(ВЗУ, ВНС, станций 

водоочистки) на 

территории 

Волоколамского 

муниципального района. 

2019 Увеличение доли населения, обеспеченного 

доброкачественной питьевой водой из централизованных 

источников водоснабжения 

Процент 99,2 

  Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт 

канализационных 

коллекторов и объектов 

водоотведения (КНС, 

очистные сооружения, 

поля фильтрации) на 

территории 

Волоколамского 

муниципального района 

Подпрограмма 2. "Очистка сточных вод"  

201. 2018 Количество созданных и восстановленных объектов 

очистки сточных вод суммарной производительностью 

единиц 1 

202. 2018 Увеличение доли сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения 

Процент 85 

203. 2019 Количество построенных, реконструированных, 

отремонтированных коллекторов (участков), канализационных  

насосных станций 

единиц 1 

  Проведение работ по 

содержанию объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

приобретение, монтаж и 

ввод в эксплуатацию 

объектов коммунальной 

инфраструктуры на 

территории 

Волоколамского 

муниципального района. 

Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами"  

204. 2017 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 

на тепловых электростанциях 

единиц 0 

205. 2017 Удельный расход электрической энергии, используемой 

при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения 

единиц 33 

206. Доля потерь ТЭ при её передаче в общем объёме переданной 

тепловой энергии, % 

Качественный 

показатель 

12,2 

207. 2017 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 

на котельных 

единиц 169,7 

208. 2019 Количество созданных и восстановленных объектов 

коммунальной инфраструктуры 

единиц 1 

  Организация учета 

энергетических ресурсов 

в бюджетной сфере и в 

жилищном фонде. 

Повышение 

энергетической 

эффективности в 

бюджетной сфере 

Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по 

Волоколамскому муниципальному району" 

209. 2018 Доля зданий, строений, сооружений органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных 

приборами учета потребляемых энергетических ресурсов 

Процент 100 

210. 2018 Доля многоквартирных домов, оснащенных 

общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических 

ресурсов 

Процент 52,4 

211. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических 

ресурсов в муниципальном жилье 

Штука 40 

212. 2018 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной 

собственности, соответствующих нормальному уровню 

энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) 

Процент 16,7 

213. Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника 

отопления и аппаратуры управления отоплением 

Штука 0 

214. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на 

отопительных приборах 

Штука 0 

215. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления Штука 0 

216. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные Штука 0 

217. Установка автоматизированной системы регулирования 

освещением, датчиков движения и освещения 

Штука 0 



218. Повышение теплозащиты наружных стен, укрепление кровли и 

чердачных помещений 

Штука 0 

219. Установка насосного оборудования и электроустановок с 

частотно-регулируемым приводом 

Штука 0 

220. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС Штука 0 

221. Установка аэраторов с регулятором расхода воды Штука 0 

  Обеспечение 

деятельности МУ 

«Управление 

коммунального 

хозяйства и 

градостроительства 

администрации 

Волоколамского 

муниципального 

района». 

Подпрограмма 5. "Обеспечивающая подпрограмма" 

   

222. 2017 Объем информации, раскрываемой в соответствии с 

требованиями государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-

коммунального хозяйства 

единиц 90 

223. Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением 

установленных законодательством сроков 

Процент 0 

224. Доля документов, обрабатываемых автоматизированной 

информационной системой электронного документооборота 

Процент 100 

  Повышение уровня 

газификации 

населенных пунктов и 

многоквартирных 

жилых домов 

Волоколамского 

муниципального района. 

Подпрограмма 6. "Газификация населенных пунктов"  

  

225. Выполнение проектно-изыскательских работ на газификацию 

населенных пунктов и многоквартирных жилых домов 

источников отопления 

единиц 4 

226. Строительство и ввод в эксплуатацию газопровода Километр 

условных труб 

0,4 

  

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Волоколамского муниципального района» на 2018-2022 годы 

  Организация 

транспортного 

обслуживания населения 

на территории района 

автомобильным 

транспортом (автобусы) 

на муниципальных 

маршрутах. 

Подпрограмма 1. «Организация транспортного обслуживания» 

227. 2019 Доля поездок, оплаченных посредством безналичных 

расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок 

на конец года 

Процент 65 

228. 2019 Соблюдение расписания на автобусных маршрутах Процент 100 

  Совершенствование 

дорожных условий и 

внедрение технических 

средств организации 

дорожного 

движения.Повышение 

уровня безопасности на 

территории района, 

повышение качества и 

технической 

оснащенности 

выполняемых работ по 

содержанию и ремонту 

объектов дорожного 

хозяйства. 

Подпрограмма 2. «Содержание и ремонт дорог» 

  

229. Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

Тысяча рублей 2000 

230. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на конец года  

Километр 10,63 

231. 2019 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (оценивается на конец 

года) 

Километров на 

тысячу 

квадратных 

метров 

6,62 

231. 2019 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (при наличии объектов в программе) 

Километр 0 

  Безопасность дорожного 

движения на территории 

Волоколамского 

муниципального района   

Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»  

  

233. 2019 ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах 

регионального значения, на дорогах муниципального значения, 

на частных дорогах 

случаев на 100 

тыс. человек 

10,6 



234. 2019 Создание парковочного пространства на улично-дорожной 

сети (оценивается на конец года в разрезе источников 

финансирования) 

Количество 

машиномест 

100 

  

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Волоколамского муниципального района» на 

2018-2022 годы 

  Формирование 

современной городской 

среды Волоколамского 

муниципального района 

Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда Волоколамского муниципального района» 

235. 2018 Количество благоустроенных общественных территорий (в 

разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; 

пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади 

единиц 1 

236. 2018 Количество архитектурно-планировочных концепций 

благоустройства общественных территорий 

единиц 1 

237. 2018 Количество установленных детских игровых площадок единиц 129 

238. 2018 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями процент/единица 63/62 

239. 2018 Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых 

территорий 

Квадратный 

метр 

14000 

  Благоустройство 

территорий 

Волоколамского 

муниципального района  

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Волоколамского муниципального района» 

240. 2018 Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства 

систем наружного освещения с применением СИП и 

высокоэффективных светильников 

Процент 57,85 

241. 2017 Доля современных энергоэффективных светильников в 

общем количестве светильников наружного освещения 

Процент 84,4 

242. Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком 

службы в общем количестве опор наружного освещения 

Процент 0 

243. Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей 

протяженности линий уличного освещения 

Процент 50 

244. 2017 Доля светильников в общем количестве светильников 

уличного освещения, управление которыми осуществляется с 

использованием автоматизированных систем управления 

уличным освещением 

Процент 51 

245. 2018 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-художественного освещения на 

которых реализованы мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту 

единиц 30 

246. 2017 Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с 

уровнем освещенности, соответствующим установленным 

нормативам в общей протяженности освещенных улиц, 

проездов, набережных, площадей 

Процент 99 

  Создание 

благоприятных условий 

для проживания граждан 

в МКД, расположенных 

на территории 

Волоколамского 

муниципального района 

Подпрограмма 3 «Создание условий комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах Волоколамского муниципального района» 

247. 2018 Количество отремонтированных подъездов МКД единиц 212 

248. 2018 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт 

в рамках региональной программы 

единиц 26 

249. 2018 Количество многоквартирных домов, прошедших 

комплексный капитальный ремонт и соответствующих 

нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) 

единиц 26 



  

Муниципальная программа «Муниципальное управление Волоколамского муниципального района» на 2018-2022 годы 

  1. Обеспечение доли 

расходов бюджета 

Волоколамского 

муниципального района, 

сформированных 

программно-целевым 

методом, более 97 % от 

общего объема расходов 

бюджета 

Волоколамского 

муниципального района 

2. Обеспечение уровня 

дефицита бюджета 

Волоколамского 

муниципального района 

не выше 10 процентов от 

общего объема доходов 

бюджета 

Волоколамского 

муниципального района 

без учета безвозмездных 

поступлений 

3. Качественное 

управление 

муниципальным долгом 

Волоколамского 

муниципального района 

Подпрограмма 1." Управление муниципальными финансами" 

250. 2017 Исполнение бюджета муниципального образования по 

налоговым и неналоговым доходам к первоначально 

утвержденному уровню 

Процент 100 

251. 2017 Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без 

учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

Процент 10 

252. 2017 Отношение объема муниципального долга к годовому 

объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

Процент 50 

253. 2018 Мобилизация доходов - Снижение  задолженности в  

бюджет: налоговой, неналоговой (в части налоговой 

задолженности) 

коэффициент 0,16 

  Увеличение количества 

архивных документов 

муниципального архива 

Московской области, 

находящихся в 

условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и 

долговременное 

хранение 

Подпрограмма 2. "Развитие архивного дела"  

  

254. 2017 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном 

архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем 

количестве документов в муниципальном архиве 

Процент 100 

255. 2017 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных 

в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего 

количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном 

архиве 

Процент 100 

256. 2017 Доля архивных документов, переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего количества документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской 

области 

Процент 5,1 

  1.Поступление 

денежных средств от 

арендной платы  

земельных участков, 

находящихся в 

государственной 

неразграниченной и 

муниципальной 

собственности 

2. Поступление 

денежных средств  от 

сдачи в аренду 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности (за 

исключением земельных 

участков) 

3. Осуществление учета 

муниципального 

Подпрограмма 3. "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 
  

257. 2018 Предоставление земельных участков многодетным семьям Процент 100 

258. Текущий ремонт муниципального жилого фонда и 

муниципального имущества 

Тысяча рублей 2000 

259. 2019 Доля государственных и муниципальных услуг в области 

земельных отношений, по которым соблюдены регламентные 

сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и 

муниципальных услуг в области земельных отношений, 

оказанных ОМСУ 

Процент 95 

260. 2018 Количество земельных участков, подготовленных органом 

местного самоуправления для реализации на торгах 

Штука 60 

261. 2018 Эффективность работы по взысканию задолженности по 

арендной плате за муниципальное имущество 

Процент 100 



262. имущества и земельных 

участков 

4. Проверка 

использования земель  5. 

Прирост земельного 

налога 6. Постановка на 

кадастровый учет 

объектов недвижимого 

имущества 7. 

Выполнение  мер 

социальной поддержки 

многодетных семей 

Волоколамского 

муниципального района 

8. Повышение  

эффективности работы в 

области земельных 

отношений 

2019 Эффективность работы по вовлечению в хозяйственный 

оборот земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 

Процент 100 

263. 2018 Погашение задолженности прошлых лет по арендной плате 

за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена 

Процент - 

264. Оплата налога на добавленную стоимость по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

Тысяча рублей 500 

265. Проведение технической инвентаризации и оценки  объектов 

недвижимого имущества 

Тысяча рублей 400 

266. 2018 Эффективность работы по взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

Процент 100 

267. Оплата услуг по содержанию и ремонту общего имущества Тысяча рублей 1500 

268. Расходы на ликвидацию хозяйственных  обществ, не 

осуществляющих хозяйственную деятельность 

Тысяча рублей 40 

269. Взнос Волоколамского муниципального района в уставные 

капиталы хозяйственных обществ 

Тысяча рублей 0 

270. 2019 Эффективность реализации бюджета, в части доходов от 

арендной платы и продажи муниципального имущества 

Процент 100 

271. Расходы на обеспечение сохранности имущества Тысяча рублей 100 

272. 2018 Повышение положительных результатов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в области земельных 

отношений 

Процент - 

273. Расходы на уплату муниципального взноса на капитальный 

ремонт муниципального жилого фонда 

Тысяча рублей 3200 

274. 2019 Эффективность реализации бюджета, в части доходов от 

арендной платы и продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 

Процент 100 

275. Проведение аудита муниципальных унитарных предприятий и 

акционерных обществ, с долей участия муниципального 

образования 

Тысяча рублей 0 

276. 2019 Доля государственных и муниципальных услуг в области 

земельных отношений, заявления на предоставление которых 

поступили в электронном виде посредством РПГУ, к общему 

числу заявлений на предоставление государственных и 

муниципальных услуг в области земельных отношений, 

поступивших в ОМСУ 

Процент 100 

277. Проведение межевания земельных участков Тысяча рублей 800 

278. 2018 Прирост земельного налога Процент 3 

279. 2018 Проверка использования земель Процент 100 

280. Капитальный ремонт муниципального имущества Тысяча рублей 0 

281. 2019 Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на 

кадастровый учет от выявленных земельных участков с 

объектами без прав 

Процент 60 



282. 2019 Эффективность работы по расторжению договоров аренды 

земельных участков, в отношении которых выявлен факт 

ненадлежащего исполнения условий договора 

Процент 100 

  Обеспечение территории 

Волоколамского 

муниципального района 

документами 

территориального 

планирования  и 

документами 

градостроительного 

зонирования 

Подпрограмма 4. "Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство" 

283. 2018 Количество проведенных публичных слушаний по 

проектам правил землепользования и застройки в городских 

поселениях 

единиц 0 

284. 2018 Количество проведенных публичных слушаний по 

проектам генеральных планов в сельских поселениях 

единиц 28 

285. 2018 Количество утвержденных генеральных планов сельских 

поселений 

единиц 0 

286. количество проведенных публичных слушаний по проектам 

правил землепользования и застройки в сельских поселениях 

единиц 0 

287. 2018 Количество проведенных публичных слушаний по 

проектам генеральных планов в городских поселениях 

единиц 10 

288. 2018 Количество утвержденных правил землепользования и 

застройки сельских поселений 

единиц 0 

289. 2018 Количество утвержденных правил землепользования и 

застройки городских поселений 

единиц 0 

290. 2018 Количество утвержденных генеральных планов городских 

поселений 

единиц 0 

290. 2018 Количество архитектурно-планировочных концепций 

благоустройства общественных территорий 

единиц нет 

291. 2018 Запрет на долгострой - Улучшение архитектурного облика 

(ликвидация долгостроев, самовольного строительства) 

единиц 0 

  1. Развитие нормативной 

правовой базы по 

вопросам 

муниципальной службы 

2. Совершенствование 

мер по противодействию 

коррупции на 

муниципальной службе 

в части кадровой работы 

3. Совершенствование 

организации 

прохождения 

муниципальной службы 

4. Совершенствование 

мотивации 

муниципальных 

служащих 5. 

Совершенствование 

профессионального 

развития 

муниципальных 

служащих 

Волоколамского 

Подпрограмма 5. "Развитие муниципальной службы"  

  

292. Доля муниципальных правовых актов, разработанных и 

приведенных в соответствие с федеральным законодательством 

и законодательством Московской области по вопросам 

муниципальной службы 

Процент 100 

293. Доля выполненных мероприятий от общего количества 

мероприятий, предусмотренных планом противодействия 

коррупции 

Процент 100 

294. Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействие коррупции, 

прошедших обучение по данной тематике, от общего числа 

муниципальных служащих, ответственных за противодействие 

коррупции 

Процент 20 

295. Расходы бюджета на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования 

Рубль 1900 

296. Доля выполненных мероприятий от общего количества 

мероприятий, связанных с организацией муниципальной 

службы 

Процент 100 



297. муниципального района 

6. Исполнение 

полномочий главы 

муниципального 

образования 

7. Создание условий 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления 

Отклонение от установленной предельной численности 

депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области 

Процент 100 

298. Доля выполненных мероприятий по совершенствованию 

мотивации муниципальных служащих 

Процент к 2012 

году 

100 

299. Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную 

диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, 

подлежащих диспансеризации в отчетном году 

Процент 100 

300. Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и 

получающих пенсию за выслугу лет 

Процент 100 

301. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по 

программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего 

числа муниципальных служащих 

Процент 33 

  

Муниципальная программа Волоколамского муниципального района «Жилище» на 2018-2022 годы 

  Повышение уровня 

обеспеченности 

населения 

Волоколамского 

муниципального района 

Московской области 

жильем 

Подпрограмма 1. "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 

строительства и развитие застроенных территорий" 

302. 2019 Встречи с гражданами - участниками долевого 

строительства 

Процент 0 

303. 2019 Объем ввода индивидуального жилищного строительства, 

построенного населением за счет собственных и (или) 

кредитных средств 

Тысяча 

квадратных 

метров 

5,8 

304. 2019 Количество семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших свои жилищные условия 

Семья 6 

305. 2019 Количество объектов, исключенных из перечня 

проблемных объектов в отчетном году 

Штука 1 

306. 2019 Количество проблемных объектов, по которым нарушены 

права участников долевого строительства "Проблемные 

стройки" 

Процент 0 

307. 2019 Поиск и реализация решений по обеспечению прав 

пострадавших граждан - участников долевого строительства 

Процент 0 

  Предоставление 

молодым семьям 

социальных выплат на 

приобретение жилого 

помещения или 

строительство 

индивидуального 

жилого дома 

Подпрограмма 2. "Обеспечение жильем молодых семей" 

   

308. 2019 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого дома 

Семья 1 

  Предоставление жилых 

помещений детям-

сиротам и детям, 

Подпрограмма 3. "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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



309. оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

2019 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 100 

310. 2019 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 

Человек 11 

  Предоставление 

жилищных субсидий 

семьям, имеющим семь 

и более детей 

Подпрограмма 4. "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" 
  

311. 2018 Количество свидетельств о праве на получение жилищной 

субсидии на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома, выданных 

семьям, имеющим семь и более детей 

Штука 0 

  Обеспечение жилыми 

помещениями 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным 

законодательством 

Подпрограмма 5. "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством" 

312. 2019 Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, 

членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов 

боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, получивших государственную поддержку по 

обеспечению жилыми помещениями за счет средств 

федерального бюджета 

Человек 1 

313. 2019 Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, получивших 

государственную поддержку по обеспечению жилыми 

помещениями за счет средств федерального бюджета 

Человек 0 

314. Количество граждан, уволенных с военной службы и 

приравненных к ним лиц, получивших государственную 

поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет 

средств федерального бюджета 

Человек 0 

  Защита прав граждан на 

жилище 
Подпрограмма 6. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных 

аварийными в установленном законодательством порядке» 

315. 2018 Площадь расселенных помещений аварийных домов, в 

рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном 

периоде 

Квадратный 

метр 

0 

316. 2018 Площадь помещений аварийных домов, признанных 

аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не 

определен 

Квадратный 

метр 

0 

317. 2018 Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в 

общем объеме аварийного фонда, включенного в программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

Процент 100 



318. 2019 Площадь расселенных помещений в рамках реализации 

адресной программы Московской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

Квадратный 

метр 

928,71 

319. 2019 Количество граждан, переселенных из аварийного 

жилищного фонда в рамках реализации адресной программы 

Московской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Человек 70 

320. 2019 Количество расселенных помещений в рамках реализации 

адресной программы Московской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

Штука 33 

321. Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках 

реализации договоров развития застроенных территорий о 

отчетном периоде 

Квадратный 

метр 

0 

  

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Волоколамского муниципального района» на 2018-2022 годы 

322. Мониторинг 

окружающей среды. 

Экологическое 

образование, воспитание 

и информирование 

населения. 

Охрана водных 

объектов. 

Количество исследуемых компонентов окружающей среды Качественный 

показатель 

1 

323. 2018 Новая культура сбора отходов (ТКО) - Оснащение 

контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного 

сбора отходов (ТКО) 

Процент 20 

324. 2018 Площадь рекультивированных земель объектов 

накопленного экологического ущерба 

Гектар 30 

325. 2018 Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров 

на вывоз отходов в ИЖС и СНТ 

Процент 80 

326. Организация мероприятий по экологическому воспитанию и 

просвещению населения на территории Волоколамского 

муниципального района 

единиц 3 

327. Количество населения принявшего участие в экологических 

мероприятиях 

Человек 1,3 

328. 2017 Соответствие расходов на природоохранную деятельность, 

установленных муниципальной экологической программой, 

нормативу расходов на природоохранную деятельность, 

установленному Правительством Московской области (28,6 

руб./чел.) 

Процент 100 

329. 2017 Соответствие фактической площади озелененных 

территорий минимально необходимой площади озелененных 

территорий согласно нормативам градостроительного 

проектирования 

Процент 100 

330. Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение 

качества очистки сточных вод; 

Качественный 

показатель 

100 

331. 2017 Количество  гидротехнических сооружений, занесенных в 

реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к 

общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений 

Процент 92 

  

Муниципальная программа  "Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 

населения на территории Волоколамского муниципального района на 2018 - 2022 годы" 

  Повышение уровня 

доступности 

приоритетных объектов 

Подпрограмма 1. "Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения на территории Волоколамского муниципального района 

на 2018 - 2022 годы" 



332. и услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в 

Волоколамском 

муниципальном районе. 

Доля выпускников-инвалидов общеобразовательных 

организаций 9 и 11 классов, охваченных профориентационной 

работой, по общей численности выпускников-инвалидов 

общеобразовательных организаций 

Процент 95 

333. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования, от общей численности детей-инвалидов 

школьного возраста  

Процент 99 

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

дошкольным образованием, в общей численности детей-

инвалидов данного возраста 

Процент 97 

335. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия 

для получения детьми-инвалидами качественного образования, в 

общем количестве образовательных организаций  в 

муниципальном образовании 

Процент 20 

336. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании  

Процент 24,1 

337. 2019 Доля детей-инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, в общей численности 

детей-инвалидов такого возраста 

Процент 46 

338. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций 

Процент 19 

339. 2019 Доступная среда - Доступность для инвалидов и других 

маломобильных групп населения муниципальных приоритетных 

объектов 

Процент 66,1 

  Создание условий для 

деятельности и 

активного участия 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в сфере 

предоставления 

социальных услуг 

населению 

Волоколамского 

муниципального района 

Подпрограмма 2. "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций  в Волоколамском муниципальном районе Московской области" 

340. 2019 Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере социальной защиты населения,  которым 

оказана  поддержка органами местного самоуправления 

единиц 2 

341. Доля СО НКО, внесённых в реестр поставщиков социальных 

услуг, в общем количестве СО НКО на территории 

муниципального образования, получивших поддержку 

Процент 0 

342. 2019 Количество СО НКО, которым оказана поддержка ОМСУ, 

в том числе: 

единиц 4 

343. 2019 Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере культуры,  которым оказана  поддержка  

органами местного самоуправления 

единиц 0 

344. 2019 Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере образования,  которым оказана поддержка 

органами местного самоуправления 

единиц 0 

345. 2019 Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере физической культуры и спорта,  которым 

оказана  поддержка органами местного самоуправления 

единиц 2 



346. 2019 Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере охраны здоровья,  которым оказана 

поддержка органами местного самоуправления 

единиц 0 

347. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО 

НКО, в общем объёме расходов бюджета муниципального 

образования Московской области на социальную сферу 

Процент 0,0012 

348. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО 

НКО в сфере социальной защиты населения в общем объёме 

расходов бюджета муниципального образования Московской 

области в сфере социальной защиты населения 

Процент 0,019 

349. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО 

НКО в сфере культуры, в общем объёме расходов бюджета 

муниципального образования Московской области в сфере 

культуры 

Процент 0 

350. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО 

НКО в сфере образования, в общем объёме расходов бюджета 

муниципального образования Московской области в сфере 

образования 

Процент 0 

351. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО 

НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объёме 

расходов бюджета муниципального образования Московской 

области в сфере физической культуры и спорта 

Процент 0,013 

352. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО 

НКО в сфере охраны здоровья, в общем объёме расходов 

бюджета муниципального образования Московской области в 

сфере охраны здоровья 

Процент 0 

353. Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка 

органами местного самоуправления 

единиц 1 

354. Количество СО НКО, которым оказана имущественная 

поддержка органами местного самоуправления 

единиц 1 

355. Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, 

которым оказана имущественная поддержка органами местного 

самоуправления 

единиц 1 

356. Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана 

имущественная поддержка органами местного самоуправления 

единиц 0 

357. Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана 

имущественная поддержка органами местного самоуправления 

единиц 0 

358. Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, 

которым оказана имущественная поддержка органами местного 

самоуправления 

единиц 0 

358. Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана 

имущественная поддержка органами местного самоуправления 

единиц 0 

360. Общее количество предоставленной органами местного 

самоуправления площади на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование СО НКО 

Квадратный 

метр 

135,4 

361. Общее количество предоставленной органами местного 

самоуправления площади на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование СО НКО, в сфере социальной 

защиты населения 

Квадратный 

метр 

135,4 



362. Общее количество предоставленной органами местного 

самоуправления площади на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование СО НКО в сфере образования 

Квадратный 

метр 

0 

363. Общее количество предоставленной органами местного 

самоуправления площади на льготных условиях или 

безвозмездное пользование СО НКО в сфере физической 

культуры и спорта 

Квадратный 

метр 

0 

364. Общее количество предоставленной органами местного 

самоуправления площади на льготных условиях или 

безвозмездное пользование СО НКО в сфере охраны здоровья 

Квадратный 

метр 

0 

365. Количество СО НКО, которым оказана консультационная 

поддержка органами местного самоуправления 

единиц 0 

366. Численность граждан, принявших участие в просветительских 

мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО 

Человек 70 

367. Количество проведённых органами местного самоуправления 

просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО 

НКО 

единиц 2 

368. Общее количество предоставленной органами местного 

самоуправления площади на льготных условиях или 

безвозмездное пользование СО НКО в сфере культуры 

Квадратный 

метр 

0 

  

Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2022 годы" 

  Обеспечение ОМСУ 

муниципального 

образования 

Московской области 

базовой 

информационно-

технологической 

инфраструктурой. 

Обеспечение ОМСУ 

муниципального 

образования 

Московской области 

единой информационно-

технологической и 

телекоммуникационной 

инфраструктурой. 

Увеличение доли 

защищенных по 

требованиям 

безопасности 

информации 

информационных 

систем, используемых 

ОМСУ муниципального 

образования 

Московской области, 

всоответствии с 

категорией 

обрабатываемой 

информации. 

Обеспечение 

использования в 

деятельности ОМСУ 

муниципального 

Подпрограмма 1. "Развитие информационно-коммуникационных технологий для 

повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий 

жизни и ведения бизнеса в Волоколамском муниципальном районе Московской области" 

369. 2019 Доля образовательных организаций, у которых есть 

широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), 

за исключением дошкольных 

Процент 45 

370. 2019 Качественные услуги – Доля муниципальных 

(государственных) услуг, по которым нарушены регламентные 

сроки 

Процент 2,2 

371. 2019 Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений 

на размещение антенно-мачтовых сооружений связи 

Процент 90 

372. 2019 Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА Процент 70 

373. 2019 Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении 

муниципальных (государственных) услуг 

Процент 22 

374. 2019 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 

Процент 100 

375. 2019 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 

Процент 77 



376. образования 

Московской области 

региональных и 

муниципальных 

информационных 

систем. Повышение 

уровня использования 

информационных 

технологий в сфере 

образования 

Московской области 

Улучшение качества 

покрытия сетями 

подвижной 

радиотелефонной связи 

территории 

муниципального 

образования 

Московской области. 

 Улучшение 

обеспеченности 

услугами связи жителей 

многоквартирных домов 

на территории 

муниципального 

образования 

Московской области. 

Повышение уровня 

использования 

информационных 

технологий в сфере 

культуры Московской 

области. 

2019 Отложенные решения – Доля отложенных решений от 

числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по 

проблемам со сроком решения 8 р.д.) 

Процент 30 

377. 2019 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 

Процент 100 

378. 2019 Доля муниципальных организаций в муниципальном 

образовании Московской области, обеспеченных современными 

аппаратно-программными комплексами со средствами 

криптографической защиты информации 

Процент 100 

379. 2019 Количество современных компьютеров (со сроком 

эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся 

в общеобразовательных организациях муниципального 

образования Московской области 

Штука 13,8 

380. 2019 Увеличение доли граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме 

Процент 80 

381. 2019 Увеличение доли защищенных по требованиям 

безопасности информации информационных систем, 

используемых ОМСУ муниципального образования Московской 

области, в соответствии с категорией обрабатываемой 

информации, а также персональных компьютеров, 

используемых на рабочих местах работников, обеспеченных 

антивирусным программным обеспечением с регулярным 

обновлением соответствующих баз 

Процент 95 

382. 2019 Доля используемых в деятельности ОМСУ 

муниципального образования Московской области 

информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО 

Процент 80 

383. 2019 Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) 

услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через 

региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Процент 85 

384. 2019 Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области и их подведомственных учреждений, использующих 

региональные межведомственные информационные системы 

поддержки обеспечивающих функций и контроля 

результативности деятельности 

Процент 90 

385. 2019 Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании 

Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети 

Интернет 

Процент 80 

386. 2019 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных общеобразовательных 

организаций в муниципальном образовании Московской 

области, подключенных к сети Интернет на скорости: для 

дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенных в 

городских поселениях и городских округах, – не менее 100 

Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с 

Процент 100 



387. 2019 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым 

компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии 

с требованиями нормативных правовых актов Московской 

области 

Процент 100 

388. 2019 Доля работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных средствами электронной 

подписи в соответствии с установленными требованиями 

Процент 100 

389. 2019 Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал 

«Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа 

Процент 10 

390. 2019 Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ 

муниципального образования Московской области 

иностранного ПО 

Процент 40 

391. 2019 Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на 

портал «Добродел», по которым поступили повторные 

обращения 

Процент 60 

  Увеличение доли 

обращений в МФЦ за 

получением 

государственных услуг 

исполнительных органов 

государственной власти 

и муниципальных услуг 

Волоколамского 

муниципального района 

Московской области в 

общем количестве 

обращений за 

получением 

государственных и 

муниципальных услуг 

Подпрограмма 2. "Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг" 

392. 2019 Доля заявителей, ожидающих в очереди более 12 минут Процент 0 

393. 2018 Среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в МФЦ 

минут 12 

394. 2019 Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Процент 94,4 

395. 2019 Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ 

Процент 100 

  

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Волоколамского муниципального района» на 2018-2022 годы 

396. 1. Повышение уровня 

информированности 

населения 

Волоколамского 

муниципального района  

2. Повышение уровня 

информированности 

населения 

Волоколамского 

муниципального района 

посредством наружной 

рекламы 

2019 Информирование населения в средствах массовой 

информации 

Процент 106,78 

397. 2019 Уровень информированности населения в социальных 

сетях 

коэффициент 1 

398. 2019 Наличие незаконных рекламных конструкций, 

установленных на территории муниципального образования 

Процент 0 

399. 2019 Наличие задолженности в муниципальный бюджет по 

платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

Процент 0 

 


