
№ п/п Показатели муниципальных программ Единицы 

измере-

ния

Факт 

отчетного 

года (2016 

год)

План 

текущего 

года (2017 

год)

Прогноз на 

очередной 

год (2018 

год)

Прогноз на 

первый год 

планового 

периода 

(2019 год)

Прогноз на 

второй год 

планового 

периода 

(2020 год)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа "Социальная защита населения 

городского округа Лосино-Петровский" на 2017-2021 годы

1.1 Подпрограмма 1. "Социальная поддержка граждан городского округа 

Лосино-Петровский"

1.1.1 Доля граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг от общего числа обратившихся граждан, имеющих 

право на их получение

процент 100 100 100 100 100

1.1.2 Доля граждан, обеспеченных полноценным питанием от общего числа 

обратившихся граждан, имеющих право на его получение

процент 100 100 100 100 100

1.1.3 Доля граждан, получивших компенсацию за приобретенную школьную 

форму от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на ее 

получение

процент 100 100 100 100 100

1.1.4 Доля медицинских работников государственных учреждений 

здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми 

помещениями

процент 100 100 100 100 100

1.1.5 Смертность от дорожно-транспортных происшествий (по данным 

Росстата)

случаев на 

100 тыс. 

населения

11,8 7,0 6,5 6,0 5,5

1.1.6 Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего 

числа взрослого населения 

процент - 23 23 23 23

1.1.7 Доля населения, которому проведены профилактические осмотры на 

туберкулез

процент - 67,2 72 74 75

1.2 Подпрограмма 2. "Доступная среда в городском округе Лосино-

Петровский"

Плановые показатели в разрезе муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский

Страница  1 из 23



1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных 

приоритетных объектов в муниципальном образовании

процент 46,2 55 64 66,1 68,2

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

городском округе Лосино-Петровский"

70

1.3.1 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 

15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению

процент 50,23 55,6 55,65 55,7 55,8

1.3.2 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности 

детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению

процент 57,5 58,5 59,5 60,5

2 Муниципальная программа "Культура городского округа Лосино-

Петровский" на 2017-2021 годы

2.1 Подпрограмма 1. "Развитие культуры в городском округе Лосино-

Петровский"

2.1.1 Обеспечение роста числа посетителей МБУ "Лосино-Петровская 

городская библиотека"

тысяча 

человек

- 6,2 6,7 7,2 7,7

2.1.2 Количество посещений библиотек муниципального образования (на 1 

жителя в год)

единица - 1,77 1,77 1,77 1,77

2.1.3 Организация культурно-досуговой работы в городском округе Лосино-

Петровский

единица 282 215 220 225 230

2.1.4 Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и 

школах искусств

процент 10 5 6 10 12

2.1.5 Количество стипендий Главы муниципального образования выдающимся 

деятелям культуры и искусства

единица 0 3 4 4 4

2.1.6 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 80,17 100 100 100 100
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2.1.7 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха процент - - - - -

2.1.8 Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем 

строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, 

технического переоснащения муниципальных учреждений культуры 

современным непроизводственным оборудованием

единица 0 1 0 0 0

2.1.9 Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены 

работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению

единица 0 1 0 0 0

2.1.10 Количество муниципальных общедоступных библиотек муниципальных 

образований Московской области, имеющих статус центральных, 

подключенных к модулю учета пользователей библиотек Московской 

области системы ЕИСУБ

единица 0 1 1 1 1

2.2 Подпрограмма 2. "Развитие архивного дела в городском округе Лосино-

Петровский"

2.2.1 Доля архивный документов, хранящихся в муниципальном архиве в 

нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в общем количестве документов в 

муниципальном архиве

процент 90 93 95 97 100

2.2.2 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в 

общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества 

архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве

процент 100 100 100 100 100

2.2.3 Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд 

пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в 

муниципальном архиве

процент 100 100 - - -

2.2.4 Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за 

отчетный период

процент 55 56 57 60 65

2.2.5 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, 

от общего количества документов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве муниципального образования

процент 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9

3 Муниципальная программа "Спорт городского округа Лосино-

Петровский" на 2017-2021 годы
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3.1 Эффективность использования существующих объектов спорта процент 54,12 93 95 97 99

3.2 Фактическая обеспеченность населения Московской области объектами 

спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 

000 населения

человек на 

10 000 

населения

141,1 167,3 175,1 160,7 151,8

3.3 Количество плоскостных спортивных сооружений, на которых проведен 

капитальный ремонт

единица - 2 2 0 0

3.4 Количество установленных площадок для занятий силовой гимнастикой 

(воркаут) в муниципальных образованиях Московской области

единица 0 1 0 0 0

3.5 Доля жителей муниципального образования Московской области, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения муниципального образования Московской области

процент 35,5 36,5 38,5 40,5 43,6

3.6 Количество жителей муниципального образования Московской области, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом

человек 8969 9222 9727 10232 11015

3.7 Доля населения Московской области, занятого в экономике, 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения, занятого в экономике

процент 18,3 18,5 21 25,3 28,9

3.8 Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

процент 32 41 44 47 50

3.9 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

процент 69 73 77 81 85

3.10 Доля жителей муниципального образования Московской области, 

выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

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

процент - 25 30 30,3 30,6
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3.11 Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской 

области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

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

численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)

процент 100 40 50 50,3 50,6

3.12 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения, проживающих в Московской 

области

процент 1,4 8 9,5 11 15

4 Муниципальная программа "Молодежь городского округа Лосино-

Петровский" на 2017-2021 годы

4.1 Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства, к 

общему числу мероприятий

процент 5 6 7 8 9

4.2 Увеличение количества молодых граждан, реализующих трудовой и 

творческий потенциал, через вовлечение молодежи в инновационную 

деятельность, научно-техническое творчество, поддержку молодежных 

социально значимых инициатив и предпринимательства

процент 10 25 50 62,5 75

4.3 Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных 

социально-значимых инициатив и предпринимательства, к общему числу 

молодых граждан

процент 8 10 12 13 14

4.4 Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу молодежных 

общественных организаций и добровольческую (волонтерскую) 

деятельность

процент 7 11 33 56 67

4.5 Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 

организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности, к общему числу молодых граждан

процент 1,8 2 2,4 2,8 3
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4.6 Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью 

муниципального образования нормативам минимального обеспечения 

молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по 

месту жительства

процент 100 100 100 100 100

4.7 Доля молодых граждан, принявших участие в международных, 

межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях, к 

общему числу молодых граждан

процент 1,5 2 2,5 2,7 3

4.8 Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодежи, в том числе через формирование 

российской идентичности, традиционных семейных ценностей, 

популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и 

социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства

процент 15 29 43 57 86

4.9 Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к 

общему числу молодых граждан

процент 7 9 10 11 13

4.10 Увеличение процента охвата специалистов, занятых в сфере молодежной 

политики, обучающими мероприятиями

процент 0 100 100 100 100

4.11 Доля специалистов, работающих в сфере молодежной политики, 

принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, 

повышению квалификации и обмену опытом, к общему числу 

специалистов, занятых в сфере работы с молодежью

процент 0 100 100 100 100

5 Муниципальная программа "Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Лосино-Петровский" на 2017-2021 годы

5.1 Повышение уровня информированности населения муниципального 

образования Московской области

процент 100 228,77 302,62 341,30 383,80

5.2 Уровень информирования населения об основных событиях социально-

экономического развития, общественно-политической жизни, освещение 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Московской области в печатных СМИ, выходящих на 

территории муниципального образования

процент 100 865,70 469,26 728,16 809,06
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5.3 Уровень информирования жителей муниципального образования о 

деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и 

распространения (вещания) на территории муниципального образования 

радиопрограммы

процент - - - - -

5.4 Уровень информирования жителей муниципального образования о 

деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и 

распространения (вещания) на территории муниципального образования 

телепередач

процент - 100 54,95 55,40 102,24

5.5 Уровень информирования населения муниципального образования о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Московской области путем размещения материалов в 

электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых 

изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных 

муниципального образования

процент 100 223,80 300,18 338,49 379,08

5.6 Уровень информирования населения путем изготовления и 

распространения полиграфической продукции о социально значимых 

вопросах в деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования, формирование положительного образа 

муниципального образования, как социально ориентированного, 

комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности

процент 100 120 125 130 135

5.7 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на 

территории муниципального образования

процент 0 0 0 0 0

6 Муниципальная программа "Образование городского округа Лосино-

Петровский" на 2017-2021 годы

6.1 Подпрограмма 1. "Дошкольное образование"

6.1.1 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года)

процент 100 100 100 100 100
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6.1.2 Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования, к сумме 

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

образовательные программы дошкольного образования, и численности 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления 

места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной 

датой приема в текущем году

процент - 100 100 100 100

6.1.3 Количество построенных дошкольных образовательных организаций по 

годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных 

источников

штука 0 0 1 0 0

6.1.4 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в 

общеобразовательных организациях в Московской области

процент 98,73 109,5 100 100 100

6.1.5 Повышение доли педагогических и руководящих работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических 

и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 

100 процентов

процент 33,3 33,3 33,4 33,3 33,3

6.2 Подпрограмма 2. "Общее образование"

6.2.1 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций общего образования к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности

процент - 116,2 108,5 102,65 100

6.2.2 Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей численности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования

процент 80,88 90,4 95,8 99,2 100

Страница  8 из 23



1 2 3 4 5 6 7 8

6.2.3 Повышение доли педагогических и руководящих работников 

муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение 

последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций до 100 процентов

процент 33,3 33,3 33,4 33,3 33,3

6.2.4 Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской 

области

единица 0 0 0 0 0

6.3 Подпрограмма 3. "Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей"

6.3.1 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей к средней заработной 

плате учителей в Московской области

процент 91,25 104,6 100 100 100

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

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста

процент 93 82,9 83,02 83,11 83,11

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

общеразвивающими программами технической и естественнонаучной 

направленности

процент 17,61 6 6 6 6

6.3.4 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от 

общего числа детей

процент 29,25 25,9 26 26,1 26,2

6.3.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотических средств от 

количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, 

подлежащих профосмотрам

процент 100 100 100 100 100

7 Муниципальная программа "Экология и окружающая среда 

городского округа Лосино-Петровский" на 2017-2021 годы

7.1 Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных 

муниципальной экологической программой, нормативу расходов на 

природоохранную деятельность, установленному Правительством 

Московской области (28,6 руб./чел.)

процент 111 100 100 100 100
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7.2 Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок 

(навалов), в общем объеме выявленных несанкционированных 

(стихийных) свалок (навалов)

процент 100 85 85 85 90

7.3 Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории г.о. Лосино-

Петровский

процент 100 100 100 100 100

8 Муниципальная программа "Содержание и развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Лосино-

Петровский" на 2018-2022 годы

8.1 Подпрограмма 1. "Чистая вода в городском округе Лосино-

Петровский"

8.1.1 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой 

водой из централизованных источников водоснабжения

процент 100 100 100 100 100

8.1.2 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций 

водоподготовки

единица 0 0 0 1 0

8.2 Подпрограмма 2. "Очистка сточных вод в городском округе Лосино-

Петровский"

8.2.1 Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в 

общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

процент - - - - -

8.2.2 Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод 

суммарной производительностью

единица 0 0 0 0 0

8.2.3 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных 

коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью

единица 0 0 0 0 0

8.3 Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами в городском округе Лосино-

Петровский"

8.3.1 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной 

инфраструктуры

единица 0 0 0 0 0

8.4 Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Лосино-Петровский"

8.4.1 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых 

энергетических ресурсов

процент 100 100 100 100 100
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8.4.2 Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами 

учета потребляемых энергетических ресурсов

процент 67,68 100 100 100 100

8.4.3 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, 

соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и 

выше (А, B, C, D)

процент - 15,7 21 26,3 31,6

9 Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса в городском округе Лосино-Петровский" на 

2017-2021 годы

9.1 Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс.кв.м/ 

км

- 14,53/2,08 14,53/2,08 14,53/2,08 14,53/2,08

9.2 Создание парковочных машиномест машино-

место

9362 10000 11350 11400 11400

9.3 Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс.чел.) кол-во 

погибших 

на 100 

тыс.чел.

0 6,22 5,49 5,49 5,49

10 Муниципальная программа "Цифровой городской округ Лосино-

Петровский" на 2018-2021 годы

10.1 Подпрограмма 1. "Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

городском округе Лосино-Петровский"

10.1.1 Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ 

муниципального образования Московской области, МФЦ для получения 

одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности

единица 2 1,5 1,5 1,5 1,5

10.1.2 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных 

(муниципальных) услуг

минута 1,53 13 12,5 12 11,5

10.1.3 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг

процент 97,63 94 94,2 94,4 94,6
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10.1.4 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в МФЦ

процент 100 100 100 100 100

10.2 Подпрограмма 2. "Развитие информационной и технической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа 

Лосино-Петровский"

10.2.1 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской 

области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с 

предустановленным общесистемным программным обеспечением и 

организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39

процент 90 100 100 100 100

10.2.2 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме

процент - 100 100 100 100

10.2.3 Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, подключенных к ЛВС ОМСУ муниципального 

образования Московской области 

процент 100 100 100 100 100

10.2.4 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации 

информационных систем, используемых ОМСУ муниципального 

образования Московской области, в соответствии с категорией 

обрабатываемой информации

процент 75 80 85 90 95

10.2.5 Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах 

работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 

обновлением соответствующих баз

процент 100 100 100 100 100

10.2.6 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской 

области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с 

установленными требованиями

процент 100 100 100 100 100
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10.2.7 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 80 95 95 100 100

10.2.8 Увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме

процент 50 60 70 80 80

10.2.9 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их 

подведомственных учреждений, использующих региональные 

межведомственные информационные системы поддержки 

обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности

процент 75 80 85 90 95

10.2.10 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также 

находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, 

участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле 

исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая 

подсистему портал исполнения контрактов

процент 100 100 100 100 100

10.2.11 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также 

находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих 

ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования 

государственного и муниципального имущества

процент 100 100 100 100 100

10.2.12 Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования 

Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС 

ЖКХ МО

процент 0 50 70 80 90
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10.2.13 Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на 

скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенных в городских 

населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 

10 Мбит/с

процент 100 100 100 100 100

10.2.14 Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более 

семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Московской области

единица 13,0 13,6 13,8 14,0 14,2

10.2.15 Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение 

антенно-мачтовых сооружений связи

процент - 80 85 90 90

10.2.16 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 70 75 76 77 78

10.2.17 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 51,2 70 85 100 100

11 Муниципальная программа "Управление имуществом и финансами 

городского округа Лосино-Петровский" на 2018-2021 годы

11.1 Подпрограмма 1. "Развитие земельно-имущественного комплекса 

городского округа Лосино-Петровский"

11.1.1 Собираемость от арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена

процент - 100 100 100 100

11.1.2 Собираемость от арендной платы за муниципальное имущество, за 

исключением земельных участков

процент - 100 100 100 100
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11.1.3 Погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена

процент - 20 20 20 20

11.1.4 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за 

земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена

процент - 100 100 100 100

11.1.5 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество

процент - 100 100 100 100

11.1.6 Предоставление земельных участков многодетным семьям процент 74,2 100 100 100 100

11.1.7 Проверка использования земель процент - - - - -

11.1.8 Количество земельных участков, подготовленных органом местного 

самоуправления для реализации на торгах

штука 0 2 5 5 5

11.1.9 Повышение положительных результатов предоставления государственных 

и муниципальных услуг в области земельных отношений

процент - 79 79 79 79

11.1.10 Соблюдение регламентного срока оказания государственных и 

муниципальных услуг в области земельных отношений

процент 100 90 90 95 100

11.1.11 Количество объектов недвижимого имущества, поставленных на 

кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без 

прав

процент - 100 100 100 100

11.1.12 Прирост земельного налога процент - 3 3 3 3

11.2 Подпрограмма 2. "Управление муниципальными финансами в 

городском округе Лосино-Петровский"

11.2.1 Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и 

неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню

процент 100 100 ≥100 ≥100 ≥100

11.2.2 Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений

процент 0 0 ≤10 ≤10 ≤10

11.2.3 Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

процент 0 0 ≤50 ≤50 ≤50 

11.3 Подпрограмма 3. "Совершенствование муниципальной службы в 

городском округе Лосино-Петровский"
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11.3.1 Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации от плана

процент 100 100 100 100 100

11.4 Подпрограмма 4. "Обеспечивающая подпрограмма"

11.4.1 Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен 

срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на 

портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду)

процент 2,63 0 0 0 0

11.4.2 Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым 

гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на 

повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на 

портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду)

процент 8,48 не более 15 не более 5 не более 5 не более 5

12 Муниципальная программа "Безопасность городского округа Лосино-

Петровский" на 2017-2021 годы

12.1 Подпрограмма 1. "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории городского округа Лосино-

Петровский"

12.1.1 Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и 

коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и 

подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых

процент 100 100 100 100 100

12.1.2 Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших 

преступления

процент 0 99 98,5 98 97,5

12.1.3 Увеличение количества выявленных административных правонарушений 

при содействии членов народных дружин

процент 0 110 120 130 140

12.1.4 Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных 

формирований правоохранительной деятельности

процент 0 110 120 130 140

12.1.5 Снижение количества преступлений экстремистского характера процент 0 0 0 0 0

12.1.6 Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности процент 0 115 120 130 140

12.1.7 Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом 

«Употребление наркотиков с вредными последствиями» (не менее 2% 

ежегодно)

процент 100 2 4 6 8
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12.1.8 Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных 

профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

(не менее 7% ежегодно)

процент 100 107 114 121 128

12.2 Подпрограмма 2. "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории городского округа Лосино-Петровский"

12.2.1 Процент готовности муниципального образования Московской области к 

действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных 

ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера

процент 73 75 77 79 81

12.2.2 Процент исполнения органом местного самоуправления Московской 

области обеспечения безопасности людей на воде

процент 100 - 98 96 94

12.2.3 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб на обращения населения по единому 

номеру «112» на территории муниципального образования

процент 100 90 87,5 85 82,5

12.3 Подпрограмма 3. "Развитие и совершенствование систем оповещения 

и информирования населения городского округа Лосино-Петровский"

12.3.1 Увеличение количества населения муниципального образования 

Московской области, попадающего в зону действия системы 

централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных 

ситуациях или угрозе их возникновения

процент 100 0 0 0 0

12.3.2 Увеличение площади территории муниципального образования 

Московской области покрытая комплексной системой «Безопасный город»

процент - - - - -

12.4 Подпрограмма 4. "Обеспечение пожарной безопасности на 

территории городского округа Лосино-Петровский"

12.4.1 Повышение степени пожарной защищенности муниципального 

образования Московской области, по отношению к базовому периоду

процент 70 75 78 89 91
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12.5 Подпрограмма 5. "Обеспечение пожарной безопасности на 

территории городского округа Лосино-Петровский"

12.5.1 Увеличение степени готовности муниципального образования Московской 

области в области гражданской обороны по отношению к базовому 

показателю

процент 30 14 16 18 20

13 Муниципальная программа "Жилище" городского округа Лосино-

Петровский" на 2017-2021 годы

13.1 Подпрограмма 1. "Обеспечение жильем молодых семей городского 

округа Лосино-Петровский"

13.1.1 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения

семья 1 1 1 5 5

13.2 Подпрограмма 2. "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, в городском округе 

Лосино-Петровский"

13.2.1 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 3 4 1 1 0

13.2.2 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 100 100 100 100 100

Страница  18 из 23



1 2 3 4 5 6 7 8

13.3 Подпрограмма 3. "Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством, в 

городском округе Лосино-Петровский"

13.3.1 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 0 0 0 0 0

13.4 Подпрограмма 4. "Комплексное освоение земельных участков в целях 

жилищного строительства и развитие застроенных территорий в 

городском округе Лосино-Петровский"

13.4.1 Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса тысяча 

квадратных 

метров

0,154 0,4 0,9 3,3 4

13.4.2 Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного 

населением за счет собственных и (или) кредитных средств

тысяча 

квадратных 

метров

- 1,5 3,0 1,7 1,9

13.4.3 Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых 

обеспечены в отчетном году

человек 0 59 0 0 0

13.4.4 Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в 

отчетном году

штука 0 1 0 0 0

13.5 Подпрограмма 5. "Обеспечение жилыми помещениями граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, в городском округе 

Лосино-Петровский"

13.5.1 Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои 

жилищные условия

семья 11 25 20 20 20

14 Муниципальная программа "Предпринимательство городского 

округа Лосино-Петровский" на 2017-2021 годы

14.1 Подпрограмма 1. "Повышение инвестиционной привлекательности 

городского округа Лосино-Петровский"

14.1.1 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по инвестиционным 

проектам (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), 

находящимся в системе ЕАС ПИП

миллион 

рублей

712,0 859,0 333,8 350,0 400,0
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14.1.2 Количество созданных рабочих мест единица 92 88 90 91 92

14.1.3 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства

процент 100,7 101,8 104,0 104,0 104,0

14.1.4 Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих (по кругу 

организаций муниципальной собственности)

единица 0 0,066 0,065 0,064 0,063

14.1.5 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций 

муниципальной собственности)

процент - 70,0 90,0 100,0 100,0

14.2 Подпрограмма 2. "Развитие конкуренции в городском округе Лосино-

Петровский"

14.2.1 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества 

опубликованных торгов)

процент 3,4 1,3 1,2 1,2 1,2

14.2.2 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов процент 27,8 18 16 16 16

14.2.3 Среднее количество участников на торгах Кол-во 

участников 

в одной 

процедуре

3,45 4,3 4,4 4,4 4,4

14.2.4 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных 

торгов

процент 3,5 10 11 11 11

14.2.5 Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

процент 30,5 33 33 33 33

14.2.6 Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в 

Московской области

единица 0 6 7 7 7

14.3 Подпрограмма 3. "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Лосино-Петровский"
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14.3.1 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций

процент 57,8 58,5 59,3 60,0 60,7

14.3.2 Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей единица 14,5 14,7 14,9 15,6 16,4

14.3.3 Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса единица 6 3 3 3 3

14.4 Подпрограмма 4. "Развитие потребительского рынка и услуг в 

городском округе Лосино-Петровский"

14.4.1 Обеспеченность населения площадью торговых объектов квадратные 

метры на 

1000 

жителей

672,8 725,0 716,1 707,3 679,3

14.4.2 Прирост посадочных мест на объектах общественного питания единица 16 50 45 30 32

14.4.3 Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг единица 7 10 14 13 14

14.4.4 Количество введенных банных объектов по программе "100 бань 

Подмосковья"

единица 0 0 1 0 0

14.4.5 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности 

общественных кладбищ и крематориев на территории муниципального 

образования Московской области

процент 100 100 60 80 10

14.4.6 Наличие на территории муниципального образования муниципального 

казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела по 

принципу:1 муниципальный район/городской округ – 1 МКУ

единица 0 0 1 1 1

15 Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство 

городского округа Лосино-Петровский" на 2017-2021 годы

15.1 Наличие утвержденного генерального плана городского округа да/нет нет да да да да

15.2 Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского 

округа

да/нет нет да да да да

15.3 Наличие проектов по концептуальным предложениям, предусмотренным 

альбомом единого стиля формирования архитектурно-художественного 

облика городов, учитывающего их уникальные особенности

штука 1 1 1 1 1
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15.4 Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных 

пространств

коэффицие

нт

1 1 1 1 0

15.5 Коэффициент приведенных в порядок городских территорий коэффицие

нт

3 2 1 1 1

16 Муниципальная программа "Формирование современной 

комфортной городской среды городского округа Лосино-Петровский" 

на 2018-2022 годы

16.1 Подпрограмма 1. "Комфортная городская среда городского округа 

Лосино-Петровский"

16.1.1 Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства 

общественных территорий

единица - 1 0 0 0

16.1.2 Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов 

территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - 

скверы; - площади

единица - 6 0 0 0

16.1.3 Количество установленных детских игровых площадок единица 2 4 1 1 1

16.1.4 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями процент 77,8 20 30 40 50

16.1.5 Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий 

от общего количества дворовых и общественных территорий

процент - 40 50 60 70

16.1.6 Увеличение площади дворовых территорий, приведенных в нормативное 

состояние

квадратны

й метр

- 57000 58500 59500 60000

16.1.7 Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий квадратны

й метр

- 56500 58000 59000 59500

16.1.8 Количество животных, численность которых подлежит регулированию голова 36 40 40 40 40

16.1.9 Количество приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства и 

благоустройства территорий

единица 2 1 0 0 0

16.2 Подпрограмма 2. "Благоустройство территории городского округа 

Лосино-Петровский"

16.2.1 Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного 

освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников

процент - 30 29 28 27
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16.2.2 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и 

архитектурно-художественного освещения на которых реализованы 

мероприятия по устройству и капитальному ремонту

единица - 0 1 1 1

16.3 Подпрограмма 3. "Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей многоквартирных домов городского округа 

Лосино-Петровский"

16.3.1 Количество отремонтированных подъездов МКД штука - 10 10 10 10

16.3.2 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках 

региональной программы

штука 11 7 8 8 8

16.3.3 Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный 

капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу 

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

единица - 0 5 10 15
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