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№ п/п Подпрограммы 

Планируемый объем финансирования для 

подпрограммы (тыс.руб.) 

Фактический объем финансирования для 

подпрограммы (тыс.руб.) 

Показатели, характеризующие достижение цели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 
Программы

) 

Планируемое 

значение 

показателя на 

2019 год 

Достигнутое 

значение 

показателя за 

2019 год 
Всего 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

Другие 

источники 
Всего 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

Другие 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Муниципальная программа : «Развитие образования  Солнечногорского муниципального района  на 2017-2021 гг.» 

1 Подпрограмма 1. 

Подпрограмма I 
«Дошкольное 

образование» 

1 374 910,90 930 344,30 444 566,60 318 078,20 172 703,70 145 374,50 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 100 100 100 

2019 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования 

мест - 0 0 

2019 Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к 

средней заработной плате в общеобразовательных 

организациях в Московской области 

Процент 104,3 129,68 100,44 

2019 Количество отремонтированных дошкольных 

образовательных организаций 

Штука 2 1 0 

1 Подпрограмма 2. 

Подпрограмма II 

«Общее образование» 

2 103 089,40 1 800 144,70 302 944,70 332 174,80 277 192,00 54 982,80 2019 Доля обучающихся во вторую смену Процент 11,4 11,4 11,3 

2019 Количество отремонтированных общеобразовательных 

организаций 

Штука 2 0 1 

Количество созданных центров цифрового 

естественнонаучного и гуманитарного профилей 

Штука 0 1 0 

2019 Результативность участия муниципального  

образования во Всероссийской олимпиаде школьников 

(ВсОШ) 

балл 23.81 39 33,33 

2019 Доля учителей, заместителей директоров и директоров 

школ, повысивших уровень квалификации 

Процент -  15,04 

2019 Сокращение школ, находящихся в «красной зоне» Процент -  21,43 



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 23 23 0 

2019 Отношение средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций общего 
образования к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности 

Процент 124,8 111,27 118,16 

1 Подпрограмма 3. 
Подпрограмма III 

«Дополнительное 

образование, воспитание 

и психолого-социальное 

сопровождение детей» 

161 878,00 0,00 161 878,00 39 198,30 0,00 39 198,30 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, от общего числа детей - в сфере образования 

Процент 25,9 26,1 22,28 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования 

детей к средней заработной плате учителей в Московской 

области в сфере культуры 

Процент 104,6 100 100 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей - в сфере культуры 

Процент 6,0 8 8 

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

дополнительным общеразвивающими программами 

технической и естественнонаучной направленности 

Процент 5,54 15 61,8 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования 

детей к средней заработной плате учителей в Московской 

области в сфере физической культуры и спорта 

Процент 104,6 100 100 

2018 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей 

Процент 25,9 26,1 22,28 

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

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста - в сфере культуры и 

спорта 

Процент 12,8 12,8 12,8 

2019 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

Процент 82,9 83,1 83,6 

2018 Школьные спортивные соревнования - Организация 

спортивных соревнований внутри школы - определение 

лучших . Межшкольные соревнования  окружные/районные, 

областные 

Процент 83 93 23 

2019 Отношение средней заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования 
детей к средней заработной плате учителей в Московской 

области 

Процент 104,6 100 98,75 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста в сфере образования 

Процент 70,1 70,3 83,6 



Отношение средней заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования 

детей к средней заработной плате учителей в Московской 

области в сфере образования 

Процент 104,6 100 98,75 

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

объединения образовательных организаций, участвующих в 

проекте «Наука в Подмосковье» 

Процент 0 15 22,4 

1 Подпрограмма 4. 
Подпрограмма IV 

«Обеспечивающая 

программа» 

115 315,30 17 450,00 97 865,30 25 315,30 2 586,40 22 728,90      

 Муниципальная программа : «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения Солнечногорского муниципального района на 2017-2021 годы» 

1 Подпрограмма 1. 
"Молодое поколение" 

37 439,37 0,00 37 439,37 7 713,82 0,00 7 713,82 2017 Доля молодых граждан, принимающих участие в 
мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию, к общему числу молодых 

граждан 

Процент 18,7 - - 

2017 Доля мероприятий с участием молодых граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся 

в особой заботе государства, к общему числу мероприятий 

Процент 5,7 - - 

2017 Доля молодых граждан, принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой 

молодежи, молодежных социально значимых инициатив и 

предпринимательства, к общему числу молодых граждан 

Процент 19,7 - - 

2017 Доля молодых граждан, участвующих в деятельности 

общественных организаций и объединений, принимающих 

участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к 

общему числу молодых граждан 

Процент 3,25 - - 

2017 Доля молодых граждан, принявших участие в 

международных, межрегиональных и межмуниципальных 

молодежных мероприятиях, к общему числу молодых 

граждан 

Процент 2,5 - - 

Количество специалистов, работающих в сфере молодежной 
политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, 

переобучению, повышению квалификации и обмену опытом  

Человек 4 - - 

Количество молодых граждан, принявших участие в 

областных мероприятиях по гражданско-патриотическому, 

духовно-нравственному воспитанию, проводимых ГУСК 
Московской области 

Человек 180 - - 

Количество молодых граждан, принявших участие в 

областных мероприятиях, направленных на поддержку 

талантливой молодежи, молодежных социально значимых 
инициатив и предпринимательства, проводимых ГУСК 

Московской области 

Человек 170 - - 

2018 Работай с молодежью - Уровень обеспеченности 

 учреждениями по работе с молодежью 

балл - - - 

Численность участников молодежных медиацентров Человек - - - 



2019 Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования, 

среднего и высшего профессионального образования 

(показатель реализуется накопительным итогом) 

Процент - 310 - 

2019 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность 

Процент - 65,6 1,8 

2019 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего числа 

молодежи в Московской области 

Процент - 27,7 2,5 

2019 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое 

движение, от общего числа студентов Московской области 

Процент - 1,4 - 

1 Подпрограмма 2. 

"Развитие физической 

культуры и спорта" 

84 393,90 0,00 84 393,90 23 331,00 0,00 23 331,00 Доля детей и молодежи, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

детей и молодежи 

Процент 78  91,5 

Доля граждан старшего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего возраста  

Процент 8  10 

Доля граждан среднего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста  

Процент 20  22 

2017 Количество жителей муниципального образования 
Московской области, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом  

Человек 47170  56510 

Количество установленных площадок для сдачи нормативов 

комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных 

образованиях Московской области 

единиц -  0 

2018 Доля жителей муниципального образования 

Московской области, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения Московской области 

Процент 33,55 40,5 39 

2017 Доля инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих в муниципальном образовании Московской 
области 

Процент 6,5 11 10 

2017 Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спорта, в общей 

численности учащихся и студентов 

Процент 86 90 88,5 

2017 Доля граждан , занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 6-15 лет 

Процент 27 47 45 



2017 Доля граждан, муниципального образования 

Московской области, занимающихся физической культурой 

и спортом по месту работы, в общей численности населения, 

занятого в экономике  

Процент 18,2 25,3 23,3 

2017 Эффективность использования существующих 

объектов спорта 

Процент 72,3 100 100 

2017 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 20 50 35 

2017 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 20 50,3 50,1 

2017 Доля организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в общем количестве 

организаций в сфере физической культуры и спорта 

муниципального образования Московской области, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями 

Процент - 100 100 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки 

в организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в 

организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта 

Процент - 100 100 

Количество введенных в эксплуатацию спортивных 

объектов 

единиц 1 0 0 

Доля средств, полученных от предпринимательской 
деятельности 

Процент - 37,5 0 

1 Подпрограмма 3. 

"Проектирование, 

реконструкция, ремонт 

и капитальное 

строительство 

физкультурно-
оздоровительных 

спортивных 

комплексов" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 Количество введенных в эксплуатацию спортивных 

объектов  

единиц 0 1 0 

В том числе количество реконструированных объектов 

физической культуры и спорта 

единиц - 0 0 

В том числе физкультурно-оздоровительных комплексов по 

поручению Губернатора Московской области "50ФОКов" 

единиц - 0 0 

В том числе числе количество реконструированных 

объектов физической культуры и спорта (стадионы или 

футбольные поля) 

единиц - 0 0 



2017 Количество введенных в эксплуатацию тренировочных 

площадок муниципальных образований Московской 

области, соответствующих требованиям ФИФА, 

предназначенных для проведения предсоревновательных 

тренировок 

единиц - 0 0 

2017 Модернизация материально-технической базы 

объектов физической культуры и спорта путем проведения 

капитального ремонта и технического переоснащения в 

муниципальных образованиях Московской области 

единиц - - - 

2019 Количество плоскостных спортивных сооружений в 

муниципальных образованиях Московской области, на 

которых проведен капитальный ремонт и приобретено 

оборудование для их оснащения 

единиц - 0 0 

2017 Количество плоскостных спортивных сооружений  в 

муниципальных образованиях Московской области, на 

которых проведен капитальный ремонт 

единиц - 0 0 

Фактическая обеспеченность населения Солнечногорского 
муниципального района объектами спорта (единовременная 

пропускная способность объектов спорта) на 10 000 

населения 

Человек на 
10 000 

населения 

- 140 132 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

Процент 7,2 7,4 7,25 

2019 Количество установленных скейт-парков в 

муниципальных образованиях Московской области 

единиц - 0 0 

2019 Количество установленных плоскостных спортивных 

сооружений в муниципальных образованиях Московской 

области 

единиц - 0 0 

1 Подпрограмма 4. 

"Обеспечивающая 

подпрограмма" 

18 728,80 0,00 18 728,80 3 253,90 0,00 3 253,90      

1 Подпрограмма 5. 

"Создание условий для 

оказания медицинской 

помощи в 

Солнечногорском 
районе" 

3 570,00  3 570,00 579,20 0,00 579,20 2019 Диспансеризация (доля населения, прошедшего 

диспансеризацию) 

Процент 100 100 23,15 

Доля  содержания инженерных коммуникаций и 

прилегающих дорог   к медицинской организации,  
находящихся на балансе муниципального образования 

Процент 100 100 100 

2019 Привлечение участковых врачей: 1 врач-1 участок Процент 100 200 100 

 Муниципальная программа :  «Развитие и сохранение единого культурно-духовного пространства на территории Солнечногорского  муниципального района  на 2017- 2021 годы» 

1 Подпрограмма 1. 

Подпрограмма I 

«Обеспечение досуга 

жителей района, 
развитие системы услуг 

в сфере культуры и 

19 822,00 0,00 19 822,00 6 334,40 0,00 6 334,40 Выполнение муниципального задания Процент 100 100 25 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации 

или реставрации, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности 

Процент 50 50 50 



отдыха на территории 

района» 

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 85.7 100 100 

Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений  культуры к средней заработной плате в 

Московской области 

Процент 80,20 90,9 90,51 

Уровень фактической обеспеченности клубами и 

учреждениями клубного типа от нормативной потребности 

Процент 81,5 84,8 84,8 

Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий 

Процент 6,8 7,2 2 

Доля зданий учреждений КДУ , соответствующих единым 

Требованиям к условиям деятельности  КДУ в МО 

Процент по данным 

на март 
2018 

16,5 4,3 

Увеличение посещаемости учреждений культуры Процент 100 101 101 

2019 Увеличение числа посещений организаций культуры Процент 100 101 101 

Увеличение театрально-концертных посещений Процент 6 9 2 

Увеличение количества выставочных проектов 

относительно  уровня 2012 года 

единиц 1 3 2 

Доля населения, участвующего в коллективах народного 

творчества и школах искусств  

Процент 8,63 8,72 8,97 

Увеличение общего количества посетителей музеев Тысяча 
человек 

12,20 12,4 1,05 

1 Подпрограмма 2. 

Подпрограмма II 

«Дополнительное 

образование в сфере 

культуры 
Солнечногорского 

муниципального района 

Московской области» 

125 955,40 0,00 125 955,40 32 470,70 0,00 32 470,70 2019 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях 

Процент 6 9,5 2,46 

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

дополнительным образованием сферы культуры 

Процент 9 15 4 

2019 Обеспечение детских музыкальных школ и школ 

искусств необходимыми музыкальными инструментами 

единиц 0 0 5 

1 Подпрограмма 3. 

Подпрограмма III 

«Информационно-

аналитическое 

обеспечение и 

информационная 
поддержка деятельности 

учреждений культуры 

Солнечногорского 

муниципального района 

Московской области» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение количества инновационных спецпроектов единиц 1 3 0 

Увеличение доли  учреждений культуры всех типов, 

имеющих свой информационный портал, в общем 

количестве учреждений культуры  

Процент 60 80 0 

Увеличение количества интернет-ресурсов для размещения 
информационных материалов учреждений культуры 

единиц 2 5 4 

1 Подпрограмма 4. 

Подпрограмма IV 

«Развитие и поддержка 

библиотечного 

обслуживания 

20 297,70 0,00 20 297,70 3 792,50 0,00 3 792,50 Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к 

условиям деятельности библиотек Московской области (к 

2021 году - не менее 80%) 

Процент по данным 

на март 

2018 

38 40 

Количество приобретенных книг на 1000 жителей Штука 18,30 книг 
на тысячу 

жителей 

18,84 0 



населения  

Солнечногорского 

муниципального 

района» 

Количество посещений библиотеки единиц 59760 59760 17029 

Количество документов на конец отчетного периода Тысяча 

экземпляров 

166,45 171,49 91,4 

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) 

библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках. 

Процент 100 100 25 

Количество библиографических записей в электронном 

каталоге 

единиц 18662 29560 39608 

1 Подпрограмма 5. 

Подпрограмма V 

«Обеспечивающая 

подпрограмма» 

17 306,30 0,00 17 306,30 3 892,70 0,00 3 892,70      

1 Подпрограмма 6. 

Подпрограмма VI 

«Развитие парков 

культуры и отдыха 
Солнечногорского 

муниципального 

района» 

10 194,60 0,00 10 194,60 2 379,00 0,00 2 379,00 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха   Процент по 

отношению к 

базовому 

году 

100 103 26 

2018 Соответствие нормативу обеспеченности парками 

культуры и отдыха 

Процент 100 100 100 

Количество созданных парков культуры и отдыха  на 

территории Солнечногорского муниципального района  

единиц 1 0 0 

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на 
территории Московской области  

единиц 1 0 0 

1 Подпрограмма 7. 

Подпрограмма VII 

«Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений культуры 
Солнечногорского 

муниципального 

района»                                                                                                                                  

39 350,00 35 150,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 Количество отремонтированных объектов культуры единиц 0 0 0 

 Муниципальная программа : «Сельское хозяйство Солнечногорского муниципального района  Московской области на 2017-2021 гг.» 

1 Подпрограмма 1. 

«Развитие отраслей 

сельского хозяйства 
Солнечногорского 

муниципального района 

Московской области». 

280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 Прирост объема производства продукции 

агропромышленного комплекса (производство и 

переработка с/х продукции" 

Миллион 

рублей 

-  4609,7 

2019 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных 
угодий за счет проведения культуртехнических работ 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Тысяча 
гектаров 

1000 2.40 0 

Индекс производства продукции сельского хозяйства Процент 114,4 - - 

2018 Индекс производства продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах к 

предыдущему году) 

Процент - - - 

«Производство молока хозяйства во всех категориях 

хозяйств» 

Тонна; 

метрическая 

тонна (1000 

кг) 

3792 - - 

2018 Индекс производства продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах к 

предыдущему году) 

Процент - - - 

2018 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 

осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью грантовой поддержки (за отчетный год) 

единиц 1 - - 



«Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе»  

Процент 50 - - 

«Объем произведенной сельскохозяйственной продукции на 

вновь введенных в оборот землях сельскохозяйственного 

назначения» 

Центнеров с 

гектара 

20,1 - - 

2019 Ввод мощностей животноводческих комплексов  

молочного направления 

скотомест 0 100 0 

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 

1000 1200 0 

2018 Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни Процент 31,8 - - 

2019 Площадь земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена, 

предоставленных сельхозтоваропроизводителям 

Гектар - 115 0 

2019 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) 

Тысяча тонн - 0.01 0,025 

2019 Производство молока в хозяйствах всех категорий Тысяча тонн - 4.78 1,19 

2019 Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

Процент - 104.5 102,7 

2018 Земля должна работать - Вовлечение в оборот земель 

сельхозназначения 

Процент 100 - - 

Уровень интенсивности использования посевных площадей Тонна на га 0,71 - - 

2018 Количество семейных животноводческих ферм, 

осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой 

поддержки (за отчетный год) 

единиц 0 - - 

2018 Хозяйствуй умело - Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

Процент 114,4 - - 

1 Подпрограмма 2. 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в 

сельской местности, всего* 

Тысяча 

квадратных 

метров 

0 0 0 

в том числе для молодых семей и молодых  специалистов Тысяча 

квадратных 

метров 

0 0 0 

1 Подпрограмма 3. 

«Борьба с борщевиком 

Сосновского на 

территории 
Солнечногорского 

муниципального района 

Московской области на  

2018-2020 годы» 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Контроль очищения и нераспространения дальше злостного 

сорняка борщевик Сосновскго (заражённая площадь) 

Гектар 0 - - 

2019 Площадь земель, обработанных от борщевика 

Сосновского 

Тысяча 

гектаров 

- 0.135 0 

 Муниципальная программа : «Развитие инвестиционного потенциала Солнечногорского муниципального района на 2017-2021 гг.» 



1 Подпрограмма 1. 

«Развитие 

инвестиционного 

потенциала 

Солнечногорского 

муниципального района 

на 2017-2021 гг.» 
 

200,00  200,00 0,00  0,00 2018 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал 

по инвестиционным проектам (без учета бюджетных 

инвестиций и жилищного строительства), находящимся в 

системе ЕАС ПИП 

Миллион 

рублей 

3799,17 12391,6 28613,7 

2018 Количество созданных рабочих мест единиц 1750 1250 542 

2018 Увеличение среднемесячной заработной платы 
работников организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства 

Процент 100 104,83 104,85 

Процент заполняемости индустриального парка Процент 0 36 58,32 

Количество привлеченных резидентов индустриальных 

парков, технопарков, промышленных площадок 

единиц 0 5 3 

Количество резидентов индустриальных парков, 

технопарков, промышленных площадок, начавших 

производство 

единиц 0 3 0 

Количество созданных новых индустриальных парков, 

технопарков, промышленных площадок 

единиц 0 1 1 

2018 Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, 

привлеченных в основной капитал  (без учета бюджетных 

инвестиций и жилищного строительства), на душу 
населения 

Тысяча 

рублей 

- 107,01 195,48 

 Муниципальная программа : "Предпринимательство Солнечногорского района Московской области" 

1 Подпрограмма 1. 

Развитие конкуренции в 

Солнечногорском 

муниципальном районе 

Московской области                                   

20 332,80 0,00 20 332,80    2019 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в 

Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от 

общего количества опубликованных торгов 

Процент 1,2 1,2  

2019 Доля несостоявшихся торгов от общего количества 

объявленных торгов 

Процент 18 16  

2019 Среднее количество участников на торгах, количество 

участников в одной процедуре 

Количество 4,3 4,4  

2019 Доля общей экономии денежных средств от общей 

суммы объявленных торгов 

Процент 10 11  

2019 Доля закупок среди субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

Процент 25 25  

2019 Количество реализованных требований Стандарта 

развития конкуренции в Московской области 

единиц 6 7  

1 Подпрограмма 2. 

Развитие 

потребительского рынка 

и услуг на территории  

Солнечногорского 

муниципального района 
Московской области                                                          

26 106,70 0,00 26 106,70    2018 Наличие на территории муниципального образования 

муниципального казенного учреждения в сфере погребения 

и похоронного дела по принципу: 1 муниципальный 

район/городской округ – 1 МКУ 

единиц 0 1  

2019 Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг Рабочее 

место 

304 15  

2019 Количество введенных банных объектов по программе 

"100 бань Подмосковья" 

единиц 0 0  



2018 Чистое кладбище - Доля кладбищ, соответствующих 

требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ 

и крематориев на территории Московской области 

Процент 33 90  

2019 Доля обслуживаемых населенных пунктов от общего 

числа населенных пунктов муниципального образования, 
соответствующих критериям отбора получателей субсидии 

на частичную компенсацию транспортных расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей по 

доставке продовольственных и не продовольственных 

товаров в сельские населенные пункты муниципального 

образования 

Процент - 0  

2019 Обеспеченность населения площадью торговых 

объектов 

Квадратные 

метры на 
1000 жителей 

1760,0 1699,1  

2019 Цивилизованная торговля - Эффективность работы 

органов местного самоуправления по организации торговой 

деятельности 

балл - 240  

2019 Прирост посадочных мест на объектах общественного 

питания 

Посадочное 

место 

1688 85  

2019 Инвентаризация мест захоронения Процент 26 70  

1 Подпрограмма 3. 

Развитие малого и 
среднего 

предпринимательства в 

Солнечногорском 

муниципальном районе 

Московской 

области                             

 

20 240,00 0,00 20 240,00    2019 Малый бизнес большого региона. Прирост количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 
тыс. населения 

единиц 91,6 108,59  

2019 Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

Процент 26,7 28,1  

2019 Вновь созданные предприятия МСП в сфере 

производства или услуг 

единиц 192 240  

2019 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек 

населения 

единиц 458 575  

 Муниципальная программа : «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  Солнечногорского муниципального района в 2017 – 2021 годах» 

1 Подпрограмма 1. 

Снижение рисков и 

смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

на территории 

Солнечногорского 

муниципального района 

Московской области 

28 693,80 0,00 28 693,80 6 162,50 0,00 6 162,50 2019 Процент готовности муниципального образования 

Московской области к действиям по предназначению при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) 
природного и техногенного характера 

Процент 60 70 71 

2019 Процент исполнения органом местного 

самоуправления муниципального образования полномочия 

по обеспечению безопасности людей на воде 

Процент 100 64 64,64 

2019 Сокращение среднего времени совместного 

реагирования нескольких экстренных оперативных служб на 

обращения населения по единому номеру «112» на 

территории муниципального образования 

Процент 100 85 85,01 

2019 Процент построения и развития систем аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 

территории муниципального образования 

Процент - 100 100 



1 Подпрограмма 2. 

Развитие и 

совершенствование 

систем оповещения и 

информирования 

населения 

Солнечногорского 
муниципального района 

Московской области 

1 200,00 0,00 1 200,00 216,30 0,00 216,30 2019 Увеличение процента покрытия, системой 

централизованного оповещения и информирования при 

чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, 

населения на территории муниципального образования 

Процент 85 95 95,66 

1 Подпрограмма 3. 

Обеспечение пожарной 

безопасности на 

территории  городских и 

сельских поселений    

Солнечногорского 
муниципального района 

Московской области 

545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 2019 Повышение степени пожарной защищенности 

муниципального образования, по отношению к базовому 

периоду 

Процент 70 89 89 

2019 Подмосковье без пожаров Процент 100 50 52 

1 Подпрограмма 4. 

Обеспечение 

мероприятий 

гражданской обороны 

на территории  

Солнечногорского 

муниципального района  
Московской области. 

1 950,00 0,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 2019 Увеличение степени готовности муниципального 

образования в области гражданской обороны по отношению 

к базовому показателю 

Процент 35 40 42 

 Муниципальная программа : «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Солнечногорского муниципального района в 2017-2021 г.г. 

1 Подпрограмма 1. 

Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений. 

120,00  120,00 0,00  0,00 2019 Безопасный город. Безопасность проживания балл 5 70 60 

2019 Уровень обеспеченности помещениями для работы 
участковых уполномоченных полиции в муниципальных 

образованиях Московской области 

Квадратный 
метр на 

человека 

8,2 18 17,5 

2019 Количество народных дружинников на 10 тысяч 

населения 

Человек на 

10 000 

населения 

0,5 10,94 10,94 

2019 Доля объектов социальной сферы мест с массовым 

пребыванием людей, коммерческих объектов 
оборудованных системами видеонаблюдения и 

подключенных к системе "Безопасный регион" 

Процент 21,88 60 55,12 

Увеличение доли выявленных административных 
правонарушений при содействии членов общественных 

формирований правоохранительной направленности 

Процент 100 130 0 

Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, 
совершивших преступления 

Процент 0,99 0,5 0,5 

2019 Снижение общего количества преступлений, 

совершенных на територии муниципального образования, 

не менее чем на 5% ежегодно 

Количество 1837 1658 402 

2019 Подключение объектов к системе видеонаблюдения 

(коммерческие объекты, подъезды) "Безопасный город" 

балл - 28 0 

2019 Доля коммерческих объектов, оборудованных 

системами видеонаблюдения и подключенных к системе 

"Безопасный регион" 

Процент - 33,8 1,35 

2019 Доля подъездов многоквартирных домов, 

оборудованных системами виделнаблюдения и 

подключенных к системе "Безопасный регион" 

Процент - 9 0 

1 Подпрограмма 2. 

Профилактика 
наркомании и 

50,00  50,00 0,00  0,00 2017 Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с 

диагнозом «Употребление наркотиков с вредными 
последствиями» (не менее 2% ежегодно). 

Процент 100 106 92 



токсикомании. 2017 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 100 109 86 

1 Подпрограмма 3. 

Профилактика 

экстремизма. 

150,00  150,00 110,00  110,00 Недопущение (снижение) преступлений экстремистской 

направленности 

Процент 0 0 0 

1 Подпрограмма 4. 

Профилактика 

терроризма. 

6 851,00  6 851,00 0,00  0,00 Увеличение доли социальных объектов (учреждений), 

оборудованных в целях антитеррористической 

защищенности средствами  безопасности 

процентов 60 80 82,3 

 Муниципальная программа : "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Солнечногорском муниципальном районе Московской области на период 2018-2022 годов" 

1 Подпрограмма 1. 

Содержание, развитие 
инженерной 

инфраструктуры 

Солнечногорского 

муниципального района 

на 2018-2022 г.г. 

118 067,30 82 844,00 35 223,30 0,00 0,00 0,00 2018 Увеличение доли сточных вод, очищенных до 

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

Процент 0 19,5 0 

Доля заемных средств организаций в общем объеме 

капитальных вложений в системы теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод* 

Процент 25 30 0 

2018 Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в 

сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 

общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности на территории муниципального 

образования Московской области 

Процент 21,4 35 21,4 

2018 Чистая вода - Обеспечение качественной водой каждой 

квартиры Подмосковья 

балл 17,5 18 17,5 

2018 Количество построенных, реконструированных, 
отремонтированных коллекторов (участков), КНС 

суммарной пропускной способностью 

единиц 0 0 0 

2018 Количество созданных и восстановленных объектов 

очистки сточных вод суммарной производительностью 

единиц 0 0 0 

2018 Уровень готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципальных образований 
Московской области к осенне-зимнему периоду 

Процент 100 100 0 

2018 Организация работ по устранению технологических 

нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных 

объектах 

балл 0,1 0,08 0 

2018 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и 

станций водоподготовки 

единиц 0 0 0 

2018 Количество созданных и восстановленных объектов 

коммунальной инфраструктуры 

единиц 0 1 0 

2018 Количество созданных и восстановленных объектов 

инженерной инфраструктуры на территории военных 

городков 

единиц 0 0 0 

2018 ЖКХ меняется Меняем ЖКХ - Качество и доступность 

услуг ЖКХ (в т.ч. техническое состояние объектов ЖКХ) 

балл 23 27 27 



2018 Увеличение доли населения, обеспеченного 

доброкачественной питьевой водой из централизованных 

источников водоснабжения 

Процент 82,4 89 82,4 

2018 ЖКХ без долгов - Задолженность за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы 

Тысяча 

рублей на 
тысячу 

человек 

2289,70 1950 1950 

1 Подпрограмма 2. 

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 2018-
2022 г.г. 

14 541,40 0,00 14 541,40 3 219,20 0,00 3 219,20 2018 Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных 

домов приборами учета ресурсов 

Процент 50,3 62,7 62,7 

2018 Доля зданий, строений, сооружений органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оснащенных приборами учета потребляемых 
энергетических ресурсов 

Процент 21,1 18,5 21,1 

2018 Доля многоквартирных домов, оснащенных 

общедомовыми приборами учета потребляемых 
энергетических ресурсов 

Процент 43,42 52 43,42 

2018 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной 

собственности, соответствующих нормальному уровню 

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

Процент 14,16 19,47 14,16 

1 Подпрограмма 3. 

Обеспечивающая 

подпрограмма 

17 092,70 0,00 17 092,70 3 665,60 0,00 3 665,60 Эффективность деятельности муниципального казенного 

учреждения 

Процент - 100 100 

 Муниципальная программа : «Развитие  и функционирование дорожно – транспортного комплекса в  Солнечногорском муниципального района на 2017-2021 годы» 

1 Подпрограмма 1. 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения и 

безопасность дорожного 

движения в 
Солнечногорском 

муниципальном районе 

на 2017-2021 годы 

47 140,00 46 174,00 966,00 13 782,20 13 644,40 137,80 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 

25,83 10,6 4,83 

2019 Соблюдение расписания на автобусных маршрутах Процент - 100 89,49 

2019 Доля поездок, оплаченных посредством безналичных 

расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами 

поездок на конец года 

Процент 63,0 90 83,5 

1 Подпрограмма 2. 
Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

Солнечногорского 

муниципального района 

196 974,60 70 089,00 126 885,60 69 296,50 0,00 69 296,50 2019 Создание парковочного пространства на улично-
дорожной сети (оценивается на конец года в разрезе 

источников финансирования) 

Количество 
машиномест 

1458 1300 0 

2019 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (при наличии объектов в программе) 

Километр 0 0,3 0 

2019 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (оценивается 

на конец года) 

Километров 
на тысячу 

квадратных 

метров 

18 33 0 

 Муниципальная программа : "Формирование комфортной среды в Солнечногорском муниципальном районе Московской области на период 2018-2022 годов". 

1 Подпрограмма 1.  

Обеспечение 

170 559,00 26 604,00 143 955,00 43 054,50 0,00 43 054,50 2019 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет 

Процент 6 9 2,27 



комфортной среды 

проживания в 

Солнечногорском 

муниципальном районе 

на 2018-2022 г.г. 

2019 «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, 

набережных в границах населенных пунктов городских 

округов и муниципальных районов (городских и сельских 

поселений) Московской области с уровнем освещённости, 

соответствующим нормативным значениям 

Процент 30 45 0 

2019 Количество объектов электросетевого хозяйства, 

систем наружного и архитектурно-художественного 

освещения на которых реализованы мероприятия по 

устройству и капитальному ремонту 

единиц 30 14 0 

2019 Доля светильников наружного освещения, управление 

которыми осуществляется с использованием 

автоматизированных систем управления наружным 

освещением 

Процент 26 19,1 0 

2019 Количество благоустроенных общественных 

территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в 
том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - 

скверы; - площади; -парки 

единиц 0 1 0 

2019 Количество разработанных  концепций  
благоустройства общественных территорий 

единиц 0 1 0 

2019 Количество разработанных проектов благоустройства 

общественных территорий 

единиц 0 1 0 

2019 Количество установленных детских игровых площадок единиц 38 15 0 

2019 Обеспеченность обустроенными дворовыми 

территориями 

процент/един

ица 

30 50/29 0 

2019 Доля реализованных комплексных проектов 

благоустройства общественных территорий в общем 

количестве реализованных в течение планового года 

проектов благоустройства общественных территорий 

Процент 0 0 0 

2019 Доля реализованных проектов благоустройства 

дворовых территорий (полностью освещенных, 

оборудованных местами для проведения досуга и отдыха 
разными группами населения (спортивные площадки, 

детские площадки и т. д.), малыми архитектурными 

формами) в общем количестве реализованных в течение 

планового года проектов благоустройства дворовых 

территорий 

Процент 65 70 0 

2019 Доля дворовых территорий, благоустройство которых 

выполнено при участии граждан, организаций в 

соответствующих мероприятиях, в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства дворовых территорий 

Процент 40 55 0 

2019 Доля городов с благоприятной средой от общего 

количества городов 

единица/проц

ент 

28 36 0 

2019 Среднее значение индекса качества городской среды 

по Российской Федерации 

Процент 20 20 0 

1 Подпрограмма 2. 
Капитальный ремонт 

общего имущества 

8 170,10 1 678,10 6 492,00 925,10 0,00 925,10 2019 Количество многоквартирных домов, прошедших 
комплексный капитальный ремонт и соответствующих 

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

D) 

единиц 1 1 0 



многоквартирных 

домов, расположенных 

на территории 

Солнечногорского 

муниципального района 

на 2018-2022 годы 

2019 Количество установленных камер видеонаблюдения в 

подъездах МКД 

единиц 0 0 0 

2019 Количество отремонтированных подъездов МКД единиц 566 227 20 

2019 Количество МКД, в которых проведен капитальный 
ремонт в рамках региональной программы 

единиц 1 0 0 

 Муниципальная программа : «Газификация населенных пунктов Солнечногорского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 

1 Подпрограмма 1. 
«Газификация 

населенных пунктов 

Солнечногорского 

муниципального района 

Московской области на 

2017-2021 годы» 

4 200,00  4 200,00 0,00  0,00 Проектно-изыскательские работы д.Головково Километр - 0 0 

Проектно-изыскательские работы д.Черная грязь Километр - 1,2 0 

Строительно-монтажные работы д.Черная грязь Километр - 0 0 

 Муниципальная программа : "Жилище" на 2018-2022 

1 Подпрограмма 1. 

Обеспечение жильем 

молодых семей  

   0,00 0,00 0,00 2019 Количество молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого дома 

Семья 0 1 1 

1 Подпрограмма 2. 

Обеспечение жильем 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа  

46 126,00 45 526,00 600,00 0,00 0,00 0,00 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 9 17 0 

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 100 100 0 

1 Подпрограмма 3. 

Улучшение жилищных 

условий семей, 

имеющих семь и более 

детей 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 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 1 0 0 

1 Подпрограмма 4. 

Социальная поддержка 

граждан 

Солнечногорского 

муниципального района, 
нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество граждан,  состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий получивших жилые 

помещения  или меры социальной поддержки в виде 

социальных выплат на приобретение жилых помещений 

(человек)  

Человек 0 0 0 



1 Подпрограмма 5. 

Обеспечение жильём 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным 

законодательством 

2 602,00 0,00 2 602,00 0,00 0,00 0,00 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 0 0 

2018 Количество граждан, уволенных с военной службы, и 

приравненных к ним лиц, получивших государственную 

поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет 

средств федерального бюджета 

Человек 1 0 0 

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 0 1 0 

1 Подпрограмма 6. 
Развитие жилищного 

строительства на 

территории 

Солнечногорского 

муниципального района 

Московской области  

89 347,90 3 245,90 86 102,00 0,00 0,00 0,00 количество земельных участков, планируемых к вовлечению 
в целях индивидуального жилищного строительства  

единиц 521  255 

Площадь земельных участков, планируемых к вовлечению в 

целях индивидуального жилищного стротельства 

Гектар 31,2  15,3 

2019 Площадь расселенных помещений в рамках 

реализации адресной программы Московской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Квадратный 

метр 

552,2 4359 0 

2019 Количество семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших свои жилищные условия 

Семья 12 20 17 

Встречи с гражданами - участниками долевого 

строительства  

Количество 0 0 35,68 

Доля ликвидации долгостроев, самовольного стротельства Доля 0 13 0 

Исполнение программы "Переселение граждан из 

аварийного жилого фонда в МО на 2016-2020 годы" 

балл 5,66 100 95 

2019 Количество объектов, исключенных из перечня 

проблемных объектов в отчетном году 

Штука 0 1 0 

2019 Количество пострадавших граждан-соинвесторов, 

права которых обеспечены в отчетном году 

Человек 0 238 0 

2019 Объем ввода индивидуального жилищного 

строительства, построенного населением за счет 

собственных и (или) кредитных средств 

Тысяча 

квадратных 

метров 

92,8 98,2 41,15 

Поиск и реализация решений по обеспечению прав 

пострадавших граждан - участников долевого строительства  

балл -  97,54 

2019 Количество граждан, переселенных из аварийного 

жилищного фонда в рамках реализации адресной 

программы Московской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Человек 42 192 0 



2019 Количество расселенных помещений в рамках 

реализации адресной программы Московской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Штука 18 97 0 

2019 Площадь помещений аварийных домов, признанных 

аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не 
определен 

Квадратный 

метр 

8211,7 0 0 

2019 Площадь расселенных помещений аварийных домов в 

рамках реализации договоров развития застроенных 

территорий в отчетном периоде 

Квадратный 

метр 

1682,2 721,7 0 

2019 Площадь расселенных помещений аварийных домов в 

рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном 

периоде 

Квадратный 

метр 

0 0 0 

 Муниципальная программа : "Развитие системы информирования населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления на 2018-2022 гг." 

1 Подпрограмма 1. 

"Развитие системы 

информирования 
населения 

муниципального 

образования о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления на 

2018-2022 гг." 

 

54 280,00  54 280,00 6 856,08  6 856,08 2019 Информирование населения в средствах массовой 

информации 

Процент 100 149,77 10,9 

2019 Уровень информированности населения в социальных 

сетях 

коэффициент 0 1 5,84 

2019 Наличие незаконных рекламных конструкций, 

установленных на территории муниципального образования 

Процент 4,9 0 0 

2019 Наличие задолженности в муниципальный бюджет по 

платежам за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций 

Процент 0,13 0 0 

 Муниципальная программа : «Экология и окружающая среда Солнечногорья»   

1 Подпрограмма 1. 

Экология и окружающая 

среда Солнечногорья 

9 800,00  9 800,00 0,00  0,00 Соответствие расходов на природоохранную деятельность, 

установленных муниципальной программой «Экология и 

окружающая среда Солнечногорья» нормативу расходов на 
природоохранную деятельность, установленному 

Правительством Московской области 

Процент 0 245 0 

Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора 
на территории района 

Процент 0 100 0 

Очистка прибрежной полосы водных объектов от навалов  

мусора и валежника 

Процент 0 100 0 

Установка экобоксов для организация сбора и утилизации 

опасных отходов: люминесцентных ламп, ртутьсодержащих 
бытовых термометров и химических элементов питания 

Штука 1 2 0 

Экологическое образование, воспитание, информирование 

населения - проведено мероприятий экологической 

направленности 

Штука 420 425 106 

Экологическое образование, воспитание, информирование 

населения - количество населения, принявшего участие в 

экологических мероприятиях 

Тысяча 

человек 

28.45 28,54 7 

Экологическое образование, воспитание, информирование 

населения - количество участников мероприятий на лучшую 

постановку экологического обучения и воспитания в 

образовательных учреждениях района 

Тысяча 

человек 

15.57 15,64 3,9 



Обустройство родников Штука 0 3 0 

Соответствие фактической площади озелененных 

территорий минимально необходимой площади 
озелененных территорий согласно нормативам 

градостроительного проектирования 

Процент 95 98 97 

Приобретение оборудования и техники для осуществления 
экологического мониторинга 

Штука 0 0 0 

Проведение экологического мониторинга Процент 0 100 0 

Привлечение волонтеров для участия в экологических 
мероприятиях 

Человек 0 0 0 

 Муниципальная программа : «Социальная защита населения Солнечногорского муниципального района в 2017 – 2021 гг.» 

1 Подпрограмма 1. 

«Материальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан 

Солнечногорского 

муниципального 

района» 

50 466,00 40 666,00 9 800,00 10 385,20 8 630,10 1 755,10 Доля граждан, получивших адресную материальную 

помощь, от общего числа граждан, имеющих право на 

получение адресной материальной помощи в соответствии с  

установленными нормативными правовыми актами 

Процент 100 100 100 

2018 Зарплата бюджетников - Достижение (поддержание) 
средней заработной платы работников  социальной сферы в 

соответствии с майскими Указами Президента 2012 года 

Процент - 100 98,47 

2018 Зарплата без долгов - Задолженность по выплате 

заработной платы (кол-во организаций; численность 

работников, сумма задолженности) 

Рубль - 0 2141449 

Доля граждан (семей), получивших субсидию на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа 

граждан, которым субсидия может быть представлена в 

соответствии с действующим законодательством  

Процент 100 100 100 

1 Подпрограмма 2. 
«Доступная среда в 

Солнечногорском 

муниципальном районе» 

4 250,00 0,00 4 250,00 0,00 0,00 0,00 Доля общеобразовательных  организаций, в которых создана  
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

Процент 21,4 24 26 

2019 Доступная среда - Доступность для инвалидов и 

других маломобильных групп населения муниципальных 

приоритетных объектов 

Процент 50 66,1 66,1 

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

охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов такого возраста 

Процент 80 97 94 

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

получающих дополнительное образование, в общей 

численности детей-инвалидов такого возраста 

Процент 30 46 42 

2019 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, основного, 

среднего общего образования, в общей численности детей-

инвалидов школьного возраста 

Процент 96 99 100 



2017 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 50 66,1 661 

Доля муниципальных объектов социальной 

инфраструктуры, на которые сформированы паспорта 

доступности, среди общего количества муниципальных 

объектов социальной инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения  в Солнечногорском 

муниципальном районе 

Процент 100 100 100 

Доля инвалидов, получивших компенсацию за 

приобретенные ими средства реабилитации инвалидов в 

общей численности инвалидов, обратившихся за 

материальной помощью и остро нуждающихся в ней 

Процент 100 100 100 

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 0 

2019 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда, в общем количестве 

рабочих мест (по кругу организаций муниципальной 

собственности) 

Процент - 100 100 

1 Подпрограмма 3.  

«Развитие системы 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и 

подростков 

Солнечногорского 

муниципального 

района» 

31 172,00 6 372,00 24 800,00 0,00 0,00 0,00 2017 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати 

лет, подлежащих оздоровлению 

Процент 57 59,5 13,9 

Соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 

лет, находящихся в трудной жизненной ситуации к общей 

численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, проживающих на территории 

муниципального образования, процент 

Процент 55,5 55,7 3 

Доля детей и подростков, занятых в трудовых отрядах, 

экологических отрядах, школьных лесничествах в общей 

численности обучающихся 5-10 классов 

общеобразовательных учреждений района  

Процент 18,5 20 0 

1 Подпрограмма 4. 

«Обеспечение 

полноценным питанием 

беременных женщин, 

кормящих матерей, а 

также детей в возрасте 

до трех лет в 
Солнечногорском 

муниципальном районе» 

33 351,00 33 351,00  3 333,30 3 333,30 0,00 Доля охвата полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих мате-рей, а также детей до трех лет 

Процент 100 100 100 

 Муниципальная программа : «Муниципальное управление в Солнечногорском муниципальном районе на 2018 – 2022 годы» 

1 Подпрограмма 1. 

«Снижение 

административных 

барьеров, повышение 

качества и доступности 
предоставления 

140 247,00 247,00 140 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 2018 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 

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг* 

Процент 94,0 94,4 94,5 



государственных и 

муниципальных услуг 

на базе 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 
Солнечногорском 

муниципальном районе 

 Московской области  на 

2018-2022 годы». 

Среднее время ожидания в очереди для получения 

государственных (муниципальных) услуг* 

Минута 13 12 4,11 

2018 Быстрые услуги - Доля заявителей МФЦ,ожидающих в 

очереди более 12,5 минут 

Процент 5 3 1,15 

1 Подпрограмма 2. 

«Развитие 
Муниципальной службы  

Солнечногорского 

муниципального района 

на 2018-2022 годы»  

1 550,00 0,00 1 550,00 8,00 0,00 8,00 Количество выявленных нарушений законодательства о 

муниципальной службе при предоставлении информации в 
Реестр  сведений о составе муниципальной службы 

Московской области. 

единиц 0 0 0 

Доля муниципальных правовых актов разработанных и 
приведенных в соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством Московской 

области по вопросам муниципальной службы 

Процент 100 100 100 

Доля  руководящих должностей  муниципальной службы, на 
которые сформирован кадровый резерв. 

Процент 0 80 В связи с 
ожиданием 

проведения 

оргштатных 

мероприятий, 

связанных с 

формировани

ем 
городского 

округа, 

кадровый 

резерв не 

формировалс

я. 

Доля вакантных руководящих должностей, замещенных из 

кадрового резерва 

Процент 20 20 В связи с 

ожиданием 

проведения 

оргштатных 

мероприятий, 

связанных с 

формировани
ем 

городского 

округа, 

кадровый 

резерв не 

формировалс

я. 

Доля муниципальных служащих, прошедших  обучение по 

программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

Процент 5,5 20 1 

Количество выявленных нарушений в ходе прокурорского 

надзора по кадровой работе. 

единиц 0 0 0 

Количество выявленных нарушений в ходе прокурорского 

надзора по антикоррупционной работе, по вопросам 

муниципальной службы 

единиц 0 0 0 

Доля муниципальных служащих, подвергшихся аттестации Процент 33,3 33,3 0 

1 Подпрограмма 3. 

«Развитие архивного 
дела в Солнечногорском 

муниципальном районе 

в 2018-2022 гг» 

3 935,00 3 935,00 0,00 641,40 641,40 0,00 2018 Доля архивных документов, переведенных в 

электронно-цифровую форму, от общего количества 
документов, находящихся на хранении в муниципальном 

архиве муниципального образования 

Процент 1,1 1,1 1,1 

2018 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 



2018 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 100 100 100 

1 Подпрограмма 4. 

«Обеспечивающая 

подпрограмма на период 

2018-2022 годы» 

505 421,70 7 239,00 498 182,70 105 293,10 1 805,60 103 487,50      

 Муниципальная программа : «Развитие имущественно-земельного комплекса Солнечногорского муниципального района Московской области на 2018–2022 г.г.». 

1 Подпрограмма 1. 

«Развитие 

имущественно-

земельного  комплекса 

Солнечногорского 

муниципального района 
Московской области на 

2018-2022 г.г.» 

51 904,40 14 918,00 36 986,40 9 657,90 2 387,20 7 270,70 2019 Эффективность реализации бюджета, в части доходов 

от арендной платы и продажи муниципального имущества 

Процент 100 100 27,7 

2019 Эффективность реализации бюджета, в части доходов 

от арендной платы и продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 

Процент 100 100 16 

Отношение доходов, получаемых в бюджет 

Солнечногорского муниципального района, от продажи 

объектов недвижимости к бюджетному заданию. 

Процент 100 100 29,5 

Отношение доходов, получаемых в бюджет 
Солнечногорского муниципального района от перечисления 

части прибыли муниципальными унитарными 

предприятиями к бюджетному заданию 

Процент 100 100 6,7 

Процент оформления земельных участков и объектов 
недвижимости в муниципальную собственность от 

количества объектов, находящихся в реестре 

муниципальной собственности 

Процент 39,8 65 39 

Отношение расходов на содержание Комитета по 

управлению имуществом к планируемым доходам, 

администрируемым Комитетом по управлению имуществом 

Процент 5-10 5-10 1,63 

Отношение расходов на содержание учреждения к 

планируемым доходам, администрируемым Комитетом по 

управлению имуществом 

Процент 1-3 1-3 0,45 

2018 Собираемость от арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена 

Процент 100 - - 

2018 Собираемость от арендной платы за муниципальное 

имущество 

Процент 100 - - 

2018 Погашение задолженности прошлых лет по арендной 

плате за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена 

Процент 20 - - 

2018 Эффективность работы по взысканию задолженности 

по арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

Процент 100 100 80 

2018 Эффективность работы по взысканию задолженности 

по арендной плате за муниципальное имущество 

Процент 100 100 62 

2018 Предоставление земельных участков многодетным 

семьям 

Процент 100 100 70 



2018 Проверка использования земель Процент 100 100 - 

2018 Количество земельных участков, подготовленных 

органом местного самоуправления для реализации на торгах 

Штука 50 - - 

2018 Повышение положительных результатов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

области земельных отношений 

Процент 79 - - 

2018 Соблюдение регламентного срока оказания 

государственных и муниципальных услуг в области 

земельных отношений 

Процент 90 - - 

2018 Увеличивай налоги -  Доля  объектов недвижимого 
имущества, поставленных на кадастровый учет от 

выявленных земельных участков с объектами без прав 

Процент 60 30 22 

2018 Прирост земельного налога Процент 3 100 20 

2019 Эффективность работы по расторжению договоров 

аренды земельных участков, в отношении которых выявлен 

факт ненадлежащего исполнения условий договора 

Процент 100 100 1 

2019 Эффективность работы по вовлечению в 
хозяйственный оборот земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

Процент 100 100 0 

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 100 100 86 

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 100 100 100 

 Муниципальная программа : «Повышение качества управления муниципальными финансами Солнечногорского муниципального района  на период 2017-2021.» 

1 Подпрограмма 1.  

«Управление 

муниципальными 

финансами» 

95 000,00  95 000,00 17 918,60  17 918,60 2017 Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без 

учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений 

Процент <=10 <=10 0 

2017 Отношение объема муниципального долга к годовому 

объему доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений 

Процент 65 90 62 

2018 Мобилизация доходов - Снижение  задолженности в  

бюджет: налоговой, неналоговой (в части налоговой 

задолженности) 

коэффициент - 65 0,18 

1 Подпрограмма 2. 

«Обеспечивающая 

38 304,60  38 304,60 7 777,90  7 777,90 доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих 

и иных выплат от запланированных к выплате объемов 

Процент 100 100 100 



Подпрограмма» доля нормативных правовых актов, разработанных без 

нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в 

постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской 

области и Главы района, в общем количестве разработанных 

нормативных правовых актов 

Процент 100 100 100 

 Муниципальная программа : «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Солнечногорского муниципального района  Московской области» 

1 Подпрограмма 1. 

Развитие 

информационной и 

технической 

инфраструктуры 

экосистемы цифровой 

экономики 
Солнечногорского 

муниципального района  

Московской области 

19 531,00 1 003,00 18 528,00 2 257,47 0,00 2 257,47 2019 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым 

компьютерным оборудованием и услугами связи в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Московской области 

Процент 100 100 100 

2019 Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ 

муниципального образования Московской области 

иностранного ПО 

Процент - 40 50 

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 80 95 95 

2019 Доля работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных средствами 

электронной подписи в соответствии с установленными 

требованиями 

Процент 100 100 100 

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 95 100 100 

2019 Увеличение доли граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме 

Процент 60 80 80 

2019 Увеличение доли граждан, зарегистрированных в 

ЕСИА 

Процент - 70 65 

2019 Качественные услуги – Доля муниципальных 

(государственных) услуг, по которым нарушены 

регламентные сроки 

Процент 4 2,2 2,8 

2019 Удобные услуги – Доля муниципальных 

(государственных) услуг, по которым заявления поданы в 

электронном виде через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг 

Процент 70 85 85 

2019 Результативные услуги – Доля отказов в 
предоставлении муниципальных (государственных) услуг 

Процент - 22 33,75 



2019 Повторные обращения – Доля обращений, 

поступивших на портал «Добродел», по которым поступили 

повторные обращения 

Процент - 30 41,05 

2019 Отложенные решения – Доля отложенных решений от 

числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по 

проблемам со сроком решения 8 р.д.) 

Процент - 30 14,64 

2019 Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал 

«Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа 

Процент 10 10 0,71 

2019 Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области и их подведомственных учреждений, 

использующих региональные межведомственные 

информационные системы поддержки обеспечивающих 

функций и контроля результативности деятельности 

Процент 80 96 90 

2019 Доля используемых в деятельности ОМСУ 

муниципального образования Московской области 

информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО 

Процент 50 80 85 

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 100 100 100 

2019 Количество современных компьютеров (со сроком 

эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся 

в общеобразовательных организациях муниципального 

образования Московской области 

Штука 13,6 13,8 13,8 

2019 Доля муниципальных организаций в муниципальном 

образовании Московской области, обеспеченных 

современными аппаратно-программными комплексами со 
средствами криптографической защиты информации 

Процент - 100 100 

2019 Увеличение доли положительно рассмотренных 

заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений 

связи 

Процент 80 90 91,5 

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 75 77 91 

2019 Доля домашних хозяйств в муниципальном 

образовании Московской области, имеющих 

широкополосный доступ к сети Интернет 

Процент - 80 80 



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 70 100 40,7 

 Муниципальная программа : «Градостроительная деятельность на территории Солнечногорского муниципального района на 2017-2021гг» 

1 Подпрограмма 1. 

Градостроительная 

деятельность на 

территории 
Солнечногорского 

муниципального района 

на 2017-2021гг 

0,00  0,00 0,00  0,00 Наличие разработанных концепций архитектурного облика 

городских и сельских  поселений  Солнечногорского 

муниципального района Московской области и 

разработанной концепции по формированию 
привлекательного облика городских поселений по созданию 

и развитию пешеходных зон и улиц. 

Штука 0 1 1 

Наличие разработанной концепции по формированию 
привлекательного облика городских поселений по созданию 

и развитию пешеходных зон и улиц городских поселений 

Солнечногорского  муниципального района. 

Штука 0 1 1 

2017 Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и 
общественных пространств 

Процент 0 1 1 

2017 Коэффициент приведённых в порядок городских 

территорий 

Процент 0 1 1 

 Муниципальная программа : Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Солнечногорском муниципальном районе в 2019 - 2023 годы. 

1 Подпрограмма 1. 

Развитие и поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 
организаций в 

Солнечногорском 

муниципальном районе 

в 2019 - 2023 годы. 

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2019 Количество СО НКО, которым оказана поддержка 

ОМСУ, в том числе: 

единиц 10 12 8 

2019 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере социальной защиты 

населения,  которым оказана  поддержка органами местного 

самоуправления 

единиц 3 4 3 

2019 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере культуры,  которым 

оказана  поддержка  органами местного самоуправления 

единиц 2 2 0 

2019 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере образования,  

которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления 

единиц 2 3 3 

2019 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере физической культуры 

и спорта,  которым оказана  поддержка органами местного 

самоуправления 

единиц 1 1 1 

2019 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья,  

которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления 

единиц 0 0 0 

Количество прочих социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана поддержка 

администрацией Солнечногорского муниципального района 

единиц 2 2 1 



Доля расходов, направляемых на предоставление субсидии 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, в общем объеме расходов бюджета 

Солнечногорского муниципального района на социальную 

сферу, в том числе: 

Процент 0 0,37 0 

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

в сфере социальной защиты населения, в общем объеме 

расходов бюджета Солнечногорского муниципального 

района в сфере социальной защиты населения 

Процент 0 0,14 0 

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета 

Солнечногорского муниципального района в сфере 

культуры 

Процент 0 0 0 

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета 

Солнечногорского муниципального района в сфере 

образования 

Процент 0 0,47 0 

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме 

расходов бюджета Солнечногорского муниципального 

района в сфере физической культуры и спорта 

Процент 0 0 0 

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

в сфере охраны здоровья, в общем объеме расходов 

бюджета Солнечногорского муниципального района в сфере 
охраны здоровья 

Процент 0 0 0 

Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым оказана финансовая поддержка 

администрацией  Солнечногорского муниципального 

района,  в том числе: 

единиц 0 2 0 

Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере социальной защиты населения, 

которым оказана финансовая поддержка администрацией  

Солнечногорского муниципального района 

единиц 1 1 0 

Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере культуры, которым оказана финансовая 

поддержка администрацией  Солнечногорского 

муниципального района 

единиц 0 0 0 

Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере образования, которым оказана 

финансовая поддержка администрацией  Солнечногорского 

муниципального района 

Единица 0 1 1 



Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере физической культуры и спорта, 

которым оказана финансовая поддержка администрацией  

Солнечногорского муниципального района 

единиц 0 0 0 

Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере охраны здоровья, которым оказана 

финансовая поддержка администрацией  Солнечногорского 

муниципального района 

единиц 0 0 0 

Количество социально ориентированных не-коммерческих 

организаций, которым оказана имущественная поддержка 

администрацией  Солнечногорского муниципального 

района, в том числе: 

единиц 10 10 7 

Количество социально ориентированных неком-мерческих 

организаций в сфере социальной защиты населения, 

которым оказана имущественная поддержка 

администрацией  Солнечногорского муниципального района 

единиц 3 3 3 

Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере культуры, которым оказана 

имущественная поддержка администрацией  

Солнечногорского муниципального района 

Единица 2 2 0 

Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере образования, которым оказана 

имущественная поддержка администрацией  

Солнечногорского муниципального района 

единиц 2 2 2 

Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере физической культуры и спорта, 

которым оказана имущественная поддержка 
администрацией  Солнечногорского муниципального района 

единиц 1 1 1 

Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере охраны здоровья, которым оказана 

имущественная поддержка администрацией  
Солнечногорского муниципального района 

единиц 0 0 0 

Количество прочих социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 
имущественная поддержка администрацией  

Солнечногорского муниципального района 

единиц 2 2 1 

Общее количество предоставленной администрацией 

Солнечногорского муниципального района муниципальной 

площади на льготных условиях или в безвозмездное 

пользование социально ориентированным некоммерческим 

организациям, в том числе: 

Квадратный 

метр 

1933,8 1933,8 1759,2 

Общее количество предоставленной администрацией 

Солнечногорского муниципального района му-ниципальной 
площади на льготных условиях или в безвозмездное 

пользование социально ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере социальной защиты населения 

Квадратный 

метр 

1235 1235 1235 



Общее количество предоставленной администрацией 

Солнечногорского муниципального района муниципальной 

площади на льготных условиях или в безвозмездное 

пользование социально ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере культуры 

Квадратный 

метр 

154,5 154,5 0 

Общее количество предоставленной администрацией 

Солнечногорского муниципального района муниципальной 

площади на льготных условиях или в безвозмездное 

пользование социально ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере образования 

Квадратный 

метр 

360,8 360,8 360,8 

Общее количество предоставленной администрацией 

Солнечногорского муниципального района муниципальной 
площади на льготных условиях или в безвозмездное 

пользование социально ориентированным некоммерческим 

организациям в сфере физической культуры и спорта 

Квадратный 

метр 

52 52 52 

Общее количество предоставленной администрацией 

Солнечногорского муниципального района муниципальной 

площади на льготных условиях или в безвозмездное 

пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям в сфере охраны здоровья 

Квадратный 

метр 

0 0 0 

Общее количество предоставленной администрацией 
Солнечногорского муниципального района муниципальной 

площади на льготных условиях или в безвозмездное 

пользование прочим социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Квадратный 
метр 

131,5 131,5 111,4 

 
 

Начальник отдела экономики  

администрации Солнечногорского муниципального района                                                                                                               Н.Н. Степанянц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

консультант отдела экономики  

Е.М. Кислова 


