
Форма 9 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Муниципальных  программ, реализуемых администрацией Петушинского района 

за 2019 год 
 

N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

Целевые показатели (индикаторы) Объем бюджетных расходов, тыс. 

рублей Наименование показателя еди-ница 

измере-

ния 

плано-вое 

значе-ние 

факти-

ческое 

значе-ние 

откло-

нение (-/+, 

%) 
Плано-вое 

зна-чение 

фактиче-

ское 

значение 

откло-

нение (-

/+, %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.«Социальное развитие села в Петушинском районе» 
1 Предоставление гражданам 

социальных выплат на 

строительство (приобретение) 

жилья в сельской местности 

2019 Улучшение жилищных условий 

граждан и их семей 

чел. 

1 1 0 29,445 29,445 0 

2 Возмещение части затрат на 

перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом 

общего пользования на 

муниципальных автобусных 

маршрутах регулярных перевозок 

2019 Увеличение доли сельского населения, 

пользующегося услугами 

общественного транспорта с учетом 

увеличения количества 

муниципальных маршрутов 

% 

0 0 0 0 0 0 

Охват пассажирскими перевозками по 

муниципальным маршрутам сельских 

населенных пунктов 

Населенн

ые 

пункты 

0 0 0 0 0 0 

2. «Развитие системы образования муниципального образования  

«Петушинский район» 

1. Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

детских дошкольных учреждений 

2019 1.1.Монтаж кнопок экстренного 

вызова полиции   

и  контракты на еѐ техническое  

обслуживание, охранные мероприятия 

 

кол-во  

21 

 

21 

 

0 

 

2305,6 

 

2305,6 

 

100% 

 1.2. Монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, 

противопожарные мероприятия  

 

кол-во 21 
21 

 

0 

 

 

918,1 

 

 

918,1 

 

 

100% 

 

1.3 проведение ремонтов кровель кол-во 2 2 0 4526,0 4525,1 99,9% 

1.4. Проведение огнезащитной 

обработки чердачных помещений  

кол-во 
8 8 0 353,0 353,0 100% 



1.5. монтаж наружного и внутреннего 

видеонаблюдения 

кол-во 
21 21 0 720,0 720,0 100% 

1.6. Проведение медицинских 

осмотров работников  

кол-во 

 21 21 0 2988,2 2988,2 100% 

1.7. замеры параметров 

электрооборудования помещений 

учреждений дошкольного образования 

кол-во 

 17 17 0 462,6 462,6 100% 

1.8. Оплата коммунальных услуг 

учреждений образования (тепловая 

энергия, электроэнергия, проведение 

дератизации и дезинфекции, 

техническое обслуживание, услуги по 

водоотведению и водопотреблению, 

вывоз ТБО 

кол-во 

 

21 21 0 34062,1 34051,9 99,9% 

1.9. оплата налога на имущество, 

землю и транспорт 

кол-во 

 

 

21 21 0 
7929,9 

 
7929,9 100% 

1.10 проведение ремонтных работ в 

учреждениях образования: 

- сады; 

кол-во 

 3 3 0 1951,3 1949,5 99,9% 

1.11 материальное обеспечение 

образовательных учреждений. 

Оснащение учреждений образования 

компьютерами с лицензионным 

программным обеспечением и орг. 

техникой 

Кол-во 

21 21 0 3176,1 3176,1 100% 

1.12 оплата услуг интернета и 

телефонной связи 

Кол-во 
21 21 0 1096,7 1096,7 100% 

1.13 повышение квалификации 

работников образования, 

командировочные расходы. 

Кол-во 

21 21 0 570,4 570,4 100% 

1.14 выплата з/платы с начислением 

работникам дошкольных учреждений 

Кол-во 
21 21 0 129964,0 129964,0 100% 



1.15 оплата договоров на поставку 

продуктов питания. 

Кол-во 
21 21 0 807,3 807,3 100% 

1.16 оплата проездных билетов 

работников сельских ДОУ к месту 

работы 

Кол-во 

2 2 0 420,0 420,0 100% 

1.17 оснащение медицинских 

кабинетов 

Кол-во 
3 3 0 1053,0 736,2 69,9% 

1.18 модернизация Кол-во 0 0 0 0 0 0 

2. Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

школ – детских садов, школ 

начальных, неполных средних и 

средних 

2019 2.1. Монтаж кнопок экстренного 

вызова полиции   

и  контракты на еѐ техническое  

обслуживание, охранные мероприятия 

кол-во 

учреждени

й 

 

20 20 0 1851,59 1851,59 100% 

2.2 Монтаж автоматической пожарной 

сигнализации, противопожарные 

мероприятия 

кол-во 

 20 20 0 709,65 709,35 100% 

2.3 выплата з/платы заместителям по 

безопасности 

 

кол-во 

 0 0 0 0 0 0 

2.4 проведение ремонтов кровель Кол-во 2 2 0 4519,58 4519,58 100% 

2.5 Проведение огнезащитной 

обработки чердачных помещений 

Кол-во 
5 5 0 275,0 275,0 100% 

2.6 монтаж наружного и внутреннего 

видеонаблюдения 

Кол-во 
20 20 0 656,0 656,0 100% 

2.7 проведение медицинских осмотров Кол-во 21 21 0 3085,1 3073,48 99,6% 

2.8 . замеры параметров 

электрооборудования помещений 

общеобразовательных учреждений  

Кол-во 

12 12 0 450,0 438,0 97,3% 

2.9 приобретение и установка 

тахограхов на школьные автобусы 

мониторинг транспортных средства  

Кол-во 

7 7 0 515,0 515,0 100% 

2.10 обеспечение учащихся фликерами Кол-во 0 0 0 0 0 0 



2.11 Оплата коммунальных услуг 

учреждений образования (тепловая 

энергия, электроэнергия, проведение 

дератизации и дезинфекции, 

техническое обслуживание, услуги по 

водоотведению и водопотреблению, 

вывоз ТБО 

Кол-во 

21 21 0 44990,89 44970,8 99,9% 

2.12 оплата услуг по подвозу 

учащихся: по проездным билетам на 

муниципальных маршрутах, на 

школьных автобусах, по школьным 

маршрутам, на автобусах акционерных 

обществ; 

Кол-во 

14 14 0 6975,5 6955,0 99,7% 

2.13 оплата налогов на имущество, 

землю и транспорт 

Кол-во 
21 21 0 10553,6 10553,6 100,0% 

2.15 проведение ремонтных работ в 

учреждениях образования;  

- школы, монтаж ограждения 

Кол-во 

5 5 0 6698,0 6433,1 96%** 

2.16 материальное обеспечение 

образовательных учреждений. 

Оснащение учреждений образования 

компьютерами с лицензионным 

программным обеспечением и орг. 

техникой 

Кол-во 

21 21 0 6019,3 5896,2 98,0% 

2.17 оборудование спортивных 

площадок 

Кол-во 
2 2 0 7100,0 7100,0 100% 

2.18 оплата услуг интернета и 

телефонной связи 

Кол-во 
21 21 0 1378,9 1346,4 97,6% 

2.19 ремонт спортивного зала МБОУ 

Аннинская СОШ 

Кол-во 
0 0 0 0 0 0 

2.20 организация подвоза учащихся в 

период итоговой аттестации 

Кол-во 
18 18 0 100,00 100,0 100,0% 

2.21 Повышение квалификации 

работников образования, 

командировочные расходы. 

Кол-во 

21 21 0 831,0 831,0 100% 



2.22 Выплата з/пл с начислением 

работникам  общеобразовательных 

учреждений 

Кол-во 

8 8 0 5241,7 5219,3 99,6% 

2.23 Создание безбарьерной среды и 

строительство ПСШ № 1 

0 
0 0 0 0 0 0 

2.24 Приобретение и установка 

системы контроля и управления 

доступом 

Кол-во 

20 20 0 600,0 600,0 100% 

2.25 Антитерростическая безопасность Кол-во 20 20 0 5232,0 5232,0 100% 

3. Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

учреждений дополнительного 

образования 

2019 3.1. Монтаж кнопок экстренного 

вызова полиции   

и  контракты на еѐ техническое  

обслуживание, охранные мероприятия  

кол-во 

 
2 2 0 170,56 170,56 100% 

3.2 Монтаж автоматической пожарной 

сигнализации, противопожарные 

мероприятия 

кол-во 

 2 2 0 52,3 52,3 100% 

3.4. проведение огнезащитной 

обработки чердачных помещений 

кол-во 

 
1 1 0 50,0 45,0 90,0% 

3.5. монтаж наружного и внутреннего 

видеонаблюдения 

0 
0 0 0 0 0 0 

3.6 проведение медицинских осмотров 

работников  

Кол-во 
2 2 0 144,0 144,0 100% 

3.7 замеры параметров 

электрооборудования помещений  

учреждений дополнительного 

образования 

0 

0 0 0 0 0 0 

3.8 Оплата коммунальных услуг 

учреждений образования (тепловая 

энергия, электроэнергия, проведение 

дератизации и дезинфекции, 

техническое обслуживание, услуги по 

водоотведению и водопотреблению, 

вывоз ТБО 

Кол-во 

2 2 0 1671,36 1651,9 98,8% 

3.9 оплата услуг по подвозу учащихся, Кол-во 1 1 0 650,0 650,0 100% 



спортивно-массовые мероприятия 

конкурсы, олимпиады 

(районные,областные) 

3.10 оплата налога имущество, землю 

и транспорт 

Кол-во 
2 2 0 961,7 961,7 100,0% 

3.11 материальное обеспечение 

образовательных учреждений. 

Оснащение учреждений образования 

компьютерами с лицензионным 

программным обеспечением и орг. 

техникой 

Кол-во 

2 2 0 419,44 404,44 96,4% 

3.12 проведение ремонтных работ в 

учреждениях образования:  

- ДДТ; ЦРТДиЮ 

0 

0 0 0 0 0 0 

3.13 оплата услуг интернета и 

телефонной связи 

Кол-во 
2 2 0 174,4 154,3 88,5% 

3.14 Повышение квалификации 

работников образования 

Кол-во 
2 2 0 12,2 12,2 100,0% 

3.15 организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий, 

конкурсов 

Кол-во 

2 2 0 425,0 425,0 100% 

3.16 Выплата з/платы с начислением 

работникам учреждений 

дополнительного образования 

Кол-во 

2 2 0 16379,3 16379,3 100% 

4. Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

учреждений в области 

оздоровления 

2019 4.1.1 Монтаж кнопок экстренного 

вызова полиции   

и  контракты на еѐ техническое  

обслуживание, охранные мероприятия  

кол-во 

1 1 0 23,2 23,2 100% 

4.1.2. Монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, 

противопожарные мероприятия 

кол-во 

1 1 0 10,5 10,5 100% 

4.1.3. проведение огнезащитной 

обработки чердачных помещений 

кол-во 

 
1 1 0 40,0 40,0 100% 

4.1.4. монтаж наружного и кол-во 1 1 0 12,01 12,01 100% 



внутреннего видеонаблюдения  

4.1.5. проведение медицинских 

осмотров работников 

кол-во 

 
1 1 0 40,0 40,0 100% 

4.1.6 замеры параметров 

электрооборудования помещений  

учреждений дополнительного 

образования 

кол-во 

 
1 1 0 22,0 22,0 100% 

4.1.7. Оплата коммунальных услуг 

учреждений образования (тепловая 

энергия, электроэнергия, проведение 

дератизации и дезинфекции, 

техническое обслуживание, услуги по 

водоотведению и водопотреблению, 

вывоз ТБО 

кол-во 

 

1 1 0 83,0 83,0 100,0% 

4.1.8 оплата налога имущество, землю 

и транспорт 

кол-во 

 
1 1 0 446,5 446,5 100% 

4.1.9 материальное обеспечение 

образовательных учреждений.  

кол-во 

 
1 1 0 360,2 360,2 100% 

4.1.11 Оплата услуг интернета и 

телефонной связи 

кол-во 

 1 1 0 8,3 8,3 100% 

4.1.12 Выплата з/платы с начислением 

работникам учреждения 

кол-во 

 1 1 0 2155,3 2155,3 100% 

4.2.  Расходы на оздоровление детей в 

каникулярное время 

2019 4.2.1 Организация лагерей дневного 

пребывания в школах в каникулярное 

время 

Кол-во 

2963 2963  4184,5 4184,5 100% 

4.2.2 организация и проведение 

профильной смены Юный защитник 

Кол-во 
155 155 0 600,00 594,1 99% 

4.2.3Обеспечение оздоровления и 

отдыха детей на базе муниципального 

загородных детских оздоровительных 

лагерях МБУЗДОЛ Дружный, МАУ 

ЗОЛ «Березка» ППО «КЭМЗ» 

«РОСПРОФПРОМ» «Искатель» 

Кол-во 

310 310 0 4615,45 4615,40 100% 



4.2.4 Обеспечение оздоровления и 

отдыха детей на базе лагеря ППО 

«КЭМЗ» «РОСПРОФПРОМ» 

«Искатель» 

Кол-во 

30 30 0 100,0 100,0 100% 

4.2.5 Организация культурно- 

экскурсионного обслуживания в 

каникулярное время 

Кол-во 

2086 2086 0 2687,0 2687,0 100% 

5. Содействие развитию системы 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

2019 5.1доведение средней з/платы 

педагогических работников 

дополнительного образования до 

уровня установленного Указом 

Президента РФ от 01.06.2012 года № 

761 

процент 

100 100 0 1770,0 1748,9 98,8% 

5.2. Расходы на поддержку 

приоритетных направлений 

развития отрасли образования 

2019 5.2.2 Оплата договоров на поставку 

продуктов питания 

Кол-во 

детей 
3086 3086 0 4755,57 4755,55 100% 

5.2.3 обеспечение бесплатным 

питанием учащихся 1-4 классов     

Кол-во 

детей 
3086 3086 0 11966,0 11615,24 97,1% 

6. Открытость и доступность 

образовательных учреждений  

2019 6.1. Выплата з/платы с начислением 

работникам образовательных 

учреждений 

кол-во 

 43 43 0 438077,4 438077,4 100% 

6.2. оплата услуг за интернет учащихся 

включенных в программу 

дистанционного обучения 

процент 

100 100 0 190,0 190,0 100% 

6.3 Оснащение учреждений 

образования компьютерной и орг. 

техникой 

Кол-во 

21 21 0 14111,0 14111,0 100% 

7. Предоставление мер социальной 

поддержки работникам 

образования 

2019 7.1. Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

кол-во 

432 432 0 14127,6 14127,6 100% 

8.  Оказание мер социальной 

поддержки семьям с детьми 

2019 8.1. социальная поддержка детей 

инвалидов дошкольного возраста 

 

кол-во 

 38 38 0 526,9 526,9 100% 

8.2. компенсация части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

кол-во 
1845 1845 0 21214,9 21214,9 100% 



образовательных организациях 

9. Обеспечение защиты прав и 

интересов детей сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей 

2019 9.1.выплаты на детей сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей 

Кол-во 
0 0 0 0 0 0 

9.1.1 на питание, приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря 

Кол-во 
100 100 0 30149,0 30149,0 100% 

9.1.2 на приобретение мебели  Кол-во 9 9 0 15,0 15,0 100,0 

9.1.3 на обеспечение путевками в 

оздоровительные лагеря 

Кол-во 
90 90 0 1570,0 1570,0 100% 

9.1.4 на расходы по оформлению 

документов 

Кол-во 
4 4 0 32,0 32,0 100% 

9.1.5 на оплату расходов по 

обеспечению проезда 

Кол-во 
8 8 0 60,0 60,0 100,0 

9.1.6 на возмещение расходов на 

оплату жилого помещения, 

коммунальных услуг 

Кол-во 

111 111 0 1300,0 1300,0 100,0 

9.1.7 ремонт жилых помещений, 

приобретение жилья детям сиротам 

Кол-во 
11 11 0 12529,9 12262,8 97,9% 

9.1.8 на выплату ежемесячной 

денежной компенсации за поднаем 

жилого помещения 

Кол-во 

14 14 0 606,0 606,0 100% 

10. Обеспечение полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству 

2019 10.1.выплата з/платы работникам 

опеки 

 

кол-во 

4 4 0% 1644,2 1644,2 100% 

10.2.материальное обеспечение, 

оснащение учреждения компьютерами 

и орг. техникой 

Кол-во 

1 1 0% 185,0 185,0 100% 

11. Организация видеонаблюдения в 

пунктах проведения экзаменов 

2019 11.1. оснащение пунктов проведения 

ЕГЭ  системами видео наблюдения 

Кол-во 
3 3 0 687,4 687,3 99,9% 

12. Развитие кадрового потенциала 

системы образования 

2019 12.1. поощрение лучших учителей 

лауреатов областного конкурса 

кол-во 
0 0 0 0 0 0 

13. Обеспечение функций 

муниципальных органов 

2019 13.1. выплата з/платы сотрудникам 

аппарата управления образования РМК 

кол-во 
3 3 0 26889,75 26880,2 99,9% 



бухгалтерии 

13.2. материальное обеспечение 

учреждений муниципальных органов  

кол-во 
3 3 0 2369,8 2259,6 79,4% 

13.3. оплата коммунальных услуг 

(тепловая энергия , электроэнергия, 

т/о, вывоз ТБО) 

Кол-во 

3 3 0 532,0 532,0 100,0% 

13.4. оплата услуг интернета и 

телефонной связи  

Кол-во 
3 3 0 630,0 473,1 75,1% 

14 Реализация национального проекта 

«Современная школа» 

2019 Е1.1 Обновление материально 

технической базы для формирования у 

обучающихся современных 

гуманитарных навыков 

Кол-во 

1 1 0 1673,1 1673,1 100% 

15 Реализация национального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

2019 Е2.1. Создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 

Кол-во 

1 1 0 1308,1 1308,1 100% 

3. «Дорожное хозяйство Петушинского района» 

1.1 Строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

2019 Прирост количества сельских 

населѐнных пунктов, обеспеченных 

постоянной круглогодичной связью с 

сетью автомобильных дорог общего 

пользования по дорогам с твѐрдым 

покрытием 

шт. 

0 0 0 0 0 0 

1.2 Проектирование, строительство и 

реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения с твѐрдым 

покрытием до сельских 

населѐнных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего 

пользования 

2019 Прирост количества сельских 

населѐнных пунктов, обеспеченных 

постоянной круглогодичной связью с 

сетью автомобильных дорог общего 

пользования по дорогам с твѐрдым 

покрытием 

шт. 

1 1 0 3100,39 1614,9 
- 1485,49/ 

-47,9% 

1.2.2 Автомобильная дорога «Желудьево 

- Воскресенье - Гостец» 

2019 Прирост количества сельских 

населѐнных пунктов, обеспеченных 

шт. 
1 1 0 3100,39 1614,9 

- 1485,49/ 

-47,9% 



постоянной круглогодичной связью с 

сетью автомобильных дорог общего 

пользования по дорогам с твѐрдым 

покрытием 

2. 

 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений 

 

2019 

 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км 

 

6,179 

 

6,179 

 

0 

 

32557,81 

 

26062,2 

 

- 6495,6               

/ - 19,9 

 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, на 

которых выполняются работы по 

ремонту и содержанию 

км 

503,184 503,184 0 

3. Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

поселений 

2019 Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, на 

которых выполняются работы по 

ремонту и содержанию 

км 

503,184 503,184 0 7000,0 6970,0 -30,0/0,4 

4. «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Петушинском районе» 

1. Совершенствование районной 

системы профилактики 

правонарушений 

2019 Сокращение общего количества 

зарегистрированных преступлений 

Факт 97,5 93,3 +4,2 5,0 5,0 0 

2 Обеспечение безопасных условий 

жизнедеятельности на территории  

района 

2019 Снижение числа тяжких и особо 

тяжких преступлений 

Факт 98,0 99,1 -1,1 0,0 0,0 0 

Уменьшение числа преступлений, 

совершенных на улицах и в 

общественных местах 

Факт 97,5 97,7 -0,2 0,0 0,0 0 

3 Усиление борьбы против пьянства, 

алкоголизма, наркомании и 

правонарушений на этой почве 

2019 Снижение удельного веса 

преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения 

% 98,0 82,0 +16 50,0 50,0 0 

4 Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних и 

молодежи 

2019 Сокращение количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

или при их участии 

Факт 97,5 96,3 +1,2 24,0 24,0 0 

5 Меры социальной реабилитации 2019 Снижение доли преступлений, Факт 99,0 93,2 +5,8 0,0 0,0 0 



судимых лиц и граждан, не 

имеющих источников дохода 

совершенных ранее судимыми лицами 

6 Предупреждение (профилактика) 

терроризма и экстремизма 

2019 Устранение условий для совершения 

преступлений на почве 

межнациональных и 

межконфессиональных противоречий 

Факт 96,0 96,0 0 0,0 0,0 0 

7 Борьба с коррупцией и 

посягательством на собственность 

2019 Увеличение числа выявленных 

коррупционных правонарушений 

Факт 103,0 103,0 0 24,0 24,0 0 

8 Повышение уровня правовых  

знаний 

2019 Сокращение количества жалоб на 

действия (бездействия) должностных 

лиц в сфере обеспечения безопасности 

Факт 98,0 98,0 0 0,0 0,0 0 

5. «Обеспечение безопасности дорожного движения в Петушинском районе» 

1. Совершенствование системы 

управления обеспечением 

безопасности дорожного движения 

2019 Сокращение количества ДТП факт 140 139 +0,8 

44,0 44,0 0 

Сокращение количества погибших  в 

результате ДТП 

Человек 
36 31 +14 

Сокращение количества получивших 

ранения в ДТП 

Человек 
187 194 -4 

Снижение числа ДТП с участие детей Факт 20 18 +10 

6. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

1. Формирование комплексной 

системы профилактики 

наркомании 

2019 Количество преступлений, 

совершенных в состоянии 

наркотического опьянения 

Факт 

34 30 +12 

125,3 

 

125,3 

 
0 

Количество лиц, больных 

наркоманией, прошедших лечение и 

медико-социальную реабилитацию 

Человек 

14 12 -14 

2 Борьба с незаконным оборотом 2019 Количество лиц, привлеченных за 

совершение преступлений в состоянии 

наркотического и (или) токсического 

опьянения 

Человек 

41 16 +61 0,0 0,0 0 

3 Материально-техническое 

обеспечение 

2019 Первичная обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с 

вредными последствиями, в 

Человек 

31 32 +6 0,0 0,0 0 



медицинские учреждения 

7. «Развитие физической культуры и спорта в Петушинском районе» 

1. Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

2019 Доля граждан Петушинского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 

общей численности населения района  

% 

43% 43,8 +1,83 

432,3494 432,3494 0 

Количество проведенных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

ед. 

205 249 +17,7 

2. Обеспечение деятельности 

учреждений физической культуры 

и спорта 

2019 Количество занимающихся в 

учреждениях 

чел. 

967 893 -7,6 15349,84300 
15349,843

00 
0 

3. Расходы на строительство 

многофункциональной игровой 

площадки площадью 800 кв.м. с 

детским спортивно-

оздоровительным комплексом в 

г.Костерево за счет субсидии на 

проведение работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, оснащению 

оборудованием объектов 

социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры, благоустройству 

территорий 

2019 Увеличение количества спортивных 

сооружений в Петушинском районе 

 

129 152 +15,1 1880,17200 
1880,1720

0 
0 

Р5. Р5. Реализация программ 

спортивной подготовки в 

соответствии с требованиями 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

2019 Количество спортсменов 

Петушинского района, кандидатов в 

спортивные сборные команды 

Владимирской области 

чел. 

37 68 +45,5 

501,3 501,3 0 
Количество спортсменов 

Петушинского района, кандидатов в 

спортивные сборные команды 

Российской Федерации 

чел. 

5 7 +28,5 

Р5. Р5.Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения муниципальных 

учреждений спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние (МБУ «РК СШ») 

2019 Доля граждан Петушинского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 

общей численности населения района  

% 

43% 43,8 +1,83 

2758,7 2758,7 0 

Количество занимающихся  МБУ «РК 

СШ» 

чел 
547 439 -19,7 

Р5. Строительство 

многофункциональной игровой 

2019 Увеличение количества спортивных 

сооружений в Петушинском районе 

ед 
129 152 +15,1 4731,86 4700,43 31,86 



площадки площадью 800 м2 с 

детским спортивно-

оздоровительным комплексом в г. 

Костерево 

Р5. Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

 

2019 Увеличение количества спортивных 

сооружений в Петушинском районе 

ед 

129 152 +15,1 3464,5 3464,5 0 

9. «Развития агропромышленного комплекса Петушинского района» 
1. Рост производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

2019 Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах)к 

прошлому году 

% 

101,2 103,4 
+2,2 

(102) 
0 0 0 

2. Рентабельность 

сельскохозяйственных организаций 

2019 Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций 

(с учетом субсидий) 

% 

8,2 5,9 
-2,3 

(72) 
0 0 0 

подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводство» 
3. Содействие государственной 

поддержке в сфере развития 

подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции растениеводства 

 

2019 

 

 

 

Зерновые и зернобобовые тыс. тонн 

1,85 1,85 
0 

 

0 

 

 

 

0 0 

Картофель тыс. тонн 
7,5 7,5 

0 

 
0 0 0 

Овощи тыс. тонн 
4.0 2,8 

-1,2 

(70) 
0 0 0 

Внесение минеральных удобрений тыс.тонн 

действующ

его 

вещества 

0 0 
0 

 
0 0 0 

 Уменьшение степени кислотности 

почв путем проведения известкования 

тыс. 

гектаров 0 0 
0 

 
0 0 0 

подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
4. 

 

Развитие мясного животноводства 

и птицеводства 

2019 

 

Скот и птица на убой тыс.тонн 
7,270 759,4 

-6510,6 

(10,45) 
0 0 0 



 Прирост производственных 

мощностей по убою скота и его 

первичной переработке 

тыс.тонн 

0 0 
0 

 
0 0 0 

Поголовье крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород 

голов 
1000 50,00 

-950 

(5) 
0 0 0 

5. Развитие молочного скотоводства 

 

2019 Производство молока 

 

тыс.тонн 

26,101 18,421 

-7,68 

(70,57) 

 

0 0 0 

Производство масла сливочного 

 

тонн 
47,0 7,00 

-40,0 

(15) 
0 0 0 

6. Развитие аквакультуры Хозяйства всех категорий 

занимающиеся  товарным 

рыбоводством 

единиц 

1 4 
+3 

(400) 
0 0 0 

подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 
7. 

 

Мониторинг плодородия почв 

земель сельскохозяйственного 

назначения 

 

2019 

 

Предотвращение выбытия из 

сельскохозяйственного оборота 

сельскохозяйственных угодий 

тыс.га 

0 0 
0 

 
0 0 0 

площадь, охваченная мониторингом 

плодородия почв земель 

сельскозяйственного назначения 

тыс.га 

13,4 13,4 
0 

 
99,00 99,00 

0 

(100) 

Площадь вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий 

 

тыс.га 

0,5 0,5 
0 

 
0 0 

0 

(100) 

подпрограмма « Поддержка малых форм хозяйствования» 
8. Содействие государственной 

поддержке малых форм 

хозяйствования 

2019 Кол-во (КФХ), осуществляющих 

производственно-хозяйственную 

деятельность. 

 

Ед. 

21 41 
+20 

(195) 
0 0 0 

подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» 
9. Рост применения биологических 

средств защиты растений и 

микробиологических удобрений в 

растениеводстве. 

2019 Применение биологических средств 

защиты растений и 

микробиологических удобрений 

% к 2010 

году 
30 0 

-30 

 
0 0 0 

10. Обновление парка 

сельскохозяйственной техники 

2019 Тракторы Ед. 

4 1 

-3 

(25) 

 

0 0 0 

Зерноуборочные комбайны Ед. 0 0 0 0 0 0 

Кормоуборочные комбайны Ед. 
1 0 

-1 

 
0 0 0 



подпрограмма  «Обеспечение реализации Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Петушинского района» 
11. Обеспечение выполнения функции 

управления в сфере 

сельскохозяйственного 

производства 

2019 Участие муниципального района в 

реализации Госпрограммы 

 

% 

100 100 
0 

 
3829,45 3829,45 

-1 

(99,9) 

подпрограмма  «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта» 
12. Привлечение и закрепление в 

сельскохозяйственном 

производстве молодых специалис-

тов 

2019 Кол-во выпускников учебных 

учреждений, получивших 

сельскохозяйственные профессии на 

территории района 

человек 

24 0 
-24 

 
0 0 0 

13. Увеличение инструкторских  

пунктов по проведению 

сельскохозяйственной переписи 

2019 Действующие инструкторские пункты  

по проведению переписи 

Ед. 

0 0 
0 

 
0 0 0 

подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий» 
14. Строительство газопровода 

высокого давления до ШРП, ШРП, 

распредилительные газопроводы и 

газопроводы-вводы низкого 

давления для газоснабженияжилых 

домов в д. Липна Петушинского 

района       

2019 Протяженность газовых сетей 

 

км 

0 0,5 

+ 0,5 

(100) 

 

2878,9 
3603,0564

8 

+724,156

48 

(125) 

Количество потребите-лей, 

подключенных к природному газу. 

Ед. 

0 0 
0 

 
0 0 0 

15. Предотвращение распространения 

борщевика «Сосновско-го» 

 

2019 Обработка земель от борщеви 

ка «Сосновского» 

 

га 

0 24,6 
+24,6 

(100) 
214,2 214,2 100 

10. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Петушинского района» 

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

муниципальных образований Петушинского района» 
1. Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований района 

 

2019 Сокращение дифференциации 

муниципальных образований по 

уровню бюджетной обеспеченности 

после их выравнивания 

% 

100 100 0 

6 798,0 6 798,0 0 

Отсутствие просроченной кредиторс-

кой задолженности бюджетов муници-

пальных образований по оплате труда 

и по обеспечению мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан. 

Тыс. руб. 

0,0 0,0 0 

Рост доли расходов местных 

бюджетов, формируемых в рамках 

муниципальных программ 

% 

≥50 ≥50 0 



подпрограмма «Эффективное управление муниципальным долгом Петушинского района» 
1. -Нормативное правовое 

регулирование в сфере управления 

муниципальным долгом Петуши-

нского района 

 

2019 Отношение объема муниципального 

долга Петушинского района к доходам 

районного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений 

% 

< 50 23,3 0 0,0 0,0 0 

2 - Привлечение, погашение и 

обслуживание муниципальных 

заимствований Петушинского 

района 

 

2019 Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга Петушинского 

района в расходах районного бюджета 

без учета расходов за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

% 

< 15 0,02 0 128,0 127,94218 -0,6 

11. «Повышение инвестиционной привлекательности Петушинского района» 
1. Создание системы отношений 

(коммуникаций) с инвесторами 

(IR), в том числе 

2019 число контактов с инвесторами 

шт. 60 60 0 299,0 299,0 0 

2. Рост числа коммуникаций с 

потенциальными инвесторами 

2019 число выставочно-ярмарочных 

мероприятий с участием 

администрации Петушинского района 
шт. 0 0 0 0,0 0,0 0 

3. Развитие индустриальных 

(промышленных) парков и других 

объединений 

предпринимательских структур, 

созданных с целью развития 

территории Петушинского района 

2019 число индустриальных 

(промышленных) парков и других 

объединений предпринимательских 

структур, созданных с целью развития 

территории Петушинского района 

шт. 0 0 0 0,0 0,0 0 

12. «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского района» 
1 Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на 

приобретение (строительство) 

жилого помещения 

2019 Улучшение жилищных условий 

молодых семей 

Количеств

о семей 
4 4 0 3006,587 3003,550 -0,1 

13. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петушинского района» 
1. Приобретение  и монтаж 

частотных преобразователей на 

скважинах 

2019 Экономия электрической энергии в 

натуральном выражении 

кВт 
4000 4000 - 

0,0 0,0 0 
Экономия электрической энергии в 

стоимостном выражении 

тыс. 

рублей 
17,3 17,3 - 

2. Устройство, ремонт и содержание 

общественных колодцев на 

территориях сельских поселений 

Петушинского района 

2019 Повышение качества коммунальных 

услуг по водоснабжению 

% 

 в год 
8 8 - 1000,0 1000,00 0 



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

общеобразовательных организациях» 

1. Приобретение типовых проектов 

строительства новых школ (на 1100 

мест), новой школы-детского сада 

(на 300 мест школьных и 95 

дошкольных мест) и изготовление 

проектной и рабочей документации 

по привязке и корректировке 

проекта повторного применения 

для строительства школы-сада дер. 

Глубоково Петушинского района 

Владимирской области 

общеобразовательной школы на 

1100 мест г.Покров 

2019 число новых мест в 

общеобразовательных организациях в 

муниципальном образовании 

«Петушинский район», в том числе 

введенных путем строительства 

объектов инфраструктуры общего 

образования 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

1 

 

0 

 

45,0 

 

45,0 

 

0 

2. Проведение реконструкции МБОУ 

СОШ № 1 г. Петушки (ул. Чкалова, 

д.12) 

2019 Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в одну 

смену, в общей  численности 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях (всего) 

% 

100 88,2 -11,8 2400,00 2400,00 0 

15. «Обеспечение жильем многодетных семей Петушинского района» 

1 Предоставление многодетным 

семьям социальных выплат на 

строительство индивидуального 

жилого дома 

2019 
Улучшение жилищных условий 

многодетных семей 

Количеств

о семей 
4 4 0 3502,5155 3481,7510 -0,59 

16. «Развитие человеческого капитала в Петушинском районе» 

1. Развитие системы среднего и 

высшего образования 

2019 Число студентов высших учебных 

заведений на территории 

Петушинского района на 1000 человек 

чел. 

40 40 0 0,0 0,0 0 

Число выбывших в возрасте 14 –30 лет чел. 
70 70 0 0,0 0,0 0 

2. Поддержка молодежного 

предпринимательства 

2019 Число зарегистрированных молодых 

предпринимателей (ИП и  организаций 

малого и среднего бизнеса, возраст 

учредителей которых не превышает  30 

лет) 

чел. 

60 60 0 50,0 50,0 0 

3. Культурное планирование 2019 Посещаемость учреждений культуры, тыс. чел. 25 25 0 0,0 0,0 0 



включая сельские 

4. Поддержка производственного 

сектора экономики 

2019 Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) занятых на 

предприятиях 

чел. 

10472 10472 0 0,0 0,0 0 

17. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Петушинский район» 

1. 
Разработка локальных 

нормативных правовых актов по 

вопросам повышения 

квалификации муниципальных 

служащих, оценка соответствия 

локальных нормативных правовых 

актов требованиям трудового 

законодательства, законодательства 

о муниципальной службе 

2019 
Увеличение количества 

муниципальных нормативных 

правовых актов, принятых в развитие 

федерального законодательства по 

вопросам муниципальной службы, в 

том числе во исполнение 

законодательства о противодействии 

коррупции 

% 

100 100 0 0,0 0,0 0 

2. 
Организация проведения конкурсов 

на замещение должностей 

муниципальной службы, 

квалификационных экзаменов и 

аттестации муниципальных 

служащих; 

оказание структурным 

подразделениям администрации 

района и администрациям 

поселений района методической 

помощи в организации проведения 

конкурсов на замещение 

должностей муниципальной 

службы, квалификационных 

экзаменов и аттестации 

муниципальных служащих 

2019 

 

Увеличение доли должностей 

муниципальной службы, замещенных в 

результате проведенного конкурса 

% 

100 100 0 

0,0 
 

0,0 
 

0 

 

Увеличение доли муниципальных 

служащих администрации района 

прошедших аттестацию 

% 

100 100 0 

3. 
Формирование кадрового резерва 

для замещения должностей 

муниципальной службы, 

организация работы с кадровым 

резервом и его эффективное 

использование 

2019 
Увеличение доли вакантных 

должностей муниципальной службы, 

замещенных на основе назначения из 

кадрового резерва 

чел 

0 0 0 0,0 0,0 0 



4. 
Проведение обучающих семинаров 

с муниципальными служащими 

2019 Увеличение количества 

муниципальных служащих, 

прошедших обучение по программам 

повышения квалификации 

чел 

0 0 0 0,0 0,0 0 

5. Изучение предложений высших 

учебных заведений по подготовке 

кадров 

2019 Увеличение количества 

муниципальных служащих, 

прошедших обучение по программам 

повышения квалификации 

чел 

20 13 -35% 49,9 49,9 0 

6. 
Определение приоритетных 

направлений (программ) 

повышения квалификации; 

- оценка числа муниципальных 

служащих, нуждающихся в 

повышении квалификации; 

- формирование персонального 

состава групп муниципальных 

служащих, направляемых на курсы 

повышения квалификации; 

повышение квалификации по 72-

часовой программе 

2019 Количество муниципальных 

служащих, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации 

чел 

20 13 -35% 49,9 49,9 0 

7. 
Командировочные расходы 

2019 Количество муниципальных 

служащих, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации 

чел 
20 13 -35% 49,9 49,9 0 

8. 
Организация деятельности 

комиссий по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих администрации 

Петушинского района и 

урегулированию конфликта 

интересов 

2019 Увеличение количества 

муниципальных нормативных 

правовых актов, принятых в развитие 

федерального законодательства по 

вопросам муниципальной службы, в 

том числе во исполнение 

законодательства о противодействии 

коррупции 

% 

100 100 0 0,0 0,0 0 



9. Организация предоставления 

муниципальными служащими 

сведений о своих доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера членов их семьи (супруга 

(супруги) и несовершеннолетних 

детей), а также организация 

проверки соблюдения 

муниципальными служащими 

установленных федеральным, 

областным законодательством и 

муниципальными нормативными 

правовыми актами ограничений 

2019 Увеличение количества 

муниципальных нормативных 

правовых актов, принятых в развитие 

федерального законодательства по 

вопросам муниципальной службы, в 

том числе во исполнение 

законодательства о противодействии 

коррупции 

% 

100 100 0 0,0 0,0 0 

10. Размещение информации на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Петушинский район» о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих и членов их семей 

2019 Увеличение количества 

муниципальных нормативных 

правовых актов, принятых в развитие 

федерального законодательства по 

вопросам муниципальной службы, в 

том числе во исполнение 

законодательства о противодействии 

коррупции 

% 

100 100 0 0,0 0,0 0, 

11. Создание системы контроля за 

соблюдением муниципальными 

служащими установленных 

законом требований 

2019 Увеличение количества 

муниципальных нормативных 

правовых актов, принятых в развитие 

федерального законодательства по 

вопросам муниципальной службы, в 

том числе во исполнение 

законодательства о противодействии 

коррупции 

% 

100 100 0 0,0 0,0 0 

12. 
Проведение диспансеризации 

муниципальных служащих 

администрации Петушинского 

района 

2019 Доля муниципальных служащих, 

прошедших диспансеризацию 
Чел 

48 50 +4,2% 150,0 150,0 0 



13. 
Проведение специальной оценки 

условий труда в администрации 

Петушинского района 

2019 Увеличение количества должностей  

прошедших специальную оценку 

условий труда в администрации 

Петушинского района 

Ед 

0 0 0 0 0 0 

18. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Петушинском районе Владимирской области» 
1. Цикл мероприятий, посвящѐнный 

Международному Дню русского 

языка 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

2. Цикл мероприятий, посвящѐнных  

Дню славянской письменности и 

культуры  

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

3 Цикл мероприятий, посвящѐнных 

Дню народного единства 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

% 60 60 0 



общем количестве жителей 

Петушинского района 

4 Цикл мероприятий, посвящѐнных 

Дню семьи, любви и верности 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

5. Районный турнир по спортивной 

борьбе под девизом «Россия – 

страна многонациональная» 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

7. Районный Праздник Урожая 2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 20,0 20,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 



6. Творческая  встреча коллективов 

Петушинского района с 

представителями национальных 

культур в рамках Всероссийского 

фестиваля культур народного 

творчества «Золотое кольцо»  

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

7. Проведение виртуальтных 

экскурсий «Народы России» 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

8. Районный географический форум 

«Человек путешетсвующий» 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 30,0 30,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

9. 

 

 

Проведение акций, мероприятий, 

посвящѐнных Международному 

Дню толерантности 

2019 

 

 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

% 75 75 0 0,0 

 

 

0,0 

 

 

0 

 

 



   общем количестве жителей 

Петушинского района 

   

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

10. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

11 Книжные выставки национальных 

поэтов и писателей «Калейдоскоп 

культур», «Дружбой единой мы 

крепки», приуроченные к 

юбилейным датам 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

12. 

 

 

 

 

 

Занятия районной правовой школы 

по профилактике молодѐжного 

экстремизма 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 Уровень толерантности отношения к % 50 50 0 



   представителям другой 

национальности 

 

 

  

 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

13. Проведение краеведческих чтений 2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

14.. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

15. Мероприятия, посвящѐнные 

памятным датам в истории народов 

России: 

День победы в ВОВ 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

День памяти и скорби 

 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 



День памяти жертв Беслана Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

16 Фестиваль национальностей и 

Фестиваль молодѐжных культур 

народного творчества в 

Петушинском районе 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 150,0 50,0 -66,7% 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

17. Неделя культур народов мира. Дни 

национальных культур народов 

Владимирской области 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

18. Проведение виртуальных экскурсий 

«Народы России» 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

% 60 60 0 



общем количестве жителей 

Петушинского района 

19. Районный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

20. Проведение виртуальтных 

экскурсий «Народы России» 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

21. Неделя православной книги «Арфа 

царя Давида», «Святые заступники 

Руси» 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

22. Афанасиевские православные 2019 Доля граждан положительно % 75 75 0 0,0 0,0 0 



 чтения  оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

   

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

23. Районный фестиваль 

самодеятельных поэтов 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

24. Просветительские акции в 

городских библиотеках и 

централизованной библиотечной 

системы: 

Участие в акции «Библиосумерки» 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0  

 

 

 

 

 

Читальный зал под открытым 

небом 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Неделя детской книги Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

25. 

 

 

 

Районный смотр конкурс 

художественного слова им. Евгении 

Ачкасовой 

 

2019 

 

 

 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

% 75 75 0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0 

 

 

 



   Петушинского района    

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

26. Открытый конкурс 

художественного слова им. Евгении 

Ачкасовой 

2019 Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 75 75 0 0,0 0,0 0 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 50 50 0 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Петушинского района 

% 60 60 0 

19. «Социальное жилье Петушинского района» 
1 Предоставление гражданам жилых 

помещений по договорам найма 

специализированного жилищного 

фонда 

2019 

Количество граждан, получивших 

жилые помещения по договорам 

найма специализированного 

жилищного фонда 

Чел. 2 1 -50 
3297,900

0 
2992,2837 -9,27 

20. «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 

территории Петушинского района» 
1 Мероприятие по 

совершенствованию гражданской 

обороны 

2019 Создание резерва материальных и 

финансовых ресурсов на 

предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

% 

85 85 0 0 0 0 

Снижение уровня потерь при ведении 

военных действий или в следствии их 

% 
85 85 0 0 0 0 

2 Мероприятие по 

совершенствованию защиты 

населения, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

2019 Совершенствование системы 

мониторинга, информирования и 

оповещения населения в местах 

массового пребывания людей (с 

учетом АПК «Безопасный город») 

% 

90 90 0 0 0 0 



3 Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности  

2019 Снижение количества ЧС и 

происшествий природного и 

техногенного характера 

Ед. 

0 0 0 0 0 0 

Снижение экономического ущерба, 

причиненного в результате 

чрезвычайных ситуаций и пожаров 

% 

98 100 +2 0 0 0 

4 

 

Мероприятия по обеспечению 

безопасности на водных объектах 

 

2019 

 

Создание условий для обеспечения 

безопасности людей на водных 

объектах: 

-оборудование мест организованного 

отдыха и купания; 

 

Ед. 

 

3 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

- установка на не оборудованных для 

отдыха и купания водоемах знаков о 

запрете купания и об опасности 

купания в данном месте 

Ед. 17 184 
+108

2 
0 0 0 

Снижение количества происшествий 

на водных объектах 
% 98 100 +2 0 0 0 

5 Обучение должностных лиц и 

специалистов 

2019 Повышение уровня информирования 

населения о вероятных источниках 

опасности и мерах, принимаемых 

недопущения возникновения и 

развития опасных явлений 

% от 

необходи

мого 

количеств

а 

87 87 0 0 0 0 

6 Обеспечение деятельности МБУ 

«УГЗ Петушинского района» 

2019 Снижение уровня потерь при 

возникновении чрезвычайных и 

кризисных ситуаций 

% 

98 98 0 
12063,35

6 
12063,356 0 

21. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Петушинский район» 
1. Информационно – методическое 

обеспечение и пропаганда 

предпринимательской деятельности 

2019 увеличение количества СМиСП 
субъект 2220 2012 -9,4 

200,0 200,0 0 

увеличение доли занятых на 

предприятиях СМиСП в общей 

численности  занятых на предприятиях 

района 

% 34 32 - 5,9 

увеличение среднемесячной 

заработной платы в СМиСП руб. 17700 17830 +0,7 

2. 

 

Организация проведения конкурсов 

 

2019 

 

увеличение количества СМиСП 
субъект 2220 2012 -9,4 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение доли занятых на 

предприятиях СМиСП в общей 

численности  занятых на предприятиях 

района 

% 34 32 - 5,9 

увеличение среднемесячной 

заработной платы в СМиСП руб. 17700 17830 +0,7 

3. Инвестиционно-финансовая 

поддержка 

2019 увеличение количества СМиСП 
субъект 2220 2012 - 9,4 

0,0 0,0 0 

увеличение доли занятых на 

предприятиях СМиСП в общей 

численности  занятых на предприятиях 

района 

% 34 32 -5,9 

увеличение среднемесячной 

заработной платы в СМиСП руб. 17700 17830 +0,7 

4. 

 

Нормативно-правовое и 

организационное обеспечение 

 

2019 

 

увеличение количества СМиСП субъект 2220 2012 - 9,4 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 

увеличение доли занятых на 

предприятиях СМиСП в общей 

численности  занятых на предприятиях 

района 

% 34 32 -5,9 

увеличение среднемесячной 

заработной платы в СМиСП 
руб. 17700 17830 +0,7 

5 Инфраструктура поддержки малого 

и среднего предпринимательства 

2019 увеличение количества СМиСП 
субъект 

2220 

 
2012 -9,4 

0,0 0,0 0 

увеличение доли занятых на 

предприятиях СМиСП в общей 

численности  занятых на предприятиях 

района 

% 34 32 -5,9 

увеличение среднемесячной 

заработной платы в СМиСП руб. 17700 17830 +0,7 

6. Обучение и переподготовка кадров 

для малого и среднего 

предпринимательства 

2019 увеличение количества СМиСП 
субъект 

2220 

 

2012 

 

-9,4 

 

110,0 110,0 0 увеличение доли занятых на 

предприятиях СМиСП в общей 

численности  занятых на предприятиях 

района 

% 34 32 -5,9 



увеличение среднемесячной 

заработной платы в СМиСП руб. 17700 17830 +0,7 

7. Организация работы круглых 

столов по основным проблемам 

малого и среднего бизнеса 

2019 увеличение количества СМиСП 
субъект 2220 2012 -9,4 

0,0 0,0 0 

увеличение доли занятых на 

предприятиях СМиСП в общей 

численности  занятых на предприятиях 

района 

% 34 32 -5,9 

увеличение среднемесячной 

заработной платы в СМиСП руб. 17700 17830 +0,7 

8. Сокращение административных 

барьеров в развитии малого и 

среднего предпринимательства 

2019 увеличение количества СМиСП 
субъект 2220 2012 -9,4 

0,0 0,0 0 

увеличение доли занятых на 

предприятиях СМиСП в общей 

численности  занятых на предприятиях 

района 

% 34 32 -5,9 

увеличение среднемесячной 

заработной платы в СМиСП руб. 17700 17830 +0,7 

9. Расширение деловых возможностей 2019 увеличение количества СМиСП 
субъект 2220 2012 -9,4 

0,0 0,0 0 

увеличение доли занятых на 

предприятиях СМиСП в общей 

численности  занятых на предприятиях 

района 

% 34 32 -5,9 

увеличение среднемесячной 

заработной платы в СМиСП руб. 17700 17830 +0,7 

10. Мониторинг развития малого и 

среднего предпринимательства 

2019 увеличение количества СМиСП 
субъект 2220 2012 -9,4 

0,0 0,0 0 

увеличение доли занятых на 

предприятиях СМиСП в общей 

численности  занятых на предприятиях 

района 

% 34 32 -5,9 

увеличение среднемесячной 

заработной платы в СМиСП 
руб. 17700 17830 +0,7 

22. «Патриотическое воспитание граждан на территории Петушинского района» 
1. Приобретение  парадной формы 

Юнармейцам 

2019 доля обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, 

 

% 

 

100 

 

100 

 

0 

 

250,0 

 

250,0 

 

0 



принимавших участие в конкурсных 

мероприятиях, направленных на 

повышение уровня знаний истории и 

культуры России, своего города, 

региона, к общей численности 

обучающихся (процентов); 

 

2. Приобретение полевой формы 

Юнармейцам 

2019  доля обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, 

принимавших участие в конкурсных 

мероприятиях, направленных на 

повышение уровня знаний истории и 

культуры России, своего города, 

региона, к общей численности 

обучающихся (процентов); 

% 

 

100 

 
100 0 50,0 50,0 0 

3. Приобретение пневматических 

винтовок 

2019  доля обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, 

принимавших участие в конкурсных 

мероприятиях, направленных на 

повышение уровня знаний истории и 

культуры России, своего города, 

региона, к общей численности 

обучающихся (процентов); 

% 100 100 0 40,0 40,0 0 

4. Приобретение оборудования для 

оборонно-спортивного направления 

2019  доля обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, 

принимавших участие в конкурсных 

мероприятиях, направленных на 

повышение уровня знаний истории и 

культуры России, своего города, 

региона, к общей численности 

обучающихся (процентов); 

% 100 100 0 0 138,0 +138,0 

5. Заключение контрактов на 

перевозку юнармейцев 

2019  доля обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, 

принимавших участие в конкурсных 

мероприятиях, направленных на 

повышение уровня знаний истории и 

культуры России, своего города, 

региона, к общей численности 

обучающихся (процентов); 

% 100 100 0 700,0 212,00 - 488,0 

6. Приобретение интерактивного тира 2019  доля обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, 

принимавших участие в конкурсных 

мероприятиях, направленных на 

% 100 100 0 0 400,0 +400,0 



повышение уровня знаний истории и 

культуры России, своего города, 

региона, к общей численности 

обучающихся (процентов); 

7. Приобретение пуль для 

пневматических винтовок 

2019 доля обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, 

принимавших участие в конкурсных 

мероприятиях, направленных на 

повышение уровня знаний истории и 

культуры России, своего города, 

региона, к общей численности 

обучающихся (процентов); 

% 100 100 0 25 0 - 25 

8. Приобретение наглядных пособий. 2019 доля обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, 

принимавших участие в конкурсных 

мероприятиях, направленных на 

повышение уровня знаний истории и 

культуры России, своего города, 

региона, к общей численности 

обучающихся (процентов); 

% 100 100 0 25,0 0 - 25,0 

 

 


