Оценка результатов реализации муниципальной программы Московской области Муниципальная программа Ленинского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы за 2018 год

Планируемый объем финансирования для подпрограммы
(тыс.руб.)
№ п/п

1
1

2

Подпрограммы

2
Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы

Подпрограмма 2. Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами

Фактический объем финансирования для подпрограммы
(тыс.руб.)

Всего

Средства бюджета
Московской области

Другие источники

Всего

Средства бюджета
Московской области

Другие источники

3

4

5

6

7

8

373 558,00

423 826,20

373 558,00

31 946,00

12 275,00

19 671,00

5 187,66

5 012,53

Показатели, характеризующие достижение цели

Единица
измерения

Базовое значение
показателя (на
начало
реализации
Программы)

Планируемое
значение
показателя на
2018 год

Достигнутое
значение
показателя за 2018
год

9

10

11

12

13

423 826,20 Обеспечение текущей деятельности органов местного Процент
самоуправления Ленинского муниципального района
Московской области

100

100

Доля выплаченных объемов денежного содержания,
прочих и иных выплат от запланированных к выплате

Процент

100

100

Доля перечисленной суммы налога на имущество и
иных обязательных платежей от объемов,
запланированных к уплате

Процент

100

100

Создание условий для обеспечения деятельности
муниципального казенного учреждения «Управление
информационно-аналитических работ Ленинского
муниципального района» в целях стабильного
функционирования единой информационной
статистической системы

Процент

100

95

Создание условий для обеспечения деятельности
Процент
муниципального казенного учреждения «Центр торгов
Ленинского муниципального района Московской
области» в целях стабильного функционирования
единой системы государственных и муниципальных
закупок

100

99

Создание условий для обеспечения деятельности
муниципального бюджетного учреждения
«ДорСервис»

Процент

100

98

Поддержание доли нормативных правовых актов,
разработанных без нарушений сроков реализации
поручений, содержащихся в постановлениях и
распоряжениях Главы Ленинского муниципального
района Московской области и распоряжениях
Губернатора Московской области от общего
количества, разработанных на основании поручений
нормативных правовых актов

Процент

100

94

Поддержание доли обращений граждан,
Процент
рассмотренных без нарушений установленных сроков,
в общем числе обращений граждан

100

94

Достижение доли выполненных мероприятий от
общего количества мероприятий, предусмотренных
планом противодействия коррупции по кадровым
вопросам

Процент

100

100

По внедрению новых принципов кадровой политики
при формировании кадрового состава фактическое
использование

Процент

100

96

По организации работы по созданию муниципальных
кадровых резервов

Процент

100

96

Обеспечение повышения квалификации
Процент
муниципальных служащих администрации,
прошедших обучение в соответствии с планом
профессиональной переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих, от общего
количества муниципальных служащих, направляемых
на обучение по программам профессиональной
переподготовки и повышения квалификации

100

92

175,13 2018 Собираемость от арендной платы за земельные Процент
участки, государственная собственность на которые не
разграничена

-

100

103

-

100

101

2018 Собираемость от арендной платы за
муниципальное имущество

Процент

имуществом и земельными ресурсами

2018 Погашение задолженности прошлых лет по
арендной плате за земельные участки,
государственная собственность на которые не
разграничена

3

Подпрограмма 3. Развитие информационнокоммуникационных технологий для повышения
эффективности процессов
управления и создания благоприятных условий
жизни и ведения бизнеса в Ленинском
муниципальном районе Московской области

35 321,00

11 542,00

23 779,00

3 869,66

0,00

Процент

-

20

31

2018 Эффективность работы по взысканию
Процент
задолженности по арендной плате за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена

-

100

89

2018 Эффективность работы по взысканию
задолженности по арендной плате за муниципальное
имущество

Процент

-

100

96

2018 Предоставление земельных участков
многодетным семьям

Процент

-

100

43

2018 Проверка использования земель

Процент

-

100

46

2018 Количество земельных участков, подготовленных Штука
органом местного самоуправления для реализации на
торгах

-

14

1

2018 Повышение положительных результатов
предоставления государственных и муниципальных
услуг в области земельных отношений

Процент

-

79

58

2018 Соблюдение регламентного срока оказания
государственных и муниципальных услуг в области
земельных отношений

Процент

-

90

98

2018 Увеличивай налоги - Доля объектов
Процент
недвижимого имущества, поставленных на
кадастровый учет от выявленных земельных участков
с объектами без прав

-

100

63

2018 Прирост земельного налога

3

Процент

-

3 869,66 2018 Доля работников ОМСУ муниципального
образования Московской области, обеспеченных
необходимым компьютерным оборудованием с
предустановленным общесистемным программным
обеспечением и организационной техникой в
соответствии с требованиями нормативных правовых
актов Московской области

Процент

-

100

2018 Доля ОМСУ муниципального образования
Московской области, обеспеченных необходимыми
услугами связи в том числе для оказания
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме
2018 Увеличение доли защищенных по требованиям
безопасности информации информационных систем,
используемых ОМСУ муниципального образования
Московской области, в соответствии с категорией
обрабатываемой информации

Процент

-

100

Процент

-

90

2018 Доля персональных компьютеров, используемых Процент
на рабочих местах работников ОМСУ муниципального
образования Московской области, обеспеченных
антивирусным программным обеспечением с
регулярным обновлением соответствующих баз

-

100

2018 Доля работников ОМСУ муниципального
образования Московской области, обеспеченных
средствами электронной подписи в соответствии с
установленными требованиями

Процент

-

100

2018 Доля документов служебной переписки ОМСУ
Процент
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

-

100

2018 Увеличение доли граждан, использующих
механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме

Процент

-

80

2018 Качественные услуги - Доля муниципальных
(государственных) услуг, по которым нарушены
регламентные сроки

Процент

-

0,59

-18

4

Подпрограмма 4. Управление муниципальными
финансами
Ленинского муниципального района

4 758,30

2018 Удобные услуги - Доля муниципальных
(государственных) услуг, по которым заявления
поданы в электронном виде через региональный
портал государственных и муниципальных услуг

Процент

-

71,06

2018 Ответь вовремя - Доля жалоб, поступивших на
портал «Добродел», по которым нарушен срок
подготовки ответа

Процент

-

9,02

2018 Обратная связь - Доля зарегистрированных
Процент
обращений граждан, требующих устранение
проблемы, по которым в регламентные сроки
предоставлены ответы, подтверждающие их решение

-

59,56

2018 Доля ОМСУ муниципального образования
Процент
Московской области и их подведомственных
учреждений, использующих региональные
межведомственные информационные системы
поддержки обеспечивающих функций и контроля
результативности деятельности
2018 Доля ОМСУ муниципального образования
Процент
Московской области, а также находящихся в их
ведении организаций, предприятий и учреждений,
участвующих в планировании, подготовке, проведении
и контроле исполнения конкурентных процедур с
использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал
исполнения контрактов

-

90

-

100

2018 Доля ОМСУ муниципального образования
Московской области, а также находящихся в их
ведении организаций и учреждений, использующих
ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности
использования государственного и муниципального
имущества
2018 Доля используемых в деятельности ОМСУ
муниципального образования Московской области
информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ
МО

Процент

-

100

Процент

-

80

2018 Доля муниципальных учреждений образования, Процент
обеспеченных доступом в информационнотелекоммуникационную сеть Интернет на скорости:
для организаций дошкольного образования – не менее
2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций,
расположенных в городских населенных пунктах, – не
менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных
организаций, расположенных в сельских населенных
пунктах, – не менее 10 Мбит/с

-

100

2018 Количество современных компьютеров (со
сроком эксплуатации не более семи лет) на 100
обучающихся в общеобразовательных организациях
муниципального образования Московской области

единиц

-

13,8

2018 Увеличение доли положительно рассмотренных
заявлений на размещение антенно-мачтовых
сооружений связи

Процент

-

90

2018 Доля многоквартирных домов, имеющих
Процент
возможность пользоваться услугами проводного и
мобильного доступа в информационнотелекоммуникационную сеть Интернет на скорости не
менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2
операторами связи
2018 Доля муниципальных учреждений культуры,
Процент
обеспеченных доступом в информационнотелекоммуникационную 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

-

77

-

100

4 758,30 Исполнение бюджета муниципального района по
налоговым и неналоговым доходам к первоначально
утвержденному уровню
Отношение дефицита бюджета муниципального
района к доходам бюджета, без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений

Процент

-

100

130,1

Процент

-

10

10

5

6

Подпрограмма 5. Снижение административных
барьеров, повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных
услуг

Подпрограмма 6. Развитие архивного дела
Ленинского муниципального района

92 478,00

5 212,00

5 278,00

5 212,00

87 200,00

108 865,06

5 195,00

15 322,49

5 195,00

Отношение объема муниципального долга к годовому Процент
объему доходов бюджета муниципального района без
учета безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений

-

50

50

Количество проектов, реализованных на основании
заявок жителей района в рамках применения практик
инициативного бюджетирования

Штука

-

2

3

Мобилизация доходов. Снижение задолженности в
бюджет: налоговой, неналоговой

Единица

-

90

33,73

Новые налогоплательщики - приглашаем к
регистрации /перерегистрации новых юридических и
физических лиц

Единица

-

138,1

115,87

Процент

-

100

100

Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и муниципальных
услуг

Процент

-

94,2

96

Среднее число обращений представителей бизнессообщества в орган местного самоуправления для
получения од-ной муниципальной (государственной)
услуги, связанной со сферой предпринимательской
деятельности

Единица

-

!.5

1,5

2018 Среднее время ожидания в очереди при
обращении заявителя в МФЦ

минут

-

12,5

5,13

2018 Быстрые услуги - Доля заявителей
МФЦ,ожидающих в очереди более 12,5 минут

Процент

-

5

1,56

0,00 Доля архивных документов, хранящихся в
Процент
муниципальном архиве в нормативных условиях,
обеспечивающих их постоянное (вечное) и
долговременное хранение, в общем количестве
документов в муниципальном архиве
Доля архивных фондов муниципального архива,
Процент
внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный
фонд», от общего количества архивных фондов,
хранящихся в муниципальном архиве

100

100

100

100

100

100

Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые Процент
создан фонд пользования в электронном виде, от
общего количества описей дел в муниципальном
архиве

100

-

-

Доля запросов, поступивших в муниципальный архив
через многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг, от общего
числа запросов, поступивших за отчетный период

Процент

66,2

75

-

Доля архивных документов, переведенных в
электронно-цифровую форму, от общего количества
документов, находящихся на хранении в

Процент

1

1,2

1,2

93 542,57 Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг

