АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ОКРУГА
Финансово-экономическая политика администрации
эффективное использование потенциала округа во всех сферах.

направлена

на

Доходы бюджета района за первое полугодие 2017 года составили 3 226 910
тыс. рублей, расходы - 2 959 823 тыс. рублей.
В процентном соотношении расходы распределились следующим образом:
49,9% было потрачено на образование (в 2016 году 51,8%), 4,1% на физкультуру и
спорт (в 2016 году 2,6%); 6,9% на культуру (7,3% в 2016 году); 12,4% составили
расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (в 2016 году 9,8%), 2,7% на
социальную политику (в 2016 году 3,3%).
На 01.07.2016 года в округе функционируют 7 казенных, 3 автономных и 110
бюджетных муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта.
Работа районной межведомственной комиссии по контролю за
поступлением средств в консолидированный бюджет
За первое полугодие 2017 года было проведено 1 заседание
межведомственной комиссии по контролю за поступлением средств в
консолидированный бюджет и профилактике нарушений трудовых прав
работников в организациях, расположенных на территории округа. В работе данной
комиссии принимают участие работники администрации городского округа,
Инспекция Федеральной Налоговой Службы РФ по г. Истра, Отдел МВД России по
городскому округу Истра, Истринский отдел Федеральной службы судебных
приставов.
На заседание комиссии были приглашены 20 предприятий и организаций, а
также индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие
свою деятельность на территории городского округа. Кроме этого с 53
предприятиями и организациями была проведена индивидуальная работа.
По результатам проведенной работы за данный период поступило во все
виды бюджетов 85,1 млн. рублей (подтверждено копиями платежных документов.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленный комплекс продолжает играть ведущую роль в экономике
округа и определять динамику его социально-экономического развития. В первом
полугодии 2017 года промышленную деятельность ведут 36 крупных и средних
промышленных предприятий, 99 предприятий малого бизнеса и 7 предприятий с
численностью до 15 человек, на которых занято порядка 24% населения,
работающего в округе.
Зарегистрировались новые предприятия: ООО «Шмитц Каргобулл Руссланд» предприятие по производству прицепной техники и АО ПК «Хромбур» - предприятие
по производству нового формата видов арматурного проката и изделий из него.
Из малых предприятий в разряд крупных перешло ООО «Лорен косметик» предприятие по производству косметических средств.
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В первом квартале 2017 года из крупных предприятий в разряд малых
перешли:
- ООО «ПСО-Строительные материалы» - предприятие по производству
изделий из бетона и гипсовых изделий для использования в строительстве;
- ООО «Юмт-Индастри» - предприятие по производству одноразовой пищевой
упаковки из полипропилена.
- ООО НПЦ «ЛКТ» - предприятие по производству турбореактивных и
турбовинтовых двигателей и их частей.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по промышленным
видам деятельности на крупных и средних предприятиях за первое полугодие 2017
года, составил 34 141 млн. руб. Это на 3% больше, чем за первое полугодие 2016 года
(33 132 млн. руб.).
Наибольший удельный вес в общем объеме производства имеет, по-прежнему,
продукция пищевой промышленности – удельный вес от общего объема по округу
составил 51,4%.
Второй ведущей отраслью является производство лекарственных препаратов
– удельный вес составил 16,3% от общего объема.
ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА
за первое полугодие 2016 года
(по крупным и средним предприятиям)
Предприятия

Объем отгрузки в действующих
ценах (тыс. руб.)

Темп
роста
%

Удельный вес в
общем объеме
(%)

2017 год

2016 год

2

3

4

5

2017 г.
6

2016 г.
7

Раздел С
Добыча прочих полезных ископаемых
Раздел Д
Производство пищевых продуктов, включая
напитки
Обработка древесины и производство изделий из
дерева
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Производство машин и оборудования
Производство турбореактивных и турбовинтовых
двигателей и их частей
Производство готовых металлических изделий
Производство медицинской диагностической
аппаратуры
Производство парфюмерных и косметических
средств
Производство лекарственных средств
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Целлюлозно-бумажное производство
Производство автотранспортных средств, прицепов
и полуприцепов
Раздел Е
Производство и распределение газа и воды
ВСЕГО ПО ОКРУГУ:

322 447,0
322 447,0
32 421 359,9

285 534,0
285 534,0
31 506 131,4

112,9
112,9
102,9

0,9
0,9
95,0

0,9
0,9
95,1

16 549 559,7

18 405 435,5

89,9

48,5

55,6

117 051,0

118 061,0

99,1

0,3

0,4

1 686 561,6

1 177 379,6

143,2

4,9

3,6

1 673 453,0

1 922 121,2

87,1

4,9

5,8

0,0

176 948,3

0,0

0,0

0,5

163 374,0

159 086,0

102,7

0,5

0,5

79 441,1

103 631,0

76,7

0,2

0,3

688 824,0

259 025,0

265,9

2,0

0,8

6 420 068,0
2 403 014,4
1 643 243,0

5 750 419,0
2 103 998,8
1 330 026,0

111,6
114,2
123,5

18,8
7,0
4,8

17,4
6,4
4,0

996 770,1

0,0

-

2,9

0,0

1 397 189,4
1 397 189,4
34 140 996,3

1 340 292,9
1 340 292,9
33 131 958,3

104,2
104,2
103,0

4,1
4,1
100,0

4,0
4,0
100,0

Сегодня средняя заработная плата работников промышленности по крупным
и средним предприятиям составляет 59 611 руб. (рост к первому полугодию 2016
года (55 941 руб.) 106,6%).
Малые предприятия также вносят свой вклад в развитие промышленности:
более 20% всех работающих на них заняты выпуском промышленной продукции. В
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данном секторе экономики за первое полугодие 2017 года отгружено
промышленной продукции на 2 989,1 млн. руб. – 7,5% от общего объема
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по промышленным видам
деятельности.
Среднесписочная численность работающих в промышленном секторе
составляет 11 937 чел., в том числе на крупных и средних промышленных
предприятиях 10 241 чел. (+ 583 чел. к первому полугодию 2016 году (9 658)).
Научно-промышленный комплекс
Высокий потенциал имеет научно-промышленный комплекс округа. Научная
сфера представлена 22 предприятиями, из них 4 крупных предприятия.
Численность работающих в научной сфере более 1,4 тысяч человек. Средняя
заработная плата работников данной области составляет 44,7 тыс. руб. (рост к
первому полугодию 2016 году 107,4%).
Активно работают научные предприятия округа в области электромеханики,
космоса и медицины (АО НИИЭМ); электротехники (Филиал ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ
им. Е. И. Забабахина); высоковольтных технологий (ЗАО «Зевс-технологии»);
электротермического оборудования (ИЭЦ «ВНИИЭТО»). В области военных
технологий работают такие предприятия округа как ЗАО «Новатор» и ЗАО «НПП
«Эра». В городском округе Истра успешно работает предприятие, которое без
преувеличения можно назвать лидером на рынке электрических контактов и
контактных материалов - научно-производственное объединение «Благовест
Истра».
Много разработок в области детского питания проводится в филиале НИИ
«Детского питания» ФГБУ науки «Федеральный исследовательский центр питания,
биотехнологии и безопасности пищи».
Многие работники предприятий науки являются заслуженными деятелями
науки и техники Московской области, награждены почетными знаками и
благодарственными письмами Правительства, Губернатора Московской области и
администрации городского округа Истра.
Успехи предприятий научно-промышленного комплекса – это хороший задел
на будущее, который позволит сделать следующий и, конечно, более значительный
шаг в развитии нашего муниципального образования.
ОПЛАТА ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ИСТРА
В первом полугодии 2017 года среднемесячная заработная плата составила на
одного работающего в среднем 51 006 руб. Отмечается ее рост на 7% по сравнению с
первым полугодием 2016 года (47 683 руб.).
На крупных и средних предприятиях и организациях среднемесячная
заработная плата составила 53 393 руб., на малых – 38 946 рублей.
Рост заработной платы в малом бизнесе составил 29,2% по сравнению с
предыдущим годом (30 153 руб.)
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
(по всему кругу предприятий)
(рублей)
№

1.
2.
3.

Промышленность
Строительство
Сельское хозяйство

первое
полугодие
2016 года
53 059
41 925
39 628

первое
полугодие
2017 года
57 427
39 429
41 702

%
108,2
94,1
105,2
3

4.
5.
5.1.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

№

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

Транспорт и связь
Торговля и общественное питание (с
подотраслью «Оптовая торговля»)
Розничная торговля
Наука
Жилищно-коммунальное хозяйство
Финансовые организации
Управление
Здравоохранение
Образование
Культура и спорт
Прочие отрасли
ВСЕГО ПО ОКРУГУ
- крупные, средние и предприятия
- предприятия с численностью до
15 чел.
- предприятия малого бизнеса

35 575

34 994

98,4

50 492

48 207

95,5

29 703
41 684
32 806
41 301
63 249
40 362
56 832
43 378
44 720
47 683
51 082

33 955
44 749
36 885
43 409
62 650
45 344
59 823
49 895
50 707
51 006
53 393

114,3
107,4
112,4
105,1
99,1
112,4
105,3
115,0
113,4
107,0
104,7

47 222

48 005

101,7

30 153

38 946

129,2

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ ПО ОТРАСЛЯМ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
(человек)
первое
первое
+/полугодие полугодие
2016 год
2017 год
Крупные и средние предприятия
Промышленность
9 658
10 242
+ 584
Строительство
1 940
1 781
- 159
Сельское хозяйство
650
726
+ 76
Транспорт и связь
1 055
913
- 142
Торговля и общественное питание
3 004
3 820
+ 816
Наука
1 247
1 369
+ 122
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 103
1 527
- 576
Управление
576
510
- 66
Здравоохранение
3 333
3 155
- 178
Образование
4 856
5 075
+ 219
Культура и спорт
1 131
1 336
+ 205
Финансы и кредит
362
375
+ 13
Прочие отрасли
3 061
3 146
+ 85
Итого по крупным и средним
32 976
33 975
+ 999
предприятиям
Предприятия с численностью до 15
648
780
+ 132
человек
Малые предприятия
6 459
6 756
+ 297
Индивидуальные предприниматели,
4 873
5 678
+ 805
состоящие на учете в ИМНС
ВСЕГО ПО ОКРУГУ
44 956
47 189
+ 2 233

За первое полугодие 2017 года на крупных и средних предприятиях было
создано 242 новых рабочих места, в том числе в г. Дедовск – 5; г. Истра - 90; ТУ
Букарёвское – 6; ТУ Ермолинское – 14; ТУ Ивановское – 7; ТУ Костровское – 2; ТУ
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Лучинское – 1; ТУ Новопетровское – 63; ТУ Обушковское – 37; ТУ Онуфриевское – 1;
ТУ Павло-Слободское – 14; ТУ Ядроминское - 2.
Также рабочие места были созданы на малых предприятиях. В первом
полугодии 2017 года создано 136 новых субъектов малого и среднего
предпринимательства, – это 238 новых рабочих мест. Кроме этого было открыто 266
предприятий без образования юридического лица.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительский
рынок
нашего
округа
динамично
развивается.
Отличительной его чертой является стабильность и высокая степень товарного
насыщения. К основным тенденциям развития потребительского рынка округа
следует отнести увеличение объемов оборота потребительского рынка, позитивные
изменения в организации торговли, динамичное развитие инфраструктуры отрасли
и повышение качества, оказываемых услуг.
В сфере потребительского рынка в этом году ведется целенаправленная
работа по исполнению федерального и регионального законодательства,
регулирующего деятельность розничных рынков.
Оборот розничной торговли по всему кругу предприятий за первое полугодие
2017 года к 2016 году увеличился в действующих ценах каждого года в 1,14 раза и
составил более 12 млрд. руб. Платные услуги населению составили 2,8 млрд. рублей,
т. е. уменьшились на 4,4% к первому полугодию 2016 года (2,98 млрд. руб.).
(млн. рублей)
6 месяцев
Темп роста
Показатели
(%)
2016 г.
2017 г.
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
в
10 523,1
12 066,9
114,7
действующих ценах каждого года
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
в
438,2
504,1
115,0
действующих ценах каждого года
ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
в
2 979,05
2 848,62
95,6
действующих ценах каждого года
На нашей территории сегодня работает 1 423 объекта торговой сети – это 924
хозяйствующих субъекта (из них 408 юридических лиц и 516 индивидуальных
предпринимателей), в том числе 868 стационарных торговых предприятий, 339
объектов мелкорозничной торговли (палатки, лотки, аптечные киоски). В округе
функционируют 22 объекта оптовой торговли (баз и складов) и 186 предприятий
общественного питания.
Территориальное распределение:
o г. Истра – 372 объекта
o г. Дедовск – 154 объектов
o г. Снегири – 54 объекта
o сельская местность – 843 объекта
Численность работающих в сфере потребительского рынка более 7,0 тысяч
человек (с учетом индивидуальных предпринимателей) - это около 18% населения,
работающего в нашем округе.
Основным нормативным критерием оценки состояния потребительского
рынка является уровень обеспеченности населения торговыми площадями.
Обеспеченность торговыми площадями на 1 000 жителей составляет 1 293,2 кв. м,
что выше уровня прошлого года на 47,9 кв. м.
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Процесс совершенствования структуры отрасли в последнее время принял
постоянный характер. И тенденции изменения структуры потребительского рынка
таковы, что все больший объем товарооборота приходится на организованные
формы торговли – магазины, супермаркеты, торговые комплексы.
Новые объекты розничной торговли, общественного питания и услуг
населению вводятся практически на всей территории округа, особенно их, много
там, где ведется активное жилищное строительство (так называемые магазины
“шаговой доступности”). За первое полугодие 2017 года было открыто 17 новых
объектов потребительского рынка.
Проводится ремонт и реконструкция торговых предприятий.
Для вовлечения дополнительных товарных ресурсов в оборот, а также в целях
поддержки местных товаропроизводителей в округе функционируют торговые
объекты Истринской молочной компании, Новопетровской птицефабрики,
Дедовского хлебозавоза, Павло-Слободского мясокомбината, АОЗТ «Костровский и
др.
В гг. Истра, Дедовск, сельских населенных пунктах открыты
специализированные магазины и отделы по продаже питания для детей.
В рамках импортозамещения продуктов питания открыты:
- 3 магазина формата «Подмосковный фермер»;
- 36 нестационарных объектов формата «Корзинка»;
- 24 нестационарных объекта для реализации сезонных сельскохозяйственных
продуктов.
Администрация округа в течение 2017 года проводит активную работу по
вовлечению торговых предприятий в проведение значимых мероприятий. Многие
предприятия и частные предприниматели, оказывающие услуги торговли,
общественного питания, бытовые и пр. виды услуг, принимали активное участие в
проведении массовых праздников – Дня города, Масленицы, Дня защиты детей, Дня
Победы, Дня молодежи и др.
Продолжается
работа
по
упорядочению
размещения
объектов
мелкорозничной торговли. С территорий убираются металлические палатки,
которые отрицательно сказываются на внешнем облике населенных пунктов.
Приоритетным направлением в развитии торгового обслуживания населения
остается развитие сети магазинов, которые работают по принципу
самообслуживания. По статистике они больше привлекают внимание людей, так как
отличаются новой технологией организации торгового процесса, современным
дизайном торговых залов, широким ассортиментом товаров и высоким уровнем
обслуживания покупателей. Таких предприятий на территории округа более 200.
Особое внимание уделяется обеспечению сельского населения товарами и
услугами первой необходимости. Большая часть деревень и поселков снабжаются
через организации потребительского общества. В деревни регулярно выезжают
автолавки, которые на сегодняшний момент представляют сельским жителям весь
необходимый ассортимент продовольственных товаров.
В первом полугодии 2017 года на территории округа определены 11
площадок для проведения ярмарок выходного дня (г. Истра, с. Онуфриево, д.
Кострово, п. Первомайский), на которых организовано и проведено 336 ярмарок выходного дня.
На нашей территории работает 186 предприятий общественного питания. Их
товарооборот в первом полугодии 2017 года составил 504,1 млн. руб., что составляет
115% уровня прошлого года (438,2 млн. рублей).
Сфера бытового обслуживания населения является составной частью
потребительского рынка платных услуг, представляющая собой социально6

значимый сектор экономики. Бытовое обслуживание имеет важное значение для
поддержания и повышения жизненного уровня населения нашего округа.
В первом полугодии 2017 года населению оказывают услуги 313
предприятий службы быта, из них 76 предприятий расположены в сельской
местности.
Структура предприятий службы быта:
- 21 мастерские по ремонту обуви;
- 24 ателье по ремонту и пошиву швейных изделий;
- 90 парикмахерских;
- 51 предприятие авто-сервисных услуг;
- 10 фотосалонов;
- 19 мастерских по ремонту теле-видео-радиоаппаратуры;
- 11 бань;
- 18 химчисток и другие виды.
Рост количества предприятий бытового обслуживания происходит за счет
открытия новых предприятий, оказывающих прибыльные виды платных услуг:
салоны красоты, станции технического обслуживания автомобилей.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Малое предпринимательство – это сектор бизнеса, во многом определяющий
темпы экономического роста, состояния занятости населения, структуру и качество
выпускаемой продукции. И если крупный бизнес – это стержень современной
экономики, то малый и средний бизнес – связующие его звенья. Поэтому развитие
малого бизнеса важно, как для всей России в целом, так и для отдельно взятой
территории.
В условиях сокращения объемов производства и сокращения численности
работающих на крупных и средних предприятиях возрастает роль малого бизнеса.
Несмотря на снижение экономических показателей, характеризующих работу малого
предпринимательства, оно продолжает занимать существенное место в экономике
округа
На нашей территории осуществляют деятельность более 6 000 малых
предприятий, в том числе: 1 018 предприятий МСП и 5 678 ПБЮЛ.
Распределение предприятий малого бизнеса по отраслям:
- 145 предприятий промышленности и науки,
- 16 сельского хозяйства,
- 129 строительных,
- 348 торговли и общественного питания,
- 36 транспорта и связи,
- 28 ЖКХ, и другие отрасли.
Сегодня малый бизнес обеспечивает работой почти 14 тысяч человек (28,2%)
и занимает устойчивые позиции в таких сферах экономики как торговля,
общественное питание, строительство, бытовое обслуживание. Увеличивается число
субъектов малого предпринимательства, находящих свое место в промышленном
производстве, в том числе во внедрении инновационных проектов. Большим
спросом у населения пользуются платные услуги – парикмахерские, ремонтные,
строительные, транспортные и другие. Развивается придорожный сервис
(общественное питание, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, услуги
связи).
Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших
факторов развития и наращивания экономической базы муниципального
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образования. Этот сектор способен быстро осваивать наиболее перспективные
сегменты рынка, принося доходы в бюджет и создавать новые рабочие места.
Следует отметить, что, кроме налогов, в бюджет муниципального образования
дополнительно поступают денежные средства в виде арендной платы за арендуемое
субъектами малого и среднего предпринимательства муниципальное имущество и
земельные участки; средства от продажи объектов недвижимости и земельных
участков, а также от продажи права аренды объектов недвижимости и земельных
участков.
Средняя заработная плата работников малого предпринимательства
составила 38,9 тыс. руб. (129,2% к первому полугодию 2016 года).
Общий объем отгруженных товаров, работ и услуг предприятиями малого
бизнеса составил около 8 млрд. руб., что составляет 24% от общего объем
отгруженных товаров, работ и услуг по округу.
В первом полугодии 2017 года создан 121 новый субъект малого и среднего
предпринимательства, – это 212 новых рабочих мест.
Малые предприятия привлекаются к участию в конкурсном отборе на
определение поставщиков (исполнителей) по размещению муниципального заказа
на закупку продукции (товаров, работ и услуг) и в качестве субподрядчиков при
реализации инвестиционных проектов. Доля закупок среди субъектов МСП в общем
объеме закупок составила 35,52%, в 2016 году 30,73%.
Имущественную поддержку (аренда муниципальной собственности) - 40,
принято постановление о понижающем коэффициенте 0,5 для социальных видов
деятельности.
В первом полугодии 2017 года было
предпринимателями в различных форматах общения.

проведено

7

встреч

с

Предприятия малого бизнеса строят свою деятельность исходя из
потребности местного рынка, представляют новые рабочие места местному
населению и подпитывают денежными отчислениями местный бюджет. Поэтому
администрация округа прилагает максимальные усилия для поддержки малого
предпринимательства, в свою очередь, мы ищем понимания в среде
предпринимательства на предмет ведения открытой деятельности, своевременного
и полного поступления налогов в бюджеты всех уровней, выплаты заработной платы
по «белой схеме».
ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
Муниципальный заказ сегодня — это гарант социальной стабильности в
обществе, условие выживания большого и малого бизнеса. Получить
муниципальный заказ означает сохранить рабочие места, обеспечить людям
зарплату, дать им гарантии стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Муниципальный заказ – надежный инструмент эффективного расходования
бюджетных средств. Эффективное использование средств бюджета и внебюджетных
источников финансирования, обеспечение при этом гласности, прозрачности,
добросовестной конкуренции, предотвращение злоупотреблений в сфере
размещения заказов для муниципальных нужд, способствует ускоренному
социально-экономическому развитию округа.
Сфера размещения государственного и муниципального заказа постоянно
развивается и корректируется.
Весь документооборот между муниципальным заказчиком, уполномоченным
органом, оператором электронной площадки, участником размещения заказа
осуществляется в форме электронных документов.
8

В первом полугодии 2017 года администрацией городского округа Истра было
проведено 431 процедур торгов и котировок, из них 16 конкурсов, 288 электронных
аукционов, 127 запросов котировок, по итогам проведения которых заключено 398
контрактов на общую сумму 1 117,54 миллионов рублей.
По итогам первого полугодия 2017 года при размещении заказов была
достигнута экономия бюджетных средств в размере 77,96 миллионов рублей.
Среднее количество участников на торгах – 3,54.
Средний процент снижения суммы начальной (максимальной) цены по
проведенным процедурам – 6% от начальной максимальной цены контрактов.
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций по городскому округу Истра
составила 35,52%.
В целях развития сферы муниципальных закупок и развития конкуренции на
территории городского округа Истра проведено обучение всех заказчиков,
контрактных управляющих, членов комиссий и представителей контролирующих
органов по программе «Организация закупок в соответствии с требованиями ФЗ №
44-ФЗ», закупки проходят проверку на обоснованность и обоснование начальной
цены контракта с 01 рубля.
АГРАРНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
В первом полугодии 2017 года работа отдела сельского хозяйства, экологии и
охраны окружающей среды была направлена на обеспечение стабильной работы
сельхозпредприятий округа.
Производство продукции

первое
первое
полугодие полугодие
2016 года 2017 года

%
выполнения

+/к 2016 г.

Производство продукции
животноводства
6 641,8
5 835,9
87,6
- 805,9
 Молоко (тн)
23 911
30 914,9
129,3
+ 7 003,9
 Мясо (тн)
Поголовье КРС (гол.) на конец
5 185
4 876
94,0
- 309
отчетного периода
в том числе:
2 290
2 150
93,9
- 140
 коров (гол.)
Поголовье овец, коз (гол.)
1 311
1 032
78,7
- 279
Поголовье свиней (гол.)
543
209
38,5
- 334
Поголовье кроликов (гол.)
35
0
- 35
Поголовье птицы (тыс. гол.)
1 766,6
1941
109,9
+ 174,4
Средний удой от одной
2 900
2 636
90,9
- 264
коровы (кг)
Введено в оборот 737 га земель сельскохозяйственного назначения. Вся
посевная площадь составила 6 910 га, в том числе, под озимыми зерновыми – 192 га,
кормовыми – 6 630 га, из них кукуруза – 220 га. Общая площадь пашни в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах с
учётом паров составляет 7 891 га.
Проводилась работа по улучшению плодородия почв, приобретено и внесено
140 тонн минеральных удобрений. Проведена подкормка многолетних трав на
площади 1 300 га.
Для общественного животноводства на 18 июля 2017 года заготовлено на 1
условную голову 3,5 ц кормовых единиц, при годовом плане 15,5 ц.
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На 1 июля 2017 г. поголовье крупного рогатого скота составило – 4 876 голов,
в том числе, коров – 2 150 голов, овец – 1 032 гол. и птицы – 1941 тыс. голов.
Валовое производство молока составило 5 836 тонн, что составило 87,9% к
уровню прошлого года. Надой на одну фуражную корову – 2 636 кг, что на 264 кг
ниже к соответствующему периоду прошлого года.
Производство мяса в 1-м полугодии – 30 915 тонн, что составляет 127,8% к
уровню прошлого года, в том числе, по основным видам: мясо КРС 401 тонна –
105,3%, мясо птицы 30 392 тонны –128,2 %.

Экология и охрана окружающей среды.
2017 год объявлен «Годом экологии»
Работы экологической направленности в первом полугодии 2017 года
осуществлялись в соответствии с муниципальной подпрограммой «Экологическая
безопасность района».
Рассмотрено 368 обращений (из них 214, поступивших через портал
«ДОБРОДЕЛ»).
Осуществлено 192 выезда на место с составлением актов визуального осмотра,
фотофиксацией. 40 выездов на место с составлением актов для подготовки
Распоряжений на вырубку.
Принято участие в проверках в составе 62 межведомственных комиссий.
Ликвидировано около 90 несанкционированных свалок.
Организован и проведен экологический субботник.
Организовано проведение областной акции «Лес Победы», участвовали около
5 000 человек. Посажено 60 000 саженцев различных пород деревьев на площади
14,915 га.
Приняли участие в акции Эко-марафон Переработка «Сдай макулатуру – Спаси
дерево!».
Установлено 15 экобоксов на территории городского округа Истра для
раздельного сбора отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутных
термометров и батареек от населения.
Заключен муниципальный контракт на проведение мониторинга анализа
атмосферного воздуха в г. Истра по ул. Первомайская.
Осуществляется информирование организаций о необходимости подачи
сведений в Кадастр отходов Московской области, а также консультативная помощь
по данному вопросу, в том числе подготовлена памятка для садоводческих
товариществ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
В нашем округе успешно используются возможности для привлечения
инвестиций. Общий объем инвестиций в первом полугодии 2017 года составил
8 044,4 млн. руб., что составляет 127,1% от уровня первого полугодия 2016 года
(6 327,8 млн. руб.). Инвестиции осуществлялись как в строительство жилья, так и в
создание новых объектов, модернизацию и реконструкцию действующих.
Безусловно, самым лучшим свидетельством динамичного развития округа является
появление новых объектов на его территории.
За первое полугодие 2017 года:
 Введено жилья – 133 890,2 кв. м,
Многоэтажного – 39 095,6 кв. м
индивидуального – 94 794,6 кв. м.
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Подготовлены планы-графики, технические задания и заявки на проведение
котировок, конкурсов, открытых аукционов по определению проектной и
подрядной организации на проектирование и строительство следующих объектов:
 Выполнение строительно-монтажных работ, осуществление авторского надзора,
строительного контроля, корректировка проекта, технологическое присоединение к
электрическим сетям по объекту: реконструкция, тренировочной площадки на
стадионе спортивного комплекса «Гучково» ул. Войкова д. 17;
 Выполнение строительно-монтажных работ, осуществление авторского надзора,
строительного контроля, корректировка проекта, технологическое присоединение к
электрическим сетям по объекту: реконструкция тренировочной площадки на
стадионе «Глебовец» ул. Октябрьская, д. 71а;
 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция
(пристройка блока начальных классов) СОШ №3 г. Истра;
 Проектирование школы (блок начальных классов) на 400 мест МОУ Глебовская
СОШ, п. Глебовский, д.21;
 Проектирование общеобразовательной школы на 825 мест г. Истра, мкр.
Восточный;
 проведение отделочных работ в муниципальных квартирах, предназначенных
для переселения граждан из аварийного фонда;
 ремонт нежилого помещения универмага г. Истра, ул. Ленина, д.78;
 ремонт нежилого помещения «Реабилитационный центр для детей-инвалидов с
ограниченными возможностями г. Истра, ул. Юбилейная, д.4;
 снос ветхих и аварийных жилых домов г. Дедовск, п. Павловская Слобода.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Организации жилищно-коммунального комплекса в первом полугодии 2017
года функционировали без серьезных сбоев и продолжали работу по поддержанию
инженерных сетей в работоспособном состоянии, а также их развитию.
В целях обеспечения надежности жизнеобеспечения населения округа
предприятиями жилищно-коммунального комплекса за отчетный период 2017 года
проведена следующая работа: оказаны коммунальные услуги, отпущено: холодной
воды всего – 3 418 тыс. куб. м; горячей воды всего – 1 410 тыс. куб. м; тепловой
энергии – 257 тыс. Гкал.
Оплата населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги составила
89%.
Важнейшим направлением деятельности местной власти муниципального
образования является работа по формированию комфортной, экологически
безопасной среды обитания населения, а это не только благоустроенное жилье, но и
санитарное состояние придомовых территорий, чистота и порядок на улицах,
создание зон отдыха, озеленение и ландшафтный дизайн, уличное освещение,
реклама многое другое, что делает округ красивым и современным.
Вопросы благоустройства территории включены в разряд приоритетных и
являются одним из важных направлений градостроительной политики, проводимой
Губернатором и Правительством Московской области. Наш округ и
территориальные управления активно включились в работу по обустройству
массовых мест отдыха, парков и парковых зон.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории городского округа Истра дорожное сообщение представляют
федеральные дороги протяженностью 89,9 км, региональные автодороги общего
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пользования протяженностью 414,226 км, а также муниципальные дороги
протяженностью 655,294 км.
Всего протяженность дорог в округе составляет 1 159,42 км.
Столь обширная сеть дорог определяет особые задачи и предъявляет
серьезные требования к обеспечению безопасности дорожного движения,
техническому состоянию и благоустройству дорог. Работа администрации округа в
этом направлении ведется в тесном контакте с федеральными, областными
дорожными службами, ГИБДД округа и Московской области, Советом Депутатов
городского округа Истра.
ТРАНСПОРТ.
На территории городского округа Истра осуществляют регулярные
пассажирские перевозки 36 автобусных маршрутов. Их них: 24 - муниципальные
пригородные маршруты, 5 – межмуниципальные, 7 – смежных межрегиональных.
20 муниципальных маршрута обеспечивают перевозку льготных категорий
граждан и частично финансируются из местного бюджета.
В отчетном периоде финансирование пассажирских перевозок из местного
бюджета составило 14,97 млн. руб.
Основным и единственным перевозчиком регулярного сообщения по
регулируемым и нерегулируемым тарифам в городском округе Истра на
муниципальных маршрутах остается Филиал ГУП МО «Мострансавто» «Истринское
АТП».
За отчетный период Истринским АТП перевезено 2 057 тыс. пассажиров, из
них льготных категорий граждан – 1 194,6 тыс. чел.
Регулярность движения транспорта общего пользования составила 98,2% к
плану 2017 года, к 2016 году – 100,5%.
Автобусный парк АТП на конец отчетного периода насчитывает 100 единиц.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
На 01.07.2017 г. на учет в ГКУ МО Истринском ЦЗН поставлено 972 человека (1
068 чел. 01.07.2016 года), из них не занятых трудовой деятельностью 534 человека
(619 чел. в 2016 г), получили статус безработного 277 человек (2016 год – 350 чел.) и
получают
пособие по безработице на конец периода 189 человек (на 01.07.2016
года - 266 чел.).
Состав граждан, зарегистрированных в качестве безработных на конец I
полугодия 2017 года:
по полу: доля женщин 57% (в I полугодии 2016 г. – 40%);
по демографии: жители сельской местности – 38% (в I полугодии 2016 г. 44%);
по возрасту: среди безработных граждан, состоящих на учете на конец
отчетного периода, доля молодежи в возрасте от 16 до 29 лет увеличилась с 14% (I
полугодие 2016 г.) до 16%; доля лиц предпенсионного возраста снизилась с 12% до
7,5 %;
по образованию: среди безработных граждан, состоящих на учете на конец
периода доля лиц с высшим и средним профессиональным образованием составляет
67% (в 1 полугодии 2016 г. - 69%), с начальным профессиональным образованием –
8%;
ограниченную трудоспособность имеют 8% (в I полугодии 2016 г – 7%)
состоящих на учете в конце полугодия безработных.
Доля трудоустроенных в общей численности зарегистрированных в службе
занятости составляет 55% (в 2016 году - 56%), а среди незанятых - 46% (в 2016 году
- 46%).
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За истекшее полугодие численность безработных граждан уменьшилась с 281
человека до 249 безработных.
Уровень регистрируемой безработицы (ко всему экономически активному
населению) на 01.07.2017 г. – 0,38% (на 01.07.2016 г. –0,48%).
*Соотношение зарегистрированных в органах службы занятости безработных к численности
экономически активного населения.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Администрация округа много внимания уделяет такой важной составляющей
пенсионной службы, как сбор страховых взносов – основному источнику выплаты
пенсий.
По состоянию на 01.07.2017 года общая численность пенсионеров составляет
36 585 человек.
Средний размер пенсий:
 По старости – 32 422 человека – 14 834 руб.
 По случаю потери кормильца – 889 человек – 8 521 руб.
 Социальные пенсии – 1 669 человек – 8 071 руб.
 По инвалидности – 1 433 человека – 8 983 руб.
 Участники ВОВ – 77 человек – 33 597 руб.
 Инвалиды ВОВ – 20 человек – 32 358 руб.
 Вдовы военнослужащих, погибших в годы ВОВ – 1 человек – 30949 руб.
 Родители, погибших военнослужащих – 21 пенсионер – 26558 руб.
 Пенсионеры госслужащие – 53 человека – 19 146 руб.
ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ
Одним из направлений реформы жилищно-коммунального хозяйства,
проводимой в Российской Федерации, является поэтапное увеличение тарифов на
жилищно-коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня,
обеспечивающего возмещение издержек на содержание и ремонт жилья, а также на
предоставление коммунальных услуг.
В ходе реализации постановления Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» за
первое полугодие 2017 года жилищная субсидия выплачена на общую сумму 26 812
тыс. руб.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг это компенсация,
предоставляемая гражданам в качестве помощи для оплаты жилищнокоммунальных услуг. Для некоторого контингента жителей округа жилищная
субсидия является реальной возможностью значительно снизить расходы на
квартплату.
Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанный исходя из
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в
месяц для семей различной численности, стандарта нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и стандарта
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
При изменении стандарта стоимости жилищно –коммунальных услуг на
одного члена семьи в
месяц для семей различной численности и одиноко
проживающего гражданина в многоквартирном доме независимо от формы
собственности жилищного фонда и жилом доме государственного и
муниципального жилищного фонда, а также в жилом доме частного жилищного
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фонда
осуществляется перерасчет размера субсидии
семьям, получающим
жилищную субсидию.
Среди тех, кто пользуется правом на получение компенсации (субсидии) –
многодетные семьи (0,5%), неполные семьи (1,7%), студенческие семьи (0,8%),
семьи пенсионеров (75,2%), безработные граждане (0,6%), иждивенцы (13,1%) и
другие категории граждан (8,1%).
За первое полугодие 2017 года субсидию на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг по всем видам жилищного фонда получили 1994 гражданина
(1 565 семей).
Минимальный размер компенсации (субсидии) за первое полугодие 2017
года – 8 руб. 89 коп.
Максимальный размер субсидии – 11 828 руб. 33 коп.
КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО.
В городском округе Истра сложилась развитая сеть учреждений культуры,
имеется кадровый потенциал, есть опыт работы по совершенствованию системы
работы учреждений культуры.
По состоянию на 01 июля 2017 года в городском округе Истра действует 23
дома культуры (из них 18 находится в сельской местности); 32 библиотеки (из них
25 находится в сельской местности); 1 театр – МБУК «Истринский драматический»; 2
музея: в ведении Министерства культуры Московской области – Музейновыставочный комплекс «Новый Иерусалим» и в ведении администрации городского
округа Истра - Ленино-Снегиревский военно-исторический музей; 7 учреждений
дополнительного образования детей; 1 концертная организация «Центр русской
песни «Ярило».
В учреждениях культуры на данный момент действует 410 клубных
формирования (из них 214 для детей). 122 любительских объединений и клубов по
интересам. В них занимается 5 402 человека. Кружки самодеятельного народного
творчества: хоровые – 29 (562 чел.), хореографические – 45 (1 771 чел.), театральные
– 19 (416 чел.), оркестры народных инструментов – 4 (70 чел.), оркестры духовых
инструментов – 2 (59 чел.), фольклорные коллективы – 7 (96 чел.),
изобразительного искусства – 13 (391 чел.), декоративно-прикладного искусства –
23 (344 чел.), прочие – 61 (769 чел.).
В округе было проведено 2 861 культурно-массовое мероприятие, из них для
детей - 627.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Спортивные мероприятия в городском округе Истра проводятся согласно
календаря спортивно – массовых мероприятий на 2017 год.
В округе 4 муниципальных учреждения спорта: МУС «СК» «Гучково»; МУС
«СК» «Истра»; МУС «СК» «Стадион «Глебовец»; МУС «СК» «Рассвет». 2 спортивные
школы: Истринская ДЮСШ им. Н. Л. Федорович; Лыжный центр «Истина», 28
спортивных клубов - клуб ВОГ (г. Истра); «Эверест» (г. Истра); «Спортинг клуб» (г.
Истра); «Профиспорт» (г. Дедовск); «Клуб любителей спорта» (г. Истра); Клуб А.
Невского (п. Глебовский); «Атлет» (г. Дедовск); Спортклуб «Олимп» (г. Дедовск);
«Молодежная инициатива (г. Истра); «Ратибор» (г. Истра); «Лукоморье» (г. Истра);
«Истра Плюс» (г. Истра); «Старт» (д. Павловское); «Здоровье» (г. Истра); «Тай-Бо» (г.
Дедовск); ФК «Истра»; «СКОСО» (с. Онуфриево); х/к «Истра»; КЛБ «Истра»; МОО
«Клуб любителей собак «Возрождение» (г. Истра); Клуб любителей горных лыж и
туризма «Истра-тур» (г. Истра); АНО «Истринская Районная Молодежная
Организация» (г. Истра); «Клуб любителей спорта» (г. Истра»); «Аэроклуб Истра»;
ООО «Физкультурно-спортивный конный клуб «ЮКОН» (г. Истра); Некоммерческое
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партнерство «Истринский центр единоборств» (г. Истра); Истринский спортивный
клуб единоборств ООО «Харс» (п. Кострово).
Ежегодно в целях воспитания среди населения округа здорового образа
жизни, привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
пропаганды и развития, традиционных в округе видов спорта, учитывая большое
значение физического воспитания в профилактике болезней, борьбе с негативными
явлениями среди молодежи проводится Спартакиада городского округа Истра по 17
видам спорта.
Один из главных показателей работы Управления - количество жителей,
систематически занимающихся спортом (а это 2 и более раз в неделю), в первом
полугодии 2017 года эта цифра составляет 41 731 человек.
В январе-июне 2017 года были проведены 312 соревнований, первенств и
турниров различного уровня, из них свыше 250 – на территории округа.
В округе развито около 50 видов спорта. По–прежнему базовыми видами
спорта являются лыжи, футбол, единоборства, развивается легкая атлетика
(метание, прыжки на батуте), велоспорт, плавание. Спортсмены достойно
представляют округ на областных и всероссийских и международных
соревнованиях.
На Международном уровне с 05. 04. -11.04.2017 – детская команда МСК
«Гучково» как представитель в составе 18 человек г.о.Истра приняла участие в
международном турнире по футболу «Кубок Полесья» в г. Пинск (Беларусь) и заняла
1 место.
На Федеральном уровне проводились соревнования по автоспорту; дзюдо;
кикбоксинг; киокусинкай, легкая атлетика; «Лыжня России»; плавание; прыжки на
батуте, триатлон, спортивные танцы; футбол; художественная гимнастика.
На Региональном уровне проводились соревнования по: баскетболу; волейболу;
мини-футболу; дзюдо; лыжным гонкам; лыжероллерным дисциплинам;
велосипедному спорту; вольной борьбе; спортивной гимнастике; спорт глухих;
кикбоксингу; киокусинкай.
На окружном уровне в рамках Спартакиады городского округа Истра были
проведены следующие соревнования: соревнования по лыжным гонкам (д.
Головино), соревнования по мини-футболу (УСЗ СК «Арена-Истра»), соревнований
по шахматам (шахматный клуб «Белая Ладья» СК «Арена-Истра»), по настольному
теннису, легкоатлетическая эстафета по улицам г. Истра, посвященная Дню победы,
в зачет Спартакиады, соревнования по городошному спорту.
ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть образовательных учреждений в 2017 году составила 68 муниципальных
образовательных учреждений, а также 7 негосударственных образовательных
учреждений.
Общеобразовательных учреждений – 27, из них:
- средние общеобразовательные школы – 24
- основные общеобразовательные школы – 1
- специальные (коррекционные) школы – интернаты 8 вида – 2
Дошкольные образовательные учреждения – 37
Центры дополнительного образования детей – 4, из них:
- детская спортивно-юношеская школа
- станция детского и юношеского туризма и экскурсий
- центр творческого развития и гуманитарного образования
- центр развития творчества детей и юношества «Ровесник»
Негосударственные образовательные учреждений - 7
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На территории округа также функционируют
общеобразовательные
учреждения федерального и регионального подчинения:
- Истринский филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Московской области «Красногорский
колледж»;
- Филиал Государственного образовательного учреждения высшего образования
Московской
области
«Государственный
гуманитарно-технологический
университет» «Истринский профессиональный колледж»;
- Государственного бюджетного общеобразовательное учреждение Московской
области «Истринская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» в г. Дедовске.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Молодое поколение является стратегическим ресурсом государства и
одновременно одним из важных субъектов его социально – экономической
политики. От того, как сегодня обучена и воспитана молодежь, какими обладает
навыками, зависит будущее страны. В городском округе Истра детям, подросткам и
молодежи уделяется самое пристальное внимание.
Молодежь городского округа Истра представлена более чем 25 тысячами
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, представляющих самые разные категории:
школьники, студенты, молодые семьи, молодые специалисты, неформалы,
молодежные организации, работающая молодежь, молодые люди с ограниченными
возможностями, талантливая молодежь и другие, что определяет множество
направлений и программ работы с молодежью.
Базой для реализации различных молодежных проектов и мероприятий
являются некоммерческие молодежные организации:
- Некоммерческое партнерство «Молодежное объединение музыкальных
коллективов «Истринский рок-клуб» (г. Истра, ул. Первомайская, д.3)
- Истринская районная молодежная общественная организация «Клуб «ИСТОК» (г.
Истра, ул. Ленина, д.6)
- Некоммерческое партнёрство «Центр молодежных инициатив» (п. Глебовский, ул.
Октябрьская, д.62)
- Молодежное общественное движение «Поколение»
- Истринское местное отделение Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России» (г. Истра ул. Ленина д.2)
- Районное отделение Движения молодых политических экологов «Местные» (г.
Дедовск ул. Гагарина д.14)
- Студенческие (ученические) советы учебных заведений округа, в т.ч.
- Филиал Российского Государственного социального университета в г. Дедовске
- Истринский
филиал
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения среднего профессионального образования Московской области
«Красногорский колледж»
- –Филиал Государственного образовательного учреждения высшего образования
Московской
области
«Государственный
гуманитарно-технологический
университет» «Истринский профессиональный колледж».
РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ
В первом полугодии 2017 года:
 Проведено 12 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, где рассмотрено 269 персональных дел.
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 По решению комиссии согласие на отчисление из образовательных учреждений в
первом полугодии 2017 года не выдавалось.
 По решению комиссии направлено к наркологу 14 несовершеннолетних и 27
родителей; к психоневрологу 3 несовершеннолетних с родителями и в социальнопсихологическую службу – 18 несовершеннолетних с родителями;
 Выявлено и поставлено на учет 12 семей, находящихся в социально-опасном
положении, снято с учета – 19 семей;
 Создан и систематически пополняется единый банк данных на семьи «группы
риска» с целью оперативного изъятия несовершеннолетних из криминогенной
среды.
 Организована «горячая линия» на радио по проблемам защиты прав детей, с
участием представителей различных служб и ведомств, чья работа связана с детьми.
 Направлено в суд 3 материала на лишение родительских прав.
 Проводилось межведомственное профилактическое мероприятие «Безнадзорные
дети», направленное на выявление несовершеннолетних, занимающихся
бродяжничеством
и
попрошайничеством,
безнадзорных,
беспризорных,
уклоняющихся от учебы, употребляющих спиртные напитки и иные психотропные
вещества, совершающих правонарушения и находящихся в социально опасном
положении, а также родителей или лиц их заменяющих, уклоняющихся от
выполнения своих обязанностей. Выявлено 10 безнадзорных несовершеннолетних.
 Подготовлено
2
постановления
о
разрешении
вступить
в
брак
несовершеннолетним, не достигшим брачного возраста.
На 01.07.2017 года на учете в отделе состоит 142 семьи, находящихся в
социально опасном положении (в 2016 году – 163 семьи).
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В настоящий момент МФЦ оказывает 336 услуг, из них 78-муниципальных,
189 – региональных, 69 - федеральных услуг. Количество окон основного МФЦ– 13. В
зоне приема посетителей расположены 2 терминала на оплату государственных
пошлин, 2 телевизора с транслируемым каналом «360 Подмосковье», кофеавтомат,
снэковый автомат, детский уголок, для целей доступа к интернет-порталам для
получения государственных и муниципальных услуг в МФЦ имеется «инфомат» и
компьютер общего доступа, прием заявителей осуществляется через электронную
очередь, есть стойки с печатной продукцией – газета «Подмосковье», газета
«Истринские Вести», журнал «Истра-РФ», также созданы условия для граждан с
ограниченными возможностями (пандус, туалет для инвалидов).
В расстоянии менее 100 метров организована стоянка автомобилей для
посетителей центра. График работы: с 8-00 до 20-00 понедельник-суббота, без
перерывов. Согласно дорожной карты по снижению административных барьеров,
помимо 13 окон основного МФЦ в 12 территориальных управлениях созданы 17
удаленных рабочих мест (из которых 11 открыто в 2015 году и 6 окон в 2016 году):
- городском поселении Снегири (1окно)
- сельское поселение Бужаровское (1 окно в 2016 г.)
- сельское поселение Букаревское (3 окна, в т.ч. 1 доп. в 2016 г.)
- сельском поселении Ивановское (1 окно)
- сельском поселении Ермолинское (1 окно)
- сельское поселение Костровское (1 окно в 2016 г.)
- сельском поселении Лучинское (1 окно)
- сельском поселении Новопетровское (2 окна, в т.ч. 1 доп. в 2016 г.)
- сельском поселении Обушковское (1 окно)
- сельское поселение Онуфриевское (1 окно в 2016 г.)
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- сельском поселении Павло-Слободское (3 окна, в т.ч. 1 доп. в 2016 г.)
- сельском поселении Ядроминское (1 окно)
Среднее количество обращений на 1 окно в день – 42.
Среднее время ожидания в очереди – 3:11 минут.
Штатная численность МФЦ– 100 сотрудников.
Средняя заработная плата сотрудника – 35 000 рублей в месяц.
За период с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. оказано 86 119 услуг.
Федеральных
Количество
услуг

53 816

Региональных
5 165

Муниципальных
27 138

Всего
86 119

Наиболее востребованные Федеральные услуги:
- Регистрация права
- Кадастровый учет
-Предоставление сведений государственного кадастра и единого государственного
реестра прав
- Регистрационный учет граждан по месту жительства, пребывания
- Подача документов на получение загранпаспорта и паспорта гражданина РФ
- Выдача федерального материнского капитала
- Регистрация в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
Наиболее востребованные Региональные услуги:
-Выдача, замена СКМО
- Выдача регионального материнского капитала
- Назначение пособий на ребенка
- Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов (не для
целей ИЖС)
- Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
- Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
Наиболее востребованные муниципальные услуги:
- Постановка детей в очередь в детский сад
- Присвоение адреса объектам недвижимости
- Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки
из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных
документов
- Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов (для целей
ИЖС)
- Выдача градостроительных планов земельных участков
- Предварительное согласование предоставления земельных участков
- Изменение вида разрешенного использования земельных участков
С 01.09.2017 года планируется открытие двух дополнительных окон для
бизнеса.
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