
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА
ЗА 2018 ГОД
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ОКРУГА
Финансово-экономическая политика администрации направлена на эффективное
использование потенциала округа во всех сферах.
Доходы бюджета района за 2018 год составили 8 188 354,3 тыс. рублей, расходы - 8
586 357,2 тыс. рублей.
В процентном соотношении расходы распределились следующим образом: 47,9 %
было выделено на образование (в 2017 году – 41,8%); 5,7 % на культуру (в 2017 году – 6%);
6,3% на физкультуру и спорт (в 2017 году – 5,7%); 19,5% составили расходы на жилищнокоммунальное хозяйство (в 2017 году – 22%), 1,9% на социальную политику (в 2017 году –
2,5 %).
На 01.01.2018 года в районе функционируют 6 казенных, 3 автономных и 105
бюджетных муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и
спорта.
В 2018 году действовало 19 муниципальных программ, включающих в себя 53
подпрограмм.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов регулярно проводился
мониторинг исполнения муниципальных программ.
Фактическое исполнение муниципальных программ в части финансирования
составило 95,7%, в том числе:
1. "Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017 – 2021
годах" – 97,3%
2. "Развитие физическое культуры, спорта и формирования здорового образа жизни
населения городском округе Истра в 2017-2021 годах" – 92,7%
3. "Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа Истра на 2017 2021 годы" – 99,7%
4. "Развитие агропромышленного комплекса городского округа Истра в 2017 - 2021
годах" – 83%
5. "Предпринимательство городского округа Истра в 2017 - 2021 годах" – 100%
6. "Обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского
округа Истра в 2017 - 2021 годах" – 91,2%
7. "Жилище" – 99,6%
8. "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского
округа Истра в 2017 – 2021 годах " – 91,6%
9. "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы городского округа Истра
в 2017 – 2021 годах" – 97,2%
10. "Социальная поддержка населения городского округа Истра в 2017 – 2021 годах"
– 91,2%
11. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского
муниципального района в 2017 – 2021 годах» - с 01.01.2018 года программа
расформирована по муниципальным программам «Развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности городского округа Истра в 2017 – 2021 годах» и «Формирование
современной городской среды городского округа Истра в 2017 – 2021 годах
12. "Муниципальное управление городского округа Истра в 2017 – 2021 годах" –
94,7%





13. "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения
качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения
бизнеса в городском округе Истра" – 96,2%
14. "Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг" – 96,8%
15. "Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа
Истра в 2017-2021 годах" – 94,1%
16. "Территориальное развитие городского округа Истра в 2017-2021 годах" – 95,3%
17. «Развитие конкуренции в городском округе Истра в 2017 -2021 годах» - 96,1%
18. "Управление муниципальными финансами, имуществом и земельными
ресурсами городского округа Истра в 2017-2021 годах" – 80,5%
19. «Развитие системы информирования населения городского округа Истра
Московской области" на срок 2017-2021 годах – 94,2%
20. «Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017 –
2021 годах» - 95,7%
Итого:
План по муниципальным программам – 8 901,7 тыс. руб.
Фактическое выполнение – 8 560,8 тыс. руб.
Процент выполнения = 96,2%
Все приоритетные целевые показатели, установленные майскими Указами
Президента РФ выполнены.
Работа межведомственной комиссии по контролю за поступлением средств в
консолидированный бюджет
За 2018 год было проведено 12 заседаний 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 заседания комиссии были приглашены 147 предприятий и организаций, а также
индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие свою
деятельность на территории городского округа. Кроме этого с 169 предприятиями и
организациями была проведена индивидуальная работа.
По результатам проведенной работы за данный период поступило во все виды
бюджетов 414,24 млн. рублей (подтверждено копиями платежных документов).
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленный комплекс продолжает играть ведущую роль в экономике округа и
определять динамику его социально-экономического развития. В 2018 году
промышленную деятельность ведут 38 крупных и средних промышленных предприятий, 90
предприятий малого бизнеса, на которых занято порядка 28% населения, работающего в
округе.
В сентябре месяце 2018 года на территории нашего округа открылось новое
предприятие ООО «Kerry» (Ирландия). На новом заводе будут выпускать пищевые и
функциональные ингредиенты для мясных, хлебопекарных, кондитерских, молочных
изделий, мороженого, напитков, снеков и гастрономии. Предполагаемый объем
производства до 26 тыс. тонн продукции в год. Новый производственно-складской
комплекс, построенный в соответствии с международными стандартами качества, занял
более 7 000 квадратных метров и насчитывает более 50 сотрудников.




В конце 2018 года на территории округа зарегистрировалось новое крупное
промышленное предприятие ООО «Объединенная производственная компания» по
выпуску бутылок и прочих емкостей из стекла.
Из малых предприятий в разряд крупных 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 2018 год, составил 79 068,8 млн. руб.
Это на 10,6% больше, чем за 2017 год (71 462,6 млн. руб.).
Наибольший удельный вес в общем объеме производства имеет, по-прежнему,
продукция пищевой промышленности – удельный вес от общего объема по округу составил
42,2%.
Второй ведущей отраслью является химическое производство – удельный вес
составил 28,6% от общего объема по округу.
ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА за 2018 год
(по крупным и средним предприятиям)
Предприятия

Раздел В «Добыча полезных ископаемых»
Добыча прочих полезных ископаемых
Раздел С «Обрабатывающие производства»
Производство пищевых продуктов, включая
напитки
Мебельная и деревообрабатывающая
промышленность
Промышленность строительный материалов
Машиностроение и металлообработка
Авиационная промышленность
Медицинская промышленность
Химическая промышленность
Производство лекарственных средств
Производство парфюмерных и косметических
средств
Производство резиновых и пластмассовых
изделий
Целлюлозно-бумажная промышленность
Стекольная промышленность
Раздел D «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха»
ВСЕГО ПО ОКРУГУ:

Объём отгрузки в действующих
ценах (тыс. руб.)

Темп
роста %

Удельный вес в
общем объеме (%)

2017 год

2018 год

2017 г.

2018 г.

751 321,0

862 587,0

114,8

1,1

1,1

751 321,0

862 587,0

114,8

1,1

1,1

68 084 107,4

75 550 431,0

111,0

95,3

95,6

33 846 440,7

33 395 725,0

98,7

47,4

42,2

298 101,2

286 897,0

96,2

0,4

0,4

963 278,1
9 990 617,7
0,0
302 874,9
18 952 818,8
11 767 922,0
2 090 508,8

712 156,0
10 412 882,0
912 675,0
472 390,0
22 577 064,0
14 335 802,0
2 320 039,0

73,9
104,2
156,0
119,1
121,8
111,0

1,3
14,0
0,0
0,4
26,5
16,5
2,9

0,9
13,2
1,2
0,6
28,6
18,1
2,9

5 094 388,0

5 921 223,0

116,2

7,1

7,5

3 729 976,0
0

5 190 926,0
1 589 716,0

139,2

5,2
0,0

6,6
2,0

2 627 213,7

2 655 804,0

101,1

3,7

3,4

71 462 642,1

79 068 822,0

110,6

100,0

100,0

Сегодня средняя заработная плата работников промышленности по крупным и
средним предприятиям составляет 63 831 руб. (рост к 2017 году (60 468 руб.) 105,6%).
Малые предприятия также вносят свой вклад в развитие промышленности: около
27% всех работающих на них заняты выпуском промышленной продукции. В данном
секторе экономики за 2018 год отгружено промышленной продукции на 5 842,3 млн. руб. –
7,5% от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по
промышленным видам деятельности.




Среднесписочная численность работающих в промышленном секторе составляет 13
256 чел., в том числе на крупных и средних промышленных предприятиях 11 501 чел. (+720
чел. к 2017 году (12 536)).
Научно-промышленный комплекс
Высокий потенциал имеет научно-промышленный комплекс округа. Научная сфера
округа представлена 18 предприятиями, из них 4 крупных предприятия.
Численность работающих в научной сфере более 1,5 тысяч человек. Средняя
заработная плата работников данной области составляет 55 тыс. руб. (рост к 2017 году
116,8%).
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 как АО «Новатор» и ЗАО «НПП «Эра». В Истринском округе
успешно работает предприятие, которое без преувеличения можно назвать лидером на
рынке электрических контактов и контактных материалов - научно-производственное
объединение «Благовест Истра».
В 2018 году проходило объединение двух предприятий одной корпорации АО
«НИИЭМ» и АО «Новатор» в одно.
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 2018 году среднемесячная заработная плата составила на одного работающего в
среднем по округу 56 340 руб. Отмечается ее рост на 10,4% по сравнению с 2017 годом (51
016 руб.).
На крупных и средних предприятиях и организациях среднемесячная заработная
плата составила 58 698 руб., на малых – 40 746 рублей.
Рост заработной платы в малом бизнесе составил 7,2% по сравнению с предыдущим
годом (38 002 руб.)
Основная задача в этом направлении – довести уровень заработной платы
работников бюджетной сферы до среднего по экономике.







СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА ЗА 2018 ГОД
(по всему кругу предприятий)




(рублей)
№
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

2017 год

2018 год

%

57 826
42 720
41 634
33 533

61 583
45 955
42 226
38 309

106,5
107,6
101,4
114,2

47 486

53 955

113,6

36 114
47 119
36 826
56 015
64 515
47 740
58 922
51 109
47 302
51 016
54 124
38 002

38 259
55 012
40 721
61 601
51 914
50 295
69 099
55 167
53 250
56340
58 698
40 746

105,9
116,8
110,6
110,0
80,5
105,4
117,3
107,9
112,6
110,4
108,4
107,2

46 389

91 205

196,61

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ ПО ОТРАСЛЯМ ЗА 2017 ГОД
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2017 год
Крупные и средние предприятия
Промышленность
10 302
Строительство
1 922
Сельское хозяйство
726
Транспорт и связь
881
Торговля и общественное питание
4 145
Наука
1 356
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 514
Управление
486
Здравоохранение
2 640
Образование
5 121
Культура и спорт
1 253
Финансы и кредит
313
Прочие отрасли
3 689
Итого по крупным и средним
34 348
предприятиям
Предприятия с численностью до 15 человек
713
Малые предприятия
8 459
Индивидуальные предприниматели,
3 098
состоящие на учете в ИФНС
ВСЕГО ПО ОКРУГУ
46 618

2018 год

(человек)
+/-

11 501
1 939
682
914
4 538
1 302
609
410
3 118
4 939
1 297
333
4 273

+ 1 199
+ 17
- 44
+ 33
+ 393
- 54
- 905
- 76
+ 478
- 182
+ 44
+ 20
+ 584

35 855

+ 1 507

689
7 163

- 24
- 1 296

4 251

+ 1 153

47 958

+ 1 340

За 2018 год на крупных и средних предприятиях было создано 876 новых рабочих
мест.




Также рабочие места были созданы на малых предприятиях. В 2018 году создано 293
новых субъектов малого предпринимательства, – это 513 новых рабочих мест. Кроме этого
было открыто 1 153 предприятия 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 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 2018 год к 2017 году
увеличился в действующих ценах каждого года в 1,25 раза и составил более 27 млрд. руб.
Платные услуги населению по крупным и средним предприятиям составили 5,6 млрд.
рублей, увеличились на 2,1% к 2017 году (5,5 млрд. руб.).
(млн. рублей)
Темп
Показатели
2017 г.
2018 г.
роста (%)
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ по крупным и
25 811,7
30 813,9
119,4
средним предприятиям
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ по крупным и
958,2
1 242,1
126,9
средним предприятиям
ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (в действующих ценах
5 515,63
5 629,23
102,1
каждого года)
На нашей территории сегодня работает 1 470 объектов торговой сети – это 966
хозяйствующих субъектов (из них 441 юридических лиц и 525 индивидуальных
предпринимателей), в том числе 910 стационарных торговых предприятий, 339 объектов
мелкорозничной торговли (палатки, лотки, аптечные киоски). В округе функционируют 22
объекта оптовой торговли (баз и складов) и 199 предприятий общественного питания.
Территориальное распределение по округу: г. Истра – 387 объекта; г. Дедовск – 162
объектов; г. Снегири – 55 объектов; сельская местность – 866 объектов.
Численность работающих в сфере потребительского рынка более 7,0 тысяч человек
(с учетом индивидуальных предпринимателей) - это около 17% 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 1 476,4 кв. м, что выше уровня
прошлого года на 92,5 кв. м.
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 во всех населенных пунктах округа, особенно их, много там, где
ведется активное жилищное строительство (так называемые магазины “шаговой
доступности”). За 2018 год был открыт 61 новый объект потребительского рынка.
Проводился 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 хлебозавода,
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 в округе открыто 6 магазинов
формата «Подмосковный фермер».
Администрация округа в течение 2018 года проводила активную работу по
вовлечению торговых предприятий округа 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. Доставка продовольственных и промышленных товаров
осуществляется в 54 сельских населенных пункта.
В 2018 году на территории округа проведено 182 ярмарки - выходного дня.
Организовано 7 елочных базаров.
На нашей территории работает 199 предприятий общественного питания. Их
товарооборот в 2018 году составил 1 242,1 млн. руб., что составляет 126,9% уровня
прошлого года (958,2 млн. рублей).
Сфера бытового обслуживания населения является составной частью
потребительского рынка платных услуг, представляющая собой социально-значимый
сектор экономики. Бытовое обслуживание имеет важное значение для поддержания и
повышения жизненного уровня населения нашего округа.
В 2018 году населению оказывают услуги 321 предприятие службы быта, из них 76
предприятий расположены в сельской местности.
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 взятого муниципалитета.
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 7 000 субъектов
предпринимательства, в том числе: 2 925 предприятий МСП и 4 251 ИП.
Распределение предприятий малого предпринимательства по отраслям: 512
предприятий промышленности и науки, 111 сельского хозяйства, 586 строительных, 2 483
торговли и общественного питания, 633 транспорта и связи, 56 ЖКХ, и другие отрасли.
Сегодня малый бизнес обеспечивает работой более 14 тысяч человек (29,3%) 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).
В связи с изменением экономической ситуации в стране происходят изменения в
сфере развития предпринимательства. В последний год всё больше открывается малых
предприятий, которые регистрируются как предприниматель без образования
юридического лица, а обществ с ограниченной ответственностью единицы.
Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших факторов
развития и наращивания экономической базы муниципального 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 40,7
тыс. руб. (7,2% к 2017 году).
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.
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 78,9%, в
2017 году 76%.
В 2018 году 2 малых предприятия получили финансовую поддержку в виде субсидий
на частичное возмещение затрат по муниципальной программе, в размере 766,2 тыс. руб.,
все из средств местного бюджета.
Кроме финансовой поддержки на местном уровне, предприниматели имели
возможность получить поддержку на региональном уровне. С этого года подача заявок на
конкурс осуществляется только через портал Госуслуг. В 2018 году было подано десять
заявок. По результатам конкурсного отбора два истринских предпринимателя получили
финансовую поддержку из регионального бюджета на общую сумму 10 404 тыс. руб.
Имущественную поддержку (аренда муниципальной собственности) – 40
предпринимателей, принято постановление о понижающем коэффициенте 0,5 для
социальных видов деятельности.
В 2018 году было проведено 11 встреч с предпринимателями в различных форматах
общения.




Управлением экономического развития администрации при поддержке ООО «КИЦ
РП» в рамках муниципальной программы «Предпринимательство городского округа
Истра» проводятся ежегодные семинары для предпринимателей. В 2018 году тема семинара
«Предпринимательские риски и налоговое планирование». В рамках семинаров
слушателями изучаются такие предпринимательские дисциплины, как маркетинг, бизнеспланирование, правовые основы и др. Каждый участник по окончании семинара получает
раздаточный материал на бумажном и электронном носителе.
В 2018 году предприниматели округа приняли участие в социальноориентированной программе «Качество жизни каждой семье». Концепция Программы
подразумевает продвижение качественных товаров и услуг социально-ориентированных
предпринимателей Подмосковья, а также страхование детей от несчастных случаев за счет
средств ведущих компаний. Среди участвующих в программе: глава крестьянскофермерского хозяйства Сергей Попов; директор ООО «Тон» Михаил Титушкин; ООО
«МЕДЦЕНТР» Парацельс» директор Василий Наумидис; управляющий банком
«Возрождение» Дмитрий Катков; ООО «Ай Пи Парк» директор Дмитрий Яценко;
Истринское РАЙПО Председатель Совета Людмила Макарова.
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 округе, 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 социальноэкономическому 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.
В 2018 году уполномоченным учреждением городского округа Истра МКУ «Центр
закупок» были размещены 1 007 закупок, из них 72 конкурса, 723 электронных аукциона,
208 запросов котировок, 3 запроса предложений, по итогам проведения которых заключено
904 контракта на общую сумму 3 366,74 млн. рублей.
По итогам 2018 года при размещении заказов была достигнута экономия
бюджетных средств в размере 299,4 млн. рублей (8,3% от общей суммы объявленных
закупок). В том числе 35,4 млн. руб. экономии в результате проверки обоснованности
начальной цены контрактов Рабочей группой. (Нормативный показатель 11% не достигнут,
так как зависит от количества участников на торгах и от участия их в аукционах).
Количество участников на торгах – 3 324. Среднее количество участников на торгах
– 3,67. (Нормативный показатель 4,4 не достигнут, так в 2018 году более 20% от общего
числа размещенных закупок составили закупки с начальной (максимальной) ценой более 5
млн. руб. В соответствии с Постановлением Правительства МО от 27.12.2013 №1184/57 "О
порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд




Московской области и муниципальных нужд" обеспечение исполнения контракта
составляет 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Не каждый участник может
выполнить это требование).
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов составляет
22,6%. (Нормативный показатель 16%. В более 30% несостоявшихся аукционах участники
закупок не вышли на аукционы).
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций по городскому округу Истра составила
78,9%.
В целях развития сферы муниципальных закупок и развития конкуренции на
территории городского округа Истра регулярно проводится обучение всех заказчиков,
контрактных управляющих, членов комиссий и представителей контролирующих органов
по программе «Организация закупок в соответствии с требованиями ФЗ № 44-ФЗ».
АГРАРНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
В 2018 году работа отдела сельского хозяйства была направлена на обеспечение
стабильной работы сельхозпредприятий округа.
Производство продукции

2017 год

2018 год

%

+/к 2017 г.
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- 4 582,0

58 807,7
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557,7

5 007

3 627

72,4%
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Производство продукции
животноводства
Молоко (тн)
Мясо (тн)
Поголовье КРС (гол.) на конец
отчетного периода
в том числе:

2 102
1 474
70,1%
- 628
коров (гол.)
Поголовье овец, коз (гол.)
1 127
538
47,7%
- 589
Поголовье свиней (гол.)
393
467
118,8%
74
Поголовье кроликов (гол.)
5 439
4 038
74,2%
- 1 401
Поголовье птицы (тыс. гол.)
2 807
2 194,5
78,2%
- 612,5
Средний удой от одной коровы
5 300
4 469,4
84,3%
- 830,6
(кг)
Введено в оборот 760,58 га земель сельскохозяйственного назначения. Общая
площадь посевных площадей составила 5 722,45 га, в том числе, под кормовыми – 4 082,4
га. В 2017 году под урожай 2018 года было засеяно 190 га озимой пшеницы (ООО
«Раздолье»), валовый сбор составил 185 т. В 2018 году осенью посеяно 106 га озимой
пшеницы.
На 1 января 2019 г. поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных
предприятиях составило – 3 627 голов, в том числе коров – 1 474 голов, птицы – 2 194,5 тыс.
голов.
Валовое производство молока составило 8 698 тонн, что составило 65,5% к уровню
прошлого года. Снижение производства молока связано с ликвидацией поголовья в ОАО
«Куйбышево» и ООО «Истринская молочная компания». Надой на одну фуражную корову
– 4 469,4 кг, что на 830,6 кг меньше прошлого года.
Производство мяса в 2018 году составило 58 807,7 тонны, что составляет 101% к
уровню прошлого года. Плановые показатели по производству мяса в основном
выполняются за счёт производства мяса птицы (выращивание бройлеров) на ПО
«Глебовское» Петелинской птицефабрики.




Во исполнении Закона Московской области от 01.06.2011 №73/11-ОЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» за
период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. поставлено на учет для бесплатного предоставления
земельных участков 118 многодетных семей. За отчетный период (2018 год) было
предоставлено многодетным семьям 7 земельных участков из них: 2 земельных участка с
разрешенным видом использования - индивидуальное жилищное строительство, общей
площадью 2 000 кв. м.; 5 земельных участков с разрешенным видом использования - дачное
строительство, общей площадью 6 395 кв. м.
В соответствии с Решением Совета Депутатов Истринского муниципального района
от 16.02.2017 №9/1 «О порядке постановки на очередь граждан, имеющих льготы при
вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения
граждан, а также в очередь на получение земельных участков для ведения огородничества,
садоводства или дачного хозяйства на территории Истринского муниципального района»,
в списки граждан льготной категории включены 285 человек и общая очередь – 23 человека.
ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Работы экологической направленности в 2018 году осуществлялись в соответствии
с муниципальной подпрограммой «Экологическая безопасность городского округа Истра».
На территории городского округа Истра проводится активная работа по
выявлению несанкционированных свалок и объем их ликвидации за 2018 год составил 75
230 куб. м. на общую сумму заключенных муниципальных контрактов 58,926 млн. руб. –
мероприятие исполнено полностью.
Постоянно проводятся работы по озеленению территории городского округа и
мероприятия по очистке прудов на территории населенных пунктов. Проведены акции по
озеленению территории городского округа Истра с привлечением населения – высажено
– 22700 саженцев
Заключен муниципальный контракт «Услуга по установке и обслуживанию
контейнеров для сбора компактных люминесцентных ламп, ртутных термометров и
батареек» на общую сумму 660 тыс. руб. - мероприятие исполнено полностью.
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.
Ведётся активное взаимодействие с организациями и Министерством экологии и
природопользования МО в периоды объявления неблагоприятных метеорологических
условий.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
В нашем округе успешно используются возможности для привлечения инвестиций.
Общий объем инвестиций в 2018 году составил 28,575 млрд. руб., что составляет 119,7% от
уровня 2017 года (23,87 млрд. 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 2018 год: введено жилья – 279,16 тыс. кв. м, в том числе: многоэтажного – 58,69
тыс. кв. м; индивидуального – 220,47 тыс. кв. м.
Введены в эксплуатацию следующие объекты: реконструкция, тренировочной
площадки на стадионе спортивного комплекса «Гучково», ул. Войкова д.17; реконструкция
тренировочной площадки на стадионе «Глебовец», п. Глебовский, ул. Октябрьская, д.71, а;
физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, п. Глебовский, ул.
Октябрьская, д.71, а; реконструкция (пристройка блока начальных классов) МОУ СОШ №3
в г. Истра.
Проектирование: устройство мини ФП на стадионе СК "Гучково"; реконструкция
тренировочной площадки на стадионе «Гучково» г. Дедовск, ул. Войкова д.17 (2 этап);




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.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Организации жилищно-коммунального комплекса в 2018 году функционировали без
серьезных сбоев и продолжали работу по поддержанию инженерных сетей в рабочем
состоянии, а также их развитию.
В целях обеспечения надежности жизнеобеспечения населения округа
предприятиями жилищно-коммунального комплекса за отчетный период 2018 год
проведена следующая работа: оказаны коммунальные услуги, отпущено:
холодной воды всего –6 853 тыс. куб. м;
горячей воды всего – 2 469 тыс. куб. м;
тепловой энергии – 670 700 Гкал.
Оплата населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги составила 95%.
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
район 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 активно включился 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
пользования протяженностью 414,4 км, а также муниципальные дороги протяженностью
654,9 км.
Всего протяженность дорог в округе составляет 1 159,2 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 50 автобусных маршрутов. Их них: 26 - муниципальные пригородные маршруты,
12 – межмуниципальные, 6 – межсубъектные.
24 муниципальных маршрута обеспечивают перевозку льготных категорий граждан
и частично финансируются из местного бюджета.
В отчетном периоде финансирование пассажирских перевозок из местного бюджета
составило 78,3 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 на муниципальных маршрутах перевезено 4
016,70 тыс. пассажиров, в том числе льготных категорий граждан 2 420,40 тыс. пас. Всего
Истринским АТП перевезено (на муниципальных, межмуниципальных и межсубъектных




маршрутах) 8 137,2 тыс. чел., в том числе льготных 5 020,40 тыс. чел., платных – 4366,7
тыс.чел.
Выполнено рейсов всего 235 388, в том числе транспортом общего пользования –
376 655 рейсов.
Регулярность движения транспорта общего пользования составила 99,56% к плану
2018 года.
Автобусный парк АТП на конец отчетного периода насчитывает 110 единиц.
На муниципальных маршрутах работает 65 автобусов различной вместимости,
средний возраст которых составляет 4,8 лет.
Обеспеченность населения маршрутами регулярных перевозок составляет 99,9%.
На всех маршрутах применяется система безналичной оплаты проезда, в том числе
с применением единой транспортной карты «Стрелка», бесконтактной банковской карты.
За 2018 г. доля поездок, оплаченных ЕТК «Стрелка», составила 65%.
На территории городского округа Истра установлено три муниципальных маршрута:
37 - «ст. Манихино – Петровское»; 55 - «Румянцево – Бодрово»; 10К - «ЖК
Новоснегиревский - ст. Снегири - Жевнево – Зеленково».
АВАРИЙНОСТЬ
По результатам анализа мест концентрации ДТП за
городского округа выявлено 35 мест концентрации ДТП, из них:
на федеральных автомобильных дорогах - 13,
на региональных - автомобильных дорогах - 21,
на муниципальных дорогах - 1.

2018 г. на территории

По итогам 2018 года на территории округа произошло 225 ДТП (-11,4% к АППГ),
погибло 38 человек, в том числе 1 ребенок (-2,6% к АППГ), ранено 284 человека (-5,3% к
АППГ). В ДТП пострадало 16 детей (АППГ 14 детей).
Высокий уровень аварийности у нас объясняется несоответствием скорости
движения дорожным условиям и нарушением правил проезда пешеходных переходов.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
За отчетный период на учет в ГКУ МО Истринский ЦЗН обратилось 1 403 человека
(1 490 чел. в 2017 г.), из них не занятых трудовой деятельностью 920 человек (957 чел. в
2017 г.), получили статус безработного 443 человека (2017 год – 495 чел.), трудоустроен
971 человек (2017 г. – 990 чел.). На конец 2018 года численность безработных граждан
составляет 222 человека (224 чел. в 2017 г.), получают пособие по безработице 185 человек
(193 чел. в 2017 г.).
Состав граждан, зарегистрированных в качестве безработных на конец 2018 года:
по полу: доля женщин 53% (2017 г. – 61%);
по демографии: доля жителей сельской местности увеличилась до 41,4% (2017 г.- 40%);
по возрасту: среди безработных граждан, состоящих на учете на конец отчетного периода
доля молодежи в возрасте от 16 до 29 лет уменьшилась и составляет 11,7% (2017 г. – 16%);
доля лиц предпенсионного возраста составила 8,1 %.
по образованию: среди безработных граждан, состоящих на учете на конец периода доля
лиц с высшим и средним профессиональным образованием составляет 69,5 % (2017 г. 63%);
ограниченную трудоспособность имеют 5% (2017 г. – 9,3%) состоящих на учете в конце
года безработных.
Доля трудоустроенных в общей численности зарегистрированных в службе занятости
составляет 69,2% (в 2017 году - 66%), среди незанятых – 53,6% (в 2017 году - 49%), среди
инвалидов – 50%.




Уровень общей безработицы (ко всему экономически активному населению) – 2,6 % (2017
г. – 2,6%).
Уровень регистрируемой безработицы (ко всему экономически активному населению) на
01.01.2019 г. – 0,34% (на 01.01.2018 г - 0,34%).
*Соотношение зарегистрированных в органах службы занятости безработных к
численности экономически активного населения.
Средняя продолжительность безработицы в 2018 году составила 4,5 месяца (5,2 мес. – 2017
г.).
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Администрация округа много внимания уделяет такой важной составляющей
пенсионной службы, как сбор страховых взносов – основному источнику выплаты пенсий.
По состоянию на 01.01.2019 года общая численность пенсионеров составляет 37 726
человек (в 2016 году – 36 891).
Средний размер пенсий:
По старости – 33 488 человек – 15 563 руб.
По случаю потери кормильца – 902 человека – 9 631 руб.
Социальные пенсии – 1 793 человека – 8 138 руб.
По инвалидности – 1 358 человек – 9 819 руб.
Участники ВОВ –44 человека – 34 351 руб.
Инвалиды ВОВ – 17 человек – 34 203 руб.
Родители, погибших военнослужащих – 16 пенсионеров – 27 961 руб.
Пенсионеры госслужащие – 54 человека – 20 396 руб.
ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ
В ходе реализации постановления Правительства РФ от 14.12.2005г. № 761 «О
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» за 2018 год
жилищная субсидия выплачена на общую сумму 20 758,8 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 жилищно-коммунальных услуг.
Для некоторого
контингента жителей жилищная субсидия является реальной возможностью значительно
снизить расходы на квартплату.
Среди тех, кто пользуется правом на получение компенсации (субсидии) –
многодетные семьи (0,6%), неполные семьи (1%), студенческие семьи (1%), семьи
пенсионеров (77,8%), безработные граждане (0,3%), иждивенцы (12,4%) и другие
категории граждан (6,9%).
За 2018 год субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по всем
видам жилищного фонда получили 1 933 гражданина (1 549 семей).
Минимальный размер компенсации (субсидии) за 2018 год – 0 руб. 82 коп.
Максимальный размер субсидии – 11 036 руб. 46 коп.
Доля компенсации (субсидии) от фактически начисленной квартирной платы по
субсидируемым квартирам за 2017 год составила 45,5%.
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 конец 2018 года в городском округе Истра действует 22 дома
культуры (из них 18 находится в сельской местности); 32 библиотеки (из них 25 находится
в сельской местности); 1 театр – МУК «Истринский драматический театр»; 2 музея: в
ведении Министерства культуры Московской области – Музейно-выставочный комплекс




«Новый Иерусалим» и в ведении администрации городского округа Истра - ЛениноСнегиревский военно-исторический музей; 7 учреждений дополнительного образования
детей; 1 концертная организация «Центр русской песни «Ярило».
В учреждениях культуры на данный момент действует 418 клубных формирований
(из них 241 для детей). 126 любительских объединений и клубов по интересам. В них
занимается 4 092 человека. Кружки самодеятельного народного творчества: хоровые – 24
(404 чел.), хореографические – 55 (1 866 чел.), театральные – 26 (613 чел.), оркестры
народных инструментов – 2 (28 чел.), оркестры духовых инструментов – 3 (79 чел.),
фольклорные коллективы – 14 (212 чел.), изобразительного искусства – 14 (425 чел.),
декоративно-прикладного искусства – 34 (425 чел.), прочие – 52 (700 чел.).
Звание «Народный» имеют 14 коллективов, «Образцовый» -11 коллективов.
"Заслуженный коллектив народного творчества" - 1 коллектив - народный ансамбль танца
"Боярышня" МУК "Костровский ДК".
42 коллектива получили дипломы Лауреатов Международных конкурсов.
В округе было проведено 3 706 культурно-массовых мероприятий, из них для детей
– 1 875.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Спортивные мероприятия в городском округе Истра проводятся согласно календаря
спортивно – массовых мероприятий на 2018 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 партнерство «Истринский центр единоборств» (г. Истра); Истринский
спортивный клуб единоборств ООО «Харс» (п. Кострово).
Ежегодно в целях воспитания среди населения района здорового образа жизни,
привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды и
развития, традиционных в районе видов спорта, учитывая большое значение физического
воспитания в профилактике болезней, борьбе с негативными явлениями среди молодежи
проводится Спартакиада Истринского муниципального района по 17 видам спорта.
Один из главных показателей работы Управления - количество жителей,
систематически занимающихся спортом (а это 2 и более раз в неделю), в 2018 году эта
цифра составляет 43 581 человек.
В 2018 году были проведены 500 соревнований, первенств и турниров различного
уровня, из них свыше 400 – 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.
ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть образовательных учреждений в 2018 году составила 68 муниципальных
образовательных учреждений, а также 10 негосударственных образовательных
учреждений.




Общеобразовательных учреждений – 27:
- основные общеобразовательные школы – 1;
- средние общеобразовательные школы – 22;
- лицеев-2;
- школы-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 2.
Дошкольные образовательные учреждения – 37
Центры дополнительного образования детей – 4:
- Истринская детская спортивно- юношеская школа им. Н. Л. Федорович;
- центр детского и юношеского туризма и экскурсий;
- центр творческого развития и гуманитарного образования;
- центр развития творчества детей и юношества «Ровесник».
Частные школы - 7:
- Негосударственное общеобразовательное учреждение гимназия «Мастер – класс»;
- Негосударственное общеобразовательное учреждение «Гуманитарная школа»;
- Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение частный центр
прогрессивного обучения «Глобус»;
- Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная школа
«Рождество»;
- Негосударственная общеобразовательная некоммерческая организация «Павловская
гимназия»;
- Частное среднее общеобразовательное учреждение «Школа «Лидер»
- Негосударственное частное общеобразовательное учреждение «Альнаир»
Частные сады - 2
- Негосударственное общеобразовательное учреждение детский сад «Истра дети»
- Автономная некоммерческая организация дошкольная образовательная организация
«Детский сад «Лужки»
На базе негосударственных образовательных учреждений– 4
- Негосударственного общеобразовательного учреждения гимназия «Мастер – класс»
- Негосударственного некоммерческого образовательного учреждения частной школы
центра прогрессивного обучения «Глобус»
- Негосударственной общеобразовательной некоммерческой организации «Павловская
гимназия»
- Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная школа
«Рождество»;
Частные учреждения дополнительного образования - 1
- негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «ТерраЛингва»
(дополнительные программы по обучению английскому и немецкому языкам)
Учреждения Федерального и Регионального подчинения на территории г.о.Истра:
- Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение «Прогимназия
«Снегири» управления делами Президента Российской Федерации;
- Государственное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа г.о.Восход» (федерального подчинения);
- Истринская школа – интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья 1, 2
вида (регионального подчинения);
- Филиал ГОУ ВО МО ГГТУ Истринский профессиональный колледж;
- Филиал ФГБОУ «Красногорский колледж».
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.




Следует отметить стремление молодых людей к объединению. Молодежь сегодня
готова объединиться не только в среде узких профессиональных ценностных и
политических интересов, но и в целом – по молодежному принципу – на основе диалога,
принципов толерантности и решении общих задач. Это говорит о том, что молодые
истринцы желают развиваться, создавать новое и при этом иметь свою активную
жизненную позицию. Поэтому в округе выработан комплексный поход к решению
молодежных проблем, основные усилия направлены на устранение негативных тенденций,
не исключая из поля деятельности традиционные мероприятия, которые дают устоявшийся
социальный эффект.
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.
- 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».
Деятельность управления по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
выстраивается в соответствии с законодательно зафиксированными направлениями
государственной молодежной политики.
РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ
Основными задачами отдела являются обеспечение деятельности Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа Истра,
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав.
В 2018 году:
Проведено 38 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где
рассмотрено 729 персональных дел.
По решению комиссии согласие на отчисление из образовательных учреждений в 2017
года не выдавалось.
По решению комиссии направлено к наркологу 14 несовершеннолетних и 27 родителей;
к психоневрологу 3 несовершеннолетних с родителями и в социально-психологическую
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 10 исков о лишении и ограничении родительских прав в отношении
12 родителей. По итогам рассмотрения судом удовлетворены 6 исков в отношении 8
родителей.
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.
С целью раннего выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении, оказания помощи в преодолении трудной жизненной ситуации,
предупреждения противоправных деяний несовершеннолетних и в отношении них,
активизации деятельности органов и учреждений системы профилактики по
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период со
01.06.2017 г. по 28.07.2017 г. на территории округа проводится межведомственное
профилактическое мероприятие «Подросток-2017», состоящее из 5 этапов.
1 этап - «Подросток-Безнадзорные дети» (01 -09 июня 2017 года);
2 этап - «Подросток-Игла» (26 июня - 05 июля 2017 года);
3 этап - «Подросток-Семья» (19 июля - 28 июля 2016 года);
4 этап – «Подросток - Свобода» (09-18 августа 2017 года);
5 этап – «Подросток - Занятость» (01-09 сентября 2017 года)
Подготовлено 2 постановления о разрешении вступить в брак несовершеннолетним, не
достигшим брачного возраста.
На конец 2018 года на учете в отделе состоит 127 семей, находящихся в социально
опасном положении (в 2017 году – 123 семьи).
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
10 декабря 2018 года Многофункциональному центру городского округа
исполнилось 5 лет. Это первый, созданный в нашем округе в рамках областной программы
многофункциональный центр, направленный на улучшение качества жизни, снижение
административных барьеров, повышение доступности оказания государственных и
муниципальных услуг населению.
Двухэтажное здание многофункционального центра расположено в центре г.Истра,
вблизи здания администрации городского округа Истра. Площадь здания составляет 475,9
кв. м., в том числе зона приема посетителей на первом этаже –162,9 кв. м.
В настоящий момент МФЦ оказывает 359 услуг, из них 83-муниципальных, 196 –
региональных, 80 - федеральных услуг. Количество окон основного МФЦ– 13, в филиале г.
Дедовск – 6 окон. 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 5 территориальных управлениях созданы 9 удаленных рабочих мест (из которых 5
открыто в 2015 году и 4 окна в 2018 году): ТУ Снегири (1окно); ТУ Букаревское (1 окно);
ТУ Ивановское (1 окно); ТУ Новопетровское (1 окно); ТУ Павло-Слободское (1 окно).
Для предоставления паспортно-регистрационных услуг населению дополнительно
открыты 3 окна в г.Истра и 2 окна в г.Дедовск.
Кроме этого, в головном офисе МФЦ открыты 3 дополнительных окна по оказанию
государственных и муниципальных услуг малому и среднему предпринимательству, а
также 4 рабочих места с доступом к порталу РПГУ (3 рабочих места в г. Истра и 1 рабочее
место в г. Дедовск)
Среднее время ожидания в очереди – 5:56 минут.
Штатная численность МФЦ– 110,5 сотрудников.
Средняя заработная плата сотрудника – 35 000 рублей в месяц.
За период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. оказано 248 688 услуг.
Федеральных
Региональных
Муниципальных
Количество
168 281
23 880
56 527
услуг

Всего
248 688

Наиболее востребованные Федеральные услуги:
- Регистрация права и 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);
- Выдача национальных водительских удостоверений при замене, утрате, хищении;
- Регистрация заявителей в системе ЕСИА.
Наиболее востребованные Региональные услуги:
- Выдача, замена СКМО;
- Назначение пособий на ребенка (в части доступа к РПГУ и оказания консультативной
помощи, а также сверки и передачи документов в ведомство);
- Регистрация самоходных транспортных средств и тракторов (в части доступа к РПГУ и
оказания консультативной помощи, а также сверки и передачи документов в ведомство);
- Услуги органа опеки и попечительства;
- Лицензирование медицинской деятельности.
Наиболее востребованные муниципальные услуги:
- Предварительное согласование предоставления земельных участков;
- Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных
писем;
- Постановка детей в очередь в детский сад (в части доступа к РПГУ и оказания
консультативной помощи, а также сверки и передачи документов в ведомство);
- Присвоение адреса объектам недвижимости (в части доступа к РПГУ и оказания
консультативной помощи, а также сверки и передачи документов в ведомство);
- Выдача выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения,
справок и иных документов;
- Выдача уведомлений о начале строительства (в части доступа к РПГУ и оказания
консультативной помощи, а также сверки и передачи документов в ведомство);




- Выдача градостроительных планов земельных участков (в части доступа к РПГУ и
оказания консультативной помощи, а также сверки и передачи документов в ведомство).

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ
Деятельность органов местного самоуправления округа в области гражданской
обороны, защиты населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера направлена на осуществление комплекса мероприятий с целью
минимизации рисков, повышения безопасности проживающего населения и сохранности
материальных и культурных ценностей.
Содержатся в постоянной готовности к использованию системы оповещения
населения об опасностях при возникновении ЧС природного и техногенного характера. Эти
системы постоянно развиваются.
В 2018 году проведено 5 заседаний антитеррористической Комиссии городского
округа Истра.
В целях обеспечения контроля за состоянием антитеррористической защищенности
в 2018 году проведены обследования 3 торговых объектов, 5 объектов социальной сферы,
12 загородных объектов оздоровления детей, 17 лагерей дневного пребывания, 85 объектов
образования.
По результатам проведенных обследований руководителям даны рекомендации по
повышению уровня антитеррористической защищенности подведомственных объектов.
В целях совершенствования мер по противодействию наркомании и незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории
городского округа Истра, создана Антинаркотическая комиссия.
В 2018 году, согласно плану работы Комиссии, было проведено 4 заседания, на
которых рассмотрено 12 вопросов.
30 октября 2018 года в связи с обращением в общественную приемную
Антинаркотической комиссии жителей жилого комплекса «Балтия» по вопросу незаконной
деятельности организации, планирующей оказывать услуги по социальной реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей, была создана рабочая группа в составе представителей
аппарата Комиссии, Истринской городской прокуратуры, ОМВД России по г.о. Истра для
проведения комиссионного обследования организации. В результате выездной проверки
было установлено, что деятельность организации не соответствует требованиям,
предъявляемым к реабилитационным центрам.
В рамках выполнения приоритетного проекта «100 участковых пунктов полиции» в
микрорайоне «Малая Истра» подготовлено и выделено в одном из многоквартирых домов
помещение для размещения участковых уполномоченных полиции ОМВД России по
городскому округу Истра.
На базе ООО «Технологии безопасности» создан Единый центр мониторинга и
реагирования городского округа Истра с целью обеспечения оперативного взаимодействия
подразделений ОМВД, Росгвардии, МЧС, ЕДДС 112 с нарядами охраны ЧОО в вопросах
обеспечения правопорядка, в том числе при возникновении чрезвычайных обстоятельств и
чрезвычайных ситуаций, предупреждения и пресечения преступлений и административных
правонарушений на объектах, охраняемых частными охранными организациями и
прилегающими к ним территориях.
Заключено соглашение о координации совместных действий с хуторским казачьим
обществом «Истринское» в области охраны общественного порядка, охраны объектов,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
соблюдения
миграционного
законодательства, организации природоохранной и экологической деятельности, охраны
объектов обеспечения жизнедеятельности населения. Во второй половине 2018 года штат




народных дружинников городского округа Истра был увеличен с шести до сорока членов
ДНД, что позволило улучшить рейтинговый показатель: «Количество народных
дружинников на 10 тысяч населения».
Возрастает роль Единой дежурно- диспетчерской службы, как важного звена
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в вопросах
информационного обеспечения органов местного самоуправления и населения, экстренных
оперативных служб и организаций округа при угрозе возникновения и возникновении ЧС
природного и техногенного характера на территории городского округа Истра, а также
обеспечения их взаимодействия. Для решения этих задач создано муниципальное
бюджетное учреждение «Истринская аварийно-спасательная служба», сформирован штат,
запланированы средства на приобретение необходимого оборудования и средств связи. С
2014 года развернуты рабочие места системы экстренного вызова с единого номера 112, с
2015 года в составе отдела ЕДДС функционирует комплекс «Безопасный регион». ЕДДС,
Система-112 и АПК «Безопасный регион» работают в круглосуточном режиме.
В 2018 году с участием работников МБУ было осуществлено 25 выездов на места
обнаружения взрывоопасных предметов, организован их вывоз. Во всех случаях
осуществлялась координация взаимодействия заинтересованных служб с администрациями
территориальных управлений, оказывалась техническая помощь, случаев возникновения
ЧС муниципального характера не допущено.
В целях поддержания Региональной системы оповещения (РСО) населения
Московской области на территории городского округа Истра (местной системы
оповещения) проведены: 4 комплексные технические проверки Региональной системы
оповещения (РСО) населения Московской области на территории городского округа Истра,
16 технических проверок местной системы оповещения, 6 тренировок по оповещению и
сбору руководящего состава администрации городского округа.
ЕДДС городского округа Истра является органом повседневного управления
Истринского звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (МОСЧС).
За 2018 год проведено более 40 учений и тренировок ЕДДС с оперативно-дежурной
сменой ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области», 1 тренировка с НЦУКС
МЧС России. Оценка за тренировки 4,0 («хорошо»).
В целях повышения квалификации дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС в 2018
году 8 специалистов ЕДДС прошли обучение в учебно-методическом центре ГКУ МО
«Специальный центр «Звенигород» по программе подготовки руководителей и
специалистов ЕДДС муниципальных образований.
В структуру Системы -112 городского округа Истра входит более 20 объектов, в том
числе 2 ЕДДС муниципальных образований (г.о. Истра и ЗАТО Восход), 4 службы
пожарной охраны, 5 дежурных частей полиции и ГИБДД, станция скорой медицинской
помощи, служба «Антитеррор», газовая служба, комитет лесного хозяйства, и другие.
Общее количество вызовов, поступивших в Систему-112 городского округа Истра с
начала эксплуатации составило более 620 тысяч вызовов. Общее количество вызовов,
поступивших в Систему-112 в 2018 году составило 173 309, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года произошло увеличение на 11%.
Количество
обработанных
вызовов
экстренных
оперативных
служб,
зарегистрированных в Системе-112 в автоматизированном режиме, составило 57 637.
Работа администрации округа в области обеспечения общественного порядка и
безопасности населения осуществляется в соответствии с долгосрочными целевыми
программами по профилактике правонарушений, предупреждению наркомании и
токсикомании, а также в соответствии с планом работы антитеррористической комиссии и
в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.
Продолжается работа по антитеррористической защищенности учреждений
муниципальной бюджетной сферы, а также объектов с массовым пребыванием людей.




С целью исключения коррупционных проявлений органами местного
самоуправления, совместно с надзорными органами, проводилась работа по исполнению
требований законодательства РФ в области противодействия коррупции. Для координации
и более эффективной работы в данном направлении на территории городского округа Истра
создан и функционирует Совет по противодействию коррупции.




