Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: Городской округ Истра
Источник данных: Данные муниципальных образований
Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет
2014

2015

План
2016

2017

2018

Примечание
2019

I. Экономическое развитие

1.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения

единиц

87,93

128,51

110,05

114,25

118,75

123,19

Уменьшение количества предприятий связано с
тем, что более привлекательной для ведения
бизнеса с каждым годом становится форма
регистрации предприятия как ИПБЮЛ. В
последующие годы планируется рост, который
обусловлен активной работой по поддержке
предпринимательства как на уровне области, так
и на уровне муниципалитетов. Положительная
динамика показателя обусловлена работой по
поддержке предпринимательства, как на уровне
Московской области, так и на уровне
муниципалитета.

226

Уменьшение количества предприятий в 2016 году
связано с тем, что более привлекательной для
ведения бизнеса с каждым годом становится
форма регистрации предприятия как ИПБЮЛ. В
последующие годы планируется рост, который
обусловлен активной работой по поддержке
предпринимательства как на уровне области, так
и на уровне муниципалитетов.
Уменьшение количества предприятий в 2016 году
связано с тем, что более привлекательной для
ведения бизнеса с каждым годом становится
форма регистрации предприятия как ИПБЮЛ. В
последующие годы планируется рост, который
обусловлен активной работой по поддержке
предпринимательства как на уровне области, так
и на уровне муниципалитетов.

Справочно:

1.1-спр.

Количество малых предприятий,
зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически
осуществляющих деятельность)

1.2-спр.

Количество микропредприятий,
зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически
осуществляющих деятельность)

единиц

881

1 278

1 091

1 144

1 200

1 260

1.3-спр.

Количество средних предприятий,
зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически
осуществляющих деятельность)

единиц

16

23

23

23

23

23

2.

Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

единиц

процентов

164

25,38

249

32,75

217

29,66

220

223

29,30

28,96

Показатель заполнен по итогам сплошного
федеральноого статистического наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства

28,34

Уменьшение количества предприятий связано с
тем, что более привлекательной для ведения
бизнеса с каждым годом становится форма
регистрации предприятия как ИПБЮЛ. В
последующие годы планируется рост, который
обусловлен активной работой по поддержке
предпринимательства как на уровне области, так
и на уровне муниципалитетов.

6 577

Уменьшение количества предприятий в 2016 году
связано с тем, что более привлекательной для
ведения бизнеса с каждым годом становится
форма регистрации предприятия как ИПБЮЛ. В
последующие годы планируется рост, который
обусловлен активной работой по поддержке
предпринимательства как на уровне области, так
и на уровне муниципалитетов.

Справочно:

2.1-спр.

Средняя численность работников
списочного состава (без внешних
совместителей) малых предприятий

2.2-спр.

Средняя численность работников
списочного состава (без внешних
совместителей) микропредприятий

человек

3 160

4 964

4 238

4 439

4 656

4 889

Уменьшение количества предприятий в 2016 году
связано с тем, что более привлекательной для
ведения бизнеса с каждым годом становится
форма регистрации предприятия как ИПБЮЛ. В
последующие годы планируется рост, который
обусловлен активной работой по поддержке
предпринимательства как на уровне области, так
и на уровне муниципалитетов.

2.3-спр.

Средняя численность работников
списочного состава (без внешних
совместителей) средних предприятий

человек

1 516

1 991

1 991

1 991

1 991

1 991

Показатель заполнен по итогам сплошного
федеральноого статистического наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства

2.4-спр.

Средняя численность работников
списочного состава (без внешних
совместителей) организаций городского
округа (муниципального района), не
относящихся к субъектам малого
предпринимательства (включая
организации с численностью работников
до 15 человек) за период с начала года

человек

31 903

31 167

31 810

32 955

34 207

36 020

Факт по форме №П-4 + форма 04857
(организации с численностью не превышающим
15 человек) статотчетности. План по
перспективам развития предприятий района

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя (Представляется в фактических ценах)

человек

рублей

5 661

72 820,31

7 251

96 429,19

6 345

120 012,20

6 402

6 489

143 046,20

150 823,22

1 из 12

158 549,86

Рост данного показателя в 2017 и 2018 годах
обусловлен реализацией основного этапа
строительства крупных объектов , таких как
индустриальный парк "Жемчужная Слобода" и
Пансионат для пожилых людей "Зыковский
пансионат" ввод которых запланирован на 2019
год. Также на 2019 год приходится
заключительный этап реализации
инвестиционного проекта по строительству завода
металлштамп для производства элементов
водосточных систем и аксессуаров для кровли со
складскими зданиями ООО "СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ".

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет
2014

2015

План
2016

2017

2018

Примечание
2019

Справочно:

3-спр.

Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств)
(Представляется в фактических ценах)

тыс. рублей

8 786 571,00

11 630 710,00

14 514 755,00

17 365 666,00

18 365 442,00

19 421 565,00

Рост данного показателя в 2017 и 2018 годах
обусловлен реализацией основного этапа
строительства крупных объектов , таких как
индустриальный парк "Жемчужная Слобода" и
Пансионат для пожилых людей "Зыковский
пансионат" ввод которых запланирован на 2019
год. Также на 2019 год приходится
заключительный этап реализации
инвестиционного проекта по строительству завода
металлштамп для производства элементов
водосточных систем и аксессуаров для кровли со
складскими зданиями ООО "СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ".

Справочно:

3.1-спр.

Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) крупных и
средних организаций
(Представляется в фактических
ценах)

тыс. рублей

5 099 971,00

7 192 685,00

9 551 849,00

12 255 752,00

13 394 875,00

14 525 373,00

Рост данного показателя в 2017 и 2018 годах
обусловлен реализацией основного этапа
строительства крупных объектов , таких как
индустриальный парк "Жемчужная Слобода" и
Пансионат для пожилых людей "Зыковский
пансионат" ввод которых запланирован на 2019
год. Также на 2019 год приходится
заключительный этап реализации
инвестиционного проекта по строительству завода
металлштамп для производства элементов
водосточных систем и аксессуаров для кровли со
складскими зданиями ООО "СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ".

3.2-спр.

Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) малых
предприятий, микропредприятий и
по индивидуальному жилищному
строительству (Представляется в

тыс. рублей

3 686 600,00

4 438 025,00

4 962 906,00

5 109 914,00

4 970 567,00

4 896 192,00

Небольшая положительная динамика в 2017 и
спад в последующих годах обусловлены низкой
инвестиционной активностью субъектов малого
бизнеса и невысокой платежеспособностью
населения

Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа
(муниципального района)

процентов

84,49

85,54

73,68

73,68

73,68

73,68

Площадь земельных участков, которые включены
в базу налоговых инспекций

га

39 670,18

40 165,39

34 594,85

34 594,85

34 594,85

34 594,85

Площадь земельных участков, которые включены
в базу налоговых инспекций. План на
последующие года в соответствии с целевыми
показателями муниципальной программы (+370
га ежегодно)

га

46 954,00

46 954,00

46 954,00

46 954,00

46 954,00

46 954,00

Данные по общей площади земель взяты из
Закона Московской области "О статусе и границах
Истринского муниципального района и вновь
образованных в его составе муниципальных
образований" № 86/2005-ОЗ от 28.02.2005 года, в
редакции №109/2011-ОЗ от 07.07.2011

процентов

66,67

66,67

33,33

50,00

75,00

75,00

В 2016 году из трёх предприятий с убытком
сработали два хозяйство НЭХ «Снегири» и ОПХ
"Манихино".

4.

Справочно:

4.1-спр.

4.2-спр.

5.

Площадь земельных участков (согласно
кадастровым паспортам или кадастровым
выпискам), которые включены в базу
налоговых инспекций и идентифицированы
органами местного самоуправления
Общая площадь земель в границах
городского округа (муниципального
района), без учета земельных участков, не
являющихся объектами налогообложения
(земли лесного фонда, земли особо
охраняемых территорий, земли
федеральной формы собственности и т.п.)
в соответствии с данными
государственного кадастра недвижимости
(Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии) по состоянию на конец
Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе
Справочно:

5.1-спр.

Число прибыльных сельскохозяйственных
организаций (для муниципальных районов)

единиц

2

2

1

2

3

3

В 2016 году из трёх предприятий с убытком
сработали два хозяйство НЭХ «Снегири» и ОПХ
"Манихино".

5.2-спр.

Общее число сельскохозяйственных
организаций (для муниципальных районов)

единиц

3

3

3

4

4

4

В 2016 году три с/х предприятия относились к
крупным и средним предприятиям: ООО
птицефабрика «Ново-Петровская», НЭХ
«Снегири», ОПХ «Манихино». В 2017 году к
крепным и средним с/х предприятиям + АОЗТ
"Кострово"

процентов

36,49

32,47

31,89

26,90

18,40

14,47

Планируется постепенное снижение
протяженности муниципальных дорог, не
отвечающих нормативным требованиям

километров

235,34

211,80

208,00

178,10

123,70

98,70

Планируется постепенное снижение
протяженности муниципальных дорог, не
отвечающих нормативным требованиям

километров

644,86

652,20

652,20

662,20

672,20

682,20

Планируется дальнейшее принятие дорог в
муниципальную собственность

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

6.1-спр.

6.2-спр.

7.

Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Справочно:
Общая протяженность автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям
Общая протяженность автомобильных
дорог общего пользования местного
значения (на конец отчетного года)
Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности
населения городского округа (муниципального
района)
Справочно:

2 из 12

Регулярным автобусным сообщением не
обеспечены населенные пункты, которые удалены
от маршрутной сети более чем на 3 км и в
которых зарегистрировано менее 5 человек. По
мере развития деревень будет расширяться
маршрутная сеть.

Наименование показателя

7.1-спр.

8.

Среднегодовая численность населения,
проживающего в населенных пунктах,
имеющих регулярное автобусное и (или)
железнодорожное сообщение с
административным центром городского
округа (муниципального района)
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:

Отчет

План

Примечание

Единица
измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

человек

120 661

120 614

120 944

121 399

121 768

122 495

Регулярным автобусным сообщением не
обеспечены населенные пункты, которые удалены
от маршрутной сети более чем на 3 км и в
которых зарегистрировано менее 5 человек. По
мере развития деревень будет расширяться
маршрутная сеть.

8.1.

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

рублей

46 827,90

48 731,50

51 884,70

55 464,74

60 012,85

65 594,05

Предусмотрен рост заработной платы в
соответствии с целевыми показателями
установленными Указами Президента РФ

8.2.

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей

29 450,70

31 525,50

32 102,30

34 670,50

37 617,40

40 626,80

Предусмотрен рост заработной платы в
соответствии с целевыми показателями
установленными Указами Президента РФ

8.3.

муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

41 038,70

43 786,70

44 622,20

48 192,00

52 288,30

56 471,40

Предусмотрен рост заработной платы в
соответствии с целевыми показателями
установленными Указами Президента РФ

8.4.

учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей

48 490,66

50 263,16

50 339,67

51 510,90

55 632,00

60 639,00

Предусмотрен рост заработной платы в
соответствии с целевыми показателями
установленными Указами Президента РФ

8.5

муниципальных учреждений культуры и
искусства

рублей

31 530,70

35 451,40

38 826,20

42 000,00

44 000,00

46 036,40

Предусмотрен рост заработной платы в
соответствии с целевыми показателями
установленными Указами Президента РФ

8.6

муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей

34 157,20

34 648,60

31 494,00

34 013,50

36 904,70

40 226,00

Уменьшение заработной платы в 2016 году
обусловлено тем, что Истринская ДЮСШ не
перешла на этапы сопртивной подготовки,
осталась в подведомстве Управлением
образования, зарплата сотрудников ИДЮСШ не
учитывается Минспортом МО по отрасли
физическая культура и спорт. Предусмотрен рост
заработной платы в соответствии с целевыми
показателями установленными Указами
Президента РФ

увеличение количества мест в дошкольных
образовательных учреждениях, удержание
отсутствия очерёдности для детей в возрасте от 3
до 7 лет, ликвидация очерёдности для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет.

II. Дошкольное образование

9.

Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет

процентов

69,82

79,04

83,77

83,83

83,98

83,98

человек

5 845,00

6 604,00

7 249,00

7 279,00

7 334,00

7 368,00

процентов

26,11

33,97

39,73

39,20

38,92

38,70

Увеличение количества детей за счет миграции
населения, ввода в эксплуатацию коттеджных
поселков (постановка на учет детей,
зарегистрированных в других регионах и г.
Москва)

Справочно:

9.1-спр.

10.

Численность воспитанников в возрасте 1-6
лет муниципальных образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного
образования
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

увеличение количества мест в дошкольных
образовательных учреждениях (открытие д/сада
на 100 мест в г. Дедовск (2016 год)), ликвидация
очерёдности для детей в возрасте от 3 до 7 лет

Справочно:

10.1-спр.

Численность детей в возрасте 1-6 лет,
стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные организации

человек

2 186

2 838

3 438

3 404

3 399

3 395

Увеличение количества детей за счет миграции
населения, ввода в эксплуатацию коттеджных
поселков (постановка на учет детей,
зарегистрированных в других регионах и г.
Москва)

10.2-спр.

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет
включительно, на 1 января отчетного года

человек

8 371

8 355

8 653

8 683

8 733

8 773

Данные Минэкономики МО. В расчетах прогнозной
численности использована статистическая
информация о численности детей на 01.01.2016,
а также учтен прогноз по числу родившихся,
миграции населения и вводу в эксплуатацию
жилых домов.

процентов

0,00

0,00

0,00

2,70

0,00

0,00

В районе 2 муниципальных дошкольных
образовательных учреждения (д/сад №12 и
д/сад№15), здания которых требуют
капитального ремонта

единиц

0

0

0

1

0

0

В районе 2 муниципальных дошкольных
образовательных учреждения (д/сад №12 и
д/сад№15), здания которых требуют
капитального ремонта

единиц

40

37

37

37

37

37

Строительство муниципальных дошкольных
учреждений не планируется

11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
Справочно:

11.1-спр.

11.2-спр.

Количество муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта
Количество муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

III. Общее и дополнительное образование

13.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов

0,67

5,20

0,88

0,00

0,00

0,00

Деление предмета "Математика" на два уровня:
базу и профиль; деление предмета "русский язык"
на 2 уровня: минимум для аттестата и минимум
для поступления в ВУЗ.

человек

4

28

5

0

0

0

Деление предмета "Математика" на два уровня:
базу и профиль; деление предмета "русский язык"
на 2 уровня: минимум для аттестата и минимум
для поступления в ВУЗ.

Справочно:

13.1-спр.

Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании

3 из 12

Наименование показателя

13.2-спр.

14.

Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

Отчет

План

Примечание

Единица
измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

человек

598

538

568

631

657

684

процентов

79,31

92,86

66,67

100,00

100,00

100,00

Уменьшение показателя в 2016 году в связи с
изменением методики расчета показателя
соответствия современным требованиям
обучения. С 2017 года все 27 образовательных
учреждений соответствуют современным
требованиям обучения

единиц

23,00

26,00

18,00

27,00

27,00

27,00

Уменьшение показателя в 2016 году в связи с
изменением методики расчета показателя
соответствия современным требованиям
обучения. С 2017 года все 27 образовательных
учреждений соответствуют современным
требованиям обучения

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В районе нет муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта

Увеличение рождаемости, увеличение количества
выпускников 9-х классов, желающих продолжить
обучение в школе.

Справочно:

14.1-спр.

15.

Число муниципальных
общеобразовательных учреждений,
реализующих программы общего
образования, соответствующих
современным требованиям обучения
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Справочно:

15.1-спр.

Количество муниципальных
общеобразовательных учрежденийи

единиц

29,00

28,00

27,00

27,00

27,00

27,00

Реорганизация образовательных учреждений
путём присоединения Дедовской вечерней школой
к МОУ Дедовская СОШ №4

15.2-спр.

Число муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии

единиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В районе нет муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта

15.3-спр.

Число муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания
которых требуют капитального ремонта

единиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В районе нет муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта

процентов

82,53

84,15

82,91

83,39

84,20

84,60

Доля учащихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, имеющих
первую и вторую группу здоровья растет в
результате проведения профилактической работы
среди школьников

человек

11 644

11 983

10 651

11 464

11 950

13 282

Доля учащихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, имеющих
первую и вторую группу здоровья растет в
результате проведения профилактической работы
среди школьников

человек

14 109

14 240

12 847

13 748

14 192

15 700

Увеличение численности населения по данным
Мособлстата

процентов

12,08

11,68

13,14

14,56

12,51

7,53

В 2019 году уменьшение второй смены за счёт
строительства пристроек и новой школы

человек

1 617

1 649

1 962

2 189

2 192

1 348

В 2019 году уменьшение второй смены за счёт
строительства пристроек и новой школы

человек

0

0

0

0

0

0

человек

13 385

14 114

14 936

15 031

17 518

17 907

Увеличение количества детей за счет миграции
населения, ввода в эксплуатацию коттеджных
поселков (постановка на учет детей,
зарегистрированных в других регионах и г.
Москва)

тыс. рублей

92,53

92,99

116,65

115,91

118,41

132,75

Повышение ставки 1 разряда, повышение оплаты
труда работников учреждений образования

тыс. рублей

1 203 258,00

1 309 148,00

1 742 247,30

1 825 326,30

1 917 296,90

2 216 966,50

Повышение ставки 1 разряда , повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы

человек

13 004,00

14 078,00

14 936,00

15 748,00

16 192,00

16 700,00

процентов

85,78

115,39

125,56

82,90

83,00

83,10

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Справочно:

16.1-спр.

16.2-спр.

17.

Численность учащихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
имеющих первую и вторую группу
здоровья (форма №31, таблица 2501,
сумма пунктов 1 и 2)
Общая численность обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях(форма №31, таблица 2501,
сумма пунктов 1,2,3,4,5)
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Справочно:

17.1-спр.

17.2-спр.

17.3-спр.

18.

Численность обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую
смену
Численность обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся в третью
смену
Общая численность обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

Третья смена в районе отсутствует

Справочно:
18.1-спр.

18.2-спр.

19.

Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на общее
образование (подраздел 0702 "Общее
образование")
Среднегодовая численность учащихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрасной группы

4 из 12

Увеличение рождаемости

Во исполнение целевых и плановых значений
социально-экономического развития Истринского
муниципального района

Наименование показателя

Отчет

План

Примечание

Единица
измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

человек

12 502

17 210

18 473

12 989

13 050

13 714

Привлечение детей в учреждения
дополнительного образования, открытие новых
видов занятий С 2017 года изменилась методика
расчета показателя.

человек

14 574

14 914

14 712

15 669

15 722

16 503

По данным МосОблСтата на 01.01.2017 г.

В апреле 2017 году ЦД "МИР" преобразован в
молодежное учреждение, в связи с этим
произошло уменьшение зрительных мест.

Справочно:

19.1-спр.

19.2-спр.

Численность детей в возрасте 5-18,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности (Для расчета используются
данные о численности детей от 5 до 17 лет
включительно (18 лет не включаются) на 1
января отчетного года, занятых в
учреждениях дополнительного
образования детей системы образования,
физической культуры и спорта, культуры,
некоммерческих общественных
организаций, и детей, занятых в кружках,
студиях, секциях при
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в
городском округе (муниципальном районе)
(Для расчета используются данные о
численности детей от 5 до 17 лет
включительно (18 лет не включаются))

IV. Культура
20.

20.1.

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа

процентов

74,80

75,23

79,31

79,31

79,31

79,31

Справочно:
20.1.1-спр.

Фактическое количество клубов и
учреждений клубного типа

единиц

5 932

5 932

23

23

23

23

В 2018 году ЦД "МИР" будет преобразован в
молодежное учреждение, в связи с этим
произойдет уменьшение зрительных мест.

20.1.2-спр.

Нормативная потребность
муниципальных образований в
клубах и учреждениях клубного
типа

единиц

7 930

7 885

29

29

29

29

Нормативная потребность расчитана в
соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 13.03.2014 № 157/5

процентов

88,89

88,89

82,05

82,05

82,05

82,05

В апреле 2017 году ЦД "МИР" преобразован в
молодежное учреждение, в связи с этим
произошло уменьшение зрительных мест.

20.2.

библиотеками
Справочно:

20.2.1-спр.

Фактическое количество библиотек
в городском округе
(муниципальном районе)

единиц

32

32

32

32

32

32

В районе достаточное количество библиотек.

20.2.2-спр.

Нормативная потребность
муниципальных образований в
библиотеках

единиц

36

36

39

39

39

39

Нормативная потребность расчитана в
соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 13.03.2014 № 157/5

процентов

33,33

33,33

25,00

25,00

25,00

25,00

В 2018 году запланировано создание нового парка
в г.Дедовск.

20.3.

парками культуры и отдыха
Справочно:

20.3.1-спр.

Фактическое количество парков
культуры и отдыха в городском
округе (муниципальном районе)

единиц

1

1

1

1

1

1

В 2018 году запланировано создание нового парка
в г.Дедовск.

20.3.2-спр.

Нормативная потребность
муниципальных образвоаний в
парках культуры и отдыха

единиц

3

3

4

4

4

4

Нормативная потребность расчитана в
соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 13.03.2014 № 157/5

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В районе нет муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры
Справочно:

21.1-спр.

Количество муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта

единиц

0

0

0

0

0

0

В районе нет муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта

21.2-спр.

Общее количество муниципальных
учреждений культуры

единиц

60

44

43

43

43

43

В целях реализации дорожной карты по «Умной
социальной политики» в 2015 году происходила
реорганизация учреждений культуры, путем
присоединения

22.

Доля объектов культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В районе нет объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации

Справочно:
22.1-спр.

Количество объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации
или реставрации

единиц

0

0

0

0

0

0

В районе нет объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации

22.2-спр.

Общее количество объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности

единиц

2

2

2

2

2

2

"Два объекта культурного наследия:Памятный
знак защитникам г. Истры в 1941 г. Самолет ИЛ-2
(городской парк) ;Танк Т-34, установленный в
честь воинов 16-й армии,

V. Физическая культура и спорт
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Наименование показателя

23.

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

Единица
измерения

процентов

Отчет
2014

21,71

2015

35,31

План
2016

37,20

2017

2018

37,35

39,50

Примечание
2019

40,95

В 2016 году увеличение численности
занимающихся объясняется проводимой, на
постоянной основе, работой по привлечению
населения к занятиям физической культурой и
спортом. Открываются новые спортивные секции
и группы общефизической подготовки, растет
численность занимающихся в муниципальных
учреждениях спорта и спортивных клубах.
Большое внимание уделяется пропаганде
занятиям физической культурой и спортом среди
молодых жителей района. Ведется работа по
привлечению жителей к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО.

В 2016 году увеличение численности
занимающихся объясняется проводимой, на
постоянной основе, работой по привлечению
населения к занятиям физической культурой и
спортом. Открываются новые спортивные секции
и группы общефизической подготовки, растет
численность занимающихся в муниципальных
учреждениях спорта и спортивных клубах.
Большое внимание уделяется пропаганде
занятиям физической культурой и спортом среди
молодых жителей района. Ведется работа по
привлечению жителей к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО.

Справочно:

23-спр.1.

Численность лиц, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом

человек

24 253

39 368

41 762

41 954

44 616

46 934

23-спр.2.

Численность населения городского округа
или муниципального образования в
возрасте 3-79 лет по данным Федеральной
службы государственной статистики на 1
января отчетного года

человек

111 716,00

111 491,00

112 265,00

112 332,00

112 948,00

114 616,00

23.1

Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся

процентов

75,53

77,52

68,47

68,79

68,86

Численность населения городского округа по
данным Федеральной службы государственной
статистики

69,06

Уменьшение показателя связано с ранее
некорректно представленными даными по
обучающимся истематически занимающимся в
2015 году в форме 1-ФК стат. отчета. Доля
обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся (процентов) До =
Чз/Чн2 х 100 где, До – доля обучающихся,
систематически занимающихся физической
культуры и спортом, в общей численности
обучающихся; Чз – численность обучающихся,
занимающихся физической культурой и спортом,
в соответствии с данными федерального
статистического наблюдения по форме №1-ФК
«Сведения о физической культуре и спорте»
(сумма значений граф 5 и 6 строки 15); Чн2 –
численность населения городского округа или
муниципального образования в возрасте до 17
лет по данным Федеральной службы
государственной статистики на 1 января
отчетного года

Справочно:

23.1-спр.1.

Численность обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом

человек

16 758,00

17 551,00

15 609,00

15 692,00

15 766,00

15 943,00

Уменьшение показателя связано с ранее
некорректно представленными даными по
обучающимся истематически занимающимся в
2015 году в форме 1-ФК стат. отчета. Доля
обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся (процентов) До =
Чз/Чн2 х 100 где, До – доля обучающихся,
систематически занимающихся физической
культуры и спортом, в общей численности
обучающихся; Чз – численность обучающихся,
занимающихся физической культурой и спортом,
в соответствии с данными федерального
статистического наблюдения по форме №1-ФК
«Сведения о физической культуре и спорте»
(сумма значений граф 5 и 6 строки 15); Чн2 –
численность населения городского округа или
муниципального образования в возрасте до 17
лет по данным Федеральной службы
государственной статистики на 1 января
отчетного года

23.1-спр.2.

Численность населения городского округа
или муниципального образования в
возрасте до 17 лет по данным
Федеральной службы государственной
статистики на 1 января отчетного года

человек

22 188,00

22 641,00

22 798,00

22 812,00

22 896,00

23 085,00

Численность населения городского округа по
данным Федеральной службы государственной
статистики

кв. метров

53,94

57,03

59,22

61,38

63,24

65,02

В 2016 году введено жилья: многоэтажного –
141,51 тыс. кв. метров; индивидуального –
171,13 тыс. кв. м. Итого = 312,64 тыс. кв. метров

тыс. кв. метров

6 511

6 874

7 187

7 454

7 722

7 991

В 2016 году введено жилья - 312,64 тыс. кв.
метров; по прогнозу СЭР - 2017 год - 267 кв.м;
2018 год - 268 кв.м; 2019 год - 268,5 кв. м.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя, - всего
Справочно:

24.1-спр.

Общая площадь жилых помещений в
городском округе (муниципальном районе)
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24.2-спр.

Отчет

План

Примечание

Единица
измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

человек

120 703

120 526

121 363

121 435

122 101

122 890

кв. метров

3,43

2,74

2,58

2,20

2,19

2,18

В 2016 году введено жилья: многоэтажного –
141,51 тыс. кв. метров; индивидуального –
171,13 тыс. кв. м. Итого = 312,64 тыс. кв. метров

тыс. кв. метров

414,02

329,93

312,64

267,00

268,00

268,50

В 2016 году введено жилья: многоэтажного –
141,51 тыс. кв. метров; индивидуального –
171,13 тыс. кв. м. Итого = 312,64 тыс. кв. метров

га

19,31

2,88

16,31

16,73

17,18

17,66

Уменьшение площади земельных участков,
предоставленных для строительства в 2015 г. и
последующих годах связано с уменьшением
площади свободных земель, государственная
собственность на которые не разграничена

га

32,26

16,10

18,21

18,40

18,60

19,00

Площадь земельных участков, предоставленных в
аренду для строительства

га

183,70

0,55

2,96

3,26

3,60

4,00

Площадь земельных участков, предоставленных в
собственность для целей любого вида
строительства (кроме жилищного строительства,
индивидуального жилищного строительства и
комплексного освоения в целях жилищного
строительства

га

2,02

0,31

136,47

137,84

139,00

140,60

Бесплатное предоставление для многодетных
семей в соответствии с п.п.2 п.2 ст.28 Земельного
Кодекса РФ и Законом Московской области от
01.06.2011г. №73/2011-ОЗ

Площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
жилищного строительства, комплексного
освоения в целях жилищного

га

1,24

1,48

3,28

3,59

3,94

4,31

Бесплатное предоставление для многодетных
семей в соответсвии со ст.39.5 Земельного
Кодекса РФ и Законом Московской области от
01.06.2011г. №73/2011-ОЗ

для жилищного строительства,
индивидуального жилищного
строительства

га

15,00

17,80

39,65

43,62

47,96

52,75

Бесплатное предоставление для многодетных
семей в соответствии с п.п.2 п.2 ст.28 Земельного
Кодекса РФ и Законом Московской области от
01.06.2011г. №73/2011-ОЗ

га

0,00

8,90

2,65

2,92

3,21

3,55

Бесплатное предоставление для многодетных
семей в соответсвии со ст.39.5 Земельного
Кодекса РФ и Законом Московской области от
01.06.2011г. №73/2011-ОЗ

га

15,00

8,90

37,00

40,70

44,75

49,20

Бесплатное предоставление для многодетных
семей в соответсвии со ст.39.5 Земельного
Кодекса РФ и Законом Московской области от
01.06.2011г. №73/2011-ОЗ

га

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Земельные участки в безвозмездное срочное и
бессрочное пользование не предоставлялись

га

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Земельные участки для комплексного освоения в
целях жилищного строительства не
предоставлялись

га

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Земельные участки для указанных целей не
предоставлялись

га

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Земельные участки для указанных целей не
предоставлялись

га

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Земельные участки для указанных целей не
предоставлялись

Наименование показателя

Численность населения на конец года

Увеличение численности за счет роста
рождаемости, уменьшения сметности и
миграционный прирост

в том числе:
24.1.

24.1.1-спр.

25.

25.01-спр.

25.02-спр.

25.03-спр.

25.1.

25.1-спр.

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, введенная в действие за год
Справочно:
Общая площадь жилых помещений
в городском округе
(муниципальном районе),
введенная в действие за год
Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения - всего
Справочно:
Площадь земельных участков,
предоставленных в аренду для целей
любого вида строительства (кроме
жилищного строительства,
индивидуального жилищного
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства)
Площадь земельных участков,
предоставленных в собственность для
целей любого вида строительства (кроме
жилищного строительства,
индивидуального жилищного
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства)
Площадь земельных участков,
предоставленных в безвозмездное срочное
и бессрочное пользование для целей
любого вида строительства (кроме
жилищного строительства,
индивидуального жилищного
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства)
в том числе:

Справочно:

25.1.1-спр.

25.1.2-спр.

25.1.3-спр.

25.2-спр.

Площадь земельных участков,
предоставленных в аренду, для
жилищного строительства,
индивидуального жилищного
строительства
Площадь земельных участков,
предоставленных в собственность,
для жилищного строительства,
индивидуального жилищного
строительства
Площадь земельных участков,
предоставленных в безвозмездное
срочное и бессрочное
пользование, для жилищного
строительства, индивидуального
жилищного строительства
для комплексного освоения в целях
жилищного строительства
Справочно:

25.2.1-спр.

25.2.2-спр.

25.2.3-спр.

Площадь земельных участков,
предоставленных в аренду, для
комплексного освоения в целях
жилищного строительства
Площадь земельных участков,
предоставленных в собственность,
для комплексного освоения в
целях жилищного строительства
Площадь земельных участков,
предоставленных в безвозмездное
срочное и бессрочное
пользование, для комплексного
освоения в целях жилищного
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Наименование показателя

26.

Отчет

План

Примечание

Единица
измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:

26.1.

объектов жилищного строительства - в
течение 3 лет

кв. метров

0

26.2.

иных объектов капитального строительства
- в течение 5 лет

кв. метров

55 396

Учтены только данные по строительству
многоквартирных жилых домов (0)

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными
домами, в общем числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами

Собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными
домами, в общем числе многоквартирных домов, в
которых собственникик помещений должны
выбрать способ управления данными домами

процентов

100,00

99,55

100,00

100,00

100,00

100,00

единиц

1 079,00

1 095,00

1 145,00

1 170,00

1 185,00

1 190,00

увеличение за счет МКД, введенных в
эксплуатацию

единиц

1 079,00

1 100,00

1 145,00

1 170,00

1 185,00

1 190,00

увеличение за счет МКД, введенных в
эксплуатацию

процентов

43,48

43,48

8,33

8,33

8,33

8,33

ранее были учтены предприятия, поставляющие
ресурсы в МКД, но для них это не основной вид
деятельности. В 2016 году произошло слияние
муниципальных предприятий в несколько более
крупных предприятий

1

ранее были учтены предприятия, поставляющие
ресурсы в МКД, но для них это не основной вид
деятельности. В 2016 году слияние
муниципальных предприятий в несколько более
крупных предприятий. ООО УО ЖКХ "Снегири"
передает систему теплоснабжения в ОАО
"Истринская теплосеть"

Справочно:
27.1-спр.

27.2-спр.

28.

28.1-спр.

28.2-спр.

29.

Количество многоквартирных домов, в
которых собственники помещений выбрали
и реализуют способ управления
многоквартирными домами
Общее количество многоквартирных
домов, собственники помещений в которых
должны выбрать способ управления
Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности,
по договору аренды или концессии, участие
Московской области и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа (муниципального
района)
Справочно:
Количество организаций коммунального
комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или
концессии, участие Московской области и
(или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 %
Общее число организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского
округа (муниципального района)

Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет

единиц

10

10

1

1

1

единиц

23

23

12

12

12

12

ранее были учтены предприятия, поставляющие
ресурсы в МКД, но для них это не основной вид
деятельности. В 2016 году слияние
муниципальных предприятий в несколько более
крупных предприятий. ООО УО ЖКХ "Снегири"
передает систему теплоснабжения в ОАО
"Истринская теплосеть"

процентов

4,14

6,64

6,64

6,67

6,75

6,89

Организация работы по оформлению земельных
участков, на которых расположены МКД

Организация работы по оформлению земельных
участков, на которых расположены МКД

Справочно:
29.1-спр.

Число многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет

единиц

45

73

76

78

80

82

29.2-спр.

Общее число многоквартирных домов

единиц

1 086

1 100

1 145

1 170

1 185

1 190

Увеличение за счет МКД, введенных в
экслуатацию

1,62

Доля граждан-очередников, обеспеченных
жилыми помещениями органом местного
самоуправления (20 чел), составляет 0,6% от
общего кол-ва очередников, улучшивших
жилищные условия. Предоставление в 2016 году 9
квартир обусловлено переносом застройщиками
сроков ввода в эксплуатацию четырех домов с
долей администрации района.

30.

Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения, состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов

1,00

5,34

0,59

2,41

2,55

Справочно:
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Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет
2014

2015

План
2016

2017

2018

Примечание
2019

30.1-спр.

Численность населения, получившего
жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году

человек

38,00

180,00

20,00

75,00

75,00

45,00

30.2-спр.

Общая численность населения, состоящего
на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях

человек

3 787,00

3 371,00

3 371,00

3 115,00

2 936,00

2 781,00

2016 год. Из 260 человек-очередников 20 чел.
(9семей) получили от ОМС 6 квартир по ДСН, 1 квру в пользование, 2 кв-ры приобрели
самостоятельно за счет средств федерального
бюджета (ГЖС, ЕДВ), 240 человек (94 семьи)
улучшили жилищные условия самстоятельно или
утратили основания для получения жилья. Кроме
260 человек-очередников (103 семьи) улучшили
жилищные условия 52 человека (10 сирот и 42
чел или 13 молодых семей), которые к числу
состоящих на учете нуждающихся (стр. 30,2) не
отнесены
2016 год: против запланированного показателя
50 человек (12семей), очередь была сокращена
на 260 человек (103 семьи)

VIII. Организация муниципального управления

31.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без учета
субвенций)

процентов

54,36

61,59

41,90

55,36

74,45

74,76

Процент налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования
увеличивается по мере уменьшения объема
субвенций , что зависит от прогноза в каждом
текущем году

Справочно:
31.1-спр.

Объем налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений)

тыс. рублей

878 761,00

1 129 226,56

1 238 848,98

1 375 638,70

1 146 725,30

1 155 391,30

Увеличение налоговых и неналоговых доходов
связано с работой по увеличению налогового
потенциала района

31.2-спр.

Объем собственных доходов местного
бюджета (без учета субвенций)

тыс. рублей

1 616 668,00

1 833 605,97

2 956 373,73

2 484 755,70

1 540 346,30

1 545 391,30

Уменьшение собственных доходов на плановый
период связано с уменьшением запланированных
субъвенций , в бюджете района,и
невозможностью их планирования.

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В районе нет организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства

рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В районе нет организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства

В 2016 году увеличение произошло за счет ввода
в эксплуатацию детского сада на 100 мест,
приема в муниципальную собственность бывшего
детского дома; в 2017 году планируется
увеличение за счет ввода в эксплуатацию
физкультурно оздоровительного комплекса; в
2018 планируется увеличение за счет
реконструкции тренировочной площадки на
стадионе спортивного комплекса "Глебовец",
реконструкции тренировочной площадкина
стадионе "Гучково", реконструкции МОУСОШ №3

32.

32.1-спр.

32.2-спр.

Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года по полной учетной
стоимости)
Справочно:
Полная учетная стоимость (балансовая)
основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства (с
момента объявления процедуры
банкротства)

Полная учетная стоимость (балансовая)
основных фондов всех организаций
муниципальной формы собственности (на
конец года, по полной учетной стоимости)

33.

Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального
района)

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений в общем объеме
расходов муниципального образования на оплату
труда (включая начисления на оплату труда)

рублей

12 429 655 870,37

13 038 374 548,34

13 135 087 470,83

13 332 465 360,83

13 663 267 760,83

13 663 267 760,83

тыс. рублей

0,00

17 442,67

0,00

0,00

0,00

0,00

Все объекты сдаются в установленные сроки

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В районе нет просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда муниципальных
учреждений

рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В районе нет просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда муниципальных
учреждений

рублей

2 003 540 571,00

2 192 065 009,28

2 486 471 469,16

2 544 354 760,33

2 546 477 804,00

2 547 500 800,00

рублей

1 993,00

2 439,09

2 179,36

1 734,60

1 729,34

1 719,08

С 2016 года сокращение численности аппарата
администрации

тыс. рублей

240 477,00

294 188,72

263 580,40

210 578,20

210 578,20

210 578,20

С 2016 года сокращение численности аппарата
администрации

Справочно:
34.1-спр.

34.2-спр.

35.

Просроченная кредиторская задолженность
по заработной плате и по начислениям на
выплаты по оплате труда муниципальных
учреждений на конец отчетного года
Общий объем расходов муниципального
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений на конец
отчетного года)
Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

Увеличилось количество муниципальных
учреждений с 2016 г.

Справочно:
35-спр.

Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления - всего
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Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет
2014

2015

План
2016

2017

2018

Примечание
2019

36.

Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)

1 - да/0 - нет

1

1

1

1

1

1

Схема территориального планирования
муниципального района утверждена Решением
Совета Депутатов Истринского муниципального
района от 22.06.2012 г. № 10/3 "Об утверждении
схемы территориального планирования
Истринского муниципального района Московской
области

37.

Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского
округа (муниципального района)

процентов от числа
опрошенных

40,76

33,00

31,00

-

-

-

Значения показателей оценки населением
эффективности деятельности органов местного
самоуправления

38.

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек

120,661

120,614

120,944

121,399

121,768

122,495

Увеличение численности за счет роста
рождаемости, уменьшения сметности и
миграционный прирост

39.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
Повышение энергоэффективности согласно 261ФЗ.Ведется установка приборов учета. Работа
проводится в соответствии с заявлениями
собственников. Замена ламп на
энергоэффективные

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39.1.

электрическая энергия

кВт. ч на 1
проживающего

681,41

680,80

680,80

680,79

680,79

680,78

тыс. кВт/ч

77 971,00

78 505,90

79 110,00

79 714,10

80 318,20

80 618,65

Увеличение за счет МКД, введенных в
экслуатацию

человек

114 426

115 314

116 202

117 090

117 978

118 421

Увеличение за счет МКД, введенных в
экслуатацию

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,27

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Гкал

551 200,00

518 541,00

525 018,00

526 072,00

528 045,00

528 045,00

Увеличение за счет МКД, введенных в
экслуатацию

кв. метров

2 044 900

2 049 100

2 067 400

2 075 500

2 079 300

2 085 300

Увеличение за счет МКД, введенных в
экслуатацию

куб. метров на 1
проживающего

33,30

28,23

26,14

25,01

24,62

24,35

Повышение энергоэффективности согласно 261ФЗ.Ведется установка приборов учета. Работа
проводится в соответствии с заявлениями
собственников.

Повышение энергоэффективности согласно 261ФЗ.Ведется установка приборов учета. Работа
проводится в соответствии с заявлениями
собственников.

Справочно:
39.1.1-спр.

39.1.2-спр.

39.2.

39.2.1-спр.
39.2.2-спр.

39.3.

Объем потребления электрической
энергии в многоквартирных жилых
домах
Общее число проживающих в
многоквартирных жилых домах,
которым отпущен энергетический
ресурс
тепловая энергия

Справочно:
Объем потребления тепловой
энергии в многоквартирных жилых
домах
Общая площадь жилых помещений
в многоквартирных жилых домах
горячая вода

Повышение энергоэффективности согласно 261ФЗ.Ведется установка приборов учета.Работа
проводится в соответствии с заявлениями
собственников.Установка АУУ и ИТП за счет
средств собственников

Справочно:

39.3.1-спр.

Объем потребления горячей воды
в многоквартирных жилых домах

тыс. куб. метров

2 885,30

2 518,30

2 336,40

2 240,50

2 210,30

2 200,40

39.3.2-спр.

Общее число проживающих в
многоквартирных жилых домах,
которым отпущен энергетический
ресурс

человек

86 642

89 191

89 391

89 591

89 791

90 347

Увеличение за счет МКД, введенных в
экслуатацию

куб. метров на 1
проживающего

45,28

44,79

44,74

44,70

44,66

44,62

Повышение энергоэффективности согласно 261ФЗ.Ведется установка приборов учета. Работа
проводится в соответствии с заявлениями
собственников.

тыс. куб. метров

4 152,40

4 136,30

4 172,13

4 207,96

4 243,79

4 279,06

Повышение энергоэффективности согласно 261ФЗ.Ведется установка приборов учета. Работа
проводится в соответствии с заявлениями
собственников.

человек

91 697

92 356

93 244

94 132

95 020

95 900

Повышение энергоэффективности согласно 261ФЗ.Ведется установка приборов учета. Работа
проводится в соответствии с заявлениями
собственников.

куб. метров на 1
прожиающего

219,93

120,47

137,47

118,08

116,90

116,00

Повышение энергоэффективности согласно 261ФЗ.Ведется установка приборов учета. Работа
проводится в соответствии с заявлениями
собственников.

тыс. куб. метров

18 053,34

11 219,78

13 483,47

12 176,61

12 874,33

13 612,03

Повышение энергоэффективности согласно 261ФЗ.Ведется установка приборов учета. Работа
проводится в соответствии с заявлениями
собственников.

человек

82 085

93 130

98 085

103 124

110 134

117 345

39.4.

холодная вода

Справочно:

39.4.1-спр.

Объем потребления холодной
воды в многоквартирных жилых
домах

39.4.2-спр.

Общее число проживающих в
многоквартирных жилых домах,
которым отпущен энергетический
ресурс

39.5.

природный газ

Справочно:

39.5.1-спр.

39.5.2-спр.

40.

Объем потребления природного
газа в многоквартирных жилых
домах
Общее число проживающих в
многоквартирных жилых домах,
которым отпущен энергетический
ресурс
Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
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Увеличение за счет вводимого МКД.

Наименование показателя

40.1.

электрическая энергия

Единица
измерения

кВт/ч на 1 человека
населения

Отчет
2014

133,05

2015

120,42

План
2016

136,70

2017

2018

132,10

127,75

Примечание
2019

123,19

В 2016 году увеличение объемов потребления
энергоресурсов муниципальными учреждениями
произошло за счет увеличения количества
бюджетных и казённых учреждений. В
соответствии с муниципальной программой
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Истринского муниципального
района Московской области в 2015-2019
гг"планируется снижение расходов
энергоресурсов

15 089,59

В 2016 году увеличение объемов потребления
энергоресурсов муниципальными учреждениями
произошло за счет увеличения количества
бюджетных и казённых учреждений. В
соответствии с муниципальной программой
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Истринского муниципального
района Московской области в 2015-2019
гг"планируется снижение расходов
энергоресурсов

0,15

В 2016 году увеличение объемов потребления
энергоресурсов муниципальными учреждениями
произошло за счет увеличения количества
бюджетных и казённых учреждений. В
соответствии с муниципальной программой
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Истринского муниципального
района Московской области в 2015-2019
гг"планируется снижение расходов
энергоресурсов

44 865,17

В 2016 году увеличение объемов потребления
энергоресурсов муниципальными учреждениями
произошло за счет увеличения количества
бюджетных и казённых учреждений. В
соответствии с муниципальной программой
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Истринского муниципального
района Московской области в 2015-2019
гг"планируется снижение расходов
энергоресурсов

301 842

В 2016 году увеличение произошло за счет ввода
в эксплуатацию детского сада на 100 мест,
приема в муниципальную собственность бывшего
детского дома; в 2017 году планируется
увеличение за счет ввода в эксплуатацию
физкультурно оздоровительного комплекса; в
2018 планируется увеличение за счет
реконструкции тренировочной площадки на
стадионе спортивного комплекса "Глебовец",
реконструкции тренировочной площадкина
стадионе "Гучково", реконструкции МОУСОШ №3

0,40

В 2016 году увеличение объемов потребления
энергоресурсов муниципальными учреждениями
произошло за счет увеличения количества
бюджетных и казённых учреждений. В
соответствии с муниципальной программой
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Истринского муниципального
района Московской области в 2015-2019
гг"планируется снижение расходов
энергоресурсов

Справочно:

40.1.1-спр.

40.2.

Объем потребленной
(израсходованной) электрической
энергии муниципальными
бюджетными учреждениями

тепловая энергия

тыс. кВт/ч

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

16 054,51

0,09

14 524,50

0,12

16 533,40

0,16

16 037,40

15 556,28

0,16

0,15

Справочно:

40.2.1-спр.

40.2.2-спр.

40.3.

Объем потребленной
(израсходованной) тепловой
энергии муниципальными
бюджетными учреждениями

Общая площадь муниципальных
бюджетных учреждений

горячая вода

Гкал

кв. метров

куб. метров на 1
человека населения

40 486,89

429 668

0,63

34 744,40

285 471

0,38

46 802,91

289 509

0,42

45 866,85

45 099,11

291 814

301 842

0,41

0,40

Справочно:

40.3.1-спр.

40.4.

Объем потребленной
(израсходованной) горячей воды
муниципальными бюджетными
учреждениями

холодная вода

тыс. куб. метров

75,95

45,91

51,18

49,95

49,01

48,56

В 2016 году увеличение объемов потребления
энергоресурсов муниципальными учреждениями
произошло за счет увеличения количества
бюджетных и казённых учреждений. В
соответствии с муниципальной программой
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Истринского муниципального
района Московской области в 2015-2019
гг"планируется снижение расходов
энергоресурсов

куб. метров на 1
человека населения

2,61

1,77

1,71

1,69

1,68

1,66

В соответствии с муниципальной программой
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности истринского муниципального
района Московской области в 2015-2019
гг"планируется снижение расходов
энергоресурсов

Справочно:
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Наименование показателя

40.4.1-спр.

40.5.

Объем потребленной
(израсходованной) холодной воды
муниципальными бюджетными
учреждениями

природный газ

Отчет

План

Примечание

Единица
измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

тыс. куб. метров

314,38

213,08

207,36

205,12

203,99

202,89

В соответствии с муниципальной программой
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности истринского муниципального
района Московской области в 2015-2019
гг"планируется снижение расходов
энергоресурсов

куб. метров на 1
человека населения

20,39

13,17

9,09

8,79

8,50

8,19

В соответствии с муниципальной программой
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности истринского муниципального
района Московской области в 2015-2019
гг"планируется снижение расходов
энергоресурсов

тыс. куб. метров

2 460,33

1 588,86

1 099,70

1 066,70

1 034,90

1 003,80

В соответствии с муниципальной программой
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности истринского муниципального
района Московской области в 2015-2019
гг"планируется снижение расходов
энергоресурсов

Справочно:

40.5.1-спр.

Объем потребленного
(израсходованного) природного
газа бюджетными
муниципальными учреждениями
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