Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: Истринский муниципальный район
Источник данных: Данные муниципальных образований
Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет
2013

План

2014

2015

Примечание

2016

2017

2018

I. Экономическое развитие

1.

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

единиц

90,81

87,93

98,00

109,15

120,20

131,17

Положительная динамика показателя
обусловлена работой по поддержке
предпринимательства, как на уровне Московской
области, так и на уровне муниципалитета.

Справочно:

1.1-спр.

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

единиц

176

164

164

166

168

170

Положительная динамика показателя
обусловлена работой по поддержке
предпринимательства, как на уровне Московской
области, так и на уровне муниципалитета.

1.2-спр.

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

единиц

900

881

1 002

1 135

1 271

1 407

Положительная динамика показателя
обусловлена работой по поддержке
предпринимательства, как на уровне Московской
области, так и на уровне муниципалитета.

1.3-спр.

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

единиц

16

16

16

16

16

16

Показатель рассчитан на основании фактических
данных представленных ОГС по Истринскому
району

процентов

28,80

25,38

25,69

25,63

25,78

25,97

Положительная динамика показателя
обусловлена работой по поддержке
предпринимательства, как на уровне Московской
области, так и на уровне муниципалитета.

2.

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

2.1-спр.

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

человек

6 265

5 661

5 625

5 657

5 689

5 721

Тенденция снижения численности при постоянном
количестве предприятий в 2015 году связана с
кризисными явлениями в экономике.

2.2-спр.

Средняя численность работников списочного
состава (без внешних совместителей)
микропредприятий

человек

3 112

3 160

3 291

3 503

3 768

4 171

Положительная динамика показателя
обусловлена работой по поддержке
предпринимательства, как на уровне Московской
области, так и на уровне муниципалитета.

2.3-спр.

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

человек

1 747

1 516

1 348

1 369

1 392

1 412

Показатель рассчитан на основании фактических
данных представленных ОГС по Истринскому
району. Тенденция снижения численности при
постоянном количестве предприятий в 2015 году
связана с кризисными явлениями в экономике.

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

29 252

31 903

31 045

31 925

32 618

33 634

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

1 из 17

Наименование показателя

3.

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

Единица
измерения

рублей

Отчет
2013

90 964,19

План

2014

2015

72 820,31

87 073,91

2016

99 303,35

2017

96 251,19

Примечание
2018

88 329,91

Рост данного показателя обусловлен
строительством на протяжении 2015-2018 годов
гостиничного комплекса Hyatt Regency Moscow
Istra Resort , которое осуществляет ООО "ИстраКурорт". Почти половина объёма инвестиций по
данному проекту приходится на 2016 год и по 25
процентов на следующие два года. В 2015 году
завершена реализация ряда инвест.проектов
таких как: торговый комплекс Истринского
РАЙПО, мини- завод по производству углекислоты
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи
Евразия»,реконструкция завода ООО"КФлекс",склад ООО "Состра",торговый центр ООО
"Лента". Уменьшение объёмов инвестиций в 2018
году связано с планируемым завершением
строительства гостиничного комплекса Hyatt
Regency Moscow Istra Resort и завершающей
стадией строительства пансионата для пожилых
людей "Зыковский пансионат".

10 727 667,00

Рост данного показателя обусловлен
строительством на протяжении 2015-2018 годов
гостиничного комплекса Hyatt Regency Moscow
Istra Resort , которое осуществляет ООО "ИстраКурорт". Почти половина объёма инвестиций по
данному проекту приходится на 2016 год и по 25
процентов на следующие два года. В 2015 году
завершена реализация ряда инвест.проектов
таких как: торговый комплекс Истринского
РАЙПО, мини- завод по производству углекислоты
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи
Евразия»,реконструкция завода ООО"КФлекс",склад ООО "Состра",торговый центр ООО
"Лента". Уменьшение объёмов инвестиций в 2018
году связано с планируемым завершением
строительства гостиничного комплекса Hyatt
Regency Moscow Istra Resort и завершающей
стадией строительства пансионата для пожилых
людей "Зыковский пансионат".

6 110 167,00

Рост данного показателя обусловлен
строительством на протяжении 2015-2018 годов
гостиничного комплекса Hyatt Regency Moscow
Istra Resort , которое осуществляет ООО "ИстраКурорт". Почти половина объёма инвестиций по
данному проекту приходится на 2016 год и по 25
процентов на следующие два года. В 2015 году
завершена реализация ряда инвест.проектов
таких как: торговый комплекс Истринского
РАЙПО, мини- завод по производству углекислоты
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи
Евразия»,реконструкция завода ООО"КФлекс",склад ООО "Состра",торговый центр ООО
"Лента". Уменьшение объёмов инвестиций в 2018
году связано с планируемым завершением
строительства гостиничного комплекса Hyatt
Regency Moscow Istra Resort и завершающей
стадией строительства пансионата для пожилых
людей "Зыковский пансионат".

Справочно:

3-спр.

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

тыс. рублей

10 938 535,10

8 786 571,00

10 502 333,00

11 981 942,00

11 651 207,00

Справочно:

3.1-спр.

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

тыс. рублей

7 468 635,00

5 099 971,00

6 064 308,00
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7 486 442,00

7 093 027,00

Наименование показателя

3.2-спр.

4.

4.1-спр.

4.2-спр.

5.

Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
малых предприятий, микропредприятий
и по индивидуальному жилищному
строительству (Представляется в
фактических ценах)
Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа
(муниципального района)
Справочно:
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
отчетного года

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

Отчет

План

Примечание

Единица
измерения

2013

2014

2015

2016

2017

2018

тыс. рублей

3 469 900,10

3 686 600,00

4 438 025,00

4 495 500,00

4 558 180,00

4 617 500,00

процентов

84,03

84,49

85,54

86,18

86,82

87,46

Площадь земельных участков, которые включены
в базу налоговых инспекций

га

39 456,33

39 670,18

40 165,39

40 465,00

40 765,00

41 065,00

Площадь земельных участков, которые включены
в базу налоговых инспекций

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

100,00

В 2015 году из трёх предприятий с убытком
сработало одно хозяйство НЭХ «Снегири». Из-за
плохой организации производственного процесса
в НЭХ «Снегири» убыток от реализации с/х
продукции составил 10085 тыс.руб. Доход
получен за счёт сдачи объектов в аренду. В
результате в целом по хозяйству убыток
составил 1203 тыс.руб.

га

процентов

46 954,00

66,67

46 954,00

46 954,00

66,67

66,67

46 954,00

100,00

46 954,00

100,00

Небольшая положительная динамика в 2016 и
последующих годах обусловлена низкой
инвестиционной активностью субъектов малого
бизнеса и невысокой платёжеспособностью
населения.

Справочно:

5.1-спр.

Число прибыльных сельскохозяйственных
организаций (для муниципальных районов)

единиц

2

2

2

3

3

3

В 2015 году из трёх предприятий с убытком
сработало одно хозяйство НЭХ «Снегири». Из-за
плохой организации производственного процесса
в НЭХ «Снегири» убыток от реализации с/х
продукции составил 10085 тыс.руб. Доход
получен за счёт сдачи объектов в аренду. В
результате в целом по хозяйству убыток
составил 1203 тыс.руб.

5.2-спр.

Общее число сельскохозяйственных
организаций (для муниципальных районов)

единиц

3

3

3

3

3

3

В районе три с/х предприятия относятся к
крупным и средним предприятиям: ООО
птицефабрика «Ново-Петровская», НЭХ
«Снегири», ОПХ «Манихино»

процентов

36,55

36,49

32,47

32,12

31,31

30,63

Планируется постепенное снижение
протяженности муниципальных дорог, не
отвечающих нормативным требованиям

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Справочно:

6.1-спр.

Общая протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям

километров

239,00

235,34

211,80

209,50

204,20

199,80

Планируется постепенное снижение
протяженности муниципальных дорог, не
отвечающих нормативным требованиям

6.2-спр.

Общая протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения (на
конец отчетного года)

километров

653,90

644,86

652,20

652,20

652,20

652,20

Планируется дальнейшее принятие дорог в
муниципальную собственность

3 из 17

Наименование показателя

7.

7.1-спр.

8.

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:
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:

Единица
измерения

процентов

Отчет
2013

0,00

План

2014

2015

0,00

0,00

2016

0,00

2017

0,00

Примечание
2018

0,00

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.

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.

человек

120 251

120 661

120 614

120 660

121 050

121 450

8.1.

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

рублей

41 956,00

46 827,90

48 731,50

52 733,10

57 742,80

62 535,40

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

8.2.

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

рублей

21 137,58

29 450,70

30 253,27

31 200,00

32 600,00

34 700,00

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

8.3.

муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

35 960,00

41 038,70

42 220,02

41 400,00

41 650,00

42 150,00

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

8.4.

учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей

44 090,00

48 490,66

50 263,16

48 000,00

48 500,00

49 500,00

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

8.5

муниципальных учреждений культуры и
искусства

рублей

25 258,00

31 530,70

35 451,40

36 215,52

42 000,00

44 000,00

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

8.6

муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей

31 230,10

34 157,20

47 363,89

47 837,53

48 315,90

48 847,38

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

II. Дошкольное образование

9.

9.1-спр.

10.

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
Справочно:
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

процентов

72,75

69,82

79,04

74,88

73,04

71,76

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

человек

5 401,00

5 845,00

6 604,00

6 813,00

6 913,00

6 983,00

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

процентов

36,25

26,11

33,97

17,12

32,19

35,66

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

человек

2 691

2 186

2 838

1 558

3 047

3 470

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

9 731

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.

Справочно:

10.1-спр.

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

10.2-спр.

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

человек

7 424

8 371

8 355

4 из 17

9 099

9 465

Наименование показателя

11.

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

Отчет

План

Примечание

Единица
измерения

2013

2014

2015

2016

2017

2018

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Справочно:

11.1-спр.

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

единиц

0

0

0

0

0

0

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

11.2-спр.

Количество муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

единиц

38

40

37

37

37

37

Реорганизация образовательных учреждений
путём присоединения (дс 11 с дс 7, дс 23 с дс 52,
дс 1 с дс 44)

12.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку
и математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам

97,97

98,50

98,59

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.

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. Учащиеся,
несдавшие ЕГЭ с первого раза.

III. Общее и дополнительное образование

процентов

99,64

99,29

94,83

Справочно:

12.1-спр.

Численность выпускников, не сдавших ЕГЭ по
русскому языку и математике

человек

2,00

4,00

30,00

14,00

12,00

10,00

12.2-спр.

Общее число выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином государственном
экзамене по русскому языку и математике

человек

560

567

580

688

798

709

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

процентов

0,36

0,67

5,20

2,01

1,71

1,40

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.

13.

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

13.1-спр.

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

человек

2

4

28

14

12

10

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.

13.2-спр.

Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

человек

562

598

538

696

702

715

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

процентов

48,15

79,31

92,86

92,86

92,86

92,86

26 образовательных учреждений соответствуют
современным требованиям обучения

единиц

13,00

23,00

26,00

26,00

26,00

26,00

26 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

14.

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

5 из 17

Наименование показателя

Отчет

План

Примечание

Единица
измерения

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Справочно:
15.1-спр.

Количество муниципальных
общеобразовательных учрежденийи

единиц

27,00

29,00

28,00

28,00

28,00

28,00

Реорганизация образовательных учреждений
путём присоединенияИстринской вечерней школы
с Дедовской вечерней школой

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

16.

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

процентов

81,99

82,53

84,15

85,37

85,39

85,41

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

человек

10 307

11 644

11 983

12 391

12 992

13 409

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

человек

12 571

14 109

14 240

14 515

15 215

15 700

Увеличение численности населения по данным
Мособлстата

процентов

11,93

12,08

11,68

13,12

12,81

12,51

Уменьшение второй смены за счёт рационального
использования помещений

Уменьшение второй смены за счёт рационального
использования помещений

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.

Численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену

человек

1 493

1 617

1 649

1 880

1 925

1 966

17.2-спр.

Численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся в третью смену

человек

0

0

0

0

0

0

17.3-спр.

Общая численность обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

18.

Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

Третья смена в районе отсутствует

человек

12 511

13 385

14 114

14 331

15 031

15 716

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

87,88

92,53

92,99

99,76

100,88

102,66

Повышение ставки 1 разряда, повышение оплаты
труда работников учреждений образования

тыс. рублей

1 091 449,00

1 203 258,00

1 309 148,00

1 448 061,00

1 534 945,00

1 611 692,00

Повышение ставки 1 разряда , повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы

человек

12 420,00

13 004,00

14 078,00

14 515,00

15 215,00

15 700,00

Справочно:
18.1-спр.

18.2-спр.

Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на общее
образование (подраздел 0702 "Общее
образование")
Среднегодовая численность учащихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений
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Увеличение рождаемости

Наименование показателя

19.

19.1-спр.

19.2-спр.

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
Справочно:
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
общеобразовательных учреждениях)
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))

Отчет

План

Примечание

Единица
измерения

2013

2014

2015

2016

2017

2018

процентов

76,18

85,78

115,39

111,93

108,17

105,07

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

человек

11 774

12 502

17 210

17 220

17 230

17 240

Привлечение детей в учреждения
дополнительного образования, открытие новых
видов занятий

человек

15 456

14 574

14 914

15 385

15 929

16 408

По данным МосОблСтата на 01.01.2016 г.

75,23

В целях реализации дорожной карты по «Умной
социальной политики» в 2015 году произошло
присоединение МУК "Рождественский ДК" к МУК
«Павло-Слободский культурно-досуговый
комплекс». Фактическая обеспеченность
сохранилась

IV. Культура
20.

20.1.

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

процентов

74,80

74,80

75,23

75,23

75,23

Справочно:

20.1.1-спр.

Фактическое число зрительских мест в
учреждениях культурно-досугового типа

мест

5 932

5 932

5 932

5 932

5 932

5 932

В целях реализации дорожной карты по «Умной
социальной политики» в 2015 году произошло
присоединение МУК "Рождественский ДК" к МУК
«Павло-Слободский культурно-досуговый
комплекс». Фактическая обеспеченность
сохранилась.

20.1.2-спр.

Нормативная потребность
муниципальных образований в клубах и
учреждениях клубного типа

мест

7 930

7 930

7 885

7 885

7 885

7 885

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

88,89

В целях реализации дорожной карты по «Умной
социальной политики» в 2015 году планируется
реорганизация в форме присоединения ЦБС к
КДК, фактическая обеспеченность не измениться,
в связи с тем, что библиотеки сохранятся при
КДК

20.2.

библиотеками

процентов

88,89

88,89

88,89

88,89

88,89

Справочно:

20.2.1-спр.

Фактическое количество библиотек в
городском округе (муниципальном
районе)

единиц

32

32

32

32

32

32

В целях реализации дорожной карты по «Умной
социальной политики» в 2015 году произошла
реорганизация в форме присоединения ЦБС к
КДК, фактическая обеспеченность не изменилась,
в связи с тем, что библиотеки сохранятся при
КДК, как пункты книговыдачи

20.2.2-спр.

Нормативная потребность
муниципальных образований в
библиотеках

единиц

36

36

36

36

36

36

Нормативная потребность расчитана в
соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 13.03.2014 № 157/5
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Наименование показателя
20.3.

парками культуры и отдыха

Отчет

План

Примечание

Единица
измерения

2013

2014

2015

2016

2017

2018

процентов

33,33

33,33

33,33

25,00

50,00

75,00

В районе достаточное количество парков
культуры и отдыха

Справочно:
20.3.1-спр.

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

единиц

1

1

1

1

2

3

В районе достаточное количество парков
культуры и отдыха

20.3.2-спр.

Нормативная потребность
муниципальных образвоаний в парках
культуры и отдыха

единиц

3

3

3

4

4

4

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

процентов

5,08

0,00

0,00

0,00

0,00

2,33

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

3

0

0

0

0

1

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

59

60

44

43

43

43

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

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

22.

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

38,22

В 2015 году увеличение численности
занимающихся объясняется проводимой, на
постоянной основе, работой по привлечению
населения к занятиям физической культурой и
спортом. Созданы и функционируют два новых
учреждения спорта МБУС "Ермолинский сельского
поселения Ермолинское, МУС "Павло-Слободский
СДК". 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

V. Физическая культура и спорт

23.

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

процентов

19,72

20,09

32,66

Справочно:

8 из 17

34,90

36,32

Наименование показателя

23-спр.

23.1

Численность лиц, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом

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

Единица
измерения

человек

процентов

Отчет
2013

23 782

96,79

План

2014

2015

24 253

39 368

97,00

99,07

2016

42 164

99,10

2017

44 055

99,12

Примечание
2018

46 470

В 2015 году увеличение численности
занимающихся объясняется проводимой, на
постоянной основе, работой по привлечению
населения к занятиям физической культурой и
спортом. Созданы и функционируют два новых
учреждения спорта МБУС "Ермолинский сельского
поселения Ермолинское, МУС "Павло-Слободский
СДК". 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

99,13

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

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:

23.1.1-спр.

Численность обучающихся,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом

человек

16 504,00

16 758,00

17 551,00

18 183,00

18 822,00

19 338,00

23.1.2-спр.

Численность населения
муниципального образования в
возрасте от 3 до 17 лет включительно

человек

17 052,00

17 276,00

17 715,00

18 348,00

18 989,00

19 508,00

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

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

кв. метров

48,64

53,94

56,75

58,23

60,19

61,75

В 2015 году введено жилья: многоэтажного –
154,875 тыс. кв. метров; индивидуального –
175,050 тыс. кв. м. Итого = 329,925 тыс. кв.
метров

тыс. кв. метров

5 867

6 511

6 840

7 034

7 301

7 509

В 2015 году введено жилья - 329,925 тыс. кв.
метров

человек

120 619

120 703

120 526

120 800

121 303

121 600

Справочно:
24.1-спр.

Общая площадь жилых помещений в
городском округе (муниципальном районе)

24.2-спр.

Численность населения на конец года

9 из 17

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

Наименование показателя

Отчет

План

Примечание

Единица
измерения

2013

2014

2015

2016

2017

2018

кв. метров

2,73

3,43

2,74

1,61

2,20

1,71

Введено 329,93 кв. м. жилья

тыс. кв. метров

329,00

414,02

329,93

194,00

267,00

208,00

Введено 329,93 кв. м. жилья

га

17,77

19,31

2,88

1,79

1,32

1,32

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

70,31

32,26

16,10

1,80

2,00

2,00

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

в том числе:
24.1.

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя,
введенная в действие за год
Справочно:

24.1.1-спр.

25.

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:

25.01-спр.

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

25.02-спр.

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

114,73

183,70

0,55

4,30

4,00

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

25.03-спр.

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)

га

1,39

2,02

0,31

0,45

0,00

0,00

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

2,27

1,24

1,48

1,24

0,83

0,82

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

27,30

15,00

17,80

15,00

10,00

10,00

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

0,00

8,90

7,50

5,00

5,00

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

27,30

15,00

8,90

7,50

5,00

5,00

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

25.1.

25.1-спр.

25.1.1-спр.

25.1.2-спр.

25.1.3-спр.

в том числе:
Площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального жилищного
строительства, комплексного освоения в
целях жилищного строительства
для жилищного строительства,
индивидуального жилищного строительства
Справочно:
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

10 из 17

Наименование показателя
25.2-спр.

для комплексного освоения в целях
жилищного строительства

Отчет

План

Примечание

Единица
измерения

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

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 строительства

26.

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

0

0

0

0

0

26.2.

иных объектов капитального строительства в течение 5 лет

кв. метров

50 812

55 396

0

0

0

0

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

100,00

99,55

100,00

100,00

100,00

единиц

1 060,00

1 079,00

1 095,00

1 111,00

1 128,00

1 160,00

увеличение за счет МКД, введенных в
эксплуатацию

единиц

1 060,00

1 079,00

1 100,00

1 111,00

1 128,00

1 160,00

увеличение за счет МКД, введенных в
эксплуатацию

процентов

43,48

43,48

43,48

43,48

43,48

43,48

Справочно:
27.1-спр.

27.2-спр.

28.

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:

11 из 17

Стабильное значение показателя. В перспективе
планируется слияние мунииципальных
предприятий в несколько более крупных
предприятий

Наименование показателя

28.1-спр.

28.2-спр.

29.

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

Единица
измерения

Отчет
2013

План

2014

2015

2016

2017

Примечание
2018

единиц

10

10

10

10

10

10

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 %, осталось неизменным

единиц

23

23

23

23

23

23

Общее число организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность
на территории муниципального района

процентов

3,85

4,14

6,64

8,23

9,87

11,47

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

41

45

73

92

112

133

29.2-спр.

Общее число многоквартирных домов

единиц

1 066

1 086

1 100

1 118

1 135

1 160

Увеличение за счет МКД, введенных в
экслуатацию

1,59

В 2016 г. планируется предоставить 7 квартир в
домах №1,2,6,7 ЖК "Малая Истра", дер.Высоково
(30 человек), 3 квартиры (12 человек) в доме новостройке №4, ул.25 лет Октября, г.Истра, 2
квартиры "за выездом" в с.п. Павло-Словодское и
с.п.Ядроминское (8 человек)

В 2016 г. планируется предоставить 7 квартир в
домах №1,2,6,7 ЖК "Малая Истра", дер.Высоково
(30 человек), 3 квартиры (12 человек) в доме новостройке №4, ул.25 лет Октября, г.Истра, 2
квартиры "за выездом" в с.п. Павло-Словодское и
с.п.Ядроминское (8 человек)

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

5,10

1,00

5,34

1,49

1,52

Справочно:

30.1-спр.

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

человек

198,00

38,00

180,00

50,00

50,00

50,00

30.2-спр.

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

человек

3 885,00

3 787,00

3 371,00

3 350,00

3 300,00

3 150,00

В 2016 г. планируется обеспечить жилыми
помещениями ориентировочно 12 семей очередников (50 человек)

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

77,40

54,36

61,59

53,09

72,40

73,08

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

1 863 096,00

878 761,00

1 129 226,56

1 214 853,08

1 218 623,10

1 268 598,20

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

2 407 162,00

1 616 668,00

1 833 605,97

2 288 275,71

1 683 154,00

1 735 905,20

Уменьшение собственных доходов на плановый
период связано с уменьшением безвозмездных
поступлений от предприятий в бюджет района, в
связи с невозможностью их планирования.
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Наименование показателя

32.

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)

Отчет

План

Примечание

Единица
измерения

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

Справочно:

32.1-спр.

32.2-спр.

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)

рублей

11 992 044 000,00

12 429 655 870,37

13 038 374 548,34

12 356 231 267,80

12 602 906 918,60

13 419 249 923,40

В 2015 увеличение произошло за счет ввода в
эксплуатацию объектов недвижимости,
оформления земель под ОКС; В 2016 году
увеличение прогнозируется в связи с вводом в
эксплуатацию объектов недвижимости, принятием
объектов недвижимого имущества из
собственности МО; в 2017 увеличение
прогнозируется в связи с вводом в эксплуатацию
объектов недвижимости; в 2018 величение
прогнозируется в связи с окончанием
реконструкции тренировочных площадок и
вводом в эксплуатацию жилого дома

33.

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

тыс. рублей

39 075,70

0,00

17 442,67

0,00

0,00

0,00

2015 год- СОШ№3 г.Истра; ФОК Глебовский. 2016
год - Футбольное поле на стадионе Глебовец, п.
Глебовский; Футбольное поле на стадионе
Гучково г. Дедовск;

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В районе нет просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда муниципальных
учреждений

В районе нет просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда муниципальных
учреждений

Справочно:
34.1-спр.

Просроченная кредиторская задолженность
по заработной плате и по начислениям на
выплаты по оплате труда муниципальных
учреждений на конец отчетного года

рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.2-спр.

Общий объем расходов муниципального
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений на конец отчетного года)

рублей

1 651 717 474,00

2 003 540 571,00

2 192 065 009,28

1 860 116 174,71

1 860 116 174,71

1 860 116 174,71

Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

рублей

1 449,00

1 993,00

2 439,09

1 908,48

1 902,34

1 896,07

С 2016 года сокращение численности аппарата
администрации

тыс. рублей

174 244,00

240 477,00

294 188,72

230 277,80

230 277,80

230 277,80

С 2016 года сокращение численности аппарата
администрации

35.

Увеличилось количество муниципальных
учреждений с 2016 г.

Справочно:
35-спр.

36.

Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления
- всего
Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)

1 - да/0 - нет

1

1

1
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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

Наименование показателя

37.

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

38.

Среднегодовая численность постоянного населения

Единица
измерения

Отчет
2013

План

2014

2015

2016

2017

Примечание
2018
Значения показателей оценки населением
эффективности деятельности органов местного
самоуправления определены на основе данных,
предоставленных городскими и сельскими
поселениями, входящими в состав Истринского
муниципального района

процентов от числа
опрошенных

44,20

40,76

33,00

-

-

-

тыс. человек

120,251

120,661

120,614

120,660

121,050

121,450

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

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

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.

39.1.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия

кВт. ч на 1
проживающего

692,22

681,41

680,80

680,80

680,79

680,79

тыс. кВт/ч

77 893,00

77 971,00

78 505,90

79 110,00

79 714,10

80 318,20

Увеличение за счет МКД, введенных в
экслуатацию

человек

112 526

114 426

115 314

116 202

117 090

117 978

Увеличение за счет МКД, введенных в
экслуатацию

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,29

0,27

0,25

0,28

0,28

0,26

Гкал

535 700,00

551 200,00

518 541,00

568 489,00

578 631,00

527 144,00

Увеличение за счет МКД, введенных в
экслуатацию

кв. метров

1 874 781

2 044 900

2 049 100

2 053 300

2 057 500

2 061 700

Увеличение за счет МКД, введенных в
экслуатацию

куб. метров на 1
проживающего

32,16

33,30

28,23

33,81

33,89

33,97

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

тыс. куб. метров

2 756,80

2 885,30

2 518,30

3 022,00

3 036,00

3 050,00

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

человек

85 719

86 642

89 191

89 391

89 591

89 791

Увеличение за счет МКД, введенных в
экслуатацию

куб. метров на 1
проживающего

46,24

45,28

44,79

44,74

44,70

44,66

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

тыс. куб. метров

4 176,00

4 152,40

4 136,30

4 172,13

4 207,96

4 243,79

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

человек

90 311

91 697

92 356

93 244

94 132

95 020

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.

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

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

Справочно:
39.2.1-спр.

Объем потребления тепловой энергии в
многоквартирных жилых домах

39.2.2-спр.

Общая площадь жилых помещений в
многоквартирных жилых домах

39.3.

горячая вода

Справочно:

39.3.1-спр.

Объем потребления горячей воды в
многоквартирных жилых домах

39.3.2-спр.

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

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
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Наименование показателя

39.5.

природный газ

Единица
измерения

Отчет

План

Примечание

2013

2014

2015

2016

2017

2018

куб. метров на 1
прожиающего

221,04

219,93

120,47

122,86

130,07

136,83

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

тыс. куб. метров

17 837,33

18 053,34

11 219,78

11 444,18

12 176,61

12 874,33

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

человек

80 699

82 085

93 130

93 150

93 616

94 093

Увеличение за счет вводимого МКД.

109,15

В 2015 году уменьшение объемов потребления
энергоресурсов муниципальными учреждениями
произошло за счет передачи муниципальных
учреждений здравоохранения в собственность
Московской области. В соответствии с
муниципальной программой "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
Истринского муниципального района Московской
области в 2015-2019 гг"планируется снижение
расходов энергоресурсов

13 256,12

В 2015 году уменьшение объемов потребления
энергоресурсов муниципальными учреждениями
произошло за счет передачи муниципальных
учреждений здравоохранения в собственность
Московской области. В соответствии с
муниципальной программой "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
Истринского муниципального района Московской
области в 2015-2019 гг"планируется снижение
расходов энергоресурсов

0,11

В 2015 году уменьшение объемов потребления
энергоресурсов муниципальными учреждениями
произошло за счет передачи муниципальных
учреждений здравоохранения в собственность
Московской области. В соответствии с
муниципальной программой "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
Истринского муниципального района Московской
области в 2015-2019 гг"планируется снижение
расходов энергоресурсов

33 000,00

В 2015 году уменьшение объемов потребления
энергоресурсов муниципальными учреждениями
произошло за счет передачи муниципальных
учреждений здравоохранения в собственность
Московской области. В соответствии с
муниципальной программой "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
Истринского муниципального района Московской
области в 2015-2019 гг"планируется снижение
расходов энергоресурсов

Справочно:

39.5.1-спр.

39.5.2-спр.

40.

40.1.

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:

электрическая энергия

кВт/ч на 1 человека
населения

149,67

133,05

120,42

116,76

112,90

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

17 997,40

0,09

16 054,51

14 524,50

0,09

0,12

14 088,77

0,12

13 666,10

0,11

Справочно:

40.2.1-спр.

Объем потребленной
(израсходованной) тепловой энергии
муниципальными бюджетными
учреждениями

Гкал

39 574,23

40 486,89

34 744,40
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34 000,00

33 500,00

Наименование показателя

40.2.2-спр.

40.3.

Общая площадь муниципальных
бюджетных учреждений

горячая вода

Единица
измерения

кв. метров

куб. метров на 1
человека населения

Отчет
2013

424 037

0,73

План

2014

2015

429 668

285 471

0,63

0,38

2016

289 255

0,37

2017

295 672

0,37

Примечание
2018

296 092

В 2015 году уменьшение площадей
муниципальных учреждений произошло за счет
передачи муниципальных учреждений
здравоохранения в собственность Московской
области. В 2016 году планируется увеличение
площадей муниципальных учреждений: • на
4141,7 кв.м за счет ввода в эксплуатацию
Детского сада на 100 мест по адресу: г. Дедовск,
ул. Красный Октябрь; • на 2499 кв. м за счет
приема в муниципальную собственность
Истринского муниципального района из
собственности Московской области зданий
бывшего детского дома по адресу: с.
Новопетровское, ул. Советская, д. 8; • за счет
создания муниципальных бюджетных учреждений
в сельских поселениях. В 2017 году увеличение
площадей муниципальных учреждений: на 2304
кв. м планируется за счет ввода в эксплуатацию
Физкультурно-оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном по адресу: п.
Глебовский, ул. Октябрьская, д. 71а; на 400 кв. м
за счет реконструкции стадиона «Глебовец» по
адресу: п. Глебовский, ул. Октябрьская, д. 71а.

0,36

В 2015 году уменьшение объемов потребления
энергоресурсов муниципальными учреждениями
произошло за счет передачи муниципальных
учреждений здравоохранения в собственность
Московской области. В соответствии с
муниципальной программой "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
Истринского муниципального района Московской
области в 2015-2019 гг"планируется снижение
расходов энергоресурсов

44,00

В 2015 году уменьшение объемов потребления
энергоресурсов муниципальными учреждениями
произошло за счет передачи муниципальных
учреждений здравоохранения в собственность
Московской области. В соответствии с
муниципальной программой "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
Истринского муниципального района Московской
области в 2015-2019 гг"планируется снижение
расходов энергоресурсов

1,65

В 2015 году уменьшение объемов потребления
энергоресурсов муниципальными учреждениями
произошло за счет передачи муниципальных
учреждений здравоохранения в собственность
Московской области. В соответствии с
муниципальной программой "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
Истринского муниципального района Московской
области в 2015-2019 гг"планируется снижение
расходов энергоресурсов

Справочно:

40.3.1-спр.

40.4.

Объем потребленной
(израсходованной) горячей воды
муниципальными бюджетными
учреждениями

холодная вода

тыс. куб. метров

куб. метров на 1
человека населения

87,43

2,50

75,95

45,91

2,61

1,77

Справочно:
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45,20

1,73

44,50

1,69

Наименование показателя

40.4.1-спр.

40.5.

Объем потребленной
(израсходованной) холодной воды
муниципальными бюджетными
учреждениями

природный газ

Единица
измерения

тыс. куб. метров

куб. метров на 1
человека населения

Отчет
2013

301,15

22,93

План

2014

2015

314,38

213,08

20,39

13,17

2016

208,81

12,77

2017

204,64

12,35

Примечание
2018

200,54

В 2015 году уменьшение объемов потребления
энергоресурсов муниципальными учреждениями
произошло за счет передачи муниципальных
учреждений здравоохранения в собственность
Московской области. В соответствии с
муниципальной программой "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
Истринского муниципального района Московской
области в 2015-2019 гг"планируется снижение
расходов энергоресурсов

11,94

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

1 450,11

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

тыс. куб. метров

2 757,30

2 460,33

1 588,86
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1 541,19

1 494,95

