АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИСТРИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 2015 ГОД
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ РАЙОНА
Финансово-экономическая политика администрации района направлена на
эффективное использование потенциала района во всех сферах.
Доходы бюджета района за 2015 год составили 6 869 880 тыс. рублей, расходы
- 5 981 757,8 тыс. рублей.
В процентном соотношении расходы распределились следующим образом:
43% было выделено на образование (в 2014 году - 43%); 6% на культуру (в 2014
году - 6%); 2% на физкультуру и спорт (в 2014 году - 2%); 16% составили расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство (в 2014 году - 15%), 2% на социальную политику
(в 2014 году - 2 %).
На 01.01.2016 года в районе функционируют 7 казенных, 3 автономных и 110
бюджетных муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта.
В 2015 году в районе действовало 13 муниципальных программ, включающих
в себя 49 подпрограмм, в том числе:
- «Развитие образования и воспитания детей в Истринском муниципальном
районе в 2015 – 2019 годах»
- «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа
жизни населения Истринского муниципального района в 2015-2019 годах»
- «Жилище» и др.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов регулярно
проводился мониторинг исполнения муниципальных программ Истринского
муниципального района. Доля расходов бюджета Истринского муниципального
района формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета
муниципального района, составила 1 418,1 млн. рублей или 98,7%, при плановых
значениях расходов по муниципальным программам 1 459,2 млн. руб. или 98,6%.
Фактическое исполнение муниципальных программ в части финансирования
составило 97,1%.
Все приоритетные целевые показатели, установленные майскими Указами
Президента РФ выполнены.
Работа районной межведомственной комиссии по контролю за
поступлением средств в консолидированный бюджет
За 2015 год было проведено 6 заседаний районной межведомственной
комиссии по контролю за поступлением средств в консолидированный бюджет и
профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях,
расположенных на территории района. В работе данной комиссии принимают
участие работники администрации района, Инспекция Федеральной Налоговой
Службы РФ по г. Истра, Управление Пенсионного Фонда России по г. Истра, Отдел
МВД России по Истринскому району, Истринский отдел Федеральной службы
судебных приставов.
На заседания комиссии были приглашены 162 предприятия и организаций, а
также индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие
свою деятельность на территории муниципального района. Кроме этого со 363
предприятиями и организациями была проведена индивидуальная работа.
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По результатам проведенной работы за данный период поступило во все
виды бюджетов 379 млн. рублей (подтверждено копиями платежных документов.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленный комплекс продолжает играть ведущую роль в экономике
района и определять динамику его социально-экономического развития. В 2015
году промышленную деятельность вели 35 крупных и средних промышленных
предприятий, 122 предприятия малого бизнеса и 3 предприятия с численностью до
15 человек, на которых занято порядка 24% населения, работающего в районе.
В первом квартале 2015 года из малых предприятий перешло в разряд
крупных ООО «Гамем», предприятие по производству электрических машин и
электрооборудования, научные исследования и разработки.
Зарегистрировалось новое предприятие ЗАО "Керриер Рефриджирейшн РУС",
производство машин и оборудования.
В тоже время из крупных предприятий в разряд малых перешло предприятие
по производству изделий технического назначения из драгоценных металлов ЗАО
«Благовест – Истра».
В июне 2015 года на ООО «Грундфос Истра» была введена в эксплуатацию
линия по производству многоступенчатых скважинных насосов серии SP.
Производственная мощность участка – 30 единиц оборудования в месяц.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по промышленным
видам деятельности на крупных и средних предприятиях за 2015 год, составил
59 970,4 млн. руб. Это на 19,3% больше, чем за 2014 год (50 267,1 млн. руб.).
Наибольший удельный вес в общем объеме производства имеет, по-прежнему,
продукция пищевой промышленности – удельный вес от общего объема по району
составил 52,9%.
Второй ведущей отраслью является химическое производство – удельный вес
составил15,3% от общего объема по району.
ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
за 2015 год
(по крупным и средним предприятиям)
№

Предприятия

Раздел С
Добыча прочих полезных ископаемых
Раздел Д
Производство пищевых продуктов, включая
напитки
Производство мебели для офисов и предприятий
торговли
Обработка древесины и производство изделий
из дерева
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Производство машин и оборудования
Производство готовых металлических изделий
Производство медицинской диагностической
аппаратуры
Производство электрических машин,
электрооборудования
Химическое производство

Объём отгрузки в действующих
ценах (тыс. руб.)

Темп
роста %

Удельный вес в
общем объеме (%)

2015 год

2014 год

2015 г.

2014 г.

619 100,0
619 100,0
56 925 178,0

710 799,0
710 799,0
46 931 740,8

87,1
87,1
121,3

1,0
1,0
94,9

1,4
1,4
93,4

31 697 815,7

25 047 990,1

126,5

52,9

49,8

328 711,0

412 382,0

79,7

0,5

0,8

258 889,2

255 098,0

101,5

0,4

0,5

2 561 546,4

2 378 836,8

107,7

4,3

4,7

4 413 876,0
574 041,0
909 741,0

4 087 778,0
407 042,0
877 260,0

108,0
141,0
103,7

7,4
1,0
1,5

8,1
0,8
1,7

405 756,0

0,0

0,0

0,7

0,0

9 151 621,0

7 350 875,0

124,5

15,3

14,6

2

Прочие производства
Производство резиновых и пластмассовых
изделий
Целлюлозно-бумажное производство
Раздел Е
Производство и распределение газа и воды
ВСЕГО ПО РАЙОНУ:

0,0

231 258,0

4 524 141,7
2 099 039,0
2 426 074,3
2 426 074,3
59 970 352,3

4 380 851,9
1 502 369,0
2 624 558,0
2 624 558,0
50 267 097,8

0,0
103,3

0,0
7,5

0,5
8,7

139,7
92,4
92,4
119,3

3,5
4,0
4,0
100,0

3,0
5,2
5,2
100,0

Сегодня средняя заработная плата работников промышленности по крупным
и средним предприятиям составляет 53 995 руб. (рост к 2014 году (49 616 руб.)
108,8%).
Малые предприятия также вносят свой вклад в развитие промышленности:
более 20% всех работающих на них заняты выпуском промышленной продукции. В
данном секторе экономики за 2015 год отгружено промышленной продукции на
4 887,3 млн. руб. – 7,5% от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ
и услуг по промышленным видам деятельности.
Среднесписочная численность работающих в промышленном секторе
составляет 11 375 человек, в том числе на крупных и средних промышленных
предприятиях 9 542 чел. (+ 552 чел. к 2014 году (8 990)).
Научно-промышленный комплекс
Высокий потенциал имеет научно-промышленный комплекс района. Научная
сфера района представлена 27 предприятиями, из них 4 крупных предприятия.
Численность работающих в научной сфере около 1,6 тысяч человек. Средняя
заработная плата работников данной области составляет 43,4 тыс. руб. (рост к 2014
году 109,7%).
Активно работают научные предприятия района в области электромеханики,
космоса и медицины (АО НИИЭМ); электротехники (ФГУП ВЭИ); высоковольтных
технологий (ЗАО «Зевс-технологии»); электротермического оборудования (ИЭЦ
«ВНИИЭТО»). В области военных технологий работают такие предприятия района
как ЗАО «Новатор» и ЗАО «НПП «Эра». В Истринском районе успешно работает
предприятие, которое без преувеличения можно назвать лидером на рынке
электрических контактов и контактных материалов - научно-производственное
объединение «Благовест Истра».
Много разработок в области детского питания проводится в Истринском
Научно-исследовательском институте детского питания Российской академии
сельскохозяйственных наук.
Многие работники предприятий науки Истринского района являются
заслуженными деятелями науки и техники Московской области, награждены
почетными знаками и благодарственными письмами Правительства, Губернатора
Московской области и Администрации Истринского муниципального района.
Успехи предприятий научно-промышленного комплекса – это хороший задел
на будущее, который позволит сделать следующий и, конечно, более значительный
шаг в развитии нашего муниципального образования.
ОПЛАТА ТРУДА В РАЙОНЕ
В 2015 году среднемесячная заработная плата составила на одного
работающего в среднем по району 44 248 рублей. Отмечается ее рост на 4,7% по
сравнению с 2014 годом (42 262 руб.).
На крупных и средних предприятиях и организациях среднемесячная
заработная плата составила 48 686 рублей, на малых – 27 042 рублей.
Заработная плата в малом бизнесе практически не изменилась по сравнению с
предыдущим годом (100,6%).
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Среднемесячная заработная плата в муниципальной бюджетной сфере
отстает от средней по району и составляет 38 тыс. руб. в расчете на одного
списочного работника. По сравнению с 2014 годом она выросла на 11,6%.
Основная задача в этом направлении – довести уровень заработной платы
работников бюджетной сферы до среднего по экономике.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА ЗА 2015 ГОД
(по всему кругу предприятий)
(рублей)

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

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

2015 год

2014 год

%

50 195
40 109
38 984
33 645

46 969
45 488
33 341
34 607

106,9
88,2
116,9
97,2

40 113

44 586

89,97

25 804
43 433
29 315
44 817
58 248
39 219
50 736
41 111
44 451
44 248
48 686
26 975

22 863
39 576
26 626
38 534
53 754
39 593
43 338
35 932
39 360
42 262
46 265
26 826

112,9
109,7
110,1
116,3
108,4
99,06
117,1
114,4
112,9
104,7
105,2
100,6

52 526

46 500

113,0

2014 год

(человек)
+/-

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ ПО ОТРАСЛЯМ ЗА 2015 ГОД
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2015 год
Крупные и средние предприятия
Промышленность
9 542
Строительство
2 375
Сельское хозяйство
621
Транспорт и связь
714
Торговля и общественное питание
2 610
Наука
1 463
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 180
Управление
665
Здравоохранение
3 232
Образование
4 722
Культура и спорт
969
Финансы и кредит
373
Прочие отрасли
3 220
Итого по крупным и средним
32 686
предприятиям
(70,0%)

8 990
2 161
625
743
3 748
1 476
2 108
668
3 326
4 496
890
363
3 605
33 210
(70,3%)

+ 555
+ 214
-4
- 29
- 1 138
- 13
+ 72
-3
- 94
+ 226
+ 79
+ 10
- 385
- 524
4

Предприятия с численностью до 15
человек
Малые предприятия
Индивидуальные предприниматели,
состоящие на учете в ИМНС
ВСЕГО ПО РАЙОНУ

858

711

8 617
(18,5%)
4 535
(9,7%)
46 696

8 820
(18,7%)
4 492
(9,5%)
47 233

+ 147
- 203
+ 43
- 537

За 2015 год на крупных и средних предприятиях было создано 1 093 новых
рабочих места, в том числе в ГП Дедовск – 8; ГП Истра- 452; ГП Снегири – 11; СП
Бужаровское – 47; СП Букарёвское – 4; СП Ермолинское – 2; СП Ивановское – 3; СП
Лучинское – 5; СП Новопетровское – 29; СП Обушковское – 3; СП Онуфриевское – 1;
СП Павло-Слободское – 518; СП Ядроминское - 10 мест.
В то же время 444 рабочих места образовались за счет реорганизации
предприятий (учреждений): присоединение МУП «Истринская сетевая компания» к
Филиалу АО «МосЭнерго» (121 чел.); присоединение ООО «Ван Мелле» к ООО
«Перфетти Ван Мелле» (312 чел.); присоединение Новопетровской ЦБС к
Новопетровскому КДК.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительский рынок нашего района динамично развивается.
Отличительной его чертой является стабильность и высокая степень товарного
насыщения. К основным тенденциям развития потребительского рынка района
следует отнести увеличение объемов оборота потребительского рынка, позитивные
изменения в организации торговли, динамичное развитие инфраструктуры отрасли
и повышение качества, оказываемых услуг.
В сфере потребительского рынка в этом году ведется целенаправленная
работа по исполнению федерального и регионального законодательства,
регулирующего деятельность розничных рынков.
Оборот розничной торговли по всему кругу предприятий за 2015 год к 2014
году увеличился в действующих ценах каждого года в 1,27 раза и составил более 19,0
млрд. руб. Платные услуги населению составили 6,08 млрд. рублей, т. е увеличились
на 4,6% к 2014 году (5,82 млрд. руб.).
(млн. рублей)
Темп
Показатели
2015 г.
2014 г.
роста (%)
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ в действующих
19 140,8 15 048,1
127,2
ценах каждого года
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ в действующих ценах
936,2
819,9
114,2
каждого года
ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ в действующих ценах
6 084,7
5 816,1
104,6
каждого года
На нашей территории сегодня работает 1 366 объектов торговой сети – это 879
хозяйствующих субъектов (из них 392 юридических лица и 487 индивидуальных
предпринимателей), в том числе 841 стационарное торговое предприятие, 339
объектов мелкорозничной торговли (палатки, лотки, аптечные киоски). В районе
функционируют 22 объекта оптовой торговли (баз и складов) и 164 предприятия
общественного питания.
Территориальное распределение по району:
o г. Истра – 349 объектов
o г. Дедовск – 145 объектов
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o г. Снегири – 54 объекта
o сельская местность – 818 объектов
Численность работающих в сфере потребительского рынка более 7,0 тысяч
человек (с учетом индивидуальных предпринимателей) - это около 18% населения,
работающего в нашем районе.
Основным нормативным критерием оценки состояния потребительского
рынка является уровень обеспеченности населения торговыми площадями.
Обеспеченность торговыми площадями на 1 000 жителей составляет 1 147,8 кв. м,
что выше уровня прошлого года на 87,5 кв. м.
Процесс совершенствования структуры отрасли в последнее время принял
постоянный характер. И тенденции изменения структуры потребительского рынка
таковы, что все больший объем товарооборота приходится на организованные
формы торговли – магазины, супермаркеты, торговые комплексы.
Новые объекты розничной торговли, общественного питания и услуг
населению вводятся практически во всех поселениях района, особенно их, много
там, где ведется активное жилищное строительство (так называемые магазины
“шаговой доступности”). За 2015 год было открыто 27 новых объектов
потребительского рынка.
Проводится ремонт и реконструкция торговых предприятий.
Проводится реконструкция и строительство рынков: демонтированы
нестационарные объекты на рынке СП Павло-Слободское.
Для вовлечения дополнительных товарных ресурсов в оборот, а также в целях
поддержки местных товаропроизводителей в районе функционируют торговые
объекты Истринской молочной компании, Новопетровской птицефабрики,
Дедовского хлебозавоза, Павло-Слободского мясокомбината, АОЗТ «Костровский и
др.
В гг. Истра, Дедовск, сельских населенных пунктах открыты
специализированные магазины и отделы по продаже питания для детей.
В рамках импортозамещения продуктов питания в районе открыты:
- 2 магазина формата «Подмосковный фермер»;
- 31 нестационарный объект формата «Корзинка»;
- 24 нестационарных объекта для реализации сезонных сельскохозяйственных
продуктов.
Продолжается
работа
по
упорядочению
размещения
объектов
мелкорозничной торговли. С территорий убираются металлические палатки,
которые отрицательно сказываются на внешнем облике населенных пунктов.
Приоритетным направлением в развитии торгового обслуживания населения
остается развитие сети магазинов, которые работают по принципу
самообслуживания. По статистике они больше привлекают внимание людей, так как
отличаются новой технологией организации торгового процесса, современным
дизайном торговых залов, широким ассортиментом товаров и высоким уровнем
обслуживания покупателей. Таких предприятий на территории района более 200.
Особое внимание уделяется обеспечению сельского населения товарами и
услугами первой необходимости. Большая часть деревень и поселков снабжаются
через организации потребительского общества. В деревни регулярно выезжают
автолавки, которые на сегодняшний момент представляют сельским жителям весь
необходимый ассортимент продовольственных товаров.
В 2015 году на территории района определены 11 площадок для проведения
ярмарок выходного дня (г. Истра, с. Онуфриево, д. Кострово, п. Первомайский), на
которых организовано и проведено 348 ярмарок - выходного дня.
В нашем районе работает 164 предприятия общественного питания. Их
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товарооборот в 2015 году составил 895,3 млн. руб., что составляет 109,2% уровня
прошлого года (819,9 млн. рублей).
Сфера бытового обслуживания населения является составной частью
потребительского рынка платных услуг, представляющая собой социальнозначимый сектор экономики. Бытовое обслуживание имеет важное значение для
поддержания и повышения жизненного уровня населения нашего района.
В 2015 году населению района оказывают услуги 280 предприятий службы
быта, из них 76 предприятий расположены в сельской местности.
Структура предприятий службы быта:
- 18 мастерских по ремонту обуви;
- 18 ателье по ремонту и пошиву швейных изделий;
- 77 парикмахерских;
- 47 предприятий авто-сервисных услуг;
- 9 фотосалонов;
- 16 мастерских по ремонту теле-видео-радиоаппаратуры;
- 11 бань;
- 15 химчисток и другие виды.
Рост количества предприятий бытового обслуживания происходит за счет
открытия новых предприятий, оказывающих прибыльные виды платных услуг:
салоны красоты, станции технического обслуживания автомобилей.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Малое предпринимательство – это сектор бизнеса, во многом определяющий
темпы экономического роста, состояния занятости населения, структуру и качество
выпускаемой продукции. И если крупный бизнес – это стержень современной
экономики, то малый и средний бизнес – связующие его звенья. Поэтому развитие
малого бизнеса важно, как для всей России в целом, так и для отдельно взятого
района.
В условиях сокращения объемов производства и сокращения численности
работающих на крупных и средних предприятиях возрастает роль малого бизнеса.
Несмотря на снижение экономических показателей, характеризующих работу
малого предпринимательства, оно продолжает занимать существенное место в
экономике района.
В районе осуществляют деятельность более 5 000 малых предприятий, в том
числе: 1 018 предприятий МСП и 4 535 ПБЮЛ.
Распределение предприятий малого бизнеса по отраслям: 145 предприятий
промышленности и науки, 16 сельского хозяйства, 129 строительных, 348 торговли
и общественного питания, 36 транспорта и связи, 28 ЖКХ, и другие отрасли.
Сегодня малый бизнес обеспечивает работой почти 14 тысяч человек (28,2%)
и занимает устойчивые позиции в таких сферах экономики как торговля,
общественное питание, строительство, бытовое обслуживание. Увеличивается число
субъектов малого предпринимательства, находящих свое место в промышленном
производстве, в том числе во внедрении инновационных проектов. Большим
спросом у населения пользуются платные услуги – парикмахерские, ремонтные,
строительные, транспортные и другие. Развивается придорожный сервис
(общественное питание, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, услуги
связи).
В связи с изменением экономической ситуации в стране происходят
изменения в сфере развития предпринимательства. В последний год всё больше
открывается малых предприятий, которые регистрируются как предприниматель
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без образования юридического лица, а обществ с ограниченной ответственностью
единицы.
Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших
факторов развития и наращивания экономической базы муниципального
образования. Этот сектор способен быстро осваивать наиболее перспективные
сегменты рынка, принося доходы в бюджет и создавать новые рабочие места.
Следует отметить, что, кроме налогов, в бюджет муниципального
образования дополнительно поступают денежные средства в виде арендной платы
за арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства муниципальное
имущество и земельные участки; средства от продажи объектов недвижимости и
земельных участков, а также от продажи права аренды объектов недвижимости и
земельных участков.
Средняя заработная плата работников
составила 27 тыс. руб. (100,5% к 2014 году).

малого

предпринимательства

Общий объем отгруженных товаров, работ и услуг предприятиями малого
бизнеса составил около 30 млрд. руб., что составляет 24% от общего объем
отгруженных товаров, работ и услуг по району.
Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших
факторов развития и наращивания экономической базы муниципального
образования. Этот сектор способен быстро осваивать наиболее перспективные
сегменты рынка, принося доходы в бюджет и создавать новые рабочие места.
В 2015 году создано 23 новых предприятий малого предпринимательства,
работающих в сфере производства и услуг – это 158 новых рабочих мест.
Малые предприятия привлекаются к участию в конкурсном отборе на
определение поставщиков (исполнителей) по размещению муниципального заказа
на закупку продукции (товаров, работ и услуг) и в качестве субподрядчиков при
реализации инвестиционных проектов. Доля закупок среди субъектов МСП в общем
объеме закупок составила 26,4%, в 2014 году 19,9%.
В 2015 году 6 малых предприятий получили финансовую поддержку в виде
субсидий на частичное возмещение затрат, в том числе: 2 малых предприятия по
муниципальной программе, в размере 600 тыс. руб., из них 150 тыс. руб. из средств
местный бюджет; 4 предприятия на областном уровне.
Имущественную поддержку (аренда муниципальной собственности) - 40,
принято постановление о понижающем коэффициенте 0,5 для социальных видов
деятельности.
Предприятия малого бизнеса строят свою деятельность исходя из
потребности местного рынка, представляют новые рабочие места местному
населению и подпитывают денежными отчислениями местный бюджет. Поэтому
Администрация района прилагает максимальные усилия для поддержки малого
предпринимательства в районе, в свою очередь, мы ищем понимания в среде
предпринимательства на предмет ведения открытой деятельности, своевременного
и полного поступления налогов в бюджеты всех уровней, выплаты заработной
платы по «белой схеме».
ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
Муниципальный заказ сегодня — это гарант социальной стабильности в
обществе, условие выживания большого и малого бизнеса. Получить
муниципальный заказ означает сохранить рабочие места, обеспечить людям
зарплату, дать им гарантии стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Муниципальный заказ – надежный инструмент эффективного расходования
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бюджетных средств. Эффективное использование средств бюджета и внебюджетных
источников финансирования, обеспечение при этом гласности, прозрачности,
добросовестной конкуренции, предотвращение злоупотреблений в сфере
размещения заказов для муниципальных нужд, способствует ускоренному
социально-экономическому развитию района.
Сфера размещения государственного и муниципального заказа постоянно
развивается и корректируется.
Весь документооборот между муниципальным заказчиком, уполномоченным
органом, оператором электронной площадки, участником размещения заказа
осуществляется в форме электронных документов.
В 2015 года Администрацией Истринского муниципального района было
проведено 1 084 процедур торгов, из них
112 конкурсов, 610 электронных
аукционов, 362 запроса котировок, по итогам проведения которых заключено 944
контрактов на общую сумму 1 195,55 миллионов рублей.
По итогам 2015 года при размещении заказов была достигнута экономия
бюджетных средств в размере 193,28 миллионов рублей.
Среднее количество участников на торгах – 4,3.
Средний процент снижения суммы начальной (максимальной) цены по
проведенным процедурам – 14% от начальной максимальной цены контрактов.
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций по Истринскому муниципальному
району составила 26,4 %.
В целях развития сферы муниципальных закупок и развития конкуренции на
территории Истринского муниципального района Управлением муниципального
заказа организовано и проведено обучение всех заказчиков, контрактных
управляющих, членов комиссий и представителей контролирующих органов по
программе «Организация закупок в соответствии с требованиями ФЗ № 44-ФЗ».
АГРАРНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
В 2015 году работа отдела сельского хозяйства, экологии и охраны
окружающей среды была направлена на обеспечение стабильной работы
сельхозпредприятий района.
Производство продукции
Производство
продукции
животноводства
Молоко (тн)
Мясо (тн)
Поголовье КРС (гол.) на конец
отчетного периода
в том числе:
коров (гол.)
Поголовье овец, коз (гол.)
Поголовье свиней (гол.)
Поголовье кроликов (гол.)
Поголовье птицы (тыс. гол.)
Средний удой от одной коровы
(кг)

2015 год

2014 год

%
выполнения

+/к 2014 г.

13504
46444

13 575
40 579

99,5
114,4

- 71
+5865

5422

6 201

87,4

-779

2333
1806
573
166
2302

2 675
1 118
508
7 936
2 569

87,2
161,5
112,8
2,1
89,6

-352
+688
+ 65
-7770
-267

5426

5 068

107,1

+358

Введено в оборот 500 га земель сельскохозяйственного назначения. Вся
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посевная площадь составила 6 999 га, в том числе, под кормовыми – 6 432,5 га, из
них кукуруза – 475 га, озимые зерновые - 91,5 га.
Проводилась работа по улучшению плодородия почв, приобретено и внесено
307 тонн минеральных удобрений. Проведена подкормка многолетних трав на
площади 1 650 га.
В отчетном году вся сельскохозяйственная техника хозяйствами
приобреталась за счет собственных средств, всего 32 единицы, из них 12 единиц по
условиям лизинга: в том числе, 7 тракторов (из них 5 шт.- в лизинг), 3 грузовые
автомашины, 3 косилки роторных, 1 сеялка зерновая и др.
Для общественного животноводства в 2015 году заготовлено на 1 условную
голову 18,7 ц кормовых единиц, при годовом плане 18,7 ц, что позволило обеспечить
классными кормами поголовье КРС в зимне-стойловый период 2015-2016 года.
Валовое производство молока составило 13 504 тонн, что на 0,5% ниже
валового производства 2014 года. Надой на одну фуражную корову в 2015 году
составил 5 426 кг, что на 358 кг больше к уровню 2014 года.
Производство мяса в 2015 году составило 46 444 тонны, что составляет
114,5% к уровню прошлого года, в том числе, по основным видам: мясо КРС 650 тонн
– 97%, мясо птицы 45 725 тонн –114,7%.
ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Работы экологической направленности в 2015 году осуществлялись в
соответствии с муниципальной подпрограммой «Экологическая безопасность
района».
На
территории
района
было
ликвидировано
около
100
несанкционированных свалок, организовано и проведено 5 экологических
субботников.
Сотрудники администрации, предприятия, общественные организации
принимали участие в областных акциях «Лес Победы» и «Наш лес. Посади дерево». В
акциях приняли участие более 1000 человек. Было посажено 50 020 саженцев
хвойных пород деревьев на площади 14.2 га.
Делегация старшеклассников район приняла участие в Первом Всероссийском
экологическом детском Фестивале, а участие в двух акциях Эко-марафон
Переработка «Сдай макулатуру – Спаси дерево!».
Администрация района являлась организатором благотворительной
экологической акции «Шина 2015», которая проводилась с 01.10.2015 по 21.12.2015.
На территории района было организовано 6 площадок для складирования шин, с
учетом привлеченных организаций вывезено около 60 тонн шин. Администрация
района награждена Грамотой Министра экологии и природопользования
Московской области.
Сотрудник отдела сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей
среды принимала участие в смотре-конкурсе «Эколог года Подмосковья» и была
награждена грамотой Губернатора Московской области.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
В нашем районе успешно используются возможности для привлечения
инвестиций. Общий объем инвестиций в 2015 году составил 18 145,9 млн. руб., что
составляет 82,1% от уровня 2014 года (22 104,4 млн. руб.). Инвестиции
осуществлялись как в строительство жилья, так и в создание новых объектов,
модернизацию и реконструкцию действующих. Безусловно, самым лучшим
свидетельством динамичного развития района является появление новых объектов
на его территории.
За 2015 года:
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 Введено жилья – 302,88 тыс. кв. м,
Многоэтажного – 172,59 тыс. кв. м
- Два 5-ти этажных жилых дома в г. Истра, МКР Большевик – ООО «Каскад»;
- Два 11-ти этажных жилых дома с. Рождествено- ООО «Истринские дали»;
- 17 шт. 4-х этажных жилых дома по 65 кв. д. Исаково – ЗАО «Русстройинвест»;
- 4 индивидуальных жилых дома с. Рождествено – ЗАО «ЮИТ Московия»;
- 196 сблокированных жилых домов д. Красный Поселок – ООО УК «Промсвязь».
индивидуального – 130,29 тыс. кв. м.
 Введено газопроводов – более 10,0 км
 Начаты работы по сбору исходных данных: для проектирования 2-х
футбольных полей в г. Дедовске ул. Войкова и в СП Букаревское ул. Октябрьская к
Чемпионату Мира 2018 года; для предпроектных работ по муниципальному 5-ти
этажному жилому дому в пос. Снегири; по подготовке площадки для строительства
2-х ФАПов в. д. Синево, д. Алехново (вырубка деревьев, корчевка, утилизация,
планировка территории), подготавливались технические условия; оформлен пакет
документов (соглашение, постановление и др.) о выделении средств на проведение
работ по прокладке электрического кабеля на 27 кв. жилом доме в г. Истра, ул.
Ленина.
 Проверено смет (2 618 шт.) на сумму 2 768,5 млн. руб., выявлено завышений на
сумму – 8,8 млн. руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Организации
жилищно-коммунального
комплекса
в
2015
году
функционировали без серьезных сбоев и продолжали работу по поддержанию
инженерных сетей в рабочеспособном состоянии, а также их развитию.
В целях обеспечения надежности жизнеобеспечения населения района
предприятиями жилищно-коммунального комплекса района за 2015 год проведена
определенная работа:
отпущено: холодной воды всего –8 504,5 тыс. куб. м;
горячей воды всего – 2 733,0 тыс. куб. м;
тепловой энергии – 512 914,4 Гкал.
Оплата населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги составила
93%.
Важнейшим направлением деятельности местной власти муниципального
образования является работа по формированию комфортной, экологически
безопасной среды обитания населения, а это не только благоустроенное жилье, но и
санитарное состояние придомовых территорий, чистота и порядок на улицах,
создание зон отдыха, озеленение и ландшафтный дизайн, уличное освещение,
реклама многое другое, что делает район красивым и современным.
Вопросы благоустройства территории включены в разряд приоритетных и
являются одним из важных направлений градостроительной политики, проводимой
Губернатором и Правительством Московской области. Наш район и поселения
активно включились в работу по обустройству массовых мест отдыха, парков и
парковых зон.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории Истринского муниципального района дорожное сообщение
представляют федеральные дороги протяженностью 89,9 км, территориальные
автодороги общего пользования протяженностью 414,226 км, а также
муниципальные дороги протяженностью 642,874 км.
Всего протяженность дорог в районе составляет 1 147 км.
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Столь обширная сеть дорог определяет особые задачи и предъявляет
серьезные требования к обеспечению безопасности дорожного движения,
техническому состоянию и благоустройству дорог. Работа администрации района в
этом направлении ведется в тесном контакте с федеральными, областными
дорожными службами, ГИБДД района и Московской области, Советом Депутатов
Истринского муниципального района.
ТРАНСПОРТ.
На территории Истринского муниципального района осуществляют
регулярные пассажирские перевозки 33 автобусных маршрута. Их них: 16 муниципальные пригородные маршруты, 6 – муниципальные городские, 5 –
межмуниципальные, 5 – межсубъектные и 1 – школьный.
22 муниципальных маршрута обеспечивают перевозку льготных категорий
граждан и частично финансируются из местного бюджета.
Основным и единственным перевозчиком регулярного сообщения по
регулируемым и нерегулируемым тарифам в Истринском муниципальном районе на
муниципальных маршрутах остается Филиал ГУП МО «Мострансавто» «Истринское
АТП».
За отчетный период Истринским АТП перевезено 9 105,9 тыс. пассажиров, из
них транспортом общего пользования – 8 117 тыс. чел.
Выполнено рейсов всего – 494 420, в том числе транспортом общего
пользования – 402 267 рейсов.
Регулярность движения транспорта общего пользования составила 92,4% к
плану 2015 года.
Автобусный парк АТП на конец отчетного периода насчитывает 103 единицы.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
За 2015 год в Истринский центр занятости населения обратилось 1 722 чел.
(на 01.01.2015 г. – 1 396 чел.), из них не занятых трудовой деятельностью 1 200 чел.
(на 01.01.2015 г. – 839 чел.), имеющих статус безработного 690 чел. (на 01.01.2015 г. –
525 чел.).
На 01.01.2016 года численность безработных граждан составляет 323 чел.
человека (на 01.01.2015 г. - 252 чел.), получают пособие по безработице 269 человек
(на 01.01.2015 г - 213 чел.).
Состав граждан, зарегистрированных в качестве безработных на конец 2015
года:
по полу: доля женщин 58% (2014 г. – 58%);
по демографии: доля
жителей сельской местности увеличилась до 45%
(2014 г.- 43%);
по возрасту: среди безработных граждан, состоящих на учете на конец
отчетного периода доля молодежи в возрасте от 16 до 29 лет осталась неизменной 18%; доля лиц предпенсионного возраста составляет 10 % (2014 г.- 9%).
по образованию: среди безработных граждан, состоящих на учете на конец
периода доля лиц с высшим и средним профессиональным образованием составляет
57% (2014 г. -54%);
ограниченную трудоспособность имеют 8,3% (2014 г. – 11,9%) состоящих на
учете в конце года безработных.
Уровень общей безработицы (ко всему экономически активному населению)
составил 2,9% (на 01.01.2015 года – 2,7%).
Уровень регистрируемой безработицы* (ко всему экономически активному
населению) – 0,49% (на 01.01.2015 года – 0,39%).
*Соотношение зарегистрированных в органах службы занятости безработных к численности
экономически активного населения.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Администрация района много внимания уделяет такой важной составляющей
пенсионной службы, как сбор страховых взносов – основному источнику выплаты
пенсий.
По состоянию на 01.01.2016 года общая численность пенсионеров составляет
35 599 человек (в 2014 году – 34 673).
Средний размер пенсий:
 По старости – 31 581 человек – 13 970 руб.
 По случаю потери кормильца – 918 человек – 6 786 руб.
 Социальные пенсии – 1 570 человек – 7 843 руб.
 По инвалидности – 1 436 человек – 8 292 руб.
 Участники ВОВ – 121 человек – 31 639 руб.
 Инвалиды ВОВ – 31 человек – 31 639 руб.
 Вдовы военнослужащих, погибших в годы ВОВ – 2 человека – 24694 руб.
 Родители, погибших военнослужащих – 24 пенсионера – 23 745 руб.
 Пенсионеры госслужащие – 12 человек – 20 244 руб.
ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ
Одним из направлений реформы жилищно-коммунального хозяйства,
проводимой в Российской Федерации, является поэтапное увеличение тарифов на
жилищно-коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня,
обеспечивающего возмещение издержек на содержание и ремонт жилья, а также на
предоставление коммунальных услуг.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг это компенсация,
предоставляемая гражданам в качестве помощи для оплаты жилищнокоммунальных услуг. Для некоторого контингента жителей района жилищная
субсидия является реальной возможностью значительно снизить расходы на
квартплату.
Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанный исходя из
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в
месяц для семей различной численности, стандарта нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и стандарта
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
В течение 2015 года при изменении стандарта стоимости жилищно –
коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной
численности и одиноко проживающего гражданина в многоквартирном доме
независимо от формы собственности жилищного фонда и жилом доме
государственного и муниципального жилищного фонда, а также в жилом доме
частного жилищного фонда
осуществлялся перерасчет размера субсидии
семьям, получающим жилищную субсидию.
Среди тех, кто пользуется правом на получение компенсации (субсидии) –
многодетные семьи (0,9%), неполные семьи (1,5%), студенческие семьи (1,3%),
семьи пенсионеров (75,1%), безработные граждане (0,8%), иждивенцы (12,7%) и
другие категории граждан (7,7%).
За 2015 год субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по
всем видам жилищного фонда получили 2 276 граждан.
Сумма выплаченной субсидии за 2015 год составила 22 148,1 тыс. рублей.
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коп.

Минимальный размер компенсации (субсидии) за 2015 года –

2 руб. 10

Максимальный размер субсидии – 8 947 руб. 04 коп.
РАБОТА ОТДЕЛА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ

Отдел ЗАГС является структурным подразделением Главного Управления
ЗАГС Московской области и осуществляет Государственную регистрацию актов и
личных неимущественных прав граждан гражданского состояния на территории
Истринского муниципального района, в целях охраны имущественных, а также в
интересах государства.
Истринское Управление ЗАГС в 2015 году зарегистрировало 5 899 актов
гражданского состояния, из них установление отцовства – 245, усыновление - 20,
перемена имени - 105.
В 2015 году родилось 1 811 детей (2014 году – 1 679). Мальчиков 947,
девочек 864. Первые дети появились в 830 семьях, вторые – в 686, третьи – в 227,
последующие – в 68. В 21 семье родились двойняшки, 199 детей у одиноких мам.
Зарегистрировано 7 отказных малышей.
Мальчиков чаще всего называли именами Артем, Максим, Александр; девочек
София, Полина, Анастасия.
В 2015 году зарегистрировано 1 248 семей (78,1% оба жители Истринского
муниципального района). Зарегистрирован 273 интернациональных браков.
Число разводов в 2015 году составило 592 (в 2014 году – 666). Больше всего
разводов среди семейных пар, проживших в браке от 3 до 10 лет – 36,66%, от года до
3 лет – 28,87%, свыше 10 лет – 27,87%, до года – 6,25%.
Регистрация смерти по сравнению с 2014 годом уменьшилась и составила 1
878 (2 126 - в 2014 году) случаев. Среди умерших 951 мужчина, 927 женщин. Умерли
в возрасте до года 7 детей, от 1 года до 17 лет – 11 человек, от 18 лет до 55 лет - 362
человека, от 56 лет до 60 лет – 164 человека, от 61 года и старше – 1 326 человек.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С 1 января 2015 года муниципальные учреждения здравоохранения (5
единиц)
преобразовались
в
государственные
бюджетные
учреждения
здравоохранения МО. Наш район теперь входит в округ вместе с Химками и
Красногорском.
В первом полугодии 2015 года деятельность системы здравоохранения
нашего района, в том числе всех государственных лечебно-профилактических
учреждений (ГУЗ), была направлена на улучшение состояния здоровья населения,
профилактику заболеваний, обеспечения эффективности лечебного процесса.
В д. Синево и д. Алехново вовсю идет строительство быстровозводимых
фельдшерско-акушерских пунктов. Их откроют уже в сентябре. В здании
предусмотрены кабинеты фельдшера, приема пациентов, процедурный кабинет,
санитарная комната и комната для приема женщин – всего около 100 кв. метров.
Также здесь будет служебное жилье для фельдшера. Стоимость такого объекта 10
млн. руб.
В 2015 году медицинскую помощь оказывают 4 больничных учреждения (в
том числе расположенные в сельской местности – 2), станция скорой медицинской
помощи, 17 фельдшерско-акушерских пунктов, 7 амбулаторий.
Лечебные учреждения выполняют плановые объемы оказания медицинской
помощи, предусмотренные программой госгарантий на 2015 год.
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КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО.
2015 год объявлен «Годом литературы»
Район располагает достаточно развитой системой учреждений культуры и
искусства для повышения культурно-образовательного уровня и организации
культурно - досуговой деятельности населения района и особенно детей – это 22
дома культуры (из них 17 находится в сельской местности); 32 библиотеки сетевые единицы (из них 25 находится в сельской местности); 2 театра – МБУК
«Истринский драматический» и МУК «Истринский театр кукол «Сказочный
городок»; 2 музея: в ведении Министерства культуры Московской области –
Музейно- выставочный комплекс «Новый Иерусалим» и в ведении Администрации
Истринского муниципального района - Ленино-Снегиревский военно-исторический
музей; 7 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования; 1
концертная организация «Центр русской песни «Ярило».
В районе действует 21 «Народный» коллектив (556 участников), 8
«Образцовых» (487 участников).
В 2015 году успешно подтвердили Звание «Народный» 2 коллектива:
- Хор ветеранов «Поющие сердца» МУК «Дедовский КДК»;
- Ансамбль танца «Боярышня» МУК «Костровский ДК».
Звание «Образцовый» подтвердили 3 коллектива:
- Студия эстрадного вокала «Астра» МУКТ «Истринский КДК»;
- Студия ансамбль Мажореток «Истра» МУКТ «Истринский КДК»;
-Детский хореографический коллектив «Боярушка» МУК «Костровский ДК».
В учреждениях культуры на данный момент действует 437 клубных
формирований (из них 221 для детей). В них занимается 11612 человек, из них 5 028
детей. По сравнению с 2014 году увеличилось число детей и подростков,
вовлеченных в занятия в клубные объединения. 250 кружков самодеятельного
народного творчества, в них занимается 4 394 человека: хоровых – 32 (622 чел.),
хореографических – 59 (1570 чел.), театральных – 22 (365 чел.), оркестров народных
инструментов – 5 (84 чел.), оркестров духовых инструментов – 2 (60 чел.),
фольклорных коллективов – 6 (74 чел.), изобразительного искусства – 12 (357 чел.),
народные промыслы – 15 (209 чел.), прочих – 54 (689 чел.).
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Спортивные мероприятия в Истринском районе проводятся согласно
календаря спортивно – массовых мероприятий на 2015 год.
В районе 4 муниципальных учреждения спорта: МУС «СК» «Гучково»; МУС
«СК» «Истра»; МУС «СК» «Стадион «Глебовец»; МУС «СК» «Рассвет». 2 спортивные
школы: Истринская ДЮСШ им. Н. Л. Федорович; Лыжный центр «Истина», 28
спортивных клубов - клуб ВОГ (г. Истра); «Эверест» (г. Истра); «Спортинг клуб» (г.
Истра); «Профиспорт» (г. Дедовск); «Клуб любителей спорта» (г. Истра); Клуб А.
Невского (п. Глебовский); «Атлет» (г. Дедовск); Спортклуб «Олимп» (г. Дедовск);
«Молодежная инициатива (г. Истра); «Ратибор» (г. Истра); «Лукоморье» (г. Истра);
«Истра Плюс» (г. Истра); «Старт» (д. Павловское); «Здоровье» (г. Истра); «Тай-Бо» (г.
Дедовск); ФК «Истра»; «СКОСО» (с. Онуфриево); х/к «Истра»; КЛБ «Истра»; МОО
«Клуб любителей собак «Возрождение» (г. Истра); Клуб любителей горных лыж и
туризма «Истра-тур» (г. Истра); АНО «Истринская Районная Молодежная
Организация» (г. Истра); «Клуб любителей спорта» (г. Истра»); «Аэроклуб Истра»;
ООО «Физкультурно-спортивный конный клуб «ЮКОН» (г. Истра); Некоммерческое
партнерство «Истринский центр единоборств» (г. Истра); Истринский спортивный
клуб единоборств ООО «Харс» (п. Кострово).
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Один из главных показателей работы Управления - количество жителей
района систематически занимающихся спортом (а это 2 и более раз в неделю), в
2015 годe эта цифра составляет 22% населения Истринского района.
В 2015 году на территории района было проведено более 100 спортивно –
массовых мероприятий, в которых приняли участие более 25 000 жителей района.
В районе развито около 50 видов спорта. По–прежнему базовыми видами
спорта являются лыжи, футбол, единоборства, развивается легкая атлетика
(метание, прыжки на батуте), велоспорт, плавание. Спортсмены достойно
представляют район на областных и всероссийских соревнованиях.
На Федеральном уровне проводились соревнования по: прыжкам на батуте (г.
Санкт-Петербург, г. Краснодар); кикбоксингу (г. Пермь); легкой атлетике;
спортивному туризму (г. Москва, г. Белгород); лыжному спорту (г. Мурманск);
автоспорту.
На Региональном уровне проводились соревнования по: баскетболу; волейболу;
мини-футболу; дзюдо; лыжным гонкам; лыжероллерным дисциплинам;
велосипедному спорту; вольной борьбе; спортивной гимнастике; спорт глухих;
кикбоксингу; киокусинкай.
На Районном уровне проводились соревнования по: спартакиаде Истринского
муниципального района среди городских и сельских поселений; рождественские
лыжные эстафеты среди женских и мужских команд (150 чел.), Первенство
Истринского муниципального района по лыжным гонкам (200 чел.), Соревнования
по лыжным гонкам «Истринская лыжня» среди школьников Истринского
муниципального района (100 чел.), Турнир по мини-футболу среди юношей,
подростков и детских команд (250 чел.), Спортивный праздник, посвященный Дню
православной молодежи (80 чел.), Спортивный праздник «Юбилейная. Олимпийская.
Дошкольная», посвященный юбилейной V Истринской лыжне дошкольников и
массовому старту Всероссийского комплекса ГТО (180 чел.), Турнир по минифутболу «За здоровье, спорт и за вовлечение молодежи в спортивный образ жизни»
на Кубок ФСКН России среди школьных команд Истринского района (7 команд),
Турнир по дзюдо среди детей и подростков, посвященный «Дню защитника
Отечества», в котором приняли участие инвалиды по слуху (90 чел.), соревнования
по плаванию, посвященные Международному женскому дню 8 марта. 160 человек,
Торжественный вечер, посвященный подведению итогов и награждению призеров и
лауреатов Чемпионата и Первенства Истринского района по мини-футболу и много
другое.
ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть образовательных учреждений в 2015 году составила 69 муниципальных
образовательных учреждений, а также 8 негосударственных образовательных
учреждений.
Общеобразовательных учреждений – 28, из них:
- средние общеобразовательные школы – 24
- основные общеобразовательные школы – 1
- вечерние (сменные) общеобразовательные школы – 1
- специальные (коррекционные) школы – интернаты 8 вида – 2
Дошкольные образовательные учреждения – 37
Центры дополнительного образования детей – 4, из них:
- детская спортивно-юношеская школа
- станция детского и юношеского туризма и экскурсий
- центр творческого развития и гуманитарного образования
- центр развития творчества детей и юношества «Ровесник»
Негосударственные образовательные учреждений - 8
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- Негосударственное общеобразовательное учреждение Гимназия «Мастер – класс»
- Негосударственное общеобразовательное учреждение «Гуманитарная школа»
- Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение частный центр
прогрессивного обучения «Глобус»
- Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная школа
«Рождество»»
- Негосударственная общеобразовательная некоммерческая организация
«Павловская гимназия»
- Частное среднее общеобразовательное учреждение «Школа «Лидер»
- Негосударственное общеобразовательное учреждение детский сад «Истра - Дети»
Негосударственное
некоммерческое
образовательное
учреждение
«ТерраЛингва» (дополнительные программы по обучению английскому и
немецкому языкам).
На территории района также функционируют
общеобразовательные
учреждения федерального и регионального подчинения:
- федеральное государственное образовательное учреждение «Прогимназия
«Снегири» Управления делами Президента Российской Федерации
Государственное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа г.о. Восход» (федерального подчинения)
- Новопетровский детский дом (регионального подчинения)
- Истринская школа – интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья 1,2 вида (регионального подчинения)
Государственное
образовательное
учреждение
начального
профессионального образования Профессиональное училище № 65
- Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Истринский профессиональный колледж»
- Филиал Российского государственного социального университета
(федерального подчинения).
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Молодое поколение является стратегическим ресурсом государства и
одновременно одним из важных субъектов его социально – экономической
политики. От того, как сегодня обучена и воспитана молодежь, какими обладает
навыками, зависит будущее страны. В Истринском муниципальном районе детям,
подросткам и молодежи уделяется самое пристальное внимание.
Следует отметить стремление молодых людей к объединению. Молодежь
сегодня готова объединиться не только в среде узких профессиональных
ценностных и политических интересов, но и в целом – по молодежному принципу –
на основе диалога, принципов толерантности и решении общих задач. Это говорит о
том, что молодые истринцы желают развиваться, создавать новое и при этом иметь
свою активную жизненную позицию. Поэтому в районе выработан комплексный
поход к решению молодежных проблем, основные усилия направлены на
устранение негативных тенденций, не исключая из поля деятельности
традиционные мероприятия, которые дают устоявшийся социальный эффект.
Молодежь Истринского муниципального района представлена более чем 25
тысячами граждан в возрасте от 14 до 30 лет, представляющих самые разные
категории: школьники, студенты, молодые семьи, молодые специалисты,
неформалы, молодежные организации, работающая молодежь, молодые люди с
ограниченными возможностями, талантливая молодежь и другие, что определяет
множество направлений и программ работы с молодежью.
Базой для реализации различных молодежных проектов и мероприятий
являются некоммерческие молодежные организации:
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- Некоммерческое партнерство «Молодежное объединение музыкальных
коллективов «Истринский рок-клуб» (г. Истра, ул. Первомайская, д.3)
- Истринская районная молодежная общественная организация «Клуб «ИСТОК»
(г. Истра, ул. Ленина, д.6)
- Некоммерческое партнёрство «Центр молодежных инициатив» (п.
Глебовский, ул. Октябрьская, д.62)
- Молодежное общественное движение «Поколение»
- Истринское местное отделение Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России» (г. Истра ул. Ленина д.2)
- Районное отделение Движения молодых политических экологов «Местные»
(г. Дедовск ул.Гагарина д.14)
- Студенческие (ученические) советы учебных заведений района, в т.ч.
- Филиал Российского Государственного социального университета в
г.Дедовске
- ГБОУ СПО «Истринский профессиональный колледж»
- ГБОУ НПО «Профессиональное училище №65»
Деятельность Управления по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
выстраивается
в
соответствии
с
законодательно
зафиксированными
направлениями государственной молодежной политики.
РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ
Основными задачами отдела являются обеспечение деятельности Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Истринского
муниципального района, профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защита их прав.
В 2015 году:
 Проведено 25 заседаний районной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, где рассмотрено 845 персональных дел (330 дел в отношении
несовершеннолетних; 505 дел в отношении родителей, уклоняющихся от
воспитания детей; 10 дел в отношении взрослых лиц, вовлекающих
несовершеннолетних к употреблению пива и спиртных напитков).
 По согласованию с комиссией из образовательных учреждений отчислено 6
несовершеннолетних (1 в связи с переходом в другое учебное заведение; 5 в связи с
трудоустройством).
 По решению комиссии направлено к наркологу 44 несовершеннолетних и 104
родителя; к психоневрологу 23 несовершеннолетних с родителями и в социальнопсихологическую службу – 125 несовершеннолетний с родителями;
 Выявлено и поставлено на учет 53 семьи, находящихся в социально-опасном
положении, снято с учета – 83 семьи;
 Создан и систематически пополняется единый банк данных на семьи «группы
риска» с целью оперативного изъятия несовершеннолетних из криминогенной
среды.
 Организована «горячая линия» на радио по проблемам защиты прав детей, с
участием представителей различных служб и ведомств, чья работа связана с детьми.
 Направлено в суд 3 материала на лишение родительских прав, 1 иск судом
удовлетворен, 2 находится на рассмотрении.
 Проведено 19 межведомственных совещаний с представителями органов
системы профилактики района по взаимодействию в работе по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, работе с
семьями, находящимися в социально опасном положении.
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 Проводилось межведомственное профилактическое мероприятие «Безнадзорные
дети», направленное на выявление несовершеннолетних, занимающихся
бродяжничеством
и
попрошайничеством,
безнадзорных,
беспризорных,
уклоняющихся от учебы, употребляющих спиртные напитки и иные психотропные
вещества, совершающих правонарушения и находящихся в социально опасном
положении, а также родителей или лиц их заменяющих, уклоняющихся от
выполнения своих обязанностей. Выявлено 62 безнадзорных несовершеннолетних
(59 жители нашего района, 2 из г. Москва, 1 из Узбекистана), из выявленных
несовершеннолетних 40 самовольно ушли из дома, 1 из учреждения
здравоохранения, 1 из санатория «Истра», 1 из Истринского СРЦН, 21 ребенок
оказался в трудной жизненной ситуации.
На 01.01.2016 года на учете в отделе состоит 149 семей, находящихся в
социально опасном положении (в 2014 году – 179 семей).
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Многофункциональный центр стал первым, созданным в нашем районе в
рамках областной программы, направленной на улучшение качества жизни,
снижения административных барьеров, повышение доступности оказания
государственных и муниципальных услуг населению.
Двухэтажное здание многофункционального центра расположено в центре
г.Истра, вблизи здания администрации Истринского муниципального района.
Площадь здания составляет 475,9 кв. м., в том числе зона приема посетителей на
первом этаже –162,9 кв.м.
В настоящий момент МФЦ оказывает 168 услуг, из них 69-муниципальных, 62
– региональных, 37- федеральных услуг. Количество окон основного МФЦ– 12. В
зоне приема посетителей расположены 2 терминала на оплату государственных
пошлин, 2 телевизора с транслируемым каналом «360 Подмосковье», кофеавтомат,
снэковый автомат, детский уголок, для целей доступа к интернет-порталам для
получения государственных и муниципальных услуг в МФЦ имеется «инфомат» и
компьютер общего доступа, прием заявителей осуществляется через электронную
очередь, есть стойки с печатной продукцией – газета «Подмосковье», газета
«Истринские Вести», журнал «Истра-РФ», также созданы условия для граждан с
ограниченными возможностями (пандус, туалет для инвалидов).
В расстоянии менее 100 метров организована стоянка автомобилей для
посетителей центра. График работы: с 8-00 до 20-00 понедельник-суббота, без
перерывов. Согласно дорожной карты по снижению административных барьеров,
помимо 12 окон основного МФЦ в августе 2015 г. были открыты 11 удаленных
рабочих мест в 9 поселениях района, расположенных в:
- городском поселении Снегири (1окно)
- сельском поселении Обушковское (1 окно)
- сельском поселении Павло-Слободское (2 окна)
- сельском поселении Ивановское (1 окно)
- сельском поселении Ермолинское (1 окно)
- сельском поселении Лучинское (1 окно)
- сельском поселении Букаревское (2 окна)
- сельском поселении Ядроминское (1 окно)
- сельском поселении Новопетровское (1 окно)
30.11.2015г. открыт филиал в г.Дедовск на 6 окон.
Штатная численность МФЦ– 83сотрудника.
Средняя заработная плата сотрудника – 35 000 рублей в месяц.
С 01 января 2015г. по 31 декабря 2015г. оказано 121 973 услуги,
в том числе в удаленных рабочих местах с 10.08.2015г. - 4 097 услуг.
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В филиале г. Дедовск с 30.11.2015г. – 1 440 услуг:
Оказано услуг в 2015г.
Федеральных
Количество услуг
112 002

Региональных
1 759

Муниципальных
8 212

С декабря 2015г. в МФЦ все 12 окон работают на прием заявителей,
дополнительно открыто 13 окно для отдельной выдачи готовых документов.
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ
Деятельность органов местного самоуправления района в области
гражданской обороны, защиты населения и территории района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера направлена на осуществление
комплекса мероприятий с целью минимизации рисков, повышения безопасности
проживающего населения и сохранности материальных и культурных ценностей.
Содержатся в постоянной готовности к использованию системы оповещения
населения об опасностях при возникновении ЧС природного и техногенного
характера. Эти системы постоянно развиваются.
В течение 2015 года проведено 4 очередных и 2 внеочередных заседания
антитеррористической Комиссии Истринского муниципального района.
На выполнение задачи предупреждение террористических угроз, по
муниципальной программе Истринского муниципального района «Профилактика
преступлений и иных правонарушений на территории района», выделено и
полностью освоено 1 430 тыс. руб. По данной задаче приобретены для 29
муниципальных образовательных учреждений ручные металлодетекторы,
приобретены, установлены и модернизированы элементы систем охранного
видеонаблюдения в 9 общеобразовательных учреждениях, в 18 дошкольных
образовательных учреждениях, а также МУК «Истринский культурно-досуговый
комплекс», МБУК «Истринский драматический театр», МУС СК «Истра».
Возрастает роль Единой дежурно- диспетчерской службы района, как важного
звена системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в вопросах
информационного обеспечения органов местного самоуправления и населения,
экстренных оперативных служб и организаций района при угрозе возникновения и
возникновении ЧС природного и техногенного характера на территории
Истринского района, а также обеспечения их взаимодействия. Для решения этих
задач создано муниципальное бюджетное учреждение, сформированы штаты,
запланированы средства на приобретение необходимого оборудования и средств
связи. С 2014 года развернуты рабочие места системы экстренного вызова с единого
номера 112, который работает в круглосуточном режиме.
В течении 2015 года
с участием работников МБУ было осуществлено 25
выездов на места обнаружения взрывоопасных предметов, организован их вывоз; 4
выезда в места возникновения природных пожаров, при этом оказывалась помощь
гарнизону пожарной охраны и ГКУ «Мособллес» в части предоставления
дополнительных единиц техники с огнетушащими веществами; 2 выезда на пожары
в жилом секторе (при количестве погибших от 2 человек). Во всех случаях
осуществлялась координация взаимодействия заинтересованных служб с
администрациями городских и сельских поселений, оказывалась техническая
помощь, случаев возникновения ЧС муниципального характера не допущено.
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ЕДДС Истринского муниципального района является органом повседневного
управления Истринского звена Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (МОСЧС).
За 2015 год проведено 12 практических тренировок ЕДДС с оперативнодежурной сменой ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» по отработке
вводных по чрезвычайным ситуациям. Оценка за тренировки 4,0 («хорошо»).
В целях поддержания Региональной системы оповещения (РСО) населения
Московской области на территории Истринского района (местной системы
оповещения) проведены: 4 комплексные технические проверки Региональной
системы оповещения (РСО) населения Московской области на территории
Истринского района, 12 технических проверок местной системы оповещения, 2
тренировки по оповещению и сбору руководящего состава Администрации района, 4
тренировки по оповещению руководящего состава Администрации района.
С 01 июня 2015 года в районе в режиме опытной эксплуатации начато
функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру 112 (Системы-112), для чего в первой половине года производилось
комплектование штата и обучение операторов Системы-112. 17 декабря 2015 года в
результате проведения комплексных испытаний Системы-112 она признана готовой
к работе в режиме промышленной эксплуатации. В настоящее время прием
сообщений по Системе-112 в ЕДДС Истринского муниципального района
осуществляется одновременно по 4 телефонным линиям, прием звонков в
круглосуточном режиме осуществляет смена из 2 операторов ЕДДС и 3 операторов
112. С начала опытной эксплуатации через Систему-112 принято более 110 000
звонков, по всем из них приняты меры должного реагирования.
Работа администрации района в области обеспечения общественного порядка
и безопасности населения осуществляется в соответствии с долгосрочными
целевыми программами по профилактике правонарушений, предупреждению
наркомании и токсикомании, а также в соответствии с планом работы
антитеррористической
комиссии
и
в
тесном
взаимодействии
с
правоохранительными органами.
Продолжается работа по антитеррористической защищенности учреждений
муниципальной бюджетной сферы, а также объектов с массовым пребыванием
людей.
Администрациями района и поселений, Истринским военкоматом,
Управлением
внутренних
дел,
территориальными
отделами
районной
администрации проводились мероприятия, связанные с призывом граждан на
военную службу.
На срочную службу в 2015 году направлено:
- весенний призыв - 91 человек;
- осенний призыв -130 человек.
С целью исключения коррупционных проявлений органами местного
самоуправления района, совместно с надзорными органами, проводилась работа по
исполнению требований законодательства РФ в области противодействия
коррупции. Для координации и более эффективной работы в данном направлении
на территории Истринского района создан и функционирует Совет по
противодействию коррупции.
В 2015 году было проведено 2 заседания Совета.
Всего в 2015 году Советом депутатов и администрацией Истринского
муниципального района для проведения антикоррупционной экспертизы было
направлено в юридическое управление 75 нормативно правовых актов, из которых в
отношении 5 проектов выявлены коррупционные факторы.
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В соответствии с действующим законодательством до 30. 04. 2015г.,
муниципальные служащие, включенные в перечень, предоставили сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обстоятельствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обстоятельствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за
2014г.
Для соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного
поведения и урегулирования конфликтов интересов в администрации района
создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на которой
были
рассмотрены
работники
администрации
по
представлениям
правоохранительных органов.
В целях недопущения коррупционных рисков при организации работы по
заключению муниципальных контрактов в сфере закупок товаров, услуг и работ для
муниципальных нужд 3.07.2015г. была создана Рабочая группа, которая проводит
проверку обоснованности закупок с выездом на место экспертов, а также
обоснования начальной максимальной цены контрактов, соблюдения заказчиком
требований законодательства в сфере закупочной деятельности и антимонопольной
деятельности для всех заказчиков Истринского муниципального района для всех
закупок даже от 1 рубля.
Также в 2015 году были утверждены Порядок осуществления закупок для
муниципальных нужд администрации Истринского муниципального района и
Порядок проведения приемки товаров (работ, услуг) поставляемых (выполняемых,
оказываемых) по муниципальным контрактам, заключенным для нужд
администрации Истринского муниципального района.
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