Доклад
главы городского округа Истра
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2017 год
и их планируемых значениях на 3-х летний период
Законом Московской области от 22 февраля 2017 года N21/2017-ОЗ «Об
организации местного самоуправления на территории Истринского
муниципального района» Истринский муниципальный район преобразован в
городской округ Истра.
Основной целью деятельности органов местного самоуправления
городского округа Истра является улучшение условий жизни населения,
обеспечение положительной динамики социального развития округа,
сохранение устойчивых темпов экономического роста. Исходя из этого, работа
администрации округа в отчетном периоде была направлена на решение задач в
области укрепления экономического потенциала муниципального образования,
повышения качества и доступности муниципальных услуг на основе развития
социальной инфраструктуры, рационального использования бюджетных и
внебюджетных средств, муниципального имущества и земельных ресурсов.
Доклад Главы городского округа Истра о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления за 2017 год и их планируемых значениях на 3-х летний период
подготовлен управлением экономического развития администрации городского
округа Истра во исполнение:
- Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов».
- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля
2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта
«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления».
- Распоряжения администрации городского округа Истра от 13.02.2018 года
№87-Р «О назначении ответственных лиц за подготовку доклада главы
городского округа Истра Московской области о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа за 2017 отчетный год и их планируемых
значениях на 3-летний период».
Доклад включает в себя перечень, состоящий из 40 показателей
эффективности деятельности местной власти, сведения об основных
результатах и перспективах деятельности органов местного самоуправления
городского округа Истра по решению вопросов местного значения и социальноэкономическому развитию территории.
Кроме того, в работе над Докладом использовалась информация
центральных исполнительных органов государственной власти Московской
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области и территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Московской области.
I. Экономическое развитие
Одним из определяющих факторов социально-экономического развития
территории является демографическая ситуация. Численность населения
городского округа Истра имеет стабильную тенденцию. По состоянию на
1.01.2018 года в округе проживает 121 137 человек. Родилось в 2017 году 1 533
ребенка. На протяжении последних лет количество родившихся меньше
количества умерших, в 2017 году естественная убыль составила 297 человек.
Миграционный прирост – 69 человек.
Для расчета показателя «число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» (показатель №1)
в 2017 году применялись методические рекомендации Министерства
экономического развития России, а значение показателя на основании Единого
реестра малого и среднего предпринимательства. Таким образом, число
субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения составило 527,91 единиц на 10 тыс. человек населения.
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого бизнеса в 2017
году составило 1 071 ед. и превысило число закрытых на 534 субъекта.
По итогам 2017 года число субъектов малого и среднего
предпринимательства городского округа Истра превысило 6,3 тыс. ед. Малый
бизнес округа – это 25 средних, 291 малое предприятие, 6 079
микропредприятий (включая индивидуальных предпринимателей).
Наблюдается небольшой рост количества предприятий малого и среднего
предпринимательства в 2017 году. Это объясняется строительством крупных
торговых центров с размещением в них предприятий сетевой торговли и услуг,
что приводит к вытеснению малого бизнеса из этой сферы. Серьезная налоговая
нагрузка, запрет на реализацию некоторых подакцизных товаров в точках
нестационарной торговли ведут к сокращению малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере потребительского
рынка. Малый бизнес не выдерживает конкуренции с крупными сетевыми
компаниями. Предполагается, что количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2018-2020 гг. будет незначительно прирастать, что
влечет за собой рост субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек.
Отмечается небольшой рост численности занятых в экономики на
территории округа. Среднегодовая численность занятых в экономике составляет
46,472 тыс. чел. Это на 1,047% больше, чем в 2016 году.
Численность работающих на крупных и средних предприятиях
увеличилась на 994 человека и составила 34 976 чел., в последующие годы
численность будет увеличиваться, в основном, за счет роста численности
работающих в социальной сфере, и открытия в нашем округе торговых сетевых
организаций.
Численность списочного состава на малых и микро- предприятиях
составила в 2017 году около 14 тыс. чел. (включая индивидуальных
предпринимателей) и в дальнейшем будет незначительно увеличиваться. Доля
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среднесписочной численности работников малого и среднего бизнеса в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
составила в 2017 году 30,32% (в 2016 г. – 29,66%) и продолжает расти благодаря
активной работе по поддержке предпринимательства как на уровне области, так
и на уровне муниципалитета (показатель №2).
Необходимо отметить, что значение показателя существенным образом
зависит от среднесписочной численности работников крупных и средних
предприятий.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
по всем организациям городского округа Истра в 2017 году составили 24 579,6
млн. руб.
В округе ведется строительство индустриальных парков, логистических
комплексов; спортивных объектов, магазинов, объектов общественного
питания, торговых центров; жилых домов (в т.ч. проекты комплексной
застройки «Малая Истра», микрорайон «Восточный», «Новые Снегири»);
коттеджных поселков и объектов коммунальной и социальной сферы.
В ЕАС ПИП внесен 71 инвестиционный проект, из них завершено 27
проектов, реализуются 34 проекта, приостановлено 10.
В 2017 году введено 349,74 тыс. кв. м, в том числе: многоэтажного –
150,52 тыс. кв. м., индивидуального – 199,22 тыс. кв. м.
По итогам 2017 года наблюдается увеличение доли площади земельных
участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа (муниципального района)
(показатель №4).
Значение показателя выросло с 73,68% до 81,05%.
Увеличение значений показателя происходит в основном в связи с
переоформлением права аренды земельными участками на право собственности,
а также приобретением земельных участков в собственность.
Для
оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления по показателю «Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе» (показатель №5) оценивается работа
сельскохозяйственных предприятий, получивших государственную поддержку.
В 2017 году пять сельскохозяйственных предприятий получили
государственную поддержку: ООО "Птицефабрика Ново-Петровская"; ООО
"Правда"; ООО "Истринская молочная компания"; ООО "Куйбышево"; АОЗТ
"Кострово". С прибылью сработали три предприятия: ООО "Птицефабрика
Ново-Петровская"; ООО "Правда"; ООО "Истринская молочная компания".
2017 год, для АОЗТ «Кострово» и ФГУП НЭХ «Снегири» в вопросах
производства сельскохозяйственного производства, оказался сложным. АОЗТ
«Кострово» в целях оздоровления дойного стада сократило поголовье коров
на 70 голов. В результате, производство молока сократилось по сравнению с
2016 годом на 264,6 тонны. Из-за сокращения поголовья коров хозяйство не
получало государственную поддержку за реализованное молоко . Убыток за
2017 год составил 23,6 млн. руб. Из-за большой задолженности перед
бюджетами ФГУП НЭХ «Снегири» также не получает господдержку. Убыток
в целом по хозяйству составил 1,1 млн. руб. От реализации
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сельскохозяйственной продукции убыток составил 4,15 млн. рублей.
Сложные погодные условия в период заготовки кормов сказались на росте
себестоимости кормов собственного производства, что сказалось на
увеличении себестоимости сельскохозяйственной продукции.
В 2018 и 2019 годах планируется, что АОЗТ «Кострово» будет
работать стабильно. Доля прибыльных хозяйств составит 80%. К 2020 году
планируется, что все предприятия будут работать с прибылью.
На территории городского округа Истра дорожное сообщение
представляют федеральные дороги протяженностью 89,9 км, региональные
автодороги общего пользования протяженностью 414,4 км, а также
муниципальные дороги протяженностью 654,9 км. Всего протяженность
дорог в округе составляет 1 159,2 км.
Отмечается сокращение доли протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения (654,9 км) с 31,89% (208 км) в 2016 году до
21,32% (139,6 км) в 2017 году (показатель №6).
На территории городского округа Истра осуществляют регулярные
пассажирские перевозки 36 автобусных маршрутов. Их них: 24 муниципальные пригородные маршруты, 5 – межмуниципальные, 7 –
смежных
межрегиональных,
1
межрегиональный
маршрут.
20
муниципальных маршрутов обеспечивают перевозку льготных категорий
граждан и частично обеспечивают перевозку льготных категорий граждан и
частично финансируются из местного бюджета.
Среднемесячная заработная плата одного работающего в округе в 2017
году увеличилась по сравнению с 2016 годом на 7,2% и составила 51 016
руб., в том числе на крупных и средних предприятиях – 53 991 руб. (прирост
4,1%), на малых и микропредприятиях – 38 002 руб. (прирост 18,9%).
Среднемесячная заработная плата в муниципальной бюджетной сфере
составляет: 35,98 тыс. руб. в расчете на одного списочного работника
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 47,26 тыс. руб. в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 53,5 тыс. руб. – у
учителей общеобразовательных учреждений, 44,2 тыс. руб. – у работников
культуры, 41,03 тыс. руб. – у работников учреждений физкультуры и спорта
(показатель №8).
Основная задача в этом направлении – довести уровень заработной
платы работников бюджетной сферы до согласованных значений целевых
показателей. Целевые значения в 2017 году по достижению заработной платы
в бюджетной сфере городского округа Истра выполнены во всех отраслях.
II. Дошкольное образование

Система дошкольного образования городского округа Истра включает
в себя 43 дошкольное образовательное учреждение, из которых 37
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муниципальных, 4 негосударственных образовательных учреждений и 2
частных детских сада. Из 37 МДОУ в округе функционируют 13 Центров
развития ребёнка – детский сад, 10 детских садов комбинированного вида, 13 общеразвивающего вида, 1 - компенсирующего вида – детский сад №19.
Численность воспитанников в возрасте 1-6 лет в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования выросла в 2017 году по сравнению с 2016 годом на
571 ребёнка (показатель №9). Система дошкольного образования охватывает
7820 детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно.
Увеличение количества детей, получающих дошкольное образование, в
последующие годы планируется за счет
выполнения мероприятий
муниципальной программы «Развитие образования и воспитания детей в
городском округе Истра в 2017 – 2021 годах» и «Дорожной карты» по
ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения
городского округа Истра, а именно, за счет открытия дополнительных групп
кратковременного пребывания, открытия групп после проведения капитального
ремонта, строительства новых учреждений.
Несмотря на принимаемые меры по расширению сети, открытию
дополнительных групп и их уплотнению, вопрос обеспечения общедоступности
дошкольного образования в округе остается очень напряженным.
На 01.01.2018 г. актуальная очерёдность детей от 1,5 до 7 лет составляет 0
человек. Количество детей, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, составляет на конец
2017 года - 4 351 человек. Это связано с увеличением количества детей за счет
миграции населения, ввода в эксплуатацию коттеджных поселков (постановка
на учет детей, зарегистрированных в других регионах и г. Москва). Планируется
полностью ликвидировать напряженность в этом вопросе в 2020 году. Большая
ответственность в решении этой задачи лежит на инвесторах, которые обязаны в
намеченные сроки выполнить свои обязательства по строительству детских
садов. Получит свое развитие система выплаты компенсации семьям, дети в
которых не имеют возможности посещать дошкольные образовательные
учреждения.
III. Общее и дополнительное образование
В системе образования городского округа Истра 2017 году
функционировало 27 муниципальных общеобразовательных учреждений,
численность обучающих составляла 15 796 человек.
Доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников составила 0% (показатель
№13).
С целью повышения степени усвоения выпускниками образовательных
программ среднего (полного) общего образования разработан ряд мероприятий,
направленный на улучшение качества предоставляемых услуг:
 участие в тренировочном тестировании в формате ЕГЭ
 участие в диагностических работах в системе СтатГрад
 анализ результатов итоговой аттестации 2017 года, задачи по подготовке
учащихся к итоговой аттестации 2017/2018, разработка мероприятий по
улучшению качества знаний учащихся на заседаниях предметных РМО
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 оказание консультационной психологической помощи обучающимся,
родителям, учителям в течение года
 семинары учителей - предметников «Технология подготовки
выпускников к единому государственному экзамену».
В ходе реализации данных мероприятий повысится качество подготовки
выпускников к государственной (итоговой) аттестации.
24 муниципальных образовательных учреждений, или 88,89%
соответствуют современным требованиям обучения.
Количество обучающихся во вторую смену по сравнению с прошлым
годом снизилось и составило 1 873 чел., или 11,86% от всех обучающихся
(показатель №17). Чтобы не допустить обострения ситуации, связанной с
недостаточностью мест в школах, администрацией округа принимаются меры
по развитию сети общеобразовательных учреждений. Ведется строительство
пристройки к действующей МОУ Истринская СОШ №3 (строительство
пристройки включено в государственную программу Московской области
«Образование Подмосковья»), в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию
здание новой построенной школы на 825 мест в мкр. Восточный,
разрабатывается проект пристройки к МОУ Глебовская СОШ блока начальных
классов на 400 мест. Вследствие принимаемых мер, планируется снижение
количества обучающихся во вторую смену.
Увеличивающийся объем финансирования позволяет муниципальной
системе образования стабильно функционировать, оплачивать расходы по
содержанию зданий образовательных учреждений, вести замену устаревшего
оборудования, мебели, приобретать компьютерную и оргтехнику, учебники и
наглядные пособия для кабинетов, поощрять талантливых учеников, оплачивать
транспортные услуги для участия творческих коллективов и спортивных команд
в различных конкурсах и соревнованиях, предоставлять возможности педагогам
повышать свою квалификацию на курсах.
Развитие сети дополнительного образования детей и сохранение
бюджетного финансирования этой системы является ключевым условием для
разностороннего развития учащихся и важным звеном в вопросах профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Увеличение охвата
детей разными формами дополнительного образования будет реализовываться
за счёт увеличения количества детей, обучающихся по Федеральным
государственным
образовательным
стандартам,
предусматривающим
внеурочную занятость детей. Планируется увеличение предоставления платных
услуг по дополнительному образованию детей, посещающих дошкольные и
общеобразовательные учреждения. В рамках реализации комплекса мер по
модернизации общего образования произошёл существенный рост средней
заработной платы работников образования городского округа Истра. С
01.09.2017 года увеличена заработная плата на 70% младшему
обслуживающему персоналу дошкольных образовательных учреждений.
IV. Культура
Большая роль в социальном развитии округа принадлежит учреждениям
культуры. По своему составу сеть учреждений культуры носит разносторонний
характер, в ней представлены практически все направления деятельности сферы
культуры и искусства.
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По состоянию на конец 2017 года в городском округе Истра действует 22
дома культуры (из них 18 находится в сельской местности); 32 библиотеки (из
них 25 находится в сельской местности); 1 театр – МУК «Истринский
драматический театр»; 2 музея: в ведении Министерства культуры Московской
области – Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» и в ведении
администрации городского округа Истра - Ленино-Снегиревский военноисторический музей; 7 учреждений дополнительного образования детей; 1
концертная организация «Центр русской песни «Ярило».
В 2017 год была проведена реорганизация МУКТ «Истринский КДК»,
филиал ЦД «МИР» был преобразован в муниципальное бюджетное учреждение
по работе с молодежью «Молодежный центр» городского округа Истра.
В связи с преобразованием муниципального района в городской округ,
нормативная потребность обеспеченности учреждениями культуры с 2017 года
рассчитана в соответствии с Распоряжением Министерства культуры
Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О введении в действие
Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры». С 2017 года расчет
норматива произведен для городского округа, поэтому сравнение годовых
данных будет некорректным.
На территории г. Истра расположен городской парк - благоустроенная
территория, юридически закрепленная за МУП "Управление парками и
скверами", на ней расположены объекты инфраструктуры, существует штат
сотрудников, обслуживающих данную территорию.
В учреждениях культуры на данный момент действует 402 клубных
формирования (из них 222 для детей). 137 любительских объединений и клубов
по интересам. В них занимается 4 669 человек. Кружки самодеятельного
народного творчества: хоровые – 20 (404 чел.), хореографические – 49 (1 877
чел.), театральные – 22 (497 чел.), оркестры народных инструментов – 2 (28
чел.), оркестры духовых инструментов – 3 (72 чел.), фольклорные коллективы –
11 (152 чел.), изобразительного искусства – 13 (425 чел.), декоративноприкладного искусства – 31 (425 чел.), прочие – 54 (819 чел.).
В округе было проведено 3 152 культурно-массовых мероприятий, из них
для детей – 1 467.
В округе одно муниципальное учреждение культуры требует
капитального ремонта (показатель 21): МУКТ "Истринский КДК".
В городском округе Истра отсутствуют объекты культурного наследия,
находящиеся в муниципальной собственности, которые требуют консервации
или реставрации (показатель №22). Всего в городском округе два объекта
культурного наследия: Памятный знак защитникам г. Истры в 1941 г. - Самолет
ИЛ-2 (городской парк); Танк Т-34, установленный в честь воинов 16-й армии,
V. Физическая культура и спорт
Основной целью работы в области физической культуры и спорта
является привлечение жителей округа к занятиям физкультурой и спортом и
приобщение к здоровому образу жизни.
В округе функционируют современные спортивные сооружения. Для
занятий физкультурой и спортом в городском округе имеются 4 муниципальных
7

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.
Кроме того, работает более 10 фитнес-центров, в том числе с бассейнами.
Успешно работает муниципальный спортивный комплекс «Арена-Истра»,
имеющий своей целью организацию и проведение физкультурнооздоровительной, спортивной работы и пропаганды здорового образа жизни.
Администрацией городского округа выделяются средства для участия сборных
команд в областных соревнованиях. В спортивном комплексе работают секции:
художественной гимнастики, спортивных танцев, велоспорта, вольной борьбы,
дзюдо, плавания, шахмат и игровых видов спорта. В плавательном бассейне
комплекса проводятся уроки физической культуры для четырех
общеобразовательных школ г. Истра.
В округе развиваются около 20 видов спорта. Один из самых массовых
видов спорта – футбол.
Во всех муниципальных школах существуют бесплатные спортивные
секции, где занимаются более 3 300 детей.
С целью создания условий для развития физической культуры и спорта
ведётся активная паспортизация спортивных сооружений в городском округе.
Жилищное строительство, которое ведется на территории округа и
вследствие этого, рост численности населения отрицательно влияют на
показатели обеспеченности населения спортивными объектами. Не хватает
спортивных сооружений для занятий массовым спортом. Существует проблема
не укомплектованности тренерско-преподавательскими кадрами.
В 2017 году физической культурой и спортом занимались 41 615 человек
(показатель №23). Наблюдается незначительное уменьшение численности
занимающихся физической культурой и спортом по причине изменения
методики расчета данного показателя. В 2017 году учитываются занимающиеся
возрастной категории 3-79 лет. Ранее учитывались все возрастные категории.
Продолжается работа по привлечению жителей к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Продолжает укрепляться материально - техническая база спортивных
сооружений. Ведётся строительство новых современных спортивных площадок
в жилых микрорайонах округа. Администрацией городского округа ведется
реконструкция, тренировочной площадки на стадионе спортивного комплекса
«Гучково» г. Дедовск, на стадионе «Глебовец» п. Глебовский; физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном п. Глебовский.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
На территории городского округа Истра в 2017 году введено 349,74 тыс.
кв. м (показатель №24), в том числе: многоэтажного – 150,52 тыс. кв. м.,
индивидуального – 199,22 тыс. кв. м.
На предстоящие три года объемы ввода многоэтажного жилья немного
снизятся относительно уровня 2017 года.
Жилищный фонд всех жилых помещений, находящихся на территории
округа, по состоянию на 31.12.2017 года составил 7 374 тыс. кв. метров.
Показатель обеспеченности жильем составил в 2017 году 60,87 кв. м на
одного жителя, по сравнению с 2016 годом увеличился на 3 кв. м. В
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последующие годы ожидается прирост численности в новых жилых комплексах.
Тем не менее, показатель обеспеченности будет расти из-за высокой
обеспеченности граждан жильем в новом жилом фонде.
Обеспечение безаварийного функционирования жилищно-коммунального
комплекса, участие в региональной программе по ремонту жилых домов,
организация общественного контроля за деятельностью управляющих
компаний, мониторинг их деятельности, содержание придомовых территорий в
нормальном состоянии должны стать основными направлениями деятельности
администрации городского округа.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Одной из основных задач органов местного самоуправления городского
округа Истра является сохранение сложившегося комплекса жилищнокоммунального хозяйства и обеспечение населения качественными жилищнокоммунальными услугами.
На территории округа предоставление коммунальных услуг осуществляли
3 организации разной формы собственности, имеющие основной вид
деятельности. Из них 1 организация, участие городского округа в уставном
капитале которой составляет не более 25%. Эта организация осуществляет
оказание услуг по водо-, тепло-, электроснабжению, водоотведению, используя
объекты коммунальной инфраструктуры по договору аренды. С 2017 года в
результате реорганизации (слияние нескольких муниципальных предприятий в
более крупные предприятия. ООО УО ЖКХ "Снегири" передает систему
теплоснабжения в ОАО "Истринская теплосеть"). С введением нового
Жилищного кодекса РФ началось реформирование системы обслуживания
жилищного комплекса.
Жилищный фонд на территории округа представлен 1 191
многоквартирным домом. Число домов, в которых собственники помещений в
соответствии с Жилищным кодексом выбрали способ управления 1 191, что
составляет 100% от общего количества многоквартирных домов, собственники
которых должны выбрать способ управления (показатель 27).
По итогам 2017 года доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет (показатель №29) составила 11,75%.
В округе решается задача по обеспечению жильем населения, которое не
в состоянии с помощью собственных и заемных средств самостоятельно
улучшить свои жилищные условия.
Всего из муниципального жилищного фонда предоставлено 57 квартир
(обеспечено жильем 144 человека), из них на 87 очередников (29 семей)
приходится 27 квартир по договорам социального найма. Кроме того, в связи с
переселением из аварийного фонда предоставлено 10 квартир, по договорам
маневренного и служебного специального фонда - 4 квартиры, в коммерческий
найм - 1 квартира, сиротам - 15 квартир.
VIII. Организация муниципального управления
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 год и
на плановый период 2019–2020 годов разработаны с учетом стратегических
целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации
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Федеральному Собранию Российской Федерации, основных положениях
Бюджетного послания Президента Российской Федерации «О бюджетной
политике в 2018 - 2020 годах», стратегии развития Московской области.
Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) составил 1 210,5 млн. руб. Объем собственных доходов местного
бюджета (без учета субвенций) 3 759 млн. руб. 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) составила
32,2% (показатель 31).
Исполнение консолидированного бюджета района за 2017 год по
расходам составило: 7 746,7 млн. рублей, что на 16,8 млн. руб. больше, чем в
2016 году.
В процентном соотношении расходы распределились следующим
образом: 41,8% было выделено на образование (в 2016 году - 36%); 6% на
культуру (в 2016 году – 6,2%); 5,7% на физкультуру и спорт (в 2016 году –
4,1%); 22% составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (в 2016
году – 25,9%), 2,5% на социальную политику (в 2016 году – 2,8 %).
В 2017 году администрацией округа выполнены обязательства по
своевременному финансированию первоочередных расходов, не допущены
задержки в выплате заработной платы в учреждениях бюджетной сферы, в
полном объеме произведены социальные выплаты. Оплата за топливноэнергетические ресурсы производилась в соответствие с заключенными
договорами.
В 2017 году в округе действовало 19 муниципальных программ,
включающих в себя 50 подпрограмм.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов регулярно
проводился мониторинг исполнения муниципальных программ. План по
муниципальным программам – 6,6 млрд. руб. Фактическое выполнение – 6,1
млрд. руб. Процент выполнения = 92,3%.
Все приоритетные целевые показатели, установленные майскими Указами
Президента РФ выполнены.
Социально-экономическое развитие округа характеризуется в последние
годы стабильным ростом, как в экономической, так и социальной сферах. О
поступательном развитии свидетельствует экономический рост по многим
важнейшим показателям: по вводу объемов жилых домов, производства
промышленной продукции, платных услуг населению, обороту розничной
торговли и многие другие.
В городском округе отсутствует просроченная кредиторская
задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений (показатель №34).
В рамках исполнения требований Градостроительного кодекса РФ 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 (показатель № 36).
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IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В соответствии с Федеральным Законом № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в городском округе разработана и утверждена муниципальная
программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Истринского муниципального района Московской области в 2017-2021 годах»,
С 01.01.2018 года во исполнение требований Министерства энергетики и
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
программа расформирована по муниципальным программам «Содержание и
развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Истра в 2017 –
2021 годах» и «Формирование современной городской среды городского округа
Истра в 2017 – 2021 годах».
Реализация мероприятий в области энергосбережения позволила
сократить удельный расход потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах, который в 2017 году составил: тепловая энергия – 0,23
Гкал на 1 кв. м общей площади; горячая вода – 29,39 куб. м на 1 проживающего;
холодная вода – 46,04 куб. м на 1 проживающего. Продолжение работ по
утеплению
контуров
домов,
утеплению
теплотрасс,
замене
энергосберегающими приборами освещения и обогрева, установке
индивидуальных приборов учета позволят в последующие годы снижать
достигнутые показатели.
Продолжает снижаться удельное энергопотребление и в бюджетной
сфере.
Во исполнение Приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г.
N 401 "Об утверждении Порядка представления информации об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" все
муниципальные бюджетные учреждения заполняют «энергетическую
декларацию» в системе АИС «Энергоэффективность» (по состоянию на
01.01.2018 года 100% муниципальных бюджетных учреждений городского
округа Истра внесли требуемую информацию за 2017 год).
Здания бюджетных учреждений оснащаются приборами учета всех
потребляемых коммунальных ресурсов. По состоянию на 01.01.2018 года 100%
учреждений имеют приборы учета электроэнергии; 88,61% учреждений имеют
приборы учета тепловой энергии; 95% учреждений ХВ; 69,7% учреждений ГВ.
Социальная политика в округе проводится на основе муниципальных
программ в сфере образования, здравоохранения, культуры, молодежной
политики, физической культуры и спорта, профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних, социальной поддержки определенных категорий граждан.
В отчетном периоде продолжалось развитие сети муниципальных учреждений,
укреплялась их материально-техническая база. В дальнейшем эта работа также
будет находиться под особым контролем.
Усилия администрации округа, всех ее служб должны быть, в первую
очередь, направлены на укрепление экономической базы и увеличение доходов
бюджета. И в этой связи необходимо продолжить работу по выявлению
резервов
повышения
доходного
потенциала.
Привлечение
новых
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налогоплательщиков на территорию округа, содействие расширению
существующих производств, борьба с недоимкой по налоговым платежам и
платежам от использования земли и муниципального имущества, своевременная
постановка на налоговый учет организаций, ведущих на территории округа
деятельность, являются основными направлениями в этой работе. Необходимо
выполнить утвержденный бюджет и намеченные на 2018 год мероприятия
муниципальных программ.
Особую актуальность приобретают вопросы обеспечения открытости
власти. Внимательное отношение к обращениям граждан, предоставление
целого ряда муниципальных услуг в электронном виде, опубликование в
средствах массовой информации и в сети Интернет всех нормативных правовых
актов, принимаемых органами местного самоуправления, материалов
проводимых ими проверок, сведений о деятельности муниципальных
учреждений являются реальными шагами в преодолении недоверия населения к
власти. Сформированная Общественная палата городского округа Истра –
организация, обеспечивающая взаимодействие граждан с органами местного
самоуправления. Эффективная работа по выполнению намеченных планов и
программ будет являться залогом для дальнейшего развития городского округа,
улучшения качества жизни его жителей, и в итоге - поможет заслужить доверие
населения к органам власти всех уровней.
Глава
городского округа Истра

А. Г. Скворцов
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