Уважаемые жители Истринского района!
Уважаемые депутаты!
Сегодня я обращаюсь к вам с ежегодным отчетом о проделанной
работе в 2014 году.
Свой отчет начну с одного из ключевых показателей, это:
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ РАЙОНА:
Исполнение бюджета района за 2014 год по расходам составило 5 564,6
млн. рублей, что на 789,4 млн. руб. больше, чем за 2013 год. В процентном
соотношении расходы распределились следующим образом: 43,1% было
потрачено на образование, 2,5% на здравоохранение, 2,2% на физкультуру и
спорт; 6,2% на культуру; 15,4% составили расходы на жилищно-коммунальное
хозяйство, 3,4% на социальную политику.
За 2014 год было проведено 3 заседания районной межведомственной
комиссии по контролю за поступлением средств в консолидированный бюджет и
профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях,
расположенных на территории района, кроме этого было проведено 7 заседаний
комиссии по повышению эффективности взыскания задолженности в ИФНС и
Пенсионном фонде.
На заседания комиссии были приглашены 42 предприятия и организаций, а
также индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие
свою деятельность на территории муниципального района.
По результатам проведенной работы за данный период во все виды
бюджетов поступило 48,7 млн. рублей.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленный комплекс продолжает играть ведущую роль в экономике
района и определять динамику его социально-экономического развития. В 2014
году промышленную деятельность вели 34 крупных и средних промышленных
предприятий, 81 предприятие малого бизнеса и 3 предприятия с численностью до
15 человек, на которых занято порядка 24% населения, работающего в районе.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по
промышленным видам деятельности в отчетном периоде, составил 50 267,1 млн.
руб.
Наиболее существенный рост объемов произошел на таких крупных
промышленных предприятиях, как ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода»
(131,9%); ЗАО «Инфаприм» (140,1%); ООО ОЗ ВНИИЭТО (153,1%); ОП ОАО
«Архбум» (329,7%).
Наибольший удельный вес в общем объеме производства имеет, попрежнему, продукция пищевой промышленности – 49,8%. Лидерами по объемам
производства являются ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода»; ОАО
«Истра-хлебопродукт»; ОАО «ДП «Истра Нутриция».
Второй ведущей отраслью является химическое производство – удельный
вес составил 14,6% от общего объема по району. Предприятиями этой отрасли в
2014 году произведено продукции на сумму 7 350,9 млн. рублей, что на 114,9%
больше, чем в прошлом году.
Сегодня средняя заработная плата работников промышленности по
крупным и средним предприятиям составляет 49 616 руб.
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Средняя численность сотрудников, занятых в промышленном секторе
составляет 10 300 человек, в том числе на крупных и средних промышленных
предприятиях 8 990 чел. Это на 162 человек больше по отношению к 2013 году.
Научная сфера района представлена 18 предприятиями, из них - 4 крупных.
Численность работающих в научной сфере около 1,7 тысяч человек.
Средняя заработная плата работников данной области составляет 39,1 тыс. руб.
Активно работают и научные предприятия
района в области
электромеханики, космоса и медицины (ОАО 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 конце июня 2014 года ОАО «Научно-исследовательский институт
электромеханики»
(ОАО
"НИИЭМ")
получило
престижный
статус
аккредитованного ЦКП (центр коллективного пользования) технопарка "Сколково".
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 2014 году среднемесячная заработная плата составила на одного
работающего в среднем по району 43 125 рублей. Отмечается ее рост на 14,6%
по сравнению с 2013 годом.
На крупных и средних предприятиях и организациях среднемесячная
заработная плата составила 46 265 рублей (110,2%), на малых – 27 800 рублей
(115,6%).
Среднемесячная заработная плата в муниципальной бюджетной сфере
немного отстает от средней по району и составляет 42,4 тыс. руб. в расчете на
одного списочного работника. По сравнению с 2013 годом она выросла на 27,0%.
В учреждениях спорта этот показатель максимально приблизился к реальному
сектору экономики и составил более 46,0 тыс. рублей.
Основная задача в этом направлении – довести уровень заработной платы
работников бюджетной сферы до среднего по экономике.
За 2014 год на крупных и средних предприятиях Истринского
муниципального района было создано 738 новых рабочих мест.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли по всему кругу предприятий за 2014 год к 2013
году увеличился в действующих ценах каждого года в 1,22 раза и составил более
15,0 млрд. руб. Платные услуги населению выросли в 1,16 раза (5,7 млрд.
рублей).
На нашей территории сегодня работает 1 342 объекта торговой сети – это
855 хозяйствующий субъект (из них 380 юридических лиц и 475 индивидуальных
предпринимателей), в том числе 824 стационарных торговых предприятий, 339
объектов мелкорозничной торговли (палатки, лотки, аптечные киоски). В районе
функционируют 22 объекта оптовой торговли.
Численность работающих в сфере потребительского рынка более 7,0 тысяч
человек (с учетом индивидуальных предпринимателей) - это около 18 %
населения, работающего в нашем районе.
В 2014 году на территории района проводилось 237 ярмарок выходного дня.
В нашем районе работает 157 предприятий общественного питания. Их
товарооборот в 2014 году составил 821,5 млн. руб., что составляет 128,0%
уровня прошлого года (641,8 млн. рублей).
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Сфера бытового обслуживания
В 2014 году населению района оказывали услуги 250 предприятий службы
быта, из них 76 предприятий расположены в сельской местности.
В 2014 году выдано 90 свидетельств о внесении в реестр объектов
потребительского рынка Московской области, проведено 12 комиссий по торговле,
на которых рассмотрено 307 заявлений.
Несколько слов о наружной рекламе. Этот вопрос имеет большое значение
как с точки зрения дополнительного источника формирования бюджета, так и
улучшения внешнего облика территории муниципального образования, и
находится на контроле в Правительстве Московской области. В 2014 года
администрацией района была организована работа по приведению порядка
размещения рекламных конструкций в соответствие с требованиями
федерального законодательства, которое в 2012 году претерпело существенные
изменения. Велась и ведется большая работа по контролю за размещением
рекламы.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По состоянию на 01.01.2015 года в районе осуществляют деятельность
более 1 000 малых предприятий.
Распределение предприятий малого бизнеса по отраслям: 100 предприятий
промышленности и науки, 13 сельского хозяйства, 90 строительных, 277 торговли
и общественного питания, 28 транспорта и связи, 14 ЖКХ, и другие отрасли. На
налоговом учете состоит более 3 700 предпринимателей без образования
юридического лица. Индивидуальные предприниматели в основном заняты
торгово-закупочной деятельностью.
Сегодня малый бизнес обеспечивает работой около 14 тысяч человек
(29,2%) 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.
По состоянию на 01.01.2015 года в Управление Пенсионного Фонда по
Истринскому району поставлено на учет 728 физических лиц.
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.
Вместе с тем, пока еще слабым показателем в районе является средняя
заработная плата по предприятиям малого бизнеса. Так, за отчетный период,
средняя заработная плата составила 27,8 тыс. рублей.
Поэтому Администрация района прилагает максимальные усилия для
поддержки малого предпринимательства в районе, и, 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
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муниципальный заказ означает сохранить рабочие места, обеспечить людям
зарплату, дать им гарантии стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Муниципальный заказ – надежный инструмент эффективного расходования
бюджетных средств.
За 12 месяцев 2014 года Управлением муниципального заказа было
проведено 182 процедуры
конкурсов, 695 электронных аукционов и 535
запросов котировок цен,
по итогам размещения муниципального заказа
заключено 1 365 контрактов на общую сумму 1524,4 млн. рублей.
По итогам 12 месяцев 2014 года была достигнута экономия бюджетных
средств при размещении заказов: 132,7 миллионов рублей (в 2013 году экономия
составила – 2 153,2 млн. руб.).
Среднее количество участников на торгах – 4. Средний процент снижения
суммы начальной (максимальной) цены на торгах, запросах котировок цен – 8%.
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
Одной из основных целей деятельности комитета по управлению
имуществом является исполнение полномочий по эффективному владению,
пользованию и распоряжению имуществом, находящимся
в муниципальной
собственности
муниципального
образования «Истринский муниципальный
район».
Муниципальная собственность - это жилищный фонд, объекты энерго-,
тепло -, газо-, водоснабжения и благоустройства, социальная инфраструктура:
школы и дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, клубы, библиотеки и
спортивные сооружения и т.д., то есть объекты жизнедеятельности района,
предназначенные для оказания коммунально-бытовых, социальных и других услуг
населению в соответствии с функциями местного самоуправления.
Администрация осуществляет постоянный контроль за эффективным
использованием муниципального имущества, в первую очередь, его арендой как
одного из источников увеличения доходной части бюджета.
Оформлено право муниципальной собственности на объекты,
построенные или купленные за счет средств местного бюджета:
 21 объект спортивного комплекса;
 дорога и мост к спортивному комплексу по адресу: г. Истра, ул. Спортивная, д.
1;
 здание и 14 сооружений детского сада;
 15 сооружений детского сада по адресу ул. Пролетарская, д. 3.
 Благоустройство территории и автостоянка у Дома культуры по адресу: г.
Истра, ул. Первомайская, д. 3;
 Административное здание «Дом для ветеранов» по адресу: г. Истра, ул.
Ленина, д. 19а.
Переданы в государственную собственность Московской области
следующие объекты:
 5 медицинских учреждений (имущественных комплексов);
Реализация объектов муниципальной собственности:
В 2014 году была произведена реализация на аукционе ряда объектов
недвижимости, в результате этого получено в местный бюджет от продажи 40,3
млн. рублей.
Распоряжение земельными участками
Предоставление земельных участков в собственность граждан и
юридических лиц осуществлялось в соответствии с Постановлениями Главы
Истринского муниципального района. В 2014 году было подготовлено 539
договоров купли-продажи земельных участков в собственность гражданам и
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юридическим лицам под ЛПХ, огородничество, дачное строительство, ИЖС и под
недвижимым имуществом, находящимся в собственности.
В 2014 году количество заключённых и зарегистрированных в ЕГРП
договоров аренды земельных участков составило 467 штук (в 2014 году – 378
шт.).
В течение всего года ведется работа с должниками по взысканию недоимки
по арендной плате, в том числе в судебном порядке.
В 2014 году продолжалась работа по заключению договоров на право
установки не муниципальных торговых палаток, павильонов, лотков и право
временного пользования земельными участками под торговыми точками.
Всего в 2014 году было заключено 212 договоров на право установки
торговых палаток.
В 2014 году было заключено 15 договоров на право установки автолавок,
летних кафе, передвижных торговых точек, лотков.
Учет объектов муниципальной собственности
В Управлении федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области зарегистрировано право на 135
объектов муниципальной собственности.
Всего за 2014 год изготовлено 263 технических планов на объекты
муниципальной собственности.
Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального
образования «Истринский муниципальный район Московской области» в 2014
году составило – 18 шт. (в 2013 году – 17 шт.). В 2014 году создано МУП
Истринского муниципального района «Истринский районный комбинат
обслуживания».
Количество муниципальных учреждений муниципального образования
«Истринский муниципальный район Московской области» в 2014 году составило –
115 шт. В 2014 году созданы 2 учреждения:
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития
ребёнка – детский сад № 14 «Аленький цветочек» Истринского муниципального
района (СП Павло-Слободское);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Истринская аварийноспасательная служба» Истринского муниципального района.
Отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий,
поступивших в бюджет муниципального образования «Истринский муниципальный
район Московской области» за 2014 год составили 4,6 млн. руб. (за 2013 год – 2,3
млн. руб.).
АГРАРНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
В 2014 году работа Управления по аграрной политике была направлена на
обеспечение стабильной работы сельхозпредприятий района, особое внимание
было уделено
вопросам сохранения дойного стада, увеличение его
продуктивности и увеличение посевных площадей.
Вся посевная площадь в 2014 году составила 6 775, что на 202 га больше
2013 года.
В отчетном году для проведения сельскохозяйственных работ хозяйствами
вся сельскохозяйственная техника приобреталась за счет собственных средств в
количестве 28 единиц, из них, 6 единиц по условиям лизинга: в том числе: 5
тракторов, 1 кормоуборочный комбайн; 10 грузовых автомашин, 2 косилки и др.
В целях стимулирования производства молока принята целевая
ведомственная программа «Поддержка молочного животноводства в Истринском
муниципальном районе на 2014 год», предусматривающая выплату дотации
за 1 центнер реализованного молока в размере 30 рублей из бюджета района.
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Производство мяса в 2014 году составило 40 579 тонн, что составляет
84,9% к уровню прошлого года.
В 2014 году сельскохозяйственными предприятиями района были
получены следующие субсидии: из областного бюджета
на возмещение
процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие животноводства и
растениеводства 13,6 млн. рублей, по инвестиционным кредитам – 2,1 млн.
рублей, субсидии за объемы реализованного молока 13,5 млн. руб., на
несвязанную поддержку в области растениеводства 2,3 млн. руб., на возмещение
части затрат на приобретение сельхозтехники 1,3 млн.руб. Из федерального
бюджета на возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам на
развитие животноводства и растениеводства 27,3 млн. рублей, по
инвестиционным кредитам – 5,5 млн. рублей, на несвязанную поддержку 2,2 млн.
руб., за объемы реализованного молока 3,8 млн. руб., из местного бюджета –
дотация за реализованное молоко – 3,7 млн. рублей, возмещение части затрат с/х
техники по условиям лизинга -120,0 тыс. рублей.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Возведение новых объектов – залог непрерывного социальноэкономического развития района.
Для этого в нашем районе успешно используются возможности для
привлечения инвестиций. Общий объем инвестиций в 2014 году составил 22 104,4
млн. руб., что на 22,4% больше, чем в 2013 году. 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 2014 год:
 Введено жилья – 412 943 кв. м, в том числе:
- многоэтажного – 150 547 кв. м
индивидуального – 178 805 кв. м;
 Введено газопроводов – более 13,0 км
 Введены в действие - детский сад на 160 мест с. Павловская Слобода (ул.
Октябрьская); дом для Ветеранов г. Истра (ул. Ленина)
 Ведутся работы по газификации жилых домов в д. Якунино, газоснабжению
модульной котельной в п. Новопетровское, ул. Северная;
 Завершено проектирование объектов: «Реконструкция СОШ №3 в г. Истра,
ул. Кирова; детского сада на 100 мест в г. Дедовск; ФОК с плавательным
бассейном в п. Глебовский. Получены положительные заключения ГАУ МО
«Мособлэкспертиза»;
 Начаты работы по сбору исходных данных по проектированию инженерных
наружных сетей и благоустройству двух ФАПов в д. Синево, д. Пречистое и к
земельным участкам, выделенных для многодетных семей.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, СВЯЗЬ, ТРАНСПОРТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Организации
жилищно-коммунального
комплекса
в
2014
году
функционировали без серьезных сбоев и продолжали работу по поддержанию
инженерных сетей в рабочеспособном состоянии, а также их развитию.
С 2014 года введен "Единый платежный документ", который призван решить
вопрос зачисления платежей населения строго по целевому назначению, при этом
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недобросовестные управляющие компании будут лишены возможности
присваивать чужие средства.
За отчетный период оказано коммунальных услуг:
Отпущено: холодной воды всего – 7 727,6 тыс.куб.м;
горячей воды всего – 3 078 тыс.куб.м;
тепловой энергии – 704 689,5 Гкал;
электрической энергии – 309 827,9 тыс. Квт.
Оплата населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги составила
95,7 %
Разработан и утвержден комплексный план по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2014/2015 г.
В ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства к работе в зимних условиях проведены следующие
работы:
- капитально отремонтированы 32 кровли многоквартирных жилых домов в
городских и сельских поселениях, за счет средств бюджетов поселений.
- капитально отремонтированы фасады и выполнен ремонт межпанельных
швов на 46 многоквартирных домах.
- произведен косметический ремонт 80 подъездов
За
счет
региональной
программы
по
капитальному
ремонту
многоквартирных жилых домов в районе заменен 41 лифт: ГП Истра - 16 лифтов,
ГП Дедовск - 17 лифтов; СП Букаревское - 8 лифтов.
За счет бюджетных средств поселений в 2014 году построены и введены в
эксплуатацию станции обезжелезивания в п. Курсаково, с. Онуфриево, п.
Агрогородок, д. Покровское. В 2015 году планируется открытие двух станций
обезжелезивания: в с. Рождествено и с. Павловская Слобода
При этом использованы финансовые средства муниципальных образований
и предприятий ЖКХ в размере 428,6 млн. рублей при плане 375,5 млн. руб .
Численность работающих в жилищно-коммунальном хозяйстве за 2014 г.
составила 2 315 человек и средняя заработная плата
26 836
рублей.
Задолженности по заработной плате работникам жилищно-коммунального
хозяйства нет.
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 653,91 км.
Всего протяженность дорог в районе составляет 1 158,036 км.
Столь обширная сеть дорог определяет особые задачи и предъявляет
серьезные требования к обеспечению безопасности дорожного движения,
техническому состоянию и благоустройству дорог.
За 2014 год:
За счет средств федерального бюджета:
В соответствии с Программой дорожных работ по Истринскому
муниципальному району Московской области, финансируемой за счет бюджетных
ассигнований из федерального бюджета по ФГУ ФУАД «Центральная Россия»
ФДА, в 2014 году продолжались работы I этапа реконструкции автодороги М-9
«Балтия».
Ведутся работы II этапа реконструкции автодороги М-9 «Балтия» на участке
км 50+016 – км 82+878. Освоено 2,78 млрд. руб.
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Голицынским филиалом ГК «Российские автомобильные дороги»
отремонтирован участок автомобильной дороги А-107 «ММК» ВолоколамскоЛенинградского направления протяженностью 10 км на сумму 65,4 млн. руб.
За счет средств областного бюджета:
Дорожными организациями в отчетном периоде выполнялись только
работы по содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства за счет средств
областного бюджета на сумму 212,4 млн. руб.
Отремонтировано 25 км дорог областного значения.
Проведены масштабные мероприятия по повышению безопасности
движения.
За счет средств местного бюджета:
В 14-ти поселениях Истринского муниципального района произведен
ремонт дорог общего пользования местного значения протяженностью 24,8 км на
сумму 154, 4 млн. руб.
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.
В отчетном периоде финансирование пассажирских перевозок из местного
бюджета составило всего 121,599 млн. руб.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
Как и в предыдущие годы, бюджет Истринского района в 2014 году имел
социальную направленность. Более 70% бюджетных средств было направлено в
социальную сферу, которая требует наибольшего внимания и особой заботы со
стороны органов местного самоуправления района.
Для эффективного социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, нуждающихся в стационарном обслуживании, функционирует «Дом
Доброты». На сегодняшний день в «Доме Доброты» проживает 18 человек.
Постоянно проводится работа с работодателями района по предотвращению
возникновения задолженности по выплате заработной платы на предприятиях
района. В районе отсутствует задолженность по выплате зарплаты.
В рамках проведения «Праздника труда» организовано проведение «Дня
благотворительного труда» с перечислением средств на оказание материальной
помощи пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
и на мероприятия по оздоровлению указанной категории населения района. На
счет Истринского районного Отделения Московской Областной Общественной
Благотворительной организации «Союз Пенсионеров Подмосковья» перечислена
сумма 1 003,585 тыс. рублей.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Центр занятости населения Истринского района активно взаимодействует с
работодателями по формированию банка вакансий. За 2014 год выявлено 3 050
вакансий. За отчетный период было трудоустроен 1 009 человек.
Одним из основных направлений работы Центра занятости населения
Истринского района является реализация мероприятий по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет. Было трудоустроено 510 человек.
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За 2014 год заключен 31 договор с 25 предприятиями на организацию и
проведение общественных работ. По заключенным договорам на общественные
работы временно трудоустроено 47 человека, признанных в установленном
порядке безработными.
На профессиональное обучение был направлен 61 человек, также
обучение прошли 6 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, профориентационные услуги получили 660 человек.. За
отчетный период трудоустроено 57 человек из числа безработных граждан,
прошедших обучение по направлению Центра занятости.
За 2014 год проведено 5 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, в
результате 86 человек трудоустроены.
В 2014 году 9 граждан, ранее состоявших на учете в Центре занятости
населения в качестве безработных, организовали собственное дело. 8 граждан
получили единовременную финансовую помощь на организацию самозанятости
на общую сумму 470 400 руб.
(по 58 800 руб. на каждого).
На 01.01.2015 года в Центр занятости населения Истринского района
обратилось 1 396 чел., получили статус безработного 525 чел. Численность
безработных граждан составляет 252 чел. получают пособие по безработице 213
чел.
Уровень общей безработицы (ко всему экономически активному
населению) составил 2,6% .
Уровень регистрируемой безработицы (ко всему экономически
активному населению) – 0,39%
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Администрация района уделяет особое внимание такой важной
составляющей пенсионной службы, как сбор страховых взносов – основному
источнику выплаты пенсий.
На 01.01.2015 г. состоит на учете 10 819 страхователей, из них:
- 6 327 юридических лиц (в 2013 году – 7 036);
- 4 492 физических лиц, уплачивающие фиксированный платеж (ИП,
нотариусы, адвокаты) (в 2013 году – 3 851).
По состоянию на 01.01.2015 года
общая численность пенсионеров
составляет 34 673 человека.
Средний размер пенсий:
 По старости – 30 836 человек – 12 536 руб.
 По случаю потери кормильца – 935 человек – 6 047 руб.
 Социальные пенсии – 1 402 человека – 7 299 руб.
 По инвалидности – 1 370 человек – 7 415 руб.
 Участники ВОВ – 144 человека – 28 402 руб.
 Инвалиды ВОВ – 34 человек – 27 776 руб.
 Вдовы военнослужащих, погибших в годы ВОВ – 5 человек – 21285 руб.
 Родители, погибших военнослужащих – 24 пенсионера – 20 879 руб.
 Пенсионеры госслужащие – 49 человек – 15 759 руб. Задолженности по
выплате пенсий нет. Пенсии выплачиваются в установленные сроки.
ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ
За 2014 год субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
по всем видам жилищного фонда получили 1 764 семьи или 2 215 граждан.
Сумма выплаченной субсидии за 2014 год составила 20 111,2 тыс. рублей.
Максимальный размер субсидии – 7 747 руб. 84 коп.
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Доля компенсации (субсидии) от фактически начисленной квартирной
платы по субсидируемым квартирам за 2014 год составила 33,1 %.
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
Обеспеченность жильем остается одной из серьезнейших
проблем.

социальных

В отчетном периоде были улучшены жилищные условия 52 семей или 89
человек, которым предоставлено 99 квартир, из них 90 квартир из муниципального
жилищного фонда, 9 квартир приобретены очередниками за счет бюджетных
средств. Общая площадь заселения составила 1 710 кв. м жилья.
Из 52 предоставленных квартир:
- 13 квартир предоставлены по договорам социального найма;
- 28 квартир в качестве специализированного жилищного фонда, из них 6
«служебных», 3 в «общежитие», 16 для детей-сирот.
- 11 квартир приобретено гражданами в собственность, из них 9 квартир не
являющихся муниципальной собственностью, очередниками за счет средств
федерального бюджета.
Таким образом, получили очередники 25 квартир.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
В нашем районе, по данным Истринского управления социальной защиты
населения, проживают 664 многодетные семьи, 340 из них обратилось в районную
администрацию с просьбой о выделении земельного участка, и, согласно
Решению районного Совета депутатов от 25 октября 2011 г. №17/7 и редакции от
3 мая 2012 года «Об утверждении Положения о порядке учета многодетных семей
Истринского муниципального района в целях бесплатного предоставления
земельных участков», имеют право на получение земли под застройку.
За 2014 год предоставлено 100 земельных участков многодетным семьям,
из них: 62 земельных участка под ИЖС (45 в д. Карасино и 38 в д. Дуплево);
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 2014 году зарегистрировало 6 232 актов
гражданского состояния, из них установление отцовства – 223, усыновление - 20,
перемена имени - 92.
В 2014 году родилось 1 679 детей, из них 846 мальчиков и 833 девочек.
В 2014 году зарегистрировано 1 234 семьи.
Число разводов в 2014 году составило 666.
Регистрация смерти составила 2 126 случая. В отчетный период
проводилась торжественная регистрация бракосочетания, имянаречения,
чествование «золотых», «бриллиантовых» юбиляров.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2014 году деятельность системы здравоохранения нашего района, в том
числе управления здравоохранения администрации района и всех муниципальных
лечебно-профилактических учреждений (МЛПУ), была направлена на улучшение
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состояния здоровья населения, профилактику заболеваний, обеспечения
эффективности лечебного процесса.
В 2014 году медицинскую помощь оказывали 4 больничных учреждения (в
том числе расположенные в сельской местности – 2), станция скорой медицинской
помощи, 17 фельдшерско-акушерских пунктов, 7 амбулаторий.
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.
Лечебные учреждения выполняют плановые объемы
оказания
медицинской помощи, предусмотренные программой госгарантий на 2014 год.
В 2014 году продолжалась начатая в 2013 году во всех ЛПУ
дополнительная диспансеризация взрослого населения, в результате которой
было запланировано осмотреть взрослого населения 17 000 человек.
Продолжается развитие
стационарозамещающих форм – на базе
поликлиники Дедовской ГБ организованы 4 койки дневного пребывания для
проведения химиотерапии для пациентов с онкозаболеваниями.
Внедрена подсистема «Электронная запись к врачу» во Взрослой
поликлинике, Детской поликлинике, Женской консультации, Стоматологии,
Снегиревской поликлинике (в ближайшее время планируется запуск электронной
регистратуры в Рождественском ФАПе, Снегиревской, Октябрьской амбулатории).
В 2014 году в учреждениях здравоохранения было произведено повышение
заработной платы врачей, среднего медицинского персонала, младшего
медицинского персонала: в мае месяце на 6% и в сентябре месяце на 9%.
Средняя заработная плата со всех источников финансирования составила: врачи
- 61 155 рублей, средний персонал – 38 009 рублей, младший персонал – 19 857
рублей.
КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО.
2014 год объявлен в России был объявлен «ГОДОМ КУЛЬТУРЫ».
Основным направлением работы Управления культуры администрации
Истринского муниципального района является развитие и реализация культурного
и духовного потенциала жителей района как основы целостности, устойчивого и
динамичного развития Истринского муниципального района.
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 24
дома культуры, 32 библиотеки, из них – 25 находятся в сельской местности. 2
театра – Истринский драматический и кукольный театр «Сказочный городок», 2
музея: в ведении Министерства культуры Московской области – Историкоархитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим» и в ведении
Администрации Истринского района - Ленино-Снегиревский военно-исторический
музей, 7 учреждений дополнительного образования детей.
Мероприятия, в которых приняли участие представители Истринского
муниципального района в 2014 году:
- Празднование Дня города Пинска (Республика Беларусь),
- Поездка Народного коллектива Духового оркестра им. Р. Олексюка
Истринского дома культуры на международный фестиваль духовых оркестров
«Юность Европы» в г. Бад Орб (Германия).
- Официальная делегация Истринского муниципального района посетила
торжественное мероприятие, посвященное Дню освобождения города Бечей
(Сербия) от немецко – фашистских захватчиков.
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- также делегация Истринского муниципального района посетила
торжественное мероприятие, посвященное Дню ВМФ в Севастополе;
- Традиционно в рамках Дня города Истра и Истринского муниципального
района администрация принимает официальные делегации городов-побратимов.
В этом году Истринский муниципальный район посетили гости из Германии (округ
Майн-Кинциг), Сербии (община Бечей), Беларуси (Пинск). Делегации приняли
участие в таких праздничных мероприятиях как:
- Этап Чемпионата России по автомобильным гонкам в д. Бужарово,
- Экскурсия в Ново – Иерусалимский Ставропигиальный мужской монастырь
монастыре,
- Экскурсия в Ленино-Снегиревский военно-историческом комплекс
- ожидаются визит официальных делегаций в рамках празднования 70летия Великой Победы.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Спортивные мероприятия в Истринском районе проводятся согласно
календаря спортивно – массовых мероприятий на 2014 год.
Ежегодно в целях воспитания среди населения района здорового образа
жизни, привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
пропаганды и развития, традиционных в районе видов спорта, учитывая большое
значение физического воспитания в профилактике болезней, борьбе с
негативными явлениями среди молодежи проводится Спартакиада Истринского
муниципального района по 17 видам спорта.
Один из самых массовых видов спорта в районе - футбол. Женская
футбольная команда принимает участие в Первенстве России (1 дивизион).
В 2014 году ФК «Истра» занял 3 место в Первенстве России по футболу
среди команд III дивизиона.
В Первенстве по футболу Истринского муниципального района принимают
участие более 20-ти мужских и 18 юношеских команд.
В 2014 году команда девушек заняла первое место в Первенстве
Московской области по футболу, сборная команда Истринского района заняла
первое место в Первенстве Московской области среди ДЮСШ по лыжным гонкам.
Успешно выступают Истринский спортсмены на Всероссийских и областных
соревнованиях по волейболу, баскетболу, дзюдо, кикбоксингу, шахматам, легкой
атлетике, более 200 спортсменов выполнили норматив I разряда.
В июне 2014 открылась и успешно работает Федерация спортивной борьбы
Истринского района.
На проведение спортивных мероприятий из бюджета муниципального
образования выделено около 6 млн. рублей.
ОБРАЗОВАНИЕ
Деятельность Управления образованием при поддержке администрации
района
направлена
на сохранение системы образования, в качестве
стабильно работающей и развивающейся. Индивидуальность
нашего
образовательного пространства в том, что жители района имеют возможность,
не покидая его пределов, получить полноценное качественное образование
на всех ступенях, начиная с дошкольного и заканчивая
высшим
образованием.
На начало 2015 года в районе функционирует 73 муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Кроме этого, на территории Истринского района функционирует 5
негосударственных детских садов и 11 частных детских клубов, центров для
детей дошкольного возраста.
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Ни одно дошкольное образовательное учреждение не закрывалось и не
перепрофилировалось.
Всего в Истринском муниципальном районе
проживает 10 747 детей
дошкольного возраста.
6 392 ребенка посещали 47 дошкольных образовательных учреждений (что
на 706 детей больше, чем в 2013 году), из них 5 893 ребенка пребывали в
муниципальных детских садах и 499 детей в 5 негосударственных дошкольных
учреждениях, в детском саду ГО Восход и в прогимназии «Снегири».
Благодаря рациональному использованию площадей детских садов с 1
сентября 2014 года дополнительно открылись 50 мест в муниципальных детских
садах.
Разработана «Дорожная карта» ликвидации очерёдности детей в возрасте от
3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации, реализующие программы
дошкольного образования в Истринском муниципальном районе до 2018 года.
Очерёдность детей от 3 до 7 лет составляет 324 человека.
Детские сады в районе оказывают бесплатные образовательные услуги:
всего функционирует 129 кружков, их посещают 2 887 детей.
В 2013-2014 учебном году во всех муниципальных общеобразовательных
учреждениях, включая коррекционные и вечерние
школы, а также в
негосударственных образовательных учреждениях, обучалось 13 487 человек.
Группы продлённого дня были созданы в 23 общеобразовательных
учреждениях и их посещали 1 440 учащихся.
Среднюю школу закончили 576 выпускников, из них: 51 человек с медалями,
3 человека со справками (в 2013 году - 6 человек, в 2012- 18 человек).
В 2014
году в образовательных учреждениях Истринского района
приступили к работе 16 молодых специалистов.
Поддержка талантливой молодёжи
В 2014 году стипендиатами именной стипендии Губернатора Московской
области в соответствии с постановлением Губернатора Московской области
от
12.04.2013 № 90-ПГ «О присуждении именных стипендий Губернатора Московской
области детям и подросткам, проявившим выдающиеся способности в области
науки, искусства и спорта» стал 21 учащийся образовательных учреждений
района.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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.
Базой для реализации различных молодежных проектов и мероприятий
являются многочисленные некоммерческие молодежные организации нашего
района.
Деятельность Комитета по физической 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.
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В 2014 году:
 Проведено 25 заседаний районной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, где рассмотрено 741 персональное дело.
 Организована «горячая линия» на радио по проблемам защиты прав детей, с
участием представителей различных служб и ведомств, чья работа связана с
детьми.
На 01.01.2015 года на учете в отделе состоит 199 несовершеннолетних
семей, находящиеся в социально опасном положении (в 2013 году – 249
человек).
Безопасность. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ.
В 2014 году была утверждена программа «Обеспечение безопасности населения
и объектов на территории Истринского муниципального района в 2015 – 2019
годах», в которой спланированы основные мероприятия, определен порядок их
финансирования и планируемые результаты.
Благодаря совместной, хорошо организованной работе органов местного
самоуправления, территориальных органов Прокуратуры, ФСБ, МВД, ФСКН,
руководителей организаций, предприятий и учреждений, а также общественных
организаций и объединений на территории района в 2014 году не допущено
массовых нарушений общественного порядка.
В области гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций проведены мероприятия по подготовке руководящего
состава предприятий и организаций а также неработающего населения по
вопросам ГО и ЧС, пополнению и освежению запасов средств индивидуальной
защиты, материально-технических и медицинских средств, по развитию и
совершенствованию муниципальной системы оповещения, проведена работа по
развертыванию на территории района «Система-112».
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