Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: Пушкинский муниципальный район
Единица
измерения

2014

2016

2017

План
2018

2019

единиц

82,50

84,38

105,73

122,00

139,10

157,04

1.1-спр. Количество малых предприятий, зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически осуществляющих деятельность), единиц

единиц

290

295

306

313

321

329

1.2-спр. Количество микропредприятий, зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически осуществляющих деятельность), единиц

единиц

1 171

1 200

1 553

1 838

2 152

2 484

1.3-спр. Количество средних предприятий, зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически осуществляющих деятельность), единиц

единиц

34

35

36

37

38

39

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

процентов

39,06

39,33

40,52

41,05

42,01

43,37

Наименование показателя

1.

1.1-спр.

1.2-спр.

1.3-спр.

2.

2.1-спр.

2.2-спр.

2.3-спр.

2.4-спр.

3.

3-спр.

3.1-спр.

3.2-спр.

4.

4.1-спр.

4.2-спр.

5.

5.1-спр.
5.2-спр.

6.

6.1-спр.

6.2-спр.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек населения
Справочно:
Количество малых предприятий,
зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически
осуществляющих деятельность)
Количество микропредприятий,
зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически
осуществляющих деятельность)
Количество средних предприятий,
зарегистрированных на территории
муниципального образования (фактически
осуществляющих деятельность)
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций
Справочно:
Средняя численность работников списочного
состава (без внешних совместителей) малых
предприятий
Средняя численность работников списочного
состава (без внешних совместителей)
микропредприятий
Средняя численность работников списочного
состава (без внешних совместителей) средних
предприятий
Средняя численность работников списочного
состава (без внешних совместителей)
организаций городского округа (муниципального
района), не относящихся к субъектам малого
предпринимательства (включая организации с
численностью работников до 15 человек) за
период с начала года
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
(Представляется в фактических ценах)
Справочно:
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств)
(Представляется в фактических ценах)

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

Отчет
2015
I. Экономическое развитие

Примечание

Справочно:

Справочно:
2.1-спр. Средняя численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) малых предприятий, человек

человек

5 684

5 712

5 826

5 875

5 934

6 012

2.2-спр. Средняя численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) микропредприятий, человек

человек

4 099

4 165

4 586

4 850

5 325

6 015

2.3-спр. Средняя численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) средних предприятий, человек

человек

3 468

3 539

3 585

3 620

3 685

3 780

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

человек

24 140

24 232

24 130

24 218

24 314

24 416

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

рублей

94 276,29

132 344,39

115 612,69

74 995,26

68 866,43

96 141,18

тыс. рублей

17 083 900,00

23 995 758,00

20 720 800,00

13 449 650,00

12 431 630,00

17 460 200,00

тыс. рублей

1 212 366,00

6 018 731,00

2 184 519,00

700 000,00

785 000,00

1 235 000,00

тыс. рублей

15 871 534,00

17 977 027,00

18 536 281,00

12 749 650,00

11 646 630,00

16 225 200,00

процентов

40,84

2,71

54,40

57,89

58,23

58,57

га

13 000,00

863,59

16 067,79

17 100,00

17 200,00

17 300,00

га

31 831,00

31 831,00

29 537,00

29 537,00

29 537,00

29 537,00

процентов

100,00

66,67

100,00

100,00

100,00

100,00

единиц

3

2

2

2

2

2

единиц

3

3

2

2

2

2

процентов

40,25

36,50

26,75

20,51

10,50

8,00

километров

276,89

251,10

188,50

144,56

74,00

56,38

километров

687,95

687,95

704,80

704,80

704,80

704,80

Справочно:
3-спр. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств), тыс. рублей (Представляется в фактических ценах)

Справочно:
Справочно:
Объем инвестиций в основной капитал
3.1-спр. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
(за исключением бюджетных средств)
средств) крупных и средних организаций, тыс. рублей (Представляется в
крупных и средних организаций
фактических ценах)
(Представляется в фактических ценах)
Объем инвестиций в основной капитал
3.2-спр. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
(за исключением бюджетных средств)
малых предприятий, микропредприятий средств) малых предприятий, микропредприятий и по индивидуальному жилищному
строительству, тыс. рублей (Представляется в фактических ценах)
и по индивидуальному жилищному
строительству (Представляется в
Доля площади земельных участков, являющихся
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
объектами налогообложения земельным налогом, в
земельным налогом, в общей площади территории городского округа
общей площади территории городского округа
(муниципального района), процентов
(муниципального района)
Справочно:
Справочно:
Площадь земельных участков (согласно
4.1-спр. Площадь земельных участков (согласно кадастровым паспортам или
кадастровым паспортам или кадастровым
кадастровым выпискам), которые включены в базу налоговых инспекций и
выпискам), которые включены в базу налоговых
идентифицированы органами местного самоуправления, га
инспекций и идентифицированы органами
местного самоуправления
Общая площадь земель в границах городского
округа (муниципального района), без учета
земельных участков, не являющихся объектами
4.2-спр. Общая площадь земель в границах городского округа (муниципального
налогообложения (земли лесного фонда, земли
района), без учета земельных участков, не являющихся объектами
особо охраняемых территорий, земли
налогообложения (земли лесного фонда, земли особо охраняемых территорий,
федеральной формы собственности и т.п.) в
земли федеральной формы собственности и т.п.) в соответствии с данными
соответствии с данными государственного
государственного кадастра недвижимости (Управление Федеральной службы
кадастра недвижимости (Управление
государственной регистрации, кадастра и картографии) по состоянию на конец
Федеральной службы государственной
отчетного года, га
регистрации, кадастра и картографии) по
состоянию на конец отчетного года
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе,
общем их числе
процентов
Справочно:
Справочно:
Число прибыльных сельскохозяйственных
5.1-спр. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для
организаций (для муниципальных районов)
муниципальных районов), единиц
Общее число сельскохозяйственных организаций
5.2-спр. Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных
(для муниципальных районов)
районов), единиц
Доля протяженности автомобильных дорог общего
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
пользования местного значения, не отвечающих
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Справочно:
Справочно:
Общая протяженность автомобильных дорог
6.1-спр. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
общего пользования местного значения, не
значения, не отвечающих нормативным требованиям, км
отвечающих нормативным требованиям
Общая протяженность автомобильных дорог
6.2-спр. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
общего пользования местного значения (на
значения (на конец отчетного года), км
конец отчетного года)

Освоение инвестиций по полному кругу без учета бюджетных инвестиций и ИЖС в 2016 году ниже по
сравнению с 2015 годом на 13,6% т.к. на 2015 год приходится ввод первой очереди индустриального парка
«Холомогоры» и гипермаркета «Глобус», по которым прошел основной объем капитальных вложений.

ЗАО "Зеленоградское" , ФГУП "Русский соболь"

Снижение показателя произошло в результате выполненного ремонта автомобильных дорог.

Показатель увеличился в связи с оформлением в собственность бесхозяйных дорог.

Единица
измерения

Наименование показателя

7.

7.1-спр.

8.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах,
не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным
центром городского округа (муниципального района), в
общей численности населения городского округа
(муниципального района)
Справочно:
Среднегодовая численность населения,
проживающего в населенных пунктах, имеющих
регулярное автобусное и (или)
железнодорожное сообщение с
административным центром городского округа
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников:

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром
городского округа (муниципального района), в общей численности населения
городского округа (муниципального района), процентов

Отчет
2015

2014

2016

2017

План
2018

Примечание
2019

процентов

0,32

0,32

0,00

0,00

0,00

0,00

человек

180 631

180 741

179 226

179 340

180 518

181 610

8.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа
(муниципального района), рублей

Достигнуто максимальное значение, которое составит 0%, путем открыия новых маршрутов и изменения
действующих. В начале 2016г. Внесены изменения в движения маршрутов:№46 "ст.зеленоградская-городок
Софрино-1", №50 "ст.Софрино-городок Софрино-1", №52 "ст.Пушкино-городок Софрино-1". В 2016 году были
запущены новые автобусные маршруты регулярных перевозок: 16К соединяющий ст.Пушкино с мкр. «Новое
Пушкино», 17К – ст.Пушкино - мкр.Мамонтовка, ул.Лесная, 13 – ст.Пушкино - ул.Набережная, 37 –
ст.Пушкино – г.п. Лесной, 60 – ст.Пушкино - мкр. Заветы Ильича.

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

8.1.

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

рублей

38 499,90

40 322,50

42 138,10

42 981,00

44 321,00

46 102,00

8.2.

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

8.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей

рублей

30 618,40

30 279,30

31 143,30

31 454,73

31 612,00

31 770,00

ФЗП с внешними совместителями, численность без внешних совместителей

8.3.

муниципальных общеобразовательных
учреждений

8.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей

рублей

43 927,40

45 237,80

45 339,10

45 792,49

46 021,45

46 251,56

ФЗП с внешними совместителями, численность без внешних совместителей

учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений
муниципальных учреждений культуры и
искусства

8.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей
8.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры, рублей

рублей

47 946,52

48 740,00

50 009,30

50 509,40

50 761,55

51 015,35

ФЗП с внешними совместителями, численность без внешних совместителей

рублей

29 337,10

32 601,10

32 856,20

41 322,00

43 553,80

46 036,40

муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

8.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта, рублей

рублей

31 691,60

35 547,20

37 707,80

38 838,20

40 003,36

41 203,46

8.4.
8.5
8.6

II. Дошкольное образование

9.

9.1-спр.

10.

10.1-спр.
10.2-спр.

11.

11.1-спр.

Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6
лет
Справочно:
Численность воспитанников в возрасте 1-6 лет
муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы
дошкольного образования
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет
Справочно:
Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих
на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные организации
Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет
включительно, на 1 января отчетного года
Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
Справочно:
Количество муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта

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

процентов

52,33

58,88

61,71

62,73

63,19

62,73

9.1-спр. Численность воспитанников в возрасте 1-6 лет муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, человек

человек

6 468,00

7 332,00

7 796,00

8 029,00

8 189,00

8 189,00

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов

процентов

32,93

30,41

29,91

28,91

28,16

27,58

Справочно:

человек

4 070

3 787

3 779

3 700

3 650

3 600

10.2-спр. Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно, на 1 января
отчетного года, человек

человек

12 360

12 452

12 633

12 800

12 960

13 055

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

процентов

0,00

2,38

2,38

0,00

0,00

0,00

11.1-спр. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, единиц

единиц

0

1

1

0

0

0

К концу 2016г. на территории Пушкинского муниципального района имеется одно дошкольное учреждение,
здание которого требует капитального ремонта – МБДОУ детский сад № 29 «Сказка», переданный в
муниципальную собственность из ведения министерства обороны (войсковой части № 03523) в апреле 2015г.

единиц

40

42

42

42

42

42

в 2016г.начал функционирование детский сад-новостройка № 15 "Аистёнок",
в октябре 2016г. отозвана лицензия на ведение образовательной деятельности МБДОУ детского сада № 44
"Соловушка" (приказ МОМО от 25 октября 2016г. № 4207), деятельность которого была приостановлена в
мае 2015г.

Справочно:

11.2-спр. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
единиц

13.

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

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

III. Общее и дополнительное образование

13.2-спр.

14.

14.1-спр.

15.

15.1-спр.

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

Показатель снижается в связи с увеличением количества мест в детских садах

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

Количество муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

Справочно:
Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании
Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений
Справочно:
Число муниципальных общеобразовательных
учреждений, реализующих программы общего
образования, соответствующих современным
требованиям обучения

В 2016г. начал функционировать МБДОУ детский сад № 15 "Аистёнок" в г.Пушкино (230 мест), увеличена
мощность детских садов № 16 "Колосок" и № 68 "Воробушек" после введения в эксплуатацию новых зданий
(на 50 мест каждый).В 2017г. планируется увеличение наполняемости детского сада № 15 "Аистёнок" при
проведени мероприятий по приведению наполняемости учреждения к нормам СанПиН (40 чел.) К 2018г.
Планируется открыть 13 групп кратковременного пребывания (11 групп для детей от 1,5 до 3-х лет, 2 группы
для детей от 3-х до 7-ми лет) на 140 мест

Справочно:

11.2-спр.

13.1-спр.

В отчете за 2016г. учтены дети, посещающие группы полного дня и кратковременного пребывания в
муниципальных детских садах, начальных школах-детских садах и МАОУ гимназии "Тарасовка". К 2018г.
Планируется увеличение контингента на 140 чел. За счет открытия групп кратковременного пребывания

процентов

0,26

0,87

0,41

0,00

0,00

0,00

13.1-спр. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, человек

человек

2

6

3

0

0

0

13.2-спр. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, человек

человек

775

687

735

737

812

850

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

процентов

82,86

100,00

76,47

79,41

80,00

82,86

14.1-спр. Число муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих
программы общего образования, соответствующих современным требованиям
обучения, единиц

единиц

29,00

34,00

26,00

27,00

28,00

29,00

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

единиц

35,00

34,00

34,00

34,00

35,00

35,00

Справочно:

Справочно:

Справочно:
15.1-спр. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, единиц

Единица
измерения

2014

Отчет
2015

2016

2017

План
2018

2019

15.2-спр. Число муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии, единиц

единиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.3-спр. Число муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых требуют капитального ремонта, единиц

единиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов

процентов

79,61

84,25

95,96

82,00

84,00

83,14

16.1-спр. Численность учащихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, имеющих первую и вторую группу здоровья (форма №31, таблица
2501, сумма пунктов 1 и 2), человек

человек

10 722

13 999

13 782

15 125

15 998

16 001

16.2-спр. Общая численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях(форма №31, таблица 2501, сумма пунктов
1,2,3,4,5), человек

человек

13 468

16 617

14 362

18 445

19 045

19 245

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов

процентов

9,56

6,43

9,63

10,41

0,00

0,00

17.1-спр. Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую смену, человек

человек

1 577

1 111

1 740

1 967

0

0

17.2-спр. Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся в третью смену, человек

человек

0

0

0

0

0

0

Наименование показателя
15.2-спр.

15.3-спр.

16.

16.1-спр.

16.2-спр.

17.

17.1-спр.

17.2-спр.

17.3-спр.

18.

18.1-спр.

18.2-спр.

19.

19.1-спр.

19.2-спр.

20.

20.1.

20.1.1-спр.
20.1.2-спр.

20.2.

20.2.1-спр.
20.2.2-спр.
20.3.

Число муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии
Число муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых требуют
капитального ремонта
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Справочно:
Численность учащихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, имеющих
первую и вторую группу здоровья (форма №31,
таблица 2501, сумма пунктов 1 и 2)
Общая численность обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях(форма №31, таблица 2501, сумма
пунктов 1,2,3,4,5)
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Справочно:
Численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену
Численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся в третью смену
Общая численность обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Справочно:
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на общее
образование (подраздел 0702 "Общее
образование")
Среднегодовая численность учащихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной
возрасной группы
Справочно:
Численность детей в возрасте 5-18, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности (Для
расчета используются данные о численности
детей от 5 до 17 лет включительно (18 лет не
включаются) на 1 января отчетного года,
занятых в учреждениях дополнительного
образования детей системы образования,
физической культуры и спорта, культуры,
некоммерческих общественных организаций, и
детей, занятых в кружках, студиях, секциях при
общеобразовательных учреждениях)
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в
городском округе (муниципальном районе) (Для
расчета используются данные о численности
детей от 5 до 17 лет включительно (18 лет не
включаются))
Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

Справочно:
Фактическое количество клубов и
учреждений клубного типа
Нормативная потребность
муниципальных образований в клубах и
учреждениях клубного типа

библиотеками

Справочно:
Фактическое количество библиотек в
городском округе (муниципальном
Нормативная потребность
муниципальных образований в
парками культуры и отдыха
Справочно:

Примечание

Справочно:

Справочно:

17.3-спр. Общая численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, человек

человек

16 498

17 266

18 075

18 901

19 589

20 053

тыс. рублей

72,85

70,30

83,48

83,48

83,48

83,48

18.1-спр. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование (подраздел 0702 "Общее образование"), тыс. рублей

тыс. рублей

1 173 872,00

1 197 385,00

1 463 864,50

1 543 378,24

1 606 572,60

1 654 657,08

18.2-спр. Среднегодовая численность учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений, человек

человек

16 113,00

17 032,00

17 535,80

18 488,00

19 245,00

19 821,00

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной возрасной группы, процентов

процентов

75,15

67,40

100,00

82,90

83,00

83,10

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

человек

14 676

13 163

20 231

16 782

16 913

17 035

19.2-спр. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе
(муниципальном районе) (Для расчета используются данные о численности детей
от 5 до 17 лет включительно (18 лет не включаются)), человек

человек

19 530

19 530

20 231

20 244

20 377

20 500

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
тыс. рублей
Справочно:

Расходы бюджета за 2016 г. указаны с учетом всех уточнений бюджета, которые прошли в 2016 г.( втом
числе на оплату кредиторской задолженности);план по расходам бюджета 2017 г. указан с учетом уточнений
бюджета по состоянию на 02.05.2017 г.; план по расходам бюджета 2018-2019 г.г. указан без учета
уточнений, прошедших в 2017 г.
2016 г. - контингент обучающихся указан с учетом воспитанников начальных школ-детских садов (182 чел.)

Справочно:

IV. Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности:

20.1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного
типа, процентов

процентов

42,94

41,59

57,89

57,89

57,89

57,89

20.1.1-спр. Фактическое количество клубов и учреждений клубного типа, единиц

единиц

2 939

2 891

11

11

11

11

20.1.2-спр. Нормативная потребность муниципальных образований в клубах и
учреждениях клубного типа, единиц

единиц

6 845

6 951

19

19

19

19

20.2. Уровень фактической обеспеченности библиотеками, процентов

процентов

89,47

76,32

107,41

107,41

107,41

107,41

единиц

34

29

29

29

29

29

единиц

38

38

27

27

27

27

процентов

75,00

75,00

0,00

33,33

33,33

33,33

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26.01.2017 г. №95-р уровень фактической
обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в 2016 году составил 57,89 % от нормативной
потребности. В 2017-2019 годах ожидается увеличение данного показателя до уровня
63,16 % при
условии завершения капитального ремонта ДК «Сирин», который позволит увеличить фактическое число
учреждений культурно-досугового типа.

Справочно:

Справочно:
20.2.1-спр. Фактическое количество библиотек в городском округе (муниципальном
районе), единиц
20.2.2-спр. Нормативная потребность муниципальных образований в библиотеках,
единиц
20.3. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха, процентов
Справочно:

Уровень фактической обеспеченности библиотеками является 107,41%. До 2019 года данный показатель не
изменится. В 2016 году был завершён капитальный ремонт здания филиала МБУК «Межпоселенческая
библиотека Пушкинского района» в мкрн. Заветы Ильича. Здание филиала МБУК «Межпоселенческая
библиотека Пушкинского района» в мкрн. Звягино также требует капитального ремонта.

Единица
измерения

Наименование показателя

20.3.1-спр.

20.3.2-спр.

21.

21.1-спр.

21.2-спр.

22.

Фактическое количество парков
культуры и отдыха в городском округе
(муниципальном районе)
Нормативная потребность
муниципальных образвоаний в парках
Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
Справочно:
Количество муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта
Общее количество муниципальных учреждений
культуры
Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации
или реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности
Справочно:

22.1-спр.

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

22.2-спр.

Общее количество объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности

23.

23-спр.1.

23-спр.2.

23.1

23.1-спр.1.

23.1-спр.2.

24.

24.1-спр.
24.2-спр.

24.1.

24.1.1-спр.

25.

25.01-спр.

25.02-спр.

25.03-спр.

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом
Справочно:

Отчет
2015

2016

2017

План
2018

Примечание
2019

20.3.1-спр. Фактическое количество парков культуры и отдыха в городском округе
(муниципальном районе), единиц

единиц

3

3

0

1

1

1

20.3.2-спр. Нормативная потребность муниципальных образвоаний в парках
культуры и отдыха, единиц

единиц

4

4

3

3

3

3

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры, процентов

процентов

2,17

2,04

6,12

4,08

2,04

2,04

На данный момент парки культуры и отдыха в Пушкинском муниципальном районе не являются
юридическими лицами, поэтому уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности
составляет 0%. В 2017 году планируется осуществить работы по созданию и благоустройству парка культуры
и отдыха «Березовая роща» (ул. Октябрьская) и повысить данный показатель до уровня 33,3%.

Справочно:
21.1-спр. Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, единиц

единиц

1

1

3

2

1

1

21.2-спр. Общее количество муниципальных учреждений культуры, единиц

единиц

46

49

49

49

49

49

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

процентов

50,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

22.1-спр. Количество объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, единиц

единиц

1

1

2

2

2

2

22.2-спр. Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности, единиц

единиц

2

2

2

2

2

2

Справочно:
На территории Пушкинского муниципального района расположено 2 объекта культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности. Краеведческому музею г. Пушкино и даче Струковых требуется
реставрация, поэтому важной задачей 2017 года является вхождение в государственную программу по
реконструкции и реставрации МБУК «Краеведческий музей города Пушкино Московской области». В
настоящее время идёт сбор необходимого пакета документов для вхождения в программу.

V. Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, процентов
Справочно:

процентов

18,75

28,61

33,18

40,58

42,51

44,46

человек

30 285

47 221

53 857

65 500

69 100

72 700

23-спр.2. Численность населения городского округа или муниципального
образования в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной
статистики на 1 января отчетного года, человек

человек

161 524,00

165 066,00

162 330,00

161 393,00

162 535,00

163 521,00

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

процентов

48,29

49,28

66,04

77,12

83,23

89,99

человек

14 458,00

15 367,00

20 857,00

24 217,00

26 320,00

28 630,00

человек

29 938,00

31 181,00

31 583,00

31 401,00

31 623,00

31 815,00

Численность лиц, систематически занимающихся 23-спр.1. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и
физической культурой и спортом
спортом, человек
Численность населения городского округа или
муниципального образования в возрасте 3-79
лет по данным Федеральной службы
государственной статистики на 1 января
Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся
Справочно:
Численность обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и спортом
Численность населения городского округа или
муниципального образования в возрасте до 17
лет по данным Федеральной службы
государственной статистики на 1 января
отчетного года

2014

Справочно:
23.1-спр.1. Численность обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, человек
23.1-спр.2. Численность населения городского округа или муниципального
образования в возрасте до 17 лет по данным Федеральной службы
государственной статистики на 1 января отчетного года, человек

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 34,50
36,68
37,85
кв. метров
среднем на одного жителя, - всего
всего, кв. метров
Справочно:
Справочно:
Общая площадь жилых помещений в городском
24.1-спр. Общая площадь жилых помещений в городском округе (муниципальном
тыс. кв.
6 310
6 593
6 764
округе (муниципальном районе)
районе), тыс. кв. метров
метров
182 881
179 745
178 708
Численность населения на конец года
24.2-спр. Численность постоянного населения на конец года, человек
человек
в том числе:
в том числе:
Общая площадь жилых помещений,
24.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
0,75
1,63
0,96
кв. метров
приходящаяся в среднем на одного жителя,
жителя, введенная в действие за год, кв. метров
введенная в действие за год
Справочно:
Справочно:
Общая площадь жилых помещений в
24.1.1-спр. Общая площадь жилых помещений в городском округе (муниципальном
тыс. кв.
136,49
293,53
170,99
городском округе (муниципальном
районе), введенная в действие за год, тыс. кв. метров
метров
районе), введенная в действие за год
Площадь земельных участков, предоставленных для
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на
4,48
2,60
1,59
га
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения 10 тыс. человек населения - всего, га
всего
Справочно:
Справочно:
Площадь земельных участков, предоставленных
25.01-спр. Площадь земельных участков, предоставленных в аренду для целей
в аренду для целей любого вида строительства
любого вида строительства (кроме жилищного строительства, индивидуального
(кроме жилищного строительства,
16,80
2,00
4,10
га
жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного
индивидуального жилищного строительства и
строительства), га
комплексного освоения в целях жилищного
строительства)
Площадь земельных участков, предоставленных
25.02-спр. Площадь земельных участков, предоставленных в собственность для
в собственность для целей любого вида
целей любого вида строительства (кроме жилищного строительства,
строительства (кроме жилищного строительства,
18,40
8,10
8,80
га
индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях
индивидуального жилищного строительства и
жилищного строительства), га
комплексного освоения в целях жилищного
строительства)
Площадь земельных участков, предоставленных
в безвозмездное срочное и бессрочное
25.03-спр. Площадь земельных участков, предоставленных в безвозмездное
пользование для целей любого вида
срочное и бессрочное пользование для целей любого вида строительства (кроме
4,10
19,00
3,99
га
строительства (кроме жилищного строительства,
жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и
индивидуального жилищного строительства и
комплексного освоения в целях жилищного строительства), га
комплексного освоения в целях жилищного
строительства)
в том числе:
в том числе:

38,22

38,82

39,47

6 879

7 029

7 189

179 972

181 064

182 156

0,64

0,83

0,88

115,00

150,00

160,00

1,24

1,08

1,05

2,04

1,50

1,00

9,00

9,00

9,00

0,00

0,00

0,00

В 2016 году установлены шесть площадок для занятий воркаутом и одной универсальной спортивной
площадки, в связи с чем, доля жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом вырастет
в 2017 г. до 65500 человек, в 2018 году до 69 100, к 2019 – до 70409 человек, что составит более 39 %
жителей постоянно занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения
Пушкинского муниципального района.

В 2016 году введено в эксплуатацию 170,99 тыс.кв.м. жилья, в том числе за счет многоквартирного
многоэтажного и малоэтажного жилищного строительства – 85,2 тыс.кв. м, индивидуального жилищного
строительства – 85,79 тыс.кв.м.

Единица
измерения

2014

Отчет
2015

2016

2017

План
2018

2019

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

га

2,31

1,00

0,65

0,62

0,50

0,50

для жилищного строительства, индивидуального
жилищного строительства

га

41,80

18,10

11,61

11,12

9,00

9,00

га

7,80

5,46

3,04

3,12

1,00

1,00

га

34,00

11,50

8,30

8,00

8,00

8,00

га

0,00

1,14

0,27

0,00

0,00

0,00

га

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

га

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

га

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

га

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование показателя

25.1.

25.1-спр.

Справочно:

25.1.1-спр.

25.1.2-спр.

25.1.3-спр.

25.2-спр.

25.2.1-спр.

25.2.2-спр.

25.2.3-спр.

26.

Площадь земельных участков,
предоставленных в аренду, для
жилищного строительства,
индивидуального жилищного
строительства

25.1-спр. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального жилищного строительства, га

Примечание

Справочно:

25.1.1-спр. Площадь земельных участков, предоставленных в аренду, для
жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства, га

Площадь земельных участков,
25.1.2-спр. Площадь земельных участков, предоставленных в собственность, для
предоставленных в собственность, для
жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства, га
жилищного строительства,
индивидуального жилищного
Площадь земельных участков,
25.1.3-спр. Площадь земельных участков, предоставленных в безвозмездное
предоставленных в безвозмездное
срочное и бессрочное пользование, для жилищного строительства,
срочное и бессрочное пользование, для
индивидуального жилищного строительства, га
жилищного строительства,
индивидуального жилищного
для комплексного освоения в целях жилищного
25.2-спр. Площадь земельных участков, предоставленных для комплексного
строительства
освоения в целях жилищного строительства, га
Справочно:
Справочно:
Площадь земельных участков,
25.2.1-спр. Площадь земельных участков, предоставленных в аренду, для
предоставленных в аренду, для
комплексного освоения в целях жилищного строительства, га
комплексного освоения в целях
Площадь земельных участков,
25.2.2-спр. Площадь земельных участков, предоставленных в собственность, для
предоставленных в собственность, для
комплексного освоения в целях жилищного строительства, га
комплексного освоения в целях
жилищного строительства
Площадь земельных участков,
25.2.3-спр. Площадь земельных участков, предоставленных в безвозмездное
предоставленных в безвозмездное
срочное и бессрочное пользование, для комплексного освоения в целях жилищного
срочное и бессрочное пользование, для
строительства, га
комплексного освоения в целях
Площадь земельных участков, предоставленных для
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
строительства, в отношении которых с даты принятия
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
решения о предоставлении земельного участка или
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:

26.1.

объектов жилищного строительства - в течение
3 лет

26.1. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов(конкурсов, аукционов) не
было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного
строительства - в течение 3 лет, кв. метров

кв. метров

61 237

118 900

121 988

120 139

55 139

55 139

26.2.

иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

26.2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не
было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет, кв. метров

кв. метров

0

0

0

0

0

0

Прогноз составлен без учета многоэтажного и среднеэтажного жилищного строительства, т.к.Комитет по
управлению имуществом не располагает данными о планируемом комплексном освоении (развитиии)
территории Формирование з/у с ВРИ «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», «Блокированная
жилая застройка», «Среднеэтажная жилая застройка», «Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)» возможно исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

Общая площадь земельных участков, предоставленных для строительства объектов жилищного назначения,
в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка в течение 3-х лет не
было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, в 2016 году составила 121,99 тыс.кв.м., к 2019 году
данный показатель ожидается в объеме 55,14 тыс.кв.м., за счет ввода в эксплуатацию

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

27.1-спр.

27.2-спр.

28.

28.1-спр.

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

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

процентов

87,79

81,67

93,58

97,98

97,99

97,99

единиц

1 359,00

1 225,00

1 209,00

1 211,00

1 217,00

1 220,00

единиц

1 548,00

1 500,00

1 292,00

1 236,00

1 242,00

1 245,00

процентов

53,33

53,33

55,56

55,56

55,56

55,56

единиц

16

16

15

15

15

15

Справочно:
27.1-спр. Количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, единиц

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

Снижение количества многоквартирных домов в 2017 году связано с проведенной, совместно с Главным
управлением Московской области "Государственная жилищная испекция Московской области", работой по
исключению жилых домов, которые согласно ст. 16 ЖК РФ не являются МКД.

Единица
измерения

2014

Отчет
2015

2016

2017

План
2018

2019

28.2-спр. Общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих
свою деятельность на территории городского округа (муниципального района),
единиц

единиц

30

30

27

27

27

27

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

процентов

5,49

6,33

8,08

8,99

10,35

10,88

29.1-спр. Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, единиц

единиц

85

95

107

119

137

144

29.2-спр. Общее число многоквартирных домов, единиц

единиц

1 548

1 500

1 324

1 324

1 324

1 324

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

процентов

2,15

15,10

0,30

0,56

0,58

0,67

Наименование показателя

28.2-спр.

29.

29.1-спр.

29.2-спр.

30.

30.1-спр.

30.2-спр.

31.

31.1-спр.

31.2-спр.

32.

32.1-спр.

32.2-спр.

33.

34.

34.1-спр.

34.2-спр.

35.

35-спр.

36.

Общее число организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
Справочно:
Число многоквартирных домов, расположенных
на земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет
Общее число многоквартирных домов
Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях
Справочно:
Численность населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия в
отчетном году
Общая численность населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях
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)
Справочно:
Объем налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений)
Объем собственных доходов местного бюджета
(без учета субвенций)
Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на конец года по
полной учетной стоимости)
Справочно:
Полная учетная стоимость (балансовая)
основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии
банкротства (с момента объявления процедуры
банкротства)
Полная учетная стоимость (балансовая)
основных фондов всех организаций
муниципальной формы собственности (на конец
года, по полной учетной стоимости)
Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета
городского округа (муниципального района)
Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
Справочно:
Просроченная кредиторская задолженность по
заработной плате и по начислениям на выплаты
по оплате труда муниципальных учреждений на
конец отчетного года
Общий объем расходов муниципального
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений на конец отчетного года)
Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
Справочно:
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования муниципального
района)

37.

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

38.

Среднегодовая численность постоянного населения

39.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов
в многоквартирных домах:

Примечание

Справочно:

Справочно:
30.1-спр. Численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, человек

человек

87,00

595,00

12,00

22,00

22,00

25,00

30.2-спр. Общая численность населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях, человек

человек

4 045,00

3 941,00

3 980,00

3 899,00

3 803,00

3 754,00

VIII. Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций), процентов

процентов

52,85

47,37

45,85

47,01

56,21

56,20

31.1-спр. Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений), тыс. рублей

тыс. рублей

894 796,70

951 499,54

975 968,23

911 511,98

897 876,40

920 335,10

31.2-спр. Объем собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций),
тыс. рублей

тыс. рублей

1 693 093,80

2 008 823,55

2 128 501,03

1 938 888,23

1 597 262,50

1 637 575,50

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной
стоимости), процентов

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.1-спр. Полная учетная стоимость (балансовая) основных фондов организаций
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства (с
момента объявления процедуры банкротства), рублей

рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

рублей

9 626 154 145,58

10 514 576 641,35

13 849 793 803,35

14 000 000 000,00

15 000 000 000,00

16 000 000 000,00

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

тыс. рублей

72 159,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

процентов

0,59

1,37

0,00

0,00

0,00

0,00

34.1-спр. Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и по
начислениям на выплаты по оплате труда муниципальных учреждений на конец
отчетного года, рублей

рублей

11 626 100,00

29 956 297,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.2-спр. Общий объем расходов муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений на конец
отчетного года, рублей

рублей

1 970 088 704,99

2 191 918 444,00

2 320 843 955,16

2 442 575 957,64

2 193 531 748,00

2 193 531 748,00

35. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования, рублей

рублей

1 066,52

1 225,24

1 387,60

1 043,84

1 037,02

1 030,79

35-спр. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления - всего, тыс. рублей

тыс. рублей

193 265,12

222 152,83

248 694,00

187 201,47

187 201,47

187 201,47

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования
муниципального района), да/нет

1 - да/0 нет

0

0

0

1

1

1

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района), процентов

процентов
от числа
опрошенных

26,99

39,00

25,00

-

-

-

38. Среднегодовая численность постоянного населения, тыс.человек

тыс. человек

181,211

181,313

179,226

179,340

180,518

181,610

624,18

617,98

611,91

Справочно:

электрическая энергия
Справочно:

В 2016 году увеличился объем поступлений из вышестоящих бюджетов.

Справочно:

Справочно:

Увеличение в 2016 году средств на выплату заработной платы и начислений на нее связано с увеличением
количества муниципальных учреждений.

Справочно:

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39.1.

Снижение количества многоквартирных домов в 2017 году связано с проведенной, совместно с Главным
управлением Московской области "Государственная жилищная испекция Московской области", работой по
исключению жилых домов, которые согласно ст. 16 ЖК РФ не являются МКД.

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:
39.1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных
домах, кВт. ч на 1 проживающего
Справочно:

кВт. ч на 1
проживающ
его

641,63

637,58

603,30

Уменьшение 2017 году общего объема расходов на содержание органов местного самоуправление связано с
дальнейшей оптимизацией структуры администрации и приведению штатной числености к нормативной.

Единица
измерения

2014

Отчет
2015

2016

2017

План
2018

2019

39.1.1-спр. Объем потребления электрической энергии в многоквартирных жилых
домах, тыс. кВт/ч

тыс. кВт/ч

82 200,00

82 176,00

78 623,32

82 163,00

82 161,00

82 159,00

39.1.2-спр. Общее число проживающих в многоквартирных жилых домах, которым
отпущен энергетический ресурс, человек

человек

128 112

128 887

130 323

131 634

132 950

134 266

0,22

0,19

0,17

0,17

0,17

0,17

Гкал

598 217,30

553 434,60

615 700,00

640 328,00

665 941,12

692 578,76

Резкий рост связан с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов.

кв. метров

2 724 000

2 915 178

3 530 782

3 672 013

3 818 094

3 971 649

Резкий рост площади жилых помещений связан с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов и
уточнением ранее введенных плошадей МКД.

41,66

41,63

40,58

40,41

40,44

40,48

Наименование показателя
39.1.1-спр.
39.1.2-спр.

39.2.

39.2.1-спр.
39.2.2-спр.

39.3.

39.3.1-спр.
39.3.2-спр.

39.4.

39.4.1-спр.
39.4.2-спр.

39.5.

39.5.1-спр.
39.5.2-спр.

40.

40.1.

40.1.1-спр.

40.2.

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

Справочно:
Справочно:
Объем потребления тепловой энергии в 39.2.1-спр. Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах,
многоквартирных жилых домах
Гкал
Общая площадь жилых помещений в
39.2.2-спр. Общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах,
многоквартирных жилых домах
кв. метров

горячая вода

Справочно:
Объем потребления горячей воды в
многоквартирных жилых домах
Общее число проживающих в
многоквартирных жилых домах,
которым отпущен энергетический

холодная вода

Справочно:
Объем потребления холодной воды в
многоквартирных жилых домах
Общее число проживающих в
многоквартирных жилых домах,
которым отпущен энергетический

природный газ

Справочно:
Объем потребления природного газа в
многоквартирных жилых домах
Общее число проживающих в
многоквартирных жилых домах,
которым отпущен энергетический
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:
электрическая энергия
Справочно:
Объем потребленной (израсходованной)
электрической энергии
муниципальными бюджетными
тепловая энергия
Справочно:

40.2.1-спр.

Объем потребленной (израсходованной)
тепловой энергии муниципальными
бюджетными учреждениями

40.2.2-спр.

Общая площадь муниципальных
бюджетных учреждений

40.3.

40.3.1-спр.

40.4.

Гкал на 1 кв.
39.2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах,
метр общей
Гкал на 1 кв м общей площади
площади

горячая вода

куб. метров
39.3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах, куб.
на 1
метров на 1 проживающего
проживающ
его
Справочно:
39.3.1-спр. Объем потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах,
тыс. куб. метров

тыс. куб.
метров

3 770,00

3 800,00

3 762,00

3 799,62

3 837,62

3 875,99

39.3.2-спр. Общее число проживающих в многоквартирных жилых домах, которым
отпущен энергетический ресурс, человек

человек

90 500

91 275

92 711

94 022

94 889

95 756

39.4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах,
куб. метров на 1 проживающего

куб. метров
на 1
проживающ
его

39,43

38,79

63,99

62,72

61,48

60,27

Справочно:
39.4.1-спр. Объем потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах,
тыс. куб. метров

тыс. куб.
метров

5 051,60

5 000,00

8 340,00

8 256,60

8 174,03

8 092,29

39.4.2-спр. Общее число проживающих в многоквартирных жилых домах, которым
отпущен энергетический ресурс, человек

человек

128 112

128 887

130 323

131 634

132 950

134 266

39.5. Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах,
куб. метров на 1 прожиающего

куб. метров
на 1
прожиающег
о

269,30

202,32

200,25

214,99

226,13

237,14

тыс. куб.
метров

34 500,00

26 076,78

26 097,68

28 300,60

29 922,23

31 543,86

человек

128 112

128 887

130 323

131 634

132 326

133 018

кВт/ч на 1
человека
населения

75,67

78,99

102,17

99,04

95,44

91,93

40.1.1-спр. Объем потребленной (израсходованной) электрической энергии
муниципальными бюджетными учреждениями, тыс. кВт/ч

тыс. кВт/ч

13 711,50

14 321,73

18 311,29

17 761,95

17 229,09

16 696,23

40.2. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными
бюджетными учреждениями, Гкал на 1 кв м общей площади

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,01

0,21

0,16

0,16

0,16

0,16

Справочно:
39.5.1-спр. Объем потребления природного газа в многоквартирных жилых домах,
тыс. куб. метров
39.5.2-спр. Общее число проживающих в многоквартирных жилых домах, которым
отпущен энергетический ресурс, человек

Справочно:

Резкий рост потребления холодной воды связан с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов.

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
40.1. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными
бюджетными учреждениями, кВт. ч на 1 человека населения
Справочно:

Резкий рост связан с тем, что за 2014 и 2015 года были предоставлены недостоверные данные

Справочно:

40.2.1-спр. Объем потребленной (израсходованной) тепловой энергии
муниципальными бюджетными учреждениями, Гкал

Гкал

1 684,50

41 739,24

42 156,31

42 577,88

43 003,65

43 433,69

40.2.2-спр. Общая площадь муниципальных бюджетных учреждений, кв. метров

кв. метров

231 500

196 700

263 100

265 731

268 388

271 072

0,02

0,02

0,04

0,04

0,04

0,04

тыс. куб.
метров

4,00

4,50

6,80

6,80

6,80

6,80

куб. метров
на 1
человека
населения

0,33

0,33

1,72

1,74

1,75

1,75

куб. метров
40.3. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными
на 1
учреждениями, куб. метров на 1 человека населения
человека
населения
Справочно:

Справочно:
Объем потребленной (израсходованной)
40.3.1-спр. Объем потребленной (израсходованной) горячей воды муниципальными
горячей воды муниципальными
бюджетными учреждениями, тыс. куб. метров
бюджетными учреждениями
холодная вода

Примечание

40.4. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными
бюджетными учреждениями, куб. метров на 1 человека населения
Справочно:

"Объем потребленной (израсходованной) тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями
равный 89400 Гкал – это данные из 22-ЖКХ (сводная). Но необходимо учесть тот факт, что муниципальные
бюджетные учреждения – это лишь часть бюджетофинансируемых организаций. Определение указано в
Приказе Росстата от 13.02.2017 N 88""Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального
статистического наблюдения N 22-ЖКХ (сводная) ""Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в
условиях реформы"". В данном показателе необходимо указать данные лишь по муниципальным бюджетным
учреждениям. Данные по муниципальных бюджетным учреждениям заносятся в Модуль «Информация об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности» и направляются на согласование в
министерство энергетики Московской области. Данные указанные за 2016 год согласованы! "
Увеличение площади связано с вводом в эксплуатацию учреждений (Детские сады, школы и физкультурнооздоровительный комплекс). В связи с этим произошло увеличение потребления ряда энергетических
ресурсов.

Единица
измерения

Наименование показателя

40.4.1-спр.

40.5.

40.5.1-спр.

Объем потребленной (израсходованной)
холодной воды муниципальными
бюджетными учреждениями

природный газ
Справочно:
Объем потребленного
(израсходованного) природного газа
бюджетными муниципальными

2014

Отчет
2015

2016

2017

План
2018

Примечание
2019

40.4.1-спр. Объем потребленной (израсходованной) холодной воды
муниципальными бюджетными учреждениями, тыс. куб. метров

тыс. куб.
метров

59,35

59,34

309,15

312,25

315,37

318,52

40.5. Удельная величина потребления природного газа муниципальными
бюджетными учреждениями, куб. метров на 1 человека населения

куб. метров
на 1
человека
населения

0,25

0,41

1,32

1,28

1,23

1,19

тыс. куб.
метров

45,90

73,76

236,74

229,64

222,75

216,07

Справочно:
40.5.1-спр. Объем потребленного (израсходованного) природного газа
бюджетными муниципальными учреждениями, тыс. куб. метров

"Объем потребленной (израсходованной) тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями
равный 466,3 тыс. куб. метров – это данные из 22-ЖКХ (сводная). Но необходимо учесть тот факт, что
муниципальные бюджетные учреждения – это лишь часть бюджетофинансируемых организаций.
Определение указано в Приказе Росстата от 13.02.2017 N 88""Об утверждении Указаний по заполнению
формы федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищнокоммунальных организаций в условиях реформы"" В данном показателе необходимо указать данные лишь по
муниципальным бюджетным учреждениям. Данные по муниципальных бюджетным учреждениям заносятся в
Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» и направляются
на согласование в министерство энергетики Московской области. Данные указанные за 2016 год
согласованы!"

Резкий рост потребления природного газа связан с тем, что в 2014 и 2015 годах не производился учет
расхода природного газа на поддержание мемориалов «Вечного огня» на территории Пушкинского
муниципального района.

