Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
Территория: Городской округ Протвино
Источник данных: Данные муниципальных образований
№
Наименование покаЕдиница изОтчет
п/п
зателя
мерения
2015
2016
2017
2018
I. Экономическое развитие
1.
Число субъектов маединиц
94,01
82,83
423,90
445,63
лого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения

2.

3.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий
и организаций
Объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя
(Представляется в
фактических ценах)

процентов

рублей

33,87

31,43

27,15

27,19

План
2019

Примечание
2020

471,96

501,78

27,28

27,60

В 2017 году в число
субъектов малого и
среднего предпринимательства включены
индивидуальные
предприниматели из
Единого реестра субъектов МСП.
Снижение показателя
в 2017 году связано с
переходом трѐх организаций из разряда
малых и средних в категорию крупных
предприятий.

28 690,77 16 987,27 11 403,21 16 477,53 15 739,70 16 705,48 Снижение показателя
в 2017 году связано с
исключением из расчѐта данных Единой
автоматизированной
системы "Перечни инвестиционных проектов...".

№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

4.

Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в
общей площади территории городского
округа (муниципального района)
Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем
их числе
Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного
автобусного и (или)
железнодорожного
сообщения с административным центром
городского округа
(муниципального рай-

5.

6.

7.

процентов

2015
18,35

Отчет
2016
14,49

2018
18,91

План
2019
19,02

2017
18,10

процентов

-

-

процентов

53,93

процентов

0,00

Примечание
2020
19,14

-

-

-

-

Сельскохозяйственных
организаций нет.

65,73

35,12

22,73

10,33

5,37

Снижение показателя
связано с проведением
ремонта автомобильных дорог в 2017-2019
годах.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всѐ население города
Протвино обеспечено
регулярным автобусным сообщением.

Увеличение показателя связано с предоставлением земельных
участков в собственность юридических и
физических лиц.

№
п/п

8.

8.1.

Наименование показателя
она), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций

Единица измерения

рублей

8.2.

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

рублей

8.3.

муниципальных общеобразовательных
учреждений
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
муниципальных
учреждений культуры
и искусства

рублей

8.4.

8.5

рублей

рублей

2015

Отчет
2016

2017

2018

План
2019

Примечание
2020

34 755,00 36 879,30 40 055,90 43 378,30 48 937,70 56 727,00 Темп роста заработной
платы на крупных и
средних предприятиях
составил в 2017 году
108,6%. На период
2018-2020 годов предполагаемый темп роста 108,9-115,9%.
25 207,50 26 284,80 28 795,50 33 167,60 33 830,90 34 507,52 В 2017 году увеличена
заработная плата
младших воспитателей
на 70% и увеличен
оклад младших воспитателей.
41 878,50 43 482,20 40 154,20 43 154,78 43 370,60 43 587,46 Грант Губернатора
уменьшился с 22 до 4
млн. рублей.
46 311,00 46 062,73 45 718,40 46 175,58 46 406,46 46 638,50 Грант Губернатора
уменьшился с 22 до 4
млн. рублей.
28 732,50 29 601,80 37 223,40 38 072,12 39 595,00 41 178,80 С 1 января 2018 года
проведено повышение
заработной платы работников учреждений
культуры.

№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

8.6

муниципальных
учреждений физической культуры и спорта

рублей

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
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

14,25

11,91

15,17

16,67

15,09

15,37

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

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

11.

Отчет
План
Примечание
2015
2016
2017
2018
2019
2020
22 718,30 21 795,10 26 249,90 26 700,50 27 768,52 28 879,26 На период 2019-2020
годов предполагается
повышение заработной платы на 4% ежегодно.
II. Дошкольное образование
78,32
79,13
78,20
76,02
78,87
80,37
Все дети в возрасте 1-6
лет имеют возможность посещать дошкольные учреждения. Не посещают детский сад только те, родители которых не
приняли такое решение.
Все дети в возрасте 1-6
лет имеют возможность посещать дошкольные учреждения. На учѐте стоят
только те, родители
которых ещѐ не приняли решение о начале
посещения ребѐнком
детского сада.
В городе Протвино нет
дошкольных учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта.

№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

2015

Отчет
2016

2017

2018

План
2019

Примечание
2020

0,00

0,00

В 2017 году все выпускники получили
аттестат о среднем
(полном) образовании.

ремонта, в общем
числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
13.

14.

15.

Доля выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о
среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям
обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания
которых находятся в
аварийном состоянии
или требуют капи-

процентов

III. Общее и дополнительное образование
1,69
0,00
0,00
0,00

процентов

100,00

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Все муниципальные
общеобразовательные
учреждения соответствуют современным
требованиям обучения.

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В городе Протвино нет
муниципальных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требу-

№
п/п

16.

17.

18.

Наименование показателя
тального ремонта, в
общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля детей первой и
второй групп здоровья
в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую
(третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

Единица измерения

2015

Отчет
2016

2017

2018

План
2019

Примечание
2020
ют капитального ремонта.

процентов

88,92

90,27

88,08

88,08

88,08

88,08

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях
реализуются здоровьесберегающие технологии.

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В МБОУ г. Протвино
нет второй и третьей
смены.

тыс. рублей

81,22

73,56

15,04

16,20

17,62

19,24

Расходы бюджета муниципального образования в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях складываются в
2017 году из фактически выделенных
средств на содержание
и обслуживание зда-

№
п/п
19.

Наименование показателя
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 возрастной
группы

Единица измерения
процентов

2015
105,74

Отчет
2016
61,11

2017
65,19

2018

План
2019

Примечание
2020

82,40

91,46

89,60

ний и учреждений ОУ
Дети получаются дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях,
в детских садах и детско-юношеском центре «Горизонт»

IV. Культура
Уровень фактической
обеспеченности учреждениями культуры
от нормативной потребности:
20.1. клубами и учреждениями клубного типа
20.

процентов

51,21

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

20.2. библиотеками

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

20.3. парками культуры и
отдыха

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

25,00

50,00

33,33

33,33

33,33

0,00

21.

Доля муниципальных
учреждений культуры, здания которых

Из-за недостаточного
финансирования строительство новых объектов досугового типа
не планируется.
Протвино обеспечено
библиотеками.
Из-за отсутствия финансирования строительство парка не планируется.
Работы по капитальному ремонту двух
зданий МАУК "КДЦ

№
п/п

22.

Наименование показателя
находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общем количестве 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

Единица измерения

2015

Отчет
2016

2017

2018

План
2019

Примечание
2020
"Протон" запланированы на 2019-2020 годы.

процентов

23.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом

процентов

23.1

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

процентов

0,00

0,00

0,00

В Протвино объекты
культурного наследия
не зарегистрированы.

V. Физическая культура и спорт
33,13
39,31
40,62

42,50

46,36

81,00

85,00

Рост показателя обусловлен популяризацией физической
культуры и спорта, а
также улучшением качества проводимых
спортивных мероприятий.
Рост показателя обусловлен популяризацией физической
культуры и спорта, а
также улучшением качества проводимых

0,00

0,00

52,99

0,00

79,13

77,01

№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

2015

Отчет
2016

2017

2018

План
2019

Примечание
2020

щихся

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя, всего
в том числе:
24.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя,
введенная в действие
за год
25. Площадь земельных
участков, предоставленных для строительства в расчете на
10 тыс. человек населения - всего
24.

в том числе:
25.1. Площадь земельных
участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства, комплексного
освоения в целях жилищного строитель-

спортивных мероприятий.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
кв. метров
21,57
21,62
22,29
22,36
22,43

22,50

В 2017 году введено 2
дома на ул. Южная
общей жилой площадью 15,53 тыс. кв. м.

кв. метров

0,30

0,00

0,43

0,00

0,00

0,00

В 2017 году введено 2
дома на ул. Южная
общей жилой площадью 15,53 тыс. кв. м.

га

3,55

2,15

2,87

2,11

2,95

2,95

В 2017 году был
предоставлен земельный участок для строительства предприятия
по производству радиофармпрепаратов
ООО "Центр развития
ядерной медицины".

га

0,28

0,28

0,29

0,00

0,41

0,42

В 2017 году введено 2
жилых дома на ул.
Южная. В 2019 году
планируется предоставить 2 участка для
строительства жилых
домов.

№
п/п

Наименование показателя

ства
26. Площадь земельных
участков, предоставленных для строительства, в отношении
которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или
подписания протокола
о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на
ввод в эксплуатацию:
26.1. объектов жилищного
строительства - в течение 3 лет
26.2. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

27.

Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными

Единица измерения

2015

Отчет
2016

2017

кв. метров

0,00

10 516,00

кв. метров

0,00

9 139,00

процентов

2018

План
2019

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

10 777,00

4 145,00

0,00

0,00

100,00

100,00

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
91,85
99,40
100,00
100,00

Примечание

В 2017 году введено в
эксплуатацию 2 жилых
дома по ул. Южная.
Ожидается ввод в эксплуатацию пансионата
на ул. Строителей, административного здания ООО ПКФ "ОКСА" и пристройки к
ритуальному центру.
Во всех многоквартирных домах собственники выбрали
способ управления
многоквартирными
домами и реализуют
его.

№
п/п

28.

Наименование показателя
домами, в общем числе многоквартирных
домов, в которых собственники помещений
должны выбрать способ управления данными домами
Доля организаций
коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве
частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие Московской области и (или)
городского округа
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе
организаций комму-

Единица измерения

процентов

2015

Отчет
2016

2017

0,00

0,00

0,00

2018

План
2019

Примечание
2020

0,00

0,00

0,00

Организаций коммунального комплекса с
долей участия муниципалитета в уставном
капитале не более 25%
в городе Протвино
нет.

№
п/п

29.

30.

31.

Наименование показателя
нального комплекса,
осуществляющих
свою деятельность на
территории городского округа (муниципального района)
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
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
Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем
объеме собственных

Единица измерения

2015

Отчет
2016

2018

План
2019

2017

процентов

98,91

98,80

процентов

4,34

2,30

Примечание
2020

98,82

100,00

100,00

100,00

4,86

0,50

0,49

0,49

В 2017 году свои жилищные условия
улучшили 12 семей (34
человека), нуждающихся в предоставлении жилых помещений.

VIII. Организация муниципального управления
процентов
52,65
48,10
34,67
37,38
37,97

38,67

Уменьшение показателя в 2017 году связано
с увеличением дополнительного норматива
отчислений от НДФЛ,
который вычитается из
собственных доходов
(в 2016 г. - 34,5%, в
2017 году - 45,3%, в

Государственный кадастровых учет не
осуществлен в отношении двух многоквартирных домов по
Заводскому проезду
д.18 и д.20

№
п/п

32.

33.

34.

Наименование показателя
доходов бюджета муниципального образования (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)
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

Единица измерения

2015

Отчет
2016

2017

2018

План
2019

Примечание
2020
2018-2020 годах
53,1%)

процентов

0,36

0,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Находящихся в стадии
банкротства организаций муниципальной
собственности нет.

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объектов незавершѐнного строительства,
осуществляемого за
счѐт средств бюджета
городского округа,
нет.

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Просроченная кредиторская задолженность
отсутствует.

№
п/п

35.

36.

37.

38.

Наименование показателя
труда (включая
начисления на оплату
труда)
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
Наличие в городском
округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского
округа (схемы территориального планирования муниципального района)
Удовлетворенность
населения деятельностью органов местного самоуправления
городского округа
(муниципального района)
Среднегодовая численность постоянного
населения

Единица измерения

2015

Отчет
2016

2018

План
2019

2017

рублей

2 440,44

2 156,00

1 - да/0 - нет

1,00

процентов от
числа опрошенных

тыс. человек

2020

2 186,85

2 353,99

2 361,53

2 369,18

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

16,00

12,00

25,00

-

-

-

37,09

36,87

36,61

36,34

36,23

36,11

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Примечание

Увеличение финансирования государственных полномочий, компенсационных выплат
Совету депутатов в
связи с изменением
суммы прожиточного
минимума
Генеральный план городского округа
Протвино утверждѐн
решением Совета депутатов от 26.07.2010
г. № 130/24, уточнение
к генплану - Решение
Совета депутатов от
28.04.2014 г. № 502/79.
По результатам опроса
населения.

Численность постоянного населения снижается вследствие естественной убыли и миграционного оттока.

№
п/п

Наименование показателя

2015

Отчет
2016

2017

кВт. ч на 1
проживающего

799,24

761,75

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,23

39.3. горячая вода

куб. метров на
1 проживающего

39.4. холодная вода

39.5. природный газ

Удельная величина
потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
39.1. электрическая энергия

Единица измерения

2018

План
2019

Примечание
2020

777,86

771,65

765,87

760,01

0,25

0,23

0,22

0,22

0,21

22,55

20,56

20,52

19,93

19,38

19,44

куб. метров на
1 проживающего

40,37

39,08

38,46

36,87

35,61

34,39

куб. метров на
1 прожиающе-

61,33

62,59

82,51

83,12

83,36

83,66

39.

39.2. тепловая энергия

Рост показателя связан
с увеличением количества бытовой электрической техники, используемой населением.
Поэтапная установка
приборов учѐта и регуляторов подачи температуры привела к
более рациональному
расходованию тепловой энергии
Поэтапная установка
приборов учѐта и регуляторов подачи температуры привела к
более рациональному
расходованию горячей
воды.
Поэтапная установка
приборов учѐта и регуляторов подачи температуры привела к
более рациональному
расходованию холодной воды.
По данным Министерства ЖКХ Московской

№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

2015

Отчет
2016

2017

2018

План
2019

Примечание
2020

го
Удельная величина
потребления энергетических ресурсов
муниципальными
бюджетными учреждениями:
40.1. электрическая энергия

области.

40.

40.2. тепловая энергия

кВт/ч на 1 человека населения

64,75

106,66

108,86

106,38

103,51

100,73

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,18

0,17

0,16

0,16

0,16

0,16

Начиная с 2017 года
объѐм потребления
рассчитан в соответствии с нормами потребления электрической энергии, утверждѐнными постановлением Администрации города от
31.08.2016 г, № 656
"Об утверждении норм
потребления электрической энергии муниципальными учреждениями городского
округа Протвино"
Начиная с 2016 года
объѐм потребления
рассчитан в соответствии с нормами потребления тепловой
энергии, утверждѐнными постановлением
Администрации города от 21.08.2015 г, №
533 "Об утверждении
норм потребления

№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

2015

Отчет
2016

2017

2018

План
2019

Примечание
2020

40.3. горячая вода

куб. метров на
1 человека
населения

0,70

0,54

0,49

0,49

0,49

0,49

40.4. холодная вода

куб. метров на
1 человека
населения

1,58

1,58

1,61

1,63

1,63

1,64

тепловой энергии, водопотребления и водоотведения муниципальными учреждениями городского округа
Протвино"
Начиная с 2016 года
объѐм потребления
рассчитан в соответствии с нормами потребления тепловой
энергии, утверждѐнными постановлением
Администрации города от 21.08.2015 г, №
533 "Об утверждении
норм потребления
тепловой энергии, водопотребления и водоотведения муниципальными учреждениями городского округа
Протвино"
Начиная с 2016 года
объѐм потребления
рассчитан в соответствии с нормами потребления тепловой
энергии, утверждѐнными постановлением
Администрации города от 21.08.2015 г, №
533 "Об утверждении
норм потребления

№
п/п

Наименование показателя

40.5. природный газ

Единица измерения

куб. метров на
1 человека
населения

2015

0,00

Отчет
2016

0,00

2017

0,00

2018

0,00

План
2019

0,00

Примечание
2020

0,00

тепловой энергии, водопотребления и водоотведения муниципальными учреждениями городского округа
Протвино"
Муниципальные
учреждения не потребляют природный
газ.

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА
ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРОТВИНО
Колотовкина Альберта Евгеньевича
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2017 год
и их планируемых значениях на 3-летний период
Городской округ Протвино является самостоятельным муниципальным образованием Московской области, имеет статус наукограда Российской Федерации. Численность постоянного населения составляет 36,4 тыс. человек.
Ежегодные доклады о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления размещаются на официальном сайте Администрации города Протвино www.protvino.ru в разделе «Документы»/ «Доклады, отчѐты».
1.Экономическое развитие.
В Протвино сложилась устойчивая тенденция увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2017 год их количество увеличилось на
257 единиц (прирост - 19,3%). Таким образом, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города по состоянию на
01.01.2018 года зарегистрировано 1543 субъекта малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (в 2016 году в количественный состав субъектов МСП индивидуальные предприниматели не включались).
Для создания комфортных условий ведения бизнеса в городе реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Протвино на 2017-2021 годы», в рамках которой предусмотрены:
- финансовая поддержка на частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания или модернизации производства;
- предоставление муниципального имущества по льготной арендной ставке для
субъектов МСП, осуществляющих социально-значимые виды деятельности;
- информационная и консультационная поддержка, проведение семинаров,
встреч, «круглых столов».
Кроме того руководство Администрации города регулярно посещает предприятия с целью выявления существующих на них проблем и принятия мер по решению
в рамках полномочий органов местного самоуправления.
Предпринимательское сообщество привлекается к процедурам оценки регулирующего воздействия проектов и экспертизы действующих нормативно-правовых
актов для выявления в них положений, приводящих к избыточным административным и другим ограничениям в деятельности предпринимателей, а также к необоснованным расходам для бизнеса.

По результатам оценки предпринимательского климата в 2017 году городской
округ Протвино занял 28 место среди 62 муниципальных образований Московской
области.
Работа, направленная на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, будет продолжена. И уже в начале 2018 года с целью реализации муниципальной политики в этой области создан Координационный
совет по развитию малого и среднего предпринимательства.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2017 году уменьшилась
в связи с тем, что 3 организации стали считаться крупными (ранее были средними).
В дальнейшем предполагается увеличение этого показателя вследствие создания новых субъектов МСП (и рабочих мест на них), а также в результате реализации
следующих инвестиционных проектов:
- создание радиоизотопного центра ядерной медицины для организации производства фармацевтической субстанции на основе стронция-82 (ООО «Центр развития ядерной медицины»);
- строительство торгового комплекса с автостанцией (ИП Ковалев С.А, ИП
Кепперт Э.П., ИП Артамошина М.М.
В 2017 году в расчѐте на 1 жителя объѐм внебюджетных инвестиций составил
11045,79 рублей, что на 34,9% меньше, чем в 2016 году. Это связано с исключением
из расчѐта данных Единой автоматизированной системы «Перечни инвестиционных
проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории Московской
области, в том числе с участием Московской области».
В целях стимулирования инвестиционной деятельности в Протвино реализуется муниципальная программа «Устойчивое производственное развитие городского
округа Протвино на 2017-2021 годы». В еѐ рамках:
- для привлечения организаций города к участию в инвестиционных форумах,
конференциях, выставках, направленных на повышение конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности производится их информирование путѐм размещения соответствующей информации на официальном городском сайте
(www.protvino.ru) и рассылки еѐ на электронные адреса предприятий;
- осуществляется регулярное наполнение и поддерживается в актуальном состоянии раздел «Инвестиционная деятельность» городского сайта в целях информационной поддержка инвестиционной деятельности;
- в 2017 году в дополнение к ранее заключѐнному с АО «Прогресс» соглашению об обмене информации в области инвестиционной деятельности аналогичные
документы подписаны с ООО «Лизинг-Монтаж» и ООО «Уникум», в целях возможного размещения инвесторов на свободных производственных площадях существующих предприятий.
В 2017 году было предоставлено в собственность 5 земельных участков общей
площадью 0,72 га (Мухин В.А. – ИЖС площадью 0, 14га, Митько Н.С. – гараж площадью 0,002 га, Пойя Самеулла – производство площадью 0,3 га, ООО «ЮваСтрой» - производство площадью 0,15 га, Кутка Э.Б. – магазин площадью 0,12 га).
За счѐт этого ожидается увеличение поступления земельного налога на 65,5 тыс.

рублей. В дальнейшем эта работа будет продолжена в зависимости от поступающих
заявок.
В 2017 году был произведѐн значительный объѐм работ по ремонту дорог общего пользования на улицах Ленина, Дружбы, Мира, Гагарина, Московской и
Школьной, проспекте Академика Сахарова, проездах Архитектора Корина, Юности,
Мальцева, Фестивальном и Молодѐжном. Было заменено дорожное покрытие и
установлен бордюрный камень. Было освоено 131,5 млн. рублей, в том числе 124,7
млн. рублей из областного бюджета и 6,8 млн. рублей из местного. Таким образом,
доля протяжѐнности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, в 2017
году снизилась с 65,7% до 35,12%. В дальнейшем планируется продолжить проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории города.
Всѐ население города Протвино обеспечено регулярным автобусным сообщением.
Уровень среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций составил в 2017 году 36922,0 рубля (темп роста – 107,1%); по крупным и средним
предприятиям города – 40055,9 рублей (темп роста – 108,6%).
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2017 году
младшим воспитателям (помощникам воспитателей), работающим в дошкольных
группах образовательных организаций, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, был увеличен размер должностного оклада, а также
установлена ежемесячная надбавка за подготовку и участие в занятиях с воспитанниками в размере 110 процентов ставки заработной платы (должностного оклада).
Снижение уровня заработной платы в общеобразовательных учреждениях в
2017 году было связано с уменьшением до 4 млн. рублей (в 2016 году – 22 млн. рублей) гранта Губернатора Московской области общеобразовательным учреждениям
с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию. Его получателями являются МБОУ «Лицей» и МБОУ «Гимназия».
В учреждениях культуры за счѐт проведѐнной оптимизации расходов обеспечен
необходимый рост заработной платы.
2. Дошкольное образование.
На территории городского округа Протвино функционируют 8 дошкольных образовательных учреждений (в том числе 6 бюджетных и 2 автономных). В них зачислено 1804 воспитанника, что составляет 78,2% от общего числа детей в возрасте
1-6 лет. Не посещают детский сад только те, родители которых не приняли такое
решение.
По состоянию на 1.01.2018 г. на учѐте для определения в дошкольные учреждения числится 350 детей в возрасте 1-6 лет (15,7% от их общей численности). При
этом местами в детский сад обеспечены все желающие, очереди нет с 2015 года.
Все дошкольные учреждения находятся в зданиях, не являющихся аварийными,
и не требуют капитального ремонта.
3. Общее и дополнительное образование.

В Протвино работают 5 общеобразовательных учреждений (2 лицея, гимназия и
2 общеобразовательные школы). Все они соответствуют современным требованиям
обучения, их здания не находятся в аварийном состоянии и не требуют капитального ремонта. Все дети в МБОУ обучаются в первую смену. В 2017 году все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений получили аттестаты о
среднем (полном) образовании.
Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в 2017 году составила 88,08%. Во всех общеобразовательных учреждениях
реализуются здоровьесберегающие технологии.
Из местного бюджета на общее образование в 2017 году было выделено 236,4
млн. рублей (в расчѐте на одного обучающегося – 74,49 тыс. рублей). С 01 декабря
2016 года увеличилась минимальная заработная плата, поэтому в 2017 году в норматив расходов на одного ребенка общеобразовательного учреждения заложен рост
заработной платы.
Дополнительное образование дети получают в МАУ ДОД «ДЮЦ «Горизонт», а
также в кружках в школах и детских садах. Охват детей в возрасте 5-18 лет составил в 2017 году 92,42%. Практически все дети, посещающие детские сады и общеобразовательные учреждения, занимаются в творческих коллективах, кружках,
спортивных секциях.
4. Культура.
В Протвино работает одно учреждение клубного типа – МАУК «КДЦ «Протон», что составляет 50 % от нормативной потребности. Строительство новых досуговых учреждений в ближайшие годы не планируется.
Количество библиотек в городе соответствует нормативной потребности.
Парка культуры и отдыха к Протвино нет. Территория в южной части города,
на которой было бы возможно его создать, входит в КУРТ-2. Еѐ развитие возможно
только после утверждения на Градостроительном совете Московской области проекта планировки территории на весь КУРТ-2. Стоимость разработки этого документа составляет порядка 30 млн. рублей. Ограниченность местного бюджета не позволяет выделить такую сумму.
Здание МАУК «КДЦ «Протон» с пристройкой находится в аварийном состоянии. Администрация города разработала проектно-сметную документацию по реконструкции учреждения и провела еѐ экспертизу, для включения этого мероприятия в государственную программу Московской области «Культура Подмосковья» на
2017-2021 годы (подпрограмма VI «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений»).
5. Физическая культура и спорт.
Для систематических занятий населения (в том числе обучающихся) спортом в
городе имеется много возможностей:

- работает 3 спортивных учреждения: МАУДОД «ДЮСШ № 2», МБУ СШОР,
МАУ г. Протвино «Дворец спорта «Импульс», в них занимается около 1700 человек;
- на стадионе «Протва» работает Центр тестирования ВФСК «ГОТОВ к ТРУДУ
и ОБОРОНЕ» (ГТО), в 2017 году было проведено 45 мероприятий по приему нормативов ГТО, в которых приняли участие 1126 человек.
На спортивных объектах города в 2017 году было проведено более 100 городских, областных, российских и международных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий и праздников, в которых приняли участие более 21 тыс. человек.
Воспитанники спортивных и общеобразовательных школ посещали мастер-классы
именитых чемпионов. 1 сентября 2017 года был открыт спортивный класс по виду
спорта гандбол на базе МБОУ «Гимназия» (учащиеся 7 класса).
В 2018 году МАУДОД «ДЮСШ № 2» было переименовано в МАУ «СШ № 2» и
стало относиться к спортивным учреждениям (ранее – дополнительное образование). Это позволило снять возрастные ограничения (до 18 лет) на контингент занимающихся, что также будет способствовать росту популярности занятий физкультурой и спортом среди населения.
В настоящее время не все городские спортивные объекты соответствуют современным требованиям, необходимы капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и реконструкция стадиона «Протва». Последний объект постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 г. № 860/38 включѐн в
Подпрограмму I «Развитие физической культуры и спорта в Московской области»
государственной программы «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы (Приложение
11 раздел «Футбольные поля (мини-стадионы)» с объѐмом финансирования на 2019
год 34,5 млн. рублей (в том числе 32,775 млн. рублей из регионального бюджета и
1,725 млн. рублей из бюджета г.о. Протвино).
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Средняя обеспеченность 1 жителя общей жилой площадью составила по итогам
2017 года 22,28 кв. м на человека. Увеличение этого показателя стало следствием
введения в эксплуатацию двух 17-этажных жилых домов на улице Южной (№№ 6,7)
общей жилой площадью 15,53 тыс. кв. м (270 квартир), а также сокращения
численности постоянного населения города.
В 2018-2020 гг. строительство новых жилых домов не предусматривается в
связи с отсутствием инвестиционных программ.
По состоянию на 01.01.2018 г. в Протвино имеется 14 земельных участков,
предназначенных для строительства. Их суммарная площадь составляет 8,71 га.
В 2017 году по результатам торгов был предоставлен в аренду ООО «Центр
развития ядерной медицины» земельный участок площадью 0,9 га, расположенный
на ул. Железнодорожной (район д. 20), для строительства промышленного
предприятия. Было завершено строительство двух жилых домов на улице Южной
(площадь участка 10510 кв. м), введены в эксплуатацию здание пансионата на ул.
Строителей (район д. 6) и здание пристройки к ритуальному центру на ул. Мира в
районе д. 5.

Кроме того, для строительства жилых домов сформированы земельные участки
в районе улицы Южной (0,5 га) и в районе Фестивального проезда, д. 9 (около 0,8
га). Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды этих земельных
участков планируется провести в 2019 году.
По состоянию на 01.01.2018 в Протвино площадь предоставленных для
строительства земельных участков, в отношении которых в течение 5 лет с момента
принятия решения о предоставлении или подписания протокола о результатах
торгов не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, составляла 1,08га. В
2018 был расторгнут договор аренды земельного участка площадью 0,8 га,
предоставленный для строительства ООО «Ньюфрост». Кроме того в текущем году
предполагается ввод в эксплуатацию зданий ООО ПКФ «ОКСА» и ИП Перфильева
А.А.
В рамках государственной программы Московской области «Жилище» на
2017-2027 годы и муниципальной программы «Жилище» на 2017-2021 годы:
- Приобретены и предоставлены три отдельные однокомнатные квартиры детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Одна многодетная семья, имеющая семь детей, успешно реализовала жилищную субсидию на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома путем покупки в мае месяце двух квартир с хорошим ремонтом, расположенных на одной площадке, общей площадью 105,6 кв. м;
- Шесть квартир предоставлены гражданам, состоящим на учете нуждающихся
в жилых помещениях;
- Одна квартира предоставлена гражданину, страдающему тяжелой формой
хронического заболевания, во внеочередном порядке.
В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы один участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС получил и реализовал государственный жилищный сертификат на приобретение жилого помещения.
Таким образом, улучшили свои жилищные условия 12 семей (34 человека),
нуждающихся в предоставлении жилых помещений.
7. Жилищно-коммунальное хозяйство.
В Протвино во всех многоквартирных домах собственники выбрали способ
управления многоквартирными домами и реализуют его.
Услуги по водо-, тепло-, электроснабжению в городском округе Протвино оказывает АО «Протэп». Доля муниципалитета в уставном капитале этой организации –
50% минус 1 акция, и еѐ уменьшение не предполагается. Реорганизация МУП
«УЖКХ» с целью увеличения участия в нѐм частного капитала также не планируется.
Государственный кадастровый учѐт земельных участков проведѐн по всем многоквартирным домам за исключением снятых с кадастрового учѐта 2 домов по За-

водскому проезду (№№18, 20). В 2018 году планируется их поставить на кадастровый учѐт.
8. Организация муниципального управления.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) в 2017 году
уменьшилась вследствие увеличения дополнительно переданного норматива отчислений от НДФЛ (в 2016 г. - 34,5%, в 2017 году - 45,3%). В 2018-2020 годах дополнительно переданный норматив отчислений от НДФЛ составит 53,1%, планируется
увеличение поступлений по налоговым доходам.
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных
учреждений отсутствует.
Расходы бюджета городского округа Протвино на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя составили в 2017 году
2186,85 рублей. Рост этого показателя связан как с продолжающимся сокращением
численности постоянного населения города, так и с увеличением финансирования
государственных полномочий и компенсационных выплат депутатам Совета депутатов города Протвино в результате изменения прожиточного минимума.
В 2017 году была завершена процедура банкротства в отношении МУП «ЖКХ».
В настоящее время организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, не имеется и в дальнейшем не предполагается.
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В целях экономии энергоресурсов в многоквартирных домах продолжается
установка приборов учета холодной и горячей воды, а также тепловой энергии,
оснащѐнных погодными регуляторами.
Управляющими компаниями и ТСЖ ведется учѐт и контроль за своевременностью проведения поверок индивидуальных (квартирных) приборов учѐта воды и
электроэнергии. Информирование о предстоящих поверках производится посредством индивидуальных уведомлений.
В результате проводимых мероприятий объемы потребления холодной и горячей воды, тепловой энергии в 2017 году снизился в среднем на 4,8 %.
Потребление электрической энергии в 2017 году незначительно выросло в связи с увеличением количества бытовой электрической техники, используемой населением.
Увеличение показателя удельного потребления газа в многоквартирных домах
в 2017 году стало результатом проведѐнной ГУП МО «Мособлгаз» инвентаризации,
повлекшей включение в расчѐт домов частного сектора.
Бюджетные учреждения оснащены приборами учета энергоресурсов на 100%,
введены в Автоматизированную систему ГИС «Энергоэффективность».
В целях обеспечения эффективного планирования затрат бюджета городского
округа, контроля за рациональным использованием электрической и тепловой энер-

гии, водопотребления и водоотведения и бюджетных средств, утверждены нормы
потребления электрической энергии, тепловой энергии, водопотребления и водоотведения муниципальными учреждениями городского округа.

