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Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Территория: Городской округ Долгопрудный

Источник данных: Данные муниципальных образований

Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023

I. Экономическое развитие

1.

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения

единиц

447,29 475,28 483,96 492,86 504,16 518,26

Увеличение показателя за счет открытия  

новых предприятий/организаций в новых 

микрорайонах города

Справочно:

1.1-спр.

Количество малых предприятий, 

зарегистрированных на территории 

муниципального образования (фактически 

осуществляющих деятельность)

единиц

237 229 216 217 218 219

Данные Федеральной налоговой службы 

на 10.01.2021 г. "Единый реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства". Прирост 

предприятий и организаций, за счет 

открытия новых. Расчет на плановый 

период до 2023 года спрогнозирован с 

небольшим ростом.

1.2-спр.

Количество микропредприятий, 

зарегистрированных на территории 

муниципального образования (фактически 

осуществляющих деятельность)

единиц

4 755 5 265 5 458 5 664 5 923 6 237

Данные Федеральной налоговой службы 

на 10.01.2021 г. "Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства". 

В связи с изменением методики расчета 

показателя с 2017 года данные 

представлены с учетем количества  

индивидуальных предпринимателей 

города (микро-2052, ИП-3406). Прирост 

предприятий и организаций, за счет 

открытия новых. Расчет на плановый 

период до 2023 года спрогнозирован с 

небольшим ростом.

1.3-спр.

Количество средних предприятий, 

зарегистрированных на территории 

муниципального образования (фактически 

осуществляющих деятельность)

единиц

18 21 26 26 26 26

Данные Федеральной налоговой службы 

на 10.01.2021 г. "Единый реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства".  4 организации 

переместились в средние из крупных, 2 

из малого бизнеса

2.

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

процентов

42,46 41,36 39,93 39,94 40,01 40,27

Снижение доли среднесписочной 

численности в 2020 году за счет 

оптимизации численности сотрудников в 

организациях/предприятиях в связи с 

пандемией новой короновирусной 

инфекцией. В плановом периоде 2021-

2023 гг. увеличение доли планируется за 

счет прироста малых и средних 

предприятий и организаций в новых 

микрорайонах города.          

Справочно:

2.1-спр.

Средняя численность работников 

списочного состава (без внешних 

совместителей) малых предприятий

человек

5 402 5 289 4 887 4 913 4 945 4 981

Снижение численности сотрудников в 

2020 году за счет оптимизации 

численности сотрудников в 

организациях/предприятиях в связи с 

пандемией новой короновирусной 

инфекцией. Прогнозируется рост 

количества сотрудников до 2023 года.

2.2-спр.

Средняя численность работников 

списочного состава (без внешних 

совместителей) микропредприятий

человек

5 017 5 217 5 448 5 489 5 549 5 710

Увеличение численности работающих за 

счет увеличения количества предприятий

2.3-спр.

Средняя численность работников 

списочного состава (без внешних 

совместителей) средних предприятий

человек

1 500 1 520 1 910 1 915 1 920 1 925

Увеличение численности сотрудников в 

2020 году за счет увеличения новых 

рабочих мест в 

организациях/предприятиях. Численность 

сотрудников до 2023 года планируется на 

уровне 2020 года.
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

17 654 18 567 20 333 20 434 20 536 20 638

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя (Представляется в фактических 

ценах)

рублей

69 288,74 101 896,58 132 832,32 136 674,47 141 754,27 146 672,77

Рост инвестиций по полному кругу 

организаций городского округа в отчетном 

периоде обусловлен увеличением 

капиталовложений, направленных на 

модернизацию и новое строительство 

объектов производственной сферы, 

объектов, строящихся в рамках развития 

МФТИ, началом строительства 

современных транспортно-пересадочных 

узлов на 5 станциях Савеловского 

направления, расположенных на 

территории городского округа (МЦД-1 

«Одинцово-Лобня»), проведением работ 

по комплексной жилой застройке нового 

мкр. по ул. Заводская. Наибольший 

удельный вес инвестиций в основной 

капитал по полному кругу организаций в 

2020 году приходился на развитие 

промышленности науки и составила более 

31,96%, доля инвестиций в жилищное 

строительство составила 22%.  

Администрация города проводит 

планомерную работу по обеспечению 

условий благоприятного инвестиционного 

климата и содействию развитию 

конкуренции. Создаются комфортные 

условия для ведения бизнеса. 

Организовано взаимодействие с 

инвесторами, оказывается 

информационная и методологическая 

помощь. На регулярной основе 

организован личный прием главы 

городского округа по вопросам 

экономического и инвестиционного 

развития, в том числе с выездом на 

объекты. В городе на базе МФЦ создано 

три окна для бизнеса, в котором 

организован прием документов от 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. На плановый период 

до 2024 года прогнозируется умеренный 

рост объема инвестиций по полному кругу 

организаций в связи с ограниченными 

земельными ресурсами территории 

городского округа Долгопрудный для 

размещения крупных промышленных 

производств и деловых центров, что 

влияет на общий объем инвестиций, 

привлеченных в основной капитал.  Рост 

объема внебюджетных инвестиций 

прогнозируется за счет работ по 

комплексной застройке мкр. по ул. 

Заводская, модернизацией действующих 

производств, цифровизации технологий, 

внедрения IT-технологий и ввода новых 

производственных и офисно-деловых 

зданий.

Справочно:
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023

3-спр.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) 

(Представляется в фактических ценах)

тыс. рублей

7 651 832,90 11 618 553,67 15 529 160,34 16 238 977,50 17 164 599,21 18 142 981,38

Рост инвестиций по полному кругу 

организаций городского округа в 

отчетном периоде обусловлен 

увеличением капиталовложений, 

направленных на модернизацию и новое 

строительство объектов 

производственной сферы, объектов, 

строящихся в рамках развития МФТИ, 

началом строительства современных 

транспортно-пересадочных узлов на 5 

станциях Савеловского направления, 

расположенных на территории 

городского округа (МЦД-1 «Одинцово-

Лобня»), проведением работ по 

комплексной жилой застройке нового 

мкр. по ул. Заводская.

Справочно:

3.1-спр.

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

крупных и средних организаций 

(Представляется в фактических ценах)

тыс. рублей

3 344 775,00 3 877 521,00 7 558 934,00 7 989 793,24 8 445 211,45 8 926 588,51

Инвестиции крупных и средних 

предприятий и организаций городского 

округа за счет всех источников 

финансирования за 2020 год составили 9,6 

млрд. рублей, рост более чем в 2 раза. Без 

учета бюджетных средств объем 

инвестиций составил более 7,6 млрд. 

рублей, рост к 2019 году 1,9 раз. Средства 

в отчетном году направлялись на 

приобретение машин и оборудования - 

64,8%, строительство зданий и 

сооружений - 30,4%, инвестиции в 

научные исследования и разработки в 

общем объеме инвестиций в 2020 году 

составили 3,5 %. Наибольший объем 

инвестиций пришелся на МФТИ, ООО 

«ЧИСТАЯ ЛИНИЯ», ООО «МКК», ООО 

«Бетас». До 2023 года прогнозируется 

умеренный рост инвестиций.

3.2-спр.

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

малых предприятий, микропредприятий 

и по индивидуальному жилищному 

строительству (Представляется в 

фактических ценах)

тыс. рублей

4 307 057,90 7 741 032,67 7 970 226,34 8 249 184,26 8 719 387,76 9 216 392,87

Инвестиции в основной капитал 

предприятий и организаций малого 

бизнеса в 2020 году составили 7,2 млрд. 

рублей. Основная доля средств субъектов 

малого бизнеса в отчетном году 

направлялась на строительство 

многоквартирных жилых домов и 

социальных объектов, реализуемых в 

рамках комплексной застройки новых 

микрорайонов, строительство 

производственных и торговых объектов. 

Среди организаций малого и среднего 

предпринимательства наибольший объем 

инвестиций в общем объеме инвестиций в 

отчетном году приходился на: ООО «СК 

Гранель Инвест», ООО «БТН», ООО 

«Проджект Девелопмент», ООО «Балей», 

ИП Терехин. До 2022 года прогнозируется 

умеренный рост объема инвестиций. 

Снижение темпов роста в части 

инвестиций в строительство домов на 

участках  под ИЖС  связано с 

ограниченными возможностями по 

предоставлению таких участков в черте 

города. 

4.

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района)

процентов

79,08 83,03 85,01 86,99 88,96 90,94

Справочно:

4.1-спр.

Площадь земельных участков (согласно 

кадастровым паспортам или кадастровым 

выпискам), которые включены в базу 

налоговых инспекций и идентифицированы 

органами местного самоуправления

га

2 000,00 2 100,00 2 150,00 2 200,00 2 250,00 2 300,00

Информация по площади земельных 

участков, включенных в базу данных, 

получена  от налоговой межрайонной 

инспекции. Увеличилось число 

поставленных на кадастровый учет 

земельных участков
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023

4.2-спр.

Общая площадь земель в границах 

городского округа (муниципального района), 

без учета земельных участков, не 

являющихся объектами налогообложения 

(земли лесного фонда, земли особо 

охраняемых территорий, земли федеральной 

формы собственности и т.п.) в соответствии 

с данными государственного кадастра 

недвижимости (Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии) по состоянию на 

конец отчетного года

га

2 529,10 2 529,10 2 529,10 2 529,10 2 529,10 2 529,10

Общая площадь земель в границах 

городского округа Долгопрудный  

представлена  без учета земельных 

участков, не являющихся объектами 

налогообложения

5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе

процентов

- - - - - -

Сельскохозяйственные организации на 

территории городского округа 

Долгопрудный

Справочно:

5.1-спр.

Число прибыльных сельскохозяйственных 

организаций

единиц

- - - - - -

Сельскохозяйственные организации на 

территории городского округа 

Долгопрудный

5.2-спр.

Общее число сельскохозяйственных 

организаций

единиц

- - - - - -

Сельскохозяйственные организации на 

территории городского округа 

Долгопрудный

6.

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

процентов

5,12 2,18 1,81 1,44 0,99 0,63

на 01.01.2021 года общая протяженность 

муниципальных дорог общего 

пользования составила 99,136, из которых 

97,343 - отвечают нормативным 

требованиям. Уменьшение значений 

показателя произошло за счет принятия в 

муниципальную собственность 

автомобильных дорог, отвечающих 

нормативным требованиям.

Справочно:

6.1-спр.

Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям

километров

4,63 2,07 1,79 1,43 0,99 0,63

Указанные автомобильные дороги 

относятся к разряду второстепенных и не 

оказывают влияние на состояние 

жизнеобеспечения города в целом. В 2020 

году принято в муниципальную 

собственность 3,97 км автомобильных 

дорог. 

6.2-спр.

Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения (на конец отчетного года)

километров

90,43 95,17 99,14 99,14 99,63 99,98

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В г.о. Долгопрудный все население 

обеспечено регулярным автобусным и 

железнодорожным сообщением.

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

110 434 114 023 116 908 118 815 121 087 123 697

По территории города Долгопрудный 

проходит железная дорога Савёловского 

направления, на которой располагается 5 

станций. Также, на территории города 

транспортное обслуживание 

автомобильным транспортом 

осуществляется по 22 маршрутам 

муниципального, межмуниципального и 

межрегионального значения.

8.

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:

8.1.

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций

рублей

74 583,90 82 040,10 83 069,40 87 222,87 91 584,01 96 163,21

Показатель представлен с  учетом 

крупных и средних организаций, включая 

организации численностью до 15 человек. 

На плановый период планируется рост 

заработной платы в среднем на 5% в год.  
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023

8.2.

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

рублей

47 953,90 48 008,10 48 650,60 48 893,85 49 138,32 51 595,24

1. Рост средней заработной платы 2020 

года к 2019 был обеспечен оптимизацией  

численности работников, эффективным 

использованием средств муниципального 

задания в целом и фонда заработной 

платы, а также выплатамим из средств, 

полученных от предпринимательской 

деятельности                                                                                                          

2. Повышение оплаты труда в 2021-2023 

году по образовательным организациям 

не планируется. Планируется повышение 

уровня средней заработной платы в 2021 

году к уровню 2020 года за счет выплат от 

предпринимательской деятельности и 

оптимизации численности списочного 

состава и внешних совместителей.                                                                                         

3. Предполагается  уровень повышения 

заработной платы на 2022 и 2023 гг. за 

счет выплат от предпринимательской 

деятельности. 

8.3.

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

рублей

56 965,70 56 742,60 59 093,80 59 389,27 59 686,22 60 312,93

1. Увеличение уровня средней заработной 

платы в 2020 и 2021 г. к уровню 2019 года 

обеспечивается за счет повышения за счет 

выплат от предпринимательской 

деятельности и за счет повышения выплат 

классным руководителям.                                                              

2. Предполагается  уровень повышения 

заработной платы на 2022 и 2023 гг. в 

размере 0,5% к предшествующим годам за 

счет выплат от предпринимательской 

деятельности. 

8.4.

учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений

рублей

58 074,00 61 115,38 62 418,50 63 669,93 63 988,28 67 187,69

8.5

муниципальных учреждений культуры и 

искусства

рублей

47 987,70 60 611,70 66 570,00 70 598,90 74 519,83 78 872,05

По данными Мособлстата средняя 

заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры за 

2020 год составила 66 570,0 руб. Рост 

среднемесячной номинальной 

начисленной з/п сотрудникам учреждений 

сферы культуры обусловлен: 

оптимизацией численности сотрудников, 

увеличением доходов от 

предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, увеличением перечня 

предоставляемых платных услуг 

учреждениями культуры г.о. 

Долгопрудный

8.6

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта

рублей

56 690,30 75 100,80 73 174,60 75 100,80 75 100,80 75 100,80

II. Дошкольное образование

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

81,91 79,99 77,11 87,44 89,60 96,75

Значение показателя уменьшилось в 

связи с ростом численности детей в 

городском округе за счет миграции

Справочно:
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023

9.1-спр.

Численность воспитанников в возрасте 1-6 

лет муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования

человек

6 704,00 7 002,00 7 018,00 7 415,00 7 415,00 7 680,00

В первом полугодии 2020 года 

дополнительно создано 25 мест для детей 

в возрасте с 2 до 3 лет за счет 

рационального использования площадей в 

АОУ детском саду № 13. В 2021 г. в мкр. 

Новые Водники создано две 

дополнительные дошкольные группы для 

60 детей на базе общеобразовательных 

школ №№16,17.   В 2021 г. ожидается 

ввод ДОУ: на 150 мест во II оч. мкр. 

Центральный                                                  

- в мкр-не «Хлебниково» запланировано 

создание 22 мест для детей до 3-х лет в 

помещении, расположенном по адресу: 

ул. Госпитальная, д.8;  - планируется ввод 

ДОУ на 165 мест в мкр. «Бригантина» по 

ул. Заводская.                      В 2023 г. 

ожидается ввод ДОУ: на 155 мест во III 

оч. мкр. Центральный;                        - 

110 мест в мкр-не «Хлебниково»          

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

41,36 38,49 34,61 34,60 34,56 34,54

Снижение  показателя произошло за счет 

создания в 2020 году дополнительных 25 

мест для детей в возрасте с 2 до 3 лет в 

АОУ детском саду № 13. и за счет 

рационального использования площадей в 

других учреждениях. В 2021 г. в мкр. 

Новые Водники создано две 

дополнительные дошкольные группы для 

60 детей на базе общеобразовательных 

школ №№16,17.  На 2021-2023 годы 

планируется ввод новых садов, а также 

снижение численности детей 1-6 лет в 

связи со снижением рождаемости. 

Справочно:

10.1-спр.

Численность детей в возрасте 1-6 лет, 

стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные организации

человек

3 385 3 369 3 150 2 934 2 860 2 742

Снижение  показателя произошло за счет 

создания в 2020 году дополнительных 25 

мест для детей в возрасте с 2 до 3 лет в 

АОУ детском саду № 13. и за счет 

рационального использования площадей в 

других учреждениях. В 2021 г. в мкр. 

Новые Водники создано две 

дополнительные дошкольные группы для 

60 детей на базе общеобразовательных 

школ №№16,17.  На 2021-2023 годы 

планируется ввод новых садов, а также 

снижение численности детей 1-6 лет в 

связи со снижением рождаемости. 

10.2-спр.

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет 

включительно, на 1 января отчетного года

человек

8 185 8 754 9 101 8 480 8 276 7 938

11.

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

процентов

4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00

В 2020 году капитально отремонтирован 

МБДОУ детский сад №5 "Теремок" и 

введен в эксплуатацию 26.11.2020. Все 

здания дошкольных образовательных 

учреждений своевременно 

ремонтируются и находятся в 

удовлетворительном состоянии.

Справочно:

11.1-спр.

Количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта

единиц

1 1 1 0 0 0

В 2020 году капитально отремонтирован 

МБДОУ детский сад №5 "Теремок" и 

введен в эксплуатацию 26.11.2020

11.2-спр.

Количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

единиц

25 25 25 19 19 19

Изменение количества детских садов 

произойдет в связи с созданием 

образовательных комплексов.

III. Общее и дополнительное образование
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023

13.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов

0,44 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

13.1-спр.

Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании

человек

2 3 0 0 0 0

Все выпускники в 2020 году получили 

аттестаты

13.2-спр.

Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

человек

458 375 435 470 520 580

Все выпускники в 2020 году получили 

аттестаты

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

процентов

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Справочно:

14.1-спр.

Число муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы общего 

образования, соответствующих 

современным требованиям обучения

единиц

16,00 16,00 16,00 11,00 11,00 11,00

Число школ изменится с 2021 года в 

связи с созданием образовательных 

комплексов.  Строительство новых 

зданий школ перенесено на 2024 год. 

15.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

процентов

18,75 0,00 6,25 0,00 18,18 0,00

Справочно:

15.1-спр.

Количество муниципальных 

общеобразовательных учрежденийи

единиц

16,00 16,00 16,00 11,00 11,00 11,00

Число школ изменится с 2021 года в 

связи с созданием образовательных 

комплексов.  Строительство новых 

зданий школ перенесено на 2024 год. 

15.2-спр.

Число муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии

единиц

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Зданий школ, находящихся в аварийном 

состоянии в городcком округе нет.

15.3-спр.

Число муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания 

которых требуют капитального ремонта

единиц

3,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00

В 2020 году капитальный ремонт 

проведен в школе №1. Капитальный 

ремонт  в 2021 году необходим в школе 

№3 и лицее №5, который пернесен на 

2022 год за счет ГП.

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

процентов

81,86 92,96 92,77 92,78 92,80 92,82

Показатель растет в связи с увеличением 

количества обследуемых детей. В 2020 г. 

показатель уменьшился в связи с 

ситуацией с COVID-19

Справочно:

16.1-спр.

Численность учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

имеющих первую и вторую группу здоровья 

(форма №30, таблица 2510.6)

человек

10 151 7 814 8 652 8 675 8 705 8 734

16.2-спр.

Общая численность обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (форма №30, таблица 2510.6)

человек

12 401 8 406 9 326 9 350 9 380 9 410

17.

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

процентов

6,73 7,43 12,73 13,38 12,93 10,00
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Справочно:

17.1-спр.

Численность обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую 

смену

человек

847 961 1 739 1 900 1 900 1 600

количество обучающихся во вторую 

смену возрастает за счет увеличения 

числа детей в городе. В 2022-23 годах 

планируется  строительство пристроек к 

школе №14 и в 2024-25 годах 

строительство пристройки к гимназии 

№13.

17.2-спр.

Численность обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся в третью 

смену

человек

0 0 0 0 0 0

Третья смена в школах города 

отсутствует

17.3-спр.

Общая численность обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

человек

12 592 12 928 13 659 14 200 14 700 16 000

Численность обучающихся растет в связи с 

заселением новых микрорайонов города

18.

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

12,61 12,57 11,53 12,65 13,40 10,92

Справочно:

18.1-спр.

Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на общее 

образование (подраздел 0702 "Общее 

образование")

тыс. рублей

150 543,40 154 333,70 151 870,70 177 045,40 193 641,20 165 889,20

Данные за 2020 отражены в соответствии 

с данными формы ФСН ОО-2 за 2020 год.  

На 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов данные указаны в соответствии с 

утвержденным бюджетом городского 

округа Долгопрудный на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

18.2-спр.

Среднегодовая численность учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

человек

11 942,30 12 273,30 13 169,00 13 994,30 14 453,00 15 197,00

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

103,24 89,71 89,46 89,48 89,48 89,48

Справочно:

19.1-спр.

Численность детей в возрасте 5-18, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой 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

14 957 14 083 15 212 15 805 16 550 16 856

С 2019 года все дети регистрируются в 

системе ЕИС ДОП для получения услуги 

по дополнительному образованию, в 

связи с этим не все родители готовы 

регистрировать ребенка, что снизило 

количество детей, получающих услуги по 

дополнительному образованию. 

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

14 487 15 698 17 004 17 664 18 495 18 838

Численность обучающихся растет в связи с 

заселением новых микрорайонов города

IV. Культура

20.

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности:
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023

20.1. клубами и учреждениями клубного типа процентов

500,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00

По состоянию на 01.01.2021 г. в г.о. 

Долгопрудный функционируют 4 

учреждения культурно-досугового типа. 

Фактическое число рассчитывалось исходя 

из следующих учреждений: АУ "ДДК 

"Вперед", филиал МБУ "ДКДЦ "Полет" - ДК 

"Нефтяник", МБУ "ДКДЦ "Полет", МБУ 

"Центр культурно-общественных связей". 

Филиал ДК "Водник" ликвидирован. 

Учреждение МБУ "ДКДЦ "Полет" 

полностью перемещено по адресу: ул. 

Флотская, д. 1.

Справочно:

20.1.1-спр.

Фактическое количество клубов и 

учреждений клубного типа

единиц

5 5 4 4 4 4

По состоянию на 01.01.2021 г. в г.о. 

Долгопрудный функционируют 4 

учреждения культурно-досугового типа. 

Фактическое число рассчитывалось исходя 

из следующих учреждений: АУ "ДДК 

"Вперед", филиал МБУ "ДКДЦ "Полет" - ДК 

"Нефтяник", МБУ "ДКДЦ "Полет", МБУ 

"Центр культурно-общественных связей". 

Филиал ДК "Водник" ликвидирован. 

Учреждение МБУ "ДКДЦ "Полет" 

полностью перемещено по адресу: ул. 

Флотская, д. 1.

20.1.2-спр.

Нормативная потребность 

муниципальных образований в клубах и 

учреждениях клубного типа

единиц

1 1 2 2 2 2

Нормативная потребность 

муниципальных образований в клубах и 

учреждениях клубного типа 

рассчитывается как 2 единицы на 

городской округ, т.е. необходимо 1 

учреждение.

20.2. библиотеками процентов

57,14 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Фактическое количество библиотек в 

городском округе (муниципальном 

районе) с учетом Центральной 

библиотеки, Центральной детской 

библиотеки, филиала №1 и №3 

составляет 4 единицы

Справочно:

20.2.1-спр.

Фактическое количество библиотек в 

городском округе (муниципальном 

районе)

единиц

4 4 4 4 4 4

Фактическое количество библиотек в 

городском округе (муниципальном 

районе) с учетом Центральной 

библиотеки, Центральной детской 

библиотеки, филиала №1 и №3 

составляет 4 единицы

20.2.2-спр.

Нормативная потребность 

муниципальных образований в 

библиотеках

единиц

7 8 8 8 8 8

Нормативная потребность муниципальных 

образований в общедоступных 

библиотеках рассчитывается как 1 

единица на 20 тысяч населения, т.е. при 

численности жителей города 116038 

человек необходимо 6 библиотек; 

нормативная потребность муниципальных 

образований в детских библиотеках 

рассчитывается как 1 единица на 10 тысяч 

детей, т.е. при численности детей города 

20067 человек необходимо 2 детские 

библиотеки

20.3. парками культуры и отдыха процентов

133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33

Всего на территории г.о. Долгопрудный 

за 2020 год числилось 4 парковых зоны: 

Центральный парк, парк на улице 

Молодежной, парк "Новые Водники" и 

новый парк "Мысово"

Справочно:

20.3.1-спр.

Фактическое количество парков 

культуры и отдыха в городском округе 

(муниципальном районе)

единиц

4 4 4 4 4 4

Всего на территории г.о. Долгопрудный 

за 2020 год числилось 4 парковых зоны: 

Центральный парк, парк на улице 

Молодежной, парк "Новые Водники" и 

новый парк "Мысово"
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023

20.3.2-спр.

Нормативная потребность 

муниципальных образвоаний в парках 

культуры и отдыха

единиц

3 3 3 3 3 3

Нормативная потребность 

муниципальных образований в парках 

культуры и отдыха рассчитывается как 1 

единица на 30 тысяч населения, т.е. при 

численности жителей города 116038 

человек необходимо 3 парка

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На территории г.о. Долгопрудный 

отсутствуют здания учреждений 

культуры, находящиейся в аварийном 

состоянии или требующие капитального 

ремонта

Справочно:

21.1-спр.

Количество муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта

единиц

0 0 0 0 0 0

На территории г.о. Долгопрудный 

отсутствуют здания учреждений 

культуры, находящиейся в аварийном 

состоянии или требующие капитального 

ремонта

21.2-спр.

Общее количество муниципальных 

учреждений культуры

единиц

9 9 8 8 8 8

В расчет норматива входят только здания 

КДУ (4 - ДК "Вперед", ДКДЦ "Полет", ДК 

"Нефтяник", МБУ "ЦКОС") и библиотеки (4 

- Централья, Детская, Филиал №1, Филиал 

№3)

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

33,33 33,33 33,33 33,33 0,00 0,00

В расчет норматива входят только здания 

КДУ (4 - ДК "Вперед", ДКДЦ "Полет", ДК 

"Нефтяник", МБУ "ЦКОС") и библиотеки (4 

- Централья, Детская, Филиал №1, Филиал 

№3)

Справочно:

22.1-спр.

Количество объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации 

или реставрации

единиц

1 1 1 1 0 0

Всего на территории г.о. Долгопрудный 1 

объект культурного наследия, 

находящийся в муниципальной 

собственности и требующий консервации 

или реставрации - «Усадьба Кузнецова: 

главный дом, кон. XIX в.», расположенный 

в здании профилактория «Буревестник» 

по адресу: ул. Парковая, д.33. В 2021-2022 

годах планируется провести работы по 

реставрации данного объекта.

22.2-спр.

Общее количество объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности

единиц

3 3 3 3 3 3

В перечень объектов культурного 

наследия города Долгопрудного согласно 

Постановлению Правительства 

Московской области от 15.03.2002 г. № 

84/9 входят: Усадьба Кузнецова 

(Московская область, г. Долгопрудный, ул. 

Парковая); Могила Кретова Николая 

Федоровича (1909-1942), танкиста, Героя 

Советского Союза (Центральное 

Долгопрудненское кладбище); Братская 

могила советских воинов (мкр. 

Шереметьевский, около платформы 

«Хлебниково»).

V. Физическая культура и спорт

23.

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом

процентов

38,50 43,90 45,06 45,10 48,74 52,13

Справочно:

23-спр.1.

Численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом

человек

39 010 45 693 48 824 50 016 54 869 59 617

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

101 316 104 092 108 348 110 900 112 571 114 360

В соответствии с половозрастной 

структурой численность населения от 3-

79 по состоянию на 01.01.2020 г. 

составляет 108 348 человек. Показатель 

расчитан исходя из данных в 

соответствии половозрастной структуры. 



11 из 23

Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023

23.1

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся

процентов

83,00 86,90 92,23 92,40 92,91 93,30

Справочно:

23.1-спр.1.

Численность обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом

человек

15 257,00 17 270,00 19 964,00 20 371,00 21 048,00 21 325,00

23.1-спр.2.

Численность населения городского округа 

или муниципального образования в 

возрасте от 3 до 18 лет по данным 

Федеральной службы государственной 

статистики на 01 января отчетного года

человек

18 383,00 19 873,00 21 647,00 22 047,00 22 654,00 22 856,00

В соответствии с половозрастной 

структурой численность населения от 3-

79 по состоянию на 01.01.2020 г. 

составляет 108 348 человек. Показатель 

расчитан исходя из данных в 

соответствии половозрастной структуры. 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24.

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - 

всего

кв. метров

31,50 31,33 30,69 30,96 30,94 31,15

Показатель рассчитан исходя из общей 

площади жилых помещений в г.о. 

Долгопрудный 

Справочно:

24.1-спр.

Общая площадь жилых помещений в 

городском округе (муниципальном районе)

тыс. кв. метров

3 479 3 572 3 588 3 678 3 746 3 853

Уточненные данные за 2020 год 

представлены в соответствии с формой 

статистического наблюдения № 1-

жилфонд. Уточнение показателя на 

начало 2020 года связано с началом 

работы в системе отчетности «ЕИАС 

ЖКХ», в которой произошла выверка 

площадей, были удалены дубли 

задвоенных адресов жилого фонда, 

которые ранее были внесены ОМСУ, 

управляющими и ресурсоснабжающими 

организациями.  Прогноз на 2021-2023 

годы составлен с учетом планируемого 

ввода жилья.

24.2-спр. Численность населения на конец года человек

112 007 116 038 117 778 119 852 122 322 125 072

в том числе:

24.1.

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, 

введенная в действие за год

кв. метров

1,52 0,85 0,36 0,76 0,56 0,87

Справочно:

24.1.1-спр.

Общая площадь жилых помещений в 

городском округе (муниципальном 

районе), введенная в действие за год

тыс. кв. метров

168,34 96,46 41,61 90,53 67,96 107,12

за 2020 год данные из статистической 

формы (18300) Сведения о вводе в 

эксплуатацию зданий, сооружений и 

реализации инвестиционных проектов  

Планируемый ввод жилья 2021 год: МКД– 

80,53 тыс. кв.м., ИЖС – 10,0 тыс. кв.м.; 

Планируемый ввод жилья 2022 год: МКД– 

57,96  тыс. кв.м., ИЖС – 10,0 тыс. кв.м.; 

Планируемый ввод жилья 2023 год: МКД– 

97,118 тыс. кв.м., ИЖС  10,0– тыс. кв.м.    

В 2020 году введено в эксплуатацию 2 

многоквартирных жилых дома:  мкр. 

"Центральный"  корп. 52б (15877,8 кв.м.), 

мкр. "Центральный"  корп. 8 (17210,0 

кв.м.).  В 2021-2023 г.г. планируется ввод 

в эксплуатацию: 2021г.: ул. Заводская д. 2, 

корп 14/1 (17364,3 кв.м.), ул. Заводская д. 

2, корп 14/2 (16507,4 кв.м.), ул. Заводская 

д. 2, корп 15 (20726,3 кв.м.), ул. Заводская 

д. 2, корп 11 (25936,1 кв.м.) ул. Заводская 

д. 2, корп 12 (11435,7 кв.м.), ;   ул. 

Заводская д. 2, корп 13 (10617,2 кв.м.);  

2022 г.: ул. Заводская д. 2, корп 6 (17170,4 

кв.м.), ;   ул. Заводская д. 2, корп 7 

(40789,5 кв.м.);  2023 г.: вторая очередь 

строительства мкр. по ул. Заводская (97 

118,0 кв.м.). 
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25.

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения - всего

га

1,26 1,14 1,52 1,33 1,27 2,34

Изменение площади происходит за счет 

эффективности использования свободных 

земельных ресурсов на территории г.о. 

Долгопрудный

Справочно:

25.01-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в аренду для целей любого 

вида строительства (кроме жилищного 

строительства, индивидуального жилищного 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства)

га

3,80 0,00 2,31 0,00 0,50 0,50

 В аренду без проведения торгов в 2020 г. 

в соответствии с разработанной и 

утвержденной документацией по развитию 

территории, на основании статей 39.1 и 

39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации, протоколов 

Межведомственной комиссии по вопросам 

земельно-имущественных отношений в 

Московской области ООО «СЗ «Гранель 

Инвест» предоставлено 11 земельных 

участков для строительства ФОК,  дет. 

садов и других объектов, кроме 

жилищного строительства (2,31 га). 

Планируется проведение аукционов по 

предоставлению в аренду земельных 

участков для целей строительства (кроме 

жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства): в 2021 

г. –  0 га,  в 2022 г. – 0,5 га, в 2023 г. – 0,5 

га.

25.02-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в собственность для целей 

любого вида строительства (кроме 

жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства)

га

0,00 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00

В 2020-2023 гг. земельные участки не 

предоставлялись и предоставляться не 

планируются. 
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25.03-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в безвозмездное срочное и 

бессрочное пользование для целей любого 

вида строительства (кроме жилищного 

строительства, индивидуального жилищного 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства)

га

4,84 9,24 1,69 15,07 0,00 0,00

В 2020 г. было предоставлено  в 

безвозмездное срочное пользование 

Минстрою МО 2 земельных участка по 

адресу: Московская область, г. 

Долгопрудный, ул. Летная (1,69 га) для 

целей любого вида строительства (кроме 

жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства):  1. с к/н 

50:42:0010310:15793 (0,49 га) с ВРИ 

"Коммунальное обслуживание", 2. с к/н 

50:42:0010310:15796 (1,20 га) с ВРИ 

"дошкольное,начальное и среднее общее 

образование". В 2021 г. было 

предоставлено  в безвозмездное срочное 

пользование ГКУ МО «ДЗКС» 2 земельных 

участка по адресу: Московская область, г. 

Долгопрудный, ул. Летная (1,69 га) для 

целей любого вида строительства (кроме 

жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства):  1. с к/н 

50:42:0010310:15793 (0,49 га) с ВРИ 

"Коммунальное обслуживание", 2. с к/н 

50:42:0010310:15796 (1,20 га) с ВРИ 

"дошкольное,начальное и среднее общее 

образование". В 2021 г. было 

предоставлено 4 земельных участка (13,38 

га)  в постоянное (бессрочное) 

пользование:Государственному казенному 

учреждению Московской области «Центр 

содействия развитию земельно-

имущественного комплекса Московской 

области»:  1. с к/н 50:42:0010104:1026 

(1,78 га), ВРИ -служебные гаражи. 2. с к/н 

50:42:0010104:1025 (10,46 га), ВРИ -

пищевая промышленность. 3. с к/н 

50:42:0010104:1027 (0,20 га), ВРИ -

объекты дорожного сервиса.                                                              

МБУ «Служба единого заказчика города 

Долгопрудного» з.у. с к/н 

50:42:0010310:8450 (0,94 га), ВРИ - 

культурно-досуговый центр; для 

размещения объектов культуры

в том числе:
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25.1.

Площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального жилищного 

строительства, комплексного освоения в 

целях жилищного строительства

га

0,47 0,05 1,18 0,06 1,23 2,30

В 2020 г. без проведения торгов в аренду 

было предоставлено 5 земельных участков 

(0,36 га) с ВРИ «индивидуальное 

жилищное строительство», собственникам 

объектов недвижимого имущества, 

расположенных на них. В аренду без 

проведения торгов в 2020 г. в 

соответствии с разработанной и 

утвержденной документацией по развитию 

территории, на основании статей 39.1 и 

39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации, протоколов 

Межведомственной комиссии по вопросам 

земельно-имущественных отношений в 

Московской области ООО «СЗ «Гранель 

Инвест»  предоставлено 6 земельных 

участков под жилищное строительство 

(13,42 га). В 2021 планируется проведение 

аукционов по предоставлению 6 

земельных участков для целей жилищного 

строительства (ИЖС), площадью 0,69 га.В 

2021 г. без проведения торгов в аренду 

был предоставлен 1 земельный участок 

(0,07 га) с ВРИ «индивидуальное 

жилищное строительство», собственнику 

объекта недвижимого имущества, 

расположенного на нем. В последующем 

планируется проведения аукционов по 

предоставлению в аренду земельных 

участков для целей жилищного 

строительства (ИЖС): в 2021 г. – 0,70 га,  

в 2022 г. – 0,70 га, в 2023 г. – 0,70 га. В 

рамках Реновации планируется 

задействовать для комплексного 

многоквартирного жилищного 

строительства свободные территории: в  

2022 г. – 14,22 га, в 2023 г. – 27,71 га. 

25.1-спр.

для жилищного строительства, 

индивидуального жилищного строительства

га

5,23 0,57 13,78 0,76 14,92 28,41

Справочно:
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25.1.1-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в аренду, для 

жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства

га

5,23 0,57 13,78 0,76 14,92 28,41

В 2020 г. без проведения торгов в аренду 

было предоставлено 5 земельных участков 

(0,36 га) с ВРИ «индивидуальное 

жилищное строительство», собственникам 

объектов недвижимого имущества, 

расположенных на них. В аренду без 

проведения торгов в 2020 г. в 

соответствии с разработанной и 

утвержденной документацией по развитию 

территории, на основании статей 39.1 и 

39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации, протоколов 

Межведомственной комиссии по вопросам 

земельно-имущественных отношений в 

Московской области ООО «СЗ «Гранель 

Инвест»  предоставлено 6 земельных 

участков под жилищное строительство 

(13,42 га). В 2021 планируется проведение 

аукционов по предоставлению 6 

земельных участков для целей жилищного 

строительства (ИЖС), площадью 0,69 га.В 

2021 г. без проведения торгов в аренду 

был предоставлен 1 земельный участок 

(0,07 га) с ВРИ «индивидуальное 

жилищное строительство», собственнику 

объекта недвижимого имущества, 

расположенного на нем. В последующем 

планируется проведения аукционов по 

предоставлению в аренду земельных 

участков для целей жилищного 

строительства (ИЖС): в 2021 г. – 0,70 га,  

в 2022 г. – 0,70 га, в 2023 г. – 0,70 га. В 

рамках Реновации планируется 

задействовать для комплексного 

многоквартирного жилищного 

строительства свободные территории: в  

2022 г. – 14,22 га, в 2023 г. – 27,71 га. 

25.1.2-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в собственность, для 

жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства

га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В 2020 г. без проведения торгов в аренду 

было предоставлено 5 земельных участков 

(0,36 га) с ВРИ «индивидуальное 

жилищное строительство», собственникам 

объектов недвижимого имущества, 

расположенных на них. В аренду без 

проведения торгов в 2020 г. в 

соответствии с разработанной и 

утвержденной документацией по развитию 

территории, на основании статей 39.1 и 

39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации, протоколов 

Межведомственной комиссии по вопросам 

земельно-имущественных отношений в 

Московской области ООО «СЗ «Гранель 

Инвест»  предоставлено 6 земельных 

участков под жилищное строительство 

(13,42 га). В 2021 планируется проведение 

аукционов по предоставлению 6 

земельных участков для целей жилищного 

строительства (ИЖС), площадью 0,69 га.В 

2021 г. без проведения торгов в аренду 

был предоставлен 1 земельный участок 

(0,07 га) с ВРИ «индивидуальное 

жилищное строительство», собственнику 

объекта недвижимого имущества, 

расположенного на нем. В последующем 

планируется проведения аукционов по 

предоставлению в аренду земельных 

участков для целей жилищного 

строительства (ИЖС): в 2021 г. – 0,70 га,  

в 2022 г. – 0,70 га, в 2023 г. – 0,70 га.
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023

25.1.3-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в безвозмездное 

срочное и бессрочное пользование, для 

жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства

га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

земельные участки не предоставлялись и 

предоставляться не планируются

25.2-спр.

для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства

га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

земельные участки не предоставлялись и 

предоставляться не планируются

Справочно:

25.2.1-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в аренду, для 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства

га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

земельные участки не предоставлялись и 

предоставляться не планируются

25.2.2-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в собственность, для 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства

га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

земельные участки не предоставлялись и 

предоставляться не планируются

25.2.3-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в безвозмездное 

срочное и бессрочное пользование, для 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства

га

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

земельные участки не предоставлялись и 

предоставляться не планируются

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

кв. метров

81 094 10 000 81 094 59 886 40 932 41 245

Изменения  показателя происходит за 

счет  ввода в эксплуатацию объектов  

жилищного строительства и заключении 

новых инвестиционных договоров.

26.2.

иных объектов капитального строительства 

- в течение 5 лет

кв. метров

582 613 365 107 582 613 523 647 487 520 489 623

Уменьшение показателя происходит в 

следствии получения разрешительной 

документации на строительство объектов 

капитального строительства

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

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 данными домами

процентов

100,00 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83

Собственниками помещений в 2020 году 

в 579 домах выбран один из способов 

управления многоквартирными домами, 

что составляет 100,0% от общего 

количества многоквартирных домов, в 

которых собственники должны выбрать 

способ управления (в том числе в 13 

домах выбрали ТСЖ). 

Справочно:

27.1-спр.

Количество многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений выбрали 

и реализуют способ управления 

многоквартирными домами

единиц

468,00 576,00 578,00 584,00 586,00 588,00

В 2020 году собственниками помещений в 

многоквартирном доме выбран один из 

способов управления в 579 домах, в том 

числе: в 13 домах осуществляется 

управление ТСЖ; в 566 домах управление 

осуществляется управляющей 

организацией. 

27.2-спр.

Общее количество многоквартирных домов, 

собственники помещений в которых должны 

выбрать способ управления

единиц

468,00 577,00 579,00 585,00 587,00 589,00

Показатель на 2021-2023 годы рассчитан 

с учетом вновь вводимых 

многоквартирных домов
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023

28.

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 коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа 

(муниципального района)

процентов

66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67

На территории городского округа 

Долгопрудный зарегистрированы и 

осуществляют деятельность 6 

организаций коммунального комплекса, в 

том числе 1 муниципальное унитарное 

предприятие (АО «Вегетта», ПАО 

«Долгопрудненское научно-

производственное предприятие», МБУ 

«Благоустройство», МУП «Инженерные 

сети г. Долгопрудного», ООО 

«Теплосервис», ФГАОУ МФТИ).

Справочно:

28.1-спр.

Количество 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 %

единиц

4 4 4 4 4 4

28.2-спр.

Общее число организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского 

округа (муниципального района)

единиц

6 6 6 6 6 6

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый 

учет

процентов

96,58 83,54 93,78 93,85 93,87 93,89

Справочно:

29.1-спр.

Число многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

единиц

452 482 543 549 551 553

Число многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет, 

растет за счет постановки земельных 

участков на кадастровый учет в 

соответствии с действующим 

законодательством. Показатели за 2021-

2023г. указаны с учетом планируемого 

ввода в эксплуатацию многоквартирных 

жилых домов.

29.2-спр. Общее число многоквартирных домов единиц

468 577 579 585 587 589

Показатель на 2021-2023 годы рассчитан 

с учетом вновь вводимых 

многоквартирных домов. 

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

3,40 12,64 2,19 10,37 11,33 11,47

Доля населения , получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные 

условия в 2020 годуменьшилась по 

причине введения режима повышенной 

готовности, связанного с новой 

коронавирусной инфекцией и введения 

режима дистанционной работы, в т.ч. 

органов Росреестра РФ.

Справочно:
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30.1-спр.

Численность населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году

человек

58,00 212,00 33,00 150,00 145,00 130,00

Прогнозируемая численность населения, 

получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия, 

составит в среднем 140 человек ежегодно, 

что обеспечит ежегодный рост основного 

показателя «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», составит по годам: в 2021 

году – 10,37%,  2022 г. – 11,32%, 2023 г. 

– 11,47%.

30.2-спр.

Общая численность населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях

человек

1 706,00 1 677,00 1 507,00 1 447,00 1 280,00 1 133,00

Планируемое уменьшение показателя 

численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях, связано с ежегодной 

перерегистрацией списка очередников и 

снятием с учета граждан, как утративших 

основания для признания нуждающимися 

для получения социального жилья, так и 

семей, улучшивших жилищные условия в 

рамках действующих федеральных 

программ и муниципальных подпрограмм.

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

93,24 60,59 71,83 86,22 73,67 83,29

За 2020 год поступления налоговых и 

неналоговых доходов составили  2 079 

244,6 тыс. рублей, за 2019 год – 2 105 

703,4 тыс. рублей, уменьшение составило 

26 458,8 тыс. рублей или 1,3%. 

Уменьшение поступлений по неналоговым 

доходам составило 13,6%. Наибольшее 

уменьшение произошло по доходам от 

реализации имущества, находящегося в 

собственности городского округа и 

составило 68,5%. Налоговые доходы за 

2020 год по сравнению с 2019 годом 

увеличились на 6,0%.   Поступления в 

бюджет  налога на доходы физических 

лиц в 2020 году увеличились по 

сравнению с 2019 годом на 7,9%,  

поступления налога на имущество 

физических лиц увеличились на 30,6%.

Справочно:

31.1-спр.

Объем налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений)

тыс. рублей

1 864 208,88 2 105 703,36 2 079 244,57 2 068 055,60 2 062 725,40 2 172 887,60

За 2020 год поступления налоговых и 

неналоговых доходов составили  2 079 

244,6 тыс. рублей, за 2019 год – 2 105 

703,4 тыс. рублей, уменьшение составило 

26 458,8 тыс. рублей или 1,3%. 

Уменьшение поступлений по неналоговым 

доходам составило 13,6%. Наибольшее 

уменьшение произошло по доходам от 

реализации имущества, находящегося в 

собственности городского округа и 

составило 68,5%. Налоговые доходы за 

2020 год по сравнению с 2019 годом 

увеличились на 6,0%.   Поступления в 

бюджет  налога на доходы физических 

лиц в 2020 году увеличились по 

сравнению с 2019 годом на 7,9%, 

поступления налога на имущество 

физических лиц увеличились на 30,6%.
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31.2-спр.

Объем собственных доходов местного 

бюджета (без учета субвенций)

тыс. рублей

1 999 276,04 3 475 119,35 2 894 648,92 2 398 699,32 2 799 812,00 2 608 885,10

Объем собственных доходов бюджета 

городского округа (без учета субвенций) 

кроме налоговых и неналоговых доходов 

включает безвозмездные поступления от 

бюджетов других уровней в виде 

субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов.      Собственные доходы 

бюджета городского округа 

Долгопрудный в 2020 году относительно 

2019 года уменьшились на 16,7%.         

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

32.1-спр.

Полная учетная стоимость (балансовая) 

основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства (с 

момента объявления процедуры 

банкротства)

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

12 328 709 000,00 11 930 756,00 13 146 210 000,00 21 064 863 561,01 21 064 863 561,01 21 064 863 561,01

Данные за 2020 год рассчитаны в 

соответствии со статистическими 

данными (форма 11 и форма 11-кр). В 

плановых показателях 2021 год учтена 

полная учетная стоимость (балансовая) 

основных фондов всех организаций 

муниципальной формы собственности на 

конец 2020 года (по полной учетной 

стоимости) в соответствии с бюджетной 

отчетностью за 2020 год.  Организации 

муниципальной формы собственности, 

находящиеся в стадии банкротства в 

городском округе Долгопрудный 

отсутствуют

33.

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа 

(муниципального района)

тыс. рублей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На территории г.о. Долгопрудный 

отсутствуют начатые строительством и 

незавершенные в установленный срок 

капитальные объекты. Также отсутствуют 

объекты , на содержание (охрану, 

консервацию) которых требуются 

бюджетные средства.

34.

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Просроченная кредиторская 

задолженность по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных бюджетных учреждений 

на конец отчетного периода отсутствует

Справочно:

34.1-спр.

Просроченная кредиторская задолженность 

по заработной плате и по начислениям на 

выплаты по оплате труда муниципальных 

учреждений на конец отчетного года

рублей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Просроченная кредиторская 

задолженность по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных бюджетных учреждений 

на конец отчетного периода отсутствует

34.2-спр.

Общий объем расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений на конец 

отчетного года)

рублей

2 144 943 665,29 2 316 043 110,54 2 430 250 934,99 2 430 725 730,65 2 430 725 730,65 2 430 725 730,65

Общий объем расходов городского округа 

Долгопрудный на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений на конец 2020 

года увеличился в связи с увеличением 

штатной численности работников 

муниципальных учреждений.
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023

35.

Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей

1 261,16 1 402,25 1 277,63 1 497,67 1 471,95 1 440,90

Уменьшение расходов в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом произошло в 

связи  со сложившейся экономической 

ситуацией в Росси, связанной с 

распространением новой короновирусной 

инфекции COVID-19 ( уменьшен размер 

ежемесячного денежного поощрения  и 

ежемесячной  надбавки к должностному 

окладу за особые условия труда, 

сокращены премии за выполнение особо 

важных и сложных заданий). Прогноз на 

плановый период определен,  исходя из 

пересчета должностных окладов  

работников органов местного 

самоуправления  в соответствии с 

постановлением Губернатора Московской 

области от 19.10.2020 № 466-ПГ-ДСП с 

учетом сохранения условий оплаты труда 

работников органов местного 

самоуправления

Справочно:

35-спр.

Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления - всего

тыс. рублей

139 274,60 159 888,50 149 364,76 177 945,40 178 234,40 178 234,40

36.

Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района)

1 - да/0 - нет

1 1 1 1 1 1

Ген. план утвержден решением Совета 

депутатов от 25.12.2017 №130-нр

37.

Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского 

округа (муниципального района)

процентов от 

числа 

опрошенных

35,00 30,00 38,00 - - -

38.

Среднегодовая численность постоянного 

населения

тыс. человек

110,434 114,023 116,908 118,815 121,087 123,697

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39.

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах:

39.1. электрическая энергия

кВт. ч на 1 

проживающего

803,29 779,35 799,86 799,93 799,94 799,94

Справочно:

39.1.1-спр.

Объем потребления электрической 

энергии в многоквартирных жилых 

домах

тыс. кВт/ч

88 823,62 88 345,80 92 966,56 94 980,23 97 401,07 99 883,61

Показатель за 2020 год сформирован по 

данным, предоставленным РОССТАТ 

(письмо от 12.02.2021 №7-03/33). 

Порогнозные показатели на 2021-2023 

годы запланированы с учетом заселения 

вновь вводимых в эксплуатацию 

многоквартирных домов.

39.1.2-спр.

Общее число проживающих в 

многоквартирных жилых домах, которым 

отпущен энергетический ресурс

человек

110 575 113 359 116 228 118 735 121 761 124 864

Порогнозные показатели на 2021-2023 

годы запланированы с учетом заселения 

вновь вводимых в эксплуатацию 

многоквартирных домов.

39.2. тепловая энергия

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади

0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

 Удержание показателя в рамках 

достигнутых значений планируется за 

счет  внедрения энергосберегающих 

мероприятий: - утепление фасадов 

многоквартирных домов, замена 

устаревших оконных блоков, установка 

элеваторов с автоматическим 

регулированием подачи тепловой энергии 

в зависимости от температуры наружного 

воздуха, капитальный ремонт системы 

теплоснабжения с применением 

современных материалов.

Справочно:
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023

39.2.1-спр.

Объем потребления тепловой энергии в 

многоквартирных жилых домах

Гкал

509 076,00 528 811,00 533 199,00 540 989,26 555 580,43 565 870,30

Показатель по данным 22-ЖКХ (жилище): 

440 195 ИС Гкал - расход тепловой 

энергии, отпущенный от 

централизованных котельных, плюс 93004 

Гкал - расход тепла АИТ 

(автоматизированных источников тепла ) 

и ИТП (индивидуальных тепловых 

пунктов).   Данный показатель увеличился 

в связи с вводом в эксплуатацию 2 

многоквартирных домов (общей площадью 

жилых помещей 33,4 тыс. м2), 

оснащенных автоматизированными 

источниками тепла. Расход тепловой 

энергии за 2020 год расчитан из 

соотношения 533199 Гкал на 3249 тыс.м2 

жилья с поправкой на энергосберегающий 

эффект

39.2.2-спр.

Общая площадь жилых помещений в 

многоквартирных жилых домах

кв. метров

3 385 090 3 229 811 3 249 218 3 357 629 3 469 656 3 585 422

Показатель за 2020 год указан по данным 

формы федерального статистического 

наблюдения " 1-жилфонд".  Прогноз на 

2020-2023 годы составлен с учетом 

планируемого ввода жилья ЖК 

"Бригантина"

39.3. горячая вода

куб. метров на 1 

проживающего

24,97 23,77 22,51 22,53 22,72 22,92

Справочно:

39.3.1-спр.

Объем потребления горячей воды в 

многоквартирных жилых домах

тыс. куб. метров

2 377,12 2 342,10 2 252,89 2 297,95 2 343,91 2 390,78

Показатель указан по данным 22-ЖКХ 

(жилище) 1185,1 тыс. куб.м (ИС) - 

централизованная система горячего 

водоснабжения, плюс 1067,79 тыс.куб. м  

- горячая вода, отпущенная жителям 

МКД, в которых приготовление горячей 

воды осуществляется с использованием 

общедомового имущества.  Прогнозные 

показатели на 2021-2023 годы 

сформированы с учетом заселения вновь 

вводимых в эксплуатацию 

многоквартирных домов.

39.3.2-спр.

Общее число проживающих в 

многоквартирных жилых домах, которым 

отпущен энергетический ресурс

человек

95 210 98 534 100 103 101 974 103 143 104 325

Прогнозные показатели на 2021-2023 

годы сформированы с учетом заселения 

вновь вводимых в эксплуатацию 

многоквартирных домов.

39.4. холодная вода

куб. метров на 1 

проживающего

41,22 41,08 37,56 37,54 37,39 37,23

Справочно:

39.4.1-спр.

Объем потребления холодной воды в 

многоквартирных жилых домах

тыс. куб. метров

4 557,91 4 657,24 4 365,24 4 457,80 4 552,32 4 648,85

Показатель по данным 22-ЖКХ (жилище) 

6312,83 тыс. куб.м, в том числе  4365,24 

тыс. куб.м - объем холодной воды для 

ХВС ; 1067,79 тыс.куб. м  - объем 

холодной воды для ГВС (для  жителей 

МКД, в которых приготовление горячей 

воды осуществляется с использованием 

общедомового имущества).  Прогнозные 

показатели на 2021-2023 годы 

сформированы с учетом заселения вновь 

вводимых в эксплуатацию 

многоквартирных домов.

39.4.2-спр.

Общее число проживающих в 

многоквартирных жилых домах, которым 

отпущен энергетический ресурс

человек

110 575 113 359 116 228 118 735 121 761 124 864

Показатель за 2020 год указан по данным 

формы 22-ЖКХ (жилище). Прогнозные 

показатели на 2021-2023 годы 

сформированы с учетом заселения вновь 

вводимых в эксплуатацию 

многоквартирных домов.

39.5. природный газ

куб. метров на 1 

прожиающего

458,65 483,51 480,38 484,97 482,77 479,43

Справочно:
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023

39.5.1-спр.

Объем потребления природного газа в 

многоквартирных жилых домах

тыс. куб. метров

37 131,93 40 005,43 40 794,53 41 299,20 41 710,11 42 025,11

Показатель за 2020 год сформирован по 

данным, предоставленным Росстат 

(письмо от 25.02.2021 №7-03/43). 

Увеличение потребления газа на 1 

проживающего обусловлено вводом МКД 

с автономными источниками 

теплоснабжения. Плановые показатели на 

2022-2023 годы указаны с учетом ввода в 

эксплуатацию многоквартирных домов. 

39.5.2-спр.

Общее число проживающих в 

многоквартирных жилых домах, которым 

отпущен энергетический ресурс

человек

80 959 82 740 84 921 85 159 86 398 87 656

Прогнозные данные на 2021-2023 годы 

сформированы с учетом заселения внось 

введеных в эксплуатацию 

многоквартирных домов (в том числе с 

крышными или пристроенными 

котельными). 

40.

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями:

40.1. электрическая энергия

кВт/ч на 1 

человека 

населения

109,34 142,17 91,43 139,17 139,29 139,08

Справочно:

40.1.1-спр.

Объем потребленной (израсходованной) 

электрической энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями

тыс. кВт/ч

12 074,60 16 210,98 10 688,42 16 535,20 16 865,90 17 203,21

В 2020 году произошло снижение расхода 

потребленной электрической энергии в 

связи с введением ограничительных 

мероприятий в работе бюджетных 

учреждений в условиях эпидемического 

распространения COVID-19.

40.2. тепловая энергия

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади

0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Справочно:

40.2.1-спр.

Объем потребленной (израсходованной) 

тепловой энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями

Гкал

33 667,00 32 869,54 32 984,58 34 082,30 34 438,51 35 150,62

Показатель за 2020 год указан по данным 

муниципальных бюджетных учреждений . 

Прогнозные данные на 2021-2023 годы 

сформированы в связи со строительством 

образовательных учреждений. 

40.2.2-спр.

Общая площадь муниципальных 

бюджетных учреждений

кв. метров

250 256 218 095 219 010 226 299 228 664 233 392

Всего на территории городского округа 72 

бюджетных учреждений, из них 25 детских 

садов, 17 школ и 18 объектов культуры и 

прочих учреждений. В 2020 году введена в 

эксплуатацию пристройка к школе №4 

площадью 871,6 кв.м. В 2021 будут 

введены 2 д/с , д/с в ЖК "Бригантина" 

площадью -2889,5 кв.м, д/с на ул. Ум. 

Нобиле площадью 4399,1 кв. м. В 2022-

2023 годах планируется увеличение 

показателя   в связи со строительством 4 

д/с , итого общей площадью 7093,41 кв.м

40.3. горячая вода

куб. метров на 1 

человека 

населения

0,40 0,19 0,20 0,21 0,23 0,25

Справочно:

40.3.1-спр.

Объем потребленной (израсходованной) 

горячей воды муниципальными 

бюджетными учреждениями

тыс. куб. метров

44,17 21,27 23,26 25,44 27,82 30,42

Показатель за 2020 год указан по данным 

муниципальных бюджетных учреждений . 

Прогнозные данные на 2021-2023 годы 

сформированы в связи со строительством 

образовательных учреждений.  

40.4. холодная вода

куб. метров на 1 

человека 

населения

1,29 2,25 1,52 1,57 1,62 1,66

Справочно:
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Единица 

измерения

Отчет План Примечание
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40.4.1-спр.

Объем потребленной (израсходованной) 

холодной воды муниципальными 

бюджетными учреждениями

тыс. куб. метров

141,98 257,07 177,88 186,77 196,11 205,91

В 2020 году произошло снижение расхода 

потребленной холодной воды в связи с 

введением ограничительных мероприятий 

в работе бюджетных учреждений в 

условиях эпидемического распространения 

COVID-19.Показатель за 2020 год указан 

по данным муниципальных бюджетных 

учреждений. Прогнозные данные на 2021-

2023 годы сформированы в связи со 

строительством образовательных 

учреждений.

40.5. природный газ

куб. метров на 1 

человека 

населения

0,33 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28

Справочно:

40.5.1-спр.

Объем потребленного 

(израсходованного) природного газа 

бюджетными муниципальными 

учреждениями

тыс. куб. метров

35,91 33,31 32,86 33,52 34,19 34,88

Показатель за 2020 год указан по данным 

муниципальных бюджетных учреждений. 

Потребление газа осуществляется 2 

муниципальными бюджетными 

учреждениями - детским садом № 15 и 

ФСК Салют."

Х. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания

41.

Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры, охраны 

здоровья, образования, социального 

обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных образований и 

оказывающими услуги в указанных сферах за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов 

муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") (при 

наличии):

баллы

41.1. в сфере культуры баллы

91,92 - 92,00 92,10 -

НОК в сфере культуры проведена в 2019 

году

41.2. в сфере образования баллы

92,40 87,10 88,50 89,00 90,00

НОКОУ в 2020 году проводилась на 

основании заключенного между 

Министерством образования Московской 

области и ООО «АС-Холдинг» 

государственного контракта № 

Ф.2020.0148200000920000006 от 

26.08.2020 на выполнение работ, 

оказание услуг по сбору, обобщению и 

анализу информации о качестве условий 

осуществления образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. Результаты рассмотрены и 

утверждены Общественным советом при 

МОМО по НОКОУ, протокол № 2 от 

21.12.2020

41.3. в сфере охраны здоровья баллы

- - - - -

41.4. в сфере социального обслуживания баллы

- - - - -

41.5. количество сфер единиц

- 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00


