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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

2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Экономическое развитие

1.

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения

единиц

475,28 483,96 528,01 528,20 528,83 529,35

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

229 216 215 217 219 221

Данные Федеральной налоговой службы 

на 10.01.2022 г. "Единый реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства". Снижение 

количества предприятий и организаций, 

за счет перехода их в раздел микро. 

Расчет на плановый период до 2024 года 

спрогнозирован с небольшим ростом.

1.2-спр.

Количество микропредприятий, 

зарегистрированных на территории 

муниципального образования (фактически 

осуществляющих деятельность)

единиц

5 265 5 458 6 118 6 235 6 370 6 560

Данные Федеральной налоговой службы 

на 10.01.2022 г. "Единый реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства". Данные 

представлены с учетом количества  

индивидуальных предпринимателей 

города (микро-2122, ИП-3996). Прирост 

предприятий и организаций, за счет 

открытия новых.

1.3-спр.

Количество средних предприятий, 

зарегистрированных на территории 

муниципального образования (фактически 

осуществляющих деятельность)

единиц

21 26 19 19 19 19

Данные Федеральной налоговой службы 

на 10.01.2022 г. "Единый реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства". Снижение 

количества предприятий и организаций 

за счет перехода их в раздел малые.

2.

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

процентов

41,36 39,93 37,93 38,07 38,13 38,32

Снижение доли среднесписочной 

численности в 2021 году за счет 

оптимизации численности сотрудников в 

организациях/предприятиях в связи с 

пандемией новой короновирусной 

инфекцией. В плановом периоде 2022-

2024 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

5 289 4 887 4 718 4 830 4 900 5 000

Снижение численности работников в 

2021 году за счет оптимизации 

численности сотрудников в 

организациях/предприятиях. 

Прогнозируется рост количества 

сотрудников до 2024 года.

2.2-спр.

Средняя численность работников 

списочного состава (без внешних 

совместителей) микропредприятий

человек

5 217 5 448 5 554 5 700 5 850 6 050

Увеличение численности работающих за 

счет увеличения количества предприятий

2.3-спр.

Средняя численность работников 

списочного состава (без внешних 

совместителей) средних предприятий

человек

1 520 1 910 1 799 1 850 1 900 1 950

Снижение численности работников в 

2021 году за счет оптимизации 

численности сотрудников в 

организациях/предприятиях. 

Прогнозируется рост количества 

сотрудников до 2024 года.

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

18 567 20 333 21 555 21 986 22 426 22 874
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2019 2020 2021 2022 2023 2024

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя (Представляется в фактических 

ценах)

рублей

101 896,58 136 117,23 117 361,76 116 701,09 121 098,41 125 823,50

Справочно:

3-спр.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) 

(Представляется в фактических ценах)

тыс. рублей

11 618 553,67 15 913 193,34 13 970 626,40 14 168 095,49 14 983 869,71 15 942 843,64

Справочно:

3.1-спр.

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

крупных и средних организаций 

(Представляется в фактических ценах)

тыс. рублей

3 877 521,00 7 942 967,00 9 462 991,00 11 435 078,32 12 086 871,51 12 860 437,55

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

7 741 032,67 7 970 226,34 4 507 635,40 2 733 017,17 2 896 998,20 3 082 406,09

4.

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района)

процентов

83,03 85,01 86,99 88,96 90,94 91,73

Информация по площади земельных 

участков, включенных в базу данных, 

получена  от налоговой межрайонной 

инспекции. Увеличилось число 

поставленных на кадастровый учет 

земельных участков. Общая площадь 

земель в границах городского округа 

Долгопрудный  представлена  без учета 

земельных участков, не являющихся 

объектами налогообложения.

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

2 100,00 2 150,00 2 200,00 2 250,00 2 300,00 2 320,00

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

5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе

процентов

- - - - - -

сельскохозяйственные организации на 

территории городского округа 

отсутствуют

Справочно:

5.1-спр.

Число прибыльных сельскохозяйственных 

организаций

единиц

- - - - - -

сельскохозяйственные организации на 

территории городского округа 

отсутствуют

5.2-спр.

Общее число сельскохозяйственных 

организаций

единиц

- - - - - -

сельскохозяйственные организации на 

территории городского округа 

отсутствуют

6.

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

процентов

2,18 1,81 0,50 0,32 0,18 0,10

Справочно:
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Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2019 2020 2021 2022 2023 2024

6.1-спр.

Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям

километров

2,07 1,79 0,50 0,32 0,18 0,10

Уменьшение значения не отвечающих 

нормативным требованиям дорог будет 

происходить по итогам ремонта 

автомобильных дорог

6.2-спр.

Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения (на конец отчетного года)

километров

95,17 99,14 99,10 99,63 99,98 103,20

Увелечение протяженности 

автомобильных дорог до 2024 г. будет 

происходить по итогам принятия в 

муниципальную собственнсть  дорог

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

114 023 116 908 119 039 121 405 123 733 126 708

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

82 040,10 83 069,40 88 030,50 92 432,03 97 053,63 101 906,31

8.2.

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

рублей

48 008,10 48 650,60 51 111,00 54 586,55 54 586,55 54 586,55

1. Рост средней заработной платы 2021 

года к 2020 был обеспечен оптимизацией  

численности работников, эффективным 

использованием средств муниципального 

задания в целом и фонда заработной 

платы, а также выплатами из средств, 

полученных от предпринимательской 

деятельности                                                                                                                           

2. Повышение оплаты труда в 2022 году 

планируется за счет выплаты за 

напряженный труд педагогическим 

работникам. 

8.3.

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

рублей

56 742,60 59 093,80 60 396,00 64 019,76 64 019,76 64 019,76

1. Увеличение уровня средней 

заработной платы в 2021 г. к уровню 

2020 года обеспечивается за счет 

повышения за счет выплат от 

предпринимательской деятельности.                                                                                                          

2. Повышение оплаты труда в 2022 году 

планируется за счет выплаты за 

напряженный труд педагогическим 

работникам. 

8.4.

учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений

рублей

61 115,38 62 418,50 65 378,30 70 070,10 70 070,10 70 070,10

1. Увеличение уровня средней 

заработной платы в 2021 г. к уровню 

2020 года обеспечивается за счет 

повышения за счет выплат от 

предпринимательской деятельности.                                                                                                             

2. Повышение оплаты труда в 2022 году 

планируется за счет выплаты за 

напряженный труд педагогическим 

работникам. 
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8.5

муниципальных учреждений культуры и 

искусства

рублей

60 611,70 66 570,00 76 468,50 87 838,84 100 899,87 115 902,98

По данными Мособлстата средняя 

заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры за 

2021 год составила 76468,50  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

75 100,80 73 174,60 86 061,30 86 921,90 87 791,10 88 669,00

Увеличение заработной платы 

работникам до 2024 года планируется за 

счёт выплат стимулирующего характера 

из средств, полученных от ведения 

платной и иной приносящей доход 

деятельности

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

79,99 77,11 87,56 91,46 95,66 99,08

Значение показателя увеличивается в 

связи с увеличением доступности 

дошкольного образования

Справочно:

9.1-спр.

Численность воспитанников в возрасте 1-6 

лет муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования

человек

7 002,00 7 018,00 7 653,00 7 805,00 8 095,00 8 200,00

В 2021 г. в мкр. Новые Водники создано 

две дополнительные дошкольные группы 

для 60 детей на базе 

общеобразовательных школ №№16,17.   

В 2021 г. создано 150 мест в связи с 

открытием ДОУ в мкр. Центральный                                                  

- в мкр-не «Хлебниково» создано 22 места 

для детей до 3-х лет в помещении, 

расположенном по адресу: ул. 

Госпитальная, д.8;  - открыто ДОУ на 165 

мест в мкр. «Бригантина» по ул. 

Заводская; -создано 150 мест для детей от 

3 до 7 лет в мкр. "Новые Водники" 

(группы по присмотру и уходу) - 

Палисадик.                     В 2023 г. 

ожидается ввод ДОУ: на 155 мест во III 

оч. мкр. Центральный;                     -135 

мест в мкр. «Бригантина» по ул. 

Заводская.     В 2024 г. ожидается ввод 

ДОУ: -135 мест в мкр. «Бригантина» по 

ул. Заводская.    - 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

38,49 34,61 29,57 30,28 29,46 28,91

Снижение  показателя произошло за счет 

создания в 2021 году дополнительных 547 

мест для детей в возрасте с 1,5 до 7 лет за 

счет рационального использования 

площадей в других учреждениях, а также 

за счет ввода новых учреждений. На 2022-

2024 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

3 369 3 150 2 584 2 584 2 493 2 393

Снижение  показателя произошло за счет 

создания в 2021 году дополнительных 547 

мест для детей в возрасте с 1,5 до 7 лет за 

счет рационального использования 

площадей в других учреждениях, а также 

за счет ввода новых учреждений. На 2022-

2024 годы планируется ввод новых садов, 

а также снижение численности детей 1-6 

лет в связи со снижением рождаемости. 



5 из 22

Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2019 2020 2021 2022 2023 2024

10.2-спр.

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет 

включительно, на 1 января отчетного года

человек

8 754 9 101 8 740 8 534 8 462 8 276

Снижение  показателя произошло за счет 

создания в 2021 году дополнительных 547 

мест для детей в возрасте с 1,5 до 7 лет за 

счет рационального использования 

площадей в других учреждениях, а также 

за счет ввода новых учреждений. На 2022-

2024 годы планируется ввод новых садов, 

а также снижение численности детей 1-6 

лет в связи со снижением рождаемости. 

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 0,00 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 0 0 0 0

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.

11.2-спр.

Количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

единиц

25 25 19 19 11 11

Изменение количества детских садов 

произойдет в связи с созданием 

образовательных комплексов.

III. Общее и дополнительное образование

13.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов

0,80 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00

Не получил аттестат 1 выпускник МБОУ 

школы №15, совершеннолетний, 

получавший образование по заочной 

форме обучения.

Справочно:

13.1-спр.

Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании

человек

3 0 1 0 0 0

Не получил аттестат 1 выпускник МБОУ 

школы №15, совершеннолетний, 

получавший образование по заочной 

форме обучения.

13.2-спр.

Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

человек

375 435 465 494 529 565

В 2021 году численность выпускников  

увеличилась в связи с увеличенным 

количеством детей, набранным для 

обучения в предыдущем году в 10 классе.

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

Все образовательные организации 

соответствуют современным требованиям 

обучения

Справочно:

14.1-спр.

Число муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы общего 

образования, соответствующих 

современным требованиям обучения

единиц

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

15.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

процентов

0,00 6,25 54,55 36,36 36,36 36,36

Справочно:

15.1-спр.

Количество муниципальных 

общеобразовательных учрежденийи

единиц

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

15.3-спр.

Число муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания 

которых требуют капитального ремонта

единиц

0,00 1,00 6,00 4,00 4,00 4,00

2021 год: 6 ОУ (согласно графе 7 раздела 

1.1 ФСН ОО-2: );   2022 год: -2 ОУ 

(капремонт 3 зданий: МАОУ СОШ №6 (2 

здания), МАОУ лицей №5);   2023-2024 

годы - без изменений

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

процентов

92,96 92,77 90,36 90,47 90,50 90,52

Справочно:

16.1-спр.

Численность учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

имеющих первую и вторую группу здоровья 

(форма №30, таблица 2510.6)

человек

7 814 8 652 9 748 9 771 9 801 9 830

16.2-спр.

Общая численность обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (форма №30, таблица 2510.6)

человек

8 406 9 326 10 788 10 800 10 830 10 860

17.

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

процентов

7,43 12,73 16,89 20,08 17,65 11,46

Справочно:

17.1-спр.

Численность обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую 

смену

человек

961 1 739 2 408 2 978 2 722 1 838

17.2-спр.

Численность обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся в третью 

смену

человек

0 0 0 0 0 0

17.3-спр.

Общая численность обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

человек

12 928 13 659 14 259 14 829 15 423 16 039

18.

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

12,57 11,53 14,23 20,16 14,02 15,70

Справочно:

18.1-спр.

Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на общее 

образование (подраздел 0702 "Общее 

образование")

тыс. рублей

154 333,70 151 870,70 197 935,50 293 159,30 212 120,60 246 977,20

Данные за 2021 отражены в соответствии 

с данными формы ФСН ОО-2 за 2021 год.  

На 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов данные указаны в соответствии с 

утвержденным бюджетом городского 

округа Долгопрудный на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

18.2-спр.

Среднегодовая численность учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

человек

12 273,30 13 169,00 13 907,70 14 544,20 15 125,90 15 731,00

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

89,71 89,46 83,73 75,00 75,00 75,00

Показатель скорректирован в связи с тем, 

что до 2022 года значение показателя 

складывалось из количества оформленных 

заявлений, при этом не учитывалось, что 

один ребенок может посещать два и более 

кружка. С 2022 года учитывается 

количество физических лиц, на которые 

оформленные заявления.
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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

14 083 15 212 15 029 13 462 13 462 13 462

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

15 698 17 004 17 949 17 949 17 949 17 949

IV. Культура

20.

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности:

20.1. клубами и учреждениями клубного типа процентов

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

По состоянию на 01.01.2022 г. в г.о. 

Долгопрудный функционируют 4 

учреждения культурно-досугового типа. 

Фактическое число расчитывалось исходя 

из следующих учреждений: АУ "ДДК 

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

"Нефтяник", МБУ "ДКДЦ "Полет", МБУ 

"Центр культурно-общественных связей"

Справочно:

20.1.1-спр.

Фактическое количество клубов и 

учреждений клубного типа

единиц

5 4 4 4 4 4

По состоянию на 01.01.2022 г. в г.о. 

Долгопрудный функционируют 4 

учреждения культурно-досугового типа. 

Фактическое число расчитывалось исходя 

из следующих учреждений: АУ "ДДК 

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

"Нефтяник", МБУ "ДКДЦ "Полет", МБУ 

"Центр культурно-общественных связей"

20.1.2-спр.

Нормативная потребность 

муниципальных образований в клубах и 

учреждениях клубного типа

единиц

1 2 2 2 2 2

Нормативная потребность муниципальных 

образований в клубах и учреждениях 

клубного типа рассчитывается как 

единица на городской округ, т.е. 

необходимо 1 учреждение, а также 1 

центр культурного развития

20.2. библиотеками процентов

50,00 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
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20.2.2-спр.

Нормативная потребность 

муниципальных образований в 

библиотеках

единиц

8 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 120 300 

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 

25 949 человек необходимо 2 детские 

библиотеки

20.3. парками культуры и отдыха процентов

133,33 133,33 100,00 100,00 100,00 100,00

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 2021 год числилось 4 парковых зоны: 

Центральный парк, парк на улице 

Молодежной, парк "Новые Водники" и 

новый парк "Мысово"

20.3.2-спр.

Нормативная потребность 

муниципальных образвоаний в парках 

культуры и отдыха

единиц

3 3 4 4 4 4

Нормативная потребность 

муниципальных образований в парках 

культуры и отдыха рассчитывается как 1 

единица на 30 тысяч населения, т.е. при 

численности жителей города 120 300 

человек необходимо 4 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 8 8 8 8 8

В расчет принимаются все КДУ и 

библиотеки. По состоянию на 01.01.2022 г. 

всего на территории г.о. Долгопрудный 

работает 4 КДУ: АУ «Долгопрудненский 

Дом культуры «Вперёд»; МБУ 

«Долгопрудненский культурно-досуговый 

центр «Полёт» с филиалом Домом 

культуры «Нефтяник»; МБУ «Центр 

культурно-общественных связей»; МБУ 

«Долгопрудненская централизованная 

библиотечная система», включающая 4 

филиала (Центральная библиотека, 

детская библиотека, филиалы №1 и №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 50,00 50,00 50,00 50,00

Всего на территории г.о. Долгопрудный 2 

объекта культурного наследия, 

находящихся 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; - «Усадьба 

Кузнецова: Конный двор, нач. XX вв.» 

(Объект культурного наследия 

регионального значения (руинированное 

здание конюшни). В 2022-2023 годах 

планируется провести работы по 

реставрации объекта «Усадьба Кузнецова: 

главный дом, кон. XIX в.».

Справочно:
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22.1-спр.

Количество объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации 

или реставрации

единиц

1 1 2 2 2 2

Всего на территории г.о. Долгопрудный 2 

объекта культурного наследия, 

находящихся 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; - «Усадьба 

Кузнецова: Конный двор, нач. XX вв.» 

(Объект культурного наследия 

регионального значения (руинированное 

здание конюшни). В 2022-2023 годах 

планируется провести работы по 

реставрации объекта «Усадьба Кузнецова: 

главный дом, кон. XIX в.».

22.2-спр.

Общее количество объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности

единиц

3 3 4 4 4 4

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); - Усадьба Кузнецова: Конный 

двор, нач. XX вв.»; - 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

43,90 45,06 48,87 49,50 53,13 56,42

Справочно:

23-спр.1.

Численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом

человек

45 693 48 824 53 770 56 265 61 414 66 656

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

104 092 108 348 110 037 113 675 115 602 118 135

В соответствии с половозрастной 

структурой численность населения от 3-

79 по состоянию на 01.01.2021 г. 

составляет 110 037 человек. Показатель 

расчитан исходя из данных в 

соответствии половозрастной структуры. 

23.1

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся

процентов

86,90 92,23 88,85 89,00 90,08 91,00

Справочно:

23.1-спр.1.

Численность обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом

человек

17 270,00 19 964,00 20 027,00 20 620,00 21 078,00 21 800,00

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

19 873,00 21 647,00 22 539,00 23 168,00 23 400,00 23 956,00

В соответствии с половозрастной 

структурой численность населения от 3-

18 по состоянию на 01.01.2021 г. 

составляет 22 539 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

31,33 30,69 31,16 31,10 31,05 30,52

Показатель рассчитан исходя из общей 

площади жилых помещений в г.о. 

Долгопрудный 

Справочно:
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2019 2020 2021 2022 2023 2024

24.1-спр.

Общая площадь жилых помещений в 

городском округе (муниципальном районе)

тыс. кв. метров

3 572 3 588 3 709 3 776 3 842 3 868

Уточненные данные за 2021 год 

представлены в соответствии с формой 

статистического наблюдения № 1-

жилфонд.  Прогноз на 2022-2024 годы 

составлен с учетом планируемого ввода 

жилья.

24.2-спр. Численность населения на конец года человек

116 038 117 778 120 301 122 511 124 956 128 460

в том числе:

24.1.

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, 

введенная в действие за год

кв. метров

0,85 0,36 1,02 0,55 0,53 0,20

Справочно:

24.1.1-спр.

Общая площадь жилых помещений в 

городском округе (муниципальном 

районе), введенная в действие за год

тыс. кв. метров

96,46 41,61 121,34 66,76 66,00 25,63

За 2021 год данные из статистической 

формы (18308) Сведения о вводе в 

эксплуатацию зданий, сооружений и 

реализации инвестиционных проектов.  

Планируемый ввод жилья 2022 год: МКД– 

61,76 тыс. кв.м., ИЖС – 5,0 тыс. кв.м.; 

Планируемый ввод жилья 2023 год: МКД– 

61,00  тыс. кв.м., ИЖС – 5,0 тыс. кв.м.; 

Планируемый ввод жилья 2024 год: МКД– 

20,63 тыс. кв.м., ИЖС  5,0– тыс. кв.м.                  

В 2021 году введено в эксплуатацию 6 

многоквартирных жилых домов:  мкр. 

"Бригантина"  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.).  В 2022-2024 

г.г. планируется ввод в эксплуатацию: 

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

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

(40789,5 кв.м.); ул. 1-я Советская 

блокированные жилые дома корп.1 

(2510,3), корп. 2 (1290,0);  2023 г.:  ул. 

Заводская д. 2, корп 4 (17254,0 кв.м.), ул. 

Заводская д. 2, корп 5 (38747,9 кв.м.); 

2024 г.: вторая очередь строительства 

мкр. по ул. Заводская (20,63 тыс.кв.м.).  

25.

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения - всего

га

1,14 1,52 2,04 0,16 0,02 0,02

Изменение площади происходит за счет 

эффективности использования свободных 

земельных ресурсов на территории г.о. 

Долгопрудный

Справочно:
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

0,00 2,31 7,66 0,22 0,00 0,00

В 2021г. предоставлено в аренду 5 

земельных участка для целей любого вида 

строительства (кроме жилищного 

строительства, индивидуального 

жилищного строительства), площадью 7,66 

га: 1. ООО «СЗ «Гранель Инвест» 

предоставлен  земельный участок с 

кадастровым номером 

50:42:0000000:80224 для строительства 

комплекса многоуровневых наземных 

гаражей-стоянок на 2 783 машино-мест 

№9 (III)  (1,29 га). 2. ООО 

«МостАртСтрой» предоставлен  земельный 

участок с кадастровым номером 

50:42:0020101:1616 (Московская область, 

г. Долгопрудный, пр-кт Лихачевский), для 

целей для строительства - 

производственная деятельность (2,05 га). 

3.ООО «ЛЮКОС», предоставлен  

земельный участок с кадастровым номером 

50:42:0010310:16352, с видом 

разрешенного использования – связь 

(0,0004 га). 4. ООО «Компания НСТ» 

предоставлен  земельный участок с 

кадастровым номером 50:42:0030403:191, 

с видом разрешенного использования – 

связь (0,0009 га). 5. ООО «Чистая линия» - 

земельный участок с кадастровым номером 

50:42:0010104:1028, с видом 

разрешенного использования – пищевая 

промышленность (4,32 га). В 2022 

предоставлено в аренду 3 земельных 

участка для целей любого вида 

строительства (кроме жилищного 

строительства, индивидуального 

жилищного строительства) (0,0017 га) 

ООО «Компания НСТ» без проведения 

торгов, с видом разрешенного 

использования – связь. В 2022 

планируется проведение аукциона на 

земельный участок (0,22га) для целей 

любого вида строительства (кроме 

жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства) (Московская область, г 

Долгопрудный, проезд Дорожный, 

кадастровый номер 50:42:0020201:838, 

площадь 2200 кв.м, ВРИ - объекты 

дорожного сервиса).

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

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

Земельные участки не предоставлялись и 

предоставляться не планируются в 2022-

2024гг.
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

9,24 1,69 15,96 1,69 0,00 0,00

В 2021г. было предоставлено в 

безвозмездное срочное пользование  3 

земельных участка (2,58 га) для целей 

любого вида строительства (кроме 

жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства): 1. ГКУ 

МО "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 

предоставлен земельный участок с 

кадастровым номером 

50:42:0010310:15793 (Московская область, 

г. Долгопрудный, ул. Летная) с видом 

разрешенного использования: 

«коммунальное обслуживание», площадью 

4912 кв.м. 2. ГКУ МО "ДИРЕКЦИЯ 

ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА" предоставлен 

земельный участок с кадастровым 

номером 50:42:0010310:15796 (Московская 

область, г. Долгопрудный, ул. Летная) с 

видом разрешенного использования: 

«дошкольное,  начальное и среднее общее 

образование», площадью 11990 кв.м. 3. 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ «УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» предоставлен земельный 

участок с кадастровым номером 

50:42:0000000:78427 (Московская область, 

г. Долгопрудный) для целей 

«Строительство сети волоконно-

оптических линий связи ВОЛС воздушно-

космической обороны (ВКО) в 

центральном промышленном районе 

(шифр ВОЛС/ВКО). Этап I» Участок А1-Я2 

(шифр ВОЛС/ВКО – 1.14)», площадью 8873 

кв.м. В 2021г. было предоставлено в 

постоянное (бессрочное) для целей 

любого вида строительства (кроме 

жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства) 

предоставлено  4  земельных участка 

(13,38 га): 1. ГКУ МО «Центр содействия 

развитию земельно-имущественного 

комплекса Московской области» 

предоставлен земельный участок с 

кадастровым номером 50:42:0010104:1026 

с видом разрешенного использования: 

«служебные гаражи», площадью 17802 

кв.м. 2. ГКУ МО «Центр содействия 

развитию земельно-имущественного 

комплекса Московской области» 

предоставлен земельный участок с 

кадастровым номером 50:42:0010104:1025 

с видом разрешенного использования: 

«пищевая пром

в том числе:

25.1.

Площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального жилищного 

строительства, комплексного освоения в 

целях жилищного строительства

га

0,05 1,18 0,05 0,01 0,02 0,02

25.1-спр.

для жилищного строительства, 

индивидуального жилищного строительства

га

0,57 13,78 0,62 0,08 0,20 0,24

Справочно:
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2019 2020 2021 2022 2023 2024

25.1.1-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в аренду, для 

жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства

га

0,57 13,78 0,62 0,08 0,20 0,24

В 2021г. без проведения торгов в аренду 

было предоставлено 3 земельных участка 

(0,16 га) с ВРИ «индивидуальное 

жилищное строительство», собственникам 

объектов незавершенного строительства, 

расположенных на них. В 2021г. без 

проведения торгов в аренду было 

предоставлено 2 земельных участка (0,21 

га) с ВРИ «индивидуальное жилищное 

строительство», собственникам объектов 

недвижимого имущества - жилых домов, 

расположенных на них. В результате 

проведенных аукционов по 

предоставлению в аренду земельных 

участков в 2021г. было предоставлено в 

аренду 2 земельных участка  (0,25 га) для 

целей жилищного строительства (ИЖС), 

арендаторами которых являются: 1. Янин 

Д.В. (предоставлен земельный участок с 

кадастровым номером 50:42:0010210:658 и 

ВРИ «ИЖС», площадью 0,13 га. 2. 

Кузнецов Е.В. (предоставлен земельный 

участок с кадастровым номером 

50:42:0040322:473 и ВРИ «ИЖС», 

площадью 0,12 га . В 2022г. без 

проведения торгов в аренду был 

предоставлен 1 земельный участок (0,08 

га) с ВРИ «индивидуальное жилищное 

строительство», собственнику жилого 

дома – Вульфову А.З. (Московская область, 

городской округ Долгопрудный, город 

Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. 

Северная, к/н 50:42:0040107:511.В 2024г. 

планируется проведения аукционов по 

предоставлению 4-х земельных участков 

для целей жилищного строительства 

(ИЖС), площадью  0,44 га: 1. Земельный 

участок, имеющий местоположение: 

Московская область, городской округ 

Долгопрудный, г. Долгопрудный, ул. 2-я 

Полевая, кадастровый квартал 

50:42:0040322, площадью 999 кв.м.; 2. 

Земельный участок, имеющий 

местоположение: Московская область, 

городской округ Долгопрудный, г. 

Долгопрудный, ул. 2-я Полевая, 

кадастровый квартал 50:42:0040322, 

площадью 1001 кв.м.; 3. Земельный 

участок, имеющий местоположение: 

Московская область, городской округ 

Долгопрудный, г. Долгопрудный, ул. 2-я 

Полевая, кадастровый квартал 

50:42:0040322, площадью 1176 кв.м.; 4. 

Земельный участок, имеющий 

местоположение: Московская область, 

городской округ Долгопрудный, г. 

Долгопрудны

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

Земельные участки не предоставлялись и 

предоставляться не планируются в 2022-

2024гг.

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 в 2022-

2024гг.

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 в 2022-

2024гг.
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2019 2020 2021 2022 2023 2024

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 в 2022-

2024гг.

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 в 2022-

2024гг.

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 в 2022-

2024гг.

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

10 000 81 094 125 117 130 231 266 651 281 697

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

365 107 582 613 598 789 608 234 628 016 629 065

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

99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83

Справочно:

27.1-спр.

Количество многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений выбрали 

и реализуют способ управления 

многоквартирными домами

единиц

576,00 578,00 584,00 586,00 588,00 592,00

27.2-спр.

Общее количество многоквартирных домов, 

собственники помещений в которых должны 

выбрать способ управления

единиц

577,00 579,00 585,00 587,00 589,00 593,00

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 57,14 57,14 57,14 57,14

Справочно:
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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 7 7 7 7

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый 

учет

процентов

83,54 93,78 46,32 93,87 93,89 93,93

Справочно:

29.1-спр.

Число многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

единиц

482 543 271 551 553 557

29.2-спр. Общее число многоквартирных домов единиц

577 579 585 587 589 593

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

12,64 2,19 1,21 1,27 1,30 1,37

Справочно:

30.1-спр.

Численность населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году

человек

212,00 33,00 18,00 16,00 14,00 13,00

30.2-спр.

Общая численность населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях

человек

1 677,00 1 507,00 1 489,00 1 259,00 1 080,00 950,00

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
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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

60,59 71,83 86,74 61,23 58,03 61,18

За 2021 год поступления налоговых и 

неналоговых доходов составили  2 347 

954,4 тыс. рублей, за 2020 год – 2 079 

244,6 тыс. рублей, увеличение составило 

268 709,8 тыс. рублей или 12,9%.  

Налоговые доходы за 2021 год по 

сравнению с 2020 годом увеличились на 

18,2%.   Поступления в бюджет  налога на 

доходы физических лиц в 2021 году 

увеличились по сравнению с 2020 годом 

на 13,1%,  поступления налога, 

взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

увеличились на 49%, поступления налога 

на имущество физических лиц 

увеличились на 25,7%. Увеличение 

поступлений по неналоговым доходам 

составило 1,9%. Наибольшее увеличение 

произошло по арендной плате за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и составило 26,1%.

Справочно:

31.1-спр.

Объем налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений)

тыс. рублей

2 105 703,36 2 079 244,57 2 347 954,38 2 394 316,20 2 535 752,00 2 780 459,00

За 2021 год поступления налоговых и 

неналоговых доходов составили  2 347 

954,4 тыс. рублей, за 2020 год – 2 079 

244,6 тыс. рублей, увеличение составило 

268 709,8 тыс. рублей или 12,9%.  

Налоговые доходы за 2021 год по 

сравнению с 2020 годом увеличились на 

18,2%.   Поступления в бюджет  налога на 

доходы физических лиц в 2021 году 

увеличились по сравнению с 2020 годом 

на 13,1%,  поступления налога, 

взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

увеличились на 49%, поступления налога 

на имущество физических лиц 

увеличились на 25,7%. Увеличение 

поступлений по неналоговым доходам 

составило 1,9%. Наибольшее увеличение 

произошло по арендной плате за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и составило 26,1%.

31.2-спр.

Объем собственных доходов местного 

бюджета (без учета субвенций)

тыс. рублей

3 475 119,35 2 894 648,92 2 706 998,71 3 910 169,00 4 369 780,40 4 544 865,50

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 2021 году относительно 

2020 года уменьшились на 6,5%.         

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
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32.2-спр.

Полная учетная стоимость (балансовая) 

основных фондов всех организаций 

муниципальной формы собственности (на 

конец года, по полной учетной стоимости)

рублей

11 930 756,00 13 146 210 000,00 13 271 423 000,00 14 266 327 530,13 14 266 327 530,13 14 266 327 530,13

Данные за 2021 год  соответветствуют  

статистическим данным (форма 11 и 

форма 11-кр). В плановых показателях 

2022 года учтена полная учетная 

стоимость (балансовая) основных фондов 

всех организаций муниципальной формы 

собственности на конец 2021 года (по 

полной учетной стоимости) в соответствии 

с бюджетной отчетностью за 2021 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.Догопрудный 

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

2 316 043 110,54 2 430 250 934,99 2 535 138 926,47 2 550 097 367,03 2 550 097 367,03 2 550 097 367,03

Общий объем расходов городского округа 

Долгопрудный на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений на конец 2021 

года увеличился в связи с увеличением 

штатной численности работников 

муниципальных учреждений. 

35.

Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей

1 402,25 1 277,63 1 688,67 1 924,31 1 826,33 1 783,44

Увеличение  расходов в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом произошло 

исходя из пересчета должностных окладов  

работников органов местного 

самоуправления  в соответствии с 

постановлением Губернатора Московской 

области от 19.10.2020 № 466-ПГ-ДСП, а 

также возобновлением выплат, 

уменьшенных в  связи с распространением 

новой короновирусной инфекции COVID-

19 (ежемесячного денежного поощрения  

и ежемесячной  надбавки к должностному 

окладу за особые условия труда, премий 

за выполнение особо важных и сложных 

заданий). Прогноз на плановый период 

определен в соответствии с 

утвержденным бюджетом городского 

округа Долгопрудный на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов,  

исходя из пересчета должностных окладов  

работников органов местного 

самоуправления  в соответствии с 

постановлением Губернатора Московской 

области от 21.10.2021 № 386-ПГ-ДСП с 

учетом сохранения условий оплаты труда 

работников органов местного 

самоуправления.

Справочно:
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35-спр.

Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления - всего

тыс. рублей

159 888,50 149 364,76 201 017,73 233 621,01 225 976,70 225 976,70

Увеличение  расходов в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом произошло 

исходя из пересчета должностных окладов  

работников органов местного 

самоуправления  в соответствии с 

постановлением Губернатора Московской 

области от 19.10.2020 № 466-ПГ-ДСП, а 

также возобновлением выплат, 

уменьшенных в  связи с распространением 

новой короновирусной инфекции COVID-

19 (ежемесячного денежного поощрения  

и ежемесячной  надбавки к должностному 

окладу за особые условия труда, премий 

за выполнение особо важных и сложных 

заданий). Прогноз на плановый период 

определен в соответствии с 

утвержденным бюджетом городского 

округа Долгопрудный на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов,  

исходя из пересчета должностных окладов  

работников органов местного 

самоуправления  в соответствии с 

постановлением Губернатора Московской 

области от 21.10.2021 № 386-ПГ-ДСП с 

учетом сохранения условий оплаты труда 

работников органов местного 

самоуправления.

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

Решением совета депутатов г.о. 

Долгопрудный от 25.12.2017 №130-нр 

утвержден Генеральный план г.о. 

Долгопрудный МО

37.

Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского 

округа (муниципального района)

процентов от 

числа 

опрошенных

30,00 38,00 43,00 - - -

38.

Среднегодовая численность постоянного 

населения

тыс. человек

114,023 116,908 119,039 121,405 123,733 126,708

Увеличение количества жителей города 

за счет ввода в эксплуатацию жилья в 

строящемся микрорайоне по ул. 

Заводская.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39.

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах:

39.1. электрическая энергия

кВт. ч на 1 

проживающего

779,35 799,86 834,55 834,55 834,54 834,55

Показатель спрогнозирован с учетом 

оценки экономического эффекта за счет 

внедрения энергосберегающих 

мероприятий: - замена светильников на 

энергосберегающие, капитальный ремонт 

системы электроснабжения с установкой 

ОПУ электрической энергии.

Справочно:

39.1.1-спр.

Объем потребления электрической 

энергии в многоквартирных жилых 

домах

тыс. кВт/ч

88 345,80 92 966,56 98 653,40 100 464,61 102 309,08 104 187,41

Показатель за 2021 год сформирован по 

данным, предоставленным РОССТАТ 

(письмо от 14.03.2022 №7-03/52). 

Порогнозные показатели на 2022-2024 

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

113 359 116 228 118 212 120 382 122 593 124 843

Порогнозные показатели на 2022-2024 

годы запланированы с учетом заселения 

вновь вводимых в эксплуатацию 

многоквартирных домов.
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39.2. тепловая энергия

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади

0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17

 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:

39.2.1-спр.

Объем потребления тепловой энергии в 

многоквартирных жилых домах

Гкал

528 811,00 533 199,00 562 372,73 572 105,42 579 153,24 586 201,05

Объем потребленной тепловой энергии за 

2021 год увеличен по причине более 

холодной зимы, чем в 2020 году, а также в 

связи с вводом в эксплуатацию 6 

многоквартирных домов (общей площадью 

жилых помещений 102,23 тыс. м2), 

оснащенных автоматизированными 

источниками тепла. Показатель рассчитан 

на основании объемов потребления 

энергоресурсов, предоставленных РСО , а 

также УК, которые управляют жилым 

фондом с АИТ (автоматизированными 

источниками тепла) и ИТП 

(индивидуальными тепловыми пунктами).  

Расход тепловой энергии за 2021 год 

рассчитан из соотношения 562372 Гкал на 

3351 тыс.м2 жилья с поправкой на 

энергосберегающий эффект.

39.2.2-спр.

Общая площадь жилых помещений в 

многоквартирных жилых домах

кв. метров

3 229 811 3 249 218 3 351 344 3 409 344 3 451 344 3 493 344

Показатель за 2021 год указан по данным 

формы федерального статистического 

наблюдения " 1-жилфонд".  Прогноз на 

2022-2024 годы составлен с учетом 

планируемого ввода 8 МКД ЖК 

"Бригантина"

39.3. горячая вода

куб. метров на 1 

проживающего

23,77 22,51 22,45 22,40 22,35 22,30

Погазатель спрогнозирован с учетом 

оценки экономического эффекта за счет 

внедрения энергосберегающих 

мероприятий: капитальный ремонт 

системы горячего водоснабжения с 

применением современных материалов, 

установка индивидуальных приборов 

учета горячей воды.

Справочно:

39.3.1-спр.

Объем потребления горячей воды в 

многоквартирных жилых домах

тыс. куб. метров

2 342,10 2 252,89 2 292,43 2 332,66 2 373,59 2 415,25

Показатель указан по данным 22-ЖКХ 

(жилище) 1191,02 тыс. куб.м (ИС) - 

централизованная система горячего 

водоснабжения, плюс 1101,41 тыс.куб. м  

- горячая вода, отпущенная жителям 

МКД, в которых приготовление горячей 

воды осуществляется с использованием 

общедомового имущества.  Прогнозные 

показатели на 2022-2024 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

98 534 100 103 102 099 104 135 106 211 108 329

Прогнозные показатели на 2022-2024 

годы сформированы с учетом заселения 

вновь вводимых в эксплуатацию 

многоквартирных домов.

39.4. холодная вода

куб. метров на 1 

проживающего

41,08 37,56 40,80 44,27 48,03 52,12

Погазатель спрогнозирован с учетом 

оценки экономического эффекта за счет 

внедрения энергосберегающих 

мероприятий: капитальный ремонт 

системы холодного водоснабжения с 

применением современных материалов, 

установка индивидуальных приборов 

учета холодной воды

Справочно:
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39.4.1-спр.

Объем потребления холодной воды в 

многоквартирных жилых домах

тыс. куб. метров

4 657,24 4 365,24 4 823,29 5 329,39 5 888,61 6 506,50

Показатель указан по данным 22-ЖКХ 

(ресурсы) 6850,034 тыс. куб.м, в том 

числе  1101,41 тыс.куб. м  - объем 

холодной воды для ГВС (для  жителей 

МКД, в которых приготовление горячей 

воды осуществляется с использованием 

общедомового имущества).  Прогнозные 

показатели на 2022-2024 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

113 359 116 228 118 212 120 382 122 593 124 843

Порогнозные показатели на 2022-2024 

годы запланированы с учетом заселения 

вновь вводимых в эксплуатацию 

многоквартирных домов.

39.5. природный газ

куб. метров на 1 

прожиающего

483,51 480,38 569,22 572,92 571,80 570,61

Показатель спрогнозирован с учетом 

ввода в эксплуатацию МКД с 

автономными источниками 

теплоснабжения. 

Справочно:

39.5.1-спр.

Объем потребления природного газа в 

многоквартирных жилых домах

тыс. куб. метров

40 005,43 40 794,53 48 473,81 49 500,00 50 122,00 50 745,00

Показатель за 2021 год сформирован по 

данным, предоставленным Росстат 

(письмо от 14.03.2022 №7-03/52). 

Увеличение потребления газа на 1 

проживающего обусловлено вводом МКД 

с автономными источниками 

теплоснабжения. Плановые показатели на 

2022-2024 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

82 740 84 921 85 159 86 399 87 656 88 931

Прогнозные данные на 2022-2024 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

142,17 91,43 106,97 122,93 133,28 143,82

Показатель спрогнозирован с учетом 

оценки экономического эффекта за счет 

внедрения энергосберегающих 

мероприятий: повышение энергетической 

эффективности систем освещения зданий, 

помещений, занимаемых бюджетными 

учреждениями.

Справочно:

40.1.1-спр.

Объем потребленной (израсходованной) 

электрической энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями

тыс. кВт/ч

16 210,98 10 688,42 12 733,29 14 923,86 16 491,30 18 223,35

Показатель за 2021 год указан по данным 

РСО АО "Мосэнергосбыт" . Прогнозные 

данные на 2022-2024 годы сформированы 

в связи со строительством 

образовательных учреждений. 

40.2. тепловая энергия

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади

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

Показатель спрогнозирован с учетом 

строительства образовательных 

учреждений

Справочно:

40.2.1-спр.

Объем потребленной (израсходованной) 

тепловой энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями

Гкал

32 869,54 32 984,58 36 540,92 36 930,54 37 709,44 38 488,35

Показатель за 2021 год указан по данным 

муниципальных бюджетных учреждений. 

Прогнозные данные на 2022-2024 годы 

сформированы в связи со строительством 

образовательных учреждений. 
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40.2.2-спр.

Общая площадь муниципальных 

бюджетных учреждений

кв. метров

218 095 219 010 221 818 224 183 228 912 233 640

Всего на территории городского округа 62 

бюджетных учреждения, из них 19 

детских садов, 9 школ и 34 объекта 

культуры и прочих учреждений. В 2021  

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

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

Ум. Нобиле площадью 4399,3 кв. м. В 

2022-2024 годах планируется увеличение 

показателя   в связи со строительством 4 

д/с  общей площадью 7093,41 кв.м. В 2023 

году планируется пристройка к школе № 

7 на 2050 кв.м и пристройка к школе № 

14 общей площадью 2038 кв.м.

40.3. горячая вода

куб. метров на 1 

человека 

населения

0,19 0,20 0,26 0,30 0,31 0,31

Показатель спрогнозирован с учетом 

оценки экономического эффекта за счет 

внедрения энергосберегающих 

мероприятий. 

Справочно:

40.3.1-спр.

Объем потребленной (израсходованной) 

горячей воды муниципальными 

бюджетными учреждениями

тыс. куб. метров

21,27 23,26 31,05 36,44 37,78 39,16

Показатель 2021 года указан с учетом 

вновь ввденных 2 д/с : д/с в ЖК 

"Бригантина" площадью -2889,5 кв.м, д/с 

"Умка" на ул. Ум. Нобиле площадью 4399,3 

кв. м . Прогнозные данные на 2022-2024 

годы сформированы в связи со 

строительством образовательных 

учреждений.

40.4. холодная вода

куб. метров на 1 

человека 

населения

2,25 1,52 1,59 1,65 1,72 1,78

Погазатель спрогнозирован с учетом 

оценки экономического эффекта за счет 

внедрения энергосберегающих 

мероприятий. 

Справочно:

40.4.1-спр.

Объем потребленной (израсходованной) 

холодной воды муниципальными 

бюджетными учреждениями

тыс. куб. метров

257,07 177,88 188,86 200,52 212,90 226,04

Показатель 2021 года указан с учетом 

вновь ввденных 2 д/с : д/с в ЖК 

"Бригантина" площадью -2889,5 кв.м, д/с 

"Умка" на ул. Ум. Нобиле площадью 4399,3 

кв. м .  Прогнозные данные на 2022-2024 

годы сформированы в связи со 

строительством образовательных 

учреждений.

40.5. природный газ

куб. метров на 1 

человека 

населения

0,29 0,28 1,82 1,83 1,85 1,86

Показатель спрогнозирован с учетом 

фактических объемов потребления газа 2 

муниципальными учреждениями (д/с № 15 

и ФСК Салют).

Справочно:

40.5.1-спр.

Объем потребленного 

(израсходованного) природного газа 

бюджетными муниципальными 

учреждениями

тыс. куб. метров

33,31 32,86 216,12 222,50 229,07 235,83

Показатель за 2021 год указан по данным 

муниципальных бюджетных учреждений. 

Самым крупным потребителем газа 

является ФСК Салют - 190 тыс.м3.

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 - 89,85 - - 89,95

НОК в сфере культуры проведена в 2021 

году
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41.2. в сфере образования баллы

92,40 87,10 96,18 96,20 96,30 96,40

НОКОУ в сфере образования проводится 

на региональном уровне.  Данные по 

результатам (замечаниям и предложениям 

по улучшению) предоставляются 

организацией-оператором и 

Общественным советом при МОМО по 

НОКОУ. Все данные публикуются на сайте 

bus.gov.ru и на оф.сайте МОМО 

mo.mosreg.ru

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 1,00 1,00 2,00


