
Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: Городской округ Протвино
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 435,95 452,68 433,50 440,90 448,52 456,98

Число субъектов МСП на 10 тыс.человек 
снизилось на 19,18 единиц. Причины: переход 
ИП на   спецрежим «налог на 
профессиональный доход», несколько 
предприятий прекратили деятельность в связи 
с принятием им соответствующего решения

Справочно:

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

единиц 60 58 56 56 57 57

Произошло уменьшение числа малых 
предприятий на 2 единицы. Причины: в 2020 
году ушло 10 субъектов (5 - перешли в 
категорию "микро", 1-в "среднее", 2- встали на 
учет - в других муниципалитетах МО, 1-
банкрот, 1-прекратил деятельность). В то же 
время 8 субъектов в 2020 году перешли из 
категории "микропредприятия".

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

единиц 1 494 1 537 1 450 1 460 1 473 1 489

Число субъектов микропредприятий снизилось 
на 11 единиц по причине переход ИП на   
спецрежим «налог на профессиональный 
доход», ряд предприятий прекратили 
деятельность в связи с принятием им 
соответствующего решения

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

единиц 7 6 6 6 6 7

Количество средних предприятий осталось без 
изменений: несмотря на то, что АО "НПО 
"Турботехника" перешло из малых,  ООО "ТО-
40" выбыло из разряда "средних" (ведется 
конкурсное призводство).

2.

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

процентов 29,15 32,78 31,69 31,85 32,06 32,49

Справочно:

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

человек 1 394 1 650 1 505 1 515 1 537 1 567

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

человек 1 173 1 594 1 512 1 518 1 532 1 549

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

человек 814 720 755 792 850 930

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 9 030 8 848 8 886 8 975 9 154 9 337

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

рублей 14 579,67 14 117,68 18 697,26 19 686,74 20 667,75 21 668,33

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

тыс. рублей 526 370,00 502 406,00 656 704,00 683 130,00 710 619,40 739 214,98

Справочно:

3.1-спр.
Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) 
крупных и средних организаций 
(Представляется в фактических ценах)

тыс. рублей 316 935,00 285 106,00 387 104,00 402 681,20 418 885,24 435 741,33

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 209 435,00 217 300,00 269 600,00 280 448,80 291 734,16 303 473,65

4.
Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным 
налогом, в общей площади территории 
городского округа (муниципального района)

процентов 18,38 18,91 18,91 19,14 19,26 19,26

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 302,52 311,20 311,20 315,00 317,00 317,00

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 1 645,50 1 645,50 1 645,50 1 645,50 1 645,50 1 645,50

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе процентов - - - - - -

Справочно:

5.1-спр. Число прибыльных сельскохозяйственных 
организаций единиц - - - - - -

5.2-спр. Общее число сельскохозяйственных 
организаций единиц - - - - - -

6.

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

процентов 33,75 18,78 14,72 12,83 7,55 5,66

Справочно:

6.1-спр.
Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям

километров 8,10 4,60 3,90 3,40 2,00 1,50 Снижение показателя связано с проведением 
ремонта автомобильных дорог 2017-2020 г.г.

6.2-спр.
Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (на 
конец отчетного года)

километров 24,00 24,50 26,50 26,50 26,50 26,50 Снижение показателя связано с проведением 
ремонта автомобильных дорог 2017-2020 г.г.
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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

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 36 103 35 587 35 123 34 700 34 383 34 115

8. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:

8.1. крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций рублей 45 582,80 50 437,60 52 647,90 54 648,50 56 780,00 58 085,90

В 2020 году средняя заработная плата на 
крупных и средних предприятиях составила  
52 647,9 рублей (темп роста – 104,4%). В 2020 
году наблюдается падение фонда заработной 
платы в соответствии с аналогичным 
периодом 2019 года. Основные причины 
снижения – это  влияние пандемии 
коронавируса и связанных с ней ограничений 
ведения хозяйственной деятельности. Многие 
предприятия были вынуждены полностью 
приостановить свою деятельность, либо 
вводить ограничительные меры, многие 
сотрудники были  отправлены в вынужденные 
отпуска без сохранения заработной платы.  В 
2021 году не планируется создание и открытие 
новых крупных и средний предприятий, 
способных оказать существенное влияние на 
динамику фонда заработной платы и 
среднесписочной численности.

8.2. муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений рублей 34 369,50 35 108,10 37 686,70 37 596,58 37 972,55 38 352,27

8.3. муниципальных общеобразовательных 
учреждений рублей 51 664,50 44 871,60 44 377,40 45 699,59 46 156,59 46 618,15

8.4. учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений рублей 48 240,90 52 442,14 52 120,30 53 642,94 54 179,37 54 721,16

8.5 муниципальных учреждений культуры и 
искусства рублей 52 937,60 56 990,80 57 484,50 60 963,53 64 349,34 68 107,56

Во исполнение пп. «ж» п. 6 Перечня 
поручений президента Российской Федерации 
от 26.02.2019 № Пр-294, поручения 
Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Т.А. Голиковой от 
01.02.2019 № ТГ-П12-718 прогнозное значение 
показателя 8.5 "Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры" (далее 
- показатель) должны соответствовать 
следующим критериям: 1. Значение 
показателя должно быть больше или равно 
значению прогнозного среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности в 
Московской области; 2. Значение показателя 
должно быть больше или равно значению 
показателя за предыдущий отчетный период; 
3. Соотношение значения показателя к 
прогнозному среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности в Московской области 
должно быть больше или равно значению 
соответствующего соотношения за 
предыдущий отчетный период.
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8.6 муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта рублей 27 424,10 30 601,00 30 067,00 30 601,00 30 601,00 30 601,00

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 76,12 75,04 59,25 79,13 78,91 55,21 Снижение рождаемости

Справочно:

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

человек 1 782,00 1 717,00 1 313,00 1 668,00 1 661,00 1 160,00 Снижение рождаемости

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 12,56 13,42 9,48 9,39 9,26 9,19 снижение рождаемости

Справочно:

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

человек 294 307 210 198 195 193 снижение рождаемости

10.2-спр. Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет 
включительно, на 1 января отчетного года человек 2 341 2 288 2 216 2 108 2 105 2 101 снижение 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 все учреждения находятся в хорошем 
состоянии

Справочно:

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

единиц 0 0 0 0 0 0

11.2-спр. Количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений единиц 8 8 8 8 8 8 все учреждения находятся в хорошем 

состоянии

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

13.2-спр. Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений человек 176 182 179 175 175 175

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

единиц 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

15.

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

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

15.1-спр. Количество муниципальных 
общеобразовательных учрежденийи единиц 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

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

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

процентов 89,27 88,68 88,88 89,66 89,66 89,66

Справочно:

16.1-спр.
Численность учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
имеющих первую и вторую группу здоровья 
(форма №30, таблица 2510.6)

человек 2 805 2 913 2 965 2 965 2 965 2 965

16.2-спр.
Общая численность обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (форма №30, таблица 2510.6)

человек 3 142 3 285 3 336 3 307 3 307 3 307

17.

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

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

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

человек 0 0 0 0 0 0

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 3 166 3 284 3 307 3 307 3 307 3 307

18.
Расходы бюджета муниципального образования 
на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 19,51 24,20 21,67 20,00 20,00 19,61

Справочно:

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

тыс. рублей 61 644,70 78 248,40 71 669,60 66 126,00 66 126,00 64 849,00
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18.2-спр.
Среднегодовая численность учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

человек 3 160,10 3 234,00 3 307,00 3 307,00 3 307,00 3 307,00

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 95,11 82,90 88,94 84,98 85,02 85,02

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 4 145 3 637 3 973 3 955 3 956 3 957

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 4 358 4 387 4 467 4 654 4 653 4 654

IV. Культура

20.
Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности:

20.1. клубами и учреждениями клубного типа процентов 50,00 50,00 33,33 33,33 33,33 33,33

Справочно:

20.1.1-спр. Фактическое количество клубов и 
учреждений клубного типа единиц 1 1 1 1 1 1

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

единиц 2 2 3 3 3 3

20.2. библиотеками процентов 100,00 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67

Справочно:

20.2.1-спр.
Фактическое количество библиотек в 
городском округе (муниципальном 
районе)

единиц 2 2 2 2 2 2

20.2.2-спр. Нормативная потребность муниципальных 
образований в библиотеках единиц 2 3 3 3 3 3

20.3. парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

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

единиц 0 0 0 0 0 0

20.3.2-спр. Нормативная потребность муниципальных 
образвоаний в парках культуры и отдыха единиц 1 1 1 1 1 1



Наименование показателя Единица 
измерения

Отчет План Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023

21.

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

процентов 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33

Справочно:

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

единиц 2 2 2 2 2 2

21.2-спр. Общее количество муниципальных 
учреждений культуры единиц 6 6 6 6 6 6

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

Справочно:

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

единиц 0 0 0 0 0 0

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

единиц 0 0 0 0 0 0

V. Физическая культура и спорт

23. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом процентов 41,82 44,17 48,36 49,10 49,60 49,60

Справочно:

23-спр.1.
Численность лиц, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом

человек 14 210 14 705 15 879 15 879 15 879 15 879

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 33 976 33 295 32 837 32 337 32 014 32 014

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

процентов 119,07 118,11 124,48 123,53 122,32 122,32

Справочно:

23.1-спр.1.
Численность обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом

человек 6 401,00 6 411,00 6 840,00 6 840,00 6 840,00 6 840,00

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 5 376,00 5 428,00 5 495,00 5 537,00 5 592,00 5 592,00

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24.
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, -
всего

кв. метров 22,46 22,78 22,73 23,01 23,22 23,39

Справочно:

24.1-спр. Общая площадь жилых помещений в 
городском округе (муниципальном районе) тыс. кв. метров 811 811 798 798 798 798

Площать жилых помещений изменилась в 
результате проведения выверки с системе АИС 
ГЖИ МО



Наименование показателя Единица 
измерения

Отчет План Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023

24.2-спр. Численность населения на конец года человек 35 807 35 367 34 879 34 520 34 246 33 984

В 2020 году численность постоянного 
населения города Протвино уменьшилась на 
488 человек и составила 34879 человек на 
конец года (среднегодовой показатель – 35123 
человека). Средний возраст составил 43 года. 
В 2020 году в Протвино родилось 233 
человека, а умерло 545 человек.  В городском 
округе интенсивно протекают миграционные 
процессы результатом этого стабильно 
является отток населения, который в 2019 
году составил 176 человек.

в том числе:

24.1.
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, 
введенная в действие за год

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

24.1.1-спр.
Общая площадь жилых помещений в 
городском округе (муниципальном 
районе), введенная в действие за год

тыс. кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.
Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства в расчете на 10 тыс. человек 
населения - всего

га 2,96 3,00 3,04 3,07 3,10 3,13

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 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41

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

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 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76

в том числе:

25.1.

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

га 0,42 0,42 0,43 0,43 0,44 0,44

25.1-спр. для жилищного строительства, 
индивидуального жилищного строительства га 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Справочно:

25.1.1-спр.

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

га 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50



Наименование показателя Единица 
измерения

Отчет План Примечание
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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

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

25.2-спр. для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства га 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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 0 0 0 0 0 0

26.2. иных объектов капитального строительства -
в течение 5 лет кв. метров 20 114 12 516 9 000 9 000 9 000 0

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

Справочно:

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

единиц 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00

27.2-спр.
Общее количество многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых должны 
выбрать способ управления

единиц 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00
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измерения
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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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 0 0 0 0 0 0

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

единиц 2 2 2 2 2 2

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

процентов 98,82 92,90 100,00 100,00 100,00 100,00

Справочно:

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

единиц 167 157 169 169 169 169

29.2-спр. Общее число многоквартирных домов единиц 169 169 169 169 169 169

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 2,65 1,06 0,21 0,45 0,23 0,23

Справочно:

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

человек 16,00 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00

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

человек 603,00 473,00 467,00 446,00 432,00 432,00

VIII. Организация муниципального управления
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Отчет План Примечание
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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 36,16 35,57 32,06 27,74 31,08 30,94

Справочно:

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

тыс. рублей 282 582,93 302 041,09 296 144,01 281 953,02 297 481,86 307 977,04

31.2-спр. Объем собственных доходов местного 
бюджета (без учета субвенций) тыс. рублей 781 417,23 849 245,31 923 621,48 1 016 583,15 957 131,12 995 272,77

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 0,16 0,16 0,00 0,00
По состоянию на 01.01.2020 года в стадии 
банкротства находилось одно муниципальное 
предприятие МУП "УЖКХ"

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 3 939 000,00 3 939 000,00 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 2 446 351 000,00 2 446 351 000,00 2 464 777 472,56 2 464 777 472,56 2 464 777 472,56 2 464 777 472,56

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

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

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

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

рублей 663 916 374,77 718 053 984,47 728 233 128,88 747 028 094,23 736 307 094,23 736 307 094,23

35.
Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 2 395,29 2 691,05 2 730,79 2 810,48 2 836,39 2 858,68
Рост связан с сокращением численности 
постоянного населения города и увеличение 
оклада специалиста II категории 

Справочно:

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

тыс. рублей 86 477,00 95 766,30 95 913,50 97 523,70 97 523,70 97 523,70



Наименование показателя Единица 
измерения

Отчет План Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

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

процентов от 
числа опрошенных 35,00 40,00 38,00 - - -

38. Среднегодовая численность постоянного 
населения тыс. человек 36,103 35,587 35,123 34,700 34,383 34,115

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах:

39.1. электрическая энергия кВт. ч на 1 
проживающего 671,60 692,27 591,70 588,06 592,77 591,45

Справочно:

39.1.1-спр. Объем потребления электрической 
энергии в многоквартирных жилых домах тыс. кВт/ч 24 048,00 24 483,40 20 637,83 20 300,00 20 300,00 20 100,00

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

человек 35 807 35 367 34 879 34 520 34 246 33 984

39.2. тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 0,22 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21

Справочно:

39.2.1-спр. Объем потребления тепловой энергии в 
многоквартирных жилых домах Гкал 177 400,00 162 937,00 163 837,20 163 537,00 163 102,00 163 001,00

39.2.2-спр. Общая площадь жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах кв. метров 811 225 811 225 791 190 791 190 791 190 791 190

Площать жилых помещений изменилась в 
результате проведения выверки с системе АИС 
ГЖИ МО

39.3. горячая вода куб. метров на 1 
проживающего 18,96 17,43 18,72 17,96 17,52 17,66

Справочно:

39.3.1-спр. Объем потребления горячей воды в 
многоквартирных жилых домах тыс. куб. метров 678,80 616,55 652,77 620,00 600,00 600,00

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

человек 35 807 35 367 34 879 34 520 34 246 33 984

39.4. холодная вода куб. метров на 1 
проживающего 38,74 33,94 35,12 35,20 34,81 34,87

Справочно:

39.4.1-спр. Объем потребления холодной воды в 
многоквартирных жилых домах тыс. куб. метров 1 387,00 1 200,30 1 224,97 1 215,00 1 192,00 1 185,00

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

человек 35 807 35 367 34 879 34 520 34 246 33 984

39.5. природный газ куб. метров на 1 
прожиающего 89,10 95,55 94,86 94,04 93,86 93,99

Справочно:

39.5.1-спр. Объем потребления природного газа в 
многоквартирных жилых домах тыс. куб. метров 2 365,00 2 513,02 2 475,78 2 445,00 2 440,00 2 432,00

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

человек 26 542 26 300 26 100 26 000 25 995 25 875



Наименование показателя Единица 
измерения

Отчет План Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023

40.
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями:

40.1. электрическая энергия
кВт/ч на 1 
человека 
населения

110,80 104,16 97,02 96,73 96,14 95,40

Справочно:

40.1.1-спр.
Объем потребленной (израсходованной) 
электрической энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями

тыс. кВт/ч 4 000,16 3 706,71 3 407,80 3 356,68 3 305,56 3 254,44

40.2. тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14

Справочно:

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

Гкал 17 076,50 14 108,25 14 308,00 14 093,38 13 878,76 13 664,14

40.2.2-спр. Общая площадь муниципальных 
бюджетных учреждений кв. метров 100 091 95 666 95 666 95 666 95 666 95 666

40.3. горячая вода
куб. метров на 1 

человека 
населения

0,45 0,49 0,40 0,40 0,40 0,39

Справочно:

40.3.1-спр.
Объем потребленной (израсходованной) 
горячей воды муниципальными 
бюджетными учреждениями

тыс. куб. метров 16,40 17,29 14,10 13,89 13,68 13,47

40.4. холодная вода
куб. метров на 1 

человека 
населения

1,56 1,47 1,17 1,17 1,16 1,15

Справочно:

40.4.1-спр.
Объем потребленной (израсходованной) 
холодной воды муниципальными 
бюджетными учреждениями

тыс. куб. метров 56,46 52,24 41,20 40,58 39,96 39,34

40.5. природный газ
куб. метров на 1 

человека 
населения

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

Справочно:

40.5.1-спр.
Объем потребленного (израсходованного) 
природного газа бюджетными 
муниципальными учреждениями

тыс. куб. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 - 96,54 - - 96,64



Наименование показателя Единица 
измерения

Отчет План Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023

41.2. в сфере образования баллы 89,00 87,90 - 88,50 89,00

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



ДОКЛАД 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОТВИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пояркова Сергея Геннадьевича 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 2020 год 

и их планируемых значениях на 3-летний период 

 

Городской округ Протвино Московской области имеет статус наукограда Российской Федерации. Численность 

постоянного населения составляет 34,9 тыс. человек. 

 

1.Экономическое развитие. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01 января 2021 

года в городском округе Протвино Московской области 1512 субъект МСП, в том числе 559 – юридических лиц и 953 

индивидуальных предпринимателя.  

 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» за 2020 год 

составило 433,5 единиц, что на 4% ниже значения прошлого года. На прогнозируемый период предполагается 

увеличение за счет создания новых субъектов МСП и снижения численности населения. 

Важным способом развития малого бизнеса является оказание различных мер поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства со стороны муниципалитета: 

- для создания комфортных условий ведения бизнеса предоставляется финансовая поддержка на модернизацию 

производства и на социальное предпринимательство.  

- для  субъектов малого бизнеса, осуществляющих социально-значимые виды деятельности муниципальное 

имущество предоставляется по льготной арендной ставке; 

- информационная и консультационная поддержка, проведение семинаров, встреч, «круглых столов». За 2020 год 

выдан 120 сертификатов по обучению субъектам МСП по актуальным вопросам ведения бизнеса.  

 По результатам оценки предпринимательского климата по итогам работы за  2020 год городской округ Протвино 

занял 19 место (на 9 мест выше предыдущего года).  



По программе организации содействия самозанятости 1 безработный гражданин получил субсидию из бюджета на 

организацию собственного дела.  

«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» за 2020 год 

составила 31,69%, что ниже уровня прошлого года на 1,09 процента.  

В дальнейшем предполагается увеличение этого показателя вследствие создания новых субъектов МСП (и рабочих 

мест на них), а также в результате реализации следующих инвестиционных проектов:  

- строительство производственно-складского комплекса (ООО «Новые технологии») с численностью сотрудников 

не менее 150 человек; 

- строительство производственного корпуса (ООО «Ньюфрост») 24 человека; 

В 2020 году в расчѐте на 1 жителя объѐм внебюджетных инвестиций составил 18,8 тыс. руб., что на 4,6 тыс.руб. 

выше уровня прошлого года. Увеличение показателя произошло за счет роста объема инвестиций в основной капитал 

как на крупных и средних, так и на малых и микропредприятиях города. 

Для активизации инвестиционной деятельности Администрацией городского округа Протвино Московской области 

проводилась работа по привлечению предприятий к участию в инвестиционных форумах, конференциях, выставках. На 

официальном сайте муниципального образования создан раздел для инвесторов («Инвестиционная деятельность»), 

который постоянно обновляется, размещается вся актуальная информация по мерам поддержки и ведению 

инвестиционной деятельности. 

       Так же организована совместная работа с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской 

области по привлечению новых резидентов на свободные земельные участки и помещения частных промышленных 

площадок. Для быстрого подбора  земельного участка либо помещения разработан и размещен на официальном сайте 

города Инвестиционный паспорт на русском и английском языках, для удобства данная информацию дублируется на 

интерактивной карте Инвестиционного портала Московской области. 

В 2020 году проведены работы по ремонту дорог общего пользования на следующих улицах: проезд Юности, 

Институтское шоссе, Южный проезд, Дачный переулок, Кременковское шоссе, улица Железнодорожная. Было заменено 

дорожное покрытие и установлен бордюрный камень. 

Было освоено 10 млн. рублей, в том числе 9, 5 млн. рублей из областного бюджета и 0,5 млн. рублей из местного. 

Таким образом,  доля протяжѐнности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, в 2020 году снизилась с 

18,78% до 14,7%. В дальнейшем планируется продолжить проведение ремонта автомобильных дорог общего 

пользования на территории городского округа. 

Всѐ население городского округа Протвино обеспечено регулярным автобусным сообщением. 



Уровень среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям города в 2020 году составил 52,65 

тыс.  руб. (темп роста – 104,4%). 

 

2. Дошкольное образование. 

 

На территории городского округа Протвино Московской области функционируют 8 дошкольных образовательных 

учреждений (в том числе 6 бюджетных и 2 автономных). В них зачислено 1810 воспитанников, в возрасте с 1-6 лет 1708, 

что составляет 77,08% от общего числа детей в возрасте 1-6 лет.  

По состоянию на 01.01.2021 г. на учѐте для определения в дошкольные учреждения числится 210 детей в возрасте 

1-6 лет (9,48% от их общей численности). При этом местами в детский сад обеспечены все желающие, очереди нет с 

2015 года. 

Все дошкольные учреждения находятся в зданиях, не являющихся аварийными, и не требуют капитального 

ремонта.  

 

3. Общее и дополнительное образование. 

 

В Протвино работают 5 общеобразовательных учреждений (2 лицея, гимназия и 2 общеобразовательные школы). 

Все они соответствуют современным требованиям обучения, здания не находятся в аварийном состоянии и не требуют 

капитального ремонта. Все дети в МБОУ обучаются в первую смену. В 2020 году все выпускники муниципальных 

общеобразовательных учреждений получили аттестаты о среднем (общем) образовании. 

Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в 2020 году составила 88,88%. Во 

всех общеобразовательных учреждениях реализуются здоровьесберегающие технологии. 

Из местного бюджета на общее образование в 2020 году было выделено 71,7 млн. рублей (в расчѐте на одного 

обучающегося – 21,67 тыс. рублей).  

Дополнительное образование дети получают в МАУ ДОД «ДЮЦ «Горизонт» и МАУДО «Детская кола искусств». 

Охват детей в возрасте 5-18 лет составил в 2020 году 88,94%. Практически все дети, посещающие детские сады и 

общеобразовательные учреждения, занимаются в творческих коллективах, кружках, спортивных секциях. 

 

 

 



4. Культура. 

В Протвино работает одно учреждение клубного типа – МАУК «КДЦ «Протон», что составляет 33,3 % от 

нормативной потребности, так как в городском округе должен быть еще и 1 центр культурного развития, не зависимо от 

численности населения. Строительство новых досуговых учреждений в ближайшие годы не планируется. С марта 2020 

года ведется  реконструкция здания МАУК «КДЦ «Протон». Плановая стоимость реконструкции - порядка 227 млн. руб. 

После реконструкции и установки нового звукового и светового оборудования в залах КДЦ улучшится качество 

проводимых мероприятий. 

Два структурных подразделения – Историко-краеведческий музей и Выставочный центр  функционируют в составе 

МАУК «КДЦ «Протон».  

В городе успешно работают две библиотеки – центральная городская и детская. 

Парка культуры и отдыха в Протвино нет. Территория в южной части города, на которой было бы возможно его 

создать, входит в КУРТ-2. Еѐ развитие возможно только после утверждения на Градостроительном совете Московской 

области проекта планировки территории на весь КУРТ-2. Стоимость разработки документа составляет порядка 30 млн. 

рублей. Ограниченность местного бюджета не позволяет выделить такую сумму. 

 

5. Физическая культура и спорт. 

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом за 2020 год  увеличилась на 6.37 

процентных пунктов в связи с тем, что дети и взрослое население  занимаются в нескольких   спортивных секциях, 

открыты новые направления: «Активное долголетие», спорт ЛИН (пауэрлифтинг). Увеличилась количество занятий по 

адаптивной гимнастике.  После  послабления ограничений пандемии у граждан возрос спрос на  посещение спортивных 

секций. 

 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя» по итогам 2020 года 

составил 22,73 кв. м на человека. Уменьшение показателя стало следствием проведенной выверки в системе АИС ГЖИ 

МО.  

Обозначенные в принятом Генеральном плане городского округа Протвино предложения по развитию жилищного 

строительства ориентированы на улучшение условий проживания жителей города, удовлетворение потребности 

населения в жилье при повышении качества жилой среды. Основные положения жилищной политики  направлены на: 



 повышения комфортности проживания за счѐт обеспеченности населения жилищным фондом; 

 проведение реконструкции и благоустройства жилых районов; 

 строительство домов с улучшенной планировкой квартир; 

 строительство нового жилья за счет средств инвесторов. 

В 2020-2023 г.г. строительство новых жилых домов не предусматривается в связи с отсутствием инвестиционных 

программ. 

За 2020 год решена задача по обеспечению отдельными благоустроенными жилыми помещениями следующих 

категорий граждан. 

В рамках государственной программы Московской области  «Жилище» на 2017-2027 годы и муниципальной 

программы «Жилище» на 2017-2021 годы приобретена и предоставлена в 2020 году однокомнатная  квартира лицу из 

числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Одна семья, состоящая на учете нуждающихся в жилых помещениях,  улучшила свои жилищные условия путем 

предоставления жилого помещения по договору социального найма. 

Из муниципального специализированного жилищного фонда  предоставлено 5 жилых помещений, в том числе: 

- 4 служебные квартиры врачам «Протвинской городской больницы»; 

- 1 жилое помещение в общежитии предоставлено работнику МБУ «УКП». 

 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

В городском округе Протвино Московской области во всех многоквартирных домах собственники выбрали способ 

управления многоквартирными домами и реализуют его. 

Услуги по водо-, тепло-, электроснабжению в городском округе Протвино Московской области оказывает АО 

«Протэп». Доля муниципалитета в уставном капитале этой организации – 50% минус 1 акция, и еѐ уменьшение не 

предполагается.  

Государственный кадастровый учѐт земельных участков проведѐн по всем 169 многоквартирным домам. 

 

8. Организация муниципального управления. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) в 2020 

году уменьшилась вследствие падения уровня поступлений налоговых доходов в связи со сложной экономической 



обстановкой и введением мер повышенной готовности. Также уменьшились неналоговые доходы, так как продажа 

имущества в 2020 году не осуществлялась. 

В плановом периоде ожидается постепенное выравнивание экономических показателей и увеличение поступлений 

по собственным (налоговым и неналоговым) доходам.  

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных учреждений отсутствует. 

Расходы бюджета городского округа Протвино Московской области на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя составили в 2020 году 2 730,79 тыс. руб. Рост этого показателя связан как с 

продолжающимся сокращением численности постоянного населения города, так и в связи с увеличением оклада 

специалиста II категории на 1%. 

Так же по состоянию на 01.01.2020 года в стадии банкротства находилось одно муниципальное предприятие МУП 

«УЖКХ». Полная учетная стоимость основных фондов предприятия составляет 3 939,00 тыс. руб., что в процентном 

соотношении к полной учетной стоимости основных фондов всех организаций муниципального образования составляет  

0,16%. В настоящее время в отношении предприятия ведется процедура конкурсного производства. По сведениям, 

полученным от конкурсного управляющего, процедура конкурсного производства до конца 2021 года не будет 

завершена. 

 

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.   

В целях экономии энергоресурсов в многоквартирных домах продолжается установка приборов учета холодной и 

горячей воды, а также тепловой энергии, оснащѐнных погодными регуляторами. 

Управляющими компаниями и ТСЖ ведется учѐт и контроль за своевременностью проведения поверок 

индивидуальных (квартирных) приборов учѐта воды и электроэнергии. Информирование о предстоящих поверках 

производится посредством индивидуальных уведомлений. 

Объемы потребления холодной и горячей воды, тепловой энергии в 2020 году увеличились от 0,55% по тепловой 

энергии до 5,9% по горячей воде. Данный факт можно объяснить с ограничительными мерами, принимаемыми в период 

пандемии: приостановка работы на ряде предприятий, перевод на удаленную работы как взрослого населения, так и 

детей школьного возраста. 

Потребление электрической энергии в 2020 году уменьшилось на 15,7% в результате поэтапной замены приборов 

учета электроэнергии на современную с более высоким классом точности. 

Бюджетные учреждения оснащены приборами учета энергоресурсов на 100%, введены в Систему автоматического 

сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области (САСДУЭ). 



В целях обеспечения эффективного планирования затрат  бюджета городского округа, контроля за рациональным 

использованием электрической и тепловой энергии, водопотребления и водоотведения и бюджетных средств, 

утверждены нормы потребления электрической энергии, тепловой энергии, водопотребления и водоотведения 

муниципальными учреждениями городского округа. 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14

