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Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов 
Территория: Городской округ Протвино 
Источник данных: Данные муниципальных образований 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Отчет План 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

I. Экономическое развитие 

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

единиц 

423,90 435,95 452,68 460,53 468,95 478,96 Значение показателя увеличилось за 
счет создания новых 
микропредприятий и уменьшения 
численности постоянного населения 
городского округа Протвино на 440 
человек. 

2. 

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

процентов 

27,15 29,15 32,78 33,65 33,94 33,97 

  

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

рублей 

11 403,21 14 579,67 14 180,43 16 118,76 16 923,66 17 786,42 

  

4. 

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории городского округа 
(муниципального района) 

процентов 

18,10 18,38 18,91 19,02 19,14 19,26 

  

5. 
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе 

процентов 
- - - - - - 

  

6. 

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

процентов 

35,12 33,75 18,78 15,92 15,10 10,20 

  

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 

  

8. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников: 

  
            

  



 

 

8.1. 
крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций 

рублей 

40 055,90 45 582,80 50 437,60 53 564,70 57 207,10 60 982,70 В 2019 году средняя заработная плата 
на крупных и средних предприятиях 
составила  50 437,6 рублей (темп 
роста – 110,6%). Это увеличение 
связано в основном с реализацией 
мероприятий по  выполнению 
«майских» указов Президента РФ в 
части организаций соцальной сферы. 
Темпы роста в 2020 году составят 
106,2%, в 2021 - 106,8%, в 2022 - 
106,6%. В 2020 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 
28 795,50 34 369,50 35 108,10 35 108,10 35 108,10 35 108,10 

  

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 
40 154,20 51 664,50 44 871,60 46 217,70 48 066,40 48 066,40 

  

8.4. 
учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

рублей 
45 718,40 48 240,90 52 442,14 54 015,40 56 176,00 56 176,00 

  

8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 37 223,40 52 937,60 56 990,80 52 419,00 56 350,40 60 633,00   

8.6 
муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта 

рублей 
26 249,90 27 424,10 30 601,00 33 049,08 36 023,50 39 265,62 

  

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 

78,20 76,12 77,27 69,93 78,26 78,26 

  

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 

15,17 12,56 13,42 10,58 11,74 11,74 

  

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 

  

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 

  

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 

  

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 

  

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

процентов 

88,08 89,27 88,68 89,38 89,47 89,47 

  

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 

  

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

тыс. рублей 

15,04 19,51 24,20 22,53 22,53 22,53 

  

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 

65,19 95,11 82,90 83,20 83,31 83,42 

  

IV. Культура 

20. 
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности: 

  

            

  

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

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

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



 

 

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 

  

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 

  

V. Физическая культура и спорт 

23. 
Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 

процентов 
39,31 41,82 44,17 46,96 49,79 52,81 

  

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

процентов 

79,13 119,07 118,11 117,64 117,18 116,72 

  

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

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

кв. метров 
22,28 22,65 22,93 23,15 23,36 23,56 

  

  в том числе:                 

24.1. 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, введенная в действие за год 
кв. метров 

0,43 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 

2,87 2,96 3,00 3,03 3,06 3,09 

  

  в том числе:                 

25.1. 

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

га 

0,29 0,42 0,42 0,43 0,43 0,43 

  

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

  

26.2. 
иных объектов капитального строительства - в течение 5 
лет 

кв. метров 
10 777,00 20 114,00 12 516,00 10 737,00 9 000,00 9 000,00 

  



 

 

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 

  

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 

  

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

государственный кадастровый учет 

процентов 

98,82 98,82 92,90 98,82 98,82 98,82 

  

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 

4,86 2,65 1,06 0,22 0,65 0,65 

  

VIII. Организация муниципального управления 

31. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций) 

процентов 

34,67 36,16 35,57 24,00 25,85 34,30 

  

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 

  



 

 

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 

  

35. 

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

муниципального образования 

рублей 

2 186,85 2 395,29 2 691,05 2 748,30 2 755,99 2 783,04 

  

36. 

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана городского округа 
(схемы территориального планирования 
муниципального района) 

1 - да/0 - нет 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  

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

процентов от 
числа 

опрошенных 

25,00 35,00 40,00 - - - 

  

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 
36,61 36,10 35,59 35,20 34,87 34,57 

  

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. 
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах: 

  
            

  

39.1. электрическая энергия 
кВт. ч на 1 

проживающего 

777,86 671,60 692,27 690,94 688,44 682,56 
  

39.2. тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади 

0,23 0,22 0,20 0,19 0,19 0,18 

  

39.3. горячая вода 
куб. метров на 1 

проживающего 

20,52 18,96 17,43 16,56 15,55 14,52 
  

39.4. холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

38,46 38,74 33,94 32,83 31,69 30,79 
  

39.5. природный газ 
куб. метров на 1 
прожиающего 

82,51 89,10 95,55 97,51 95,79 95,79 
  

40. 
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: 

  

            

  



 

 

40.1. электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
человека 
населения 

108,86 110,80 104,16 103,74 103,13 102,46 

  

40.2. тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади 

0,16 0,17 0,15 0,15 0,14 0,14 

  

40.3. горячая вода 
куб. метров на 1 

человека 
населения 

0,49 0,45 0,49 0,48 0,48 0,48 

  

40.4. холодная вода 
куб. метров на 1 

человека 
населения 

1,61 1,56 1,47 1,46 1,45 1,44 

  

40.5. природный газ 
куб. метров на 1 

человека 
населения 

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

  

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 

    89,00 90,10 91,00 92,00 

  

41.1. в сфере культуры баллы     - 90,20 - -   

41.2. в сфере образования баллы     89,00 90,00 91,00 92,00   

41.3. в сфере охраны здоровья баллы     - - - -   

41.4. в сфере социального обслуживания баллы     - - - -   

 

 

 

 

 



 

 

ДОКЛАД 

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ АДМИНСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОТВИНО 

Кудряшова Сергея Леонидовича 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 2019 год 

и их планируемых значениях на 3-летний период 

 

Городской округ Протвино имеет статус наукограда Российской Федерации. Численность постоянного населения составляет 

35,5 тыс. человек. 

 

1.Экономическое развитие. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01 января 2020 года в 

городском округе Протвино 1601 субъект МСП (темп роста - 102,6%), в том числе 596 – юридических лиц и 1005 индивидуальных 

предпринимателя.  

 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» за 2019 год составило 

449,88 единиц, что на 4% выше 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 2019 год выдан 121 

сертификат по обучению субъектам МСП по актуальным вопросам ведения бизнеса.  

 По результатам оценки предпринимательского климата по итогам работы за  2019 год городской округ Протвино занял 28 

место.  

По программе организации содействия самозанятости 3 безработных граждана получили субсидии из бюджета на 

организацию собственного дела через Серпуховский  центр занятости населения. 



 

 

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

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» за 2019 год составила 

32,78%, что выше уровня прошлого года на 3,63 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») 

- создание производственного корпуса (ООО «Ньюфрост»); 

- организация производства железобетонных конструкций (тюбингов для метро) (ООО «СиАрСиСи Рус»); 

- строительство здания для группы перспективных разработок (ООО «НПО «ДНК-Технология») 

- строительство торгового комплекса (ИП Ковалев С.А, ИП Кепперт Э.П., ИП Артамошина М.М. 

В 2019 году в расчѐте на 1 жителя объѐм внебюджетных инвестиций составил 142567,83 рублей.  

В целях стимулирования инвестиционной деятельности в Протвино реализовывалась муниципальная программа «Устойчивое 

производственное развитие городского округа Протвино на 2017-2021 годы». В еѐ рамках: 

 - для привлечения организаций города к участию в инвестиционных форумах, конференциях, выставках, направленных на 

повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности производится их информирование путѐм размещения 

соответствующей информации на официальном городском сайте (www.protvino.ru) и рассылки еѐ на электронные адреса 

предприятий; 

 - осуществляется регулярное наполнение и поддерживается в актуальном состоянии раздел «Инвестиционная деятельность» 

городского сайта в целях информационной поддержка инвестиционной деятельности. 

В 2019 году проведены работы по ремонту дорог общего пользования на следующих улицах: ул. Победы, уч.1, уч.2, уч.3; 

Торговый проезд; Новый проезд; Почтовый проезд; Покровский проезд; Индустриальный проезд; Восточный проезд; Лесной 

бульвар (2 участок), ул.Строителей. 

Было заменено дорожное покрытие и установлен бордюрный камень. Было освоено 28,7 млн. рублей, в том числе 27, 3 млн. 

рублей из областного бюджета и 1,4 млн. рублей из местного. Таким образом,  доля протяжѐнности автодорог, не отвечающих 

нормативным требованиям, в 2019 году снизилась с 33,5% до 18,78%. В дальнейшем планируется продолжить проведение ремонта 

автомобильных дорог общего пользования на территории города. 

Всѐ население городского округа Протвино обеспечено регулярным автобусным сообщением. 

Уровень среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций составил в 2019 году 46907,3 рубля (темп роста – 

111,6%); по крупным и средним предприятиям города –50437,6 рублей (темп роста – 110,6%). 

 

2. Дошкольное образование. 
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На территории городского округа Протвино функционируют 8 дошкольных образовательных учреждений (в том числе 6 

бюджетных и 2 автономных). В них зачислено 1810 воспитанников, в возрасте с 1-6 лет 1768, что составляет 77,27% от общего 

числа детей в возрасте 1-6 лет. В 2019 г. доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу, увеличилась за счет 

миграции и естественного прироста населения. 

По состоянию на 01.01.2020 г. на учѐте для определения в дошкольные учреждения числится 307 детей в возрасте 1-6 лет 

(13,42% 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 2019 году все выпускники муниципальных общеобразовательных 

учреждений получили аттестаты о среднем (полном) образовании. 

Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в 2019 году составила 89%. Во всех 

общеобразовательных учреждениях реализуются здоровьесберегающие технологии. 

Из местного бюджета на общее образование в 2019 году было выделено 78,3 млн. рублей (в расчѐте на одного обучающегося – 

24,20 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 2019 году 82,9%. Практически все дети, посещающие детские сады и общеобразовательные 

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

 

4. Культура. 

В Протвино работает одно учреждение клубного типа – МАУК «КДЦ «Протон», что составляет 50 % от нормативной 

потребности. Строительство новых досуговых учреждений в ближайшие годы не планируется. В период с марта 2020 года по 

октябрь 2021 будет проводиться реконструкция здания. Стоимость реконструкции составит  порядка 227 млн. руб. После 

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

мероприятий. 

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 этого документа составляет порядка 30 млн. рублей. 

Ограниченность местного бюджета не позволяет выделить такую сумму. 



 

 

 

5. Физическая культура и спорт. 

В городе работают 3 учреждения спорта, общее количество занимающихся в которых 2457 человек: 

- МАУ «СШ №2»; 

- МБУ СШОР, школа осуществляет работу, как со здоровыми спортсменами так и спортсменами с ограниченными 

возможностями; 

- МАУ г. Протвино «Дворец спорта «Импульс». 

В 2019 году на спортивных объектах города Протвино прошло более 250 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий и 

праздников, в которых приняли участие более 36 000 человек. 

Спортсмены города Протвино показали высокие результаты по многим видам спорта, прославив наш город своими победами. 

На базе МАУ «СШ №2» осуществляет свою работу Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГОТОВ к ТРУДУ и ОБОРОНЕ» (ГТО), целями которого являются укрепление здоровья, гармоничное и всестороннее 

развитие личности, воспитание патриотизма. 

В 2019 году Центром тестирования были проведены 57 мероприятий по приему нормативов ВФСК ГТО, в которых приняли 

участие 484  человека, из них - 30 человек стали обладателями золотых, 6 – серебряных, 2 - бронзовых знаков отличия. 

В 2019 году город Протвино вошел в программу Московской области «Спорт Подмосковья», в ходе реализации которой на 

базе МАУ «СШ №2» была построена новая спортивная площадка для подготовки к выполнению и проведению тестирования 

населения в соответствии с нормативами испытаний ВФСК ГТО и в МБУ СШОР приобретено оборудование и спортивный 

инвентарь для доведения организации спортивной подготовки до нормативного состояния. 

Городской округ Протвино в 2020 году включен в Государственную программу Московской области «Спорт Подмосковья», в 

рамках реализации которой запланировано устройство площадки для занятия силовой гимнастикой (воркаут) и скейт-парка между 

домами 15 и 17 на Лесном бульваре. 

 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

Показатель «Средняя обеспеченность 1 жителя общей жилой площадью» по итогам 2019 года составил 22,93 кв. м на человека. 

Увеличение показателя стало следствием сокращения численности постоянного населения города.  

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 2019-2021 г.г. строительство новых жилых домов не предусматривается в связи с отсутствием инвестиционных программ. 

За 2019 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 приобретены и предоставлены 2 однокомнатные  квартиры детям – сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

В рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации 1 участник ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС получил и реализовал государственный жилищный сертификат на приобретение жилого помещения. 

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

собственность служебного жилого помещения. 

Три семьи заключили договора социального найма в связи с переселением из ветхого жилья микрорайона  БТС. 

Из муниципального специализированного жилищного фонда  предоставлено 6 жилых помещений, в том числе: 

- для привлечения квалифицированных кадров в систему здравоохранения города предоставлены:  2 служебные квартиры и 2 

жилых помещений в общежитии врачам «Протвинской городской больницы»; 

- 2 жилых помещения в общежитии предоставлены работникам муниципальных предприятий в сфере ЖКХ. 

 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

В Протвино во всех многоквартирных домах собственники выбрали способ управления многоквартирными домами и 

реализуют его. 

Услуги по водо-, тепло-, электроснабжению в городском округе Протвино оказывает АО «Протэп». Доля муниципалитета в 

уставном капитале этой организации – 50% минус 1 акция, и еѐ уменьшение не предполагается.  

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 2019 году 

незначительно увеличилась вследствие увеличения дополнительно переданного норматива отчислений от НДФЛ (в 2018 году - 

68,1%, в 2019 году – 68,2%).  
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Увеличение поступлений по собственным (налоговым и неналоговым) доходам не ожидается, так как размер дополнительно 

переданного норматива отчислений от НДФЛ в 2020 году уменьшен на 4,1% по сравнению с 2019 годом, а также из-за того, что в 

2020 году продажа имущества не запланирована.  

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных учреждений отсутствует. 

Расходы бюджета городского округа Протвино на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя составили в 2019 году 2 708 тысяч рублей. Рост этого показателя связан как с продолжающимся сокращением 

численности постоянного населения города, так и в связи с увеличением оклада специалиста II категории на 10%. 

 

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.   

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

воды, а также тепловой энергии, оснащѐнных погодными регуляторами. 

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

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

индивидуальных уведомлений. 

В результате проводимых мероприятий объемы потребления холодной и горячей воды, тепловой энергии в 2019 году снизился 

в среднем на  10,1 %. 

Потребление электрической энергии в 2019 году увеличилось на 3,1% в результате использования большого количества 

электроприборов населением. 

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. 
 


