
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

по отчету 

об исполнении бюджета 

городского округа Истра за 

2019 год

(млн. рублей)



ГЛОССАРИЙ 
(Основные понятия и определения)

 Бюджет - это финансовый план доходов и расходов, в котором указываются источники и объемы
ожидаемых поступлений денежных средств в государственную казну и предназначенный для
реализации основных потребностей населения, а также обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления на определенный срок.

 Доходы бюджета - поступающие в казну денежные средства на безвозмездной и безвозвратной основе
(например, налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы,
безвозмездные поступления и другие).

 Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства на финансовое обеспечение
функций государства и удовлетворение общественных потребностей в сферах образования, жилищно-
коммунального хозяйства, культуры, спорта и других.

 Межбюджетные трансферты – денежные средства, предоставляемые из одного бюджета другому
(дотации, субсидии, субвенции).

 Муниципальный долг – финансовые обязательства, возникающие в связи с привлечением кредитов и
предоставлением муниципальных гарантий.

 Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами (в указанном случае
принимается решение об источниках покрытия дефицита бюджета, например привлечение кредитов).

 Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами (в указанном случае
принимается решение как использовать превышение, например на погашение муниципального долга,
накопление резервов).



Основные параметры исполнения бюджета в 2019 году в 

сравнении с бюджетом 2018 года

2018 год 2019 год

план факт % исполнения план факт % исполнения

Доходы

В том числе

8 396,6 8 188,4 97,5 7 785,5 7 474,8 96,0

Налоговые и 

неналоговые
4 556,9 4 597,7 100,9 4 604,3 4 393,4 95,4

Безвозмездные 

поступления
3 839,7 3 590,7 93,5 3 181,2 3 081,4 96,9

Расходы 8 930,2 8 586,4 96,2 8 090,9 7 298,9 90,2

Дефицит(-) 

/Профицит(+)
- 575,8 -398,0 -305,4 175,9

Муниципальный 

долг на 1 января
70,0 70,0



1347,5 1278

3250,2 3115,4

3590,7
3081,4
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Динамика структуры доходов бюджета

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления



Структура доходов бюджета городского округа Истра за 

2019 год
Уточненный план на 2019 год Исполнение % исполнения 

ВСЕГО ДОХОДОВ, в том числе: 7 785,5 7 474,8 96,0

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 4 604,3 4 393,4 95,4

Налоги на прибыль, доходы 1 250,4 1 278,0 102,2

Налог на доходы физических лиц 1 250,4 1 278,0 102,2

Доходы от уплаты акцизов 68,5 69,3 101,2

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 468,5 488,7 104,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 77,2 85,5 110,8

Единый сельскохозяйственный налог 4,0 1,1 26,8

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 46,2 46,8 101,4

Налог на имущество физических лиц 196,5 235,6 119,9

Земельный налог 2 143,6 1 866,6 87,1

Государственная пошлина 26,8 31,7 118,2

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 -0,1

Доходы от использования имущества,  находящегося в государственной и муниципальной собственности 208,2 192,0 92,2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3,6 3,0 82,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ),получателями средств бюджетов городских округов 0,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 58,1 47,3 81,4

Штрафы,  Санкции, Возмещение Ущерба 18,9 23,9 126,7

Прочие неналоговые доходы 34,0 24,0 70,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 34,0 24,1 70,8

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 3 181,2 3 086,1 97,0

Дотация 61,6 61,6 100,0

Субсидия 138,2 125,3 90,7

Субвенция 2 512,5 2 556,0 101,7

Иные межбюджетные трансферты 93,4 58,1 62,2

Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 0,2

Возврат остатков межбюджетных трансфертов
-4,9



Удельный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

округа Истра Московской области за 2019 год в расчете на душу населения 

в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской 

области

Виды доходов
Городской округ 

Истра

В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области

Рузский городской 

округ

Городской округ 

Клин

Городской округ

Долгопрудный

Городской округ 

Ивантеевка

Городской округ 

Луховицы

Численность

постоянно 

проживающего 

населения, тыс. 

рублей

122,72 61,29 128,13 116,04 81,25 58,61

Всего тыс. рублей 

на 1 человека, 

в том числе

60,90 74,71 45,63 45,71 45,22 48,53

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, тыс. 

рублей на 1 

человека

35,79 28,04 23,49 18,19 16,16 25,96

Безвозмездные 

поступления, тыс. 

рублей на 1 

человека

25,15 46,67 22,14 27,52 29,06 22,58



Структура расходов бюджета в 2019 году
Общегосударственные вопросы 21,1%

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 0,7%

Национальная экономика 5,3%

Жилищно-коммунальное хозяйство 13,3%

Образование 47,9%

Культура, кинематография 6,2%

Социальная политика

Физическая культура и спорт 3,4%

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 0,1%



99,8

99,0

98,3

98,0

97,1

95,1

94,3

93,4

93,0

90,5

89,1

87,3

79,3

76,9

74,5

68,2

67,4

17,7

16,3

Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности …

Развитие физической культуры, спорта 

Развитие образования и воспитания детей 

Сохранение и развитие культуры и искусства 

Развитие конкуренции

Обеспечение безопасности населения и объектов

Развитие потребительского рынка и услуг 

Развитие системы информирования

Развитие информационно-коммуникационных технологий 

Социальная поддержка населения

Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 

Муниципальное управление 

Формирование современной городской среды 

Жилище

Предпринимательство 

Территориальное развитие 

Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы 

Развитие агропромышленного комплекса

Управление муниципальными финансами, имуществом и земельными ресурсами 

Исполнение бюджета по муниципальным программам



Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ в сравнении с прошлым годом
План на 2019 

год

Исполнено в 2019 

году
% исполнения

Исполнено в 2018 

году
% исполнения

Развитие образования и воспитания детей 3 652,1 3 588,8 98,3 4 103,0 97,3

Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения 274,5 271,6 99,0 574,8 92,7

Сохранение и развитие культуры и искусства 458,7 449,6 98,0 494,0 99,7

Развитие агропромышленного комплекса 32,9 5,8 17,7
64,8

83,2

Предпринимательство 1,5 1,1 74,5 1,1 100,0

Обеспечение безопасности населения и объектов 60,9 57,9 95,1 81,3 91,2

Жилище 60,9 46,8 76,9 69,9 99,6

Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 584,8 520,8 89,1 311,8 91,6

Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы 544,3 366,8 67,4 870,4 97,2

Социальная поддержка населения 89,6 81,2 90,5 90,1 91,2

Муниципальное управление 362,7 316,6 87,3 318,1 94,7

Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов 

управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса
54,2 50,4 93,0

23,3
96,2

Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг

87,3 87,2 99,8

86,9

96,7

Развитие потребительского рынка и услуг 52,1 49,2 94,3 55,8 94,1

Территориальное развитие 31,7 21,6 68,2 21,0 95,3

Развитие конкуренции 38,8 37,6 97,1 43,5 96,1

Управление муниципальными финансами, имуществом и земельными ресурсами 17,1 2,8 16,3 31,2 80,5

Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 30,9 28,8 93,4 39,6 94,2

Формирование современной городской среды 1 632,6 1 294,1 79,3
1 281,1

95,7



Информация о расходах бюджета с учетом целевых групп пользователей

№ п/п
Наименование 

целевой группы

Численно

сть 

целевой 

группы

Наименование мер 

социальной поддержки
НПА

Размер выплат 

на 1 

получателя 

(рублей)

Плановые 

значения на 

2019 год 

(тыс. 

рублей)

Фактически

е значения 

за 2019 год 

(тыс. 

рублей)

% 

исполнения 

плановых 

назначений

1
Семьи городского 

округа Истра
1548

Предоставление 

гражданам субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг

Правила предоставления субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, утвержденные Правительством Российской 

Федерации от 14.12.2005 №761 "О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

начисляется 

индивидуальн

о для каждой 

семьи исходя 

из доходов 

граждан

27540 26029,2 94,5

2

Врачи 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Московской 

области, 

расположенных на 

территории 

городского округа 

Истра

21

Ежемесячная выплата, 

направленная на оплату 

(частичную оплату) 

съёмного жилья врачам-

специалистам

Постановление администрации городского округа Истра Московской 

области от 10.06.2019 №517/6 "Об утверждении новой редакции 

муниципальной программы "Социальная поддержка населения 

городского округа Истра на 2017-2021 годы"; Решение Совета 

депутатов городского округа Истра Московской области от 

28.08.2019 "Об утверждении новой редакции Положения об условиях 

и порядке назначения выплат, направленных на оплату (частичную 

оплату) съёмного жилья врачам-специалистам учреждений 

здравоохранения, расположенных на территории городского округа 

Истра Московской области"; Постановление главы городского округа 

Истра от 16.08.2019 №725/8 "О ежемесячной выплате, направленной 

на оплату (частичную оплату) съёмного жилья врачам-

специалистам"; Постановление главы городского округа Истра от 

27.08.2019 №786/8 "О ежемесячной выплате, направленной на оплату 

(частичную оплату) съёмного жилья врачам-специалистам"

10000,00 1000,00 900,00 90,00

3

Поддержка 

беременных 

женщин, кормящих 

матерей,  детей в 

возрасте до трех лет  

на 2019 год

Обеспечение и 

распространение 

питания беременным 

женщинам, кормящим 

матерям,  детям в 

возрасте до трех лет  на 

2019 год

Подпрограмма муниципальной программы "Социальная поддержка 

населения городского округа Истра на 2017-2021 годы", 

утверждённая постановлением администрации городского округа 

Истра Московской области от 29.12.2018 №7651/12 

20451,00 15082,20 73,75



Информация о расходах бюджета с учетом целевых групп пользователей

№ п/п
Наименование целевой 

группы

Численн

ость 

целевой 

группы

Наименование мер социальной поддержки НПА

Размер выплат 

на 1 получателя 

(рублей)

Плановые 

значения на 

2019 год 

(тыс. рублей)

Фактические 

значения за 

2019 год 

(тыс. рублей)

% 

исполнения 

плановых 

назначений

4

Молодые семьи,в 

которых возраст 

каждого из супругов не 

превышает 35 лет

11 Обеспечение жильем молодых семей

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 

"муниципальной программы

«Жилище» на 2017-2021 годы (далее - Программа), 

утвержденная постановлением администрации 

Истринского муниципального района от 07.03.2017г. 

№ 1398/3 

расчитывается 

исходя из 

численности 

молодой семьи

16 290,40 14 309,95 87,84

5

Учителя, получившие 

государственную 

поддержку в виде 

жилищных субсидий на 

оплату первоначального 

взноса при оформлении 

жилищного кредита

5

Компенсация оплаты основного долга по 

ипотечному жилищному кредиту 

участникам  I этапа подпрограммы 

"Социальная ипотека"

Подпрограмма "Социальная ипотека" "муниципальной 

программы

«Жилище» на 2017-2021 годы (далее - Программа), 

утвержденная постановлением администрации 

Истринского муниципального района от 07.03.2017г. 

№ 1398/3 

расчитывается 

исходя из 

численности 

семьи -

участника 

мероприятия

1 592,00 1 591,22 99,95

6

Дети- сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

лица из их числа

11

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" "муниципальной программы

«Жилище» на 2017-2021 годы (далее - Программа), 

утвержденная постановлением администрации 

Истринского муниципального района от 07.03.2017г. 

№ 1398/3 

предоставляют

ся жилые 

помещения 

36 673,00 30 895,52 84,25

7
Дети в возрасте от 1 до 

7 лет

7148 

человек

Выплата компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях 

Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Постановление главы городского округа Истра от 

01.02.2019 №60/2

исчисляется 

индивидуально 

на каждого 

ребенка

54 002,00 53 320,92 98,74%

8
Дети в возрасте от 7 до 

15 лет

1305 

человек

Организация отдыха детей в каникулярное 

время

Постановление главы городского округа Истра от 

05.03.2019 № 228/3

исчисляется 

индивидуально 

на каждого 

ребенка

10 138,32 10 138,32 100%



Информация о расходах бюджета в разрезе 

муниципальных программ

Показатели муниципальных программ Ед. изм.

Планируемо

е значение 

показателя 

на 2019 год

Достигнутое 

значение 

показателя за 

2019 год

% 

выполнен

ия 

показател

я

Причины невыполнения-несвоевременного

выполнения/текущая стадия выполнения/ 

предложения по выполнению

Муниципальная программа Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2024 годах

Подпрограмма "Комфортная городская среда"

Приоритетный показатель 2019 Количество благоустроенных общественных территорий 

(пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: – зоны отдыха; пешеходные зоны; 

набережные; скверы; площади; парки 

единиц

1 3

300%

Приоритетный показатель 2019  Количество разработанных концепций благоустройства 

общественных территорий 
единиц

1 3
300%

Приоритетный показатель 2019 Количество разработанных проектов благоустройства 

общественных территорий 
единиц

1 3
300%

Приоритетный показатель 2019 Количество установленных детских игровых площадок единиц

27 16

59,26%

Подрядчик не справился с принятыми на себя 

обязательствами. Все объекты внесены в план 

реализации на 2020 год.

Приоритетный показатель 2019   Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями %

60 56

93,33%

Подрядчик не справился с принятыми на себя 

обязательствами. Все объекты внесены в план 

реализации на 2020 год.

Приоритетный показатель 2019  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет
%

5 29,53
590,60%

Приоритетный показатель 2019   Доля реализованных комплексных проектов 

благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение 

планового года проектов благоустройства общественных территорий

%

0 0

0%

Приоритетный показатель 2019  Реализованы проекты победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях единиц 0 0

0%

Подпрограмма "Благоустройство территорий"

Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-

художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту

Процен

т 2 2

100,00%



Информация о расходах бюджета в разрезе 

муниципальных программ

Муниципальная программа Обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Истра в 2017-2021 годах

подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"

Приоритетный показатель 2019 Снижение общего количества преступлений, совершенных на 

територии муниципального образования, не менее чем на 5% ежегодно

кол-во 

преступ

лений 1946 1723

111,40%

Приоритетный показатель 2019 Подключение объектов к системе видеонаблюдения 

(коммерческие объекты, подъезды) "Безопасный город" балл 11,07 0

0

Недостижение показателей "Доля коммерческих 

объектов, оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к системе 

"Безопасный регион" и "Доля подъездов 

многоквартирных домов, оборудованных 

системами видеонаблюдения и подключенных к 

системе "Безопасный регион"

Приоритетный показатель 2019 Доля коммерческих объектов, оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" балл 3,57 0
0

Отсутствие коммерческих объектов для 

подключения

Приоритетный показатель 2019 Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных 

системами виделнаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" балл 7,5 0

0

Исключение из обслуживания 240 камер 

подъездного видеонаблюдения (проблемы с 

оплатой МК №0848300048218000674-0815545-03 от 

21.12.2018)

подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Приоритетный показатель  2019 Процент готовности муниципального образования Московской 

области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(происшествий) природного и техногенного характера Процент 70 70

100%

Приоритетный показатель 2019 Процент исполнения органом местного самоуправления 

муниципального образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде Процент 64 64,8
101,25%

Приоритетный показатель 2019 Сокращение среднего времени совместного реагирования 

нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» 

на территории муниципального образования Процент 85 85

100%

подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения"

Приоритетный показатель 2019 Увеличение процента покрытия, системой централизованного 

оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, 

населения на территории муниципального образования Процент 95 85

89,47% Финансирование мероприятий осуществлялось без 

учета развития местной системы оповещения

Приоритетный показатель 2019 Процент построения и развития систем аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Процент 100 50
50% Отсутствие концепции, утвержденной 

Правительством Московской области



Информация о расходах бюджета в разрезе 

муниципальных программ

Муниципальная программа Обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Истра в 2017-2021 годах

подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"

Приоритетный показатель 2019 Подмосковье без пожаров Процент 51,7 51,7 100%

Приоритетный показатель 2019 Повышение степени пожарной защищенности 

муниципального образования, по отношению к базовому периоду
Процент 89 41,5 46,62% В 2019 году изменился порядок учета пожаров, что 

привело к их увеличению в 2,5 раза

подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны"

2019 Увеличение степени готовности муниципального образования в области гражданской 

обороны по отношению к базовому показателю
Процент 40 41 102,50%

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского округа Истра в 2017-2021 годах"

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта"

Приоритетный показатель 2019 Количество плоскостных спортивных сооружений в 

муниципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный 

ремонт и приобретено оборудование для их оснащения

Единиц 2 2 100%

Приоритетный показатель 2019 Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со 

стандартом их использования
Процент 75 48 64%

Планируемое значение показателя увеличено в 

соответствии с письмом Минспорта МО №142-

01ВХ-9302 от 30.08.2019. Для достижения 

показателя необходимо привести спортивные 

площадки в нормативное состояние. Заложены 

средства на 2020 год

Подпрограмма "Организация работы с молодежью"

Приоритетный показатель 2019 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность Процент
14 15,2

108,60%

Приоритетный показатель 2019 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, 

среднего и высшего профессионального образования (показатель реализуется накопительным 

итогом

Процент

4 4,1

102,50%

Приоритетный показатель 2019 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Московской области
Процент

30 30

100%



Информация о расходах бюджета в разрезе 

муниципальных программ
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами, имуществом и земельными ресурсами городского округа Истра в 2017-2021 годах"

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"

Исполнение расходных обязательств бюджета городского округа Истра в отчетном финансовом году Процент 92 92
100

Удельный вес расходов бюджета городского округа Истра, формируемых программно-целевым методом, в 

общем объеме расходов бюджета городского округа Истра Процент 98 98

100

Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально 

утвержденному уровню Процент 98,7 96,2

97 Уменьшение поступлений по неналоговым доходам, в связи с ростом 

задолженности по арнеде земельных участков и окончанием срока 

договоров по установке нестационарных торговых объектов.

Отклонение исполнения бюджета городского округа Истра по доходам без учета безвозмездных поступлений 

от первоначально утвержденного уровня Процент 2 2
100

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов городского округа Истра на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда) да/нет да да

100

Уменьшение размера (отсутствие) просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета 

городского округа Истра Процент 0 0
100

Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений Процент 0 0

100

Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений Процент 7,8 7,8

100

Мобилизация доходов - Снижение  задолженности в  бюджет: налоговой, неналоговой (в части налоговой 

задолженности)
коэффициен

т 90 0,11

Показатель выполнен, согласно методике расчета данного показателя по 

рейтингу - 50, утвержденной Министерством экономики и финансов 

Московской области

Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017-2021 гг"

Подпрограмма  "Дошкольное образование"

Приоритетный показатель 2019 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до 

трех лет

Процент 100,00 100,00
100

Приоритетный показатель 2019 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования

Процент 100,00 100,00

100

Приоритетный показатель 2019 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

мест 110,00 0,00

0

строительства и ввода в эксплуатацию детских садов на территории го Истра 

в 2019 году не было.

Приоритетный показатель 2019 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях 

в Московской области

Процент 100,00 106,00

106



Информация о расходах бюджета в разрезе 

муниципальных программ
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017-2021 гг"

Подпрограмма  "Дошкольное образование"

Приоритетный показатель 2019 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций Штука 0,00 0,00
0

Приоритетный показатель 2019 Доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста

Процент 97,00 97,00
100

Подпрограмма  "Общее образование"

Приоритетный показатель 2019 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-

инвалидов школьного возраста

Процент 99,00 99,00

100

Приоритетный показатель 2019 Доля выпускников текущего года, набравших 220 быллов и более по 3 

предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам

Процент 25,00 25,00
100

Приоритетный показатель 2019 Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической 

культурой и спортом

Штука 1,00 1,00

100

Приоритетный показатель 2019 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

Процент 120,90 121,40
100,4

Приоритетный показатель 2019 Доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших 

уровень квалификации

Процент 33,00 33,00
100

Приоритетный показатель 2019 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций Штука 0,00 0,00
0

Приоритетный показатель 2019 Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. тыс.

Штука 0,002 0,002

100

Приоритетный показатель 2019 Доля обучающихся во вторую смену Процент 8,64 11,02

127,5
Значение показателя превышено, в связи с ростом контингента 

обучающихся. Запланированная к вводу в эксплуатацию  школа на 

550 мест в д.Черная с.Павловская Слобода не введена. Планируемая 

дата открытия-сентябрь 2020г.

Приоритетный показатель 2019 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

Штука 1,00 1,00

100

Приоритетный показатель 2019 Сокращение школ, находящихся в «красной зоне» Процент 3,70 3,70
100

Приоритетный показатель 2019 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации

Процент 5,00 5,00
100



Информация о расходах бюджета в разрезе 

муниципальных программ
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания детей в городском округе Истра в 2017-2021 гг"

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"       

"

Приоритетный показатель 2019 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 

образования в рамках системы персонифицированного финансирования  общей численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет.

Процент 25 12,60 0,5
В связи с приостановлением сроков реализации 

мероприятий данной программы.

Приоритетный показатель 2019 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

Тысяча человек 2115 2115 100

Приоритетный показатель 2019 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области
Процент 100 100 100

Приоритетный показатель 2019 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Процент 83,1 83,1 100

Приоритетный показатель 2019 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
Процент 75,9 75,9 100

Приоритетный показатель 2019 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных 

организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье»
Процент 15 15 100

Приоритетный показатель 2019 Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности

Тысяча человек 204 204 100

Приоритетный показатель 2019 Доля детей-инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста
Процент 46 46 100

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"       

Доля образовательных организаций в Истринского муниципального района, имеющих доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; к методическим и образовательным ресурсам
Процент 100 100 100

Муниципальная программа "Жилище "

Подпрограмма 1. "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» 

2017 Уровень обеспеченности населения жильем Квадратный метр 57,45 62,3 66,6

2018 Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса Тысяча 

квадратных метров

44,96 0
111,58

2019 Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) 

кредитных средств
Тысяча 

квадратных метров

171,686 162,084
442,85

Количество граждан, переселенных из ветхого жилищного фонда Человек 7 0 0

Количество расселенных жилых помещений ветхого жилищного фонда Штука 2 0 0



Информация о расходах бюджета в разрезе 

муниципальных программ
Подпрограмма 1. "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» 

Площадь расселенных жилых помещений ветхого жилищного фонда Квадратный 

метр
104,3 0 0

Удельный вес расселенных жилых помещений ветхого жилищного фонда, в общем объеме ветхого жилищного фонда Процент 0,4 0 0

2019 Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году Человек 0 364 100

2019 Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году Штука 0 1 0

2018 Держим стройки на контроле - Количество объектов, находящихся на контроле Минстроя МО Процент 0,28 0,28 100

2018 Решаем проблемы обманутых дольщиков - Количество обманутых дольщиков Процент 35,77 15 41,9

2019 Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства "Проблемные стройки" Процент 1,93 0 0

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей»

2019 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 

дома

Семья
12 11 91,7

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

2019 Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году

Человек

10 11 110

Количество жилых помещений, отремонтированных к моменту возвращения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Штука
0 0 0

2019 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих 

на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет 

и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных 

в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в 

отчетном году

Процент

100 100 100

Подпрограмма 4. "Социальная ипотека"

2019 Количество участников подпрограммы "Социальная ипотека", получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной 

части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап)

Человек
1 5 500

Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

2019 Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

Человек
0 0 0

2019 Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального 

бюджета

Человек

1 0 0



Информация о расходах бюджета в разрезе 

муниципальных программ

Подпрограмма 6. «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

2019 Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей

Штука
0 0 0

Подпрограмма 7. «Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий»

2019 Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия Семья 9 0 0

2017 Общее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях Семья 1041 723 69,5

2017 Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях

Процент
8,36 0 0

Подпрограмма 8. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»

2019 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации адресной программы Московской области

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Человек
63 0 0

2019 Количество расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда

Штука
20 0 0

2019 Площадь расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда

Квадратны

й метр
975 0 0

2019 Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен Квадратны

й метр
0 0 0

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации муниципальной Подпрограммы 8 Квадратны

й метр
66 48 107,8

Количество расселенных помещений в аварийных домах, в рамках реализации муниципальной Подпрограммы 8 Штука 2 1 50

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации муниципальной Подпрограммы 8 в отчетном 

году

Человек
5 2 40

2019 Нет аварийному жилью - исполнение программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 

2016-2020 годы"
Процент 100 100 100

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа Истра на 2017-2021 годы"

Подпрограмма III "Развитие самодеятельного творчества и  поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности"

Приоритетный показатель 2019 Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к среднемесячной начисленной

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в Московской области

процент

100 101,73 101,73



Информация о расходах бюджета в разрезе 

муниципальных программ
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы городского округа Истра в 2017-2021 годах»

Подпрограмма: 1. Развитие транспортного комплекса городского округа Истра.

2019 Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года Процент 90 70 77,77%

2019 Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года в разрезе источников финансирования) Количество 

машиномест
300 601 200,33%

2019 Соблюдение расписания на автобусных маршрутах Процент 67,4 94,02 139,49%

Подпрограмма: 2. Развитие улично-дорожной сети.

2019 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) Километров 

на тысячу 

квадратных 

метров

25,56/104,103 30,86/104,43 120,73%

Подпрограмма: 3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Истра.

2019 ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального 

значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах

случаев на 100 

тыс. человек

28,04 24,8

Подпрограмма: 4. Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра.

Количество автомобильного транспорта. единиц 47 47 100,00%

Количество оказанных транспортных услуг. Час 80000 90913,27 113,64%

Муниципальное управление городского округа Истра в 2017-2021 годах

Развитие муниципальной службы

Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и 

законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы

Процент
100 100 100%

Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции Процент 100 100 100%

Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора Процент 0 0 0

Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования Тысяча рублей 2078 2078 100%

Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, связанных с организацией муниципальной службы Процент 100 100 100%

Доля выполненных мероприятий по совершенствованию мотивации муниципальных служащих Процент 100 100 100%

Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет Процент 100 100 100%

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 

соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих

Процент
20 3,4 17%



Информация об общественно значимых 

проектах, реализуемых в городском округе Истра

№ п/п
Наименование социально-

значимого объекта

Место реализации 

проекта

Срок 

ввода 

объекта

Плановые 

назначения

Фактические 

значения

% исполнения 

плановых 

назначений

Результат реализации проекта

1
Установка детских игровых 

площадок, 16 единиц
г.о.Истра 2019 396 684,27 396 684,27 100%

Увеличен уровень обеспеченности 

жителей г.о.Истра детскими 

игровыми площадками

2

Устройство объектов 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-

художественного освещения

г.о.Истра, д. Ленино 2019 37 675,32 37 675,32 100%

Увеличен уровень обеспеченности 

жителей г.о.Истра уличным 

освещением и архитектурно-

художественной подсветкой

3
Благоустройство общественных 

территорий, 3 единицы
г.о.Истра 2019 168 057,65 168 057,65 100%

Увеличено количество 

общественных территорий для 

жителей г.о.Истра 

4 Установка стелы г.о.Истра, д. Ленино 2019 13 662,11 13 662,11 100%
Увеличено количество стел для 

жителей г.о.Истра 

5

Подготовка основания, 

приобретение и установка 

многофункциональной хоккейной 

площадки 

г.о.Истра, п.Снегири, 

ул.Московская
2019 5 890,05 5 890,05 100%

Увеличен уровень обеспеченности 

жителей г.о.Истра спортивными 

объектами

(тыс. рублей)



Информация об общественно значимых 

проектах, реализуемых в городском округе Истра
(тыс. рублей)

№ п/п
Наименование социально-значимого 

объекта

Место реализации 

проекта

Срок 

ввода 

объекта

Плановые 

назначения

Фактические 

значения

% исполнения 

плановых 

назначений

Результат реализации проекта

6

Подготовка основания, 

приобретение и установка 

футбольного поля (мини-стадиона)

г.о.Истра, п.Снегири, 

ул.Московская
2019 33 810,00 33 810,00 100%

Увеличен уровень обеспеченности 

жителей г.о.Истра спортивными 

объектами

7
общеобразовательная школа на 825 

мест  (ПИР)

Московская область, 

Истринский район, г. 

Истра, мкр. Восточный

2021 18 491,81 18 491,81 100% ПИР выполнено

8

школа (блок начальных классов) на 

400 мест МОУ Глебовская СОШ 

(ПИР)

Московская обл., 

Истринский район, п. 

Глебовский,д.21 а 

2021 10 387,79 10 387,79 100% ПИР выполнено

9
Общеобразовательная школа на 825 

мест  (ПИР)

Московская область, 

Истринский район, г. 

Истра, мкр. Восточный

2022 18 491,81 18 491,81 100% ПИР выполнено

10

Школа (блок начальных классов) на 

400 мест МОУ Глебовская СОШ 

(ПИР)

Московская обл., 

Истринский район, п. 

Глебовский,д.21 а 

2021 10 387,79 10 387,79 100% ПИР выполнено



Реализация национальных проектов на территории городского 

округа Истра в 2019 году

Наименование План, в т.ч.:
Федеральны

й бюджет

Бюджет 

Московской 

обоасти

Местный 

бюджет

Исполнение, 

в т.ч.:

Федеральны

й бюджет

Бюджет 

Московской 

обоасти

Местный 

бюджет

Итого: 241,6 8,2 182,4 51,0 176,3 8,2 129,2 38,9

Национальный проект "Культура" 5,4 0,0 2,6 2,7 5,3 0,0 2,6 2,6

Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры" ("Культурная среда")
5,4 0,0 2,6 2,7 5,3 0,0 2,6 2,6

Расходы на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных 

организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры

5,4 0,0 2,6 2,7 5,3 0,0 2,6 2,6

Национальная программа "Цифровая экономика" 3,3 0,0 1,4 1,9 3,2 0,0 1,4 1,8

Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 1,7 0,0 0,4 1,3 1,7 0,0 0,4 1,3

Обеспечение организаций  дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть 

Интернет

1,7 0,0 0,4 1,3 1,7 0,0 0,4 1,3

Региональный проект "Цифровое государственное управление" 1,6 0,0 1,0 0,6 1,5 0,0 1,0 0,5

Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 
1,6 0,0 1,0 0,6 1,5 0,0 1,0 0,5

Национальный проект "Образование" 57,7 8,2 37,4 12,1 52,5 8,2 33,5 10,8

Региональный проект "Современная школа" 46,4 5,5 31,0 9,9 41,2 5,5 27,2 8,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

среднеобразовательных учреждений
4,0 0,0 0,0 4,0 3,7 0,0 0,0 3,7

Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
3,3 2,4 0,8 0,1 3,3 2,4 0,8 0,1

Расходы на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья
4,2 3,1 1,0 0,1 4,2 3,1 1,0 0,1

Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей 2,0 0,0 0,5 1,5 2,0 0,0 0,5 1,5

Капитальные вложения в объекты общего образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения 

односменного режима обучения
32,9 0,0 28,7 4,2 28,1 0,0 24,8 3,2



Наименование План, в т.ч.:
Федеральны

й бюджет

Бюджет 

Московской 

обоасти

Местный 

бюджет

Исполнение, 

в т.ч.:

Федеральны

й бюджет

Бюджет 

Московской 

обоасти

Местный 

бюджет

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 2,9 1,1 1,7 0,2 2,9 1,1 1,7 0,2

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности условий для занятий физичекой культурой и спортом
2,9 1,1 1,7 0,2 2,9 1,1 1,7 0,2

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 8,4 1,6 4,7 2,0 8,4 1,6 4,7 2,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях

2,4 1,6 0,5 0,2 2,4 1,6 0,5 0,2

Оснащение планшетными компьтерами общеобразовательных организаций в 

Московской области
0,9 0,0 0,6 0,3 0,9 0,0 0,6 0,3

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных 

проекторов общеобразовательных организаций в Московской рбласти
5,1 0,0 3,6 1,5 5,1 0,0 3,6 1,5

Национальный проект "Жилье и городская среда" 109,8 0,0 87,9 21,9 75,6 0,0 64,0 11,7

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 109,8 0,0 87,9 21,9 75,6 0,0 64,0 11,7

Приобретение коммунальной техники 33,8 0,0 23,6 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории 

муниципальных образований Московской области
38,8 0,0 38,4 0,4 38,4 0,0 38,0 0,4

Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в 

рамках реализации проекта "Светлый город"
14,4 0,0 10,0 4,4 14,4 0,0 10,0 4,4

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, ситем наружного 

освещения в рамках реализации проекта "Светлый город," 
22,9 0,0 15,9 6,9 22,9 0,0 15,9 6,9

Национальный проект "Экология" 25,7 0,0 25,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Региональный проект "Чистая страна" 25,7 0,0 25,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых 

коммунальных отходов 
25,7 0,0 25,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальный проект "Демография" 39,7 0,0 27,7 12,0 39,7 0,0 27,7 12,0

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 39,7 0,0 27,7 12,0 39,7 0,0 27,7 12,0

Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных 

сооружений в муниципальных образованиях Московской области
39,7 0,0 27,7 12,0 39,7 0,0 27,7 12,0



Информация о выполнении показателей 

социально экономического развития за 2019 год

Наименование показателей Ед. измерения
План на отчетный 

год

Фактическое 

значение за 

отчетный год

Процент 

выполнения, %

Плановые 

значения на 

текущий год

Ожидаемое 

исполнение 

текущего года

Численность населения на конец 

года тыс. человек 121 396 122 724 101,1 123 230 123 230

Индекс потребительских цен процент 105,0 105,0 100,0 103,7 103,7

Уровень зарегистрированной 

безработицы (среднегодовая) процент 0,35 0,35 100 0,36 2,1

Среднемесячная заработная плата 

(по крупным и средним 

предприятиям) рубль 63 605,5 60 835,8 95,6 65 530,0 65 530,0

Прожиточный минимум рубль 12 272

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов, построенных на счет всех 

источников финансирования тыс. кв.м 308,0 569,79 185,00 311,22 311,22



Информация о налоговых льготах и ставках налогов, 

установленных решениями Совета депутатов ГО Истра
№ п/п Наименование льготы Правовое основание

Исполнение за  

2019 год

Земельный налог

1 Уменьшение исчислений суммы земельного налога на 100% для юридических лиц в том числе: 
Решение Совета депутатов городского округа Истра от 

09.11.17№17/12"Об установлении  земельного налога на 

территории городского округа Истра" 
78,33 

1.Муниципальным казенным и бюджетным учреждениям, органам местного самоуправления, автономным учреждениям ,учредителем 

которых является муниципальное образование городской округ Истра;
пункт 6.1

76,50 

2.Государственным бюджетным учреждениям МО, вид деятельности которых направлен на сопровождение процедуры оформления права 

собственности МО на объекты недвижимости;
пункт 6.2

0,80 

3.Государственным.бюджетным учреждениям здравоохранения, клиническим больницам, работающим по гос.заданиям и финансируемых из 

фонда обязательного страхования;
пункт6.3 

0,61 

4.Автономным учреждениям ,учредителем которых является муниципальное образование городской округ Истра; пункт6.4 
0,25 

2
Уменьшение земельного налога на 50% для юридических лиц: некоммерческие организации ,осуществляющие деятельность в 

области детского юношеского спорта, оздоровления несовершеннолетних
пункт 6.5

0,17 

3 Уменьшение исчисления земельного налога  для физических лиц  в том числе:
Решение Совета депутатов городского округа Истра от 

09.11.17№17/12"Об установлении  земельного налога на 

территории городского округа Истра" 
0,25 

4 Уменьшение исчисления земельного налога  для физических лиц на 100% в том числе:
0,13 

Семьи ,имеющие трех и более несовершеннолетних детей ,среднедушевой доход ,которых ниже величины прожиточного минимума 

установленного в М.О на душу населения
пункт 6.7.

0,02 

Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях

Дети -сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей пункт 6.8
0,02 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Участники , инвалиды, ветераны ВОВ ,в отношении одного земельного участка ,находящегося в собственности ,постоянном пользовании или 

пожизненном наследуемом владении после уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади

земельного участка ,находящегося в собственности, постоянном пользовании или пожизненном наследуемом владении

пункт 6.9
0,09 



Информация о налоговых льготах и ставках налогов, 

установленных решениями Совета депутатов ГО Истра

№ п/п Наименование льготы Правовое основание
Исполнение за  2019 

год

Земельный налог

5 Уменьшение исчисления земельного налога  для физических лиц на 50% в том числе: 0,12 

Категории налогоплательщиков ,указанные в п.5,ст 391 Налогового кодекса РФ, кроме пункта 6,9 льгота подлежит применению после 

уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка ,находящегося в 

собственности ,постоянном пользовании или пожизненном наследуемом владении 

пункт 6.6. 0,08 

Малоимушим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленногодля МО.для земельных участков предназначенных для индивидуального жилищного строительства ,личного 

подсобного и дачного хозяйства (строительства),садоводства и огородничества.

пункт 6.10.1 0,02 

пенсионеров ,доход которых ниже двухкратной величины прожиточного минимума установленного в МО  для земельных участков 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства ,личного подсобного и дачного хозяйства (строительства),садоводства 

и огородничества.

пункт 6.10.2 0,02 

Налог на имущество физических лиц

1 Уменьшение исчислений суммы налога на имущество физических лиц на 100% : 

Решение Совета депутатов городского 

округа Истра от 09.11.17№16/12"Об 

установлении  земельного налога на 

территории городского округа Истра" 

0,07 

1.Для детей - сирот и детей ,оставшихся без попечения родителей 0,03 

2.Членам многодетных семей ,в случае если совокупный доход ниже величины прожиточного минимума 0,04 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Управление по финансам и казначейству 

городского округа Истра

 Адрес: 143500 Московская область, г. Истра, пл. 

Революции, дом 4

 Телефон 8-495-994-56-40

 Электронная почта: lukem@istra-adm.ru

 График работы: пн.-чт. с 9:00  до 18:00, пт. с 9:00  до 

17:00, обед с 13:00 до 14:00

 Прием граждан в рабочие дни, по предварительной 

записи по телефону, указанному выше.


