Обновить данные доклада

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: Рузский муниципальный район
Источник данных: Данные муниципальных образований
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет
2013

План

2014

2015

2016

2017

2018

Примечание

I. Экономическое развитие

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

6.

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

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)

8.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:

Показатель рассчитан на основании
официальных данных областной налоговой
инспекции, а также сведений о
численности постоянного населения МО.
План на 2016 г.: 1 478/ 63045*10000

194,69

215,01

224,97

235,43

245,11

253,37

31,69

33,41

35,69

37,61

38,07

38,33

112 659,34

147 850,02

204 263,49

148 170,31

148 751,74

155 677,04

92,73

92,73

93,19

94,03

94,31

94,69

Увеличение доли площади земельных
участков, являющиеся объектами
налогообложения в связи с проводимой
работой по постановке на кадастровый
учет и вовлечению в налоговый оборот

100,00

85,71

85,71

85,71

85,71

85,71

Убыточное предприятие ООО "Лидино".
Убыток от реализации производимой
продукции (выручка от реализации
продукции не покрывает затраты на ее
производство (низкая ценовая политика
молокоперерабатывающих заводов).
Учредители данного предприятия не
вкладывают инвестиции в развитие
отрасли.

56,95

57,04

53,90

49,81

47,82

45,84

Планируется проведение ремонта
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
городских и сельских поселений общей
протяженностью 16,3 км. Кроме того
планируется проведение ямочного
ремонта участков дорог, относящихся к
дорогам, не отвечающим нормативным
тербованиям, за счет чего показатель
также снизится

1,06

1,18

0,99

0,79

0,72

0,71

единиц

процентов

рублей

процентов

процентов

процентов

процентов

1

Показатель рассчитан по экспертной
оценке: средняя численность работников
МСП / численность работников всех
предприятий района *100
Рост объема инвестиций в 2015 году
связан с введением в эксплуатацию ООО
«ЛГ Электроникс РУС» корпуса «С» под
склад готовой продукции с общим объемом
инвестиций 2,5 млрд. рублей, а также
большим вводом жилья (119 тыс.кв.м). В
прогнозных 2016-2018 годах большого
вложения объемов инвестиций в основной
капитал крупными и средними
предприятиями и ввода жилья не
планируется

По итогам 2015 года не обеспечено
автобусным сообщением 619 чел. В 2016
году планируется организация заездов в
отдаленные населенные пункты, в связи
с чем данный показатель улучшится
(снизится)

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

8.1.

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

8.2.

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

8.3.

муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

8.4.

учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

8.5

муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей

8.6

муниципальных учреждений физической культуры
и спорта

рублей

Отчет

План

Примечание

2013

2014

2015

2016

2017

2018

37 496,00

40 309,90

41 313,50

41 402,00

41 800,00

42 636,10

20 829,00

24 552,00

25 773,50

25 773,50

25 773,50

25 773,50

В 2015 г. заработная плата была
увеличена за выплат стимулирующего
характера, начисляемых по результатам
работы. В дальнейшем планируется
удерживать ее уровень

34 984,00

38 889,00

41 718,43

41 718,43

41 718,43

41 718,43

В 2015 г. заработная плата была
увеличена за выплат стимулирующего
характера, начисляемых по результатам
работы. В дальнейшем планируется
удерживать ее уровень

38 660,00

43 843,00

50 332,37

50 332,37

50 332,37

50 332,37

В 2015 г. заработная плата была
увеличена за выплат стимулирующего
характера, начисляемых по результатам
работы. В дальнейшем планируется
удерживать ее уровень

19 734,00

28 791,00

34 808,80

34 887,00

41 322,40

43 553,80

Показатель выполняется за счет выплат
стимулирующего характера

23 138,20

27 211,90

31 637,90

32 205,72

35 426,29

33 967,60

Увеличение за счет повышения
заработной платы, выплат
стимулирующего характера, начисляемых
по результатам работы

рублей

рублей

Подписано соглашение о внесение
изменений в Территориальное
трехстороннее соглашение между
Администрацией Рузского муниципального
района, Координационным советом
профсоюзов организаций района и
представителями работодателей на 2015
год, где приняты обязательства по
увеличению заработной платы

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

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

11.

Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

12.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших
единый государственный экзамен по данным
предметам

70,39

67,87

73,71

76,36

76,99

77,39

Планируется увеличить долю детей от 1
до 6 лет, посещающих ДОУ, за счет
рационального использования
существующих помещений ДОУ, и
следовательно, увеличения числа детей в
ДОУ

29,86

19,02

18,43

18,01

17,60

17,20

Планируется снизить долю детей от 1 до 6
лет, стоящих на учете для определения в
ДОУ, за счет рационального
использования существующих помещений
ДОУ, и следовательно, увеличения числа
детей в ДОУ

4,17

3,85

3,85

3,85

3,85

3,85

В 2015 г. выполнен ряд ремонтных работ
по устранению замечаний предписания
Роспотребнадзора по МАДОУ №3, в 2016
г. эта работа будет продолжена. В
дальнейшем планируется капитально
ремонтировать 1 ДОУ в год

98,71

99,16

99,16

процентов

процентов

процентов

III. Общее и дополнительное образование
100,00

97,10

98,53

Число выпускников, успешно сдавших
ЕГЭ, в 2015 г. - 268.

процентов
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№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

13.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений

14.

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

15.

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

процентов

16.

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

процентов

17.

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

18.

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

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

20.

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:

Отчет

План

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,00

2,98

1,47

1,29

0,84

0,84

50,00

77,27

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

Примечание
Численность выпускников, не получивших
аттестат, планируется снижать за счет
повышения качества образования и
широкого внедрения эффективного
контракта с руководителями ОУ и
педагогами.

Совершенствуется учебно-материальная
база общеобразовательных учреждений

процентов

13,64

13,64

13,64

4,55

4,55

4,55

84,99

85,01

84,99

86,99

86,99

86,99

2,87

4,37

3,76

5,65

3,80

3,80

97,60

96,35

120,40

105,33

105,00

105,00

86,04

108,48

93,46

94,99

100,00

100,00

Планируется удерживать показатель на
уровне 95% детей, занятых в
доп.образовании, за счет расширения
спектра услуг, открытия дополнительных
групп, кружков, секций.

процентов

тыс. рублей

процентов

В 2015 г. осуществлен капитальный
ремонт МБОУ "Тучковская СОШ №1", в
2016 г. планируется капремонт МБОУ
"Тучковская СОШ №2". В дальнейшем
будет осуществлять ремонт 1 ОУ в год.
Снижение показателя связано с
увеличением общей численности
обучающихся в ОУ
В связи с недостатком мест в школах пос.
Тучково учебные занятия в МБОУ
"Тучковская СОШ №1" и "Тучковская СОШ
№3" проходят в 2 смены. В 2016 г.
возможен перенос занятий во 2 смену в
"Тучковской СОШ №2" в связи с
призанием аварийной пристройки к
основному зданию школы.
Планируется удерживать указанный
уровень расходов бюджета в данный
период

IV. Культура

20.1.

20.2.

клубами и учреждениями клубного типа

библиотеками

129,85

128,03

118,01

118,01

118,01

123,20

По результатам стат. отчетности
уменьшилось количество приставных мест
в СП Колюбакино на 258 мест, ГП Тучково
на 180 мест. Ранее считали по мощности,
сейчас по 2015 г. посчитали по факту. В
2018 году по плану сдача нового клуба в
Старорузском поселении с количеством 200
мест.

70,00

67,50

65,00

65,00

65,00

65,00

Фактическая обеспеченность 26
библиотек на 40 библиотек по
нормативной потребности. Подана заявка
на участие в государственной программе
по приобретению Библиобуса. Данных о
внесении в госпрограмму по
приобретению на данный момент нет.

процентов

процентов
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№ п/п

20.3.

Наименование показателя

парками культуры и отдыха

21.

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

22.

Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности

Единица
измерения

Отчет

План

Примечание

2013

2014

2015

2016

2017

2018

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Строительство нового парка планируется
в п. Тучково в 2019 году, и показатель
составит 100% от нормативной
потребности.

19,67

14,55

9,84

9,84

9,84

9,84

В 2-х поселениях произвели ремонт
своими силами за счет собственных
средств. Введены более жесткие
требования по наличию документов о
необходимости проведения капитального
ремонта или реставрации. В 2016 году
будет произведен ремонт Тучковской
музыкальной школы.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель нулевой, он означает, что
объекты на данный момент, которые
находятся в муниципальной
собственности, не требуют консервации
или реставрации. На объект "Дом
Леонтьева" готовятся акты и сметы на
проведение реставрации.

Увеличение показателя в 2015 году
произошло в связи с подготовкой
населения к сдаче физкультурноспортивного комплекса ГТО

процентов

процентов

процентов

V. Физическая культура и спорт
23.

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

процентов

23.1

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

процентов

32,73

27,74

34,57

36,51

38,52

40,46

116,77

106,77

127,67

127,69

127,75

128,05

Официальные статистические данные
согласно Форме 1-ФК

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

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

17,42

19,63

21,04

21,39

22,12

22,12

0,81

1,50

1,90

1,03

1,11

1,11

31,20

24,94

25,71

26,62

26,86

27,23

23,07

16,36

16,03

16,65

16,61

16,56

45 000,00

39 000,00

32 300,00

28 520,00

27 900,00

27 100,00

кв. метров

В 2015 году увеличение жилфонда за счет
ввода в эксплуатацию 6 многоквартирных
домов и индивидуального жилищного
строительства.

в том числе:
24.1.

25.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя, введенная в действие
за год
Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения - всего

кв. метров

га

Увеличение показателя за счет ввода в
2015 году 6 многоквартирных домов
Увеличение показателя за счет
увеличения представленных земельных
участков для строительства.

в том числе:
25.1.

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

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

га

кв. метров

4

Уменьшилась заявленная гражданами
площадь предоставленных в аренду
земельных участков под ИЖС.

Ведется разъяснительная работа о
необходимости своевременного
получения разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов

№ п/п

26.2.

Наименование показателя
иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

Единица
измерения

Отчет

План

2013

2014

2015

2016

2017

2018

59 000,00

48 000,00

40 150,00

35 121,00

34 520,00

34 450,00

кв. метров

Примечание
Ведется разъяснительная работа о
необходимости своевременного
получения разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов

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

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

29.

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

процентов

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

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)

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

33.

Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального
района)

тыс. рублей

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений

процентов

56,82

69,94

100,00

100,00

100,00

100,00

83,33

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

Для улучшения показателя проведены
следующие мероприятия: - открытые
конкурсы по отбору управляющей
организации по многоквартирным домам;
- общие собрания собственников
помещений многоквартирных домов.

Общее число организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории района – 6
единиц: - ООО «Рузская тепловая
компания»; - ООО «РЭП КХ УК Тучково»; ОАО «Рузский районный
специализированный комбинат»; "Рузские
электрические сети Наро-Фоминского
филиала АО Мособлэнерго"; Рузская РЭС
филиала ОАО «МОЭСК» Западные
электрические сети; - Рузская
эксплуатационная служба филиала
«Одинцовомежрайгаз» ГУП МО
«Мособлгаз».
6,50

7,67

8,36

8,78

11,02

12,12

67 МКД расположены на земельных
участках в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет.

7,14

8,91

6,38

6,98

5,05

4,80

Снижение показателя 2015 года по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года произошло по причине
того, что единица измерения показателей
30.1 и 30.2 была заменена с количества
семей на количество человек.

67,18

77,67

76,14

процентов

VIII. Организация муниципального управления
65,56

68,17

67,79

Снижение показателя связано с
получением дополнительных субсидий из
бюджета Московской области

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Не завершенного в установленные сроки
строительства в районе нет

0,00

0,00

0,00

5

0,00

0,00

0,00

Просроченная кредиторская
задолженность по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений отсутствует

№ п/п

35.

Наименование показателя

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

Единица
измерения

Отчет

План

2014

2015

2016

2017

2018

1 943,50

1 363,41

1 856,28

1 760,37

1 757,85

1 754,50

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

38,13

33,24

26,00

-

-

-

62,77

62,83

62,81

62,78

62,87

62,99

Прогноз численности населения
рассчитан с учетом миграции,
рождаемости и смертности населения

рублей

36.

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

1 - да/0 - нет

37.

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

процентов от
числа
опрошенных

38.

Среднегодовая численность постоянного
населения

тыс. человек

39.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:

Примечание

2013

Расходы на содержание работников
органов местного самоуправления
снизились в плановом периоде по
сравнению с 2015 годом в связи с
сокращением численности муниципальных
служащих и переводом их на технические
должности с более низкой оплатой труда
Утверждение схемы территориального
планирования планируется на декабрь
2016г. Проведены публичные слушания по
Генеральному плану сельского поселения
Волковское, проведение публичных
слушаний в городских поселениях Руза и
Тучково - планируется в апреле-мае 2016г,
сельских поселениях Дороховское,
Колюбакинское, Ивановское и
Старорузское - май-июнь 2016г.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

электрическая энергия

39.2.

тепловая энергия

39.3.

горячая вода

куб. метров на 1
проживающего

39.4.

холодная вода

куб. метров на 1
проживающего

39.5.

природный газ

куб. метров на 1
прожиающего

40.1.

695,09

669,00

662,00

662,00

662,00

Уменьшение показателя связано с вводом
в эксплуатацию в 2015 году 6 (шести)
многоквартирных домов класса
энергоэффективности "В" и увеличением
общего количества проживающих в МКД –
50 000 человек

0,22

0,21

0,20

0,19

0,19

0,19

Значение показателя 2015 года указано на
основании данных по потреблению
тепловой энергии в МКД, представленных
ООО "Рузская тепловая компания"

17,44

16,91

14,46

14,34

14,55

14,55

Уменьшение показателя связано с
установкой, вводом в эксплуатацию и
принятию к расчетам приборов учета на
горячее водоснабжение

39,33

39,33

27,85

27,83

27,83

27,83

Уменьшение показателя связано с
установкой, вводом в эксплуатацию и
принятию к расчетам приборов учета на
холодное водоснабжение

145,16

40,60

38,14

38,09

38,04

37,95

Уменьшение показателя связано с
увеличением числа потребителей,
установливающих индивидуальные
приборы учета газопотребления

151,78

166,71

169,61

164,59

159,43

154,35

Объем потребления электрической энергии
увеличился вследствие введения в
эксплуатацию МАДОУ "Детский сад № 5", а
также началом работы МКУ "МФЦ".

кВт. ч на 1
проживающего

39.1.

40.

675,99

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

кВт/ч на 1
человека
населения
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№ п/п

40.2.

40.3.

40.4.

40.5.

Наименование показателя

тепловая энергия

горячая вода

Единица
измерения

Отчет

План

2014

2015

2016

2017

2018

0,15

0,15

0,14

0,14

0,14

0,14

Показатель уменьшился вследствие
исполнения норм постановления
администрации Рузского муниципального
района №1074 от 10.06.2015 "Об
установлении норм потребления
коммунальных ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениям культуры,
образования, физической культуры,
спорта и работы с молодежью,
находящихся на территории Рузского
муниципального района"

0,99

0,86

0,41

0,41

0,40

0,40

Объем потребления горячей воды
уменьшился вследствие исполнения норм
постановления администрации Рузского
муниципального района №1074 от
10.06.2015Об "Об установлении норм
потребления коммунальных ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениям культуры, образования,
физической культуры, спорта и работы с
молодежью, находящихся на территории
Рузского муниципального района"

1,95

5,74

5,73

5,52

5,40

5,34

Объем потребления холодной воды
уменьшился вследствие исполнения норм
постановления администрации Рузского
муниципального района №1074 от
10.06.2015Об "Об установлении норм
потребления коммунальных ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениям культуры, образования,
физической культуры, спорта и работы с
молодежью, находящихся на территории
Рузского муниципального района"

0,61

0,65

0,63

0,61

0,59

0,57

Показатель уменьшился в связи с
увеличением срока проведения
профилактических работ на памятниках
Великой отечественной войны 19411945гг.(Вечный огонь)

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

куб. метров на 1
человека
населения

холодная вода

куб. метров на 1
человека
населения

природный газ

куб. метров на 1
человека
населения

Примечание

2013
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Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов
Показатель: I. Экономическое развитие
Источник данных: Данные муниципальных образований
Территории

Отчет
2013

2014

План
2015

2016

Волоколамский муниципальный район
Воскресенский муниципальный район
Дмитровский муниципальный район
Зарайский муниципальный район
Истринский муниципальный район
Клинский муниципальный район
Коломенский муниципальный район
Красногорский муниципальный район
Ленинский муниципальный район
Лотошинский муниципальный район
Луховицкий муниципальный район
Люберецкий муниципальный район
Можайский муниципальный район
Наро-Фоминский муниципальный район
Ногинский муниципальный район
Одинцовский муниципальный район
Орехово-Зуевский муниципальный район
Павлово-Посадский муниципальный район
Пушкинский муниципальный район
Раменский муниципальный район
Рузский муниципальный район
Сергиево-Посадский муниципальный район
Серпуховский муниципальный район
Солнечногорский муниципальный район
Ступинский муниципальный район
Талдомский муниципальный район
Чеховский муниципальный район
Шатурский муниципальный район
Щёлковский муниципальный район
Городской округ Балашиха
Городской округ Бронницы
Городской округ Власиха

1

2017

2018

Примечание

Территории

Отчет
2013

2014

План
2015

2016

Городской округ Восход
Городской округ Дзержинский
Городской округ Долгопрудный
Городской округ Домодедово
Городской округ Дубна
Городской округ Жуковский
Городской округ Егорьевск
Городской округ Звёздный городок
Городской округ Звенигород
Городской округ Ивантеевка
Городской округ Кашира
Городской округ Коломна
Городской округ Королёв
Городской округ Котельники
Городской округ Красноармейск
Городской округ Краснознаменск
Городской округ Лобня
Городской округ Лосино-Петровский
Городской округ Лыткарино
Городской округ Молодёжный
Городской округ Мытищи
Городской округ Озёры
Городской округ Орехово-Зуево
Городской округ Подольск
Городской округ Протвино
Городской округ Пущино
Городской округ Реутов
Городской округ Рошаль
Городской округ Серебряные Пруды
Городской округ Серпухов
Городской округ Фрязино
Городской округ Химки
Городской округ Черноголовка
Городской округ Шаховская
Городской округ Электрогорск
Городской округ Электросталь

2

2017

2018

Примечание

