ПРОЕКТ

Об
утверждении
Порядка
разработки прогноза социально экономического
развития
Одинцовского городского округа
Московской области
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Московской области от 24.06.2016 №488/18
«О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации среднесрочного прогноза социально-экономического
развития Московской области на среднесрочный период и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской
области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза социальноэкономического развития Одинцовского городского округа Московской
области на среднесрочный период.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Одинцовского городского округа Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа
Московской области Кондрацкого П.В.
Глава Одинцовского
городского округа

А.Р. Иванов

Верно: начальник Общего отдела

Е.П. Кочеткова

Утвержден
постановлением Администрации
Одинцовского городского округа
Московской области
от «___»_________ 2020г. №____
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки прогноза
социально-экономического развития Одинцовского городского округа
Московской области на среднесрочный период не менее 3-х лет (далее –
среднесрочный прогноз), а также вопросы взаимодействия и функции
органов Администрации Одинцовского городского округа Московской
области, участвующих в процессе подготовки среднесрочного прогноза.
2. Разработка среднесрочного прогноза осуществляется в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
среднесрочного прогноза социально-экономического развития Московской
области на среднесрочный период, утвержденным постановлением
Правительства Московской области от 24.06.2016 №488/18, системой
показателей социально-экономического развития Московской области на
среднесрочный период (далее – областная система показателей), и
настоящим Порядком.
3. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на очередной
финансовый год и плановый период на основе среднесрочного прогноза
социально-экономического
развития
Российской
Федерации
на
среднесрочный период, стратегии социально-экономического развития
Московской области, с учетом основных направлений бюджетной и
налоговой политики Одинцовского городского округа Московской области.
4. Среднесрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе и
формируется в следующих возможных вариантах среднесрочного прогноза,
определяемых Министерством экономики и финансов Московской области
(далее - МЭФ Московской области):
1) базовый вариант среднесрочного прогноза характеризует основные
тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных
траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении
основных тенденций изменения эффективности;
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2) консервативный вариант среднесрочного прогноза разрабатывается
на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом
существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий;
3) целевой вариант среднесрочного прогноза основан на достижении
целевых показателей социально-экономического развития, учитывающих в
полном объеме достижение целей и задач стратегического планирования при
консервативных внешнеэкономических условиях.
5. Ответственным за разработку среднесрочного прогноза является
Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства
Администрации Одинцовского городского округа Московской области
(далее – Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства).
6. В разработке среднесрочного прогноза в пределах своей
компетенции участвуют органы Администрации Одинцовского городского
округа Московской области (далее - участники разработки среднесрочного
прогноза):

Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства;

Финансово – казначейское Управление;

Управление развития потребительского рынка и услуг;

Управление жилищных отношений;

Управление градостроительной деятельности;

Управление образования;

Управление
транспорта,
дорожной
инфраструктуры
и
безопасности дорожного движения;

Управление капитального строительства;

Комитет физической культуры и спорта;

Комитет по культуре;

Отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны
природы.
7. Методическое сопровождение и координацию деятельности
участников разработки среднесрочного прогноза осуществляет Управление
по инвестициям и поддержке предпринимательства.
8. Участники разработки среднесрочного прогноза ежегодно не позднее
25 мая года разработки среднесрочного прогноза представляют в Управление
по инвестициям и поддержке предпринимательства следующую
информацию:

перечень должностных лиц, ответственных за представление
информационно-аналитических материалов (далее – материалы) для
подготовки среднесрочного прогноза;

номера контактных телефонов;

электронные адреса.
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9. Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства не
позднее 3 рабочих дней со дня получения от МЭФ Московской области
сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и
основных параметров среднесрочного прогноза, одобренных Правительством
Российской Федерации, методических материалов направляет участникам
разработки среднесрочного прогноза указанные материалы и иные
материалы для разработки среднесрочного прогноза.
10. Участники разработки среднесрочного прогноза осуществляют
разработку материалов среднесрочного прогноза в соответствии с областной
системой показателей согласно приложению к настоящему Порядку и
представление их в Управление по инвестициям и поддержке
предпринимательства в установленный им срок с использованием МСЭД.
Сопроводительные
письма,
уведомляющие
Управление
по
инвестициям и поддержке предпринимательства о направлении участниками
разработки среднесрочного прогноза материалов по среднесрочному
прогнозу, подписываются первым заместителем Главы, заместителем Главы
Одинцовского городского округа Московской области, курирующим данное
направление.
11. Материалы, представляемые в Управление по инвестициям и
поддержке предпринимательства участниками разработки среднесрочного
прогноза в рамках их компетенции, должны содержать:

таблицу
«Прогноз
социально-экономического
развития
Одинцовского городского округа Московской области на среднесрочный
период» в части показателей, соответствующих областной системе
показателей;

пояснительную записку по показателям к указанной таблице.
12. Таблица среднесрочного прогноза в части фактических данных за
два года, предшествующих базовому году прогнозного периода, заполняется
участниками разработки среднесрочного прогноза на основании
официальных статистических данных.
13. Пояснительные записки по показателям, представляемые
участниками разработки среднесрочного прогноза одновременно с
таблицами среднесрочного прогноза, должны содержать:
краткий анализ достигнутого уровня значений показателей, описание
основных тенденций их изменения за период, предшествующий прогнозному
периоду, анализ факторов, оказывавших в предыдущие годы существенное
(как положительное, так и отрицательное) влияние на сложившиеся
тенденции развития;
анализ уровня достижения прогнозных значений показателей,
разработанных в предыдущем году, с указанием причин значительных
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отклонений прогнозных значений от фактически достигнутых;
обоснование наиболее вероятных тенденций динамики показателей
прогнозного периода с указанием проблем развития и комплекса
необходимых мер, принятие и реализация которых позволят изменить
негативную или развить позитивную тенденции;
перечень организаций, определяющих развитие соответствующей
отрасли экономики Одинцовского городского округа Московской области.
14. Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства
проводит предварительное рассмотрение материалов, представленных
участниками разработки среднесрочного прогноза, и обеспечивает:
- внесение, контроль и утверждение показателей среднесрочного
прогноза в автоматизированной информационно – аналитической системе
«Мониторинг социально-экономического развития Московской области с
использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»;
- представление среднесрочного прогноза с пояснительной запиской в
МЭФ Московской области в установленный им срок.
15.
Среднесрочный
прогноз
одобряется
Администрацией
Одинцовского городского округа Московской области одновременно с
принятием решения о внесении проекта бюджета в Совет депутатов
Одинцовского городского округа Московской области.
Заместитель Главы
Администрации

П.В. Кондрацкий
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Приложение
к Порядку разработки прогноза социально-экономического
развития Одинцовского городского округа Московской
области

Закрепление ответственных органов Администрации Одинцовского городского округа
за разработку разделов Прогноза социально-экономического развития
Одинцовского городского округа Московской области

Единицы
измерения

Наименование показателя

Ответственный
ЦИОГВ

Ответственный орган
Администрации
Одинцовского
городского округа

1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (на конец года)
Справочно: Число родившихся
Справочно: Число умерших
Справочно: Естественный прирост (убыль) населения
Справочно: Миграционный прирост (убыль) населения
Справочно: Численность постоянного населения (среднегодовая)
по численности постоянного населения, в том числе в возрасте:
Справочно: от 2 месяцев до 3 лет
от 3 до 7 лет
от 7 до 17 лет
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 0 лет
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 1 года
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 2 года
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 3 года
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 4 года
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 5 лет
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 6 лет
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 7 лет
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 8 лет
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 9 лет
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 10 лет
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 11 лет
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 12 лет
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 13 лет
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 14 лет
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 15 лет
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 16 лет
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 17 лет
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человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

Управление по
Министерство
инвестициям и поддержке
экономики и финансов
предпринимательства Московской области
отдел по труду

3. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по промышленным видам деятельности
Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по
промышленным видам деятельности
Справочно: объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической
деятельности
Справочно: Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности
"Добыча полезных ископаемых"
Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду
деятельности "Добыча полезных ископаемых"
Справочно: Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности
"Обрабатывающие производства"
Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду
деятельности "Обрабатывающие производства"
Справочно: Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности
"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха"
Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду
деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха"
Справочно: Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности
"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений"
Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду
деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"
Справочно: Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам
деятельности по крупным и средним организациям
Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по
промышленным видам деятельности по крупным и средним организациям

млн. рублей в ценах
соответствующих лет
процент к
предыдущему году

млн.руб.в ценах
соответствующих лет
процент к
предыдущему году
млн.руб.в ценах
соответствующих лет
процент к
предыдущему году
млн.руб.в ценах
соответствующих лет

процент к
предыдущему году

млн.руб.в ценах
соответствующих лет

процент к
предыдущему году
млн.руб.в ценах
соответствующих лет
процент к
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Министерство
инвестиций,
промышленности и
науки Московской
области

Управление по
инвестициям и поддержке
предпринимательства отдел экономического
развития и поддержки
предпринимательства

Единицы
измерения

Наименование показателя

Ответственный
ЦИОГВ

Ответственный орган
Администрации
Одинцовского
городского округа

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Московской области

Отдел муниципального
контроля, сельского
хозяйства и охраны
природы

Министерство
транспорта и дорожной
инфраструктуры
Московской области

Управление транспорта,
дорожной
инфраструктуры и
безопасности дорожного
движения

4. Сельское хозяйство
Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции в
натуральном выражении:
Культуры зерновые

тонн
процент к
предыдущему году
тонн
процент к
предыдущему году
тонн
процент к
предыдущему году
тонн
процент к
предыдущему году
тонн
процент к
предыдущему году
тонн
процент к
предыдущему году
тыс. штук
процент к
предыдущему году

Справочно: темп роста производства культур зерновых
Семена и плоды масличных культур
Справочно: темп роста производства семян и плодов масличных культур
Картофель
Справочно: темп роста производства картофеля
Овощи
Справочно: темп роста производства овощей
Скот и птица на убой (в живом весе)
Справочно: темп роста производства скота и птицы на убой (в живом весе)
Молоко
Справочно: темп роста производства молока
Яйца
Справочно: темп роста производства яиц

6. Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым типом
покрытия местного значения

километр

7. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец
года)

единица

Справочно: в том числе, малых предприятий (включая микропредприятия)

единица

Министерство
инвестиций,
промышленности и
науки Московской
области

Управление по
инвестициям и поддержке
предпринимательства отдел экономического
развития и поддержки
предпринимательства

8. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования:
в ценах соответствующих лет

млн. рублей
процент к
предыдущему году
процент к
предыдущему году

индекс физического объема
Справочно: индекс-дефлятор цен
Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

млн.рублей
процент к
предыдущему году
процент к
предыдущему году

Справочно: индекс физического объема
Справочно: индекс-дефлятор цен
Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования в ценах соответствующих лет в малом предпринимательстве
(включая микропредприятия и индивидуальное жилищное строительство)

млн.рублей

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и
параметров неформальной деятельности) из местных бюджетов

млн. рублей

Министерство
инвестиций,
промышленности и
науки Московской
области

Управление по
инвестициям и поддержке
предпринимательства отдел экономического
развития и поддержки
предпринимательства

Финансово-казначейское
управление

9. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство» (Раздел F)

млн.рублей

Индекс производства по виду деятельности «Строительство» (Раздел F)
Справочно: индекс-дефлятор цен
Ввод в действие жилых домов, построенных за счёт всех источников
финансирования
в том числе:
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет собственных и
(или) кредитных средств
Уровень обеспеченности населения жильем (на конец года)
Справочно: Жилищный фонд на конец года
Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений (на конец года)
в том числе:
Общая площадь аварийных жилых помещений (на конец года)

процент к
предыдущему году
процент к
предыдущему году
тыс. кв. м общей
площади

Управление капитального
строительства
Министерство
жилищной политики
Московской области

тыс. кв. м общей
площади
кв. м на человека
тыс. кв. м
тыс. кв. м

Управление
градостроительной
деятельности

тыс. кв. м

Справочно: из них:
Справочно: Общая площадь аварийных жилых помещений (на конец года) - без
учета Договора о развитии застроенной территории (ДоРЗТ)

тыс. кв. м

Справочно: Общая площадь аварийных жилых помещений (на конец года) в
ДоРЗТ

тыс. кв. м
2 из 5

Министерство
строительного
комплекса Московской
области

Управление жилищных
отношений

Единицы
измерения

Наименование показателя

Справочно: Общая площадь аварийных жилых помещений (на конец года) - по
инвестиционным контрактам
Справочно: ветхих
Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фонда за год
в том числе:
Ликвидировано аварийного жилищного фонда за год

Министерство
строительного
Ответственный
комплекса Московской
ЦИОГВ
области

Ответственный орган
Управление жилищных
Администрации
отношений
Одинцовского
городского округа

тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м

Справочно: из них:
Справочно: Ликвидировано аварийного жилищного фонда за год - без учета
ДоРЗТ

тыс. кв. м

Справочно: Ликвидировано аварийного жилищного фонда за год в ДоРЗТ

тыс. кв. м

Справочно: Ликвидировано аварийного жилищного фонда за год по
инвестиционным контрактам
Справочно: ветхого

тыс. кв. м

Министерство
строительного
комплекса Московской
области

Управление жилищных
отношений

тыс. кв. м

11. Финансы
Справочно: Прибыль

тыс. рублей
процент к
предыдущему году
тыс. рублей
процент к
предыдущему году

Справочно: темп роста прибыли
Справочно: Прибыль по крупным и средним организациям - всего
Справочно: Темп роста по крупным и средним организациям - всего
Справочно: Прибыль по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15
человек
Справочно: Темп роста прибыли по организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства, средняя численность работников которых
превышает 15 человек
Справочно: Прибыль по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, средняя численность работников которых не превышает
15 человек
Справочно: Темп роста прибыли по организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства, средняя численность работников которых не
превышает 15 человек
Справочно: Прибыль по малым предприятиям (включая микропредприятия)

тыс. рублей
процент к
предыдущему году
тыс. рублей

Управление по
инвестициям и поддержке
Министерство
предпринимательства экономики и финансов
отдел экономического
Московской области
развития и поддержки
предпринимательства

процент к
предыдущему году
тыс. рублей

Справочно: Темп роста прибыли по малым предприятиям (включая
микропредприятия)

процент к
предыдущему году

12. Труд и заработная плата

Количество созданных рабочих мест

Численность официально зарегистрированных безработных, на конец года

Фонд начисленной заработной платы всех работников

единица

Министерство
инвестиций,
промышленности и
науки Московской
области

Управление по
инвестициям и поддержке
предпринимательства отдел по труду

человек

Министерство
социального развития
Московской области

Управление по
инвестициям и поддержке
предпринимательства отдел по труду

млн. рублей
процент к
предыдущему году

Справочно: темп роста фонда заработной платы
Справочно: Фонд заработной платы по крупным и средним организациям
(включая организации с численностью до 15 человек)
Справочно: Темп роста фонда заработной платы по крупным и средним
организациям (включая организации с численностью до 15 человек)
Справочно: Фонд заработной платы по малым предприятиям (включая
микропредприятия)
Справочно: Темп роста фонда заработной платы по малым предприятиям
(включая микропредприятия)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по
полному кругу организаций)
Справочно: темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников (по полному кругу организаций)
Справочно: Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним
организациям (включая организации с численностью до 15 человек)
Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы работников по
крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15
человек)
Справочно: Среднемесячная заработная плата работников малых предриятий
(включая микропредприятия)
Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы работников малых
предриятий (включая микропредприятия)
Справочно: Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) по полному кругу организаций
Справочно: Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) по полному кругу организаций
Справочно: Среднесписочная численность работников организаций по крупным
и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек)
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млн. рублей
процент к
предыдущему году
млн. рублей
процент к
предыдущему году
рубль
процент к
предыдущему году
рублей
процент к
предыдущему году
рубль
процент к
предыдущему году
человек
процент к
предыдущему году
человек

Управление по
инвестициям и поддержке
Министерство
предпринимательства экономики и финансов
отдел экономического
Московской области
развития и поддержки
предпринимательства

Единицы
измерения

Наименование показателя

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работников организаций
по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до
15 человек)
Справочно: Среднесписочная численность работников малых предприятий
(включая микропредприятия)
Справочно: Темп роста среднесписочной численности работников малых
предприятий (включая микропредприятия)
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (включая
микропредприятия)
Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы работников малых
предприятий (включая микропредприятия)
Справочно: Фонд заработной платы работников малых предприятий (включая
микропредприятия)
Справочно: Темп роста фонда заработной платы работников малых предприятий
(включая микропредприятия)
Справочно: Среднесписочная численность работников малых предприятий
(включая микропредприятия)
Справочно: Темп роста среднесписочной численности работников малых
предприятий (включая микропредприятия)

Ответственный
ЦИОГВ

Ответственный орган
Администрации
Одинцовского
городского округа

Министерство
инвестиций,
промышленности и
науки Московской
области

Управление по
инвестициям и поддержке
предпринимательства отдел экономического
развития и поддержки
предпринимательства

процент к
предыдущему году
человек
процент к
предыдущему году
рубль
процент к
предыдущему году
млн.рублей
процент к
предыдущему году
человек
процент к
предыдущему году

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы и отношение средней заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Московской области в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
Образование
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
педагогических работников общеобразовательных организаций

рубль

Справочно: Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы педагогических работников общеобразовательных организаций

процент к
предыдущему году

педагогических работников дошкольных образовательных организаций

рублей

Справочно: Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций

процент к
предыдущему году

педагогических работников организаций дополнительного образования детей

рубль

Справочно:Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы педагогических работников организаций дополнительного образования
детей
Отношение средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Московской
области
Отношение средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной
плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности)
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в
общеобразовательных организациях в Московской области
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной
плате учителей в Московской области
Культура

процент к
предыдущему году
процент

Министерство
образования
Московской област

Управление образования

Министерство культуры
Московской области

Комитет по культуре

процент

процент

процент

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры

рубль

Справочно: темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников муниципальных учреждений культуры

процент к
предыдущему году

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к
средней заработной плате по Московской области
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к
среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности)

процент

процент

14. Торговля и услуги
Обеспеченность населения площадью торговых объектов

кв.метров на 1000 чел.

Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (на конец года)
Справочно: Площадь объектов оптовой торговли (складские помещения, оптовораспределительные центры, оптово-логистические центры, торгово-складские
комплексы, логистические комплексы, стационарные оптовые рынки,
распределительные холодильники и др.)
Оборот розничной торговли:
в ценах соответствующих лет
индекс физического объема
Справочно: индекс-дефлятор цен
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тыс. кв. м

тыс. кв. м

млн. рублей
процент к
предыдущему году
процент к
предыдущему году

Министерство
Управление развития
сельского хозяйства и
потребительского рынка и
продовольствия
услуг
Московской области

Единицы
измерения

Наименование показателя

Ответственный
ЦИОГВ

Ответственный орган
Администрации
Одинцовского
городского округа

17. Образование
Дошкольное образование:
Количество дошкольных образовательных муниципальных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования
Число мест в дошкольных муниципальных образовательных организациях
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных
организациях
Общее образование:
Количество общеобразовательных муниципальных организаций

единица

Управление образования

единица
тыс.человек
единица

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся
в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях

процент

Министерство
образования
Московской области
Управление образования

Справочно: Общая численность обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных организациях

тыс. человек

Справочно: Численность обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену

тыс. человек

18. Культура и туризм
Уровень обеспеченности населения:
единиц на 100 тыс.
населения
единица
единиц на 100 тыс.
населения
единица
единиц на 100 тыс.
населения
единица
единиц на 100 тыс.
населения
единица

театрами
Справочно: наличие театров
общедоступными библиотеками
Справочно: наличие общедоступных библиотек
учреждениями культурно-досугового типа
Справочно: наличие учреждений культурно-досугового типа
музеями
Справочно: наличие музеев
Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере
культуры

Министерство культуры
Московской области

Комитет по культуре

Министерство
физической культуры и
спорта Московской
области

Комитет физической
культуры и спорта

человек

19. Физическая культура и спорт
Обеспеченность населения спортивными сооружениями:
тыс. кв. м на 10 тыс.
населения
тыс.кв.м
тыс. кв. м на 10 тыс.
населения
тыс.кв.м
кв. м зеркала воды на
10 тыс. населения
кв.м зеркала воды

спортивными залами
Справочно: мощность спортивных залов
плоскостными сооружениями
Справочно: мощность плоскостных сооружений
плавательными бассейнами
Справочно: мощность плавательных бассейнов
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