ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к основным показателям прогноза
социально-экономического развития.
сельского поселения Костровское
Истринского муниципального района
на 2015 год и параметрам прогноза на период до 2017 года,
предварительные итоги социально-экономического развития
за 9 месяцев 2014 года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития за 2014 год
Прогноз основных показателей социально-экономического развития
Истринского муниципального района на 2015 год и параметров прогноза до
2017 года разработан Комитетом экономической политики и развития
Администрации Истринского муниципального района на основе анализа
сложившейся ситуации в экономике в целом, тенденций ее развития в
соответствии с общим порядком разработки прогнозов социальноэкономического развития.
Правовой основой разработки прогноза явились:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации,
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред.
28.12.2013 г.),
Закон
Московской
области
«О
Концепции,
прогнозах
и
государственных
программах
социально-экономического
развития
Московской области»,
- Постановление Правительства Московской области от 14.03.2008 №
174/8 (ред. 09.04.2013 г.] «Об утверждении Порядка разработки прогноза
социально-экономического развития Московской области»,
- распоряжение Министерства экономики Московской области от
18.03.2008 № 14-РМ (с изменениями, внесенными Распоряжением
Министерства экономики Московской области от 22.03.2012 г. № 17-РМ) «Об
утверждении
Порядка
взаимодействия
Министерства
экономики
Московской области и органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Московской области по вопросам разработки
прогнозов
социально-экономического
развития
муниципальных
образований Московской области»,
- Постановление Главы Истринского муниципального района от
29.04.2014г. № 1780/4 «Об организации и сроках разработки прогноза
социально-экономического развития Истринского муниципального района
на 2015 год и параметров прогноза до 2017 года»,
- отчетные данные о развитии района за 2012 и 2013 гг., и за первый
квартал 2014 года (по данным статистического наблюдения].
При разработке прогноза учтены сценарные условия развития
экономики Российской Федерации в целом и экономики Московской
области, выявлены тенденции, складывающиеся в экономике и социальной
сфере Истринского муниципального района. На основе анализа достигнутого
уровня
значения
показателей
социально-экономического
развития

Истринского муниципального района выявлены ресурсы и потребности
территории с учетом возможностей финансирования долгосрочных целевых
программ, объектов строительства и других мероприятий.
Показатели Прогноза в части фактических данных за два года,
предшествующих базовому 2014 году прогнозного периода, разработаны на
основе статистических данных, данных налоговых органов, информации,
полученной от хозяйствующих субъектов.
Прогноз на 2015 год и на период до 2017 года разработан в двух
вариантах развития:
первый вариант - сохранение инерционной динамики развития,
исходя из относительно устойчивой комбинации внешних и внутренних
условий социально-экономического развития Истринского муниципального
района;
второй вариант - усиление инновационной и инвестиционной
составляющих экономического
роста и раскрытие
потенциальных
возможностей развития всех секторов экономики района.
При разработке
Прогноза социально-экономического
развития
Истринского муниципального района использованы методы экспертных
оценок, экономического анализа, экстраполяции.
Ключевой
целью
социально-экономической
политики
остается
выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением,
стабилизация и повышение уровня доходов населения, рост заработной
платы.
Разработка показателей прогноза проведена на основе результатов
анализа процессов и явлений, происходящих в отраслях экономики и на
предприятиях, перспективах развития предприятий и организаций,
независимо от их организационно-правовых форм, отражая результаты,
которые возникли в 2012 - 2013 годах и в 1 квартале 2014 года. Мониторинг
социально-экономического развития района обеспечивается сплошным
статистическим наблюдением.

Демография, и труд
На территории сельского поселения Костровское по состоянию на
01.01.2014 года проживает — 2 926 человек.
Демографические процессы в поселении развиваются в соответствии с
тенденциями, сложившимися в Московской области и в России в целом.
Начиная с 2002 года уровень смертности населения в области стал
постепенно снижаться.
Уровень смертности в сельском поселении Костровское за 2013 год
составил ~ 12,6%о (число умерших на 1 000 человек населения).
Коэффициент рождаемости за 2013 год ~ 14,4%о, т.е. более 14 рождений
на 1 000 человек.
За 2013 год в поселении родилось 42 ребёнка (+10 детей к 2012 году],
умерло 37 человек (-5 человек к 2012 году), естественная убыль составила 5
человек.
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За прошедший год в поселение прибыло 62 человека, выбыло 53
человека, миграционная прибыль составила 9 человек.
В 2015 году численность постоянного населения предположительно
составит по первому варианту 2 955 человек, по второму варианту - 2 965
человек; в 2016 году - по первому варианту 2 978 человек, по второму варианту
- 2 991 человек; в 2017 году - по первому варианту 3 005 человек, по второму
варианту - 3 024 человека.
По состоянию на 1 января 2014 года в поселении зафиксировано 7
безработных граждан, что на 3 человека меньше по сравнению с 2012 годом. По
оценке в 2014 году и по прогнозу 2015 - 2017 гг. число безработных будет
на уровне 2013 года. Анализ рынка труда показывает, что число вакансий
превышает количество состоящих на учете по безработице.
За 6 месяцев 2014 года в поселении:
- родилось 24 ребёнка
- умерло 22 человека, естественный прирост 2 человека.
- прибыло 48 человек
- выбыло 46 человек, миграционный прирост 2 человека.

Промышленность.
Промышленность является одной из основных отраслей экономики
района,
которая
в значительной
мере
определяет
социальноэкономическую ситуацию.
В 2013 году на территории Истринского муниципального района
промышленную деятельность вели 34 крупных и средних промышленных
предприятий, 81 предприятие малого бизнеса и 3 предприятия с
численностью до 15 человек, на которых занято порядка 24% населения,
работающего в районе.
В СП Костровское крупных и средних промышленных предприятий нет,
работает 1 промышленное предприятие малого предпринимательства (ООО
«Малая Истра»).
По итогам 2013 года индекс промышленного производства по
предприятиям составил 100,5%, объём отгруженных товаров собственного
производства выполненных работ и услуг собственными силами по
промышленным видам деятельности составил 22,1 млн. рублей.
Развитие промышленного производства в 2015-2017 годах будет
связано не только и не столько с наращиванием объемов, сколько с
направленностью на выпуск конкурентоспособной продукции, связанной с
совершенствованием
качества,
снижением
издержек,
улучшением
менеджмента.
С учётом складывающейся ситуации темп роста объема отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по промышленным видам деятельности в 2014 году
по оценке составит 101,8%. Прогнозируемые темпы роста в 2015-2017 годах
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составят 102,7 - 104,2% - по первому варианту, 103,1 - 105,0% - по второму
варианту.
Ожидаемые итоги объема промышленной продукции по полному кругу
в поселении составят в 2014 году в действующих ценах 22,5 млн. руб. или
101,8 % к 2013 году.

Сельское хозяйство.
Валовое производство по сельскому поселению складывается из
объемов сельскохозяйственного предприятия АОЗТ «Кострово» и личных
подсобных хозяйств населения.
В 2013 году производство:
- молока - составило 3 425 тонн, что составляет 85,8% от валового
производства в 2012 году. Надой на одну фуражную корову в 2013 году
составил АОЗТ «Кострово» - 5 720 кг (- 912 кг);
- картофеля - составило 1 255 тонн, что составляет 98,5% от валового
производства в 2012 году;
- овощей - составило 860 тонны, что составляет 103,7% от валового
производства в 2012 году;
- скота и птицы (в живом весе) - составило 224 тонн, что составляет
123,1% валового производства в 2012 году.
- яиц - собрано 68 000 шт., что составляет 93,2% от валового
производства в 2012 году.

Дорож ное хозяйство и транспорт.
Транспортная система обслуживания населения - социально важная
составляющая инфраструктуры поселения.
Транспортные связи сельского поселения с городом Москва и
районами
Московской
области
осуществляются
автомобильным
транспортом.
Всего протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием в поселении составляет в 2013
году 13,1 км.
В 2013 году доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения составила 49,81% (в 2012 г. 21,29%). К 2017 году планируется увеличение доли протяженности
автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, до 52,38%.
В 2013 году на территории сельского поселения произведен текущий
ремонт 0,2 км дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием. К 2017 году прогнозируется отремонтировать 4,2 км дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием.
Основные населенные пункты поселения соединены с районным
центром автобусными маршрутами. В сельском поселении 14 населенных
пунктов, не имеют выходов к автомобильным дорогам с твердым
покрытием.
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В 2013 году
объем платных транспортных услуг по поселению
составил 933,0 тыс. руб., что составляет 29,5% при индексе-дефляторе
105,9% к 2012 году. Снижение объема платных транспортных услуг
сложилось в связи с прекращением деятельности организаций, а также
индивидуальных предпринимателей, по оказанию транспортных услуг и
услуг по перевозке грузов. Как правило, это услуги такси и из-за удаленности
от районного центра произошло падение спроса на их услуги. В 2014 году
прогнозируется рост объёма платных транспортных услуг населению 95%,
при индексе-дефляторе цен 105,5%. К 2017 году прогнозируемый объем
платных транспортных услуг достигнет 1095,4 тыс. руб.

Малое предпринимательство.
Малое предпринимательство заняло прочное место в структуре
экономики сельского поселения Костровское.
В 2013 году на территории поселения осуществляло свою деятельность
27 малых предприятий (включая микропредприятия), среднесписочная
численность работников которых составила 241 человек. Среднемесячная
заработная плата работников малых предприятиях в 2013 году составила
18 706,8 рубля. В 2014 году ожидается увеличение количества малых
предприятий до 28, среднесписочной численности работников - до 249
человек.
Малое предпринимательство сконцентрировано: в промышленности 3,7% от общего количества малых предприятий; сельском хозяйстве - 7,4%;
строительстве - 11,1%; торговле и общественном питании - 55,6%, науке 3,7%; транспорте и связи - 7,4%; ЖКХ - 3,7%. Наибольший удельный вес
малых предприятий приходится на потребительский рынок.
В 2015-2017 годах прогнозируется увеличение предприятий малого
бизнеса на 1-1,2% ежегодно. Фонд заработной платы по малым
предприятиям в 2015 - 2017 г.г. прогнозируется с ростом в среднем 15,0%.
Темп роста среднемесячной заработной платы работников малых
предприятий в 2015-2017 годах составит в среднем 112,5%.
Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в
расчете на 1 000 человек населения в 2013 году составило 9,2 единиц, в
2014-2017 годах прогнозируется рост показателя на 0,6-1,0%.
Удельный вес работающих на малых предприятиях в общей
численности работающих в экономике поселения составляет 26,5%, доля
оборота малых предприятий в общем обороте организаций сельского
поселения Костровское - 93,04%. Прогнозируется рост оборота малых
предприятий в 2014-2017 годах на 3,9%.
За 6 месяцев 2014 года:
- количество, отчитавшихся малых предприятий - 20 (71,4% к оценке
2014 года);
среднесписочная численность работников
на отчитавшихся
предприятиях - 194 человека (77,9% к оценке 2014 года);
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- средняя заработная плата работников на отчитавшихся предприятиях
- 18 963,6 рублей (86,9% к оценке 2014 года).

Инвестиции.
Уровень инвестиционной активности является одним из основных
факторов, характеризующих развитие экономики района и поселения в
целом.
В 2013 году инвестиции в основной капитал (в ценах соответствующих
лет) составили 159,36 млн. руб., что ниже уровня 2012 года (225,82 млн.
руб.), индекс физического объема составил 66,4%, при индексе-дефляторе
цен 106,3%, в том числе:
инвестиции
в основной
капитал
(без
субъектов
малого
предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - 25,96
млн. руб. (58,7% к уровню 2013 года).
инвестиции
в основной
капитал
(без
субъектов
малого
предпринимательства и параметров неформальной деятельности) из
местных бюджетов - 6,56 млн. руб.
В 2013 году в поселении введено индивидуального жилья - 6,91 тыс.
кв. м.
По оценке в 2014 году объем инвестиций в основной капитал (в ценах
соответствующих лет) составит 161,51 млн. руб., индекс физического объема
- 97,2%, при индексе-дефляторе цен 104,3%.
В 2015 году прогнозируется небольшой рост инвестиций в основной
капитал, по сравнению с оценкой 2014 года - индекс физического объема по
первому варианту составит 99,5% (или 168,85 млн. руб.), по второму 100,5% (или 170,43 млн. руб.), при индексе-дефляторе цен 105,1%.
В 2016 году прогнозируется небольшой рост инвестиций в основной
капитал, по сравнению с 2015 годом - индекс физического объема по
первому варианту составит 96,2% (или 170,96 млн. руб.), по второму - 96,9%
(или 173,82 млн. руб.), при индексе-дефляторе цен 105,3%.
В 2017 году прогнозируется небольшой рост инвестиций в основной
капитал, по сравнению с 2016 годом - индекс физического объема по
первому варианту составит 99,1% (или 177,62 млн. руб.), по второму - 99,4%
(или 181,13 млн. руб.), при индексе-дефляторе цен 104,8%.
Объём работ и услуг, выполненных собственными силами организаций
по виду деятельности «Строительство» (в ценах соответствующих лет) по
сельскому поселению за 2013 год составил 47,29 млн. руб.
За 6 месяцев 2014 года объем инвестиций за счет всех источников
финансирования по полному кругу предприятий поселения составил 69,78
млн. руб. (43,2% к оценке 2014 г.)
Ожидаемые итоги объема инвестиций за
финансирования в 2014 году - 161,51 млн. рублей.

счет

всех

источников
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Прибыль
В 2013 году организациями и предприятиями поселения получено
43,66 млн. руб. прибыли или 109,7% уровня 2012 года.
Оценка прибыли на 2014 год разработана на основе комплексного
анализа социально-экономического положения, с учетом итогов работы
предприятий за 1 квартал 2014 года, особенностей функционирования
отраслей
экономики
и
тенденций
развития
бюджетообразующих
предприятий, ввода новых производств и закрытия нерентабельных. При
формировании прогноза оценивалось влияние последствий кризиса на
деятельность предприятий и организаций района, предполагаемый эффект
от реализации антикризисных мероприятий, а также комплекса мер по
выведению организаций на безубыточный уровень деятельности.
В 2014 году намечено получить 44,95 млн. руб. прибыли, что
составляет 103,0% от 2013 года, по крупным и средним предприятиям 1,22
млн. руб. или 131,4% к 2013 году.
Предусмотренное прогнозом дальнейшее развитие промышленного
производства и торговли, сохранение инвестиционной активности, развитие
малого бизнеса и др. предполагает получение предприятиями поселения в
2015 году по первому варианту 51,34 млн. руб. (114,2% к уровню 2014 года)
прибыли, по второму варианту - 52,13 млн. руб. (116,0% к уровню 2014
года), в 2016 году - 55,67 млн. руб. (108,4% к уровню первого варианта 2015
года) и 56,89 млн. руб. (109,1% к уровню второго варианта 2015 года), в 2017
году - 59,79 млн. руб. (107,4 % к уровню первого варианта 2016 года) и 62,07
млн. руб. (109,1% к уровню второго варианта 2016 года).
За 6 месяцев 2014 года крупные и средние предприятия, включая
предприятия с численностью до 15 человек получили прибыль 1,85 млн. руб.
(4,1% к оценке 2014 года).

Заработная плата
Фонд заработной платы является основной составляющей доходов
населения, а также одним из основных бюджетообразующих показателей.
Прогноз фонда заработной платы на 2014 год рассчитан, исходя из
анализа динамики данного показателя за ряд последних лет, прогноза
развития основных отраслей экономики, а также государственной политики
в области заработной платы работников бюджетной сферы.
При расчете фонда заработной платы за 2013 год использовались
статистические данные по крупным, малым предприятиям, а также по
предприятиям с численностью до 15 человек. Фонд заработной платы всего
по полному кругу предприятий за 2013 год составил 772,5 млн. руб. или
120,9% к уровню 2012 года.
Среднесписочная численность работников — 909 человек.
На крупных и средних организациях (включая организации с
численностью до 15 человек) было занято 668 человек (+3 человека к 2012
году), на малых предприятиях - 241 человек (+20 человек к 2012 году).
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Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников по полному кругу в 2013 году выросла по сравнению
с 2012 годом - на 17,9% и составила 70 819,6 рублей. По крупным и средним
предприятиям и организациям средняя заработная плата составила 89 620,8
рублей (+ 21,6% к уровню 2012 года], по малым предприятиям 18 706,8 рублей (98,2% к уровню 2012 года).
В 2014 году уровень номинальной начисленной заработной платы
работников организаций района по полному кругу увеличится на 3,5% и
составит 73 329,7 рублей. По крупным и средним предприятиям и
организациям средняя заработная плата составит 92 218,9 рублей (темп
роста -102,9%), в малом бизнесе - 21 820,6 рублей (темп роста
к уровню 2013 года - 116,6%).
В 2015-2017 гг. прирост средней заработной платы работников по
полному кругу организаций составит в среднем 102,8% в год. К 2017 году
номинальная заработная плата составит 79 709,8 руб., в том числе на
крупных и средних предприятиях - 98 376,6 рублей.
Рост
среднемесячной
заработной
платы
на
2015 - 2017 г.г.
прогнозируется в бюджетной социальной сфере - на 10-12 % в год, в
коммерческих предприятиях и организациях - на 10-13 % в год.
Полный объем фонда заработной платы складывается из отчетных
данных по крупным и средним организациям, включая организации с
численностью до 15 человек, досчитанных в соответствии с методическими
указаниями Министерства экономики, а также по малым и микро
предприятиям (с учетом экспертных оценок и досчетов). Фонд заработной
платы в 2013 году увеличился на 20,9%. На крупных и средних предприятиях
- 22,1% от уровня 2012 года, на малых - на 7,1%.
В 2014 году фонд заработной платы вырастет на 5,7%, в том числе на
крупных предприятиях - на 4,6%, на малых - на 20,5%. Увеличение ФЗП
крупных и средних организаций и предприятий в 2014 году планируется,
как за счет роста среднесписочной численности работников предприятий и
организаций (на 1,6%), так и за счет роста среднемесячной заработной
платы (на 2,9%).
В 2015-2017 г.г. полный объем ФЗП будет увеличиваться в среднем на
104,0% в год по первому варианту или 105,4% в год по второму варианту,
исходя из влияния факторов, определяющих размер ФЗП (численность и
средняя заработная плата). К 2017 году фонд заработной платы вырастет на
100,7 млн. рублей (по сравнению с 2014 текущим годом) и составит 917,3
млн. рублей (на 12,3% превысит ожидаемый показатель 2014 года).
В 2013 году в поселении было создано 5 новых рабочих мест.
Проведя анализ работы предприятий за первый квартал 2014 года, и
сделав запросы на предприятия района о перспективах развития - оценка
2,014 года 21 рабочее место, в том числе крупные и средние предприятия
(включая предприятия с численностью до 15 человек) 11 рабочих мест.
Это: ОП ЗАО "Дикси Юг" - 11 рабочих мест.
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Прогноз 2015 года по первому варианту 12 новых рабочих мест и по
второму варианту 15 мест.
Прогноз 2016 года по первому варианту 13 новых рабочих мест и по
второму варианту 15 мест.
Прогноз 2017 года по первому варианту 14 новых рабочих мест и по
второму варианту 18 мест.
С учетом ввода новых рабочих мест фонд заработной платы в 2014 году
ожидается в сумме 816,6 млн. руб., темп роста к 2013 году составит - 105,7%.
За 9 месяцев 2014 года (по крупным и средним предприятиям):
- фонд заработной платы = 489,5 млн. руб. (-11,5% к 9 месяцам 2013 г.)
- среднесписочная численность = 618 чел. (-11 чел. к 9 месяцам 2013 г.)
- средняя заработная плата = 88 051 руб. (-10% к 9 месяцам 2013 г.)
- создано новых рабочих мест = 11

Потребительский рынок.
Потребительский рынок - основная сфера деятельности малого
предпринимательства.
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации с учетом
сокрытия и неформальной деятельности за 2013 год составил 213,9 млн. руб.
или 106,5% в ценах соответствующих лет, индекс физического объема 100,2%, при индексе-дефляторе цен 106,3%.
Объем продажи товаров на душу населения повысился до 73,1 тыс.
рублей, что на 4,2 тыс. рублей больше уровня 2012 года (68,9 тыс. руб.).
В текущем году продолжается тенденция строительства новых
стационарных торговых предприятий. С учетом ввода новых торговых
предприятий оборот розничной торговли в 2014 году ожидается в сумме
230,8 млн. руб. (107,9 % к 2013 году), индекс физического объема составит
101,5%, при индексе-дефляторе цен 106,3%.
Темпы роста оборота розничной торговли по прогнозу в 2015 году
ожидаются на уровне 102,0 процентов, при индексе-дефляторе цен 104,8%, в
2016 году - 102,4 процентов, при индексе-дефляторе цен 104,3%, в 2017 году
- 102,8 процентов, при индексе-дефляторе цен 104,0%.
Оборот розничной торговли в 2015 году по I варианту составит
предположительно 246,7 млн. руб., по II варианту - 247,6 млн. руб. К
2017 году оборот розничной торговли достигнет предположительно 281,7
млн. руб.
По предварительным итогам за 9 месяцев 2014 гола:
- оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям
составил 111,95 млн. рублей (рост к 2013 году 732,3%);
- оборот общественного питания - 8,12 млн. руб. (90,1% от уровня 2013
года).

Платные услуги.
Сфера платных услуг в поселении развивается под воздействием
потребительского спроса.
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Объем услуг, предоставляемых предприятиями службы быта, в 2013
году составил 2,43 млн. руб., что составляет 102,8% уровня 2012 года
(индекс-дефлятор цен 107,4%). В 2014 году предполагается увеличить объем
платных бытовых услуг на 3,2% (индекс-дефлятор цен 110,5%), и к 2017
году довести до 4,12 млн. рублей.
Объем платных жилищных услуг в 2013 году снизился по сравнению с
2012 годом на 3,6% при индексе-дефляторе цен 105,2% и составил 16,1 млн.
руб. По оценке в 2014 году рост составит 100,2% с учетом индекса-дефлятора
цен 106,0% и достигнет уровня 17,1 млн. руб. в дальнейшем прогнозируется
увеличение данного показателя и к 2017 году предположительно он
достигнет уровня по 1 варианту 20,69 млн. руб. (ИФО 101,5%), по 2 варианту
21,08 млн. руб. (ИФО 102,2%), при индексе-дефляторе цен 105,2%.
Объем платных коммунальных услуг в 2013 составил 33,57 млн. руб. это 100,7% к уровню 2012 года, при индексе-дефляторе цен 110,3%. По
оценке в 2014 году рост составит 101,0% с учетом индекса-дефлятора цен
111,5% и достигнет уровня 37,8 млн. руб. в дальнейшем прогнозируется
увеличение данного показателя и к 2017 году предположительно он
достигнет уровня по 1 варианту 54,72 млн. руб. (ИФО 102,6%), по 2 варианту
55,64 млн. руб. (ИФО 103,2%), при индексе-дефляторе цен 110,6%.
В 2013 году рост объема платных услуг в учреждениях культуры,
составил 117,0%, при индексе-дефляторе цен 108,4% и составил 1 079,5 тыс.
руб.
Для привлечения населения в учреждения культуры в 2014 году
планируется расширение условий для доступа к культурным благам и
информационным ресурсам музейных, библиотечных и архивных фондов.
Оценочно рост объема платных услуг населению учреждениями культуры
составит 104,0%, при индексе-дефляторе цен 106,0%.
Объем платных услуг учреждений культуры в 2015 году по I варианту
составит предположительно 1,31 млн. руб., по II варианту - 1,32 млн. руб.,
индекс физического объема - соответственно 104,4% и 104,8% к оценке
2014 года, при индексе-дефляторе цен 105,8%. К 2017 году объем платных
услуг учреждений культуры достигнет предположительно 1,62 млн. руб., что
составит 105,4 % к 2016 году, при индексе-дефляторе цен 105,5%.
Величина платных услуг физической культуры и спорта в 2013 году
составила 6,62 млн. руб., (2012 год - 6,29 млн. руб.), индекс физического
объема 101,9% к 2012 году, при индексе-дефляторе цен 103,3%. По оценке в
2014 году рост составит 102,6% с учетом индекса-дефлятора цен 107,0% и
достигнет уровня 7,26 млн. руб. в дальнейшем прогнозируется увеличение
данного показателя и к 2017 году предположительно он достигнет уровня
по 1 варианту 9,63 млн. руб. (ИФО 103,6%), по 2 варианту 9,82 млн. руб. (ИФО
104,5%), при индексе-дефляторе цен 106,1%.
В 2013 году в сельском поселении Костровское по объему платных
туристских услуг отчиталось ООО «Васса», оказывающее туристические
услуги. За 2013 год таких услуг было оказано на 1,63 млн. руб. Оценочно
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объем платных туристских услуг в 2014 году составит 1,84 млн. руб., индекс
физического объема 104,0% при индексе-дефляторе цен 109,0%, а к 2017
году предположительно достигнет уровня 2,74 млн. руб. (ИФО 105,4% при
дефляторе 108,6%)
Объем
всех
видов
платных
услуг
населению
в 2014 году
предположительно составит 138,3 млн. руб., индекс физического объема —
100,1%, при индексе-дефляторе цен 107,3%.
В прогнозируемом периоде ожидается сохранение положительной
динамики развития всех видов услуг.
За 9 месяцев 2014 года объем платных услуг населению по крупным и
средним предприятиям составил 103,7 млн. рублей, в том числе: бытовые
услуги - 3,7 млн. руб.; транспортные услуги - 1,3 млн. руб.; жилищные услуги
- 8,7 млн. руб., коммунальные услуги - 27,6 млн. руб., услуги учреждений
культуры - 1,0 млн. руб., услуги физической культуры и спорта - 5,4 млн.
руб., медицинские услуги - 2,5 млн. руб.; санаторно-оздоровительные - 50,5
млн. руб.; услуги образования - 1,7 млн. руб., прочие виды услуг - 1,3 млн.
руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Продолжая
осуществлять
реализацию
национального
проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России», в 2013 году в
сельском поселении Костровское введено в эксплуатацию жилых домов,
построенных за счет всех источников финансирования 6,91 тыс. кв. м.
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов на конец
2013 года составила 56,49 кв. м на человека против 54,82 кв. м на человека в
2012 году.
Жилищный фонд поселения (независимо от форм собственности) на
конец 2013 года насчитывает 165,3 тыс. кв. м общей площади.
В 2013 году 21 семья состояла на учете для получения жилья. К 2017
году 5 семей должны улучшить жилищные условия, на очереди по прогнозу
будет не более 16 семей.

Культура

В структуру учреждений культуры сельского поселения Костровское
входит: 1 культурно - досуговое учреждение, 1 муниципальная библиотека.
2013 год был очень плодотворным для наших коллективов.
Звания «народный» успешно подтвердил:
народный ансамбль танца «Боярышня» МУК «Костровский Дом
культуры».
Хореографический коллектив «Боярушка» МУК «Костровский ДК»
подтвердил звание «Образцового».
Уровень
обеспеченности
населения
сельского
поселения
общедоступными библиотеками соответствует нормативным требованиям и
составляет 34,18 единиц на 100 тыс. населения.
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В 2013 году обеспеченность населения учреждениями культурно
досугового типа составила 34,18 единиц на 100 тыс. населения, в 2015 - 2017
останется на уровне 2013 года.
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2014
году согласно прогноза составит 115,0% к 2013 году при среднемесячной
начисленной заработной плате 29 527,8 руб. (2013 год - 25 677,8 руб.)
Данный показатель в 2015 году составит 115,0% к 2014 году при заработной
плате - 33 961,1 руб.; к 2016 году достигнет уровня 115,1% при заработной
плате 33 088,9 руб.; к 2017 году достигнет уровня 115,0% при заработной
плате 44 950,0 руб.

Физкультура и спорт
В нашем районе активно развивается массовый спорт, спорт высших
достижений, укрепляется спортивно-материальная база. Более 20% всего
населения района занимается физкультурой и спортом. Для улучшения
условий и организации занятий большое внимание уделяется строительству
спортивных объектов.
В поселении всего 6 спортивных сооружений: из них 4 плоскостных
спортивных сооружения; 2 спортивных зал.
Фактическая
обеспеченность
плоскостными
сооружениями
на
01.01.2014 г. - 8,4 тыс. кв. м
Фактическая обеспеченность спортивными залами на 01.01.2014 г. 0,81 тыс. кв. м. Уменьшение площади к 2012 году в связи с уточнением
площадей спортивных залов в результате паспортизации.
В целом для прогноза социально-экономического развития сельского
поселения Костровское Истринского муниципального района остается
характерным устойчивое поступательное развитие экономики и социальной
сферы, позволяющее создать условия для дальнейшего повышения уровня
жизни населения Истринского района.

Зам. Руководителя администрации
Истринского муниципального района

Исп. Н. Н. Васильева
Тел. 4-53-10; 994-59-71
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