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Введение
Программа комплексного социально-экономического развития Шатурского
муниципального района на 2014-2016 годы и на период до 2020 (далее – Программа) –
документ, содержащий совокупность мероприятий и проектов, увязанных по ресурсам,
исполнителям и срокам реализации, направленных на достижение стратегических целей и
решение задач в области социального и экономического развития муниципального
образования.
Основная цель программы - достижение эффективного использования
конкурентных преимуществ местного природного, производственного и человеческого
потенциала для повышения уровня и качества жизни населения муниципального
образования и достижения главной цели «Шатурский район – территория комфортного и
благополучного проживания людей».
В рамках разработки программы комплексного социально-экономического
развития Шатурского муниципального района на первом этапе был проведен
комплексный анализ социально-экономического положения района, определены
проблемы и ограничения развития социума и территориальной экономики.
Источником информации для проведения комплексного анализа являлись данные
статистических наблюдений, информация предоставленная органами администрации,
информация предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории
района, исследования специалистов отдела экономики.
На втором этапе была разработана Концепция устойчивого развития Шатурского
муниципального района, включающая в себя выявление условий (факторов) социальноэкономического развития и потенциальных источников роста экономики района,
определение перспективы развития района (видение его будущего), разработку
возможных сценариев перспективного развития района, формулирование основных
направлений социально-экономической политики и основных направлений развития
основных сфер муниципальной деятельности до 2020 года.
На третьем этапе разработки Программы по результатам проведенного
комплексного анализа, прогноза основных показателей социально-экономического
развития, сопоставления выявленных конкурентных преимуществ и недостатков, с учетом
интересов населения, бизнес-структур и органов власти, разработан стратегический план
социально-экономического развития района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года,
определены стратегические цели и основные приоритеты развития Шатурского
муниципального района.
Состав стратегических целей определялся необходимостью решения выявленных
ключевых проблем в тех или иных сферах, препятствующих их нормальному
(удовлетворяющему потребности населения) функционированию, а также проблем,
оказывающих сдерживающее воздействие на перспективное развитие Шатурского
муниципального района с учетом внутренних и внешних факторов, способствующих и
препятствующих развитию территории.
Стратегический план развития района не является конечным планом и
предполагает постоянное обновление, корректировку стратегических целей, приоритетов
в соответствии с достигнутой ситуацией при неизменной главной цели.
Инструментом достижения поставленных целей и приоритетов является система
долгосрочных, среднесрочных, текущих планов и муниципальных программ района и
поселений, а также государственных программ развития отраслей и территорий,
ведомственных программ.
Заключительным этапом разработки Программы являлось определение основных
индикаторов социально-экономического развития муниципального образования и
показателей эффективности Программы.
Реализация Программы позволит решить ключевые проблемы района, обеспечить
динамичное и сбалансированное развитие реального сектора экономики, инфраструктуры,
социума и повышение конкурентоспособности территории.
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1. Оценка стартовых условий и уровня социально-экономического
развития Шатурского муниципального района
1.1. Общая информация о муниципальном образовании
1.1.1. Географическая справка, пространственная организация
Шатурский район расположен на востоке Подмосковья, в центре Европейской
части России и Русской равнины. Заболоченная часть Мещерской низменности, которую
занимает район, находится в междуречье Оки и Клязьмы. Шатурский район граничит с
Орехово-Зуевским, Егорьевским районами Московской области, а также с Владимирской
и Рязанской областями. Общая площадь района составляет- 264015 га. Район один из
самых больших по территории и наименее заселенных районов Московской области.
Территориально-административный статус - муниципальное образование
Шатурский муниципальный район с центром г. Шатура. Районный центр г. Шатура
расположен на расстоянии 127 км от г. Москвы по Казанской железной дороге. Всего на
территории Шатурского муниципального района расположено 187 населенных пунктов, в
том числе один город - Шатура, два рабочих поселка – Черусти и Мишеронский, шесть
поселков, 178 сел и деревень. На территории района расположен город областного
подчинения Рошаль.
По территории района проходят дороги областного подчинения: КуровскоеДмитровский Погост-Самойлиха, Москва-Егорьевск-Тума-Касимов, Шатурторф-ЛикиноДулево. Через Шатурский муниципальный район проходит железнодорожная магистраль.
На территории района имеются 7 железнодорожных станций: Шатура, Шатурторф,
Ботино, Кривандино, Туголес, Воймежный, Черусти.
В целом, географическое положение Шатурского района достаточно
благоприятное, но вместе с тем район является одним из самых отдаленных от Москвы, и
испытывает значительную конкуренцию со стороны Москвы и близлежащих к
Москве муниципальных образований Московской области.
Многие населенные пункты Шатурской земли известны из писцовых книг
семнадцатого века: погосты Туголес, Вышелес, Остров, Ильмяны, Радушкино, Телема,
Илкодино и др. Большинство деревень упоминается в межевых ведомостях времен
Екатерины Великой. Принадлежали они тогда известным и малоизвестным владельцам:
князьям Ржевским, Вадбольским, Всеволожским, Голицыным, Лопухиным, графине
Орловой, генералам Архарову, Еропкину, Щербинину, дворянам Васильчиковым,
Хрущевым, Пушкиным и многим-многим другим.
Исторически население района занималось земледелием, охотой, рыболовством,
бортничеством, сбором грибов и ягод, распространенным промыслом был плотницкий.
Бизнес на территории, которая сейчас называется Шатурским районом, возник на
базе местных ресурсов: глины, песка, древесины. Это были небольшие производства
керамических изделий, стекла, тканей, а также производства по деревообработке и
обработке сельскохозяйственной продукции. Наибольшую известность получил
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Мишеронский стекольный завод, на котором из местного сырья производили стеклянную
посуду и фигурную бутылку.
Современная история Шатуры начинается после революции, когда обратили
внимание на возможности Шатурских запасов торфа и его значение для развития
народного хозяйства России. Шатурская ГРЭС стала одной из первых электростанций,
построенных по плану ГОЭЛРО в 1920 году, мощность временной станции составляла 5
МВт. Она снабжала электроэнергией торфоразработки и являлась экспериментальной
базой для работы в области рационального сжигания торфа. В июле 1923 года произошла
закладка новой электростанции «Большая Шатура», которая была торжественно открыта в
декабре 1925 года.
С началом массовой добычи торфа в 1927 году было открыто Петровское
торфопредприятие, в 1930 году - Бакшеевское торфопредприятие, в 1935 году торфопредприятие «Туголесский Бор», появились поселки Шатурторф, Осаново,
Бакшеево, Керва, Туголесский Бор, Пустоша и другие. В 1928 году из 3-х поселков был
образован поселок Шатура, который постановлением ВЦИК 1 сентября 1936 года был
преобразован в город Шатура. Указом Президиума Верховного совета РСФСР 11 октября
1956 года был упразднен Кривандинский район и образован Шатурский.
Долгое время рабочий класс в Шатуре был представлен двумя основными
профессиями – торфяники и энергетики. В 50-е годы в связи с механизацией торфодобычи
и естественным приростом населения, появился избыток рабочих рук, и для решения
занятости в 1961 была построена мебельная фабрика.
В 1979 году в Шатуре началось строительство Научно-исследовательского центра
по технологическим лазерам академии наук СССР, первая очередь которого была введена
в 1986 году (с 1992 – Институт проблем лазерных и информационных технологий
Российской академии наук). Институт решает фундаментальные и прикладные проблемы
создания лазерных и информационных технологий и является одним из ведущих
отечественных институтов по разработке мощных технологических CO2-лазеров, а также
технологий и оборудования на их основе.
Добыча торфа в Шатурском районе не ведется с 2009 года. «Филиал
«Шатурская ГРЭС» Э.OН Россия работает на природном газе, установленная мощность
станции составляет 1493 МВт. Выработка электроэнергии по итогам 2012 года составила
5,2 млрд. кВт.ч., производство тепла – 401 тыс. Гкал.
ОАО «МК «Шатура» является одним из крупнейших производителей мебели в
России.
Сегодня Шатурский район обладает достаточными возможностями для развития
экономики. Растут объемы инвестиций, строятся дома и объекты инфраструктуры,
достигнута положительная динамика по многим показателям социально-экономического
развития района. На территории муниципального образования работают 33 крупных и
средних промышленных предприятий. Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным
видам деятельности с 2006 по 2012 год вырос более чем в 1,5 раза.
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Высокими темпами в районе осуществляется жилищное строительство. Всего за
последние шесть лет введено в эксплуатацию более 220 тыс. кв. м жилой площади, из них
более 90 тыс. кв. м в жилых многоквартирных домах.
В рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»
в период c 2010-2012 годы было построено 7487,6 кв. м жилья, в том числе в п. Бакшеево,
п. Туголесский Бор, с. Дмитровский Погост, п. Черусти, г. Шатура, п. Шатурторф,
жилищные условия улучшили 491 человек.
Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития уже многие
годы является газификация района. За период 2006-2012 годов в муниципальном районе
введены в эксплуатацию межпоселковые газопроводы высокого давления общей
протяженностью 64964п. м к населенным пунктам п. Туголесский Бор, п. Черусти, п.
Пустоши, п. Осаново-Дубовое, п. Шатурторф, с. Дмитровский Погост, с. Пустоша, д.
Голыгино, построено 10 газораспределительных пунктов и 5 шкафных регуляторных
пунктов. Построено 3 газовых блочно-модульных котельных в п. Черусти, п. ОсановоДубовое, с. Дмитровский Погост. Котельная п. Туголесский Бор переведена на природный
газ. Построено 48975 п. м газопроводов низкого давления в г. Шатура, в п. Черусти, п.
Бакшеево, п. Шатурторф, п. Осаново-Дубовое, п. Радовицкий, в с. Дмитровский Погост, д.
Погостище.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций из года
в год растет и в 2012 году достигла 27418,4 рублей, что в 2 раза превышает
среднемесячную заработную плату в 2006 году (11832,1 рублей).
Значительно улучшилась демографическая ситуация: с 2006 года смертность
снизилась на 17%, а рождаемость в этом же периоде возросла на 19%.
ПАСПОРТ
Шатурского муниципального района Московской области
Дата образования, г.
Численность
населения,
чел

72 060

Национальный состав
населения, чел.

1956

Всего населенных
пунктов, ед.

в т.ч.
младше
трудоспосо
бного

10273

перепись
2002 г.

перепись
2010 г.

всего

187

в
трудоспосо
бном
возрасте

42220

Число родившихся,
чел

с населением более 300 чел.
старше
трудоспособн
ого

712

Число умерших, чел
70967

72087

1156
Число лиц с высшим
образованием, чел.

в т.ч. русские
64693

62283

9316
Число домохозяйств,
ед.

украинцы
672

595

29373
Число занятых в
экономике, чел.

армяне
281

383

18228

4

18280.

в т.ч.
мужчин,
чел.

Число прибывших,
чел.
Число выбывших.,
чел
Число лиц с
профессиональным
образованием, чел.
Число занятых в
промышленности,
чел.
Число занятых в
сельском и лесном
хозяйстве, чел.

22
4941.

2810
2401

20314

4711

695

Число безработных,
чел.

татары
313
отказались от ответа и
не участвовали в
переписи, чел.

н.д.

359

550

21624

Число занятых в
"бюджетной" сфере,
чел.

37,24

Число
учреждений
образования, ед.

Число пенсионеров,
чел.
42
Объем жилищного
строительства, тыс.
кв. м

Площадь Шатурского района, всего,
кв.км
2640,15

Объем инвестиций в
основной капитал,
млн. руб.

в т.ч занятые с/х угодьями, кв км
419,4

Оборот розничной
торговли, млн. руб.

занятые землями лесного фонда, кв.км.
1193,48

Объем оборота
общественного
питания, млн. руб.

землями населенных пунктов, кв.км
131,6
Ведущие предприятия и организации

Число госуд. и
муниципальном
управлении, чел.

3117,45

5135,1

204,1

Число
учреждений
здравоохранения
, ед.
Число легковых
автомобилей, ед.
на тыс. чел
Средний размер
уровня оплаты
труда, тыс.
руб/мес.

1427

н.д.

57

1

366,2

25,832

Доходы муниципального
бюджета, млн. руб.

1765,941

число
занятых,
чел.

специализация

в т.ч. собственные, млн. руб.

1031,555

Филиал "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН
Россия"

995

Расходы муниципального
бюджета всего, млн. руб.

1748,876

ОАО МК "Шатура"

1502

Выработка электроэнергии и тепла
Производство мебели
и ДСП

на образование, млн. руб.

893,773

на здравоохранение, млн. руб.

413,998

на общегосударственные нужды,
млн. руб.

144,11

на увеличение стоимости
основных фондов, млн. руб.

267,091

Удаленность от аэропорта с
регулярным пассажирским
авиасообщением, км

154

Удаленность от федеральной
автотрассы, км

60

наименование

Протяженность
автодорог с твердым
покрытием, км
Наличие регулярного
автобусного сообщения
с центром региона

Новые памятники

Наличие действующей
ж/д станции
104,9
да

Наличие ж/д станции с
регулярным
пассажирским
сообщением

да

да

Вечный огонь; Памятник И.И.Борзову; Памятник воинам, участникам локальных войн;
Памятник воинам-интернационалистам, участникам локальных войн и военных конфликтов;
Памятный знак жертвам радиационных аварий и катастроф; Стелы с именами шатурян Героев Советского Союза.

5

1.1.2. Административно-территориальное деление района
В состав района входят 3 городских и 4 сельских поселений. Поселения Шатурского
муниципального района (кроме городского поселения Шатура) не имеют самодостаточной
собственной производственной, социальной инфраструктуры.
Городское поселение Шатура
В городское поселение Шатура входит 24 населенных пунктов, в том числе: г.
Шатура, 9 поселков, 1 село, 13 деревень. Через поселение проходит железнодорожная
магистраль Москва-Казань. В поселении имеется три железнодорожные станции: Шатура,
Шатурторф, Ботино. Площадь городского поселения Шатура составляет 35519 га.
Основой экономики поселения является промышленность, более 50% в общем
объеме отгруженной промышленной продукции принадлежит Шатурской ГРЭС и 25%
ОАО МК «Шатура».
Городское поселение Мишеронский
Городское поселение Мишеронский относится к типу аграрно-индустриальных
поселений, представляющих сочетание на своей территории промышленных поселков и
сельскохозяйственных поселений.
Дата
образования, г.
Численность
населения, чел

Всего нас.пунктов, ед.

2005

с населением более 300 чел.

4

н.д.

в трудоспособном
возрасте

н.д старше
.
трудос
пособн
ого

н.д.

Национальный состав
населения, чел.

перепись 2010 г.

Число родившихся,
чел

62

Число прибывших,
чел.

221

всего

7194

Число умерших, чел

134

Число выбывших,
чел

160

в т.ч. русские

5900

Число лиц с высшим
образованием, чел.

440

1694

татары

69

Число домохозяйств,
ед.

3273

Число лиц с
профессиональны
м образованием,
чел.
Число занятых в
промышленности,
чел.

украинцы

39

Число занятых в
экономике, чел.

322

Число занятых в
сельском и лесном
хозяйстве, чел.

0

армяне

21

Число безработных,
чел.

42

Число занятых в
госуд. и муницип.
управлении, чел.

14

отказались от ответа и не
участвовали в переписи,
чел.

0

Число пенсионеров,
чел.

2206

Число занятых в
"бюджетной"
сфере, чел.

н.д.

Площадь территории,
всего, кв.км

455,62

Объем жилищного
строительства, тыс.
кв. м

1,86

Число учреждений
образования, ед.

5

в т.ч занятые с/х
угодьями, кв км

23,56

Объем инвестиций в
основной капитал,
млн. руб.

1,03

Число учреждений
здравоохранения,
ед.

0

7151

в т.ч.
младше
трудоспос
обного

8

6

в т.ч.
мужчин,
чел.

0

н.д.

занятые землями лесного
фонда, кв.км.

62,31

Оборот розничной
торговли, млн. руб.

201,9

землями населенных
пунктов, кв.км

13,5

Объем оборота
общественного
питания, млн. руб.

н.д.

Средний размер
уровня оплаты
труда, тыс.
руб/мес.
Доходы муниципального бюджета,
млн. руб.

Ведущие предприятия и организации
наименование

число занятых,
чел.

специализация

нет

Протяженность
автодорог с твердым
покрытием, км

22,1

Наличие регулярного
автобусного сообщения
с центром региона

да

Наличие
действующе
й ж/д
станции
Наличие ж/д
станции с
регулярным
пассажирски
м
сообщением

Число легковых
автомобилей, ед.
на тыс. чел

н.д.

14,286

61,46

в т.ч. собственные, млн. руб.

60,77

Расходы муниципального бюджета
всего, млн. руб.

63,86

на образование, млн. руб.

0

на здравоохранение, млн. руб.

0

на общегосударственные нужды, млн.
руб.

8,245

на увеличение стоимости основных
фондов, млн. руб.

21,03

нет

Удаленность от аэропорта с
регулярным пассажирским
авиасообщением, км

170

нет

Удаленность от федеральной
автотрассы, км

86

Городское поселение Черусти
Городское поселение Черусти относится к типу аграрно-индустриальных
поселений, представляющих сочетание на своей территории сельскохозяйственных
поселений и промышленных поселков, с развитием на территории функций
железнодорожного транспортного узла.
Дата образования, г.
Численность
населения,
чел.

3930

Всего нас. пунктов, ед.

2005
в т.ч.
младше
трудоспосо
бного

н.д.

8

в
трудоспосо
бном
возрасте

н.д.

с населением более 300 чел.
старше
трудоспосо
бного

н.д.

в т.ч.
мужчин,
чел.

3
н.д.

Национальный состав
населения, чел.

перепись 2010 г.

Число родившихся, чел

35

Число прибывших, чел.

313

всего

3996

Число умерших, чел

82

Число выбывших., чел

304

в т.ч. русские

3934

Число лиц с высшим
образованием, чел.

366

Число лиц с
профессиональным
образованием, чел.

1526

украинцы

44

Число домохозяйств, ед.

1570

Число занятых в
промышленности, чел.

13

армяне

28

Число занятых в
экономике, чел.

332

Число занятых в
сельском и лесном
хозяйстве, чел.

0

7

татары

26

Число безработных, чел.

15

Число занятых в госуд.
и муниципальном
управлении, чел.

10

отказались от ответа и
не участвовали в
переписи, чел.

1

Число пенсионеров, чел.

775

Число занятых в
"бюджетной" сфере, чел.

н.д.

Площадь территории, всего, кв.км

259,02

Объем жилищного
строительства,
тыс. кв. м

1,95

Число учреждений
образования, ед.

6

в т.ч занятые с/х угодьями, кв км

22,16

Объем инвестиций в
основной капитал, млн.
руб.

98,68

Число учреждений
здравоохранения, ед.

0

занятые землями лесного фонда,
кв.км.

0

Оборот розничной
торговли, млн. руб.

49,1

Число легковых
автомобилей, ед. на тыс.
чел

н.д.

землями населенных пунктов, кв.км

17,7

Объем оборота
общественного питания,
млн. руб.

н.д.

Средний размер уровня
оплаты труда, тыс.
руб/мес.

19,955

Ведущие предприятия и организации

наименование
ОАО "Черусти"

число
занятых,
чел.
13

ФГУ "Сосновка"

92

Доходы муниципального бюджета,
млн. руб.

53,136

специализация

в т.ч. собственные, млн. руб.

52,681

Производство средств
малой механизации

Расходы муниципального бюджета
всего, млн. руб.

51,872

Хранение и
складирование прочих
грузов

на образование, млн. руб.

0

на здравоохранение, млн. руб.

0

на общегосударственные нужды,
млн. руб.

6,917

на увеличение стоимости основных
фондов, млн. руб.

23,33

Протяженность
автодорог с твердым
покрытием, км

16,2

Наличие действующей
ж/д станции

да

Удаленность от аэропорта с
регулярным пассажирским
авиасообщением, км

170

Наличие регулярного
автобусного сообщения
с центром региона

да

Наличие ж/д станции с
регулярным
пассажирским
сообщением

да

Удаленность от федеральной
автотрассы, км

92

Сельское поселение Дмитровское
Дмитровское сельское поселение относится к аграрному типу с элементами
производственных функций.
Дата образования, г
.
Числен6041
ность
населения,
чел

Всего н.п., всего, ед.

2005
в т.ч.
младше
трудоспосо
бного

н.д.

72

в
трудоспосо
бном
возрасте

н.д.

с населением более 300 чел.
старше
трудоспосо
бного

н.д.

в т.ч.
мужчин,
чел.

2
н.д.

Национальный состав
населения, чел.

перепись 2010 г.

Число родившихся, чел

52

Число прибывших, чел.

270

всего

6146

Число умерших, чел

106

Число выбывших, чел

228

8

в т.ч. русские

н.д.

Число лиц с высшим
образованием, чел.

н.д.

Число лиц с
профессиональным
образованием, чел.

н.д.

украинцы

н.д.

Число домохозяйств, ед.

2221

Число занятых в
промышленности, чел.

0

армяне

н.д.

Число занятых в
экономике, чел.

1017

Число занятых в
сельском и лесном
хозяйстве, чел.

94

татары

н.д.

Число безработных, чел.

20

Число занятых в госуд.
и муниципальном
управлении, чел.

15

отказались от ответа и
не участвовали в
переписи, чел.

н.д.

Число пенсионеров, чел.

1903

Число занятых в
"бюджетной" сфере, чел.

н.д.

Площадь территории, всего, кв.км

611,47

Объем жилищного
строительства, тыс. кв.
м

5,46

Число учреждений
образования, ед.

4

в т.ч занятые с/х угодьями, кв км

99,73

Объем инвестиций в
основной капитал, млн.
руб.

29,58

Число учреждений
здравоохранения, ед.

0

занятые землями лесного фонда,
кв.км.

470,79

Оборот розничной
торговли, млн. руб.

100,6

Число легковых
автомобилей, ед. на тыс.
чел

н.д.

землями населенных пунктов, кв.км

22,3

Объем оборота
общественного питания,
млн. руб.

н.д.

Средний размер уровня
оплаты труда, тыс.
руб/месс.

16,577

Ведущие предприятия и организации
наименование
ООО "Экологическое хозяйство
"Спартак"

число
занятых,
чел.
94

Доходы муниципального бюджета,
млн. руб.

93,953

специализация

в т.ч. собственные, млн. руб

93,498

Производство и
переработка с/х
продукции

Расходы муниципального бюджета
всего, млн. руб.

82,913

на образование, млн. руб.

0

на здравоохранение, млн. руб.

0

на общегосударственные нужды,
млн. руб.

9,859

на увеличение стоимости основных
фондов, млн. руб.

13,535

Протяженность
автодорог с твердым
покрытием, км

10,9

Наличие действующей
ж/д станции

нет

Удаленность от аэропорта с
регулярным пассажирским
авиасообщением, км

160

Наличие регулярного
автобусного сообщения
с центром региона

да

Наличие ж/д станции с
регулярным
пассажирским
сообщением

нет

Удаленность от
федеральной
автотрассы, км

100

Сельское поселение Кривандинское
Кривандинское сельское поселение относится к аграрно-производственному типу.
Дата образования, г.

2005

Всего нас. пунктов, ед.

33

9

с населением более 300 чел.

4

Численность
населения,
чел

8424

в т.ч.
младше
трудоспосо
бного

н.д.

в
трудоспосо
бном
возрасте

н.д.

старше
трудоспосо
бного

н.д.

в т.ч.
мужчин,
чел.

н.д.

Национальный состав
населения, чел.

перепись 2010 г.

Число родившихся, чел

92

Число прибывших, чел.

0

всего

8505

Число умерших, чел

114

Число выбывших., чел

0

в т.ч. русские

н.д.

Число лиц с высшим
образованием, чел.

н.д.

Число лиц с
профессиональным
образованием, чел.

н.д.

украинцы

н.д.

Число домохозяйств, ед.

3257

Число занятых в
промышленности, чел.

306

армяне

н.д.

Число занятых в
экономике, чел.

814

Число занятых в
сельском и лесном
хозяйстве, чел.

0

татары

н.д.

Число безработных, чел.

59

Число занятых в госуд.
м муниципальном
управлении, чел.

17

отказались от ответа и
не участвовали в
переписи, чел.

н.д.

Число пенсионеров, чел.

2343

Число занятых в
«бюджетной» сфере,
чел.

н.д.

Площадь территории, всего кв.км

448,24

Объем жилищного
строительства, тыс. кв.
м

5,34

Число учреждений
образования, ед.

7

в т.ч занятые с/х угодьями, кв. км

45,87

Объем инвестиций в
основной капитал,
млн. руб.

794,78

Число учреждений
здравоохранения, ед.

0

занятые землями лесного фонда, кв.
км.

276,42

Оборот розничной
торговли, млн. руб.

190,2

Число легковых
автомобилей, ед. на тыс.
чел

н.д.

землями населенных пунктов, кв.км

15,2

Объем оборота
общественного питания,
млн. руб.

н.д.

Средний размер уровня
оплаты труда, тыс.
руб/мес

16,595

Ведущие предприятия и организации

Доходы муниципального бюджета,
млн. руб

116,639

наименование

число
занятых,
чел.

специализация

в т.ч. собственные, млн. руб

115,956

ООО фабрика «Пантелеймоне»

65

Швейное производство

Расходы муниципального бюджета
всего, млн. руб

108,155

ИП «Конорев»

70

Производство
матрасов

на образование, млн. руб

0

ООО «Оптилон»

37

Производство
искусственных полей

на здравоохранение, млн. руб

0

ООО «Фабрика мягкой мебели»

128

Производство
матрасов

на общегосударственные нужды, млн.
руб.

8,745

на увеличение стоимости основных
фондов, млн. руб.

53,92

Протяженность
автодорог с твердым
покрытием, км

0,9

Наличие действующей
ж/д станции

да

Удаленность от аэропорта с
регулярным пассажирским
авиасообщением, км

150

Наличие регулярного
автобусного сообщения
с центром региона

да

Наличие ж/д станции с
регулярным
пассажирским
сообщением

да

Удаленность от федеральной
автотрассы, км

68
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Сельское поселение Пышлицкое
Пышлицкое сельское поселение относится к аграрно-рекреационному типу.
Дата образования, г.
Численность
населения,
чел

3767

Всего н.п., всего, ед.

2005
в т.ч.
младше
трудоспосо
бного

н.д.

35

в
трудоспосо
бном
возрасте

н.д.

с населением более 300 чел.
старше
трудоспосо
бного

н.д.

в т.ч.
мужчин,
чел.

2

н.д.

Национальный состав
населения, чел.

перепись 2010 г.

Число родившихся, чел

25

Число прибывших, чел.

0

всего

3904

Число умерших., чел

58

Число выбывших., чел

0

в т.ч. русские

н.д.

Число лиц с высшим
образованием, чел.

н.д.

Число лиц с
профессиональным
образованием, чел.

н.д.

украинцы

н.д.

Число домохозяйств, ед.

1511

Число занятых в
промышленности, чел.

0

армяне

н.д.

Число занятых в
экономике, чел.

720

Число занятых в
сельском и лесном
хозяйстве, чел.

36

татары

н.д.

Число безработных, чел.

7

Число занятых в госуд.
и муниципальном
управлении, чел.

14

отказались от ответа и
не участвовали в
переписи, чел.

н.д.

Число пенсионеров, чел.

1125

Число занятых в
«бюджетной» сфере,
чел.

н.д.

Площадь территории, всего, кв.км

312,31

Объем жилищного
строительства, тыс. кв.
м

1,7

Число учреждений
образования, ед.

3

в т.ч занятые с/х угодьями,

27,48

Объем инвестиций в
основной капитал, млн.
руб

0

Число учреждений
здравоохранения, ед.

0

59,1

Число легковых
автомобилей, ед. на тыс.
чел

н.д.

н.д.

Средний размер уровня
оплаты труда, тыс.
руб/мес.

14,861

В км

занятые землями лесного фонда,
кв.км.

305,96

землями населенных пунктов, кв.км
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Оборот
розничной
торговли,
млн. руб.
Объем
оборота
обществен
ного
питания,
млн. руб.

Ведущие предприятия и организации

Доходы муниципального бюджета,
млн. руб.

32,465

наименование

число
занятых,
чел.

специализация

в т.ч. собственные, млн. руб.

31,12

ГУП г. Москвы санаторий «Озеро
Белое»

606

Санаторнооздоровительные
услуги

Расходы муниципального бюджета
всего, млн. руб.

32,017

ООО «Агрофорвард»
ООО «Евроонлайн»

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство

на образование, млн. руб.
на здравоохранение, млн. руб.

0
0

ООО Агроцентр «Коренево»

Сельское хозяйство

на общегосударственные нужды, млн.
руб.

8,878

11

Автономное учреждение «Центр
отдыха и оздоровления
«Изумрудный»

Отдых и оздоровление
детей

на увеличение стоимости основных
фондов, млн. руб.

0,97

Протяженность
автодорог с твердым
покрытием, км

32,3

Наличие действующей
ж/д станции

нет

Удаленность от аэропорта с
регулярным пассажирским
авиасообщением, км

180

Наличие регулярного
автобусного сообщения
с центром региона

да

Наличие ж/д станции с
регулярным
пассажирским
сообщением

нет

Удаленность от федеральной
автотрассы, км

120

Сельское поселение Радовицкое
Становление Радовицкого поселения базировалось на развитии торфодобывающего
производства для нужд Шатурской ГРЭС, позднее появился деревообрабатывающий
завод.
Дата образования, г.
Численность
населения,
чел

2446

Всего н.п., всего, ед.

2005
в т.ч.
младше
трудоспосо
бного

н.д.

7

в
трудоспосо
бном
возрасте

н.д.

с населением более 300 чел.
старше
трудоспосо
бного

н.д.

в т.ч.
мужчин,
чел.

1

н.д.

Национальный состав
населения, чел.

перепись 2010 г.

Число родившихся, чел

16

Число прибывших, чел.

0

всего

2494

Число умерших, чел

47

Число выбывших, чел

0

в т.ч. русские

н.д.

Число лиц с высшим
образованием, чел.

н.д.

Число лиц с
профессиональным
образованием, чел.

н.д.

украинцы

н.д.

Число домохозяйств, ед.

1194

Число занятых в
промышленности, чел.

26

армяне

н.д.

Число занятых в
экономике, чел.

88

Число занятых в
сельском и лесном
хозяйстве, чел.

0

татары

н.д.

Число безработных, чел.

11

Число занятых в госуд.
и муниципальном
управлении, чел.

10

отказались от ответа и
не участвовали в
переписи, чел.

н.д.

Число пенсионеров, чел.

1342

Число занятых в
"бюджетной" сфере, чел.

н.д.

Площадь территории МО, всего,
кв.км

198,3

Объем жилищного
строительства, тыс. кв.
м

0,81

Число учреждений
образования, ед.

2

в т.ч занятые с/х угодьями, кв км

36,53

Объем инвестиций в
основной капитал, млн.
руб

804,32

Число учреждений
здравоохранения, ед.

0

занятые землями лесного фонда,
кв.км.

0

Оборот розничной
торговли, млн. руб.

24,8

Число легковых
автомобилей, ед. на тыс.
чел

н.д

землями населенных пунктов, кв.км

3,5

Объем оборота
общественного питания,
млн. руб

н.д.

Средний размер уровня
оплаты труда, тыс.
руб/месс.

15,057
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Ведущие предприятия и организации

Доходы муниципального бюджета,
млн. руб.

25,125

наименование

число
занятых,
чел.

специализация

в т.ч. собственные, млн. руб.

24,897

Радовицкий ДОЗ

26

Деревообработка

Расходы муниципального бюджета
всего, млн. руб.

25,454

на образование, млн. руб.
на здравоохранение, млн. руб.

0
0

на общегосударственные нужды, млн.
руб.

7,546

на увеличение стоимости основных
фондов, млн. руб.

0,78

Протяженность
автодорог с твердым
покрытием, км

12,1

Наличие действующей
ж/д станции

нет

Удаленность от аэропорта с
регулярным пассажирским
авиасообщением, км

180

Наличие регулярного
автобусного сообщения
с центром региона

да

Наличие ж/д станции с
регулярным
пассажирским
сообщением

нет

Удаленность от федеральной
автотрассы, км

130
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1.2. Ресурсный потенциал
1.2.1. Природные ресурсы и состояние окружающей среды
Шатурская Мещера – это заболоченная часть Мещерской низменности, район
занимает самые низкие в Московской области места.
Водные ресурсы составляют 9902 га. В районе насчитывается 48 озер общей
площадью 5819 гектаров. Здесь расположены самые крупные естественные водоемы
Московской области - озеро Святое у пос. Керва (1051 га при глубине 12 м), озеро Святое
и Дубовое на восточной границе района. Самое протяженное - озеро Дубовое (до 10 км), а
также самые глубокие озера: Смердячье (глубина до 40-50 м), Белое близ д. Дубасово (до
26 м). По территории района протекает шесть крупных рек, общая протяженность
которых составляет 189 километров. Главные реки: притоки Клязьмы – Поля (самая
длинная река, пересекает район с юга на север на протяжении 92 км) с Воймегой, Ушма с
Попорью, приток Цны - Летовка, приток Пры - Ялма. Значительную площадь занимают
болота и обводненные после окончания торфоразработок карьеры.
Район расположен в подзонах южной тайги и смешанных лесов. Леса занимают
половину общей площади района – 136 тыс. га. Преобладающие лесные породы – ель и
сосна (60 тыс. га). В районе произрастает более 30 видов редких растений, некоторые
виды растений встречаются только в Шатурском районе. Животный мир района
достаточно разнообразен здесь обитают: лось, кабан, косуля, бобр, выхухоль, заяц, лиса,
пятнистый олень. Из птиц – глухарь, тетерев, рябчик, ястреб-стервятник, серый журавль и
многие другие. В районе организовано 19 заказников, площадь особо охраняемых
территорий составляет около 40 тысяч га.
Район характеризуется сплошным распространением песчаных, супесчаных
заболоченных почв, как правило, болотно-подзолистых.
Из полезных ископаемых основным является торф, также имеются месторождения
белых песков, обширные залежи различных глин, сапропель.
Шатурский район расположен в умеренно-теплом районе Московской области со
средней годовой температурой воздуха 3,6 градусов, количество суток с положительной
среднесуточной температурой 210-220 дней, среднегодовое количество осадков – 524-567
мм.
Экологическую обстановку в районе в целом можно охарактеризовать, как
благоприятную, а ряд существующих экологических проблем в целом типичен для
многих районов Московской области:
- с увеличением количества автотранспортных средств у населения, растут объемы
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- реальную угрозу обеспечению экологической безопасности представляет
захламление территорий городских и сельских поселений Шатурского района
несанкционированными свалками;
- в результате отсутствия системы раздельного сбора отходов потребления, на
полигон твердых бытовых отходов попадает ценное вторичное сырье, в том числе
древесные остатки, металлолом, макулатура и другое.
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-

причинами загрязнения водных объектов может являться сброс в природные
водные объекты недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с
коммунальных и промышленных объектов, а также неудовлетворительное
состояние прибрежных зон.
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1.2.2. Туризм и отдых
Сочетание природных факторов и благоприятной экологической обстановки
создает предпосылки для активного рекреационного использования территории
района.
В летнее время в отдельных поселениях района численность дачного населения
многократно превышает численность постоянно проживающего.
Озера, карьеры и реки Шатурского района являются популярными местами отдыха
и рыбной ловли. Лесные угодья привлекают любителей грибов и ягод.
На территории района существует ряд Охотничьих и рыболовных баз. Площадь
охотничьих угодий Шатурского Общества охотников и рыболовов составляет 222 тыс. га,
к ним относится также заморная часть озера Святое площадью в 980 га. Больше всего в
охотничьих угодьях района диких кабанов, лосей, диких уток.
На берегу реликтового озера в сосновом бору находится один из самых лучших
медицинских баз России санаторный комплекс ГУП г. Москва «Озеро Белое». Для
отдыхающих предлагается широкий спектр диагностических и лечебно-оздоровительных
процедур. Лечебный профиль санатория – кардионеврологический.
Автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный»
Шатурского муниципального района Московской области расположено в 153 км от
Москвы на территории Мещерского национального парка на берегу озера на
благоустроенной охраняемой территории 6,2 га. Учреждение оказывает услуги по
оздоровлению и отдыху детей и рассчитано на 204 места (4 смены).
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1.2.3. Демографическая ситуация, рынок труда
Численность населения Шатурского муниципального района на 01.01.2013 года 72,06 тыс. человек, из которых 39,82 тыс. человек проживают в городской местности,
32,24 тыс. человек – сельское население. В городе Шатура проживает 33,1 тыс. человек.
Динамика демографической ситуации в Шатурском муниципальном районе в
целом типична для Московской области – на протяжении последних лет она
характеризуется естественной убылью населения и высоким миграционным
приростом, превышающим естественную потерю населения. Хотя в последние годы
уровень рождаемости повышается, а уровень смертности снижается, коэффициент
естественного прироста остается отрицательным и составляет 6,69 на 1000 человек
населения, что почти 2 раза меньше, чем 1997 году.
Наименование
показателя
Среднегодовая
численность
населения (тыс. чел.)
Уровень безработицы
Количество
безработных
Родилось
Умерло

2004 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

71,4

71,4

70,8

3,4

3,3

2,6

2,1

2,4

3

1,9

1,4

1,34

1413 1348

1032

811

1005

1425

800

586

550

667 582
1503 1431

546
1363

580
1327

642
1348

676
1333

686
1286

648
1234

650
1132

70,762 71,037 70,91 72,283 72,038 72,08

Доля населения в трудоспособном возрасте в 2012 году составила 42,22 тыс.
человек или 58,6%. Для района характерна общая для Московской области тенденция
сокращения доли населения в трудоспособном возрасте – вследствие недостаточной
компенсации числа граждан, выходящих на пенсию, представителями младшей
возрастной категории.
Наблюдается тенденция снижения численности занятого населения в
экономике района. Численность на крупных и средних организациях по состоянию на
01.01.2013 года составила 14750 человек (96,4% к 01.01.2011).
Трудовые ресурсы на территории района распределены неравномерно, более 80%
занятого населения сконцентрировано в г. Шатура, что связано с размещением здесь
основной части организаций и предприятий, в том числе самых крупных организаций
района: филиала «Шатурской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ОАО МК «Шатура.
В экономике района занято 19250 человек или 46% численности трудоспособного
населения. Значительная доля трудового потенциала района в настоящее время
занята на рабочих местах в Москве и близлежащих к Москве муниципальных
образованиях.
Шатурский
район
характеризуется
значительной
степенью
интегрированности в единый рынок труда Московской агломерации. Высокая трудовая
миграция населения вызвана недостатком в районе вакантных квалифицированных
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рабочих мест, а также значительными различиями в оплате труда в Шатурском
муниципальном районе и в г. Москве, а также близлежащих к Москве муниципальных
образованиях.
Ситуация с созданием новых квалифицированных рабочих мест в районе –
неблагополучная, так как количество создаваемых рабочих мест относительно невелико и
основная часть из них приходится на г. Шатуру. Поэтому в ближайшей перспективе
можно ожидать, что количество населения района работающего в Москве увеличится.
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1.3. Анализ экономического развития Шатурского
муниципального района
1.3.1. Промышленное производство
Основой экономики Шатурского муниципального района является промышленное
производство.
В течение 2012 года ситуация в промышленном производстве Шатурского
муниципального района несколько ухудшилась. Снизились объемы, как в
обрабатывающей промышленности, так и в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды. Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах в
промышленном производстве уменьшился и составил 15133,4 млн. рублей или 92,8% к
уровню 2011 года.
Доля «Шатурской ГРЭС» ОАО «Э.ОН России» в общем объеме производства в
2012 году составила 53,2%, доля ОАО МК «Шатура» 20% (всего 73,2%), доля остальных
предприятий мала, что характеризует район как район с мононаправленной
промышленностью.
Основным предприятием по производству электроэнергии и тепловой энергии
является «Шатурской ГРЭС» ОАО «Э.ОН России». В 2012 году производство
электроэнергии сократилось на 12,7%, производство тепловой энергии сократилось на
7,8%, что связано с выводом в ремонт основного оборудования энергетических блоков
«Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН России», а также недостаточной востребованностью
электроэнергии потребителями.
Некогда ведущее предприятие района ОАО «Шатурторф» в 2009 году прекратило
свою основную деятельность по добыче торфа в связи с банкротством.
Производством пищевой продукции в районе занимается ЗАО «Шатурский
хлебокомбинат», мощность которого составляет 63,5 тн в сутки. ЗАО «Шатурский
хлебокомбинат» сохранил традиционную русскую технологию приготовления хлеба и
благодаря этому продукция пользуется спросом. Однако высокая конкуренция на рынке
сдерживает наращивание объемов производства.
Традиционным для Шатурского района является швейное производство.
Старейшими предприятиями являются ООО «Шатурская швея» и ООО «Шатурская
швейная мануфактура», которые специализируются в основном на пошиве спецодежды и
средств индивидуальной защиты, в том числе для людей, работающих в тяжелых
условиях: с огнем, водой, загазованной средой.
Швейная фабрика ООО «Пантелемоне», запущенная в мае 2009 года занимается
производством и оптовой продажей женской, мужской одежды и мужского нижнего
белья, разработанного согласно последним тенденциям моды и учитывающей
особенности отечественного потребителя.
Самым крупным производителем деревянных строительных конструкций и
столярных изделий в районе является ЗАО «Радовицкий ДОЗ», предприятие
специализируется на производстве оконных и дверных блоков, погонажных изделий,
половой доски и др.
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Высококачественную пленку различной текстуры и оттенков, которая используется
для облицовки кухонной мебели, жилых комнат и полов выпускает ООО «шаттдекор»,
немецкое предприятие, созданное со 100% участием иностранного капитала.
Основной объем производства готовых металлических изделий принадлежит
промышленно-строительному филиалу «Строймаш» ОАО СПК «Мосэнергострой» и ООО
«Черусти», которые в настоящее время переживают трудные времена.
Кроме ОАО МК «Шатура» производством мебели занимается ООО «Эстетика».
ООО «Шатурская фабрика мягкой мебели», ИП «Конорев Н.П.» специализируются на
производстве матрацев.
Мебельная компания «Шатура» является одним из крупнейших в России
производителей мебели. Компания выпускает корпусную бытовую мебель,
предназначенную для потребителей со средним уровнем доходов, а также для малого и
среднего бизнеса. Высокое качество продукции обеспечивается использованием только
высококачественной и экологичной ламинированной плиты класса Е1 собственного
производства и применением высококлассного оборудования, соответствующего самым
высоким мировым стандартам.
В Шатурском районе успешно работают 2 предприятия с участием иностранного
капитала ООО «шаттдекор», ЗАО «Шатура-ВУД".
В конце 2013 года вступит в действие завод по производству керамического
кирпича в Кривандинском сельском поселении мощностью 24 млн. кирпичей в год.
Реализация проекта по строительству этого завода позволит трудоустроить не менее 50
человек.
Номенклатура товаров и изделий, производимых в районе
2010

2011

2012

Торф топливный

тыс. тонн

0,0

0,00

0,00

Хлебобулочные изделия
Макаронные изделия
Кондитерские изделия
Цельномолочная продукция
Масло животное
Сыры и творог
Мясо, включая субпродукты
1 кат.
Изделия колбасные
Рыбная продукция
Шпон лущеный

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

5420,3
6,8
23,0
13124,0
22,0
479,5

5411,90
6,00
37,80
13716,50
19,70
57,00

5949,90
1,80
37,20
14193,40
18,00
532,00

тонн

116,7

113,40

97,10

тонн
тонн
м.куб.

0,0
8,6
14136,0

0,00
73,10
15801,00

0,00
7,44
14848,60

Плиты древесностружечные

усл.м куб.

134638,0

147670,00

285789,00

Смолы синтетические

тонн

13908,0

14133,00

12835,00

Мебель

тыс. рублей

5283841,0

4317039,00

4474446,00

Матрасы

штук

46730,0

141426,00

54578,00

20

Кирпич керамический

тыс. штук

0,0

0,00

0,00

Мука

тонн
млн.
квт.час
тыс. гкал

12,4

0,00

0,00

4257,0

5939,60

5185,38

629,4

508,20

468,76

тыс. гкал

430,0

402,70

400,59

тыс. гкал

199,4

105,50

68,17

тыс. м куб.

5,0

0,00

0,00

тонн

14215,2

0,00

24680,00

Смеси бетонные

тыс. м куб.

4,7

0,00

0,00

Растворы строительные

тыс. м куб.

0,8

0,00

0,00

Блоки стеновые

тыс. м куб.

0,5

0,00

0,00

Конструкции стальные

тыс. тонн

0,1

0,60

0,53

тыс. штук

38,5

52,20

0,00

тыс. штук

59,0

22,70

35,37

тыс. пар

249,0

101,30

29,10

Электроэнергия
Теплоэнергия - всего
в т.ч. выработанная
электростанциями
котельными
Конструкции и детали
сборные железобетонные
Смеси асфальтобетонные

Изделия швейные
куртки (включая рабочие)
костюмы рабочие и
спец.назначения
рукавицы

Промышленность Шатурского муниципального района в настоящее время
испытывает комплекс проблем, характерных как для отрасли страны в целом, так и местно
специфических факторов, сдерживающих развитие промышленного производства:
недостаток (отсутствие) инвестиций в промышленное производство, дефицит
трудовых ресурсов требуемой квалификации, высокие производственные издержки, не
позволяющие местной продукции выдерживать конкуренцию на внутреннем
российском и внешних рынках.
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1.3.2. Сельское хозяйство
Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются ООО «АПК
Шатурский», ООО «Экологическое хозяйство «Спартак», ООО «Евроонлайн», ООО
«Агрофорвард», ООО «Агроцентр «Коренево», а также 2 рыбхоза ГУП г. Москвы Рыбхоз
«Шатурский» и ЗАО «Шатурские озера». Фермерские хозяйства и личные подсобные
хозяйства населения района производят картофель, молоко, мясо всех видов, яйца и мед.
Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2010 году составил 328,9 млн.
рублей (128,6% к 2009 году), в 2011 году – 302 млн. рублей, 2012 году - 306,3 млн.
рублей.
Общая динамика сельскохозяйственного производства характеризуется колебаниями
объемов производства в силу разных причинных факторов.

1
2
3
4
5

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех
категорий в 2010-2012 годы
2010
2011
2012
Зерновые и зернобобовые (в
688
1392
2167
весе после доработки), тн
Картофель, тн
6831
15589
17210
Овощи, тн
3,81
3,89
4,47
Скот и птица (в живом
770
782
978
весе), тн
Молоко, тыс. тн
18,85
15,82
16,52

Так, валовой сбор зерновых в весе после доработки в хозяйствах района в 2010 году
составил 688 тонн (37,2% к 2009 году – аномально жаркое лето 2010 года), в 2011 году 1392 тонн, в 2012 году - 2167 тн (155,7% к уровню 2011 года) – благоприятные погодные
условия).
Основными производителями картофеля, овощей и яиц в районе являются хозяйства
населения, доля личных подсобных хозяйств населения в производстве картофеля
составляет 57%, овощей - 90%, яиц -100%.
Животноводство является ключевой отраслью сельскохозяйственного производства
района. В 2010-2013 годы наблюдается снижение поголовья скота в хозяйствах всех
категорий. Основной причиной уменьшения поголовья крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях являлась выбраковка коров больных лейкозом, в
хозяйствах населения – значительное повышение цен на комбикорм. Эти факторы, а
также снижение закупочных цен на молоко, уменьшение продуктивности молочного стада
привело к снижению объемов производства продукции животноводства.
Структура посевных площадей в 2013 году представлена в основном кормовыми
культурами: кукуруза на силос на площади – 1347 га, посевы многолетних трав, сенокосы
и пастбища на площади 3560 га. Зерновые культуры размещены на 1442 га, в т.ч. озимые
зерновые на 824 га, яровые – на 618 га, картофель – 266 га. Дождливое лето и снижение
площадей под зерновыми культурами и картофелем будут являться одними из основных
факторов снижения объемов валового производства сельхозпродукции в 2013 году.
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В 2010-2012 годы с реализацией инвестиционных проектов ООО «Евроонлайн»
(выращивание поголовья овец романовской породы), ООО «Агрофорвард» (выращивание
элитных семян картофеля), ООО «Агроцентр «Коренево» (выращивание семенного
материала картофеля новых районированных перспективных сортов для Московской
области) вводятся в оборот неиспользуемые пашни, выращиваются новые
сельскохозяйственные культуры и перспективные сорта картофеля.
И, тем не менее, из общей площади 42 тыс. га сельскохозяйственных угодий в
районе используется всего 40%, остальные земельные участки не используются для
ведения
сельскохозяйственного
производства
или
иной
связанной
с
сельскохозяйственным производством деятельности.
В агропромышленном комплексе Шатурского муниципального района занято 680
человек, что составляет всего 3,1% от проживающего в сельской местности
населения.
В 2012 году в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
Московской области «Развитие сельского хозяйства Московской области на период 20092012 годов» два молодых фермера от Шатурского муниципального района – Фарафонова
Дарья (д. Новосельцево) и Никифоренко Сергей (д. Пышлицы) получили гранты на
развитие крестьянскофермерских хозяйств.
В рамках реализации приоритетного Национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса», «Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы» в 2012 году в агропромышленную сферу Шатурского
района было направлено более 16 млн. рублей (в 2011 - 10,5 млн. рублей, в 2010 - 8,3 млн.
рублей). В 2012 году ООО «АПК «Шатурский» получил финансовую поддержку на
общую сумму 11,2 млн. рублей, в т.ч. выплата субсидий за реализованное молоко – 6,3
млн. рублей, на поддержку племенного животноводства – 2,2 млн. рублей, на
минеральные удобрения – 1,5 млн. рублей, на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в банках – 1 млн. рублей. ООО «Экологическое
хозяйство «Спартак» получило 2 млн. рублей субсидий, в т.ч. за реализованное молоко –
1,4 млн. рублей на поддержку племенного животноводства – 598 тыс. рублей. Субсидии
на минеральные удобрения получил глава крестьянско-фермерского хозяйства Анатолий
Цой.
Сельскохозяйственное производство района испытывает общие для отрасли
проблемы, такие как высокие производственные издержки, низкие темпы обновления
основных производственных фондов, финансовая неустойчивость отрасли, дефицит
квалифицированных кадров, зависимость от погодных условий, недостаточно
развитая система страхования рисков, недостаточный уровень государственной
поддержки отрасли.
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1.3.3. Строительство и инвестиции
Объем подрядных работ, выполненных собственными силами, за 2012 год составил 120
млн. рублей (в 2011 – 133,1 млн. руб., 2011 – 171,6 млн. руб.).
В 2012 году в Шатурском муниципальном районе введено в эксплуатацию 37,24 тыс.
кв. м жилой площади 133,6% к соответствующему периоду 2011 года, в 2010 было
введено 43,83 тыс. кв. м.
По программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» в 2012 году
введено в эксплуатацию 7 102,5 кв. м или 173 квартир.
Продолжаются работы по газификации населенных пунктов муниципального района. В
2012 году были введены в эксплуатацию газопроводы низкого давления в п.
ОсановоДубовое (1,1 км), д. Самойлиха (4,8 км) и п. Мишеронский (3,7 км). К
газопроводу низкого давления подключено более 40 жилых домов, в том числе в п.
ОсановоДубовое – один 18квартирный жилой дом, в д. Самойлиха – четыре жилых дома
на двадцать квартир, в п. Мишеронский – тридцать шесть жилых домов. Введен в
эксплуатацию газопровод среднего и низкого давления в п. Черусти, ведутся работы по
подаче газа в индивидуальные жилые дома. Ведутся работы по газификации п. Пустоши,
по прокладке газопровода высокого давления между населенными пунктами Шатурского
муниципального района с. Середниково – д. Бармино – д. Терехово – с. Шарапово – д.
Тюшино – д. Спирино – д. Ворово – д. Гора – д. Саматиха. Общая протяженность
трубопровода составит 23 км.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в
ценах соответствующих лет в 2012 году составил 3261 млн. рублей (в 2011 - 2534 млн.
рублей, в 2010 - 4203,12 млн. рублей). Из общего объема инвестиций в 2010-2011 годы
большой объем финансовых вложений приходился на строительство нового энергоблока
ПГУ-400 Шатурской ГРЭС (в 2011 - 1102,6 млн. рублей, в 2010 - 3495,9 млн. рублей). В
2012 году 1516 млн. рублей инвестировано в строительство гидротехнических
сооружений для обводнения торфяных земель на территории района. В соответствии с
Долгосрочной целевой программой Московской области «Экология Подмосковья на 20112013 годы» в 2013 году на работы по строительству гидротехнических сооружений для
обводнения торфяных земель из Федерального бюджета будет направлено 979,1 млн.
рублей.
На объектах социальной сферы проводятся капитальные, текущие ремонты и
реконструкции. В 2012 году объем финансирования работ по капитальному ремонту и
текущему ремонту, реконструкции только на объектах образования составил более 5 млн.
рублей. Объем финансирования объектов здравоохранения в 2012 году составил более 50
млн. рублей. Ремонтные работы в 2012 году проводились в Доме культуры р.п. Черусти,
электромонтажные работы в библиотеках п. Пустоши и с. Пустоша.
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1.3.4. Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, являющихся собственностью Московской области и
находящихся в оперативном управлении ГКУ УАД МО «Мосавтодор», на территории
Шатурского муниципального района составляет 427,5 км, в том числе:
- автомобильные дороги с усовершенствованным типом покрытия – 379,2 км;
- автомобильные дороги с переходным типом покрытия – 25,9 км;
- грунтовые автодороги – 22,4 км;
- мосты и путепроводы (26 шт.) – 970,0 пог. м.
Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся в муниципальной собственности поселений на территории района составила
365,8 км, в том числе:
- автомобильные дороги с твердым покрытием – 104,9 км;
- мосты (3 шт.) – 500 кв.м.
Услуги по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам на территории Шатурского муниципального района оказывает
филиал ГУП МО «Мострансавто» Шатурское ПАТП. Общая протяженность маршрутной
сети 2355,4 км, количество маршрутов 44. Автопарк предприятия составляет 151
автомобилей, из них 126 автобусов. В настоящее время на предприятии осуществляется
обновление подвижного состава, поступают новые транспортные средства марки ГОЛАЗ
525110-0000010 и ГОЛАЗ 525110-0000011. В течение года предприятием планируется
приобрести 16 автобусов, из которых 6 единиц подвижного состава, будут оборудованы
пандусами для инвалидов и маломобильных групп населения.
В 2012 году администрацией района было сохранено транспортное обслуживание
населения на муниципальных маршрутах, на которых отдельным категориям граждан в
части проезда предоставлены меры социальной поддержки. Общий объём
финансирования перевозок пассажиров автомобильным транспортом составил 76,713
млн. рублей, что на 123,4 % больше по сравнению с 2011 годом (62,295 млн. рублей).
Благодаря регулярному железнодорожному и автомобильному сообщению с
другими регионами, районами Московской области и Москвой, транспортная доступность
Шатурского муниципального района может быть оценена в целом как
удовлетворительная. Существующая маршрутная сеть пассажирского транспорта
позволяет охватить все населенные пункты автобусным или железнодорожным
сообщением с административным центром Шатурского муниципального района.
Существует автобусное сообщение с другими городами области и с Москвой.
При общем удовлетворительном уровне развития транспортной сети в Шатурском
районе сохраняются проблемы. Наиболее острыми проблемами, связанными с
транспортным обслуживанием населения на территории Шатурского муниципального
района, являются неудовлетворительное состояние автодорог и несвоевременное
обновление парка подвижного состава.
Несвоевременное обновление парка подвижного состава приводит к тому, что
увеличиваются расходы для поддержания автобусов в надлежащем техническом
состоянии.
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Длительное отсутствие финансирования на ремонт автодорог привело к увеличению
протяжённости улично-дорожной сети не соответствующей нормативным требованиям. В
2012 году в Шатурском муниципальном районе Московской области протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, составляла 306,1 км (83,5% от общей протяженности
автомобильных дорог местного значения).
Ежегодно на территории муниципального образования проводится ремонт
автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов
и проездов к ним. Городские и сельские поселения Шатурского муниципального района
участвуют в долгосрочной целевой программе Московской области «Дороги Подмосковья
на период 2012-2015 годов». В рамках данной программы выделяются субсидии на
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов, ремонт
светофорных объектов. Финансовые средства, направленные на данные цели, ежегодно
увеличиваются. В 2012 году объем финансирования ремонтных работ составил 53,4 млн.
руб., что в 2,4 раза больше по сравнению с 2011 годом (22,5 млн. руб.). В 2013 году на
данные виды работ из регионального бюджета при условии софинансирования бюджетов
городских и сельских поселений планируется выделить 58,8 млн. руб., что на 10,1%
больше по отношению к 2012 году.
Данные мероприятия позволят сократить протяженность автомобильных дорог, не
отвечающих нормативным требованиям, и будут способствовать бесперебойному,
качественному и безопасному движению транспортных средств по автомобильным
дорогам Шатурского муниципального района. Всего за период 2010-2012 годы
отремонтировано 21,4 км дорожного полотна. На последующие годы муниципальное
образование планирует продолжить участие в региональных программах по развитию и
обеспечению устойчивого функционирования сети автомобильных дорог населенных
пунктов Шатурского муниципального района.
Шатурский муниципальный район в достаточной мере снабжен традиционными
видами связи при постоянном и ускоренном развитии новых видов связи, в том числе
новых форматов мобильной связи и сети Интернет. Лучшая обеспеченность услугами
новых видов связи характерна, в первую очередь, для города Шатура. В рамках
программы «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания
Московской области» филиалом РТРС «Московский региональный центр» проводились
работы по внедрению на территории Шатурского муниципального района цифрового
телевидения. Это позволило увеличить количество принимаемых телевизионных каналов.
На территории Шатурского муниципального района в 2013 г. работают шесть компаний,
предоставляющих услуги связи, в т. ч. по обеспечению доступа к сети Интернет,
телефонной связи и приема теле- и радиосигналов, а также три сотовых оператора связи.
В большинстве поселений осуществляется прием сигнала местного телевизионного
канала Подмосковье, что позволяет довести информацию о региональных и районных
новостях, работе Правительства Московской области и администрации Шатурского
муниципального района до жителей не только города, но других населенных пунктов.
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1.3.5. Жилищно-коммунальное хозяйство
По данным статистики на конец 2012 года в Шатурском муниципальном районе
насчитывается
2038 многоквартирных жилых домов с общей площадью жилых
помещений 1298,7 тыс.м2.
Основные показатели жилого фонда в 2010-2012 гг.
2012 к 2010,%

2010

2011

2012

Жилищный фонд

тыс. кв. м общей
площади

1894,6

1910,7

1938,1

102,3

Средняя обеспеченность
населения общей площадью
жилых домов

кв. м на человека

26,21

26,42

26,90

102,6

Общая площадь ветхих и
аварийных жилых помещений

тыс. кв. м общей
площади

41,5

45,7

19,32

46,6

Ввод в эксплуатацию жилых
домов, построенных за счет всех
источников финансирования

тыс. кв. м общей
площади

43,9

26,59

37,24

84,8

Обеспеченность населения жилой площадью
в поселениях Шатурского района (м2 на человека)
Поселения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012 к 2010,
%

Район

26,32

26,50

26,90

102,2

ГП Мишеронское

24,19

24,42

24,67

102

ГП Черусти

19,7

20,11

20,69

105

ГП Шатура

20,54

20,49

20,77

101,1

СП Дмитровское

38,61

39,75

40,52

105

СП Кривандинское

38,71

39,21

39,77

102,7

СП Пышлицкое

39,28

40,03

41,36

105,3

СП Радовицкое

42,79

43,72

44,07

103

В 2012 году предприятиями ЖКХ было оказано жилищно-коммунальных услуг
населению на 896 млн. рублей, рост к 2011 (828,4 млн. руб.) составил 108,2%.
Тарифы на услуги ЖКХ в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросли на
108,7%. Уровень сбора коммунальных платежей населения в 2012 с учетом старых долгов
составил в среднем по району 94,2% (уровень сбора в 2011 - 96,6 %), просроченная
задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составила около 2,8 млн.
рублей.
Убыточными организациями в 2012 году оказались 5 предприятий, в 2011 году их
было 8.
В 2012 году обеспеченность жилищного фонда района водопроводом,
канализацией, газом (сетевым и сжиженным) составила чуть больше 65,9%. Степень
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износа коммунальной инфраструктуры увеличилась с 60,8% в 2011 году до 61,1% в
2012 году.
Очистные сооружения в г. Шатура работают в режиме колоссальных
перегрузок, эксплуатируются предприятиями коммунального комплекса достаточно
долгое время и требуют срочной реконструкции.
Приоритетным направлением работы в жилищно-коммунальном хозяйстве
Шатурского муниципального района является создание экономических, правовых и
организационных условий для безубыточной деятельности предприятий, дальнейшего
развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства, направленных на
повышение эффективности, надежности функционирования систем жизнеобеспечения
населения, улучшения качества предоставляемых услуг с одновременным снижением
затрат на их производство.
На территории муниципального района принята и реализуется муниципальная
целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на
период 2009-2017 годы. В соответствии с программой комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Шатурского муниципального района предусматриваются
такие мероприятия, как разработка проектно-сметной документации для осуществления
мероприятий по реконструкции сетей и инженерного оборудования; строительство,
реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; реализация
проектов по оптимизации работы сетей и оборудования; создание объектов, работающих в
автоматическом режиме; применение новых технологий в целях повышения
эффективности.
Для привлечения средств из внебюджетных источников и в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2004 №210 «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса» в целях развития систем коммунальной
инфраструктуры, организациями коммунального комплекса разработаны и утверждены
следующие инвестиционные программы по развитию систем коммунальной
инфраструктуры:
- «Развитие системы горячего водоснабжения на 2011-2013 годы» филиалом
«Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;
- «Развитие системы водоснабжения МУП «Шатурское ПТО ГХ» на период 20112017 годы»,
«Развитие системы водоотведения на 2012-2016 годы МУП
«Шатурское ПТО ГХ»;
- «Развитие системы теплоснабжения на 2012-2014 годы, Туголесским МУЖКП».
В целях обеспечения рационального использования топливно-энергетических
ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий утверждена долгосрочная
целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Шатурского муниципального района на 2010-2020 годы». В рамках данной
программы каждым предприятием коммунальной сферы разработаны программы
повышения энергоэффективности систем водоснабжения, теплоснабжения и других сфер
деятельности по предоставлению коммунальных услуг.
При проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Шатурского муниципального района
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требуется максимально использовать комплекс технических мер по повышению
эффективности потребления топливно-экономических ресурсов, среди которых:
- внедрение автоматизированного учета тепловой и электрической энергии;
- строительство новых автоматизированных источников теплоснабжения с
применением современного высокоэффективного оборудования в целях
замещения мощностей устаревших неэффективных источников теплоснабжения,
подлежащих выводу из эксплуатации;
- реконструкция тепловых сетей с применением современных изолированных
трубопроводов заводского изготовления, с организацией оперативного
диспетчерского контроля состояния изоляции трубопроводов;
- применение
энергоэкономичного
оборудования
при
проектировании,
строительстве и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения;
- утепление фасадов жилых домов с применением современных технологий с целью
приведения теплоограждающих стеновых конструкций в соответствие с
нормативными требованиями по энергоэффективности, как обязательное условие
при проведении капитального ремонта и реконструкции;
- замена кровель зданий с применением современных кровельных материалов с
улучшенными теплоизоляционными свойствами;
- модернизация освещения мест общего пользования многоквартирных жилых
домов и производственных помещений с применением современных
энергосберегающих технологий;
- организация общедомового и поквартирного учета энергоресурсов.
Наиболее острыми проблемами района в сфере ЖКХ являются: неплатежи за
коммунальные услуги, высокая степень износа объектов ЖКХ и убыточность
значительной доли предприятий ЖКХ, необходимость капитального ремонта и
благоустройства жилого фонда, проблема сбора и утилизации твёрдых бытовых
отходов.
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1.3.6. Потребительский рынок
В сфере потребительского рынка Шатурского муниципального района в 2012 г.
работало 905 объектов, которые оказывали населению услуги торговли, общественного
питания, бытового обслуживания, из них: 632 стационарных предприятий торговли, 80
предприятий общественного питания, 137 объектов бытового обслуживания, 10 торговых
комплексов, 45 нестационарных объектов мелкорозничной торговли и 11 АЗС.
Потребительский рынок Шатурского муниципального района
характеризуют
высокая степень товарного насыщения и быстрые темпы роста. К основным тенденциям
развития следует отнести увеличение объемов оборота, изменения в организации торговли
(сокращение доли неорганизованной торговли при увеличении доли сетевых торговых
точек), динамичное развитие инфраструктуры отрасли и повышение качества
оказываемых услуг.
В районе реализованы крупные инвестиционные проекты, связанные с открытием
как отечественных («Пятерочка», «Дикси»), так и зарубежных торговых сетей («АТАК»).
Сетевая розничная торговля представлена и в сегменте непродовольственных товаров.
В 2012 г. введены в эксплуатацию 12 новых магазинов, 3 предприятия
общественного питания, 9 предприятий службы быта. Площадь торговых залов
увеличилась на 1300 кв. м.
Динамичное развитие сектора торговли в последние годы нашло отражение в
показателях оборота розничной торговли, которые демонстрируют устойчивый рост.
Общий оборот розничной торговли в 2012 г. вырос по сравнению с 2011 г. на 26,6 % и
составил 5135,1 млн. рублей.
Основные показатели розничной торговли и общественного питания
Наименование
Единицы
2011 г.
2012 г.
2012/2011
показателей
измерения
Оборот розничной
млн. руб.
4057,7
5135,1
126,6
торговли в действующих
ценах
Общий объем розничного
тыс. руб.
56,3
71,3
126,6
товарооборота в расчете
на душу населения в год
Количество стационарных
ед.
610
622
102
торговых предприятий (в
т.ч. арендованных)
Количество
общедоступных
предприятий
общественного питания
Количество предприятий
общественного питания
закрытого типа

ед.

52

55

105,8

ед.

25

25

100
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Наименование
показателей
Число предприятий
бытового обслуживания

Единицы
измерения
ед.

2011 г.

2012 г.

2012/2011

128

137

107

Структура платных услуг населению в Шатурском районе не отличается от средней
по Московской области, где основными статьями расходов являются ЖКХ, транспорт и
связь, на которые приходится 60% расходов жителей на платные услуги.
В целом в Шатурском муниципальном районе наблюдается существенное
повышение уровня развития сектора торговли и оказания платных услуг населению.
Вместе с тем существует значительный потенциал развития потребительского сектора в
сегменте крупных и средних предприятий торговли и в тех населенных пунктах, где сфера
торговли и услуг пока развита недостаточно. Особое внимание необходимо обратить на
насыщение промышленной группой товаров сельских населенных пунктов через
организацию ярмарок и развитие торговой сети.
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1.3.7. Малое предпринимательство
На территории Шатурского муниципального района осуществляют деятельность
384 субъектов малого предпринимательства и около 1000 индивидуальных
предпринимателей. В 2012 году зарегистрировано 53 микропредприятий и 272
индивидуальных предпринимателей.
Из общего количества малых предприятий наибольшую долю (31%) составляют
предприятия торговли и общественного питания, предприятия промышленности и
строительства составляют 23%. Численность занятых в малом бизнесе (включая
индивидуальных предпринимателей) составила около 9 тыс. человек. Среднемесячная
заработная плата работников малых предприятий в 2012 году выросла на 4,3% по
отношению к 2011 году и составила 14,8 тыс. рублей.
Оборот субъектов малого предпринимательства в 2012 году увеличился и составил
5 269 млн. рублей, темп роста к 2011 году – 104,1%.
Доля оборота малого предпринимательства в общем обороте организаций района
составила 21,25%. Объем налоговых поступлений в 2012 году в консолидированный
бюджет Московской области от деятельности субъектов малого предпринимательства
Шатурского муниципального района (с учетом ИП) составил 189 146 тыс. рублей. Доля
доходов от малого предпринимательства в налоговых поступлениях муниципального
образования составила 9,4%. Объем налоговых поступлений в местный бюджет от малого
предпринимательства составил 112310 тыс. рублей. Доля доходов от малого
предпринимательства в местном бюджете от всех налоговых поступлений составила
13,1%.
Основные показатели
Количество действующих малых предприятий (ед.)
Средняя численность работников малых
предприятий (чел)
Удельный вес работающих в малом
предпринимательстве от занятого в экономике
муниципального образования населения (%)
Оборот малых организаций в муниципальном
образовании (млн. руб.)
Объем инвестиций в развитие малого
предпринимательства в муниципальном
образовании (млн. руб.)

2010 г.
373

2011 г.
381

2012 г.
384

3805

3472

3411

19,7

18,5

18,7

4521

5051

5269

126,59

88,10

143,89

На территории района реализуется «Муниципальная программа развития и
поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Шатурского
муниципального района на 2012-2014 гг.» (решение Совета депутатов Шатурского
муниципального района Московской области от 30 ноября 2011 г. N 9/25).
Субъектам малого предпринимательства оказываются консультации по вопросам
организации бизнеса, по действующему законодательству в сфере малого и среднего
предпринимательства, по охране труда, по оформлению трудовых и коллективных
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договоров, по социальному партнерству в трудовых отношениях, по участию в областных
конкурсах.
При общем росте количества субъектов малого предпринимательства
наблюдается рост количества микро и уменьшение количества малых предприятий,
что влечет снижение численности занятого населения в малом бизнесе.
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1.4. Бюджет и муниципальный сектор экономики
1.4.1. Использование муниципального имущества.
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, в 2012 году
составили 30 168 тыс. руб.; доходы, полученные от продажи земельных участков (выкуп и
аукционы), – 17 121,89 тыс. руб.
Общая площадь земельных участков, предоставленных в аренду в 2012 году,
составляет 58,5 га, в т.ч. под индивидуальное жилищное строительство – более 19,6 га.
Для ведения садоводства жителям Москвы и Подмосковья были выделены земельные
массивы в районе р.п. Черусти и п. Воймежный. Так, СНТ «Реутовская слобода» передано
право оформления земельных участков площадью 75 га, СНТ «Атлант» – 90 га, а СНТ «65
лет Победы» – трех земельных участков общей площадью 279 га. Члены СНТ
«Природный парк», «Околица», «МЕЩЕРЫ2008» и «Солнышко» оформили земельные
участки в аренду или в собственность.
1.4.2. Доходы и расходы бюджета
Доходы консолидированного бюджета Шатурского муниципального района за 2012
год составили 2 386 793 тыс. рублей. Уточненные плановые назначения исполнены на 98,6
процента. За период с 2010 года по 2012 год доходы консолидированного бюджета
Шатурского муниципального района возросли с 1 447 587 тыс. рублей (без учета доходов
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) в 2010 году, до 2 386
793 тыс. рублей в 2012 году.
Исполнение доходной части бюджета Шатурского муниципального района в 2012
году составило в сумме 1 765 941 тыс. рублей или 99,9 процента от уточненных плановых
назначений. Исполнение по доходам бюджетов поселений, входящих в состав
муниципального района, сложилось следующим образом. Плановые назначения
исполнены в сельском поселении Кривандинское – на 101,5 процента и в городском
поселении Черусти – на 100,9 процента. В остальных поселениях доходная часть бюджета
сложилась ниже годовых плановых назначений. При этом следует отметить, что у
городского поселения Мишеронский, городского поселения Черусти, городского
поселения Шатура, сельского поселения Дмитровское это связано с неисполнением плана
по безвозмездным поступлениям. По налоговым и неналоговым доходам плановые
назначения исполнены с результатом выше 100 процентов.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в консолидированный бюджет в
сумме 1 026 787 тыс. рублей, что больше плановых назначений на 45 261 тыс. рублей или
на 4,6 процента. В сравнении с 2011 и 2010 годами поступление налоговых и неналоговых
доходов в 2012 году имело положительную динамику, и рост составил соответственно к
2011 году - 129 501 тыс. рублей, к 2010 - 134 282 тыс. рублей.
При
этом
структура
налоговых
и
неналоговых
доходов,
наполняющих
консолидированный бюджет Шатурского муниципального района в 2012 году,
изменилась в связи с изменением бюджетного законодательства. А именно: не
зачислялись в бюджет Шатурского муниципального района государственная пошлина за
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государственную регистрацию транспортных средств иные юридически значимые
действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства,
выдачей регистрационных знаков, и прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного движения.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета Шатурского
муниципального района в 2012 году составила 43 процента. Из них наибольший удельный
вес занимает налог на доходы физических лиц (80,1 процента).
Расходы консолидированного бюджета Шатурского муниципального района за
2012 год исполнены в сумме 2 317 959 тыс. рублей. По сравнению с 2011 годом расходы
увеличились на 605 283 тыс. рублей и по сравнению с 2010 годом на 788 925 тыс. рублей.
Итоги исполнения бюджета свидетельствуют о социальной направленности
бюджетных расходов. Расходы на социальную сферу составили в 2012 году 1 592 083
тыс. рублей или 68,7 процента всех расходов консолидированного бюджета (образование,
культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт), что на
414 517 тыс. рублей больше, чем в 2011 году и на 481 397 тыс. рублей больше, чем в 2010
году.
Заработная плата работникам муниципальных учреждений в 2010 – 2012 годах
выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме, задолженность по заработной
плате отсутствует.
Расходы, направленные на общегосударственные вопросы составили 218 062 тыс.
рублей.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за 2012 год составили
318 539 тыс. рублей, что на 174 260 тыс. рублей больше, чем в 2011 году и на 189 215 тыс.
рублей больше, чем в 2010 году. Значительное повышение расходов по данному разделу
связано с участием поселений района в целевой программе Московской области «Дороги
Подмосковья на период 2012 – 2015 г.г.», а также с проведением мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
По отрасли «Образование» расходы за 2012 год составили 894 753 тыс. рублей, что
на 150 369 тыс. рублей больше расходов 2011 года и на 227 473 тыс. рублей больше, чем в
2010 году. Увеличение расходов произошло в результате повышения заработной платы
работников образования и увеличения межбюджетных трансфертов из бюджетов других
уровней на мероприятия по модернизации региональных систем образования.
По отрасли «Культура» в 2012 году расходы составили 124 214 тыс. рублей. Это на
26 151 тыс. рублей больше 2011 года и на 36 686 тыс. рублей больше расходов 2010 года.
По отрасли «Здравоохранение» расходы за 2012 год составили 433 316 тыс. рублей.
По сравнению с 2011 годом расходы по данному разделу увеличились на 174 184 тыс.
рублей и на 172 551 тыс. рублей по сравнению с 2010 годом. Большая доля повышения
расходов падает на мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта и
приобретением оборудования в учреждения здравоохранения района.
По разделу «Социальная политика» расходы в 2012 году сложились в сумме
139 800 тыс. рублей. Это на 63 813 тыс. рублей больше расходов 2011 года и на 44 687
тыс. рублей больше расходов 2010 года. Расходы в 2012 году увеличились за счет
приобретения
администрациями
поселений
жилья
малоимущим
гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий.
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Таблица. Доходы бюджетов Шатурского района в 2010-2012 годы (тыс. руб.)
2010 год

2011 год

2012 год

Наименование показателя

Консолидирова Бюджет
нный бюджет муниципаль
района
ного района

Консолидирова Бюджет
нный бюджет муниципаль
района
ного района

Бюджеты
Консолидирова Бюджет
городских
нный бюджет муниципаль
и сельских
района
ного района
поселений

Бюджеты
городских
и сельских
поселений

Налоговые доходы
Налог
на
доходы
физических лиц
Единый
налог
на
вмененный доход для
отдельных
видов
деятельности
Единый
сельскохозяйственный
налог
Налог
на
имущество
физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Прочие налоги и сборы
Неналоговые доходы
Доходы от использования
имущества, находящегося
в
государственной
и
муниципальной

755 617

655 678

796 559

695 649

100 910

938 846

733 922

204 924

652 698

584 991

692 169

623 168

69 001

822 504

670 627

151 877

48 377

48 377

51 763

51 763

57 680

57 680

171

86

343

172

171

5

3

2

8 856

2 621

2 621

14 770

14 770

26 901
22 306
-3 692
136 888

22 154
70
110 093

28 916
22 347
-1 600
100 727

22 201
-1 655
72 988

28 916
146
55
27 739

38 137
6 077
-327
87 941

5 941
-329
61 724

38 137
136
2
26 217

52 041

33 344

50 718

33 093

17 625

46 008

30 580

15 428
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Наименование показателя

собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы
от
оказания
платных
услуг
и
компенсации
затрат
государства
Доходы
от
продажи
материальных
и
нематериальных активов
Штрафы,
санкции,
возмещение ущерба
Прочие
неналоговые
доходы
Доходы
бюджетов
бюджетной
системы
российской федерации от
возврата
остатков
субсидий, субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих

2010 год

2011 год

2012 год

Консолидирова Бюджет
нный бюджет муниципаль
района
ного района

Консолидирова Бюджет
нный бюджет муниципаль
района
ного района

2 109

2 109

3 093

3 093

13 716

13 564

10 281

10 271

26 801

18 785

11 470

12 131

12 131

3 1 055

31 055

-965

60

Бюджеты
Консолидирова Бюджет
городских
нный бюджет муниципаль
и сельских
района
ного района
поселений

Бюджеты
городских
и сельских
поселений

3 056

3 056

10

9 604

9 028

576

6 791

4 679

22 082

11 882

10 200

11 678

11 644

34

6 077

6 074

3

13 487

8 096

5 391

1 114

1 104

10
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Наименование показателя

целевое
назначение,
прошлых лет
Возврат
остатков
субсидий и субвенций
прошлых
лет,
из
бюджетов муниципальных
районов
Безвозмездные
поступления
Безвозмездные
поступления от других
бюджетов
бюджетной
системы
российской
федерации
Дотации
Субсидии
Субвенции
бюджетам
субъектов
российской
федерации
и
муниципальных
образований

2010 год

2011 год

2012 год

Консолидирова Бюджет
нный бюджет муниципаль
района
ного района

Консолидирова Бюджет
нный бюджет муниципаль
района
ного района

Бюджеты
Консолидирова Бюджет
городских
нный бюджет муниципаль
и сельских
района
ного района
поселений

Бюджеты
городских
и сельских
поселений

-955

555 082

519 632

1 410 059

1 285 025

210 951

1 360 006

970 295

487 631

547 853

512 604

1 405 861

1 282 795

208 983

1 358 591

968 712

487799

129 111
64 393

31 542
16 562

910 969
107 574

756 438
58 838

154 531
48 736

303 183
309 475

2 640
132 026

300 544
177 449

341 286

339 436

360 813

358 562

2251

737 236

734 386

2 850
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Наименование показателя

2010 год

2011 год

Консолидирова Бюджет
нный бюджет муниципаль
района
ного района

Консолидирова Бюджет
нный бюджет муниципаль
района
ного района

Бюджеты
Консолидирова Бюджет
городских
нный бюджет муниципаль
и сельских
района
ного района
поселений

Бюджеты
городских
и сельских
поселений

125 064

26 505

108957

3465

8 696

99 661

6 956

7 028

5 071

3 088

1 983

2 905

1 970

935

-873

-858

-15

-1 490

-387

-1 103

2 307 345

2 053 662

339 600

2 386 792

1 765 941

718 772

Иные
межбюджетные
13 063
трансферты
Прочие
безвозмездные
7 229
поступления
Возврат
остатков
субсидий, субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
значение,
прошлых лет
Доходы бюджета - итого 1 447 587

1 285 403

2012 год
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Расходы бюджетов Шатурского муниципального района в 2010-2012 годы (тыс. руб.)
2010 год
Наименование
показателя

Расходы бюджета
- всего
Общегосударствен
ные вопросы
Национальная
оборона
Национальная
безопасность
и
правоохранительна
я деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Охрана
окружающей
среды
Образование

2011 год

2012 год

Консолидиров
ан.
бюджет
района

Бюджет
муниципальн
ого района

Консолидирова
н.
бюджет района

Бюджет
муниципальн
ого района

Бюджеты
Консолидиро
городских и ван.
сельских
бюджет
поселений
района

Бюджет
муниципальн
ого района

Бюджеты
городских
сельских
поселений

1 529 034

1 384 906

1 712 676

1 439 243

359 350

2 317 959

1 748 876

667 003

133 190

91 695

284 118

228 791

55 327

218 062

144 110

73 952

1 851

1

2 314

63

2 251

2 949

99

2 850

16 098

14 540

21 000

9 479

11 521

21 822

3 968

17 853

137 685

112 279

73 765

31 576

42 189

158 384

82 807

75 577

129 324

60 941

144 279

9 962

134 317

318 539

9 003

309 536

200

200

599

599

449

449

667 280

667 280

744 384

743 959

894 753

893 773

40

425

980

и

Культура,
кинематография,
средства массовой
информации
Здравоохранение,
физическая
культура и спорт
Социальная
политика
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты
Результат
исполнения
бюджета (+,-)

87 528

87 352

98 063

86 538

11 525

124 214

97 763

26 451

260 765

246 048

259 132

243 709

15 423

433 316

416 218

17 098

95 113

95 070

75 987

75 604

383

139 800

94 075

45 725

72

73

72

8 963

8 963

9 500

-81 447

-99 503

5 598

85 917

+594 669

+614 419

41

-19 750

+68 833

73

5 598

1 013

96 908

+17 065

+51 769

1.4.3. Предоставление государственных и муниципальных услуг
Администрация Шатурского муниципального района, согласно утвержденному
постановлением администрации Шатурского муниципального района от 02.06.2011 № 196
Реестру муниципальных услуг, предоставляет 39 государственных и муниципальных
услуг. На все муниципальные услуги разработаны и утверждены административные
регламенты.
Информация о муниципальных услугах, административные регламенты размещены
на сайте администрации района, на портале государственных и муниципальных услуг
Правительства МО.
Основными проблемами, возникающими при обращении заявителей за получением
государственных и муниципальных услуг, для всех муниципальных образований
являются:
- необходимость для заявителя обращаться в несколько органов федерального,
областного и муниципального уровней и представлять большое количество документов;
- возникновение коррупционных рисков в процессе получения государственных и
муниципальных услуг при наличии нескольких инстанций в процессе предоставления
услуг;
- недостаточное информирование граждан и организаций о порядке получения
услуги и документах, необходимых для их получения;
- необходимость личного обращения в инстанции, риск неправильного оформления
документов и высокая вероятность повторных обращений.
Для нашего муниципального образования это еще и большая территория района,
значительная удаленность отдельных населенных пунктов от районного центра.
В целях создания условий для снижения административных барьеров, оптимизации
и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг с марта
2013 года в г. Шатура работает автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг населению Шатурского
муниципального района» (МФЦ).
Предоставление услуг на базе МФЦ и организация работы мобильных пунктов МФЦ
позволит заявителям получать государственные и муниципальные услуги по месту
жительства по принципу «одного окна» и в более короткие сроки.
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1.4.4. Инвестиционная деятельность
По многим параметрам: наличие свободных земельных участков, низкая стоимость
аренды или выкупа земельных участков, наличие местных электрогенерирующих
мощностей Шатурской ГРЭС на уровне 1493 МВт, наличие сети газопроводов высокого
давления, Шатурский район можно назвать инвестиционно привлекательным.
Однако, интерес к району потенциальных инвесторов очень низкий. Прежде всего,
это связано с тем, что муниципальное образование является одним из удаленных районов
Московской области, а инвесторы, предпочитают площадки, расположенные в
непосредственной близости от Москвы и федеральных автомобильных трасс.
Одновременно возрастают
требования инвесторов к застройке территорий, к
обеспечению их инженерной и транспортной инфраструктурой.
Свободные земельные участки в районе находятся на достаточно большой
удаленности от инженерных коммуникаций. Собственных средств на создание
инженерной инфраструктуры на земельных участках в бюджете района нет.
Советом по инвестициям при главе Шатурского муниципального района были
определены 9 перспективных инвестиционных площадок в районе. Эти земельные
участки заявлены в инвестиционную карту Московской области.
На сегодняшний день на все запланированные «инвестиционные площадки»
государственная собственность не разграничена, так как определение границ
земельных участков требует значительных средств. В 2011 году утверждена
муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Шатурского
муниципального района на 2012-2015 годы». В рамках выполнения мероприятий данной
программы на 2013 год выделены бюджетные средства на определение границ пилотного
земельного участка в п. Осаново-Дубовое.
Администрацией Шатурского муниципального района было принято решение о
создании на территории района промышленного округа в форме многофункционального
парка «Шатура» и район вошел в областную программу по созданию промышленных
округов на территории Московской области. Планируемый баланс территории
промышленного округа следующий: 178,3 га, 151,9 га, 156,8 га – земельные участки под
производственную зону, промышленные предприятия 3-4 класса; 10,5 га, 5,8 га, 1,8 га –
земельные участки под инфраструктуру. Стратегического инвестора или управляющей
компании, которая возьмет на себя проектирование и строительство необходимой
инфраструктуры на земельном участке, заполнение его производствами и его
эксплуатацию в настоящее время нет.
Несмотря на все трудности за период с 2006 по 2012 год на территории района
реализовано 10 инвестиционных проектов по развитию производства в районе, а это и
открытие новых предприятий и модернизация уже существующих производств.
Инвестиционный проект по строительству завода по производству кирпича завершен в
2013 году.
В 2011-2013 годы продолжалась реализация трех инвестиционных проектов ООО
«Евроонлайн» (выращивание поголовья овец романовской породы), ООО «Агрофорвард»
(выращивание элитных семян картофеля) и ООО «Агроцентр «Коренево» (выращивание
семенного материала картофеля новых районированных перспективных сортов для
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Московской области). В 2014 году планируется начать реализацию еще одного проекта по
производству продукции растениеводства и животноводства ООО «Щелково Агрохим».
Согласно Генеральному проектному плану Шатурский муниципальный район
относится к рекреационно-аграрному типу.
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1.5. Доходы населения
Среднемесячная заработная плата в 2012 году на крупных и средних предприятиях
района составила 26 944,6 рублей, что выше показателя 2011 года на 14,1%. В
промышленном производстве зарплата достигла 32 301 рубля (рост 3,2%), в
сельскохозяйственном производстве – 20 322,4 рублей (рост 0,6%), в строительстве – 28
801 рубля (рост 15,7%).
В целях обеспечения условий для повышения минимального размера заработной
платы 20 марта 2013 года состоялось подписание изменений в районное трехстороннее
территориальное соглашение между администрацией муниципального района,
профсоюзами и работодателями муниципального района. Данным соглашением
установлена средняя заработная плата в муниципальном районе в 2013 году с ростом не
менее 16%.
В 2013 году проведено повышение заработной платы для всех категорий
бюджетников на 6 % с 1 мая, на 9% с 1-го сентября.
Оплата труда различных категорий занятых в экономике
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
работников:
По полному кругу
организаций
крупных и средних
предприятий и
некоммерческих
организаций
муниципальных
образовательных
учреждений
учителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
муниципальных
учреждений культуры и
искусства

2010

2011

2012

рублей

20867

21972

25831,6

рублей

22444,4

23719,6

рублей

16 740,2

18 115,3

рублей

23595,5

24342,6

рублей

10497,4

11955,1
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28003,1

19267,6

29696,5

16915,7

1.6. Социальная помощь населению, предоставление земельных
участков многодетным семьям.
Согласно закону Московской области от 01.06.2011 № 73/2011ОЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области»
сформирована очередь на получение земельных участков. Количество многодетных
семей, получивших земельные участки в 2012 году, составляло 75, в 2013 году бесплатные
участки будут предоставлены еще 40 семьям, поставленным на учет. Начата работа по
предоставлению земельных участков семьям, имеющим трех и более детей,
проживающим вне Шатурского муниципального района, в собственность бесплатно
общей площадью около 230 га.
С 2006 по 2012 годы было предоставлено 67 квартир детям-сиротам. В 2013 году
планируется предоставить детям-сиротам 6 квартир.
Всего за 2007-2012 годы получили свидетельства на приобретение жилья 55 молодых
семей, реализовали свое право на приобретение жилья по свидетельствам с 2008 по 2012
годы 43 молодых семьи. В 2013 году будет предоставлена социальная выплата на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 12
молодым семьям по свидетельствам о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома,
полученным в 2012 г. В 2013 году планируем предоставить свидетельство о праве на
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома 16 молодым семьям.
В 2013 году жилье получат 2 участника Великой Отечественной войны, 8 семей из
числа инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов и ветеранов боевых действий.
В 2013 году жилые помещения начали получать семьи, приехавшие из районов
Крайнего Севера.
С 2006 по 2012 годы жилье было предоставлено 17 специалистам, проживающим и
работающим в сельской местности, в т.ч. 11 - молодым специалистам и молодым семьям.
В 2013 году планируется улучшить жилищные условия 3 специалистам (их них 2 молодые
семьи). В 2013 году планируется предоставить 5 квартир работникам здравоохранения.
Реализация прав граждан и социальных гарантий, предусмотренных федеральным и
областным законодательствами, повышение уровня социальной защищенности населения
района осуществляется Шатурским управлением социальной защиты населения. На учете
в управлении состоит 24951 человек - это граждане льготных категорий, из них:
6 640 человек – федеральные льготники;
8 071 человек – региональные льготники;
10 240 человек – прочие льготные категории.
В 2012 году все граждане льготных категорий пользовались пассажирским
транспортом общего пользования города Москвы и Московской области бесплатно по
социальной карте жителя Московской области. При отказе региональных льготников от
проезда на автомобильном транспорте меры социальной поддержки получили 1843
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человека, при отказе от проезда на железнодорожном транспорте компенсацию получили
2172 человека.
Детские ежемесячные пособия получают 2760 человек. Выплачена сумма 72836
тыс. руб. Единовременное пособие при рождении (с 2010 года выплачивается только
малоимущим) получили 388 человек, сумма – 7 060,0 тыс. руб.
Ежегодно увеличиваются расходы на обеспечение социальной поддержки 106
льготным категориям граждан района. В 2012 году на эти цели было израсходовано 365,3
млн. руб., в 2011 году – 350,46 млн. руб.
Малообеспеченные семьи, состоящие из пенсионеров, и одиноко проживающие
пенсионеры, имеющие среднедушевой доход ниже 150 процентов величины
прожиточного минимума, получают государственную социальную помощь. В 2012 году за
оказанием этого вида помощи обратилось 450 человек, помощь оказана на общую сумму 4
150,0 тыс. руб.
Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают единовременную
материальную помощь. В 2012 году за оказанием этого вида помощи обратилось 423
человека, помощь оказана на 1,9 млн. руб.
Инвалиды Великой Отечественной войны и участники ВОВ с группой
инвалидности освобождены от оплаты за жилье и коммунальные услуги. 38 участников
ВОВ и вдов участников ВОВ, не имеющих технической возможности доступа к
телефонной сети, обеспечены мобильными телефонами.
Ежегодно производятся единовременные выплаты в канун дней воинской славы
России (День Победы, годовщины битвы под Москвой и снятия блокады Ленинграда). В
2012 году единовременную материальную помощь получили 2510 человек.
В 2012 году 109 федеральных льготников получили бесплатные
санаторнокурортные путевки в санатории Подмосковья, средней полосы России, курорты
Черноморского побережья и Северного Кавказа.
14 инвалидов прошли курс реабилитации в центре «Ясенки» Подольского района, 2
инвалида – в социальном центре «Баварский дом», 4 инвалида – в социальном центре
«Акрихин–Здоровье», 7 инвалидов – в социальном центре «Надежда», 10 инвалидов – в
социальном центре «Сосновый Бор» по путевкам с частичной оплатой, 420 инвалидам
бесплатно выданы технические средства реабилитации.
В 2012 году 46 ветеранов труда и пенсионеров отдохнули по бесплатным путевкам
в санаторнооздоровительных учреждениях.
В 2012 году 390 ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных граждан и
неработающих пенсионеров получили бесплатное зубопротезирование. На эти цели из
средств областного бюджета было выделено 4 350,99 тыс. руб.
Шатурским управлением производятся выплаты супружеским парам к юбилеям их
совместной жизни: от 5 до 9 тысяч рублей в зависимости от отмечаемого юбилея. В 2012
году эту выплату получили 100 супружеских пар.
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За счет средств областного бюджета осуществляется социальная поддержка
инвалидов. Так, детиинвалиды из неполных и малообеспеченных семей получают
ежемесячные пособия в размере 3000 и 2500 соответственно. В районе 106 таких семей.
Выплачивается ежемесячная компенсация лицам, получившим инвалидность при
выполнении воинского долга в горячих точках, а также семьям погибших участников
боевых действий и военнослужащих: это 52 человека, а общая сумма компенсации
составляет 4 257,5 тыс. рублей.
С декабря 2009 года граждане льготных категорий получают компенсацию по
оплате жилищнокоммунальных услуг. В 2012 году денежные выплаты получили 15 772
человек (21318 человек - с членами семьи).
По состоянию на 01.01.2012 на учете в управлении социальной защиты района
состояло 334 многодетных семьи, на 01.01.2013 – 360 семей и 71 семья, приравненная по
льготам к многодетным семьям.
Большое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, по бесплатным путевкам, выделенным Министерством
социальной защиты населения Московской области в 2012 году отдохнул 191 ребенок.
В 2012 году 53 семьи получили полную или частичную компенсацию за путевку на
ребенка, приобретенную в организацию оздоровления и отдыха, на сумму 728,4 тыс. руб.
С 2010 года осуществляется выплата компенсации предприятиям и организациями за
путевки, приобретенные для детей сотрудников. В 2012 году заявки на получение
компенсации подали 3 организации района за 17 приобретенных путевок на сумму 118,9
тыс. руб.
В районе работают три государственных бюджетных учреждения социального
обслуживания населения: центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних и Коробовский
психоневрологический интернат.
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1.7. Условия проживания и обеспеченность услугами населения района
1.7.1. Образование
Муниципальная система образования представлена 59 учреждениями различных
типов и видов.
Сеть
дошкольных
образовательных
учреждений
насчитывает
29
функционирующих детских садов, из которых 12 учреждений являются сельскими, 17 –
городскими. По видовой характеристике: 7 детских садов, 16 детских садов
общеразвивающего вида, 5 детских садов комбинированного вида, 1 детский сад для
детей раннего возраста.
Услугами дошкольного образования охвачены 2849 человек (72%).
На 01.01.2013 очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет
718 детей (от 0 до 7 лет), в том числе:
- от 0 до 1 года – 330 чел.;
- от 1 до 3 лет – 339 чел.;
- от 3 до 7 лет – 49 чел.
Проблема нехватки мест в ДОУ остается актуальной только для городской
местности. В целях ликвидации очередности в ДОУ разработана и реализуется
муниципальная целевая Программа «Увеличение количества мест и развития базы
дошкольных образовательных учреждений на 2012-2014 гг.». В соответствии с
Программой:
- в 2012 г. – введено дополнительно 40 мест (МБДОУ д/с № 31, МБДОУ д/с № 3);
- в 2013 г. – планируется введение 155 мест, в том числе:
а) за счет открытия 3-х групп в МБДОУ д/с № 11 (на 55 мест);
б) введения в строй после реконструкции 2-х детских садов на 100 мест (МБДОУ
д/с № 14, МБДОУ д/с № 17).
Проведение данных мероприятий позволит ликвидировать к 2015 году очередность
в детские сады города Шатуры.
Однако, учитывая рост рождаемости детей, темпы строительства жилья в г.
Шатуре и связанные с этим процессы притока населения из сельской местности,
необходимость строительства детского сада на 80 мест в городе остается актуальной.
Состояние материально-технической базы детских садов – удовлетворительное, несмотря
на то, что основная застройка учреждений была проведена в период 60-70-х годов XX
века.
В системе общего образования функционируют 2 начальные школы – детских сада,
специальная коррекционная школа-интернат VIII вида, 20 общеобразовательных
учреждений, в том числе:
- начальных школ – 1;
- основных школ – 9;
- средних школ – 10.
2/3 образовательных учреждений в районе являются сельскими. Общая
численность обучающихся – 5501 чел. Ежегодно наблюдается тенденция к увеличению
количества обучающихся в школах. Несмотря на проведенные мероприятия по
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оптимизации сети общеобразовательных учреждений, не удалось достичь норматива
средней наполняемости классов, которая составляет 23,18 чел. в городской местности (при
плановом показателе – 25 чел.) и 13,73 чел. в сельской местности (при плановом
показателе – 15 чел.). Тем не менее, существует острая необходимость
строительства новой школы в г. Шатуре, где 41% учащихся обучается во 2-ю смену.
Проблема может быть разрешена только с введением в строй нового учреждения на 850
мест.
Учитывая расположение в сельской местности сети базовых общеобразовательных
учреждений, в которых предоставляется качественное образование для учащихся,
функционирует система подвоза учащихся к месту учебы и обратно 6 школьными
автобусами.
В системе образования ведется большая работа по повышению качества
образования. В 2013 году 37 выпускников окончили школу с золотыми и серебряными
медалями. Ежегодно повышаются результаты сдачи государственной итоговой аттестации
в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах, результаты обучения и качество образования по
итогам учебного года.
В целях работы с одаренными и талантливыми детьми была разработана и принята
муниципальная целевая программа на 2013-2015 гг. «Одаренные дети», направленная на
развитие творческих и интеллектуальных способностей детей на всех ступенях обучения.
Реализация Программы позволила достичь хороших результатов по итогам 2012-2013
учебного года:
- 17 учащихся стали лауреатами Именной стипендии Губернатора Московской
области за особые успехи в учебе, творчестве, спорте;
- 5 учащихся стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников; 1 – призером Всероссийской олимпиады школьников;
- более двухсот человек стали победителями и призерами олимпиад, творческих
конкурсов, конференций различного уровня.
Участие системы образования в федеральных, областных и муниципальных
программах в сфере образования позволило значительно улучшить материальнотехническую базу школ. Только за последние 3 года во все школы района было
поставлено современное учебно-лабораторное оборудование для начальных классов. В
школах имеются современные кабинеты по всем предметам учебного плана, все
учреждения подключены к широкополосному Интернету. За счет средств областного и
местного бюджетов поставлено современное технологическое оборудование на
пищеблоки 3-х учреждений, проведены ремонты на пищеблоках и в столовых в 7
образовательных учреждениях. Во всех школах ежегодно проводится косметический
ремонт и капитальный ремонт отдельных систем.
В образовательных учреждениях Шатурского муниципального района работает
1185 педагогических работников, в том числе:
- в школах – 809 педагогов;
- в учреждениях дополнительного образования – 36 педагогов;
- в дошкольных образовательных учреждениях – 340 педагогов.
Обеспеченность кадрами составляет 95%.
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В районе имеется потребность в специалистах следующих педагогических
специальностей: учителя начальных классов, иностранного языка, физкультуры, русского
языка, воспитатели ДОУ. Ежегодно в систему образования вливается от 15 до 20 молодых
специалистов. Однако, учитывая, что в системе образования 356 педагогов пенсионного
возраста, процесс обновления и восполнения педагогических кадров идет медленно.
Уровень квалификации педагогов: высшую категорию имеют 388 чел. (32,7%), I
категорию – 408 чел.: (34,4%). Проблемой остается повышение образовательного ценза
педагогов в системе дошкольного образования. Количество педагогов с высшим
образованием составляет 25%, со средним специальным – 48%. В целях решения
проблемы за последние 3 года в высшие учебные заведения было направлено 45 педагогов
из дошкольных образовательных учреждений. Работа в этом направлении будет
продолжаться.
В системе дополнительного образования функционируют 2 учреждения: детскоюношеская спортивная школа и учреждение дополнительного образования детей центр
«Созвездие», с общим охватом детей 1500 человек. Учреждения реализуют программы
дополнительного образования в районе.
В системе образования созданы условия для получения детьми специального
(коррекционного) образования. Базовым учреждением является МБОУ специальная
(коррекционная) школа-интернат VIII вида (130 человек). На базе школ оказываются
услуги для детей с задержкой психического развития (МБОУ СОШ № 1, № 2, МБОУ
ООШ п. Мишеронский, МБОУ ООШ п. Туголесский Бор), с ослабленным зрением (МБОУ
СОШ № 1). На ступени дошкольного образования осуществляется коррекция детей с
нарушением речи (МБДОУ д/с № 21, МБДОУ д/с № 28) и с нарушением зрения (МБДОУ
№ 30).
Координацию работы по осуществлению коррекционного образования
осуществляет территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. Ежегодно
увеличивается количество детей, нуждающихся в коррекционной работе. В связи с этим
во вновь открываемом после реконструкции учреждении МБДОУ д/с № 17
предполагается функционирование специальной коррекционной группы для детей с
нарушением речи, вводятся дополнительные ставки учителей-логопедов и психологов в
ДОУ. Возможности оказания коррекционных услуг на уровне школьного образования
более ограничены: в связи с переходом на подушевое финансирование, содержание
коррекционных классов с наполняемостью до 12 человек является неэффективным. Тем
не менее, сеть коррекционных классов на ступенях начального и основного общего
образования в районе сохранена.
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1.7.2. Здравоохранение
Охрана здоровья населения Шатурского муниципального района. Медицинское
обслуживание населения Шатурского муниципального района обеспечивает МБУЗ
«Шатурская ЦРБ».
I.

-

Первичная медико-санитарная помощь.
1) Мощность амбулаторно-поликлинической помощи – 1260 посещений в
смену:
городские поселения:
г. Шатура
поликлиника;
детское поликлиническое отделение;
женская консультация;
наркологическое диспансерное отделение;
психоневрологическое диспансерное отделение;
кожно-венерологическое диспансерное отделение;
стоматологическое отделение.

пос. Мишеронский:
амбулатория № 4.
сельские поселения:
Амбулатория № 1 (с. Дмитровский погост);
Амбулатория № 2 (пос. ЦУС «Мир»);
Амбулатория № 3 (пос. Шатурторф);
Амбулатория № 5 (пос. Бакшеево);
Амбулатория № 6 (пос. Радовицкий).
ВОПы:
Открыто 28 ВОП, в том числе в сельских поселениях – 16, городских
поселениях – 12.
Домовые хозяйства:
Организованы 16 домовых хозяйств в сельской местности.
Скорая медицинская помощь:
Дислоцируется по трем адресам: г. Шатура, с. Дмитровский Погост и пос.
Туголесский Бор. Круглосуточно работают 7 бригад, в т.ч. 3 бригады в г. Шатура,
по 2 бригады в с. Дмитровский Погост и пос. Туголесский Бор.
С 01.01.2014 г. отделение скорой медицинской помощи переходит в
областное подчинение.
Неотложная медицинская помощь:
Оказывается по трем адресам, в т.ч. по двум адресам в сельской местности (пос.
Радовицкий и пос. Бакшеево). Неотложная медицинская помощь оказывается населению
после окончания работы амбулаторий, круглосуточно в выходные и праздничные дни,
соответственно.
ФАПы:
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В Шатурском муниципальном районе функционирует 11 ФАП, в т.ч. в сельской
местности – 11: д. Бордуки, д. Голыгино, д. Ананьинская, д. Дерзсковская, д.
Маланьинская, д. Кулаковка, д. Дубровка, д. Ворово, д. Лека, д. Шеино, с. Шарапово.
II.
Стационарная медицинская помощь.
Мощность круглосуточного стационара – 560 коек (в т.ч. 50 коек на коммерческой
основе):
- 355 коек круглосуточного пребывания находятся в городских поселениях (г.
Шатура и пос. Мишеронский);
- 205 коек круглосуточного пребывания находятся в сельской местности по 5
адресам (с. Дмитровский Погост, пос. ЦУС «Мир», пос. Шатурторф, пос.
Бакшеево, пос. Радовицкий).
Обеспеченность койками в районе на 10000 населения – 70,8.
III.
Стационарозамещающая медицинская помощь (дневные стационары).
Мощность – 112 коек, из них в сельской местности – 59 коек дневного стационара.
Медицинская помощь оказывается по 6 профилям, в т.ч.:
- дневной стационар при стационаре – 45 коек (6 профилей – хирургический,
травматологический, офтальмологический, терапевтический, онкологический,
дерматологический) по двум адресам в городе Шатура;
- дневной стационар при АПУ – 39 мест (2 профиля – педиатрический,
терапевтический), в т.ч. в сельской местности - 39 мест по пяти адресам;
- дневной стационар на дому – 28 мест (2 профиля – терапевтический,
педиатрический), в т.ч. в сельской местности – 12 мест по пяти адресам.
IV.
Вспомогательные службы.
1) Диагностические.
Рентгенологическое отделение: рентгенологические кабинеты, флюорографический
кабинет, кабинет УЗИ, кабинет маммографии.
Клинико-диагностическая лаборатория: клиническая, биохимическая, цитологическая,
серологическая, лаборатория иммуноферментного анализа, бактериологическая.
Кабинет функциональной диагностики: ЭКГ, УЗИ сердца, определение функции внешнего
дыхания, реовазография, ЭЭГ, холтеровское мониторирование.
Эндоскопический кабинет: гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия,
ректороманоскопия, бронхоскопия.
2) Лечебные.
1. Физиотерапевтическое отделение, в том числе лазеротерапия, теплолечение,
электросветолечение, парафинолечение, ингаляции.
2. Кабинет ЛФК.
3. Кабинет массажа.
3) Патологоанатомическое отделение с гистологической лабораторией.
4) Отделение переливания крови.
5) Аптека.
6) Автоклавная
7) Дезкамера.
8) Детская молочная кухня на 2500 порций.
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Таким образом, в сельской местности работают: 5 амбулаторий (№№ 1,2,3,5,6); 16
ВОП; 16 домовых хозяйств; 11 ФАП; две подстанции скорой медицинской помощи (с.
Дмитровский Погост и пос. Туголесский Бор); два пункта неотложной медицинской
помощи (пос. Радовицкий, пос. Бакшеево); 5 стационарных отделений на 205 коек; по 5
адресам работают стационарозамещающая помощь (ДС – дневные стационары при АПУ и
на дому).
МБУЗ «Шатурская ЦРБ» оснащена медицинским оборудованием на 80%. Часть
оборудования требует замены, некоторым подразделениям больницы требуется
дооснащение современным медицинским оборудованием.
Уровень износа всех зданий, находящихся в составе МБУЗ «Шатурская ЦРБ»
составляет 71%. Находятся в аварийном состоянии, требуют капитального ремонта:
патологоанатомический корпус, гараж, дезкамера, станция переливания крови в больнице
г. Шатура, амбулатория с. Пышлицы, амбулатория с. Середниково, ФАП д. Лека, ФАП д.
Дерзковская, ФАП д. Ворово, ФАП с. Шарапово, ФАП д. Дубровка, ФАП д. Ананьинская,
ФАП д. Маланьинская, амбулатория п. Туголесский Бор, ВОП п. Осаново-Дубовое, ВОП
п. Пустоша, амбулатория п. Мишеронский, стационар п. Мишеронский, стационар п.
Бакшеево, поликлиника п. Бакшеево, инфекционный корпус п. Бакшеево, гараж п.
Бакшеево, терапевтический корпус п. Шатурторф, здание лаборатории п. Шатурторф,
гараж п. Шатурторф, физиотерапевтическое отделение п. Радовицкий,
гараж п.
Радовицкий, прачечная п. Радовицкий, ФАП д. Голыгино. Назрел вопрос о строительстве
нового родильного дома, теплого перехода между хирургическим и лечебным корпусами,
взрослой и детской поликлиник в г. Шатура.
В районе продолжает формироваться информационная система здравоохранения:
приобретена оргтехника для ведения электронного документооборота и типовой
автоматизированной системы управления (ТАСУ) ОМС, обучены все операторы по
пользованию ТАСУ, внедрен электронный учет статистических документов
(дополнительная диспансеризация, обработка талонов амбулаторного пациента по ОМС и
бюджету).
Начиная с 2011 года проводятся мероприятия, направленные на поддержку и
стабилизацию финансов в сфере здравоохранения, предполагающие оптимизацию
расходов. В целях оптимизации сети медицинских учреждений, обеспечения
рационального и эффективного использования финансовых средств проведена
реструктуризация системы здравоохранения Шатурского муниципального района путем
присоединения к МУЗ «Шатурская центральная районная больница» муниципальных
учреждений здравоохранения района (юридических лиц) и осуществлен перевод
реорганизованного
учреждения
в
муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Шатурская центральная районная больница» (МБУЗ «Шатурская
ЦРБ»).
Как и другие муниципальные образования, район испытывает недостаток
врачебных кадров.
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Обеспеченность медицинскими работниками на 01.01.2013 г.:
Обеспеченность на 10 000 населения
всего
город
село
норматив
Врачами,
23,3
в т.ч. участковыми
терапевтами, врачами
ВОП
Средним
100,1
медицинским
персоналом, в т.ч.
медицинскими
сестрами участковых
терапевтов и
медицинскими
сестрами врачей
общей практики
Прочим персоналом
29,8

27,4

18,3

41

103,2

96,2

114,3

33,2

25,7

23,3

В районе работают 1280 сотрудников, в т.ч. врачей – 168 человек, средних
медицинских работников – 627 человек. Первую и высшую квалификационную категорию
имеют 537 человек. Из них: 66 врачей и 437 медицинских сестер. Каждые 5 лет врачи и
средний медицинский персонал проходят курсы повышения квалификации. В 2012 году
прошли повышение квалификации 38,1%. Сертификаты имеют 98,8% врачей, 94,6%
медицинских сестер.
В МБУЗ «Шатурская ЦРБ» проводятся мероприятия по укреплению кадрового
состава подразделений:
- ежегодно со студентами, обучающимися по целевым направлениям в медицинских
ВУЗах, администрация МБУЗ «Шатурская ЦРБ» заключает договоры, одним из
пунктов которых является целевая подготовка в интернатуре по врачебной
специальности, необходимой здравоохранению района и работа в ЛПУ района не
менее 5 лет;
- информация о врачебных вакансиях постоянно обновляется на сайте МБУЗ
«Шатурская ЦРБ»
- руководство МБУЗ «Шатурская ЦРБ» принимает активное участие в ярмарках
вакансий с выпускниками Тверской и Ивановской медицинских академий;
- молодым специалистам ежемесячно в течение 3-х лет выплачивается компенсация в
размере 1000 рублей;
- администрацией Шатурского муниципального района иногородним специалистам
предоставляется служебное жилье;
- для специалистов, прибывших на работу в сельские населенные пункты
предусматривается участие в программе «Земский доктор» с единовременной
выплатой в размере 1 млн. рублей;
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предусмотрены денежные выплаты стимулирующего характера врачамспециалистам.
Демографические показатели и показатели социально значимых заболеваний.
За 2012 год
За 2011 год
(Шатурский район)
(Московская область)
Рождаемость (чел./тыс. чел.
9,02
11,1
населения)
Смертность (чел./тыс. чел.
15,7
14,2
населения)
Естественная
убыль
-6,69
-3,1
(чел./тыс. чел. населения)
Продолжительность жизни
69,5
70,3
- мужчины (лет)
63,5
64,3
- женщины (лет)
76
76,1
Общая заболеваемость (на
100 тыс. чел. населения)
онкологическими
427,6
356,7
заболеваниями
- туберкулезом
152,7
123,7
- сифилисом
50
26
- гонореей
17,2
9,7
-

- хламидиозом
Общая
заболеваемость
наркологическими
расстройствами
(на 100 тыс. чел. населения)
- алкогольными психозами
- алкогольной зависимостью
- наркоманией
- токсикоманией
Заболеваемость
сахарным
диабетом
(на 1000 населения)
Пораженность (на 100 тыс.
чел. населения):
- ВИЧ-инфекцией
Смертность (на 100 тыс. чел.
населения)
онкологическими
заболеваниями
- туберкулезом
- ВИЧ-инфицированные и

19,4

63,3

2315,7

1789,7

169,4
1970
147,16
29,15

88,6
1482,1
208,2
10,8

41,03

50,6

444,3

421,1

244,35

190,9

18,05
9,72

7,2
12,2
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больные СПИДом
В соответствии с программой госгарантий, население района получает
квалифицированную бесплатную медицинскую помощь на уровне здравоохранения
Шатурского муниципального района. Высокотехнологичная медицинская помощь
больным оказывается на уровне федеральных институтов и МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского. Количество больных получивших высокотехнологичную помощь,
увеличивается (2010 г. – 12 больных, 2011 г. – 42 больных, 2012 г. – 47 больных). В
отделении репродукции МОНИИАГ молодые женщины при необходимости проходят
процедуру экстракарпорального оплодотворения (ЭКО), так 2010 году эту услугу
получили 11 женщин, 2012 – 13.
Большое внимание уделяется профилактической работе по предупреждению
заболеваний в том числе: онкологических и сердечно-сосудистых.
Первичная профилактика онкологических заболеваний включает санитарнопросветительную работу среди населения (выпуск стенгазеты в онкологическом
отделении, оформление информационного стенда в амбулаториях района, выступление на
местном телевидении по теме «Профилактика и ранняя диагностика онкозаболеваний»,
статьи в СМИ о клинических проявлениях заболеваний и методах исследования
онкобольных). Вторичная профилактика заключается в регулярной диспансеризации
населения (флюорография, маммография, эндоскопия, онкомаркеры), обсуждении
запущенных случаев на врачебных конференциях, повышении онконастороженности у
врачей общей практики, наблюдающих больных с хроническими, предраковыми
заболеваниями.
В целях профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний
реализуется
муниципальная целевая программа «Артериальная гипертензия 2011-2013 годы»,
основными задачами которой является снижение уровня инвалидности, смертности
населения от артериальной гипертензии и ее осложнений (инсульт, инфаркт миокарда) на
основе комплексного решения проблем профилактики, диагностики, лечения,
реабилитации больных, страдающих артериальной гипертонией.
В рамках программы осуществляются мероприятия по созданию информационнопропагандистской системы по профилактике артериальной гипертензии и ее осложнений
(пациентам, посещающим поликлинику, раздаются справочные и информационные
материалы по данной проблеме, размещаются информационные стенды в ЛПУ района,
выходят статьи в местных СМИ по первичной и вторичной профилактике, проводятся
семинары для врачей, заведующих ФАП по артериальной гипертензии, проводятся
занятия в школе артериальной гипертензии с врачом-кардиологом).С мая 2007 года по
июнь 2013 года обучено 325 человек. Пациенты, страдающие артериальной гипертензией,
обеспечиваются современными, эффективными лекарственными препаратами. В районе
работают 28 врачей общей практики, в работе которых профилактическое направление
становится преобладающим.
Офисы врачей общей практики (ВОП) оснащены ЭКГ-аппаратами, скрининговыми
системами для определения уровня холестерина крови, глюкозы крови, электронными
весами, ростомерами. Благодаря этому оснащению, выявляются факторы риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний (следующие факторы риска – гиперхолестеринемия,
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избыточная масса тела и ожирение и т.д.). ВОП разрабатываются планы диспансерного
наблюдения за пациентами с факторами риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний.
Фельдшерско-акушерские
пункты
также
оснащены
вышеперечисленным
оборудованием, что позволяет определить факторы риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний у жителей сел и деревень.
В терапевтическом отделении МБУЗ «Шатурская ЦРБ» выделены кардиологические
койки. Пациенты кардиологического профиля обслуживаются квалифицированным
врачом-кардиологом. Это позволяет диагностировать сердечно-сосудистые заболевания
на ранних стадиях, не допускать прогрессирования заболеваний и возникновения их
осложнений.
В клинической лаборатории для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, их
осложнений, выявления факторов риска их развития проводятся многочисленные
исследования – электролиты крови, холестерин крови и его фракции, креатинин крови,
мочевая кислота, тропонины, коагулограмма, С-реактивный белок и др.
Лекарственными
препаратами
льготники
обеспечиваются
Министерством
здравоохранения Московской области, осуществляя закупку в соответствии Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Сроки
поступления и количество не зависят от МБУЗ «Шатурская ЦРБ». Для уменьшения
дефицита лекарственных препаратов и своевременной их выписки больным,
необходимо предусмотреть в муниципальном бюджете возможность закупки некоторого
количества препаратов, хотя бы на время их отсутствия в аптеке.
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1.7.3. Культура
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры на 01.01.2013 г.
составляет:
- учреждения культурно-досугового типа – 118,8%;
- библиотеками – 94,1%;
- учреждениями дополнительного образования – 132,4%;
- музеями – 100%;
- парками культуры и отдыха – 100%;
- кинотеатрами – 0%;
- выставочными залами – 0%.
В 2012 году за счёт средств местного и областного бюджетов библиотеки района
были подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с
установкой программного обеспечения, 19 библиотекарей прошли обучение на курсах
повышения квалификации по информационным технологиям.
Для расширения доступа населения к информации созданы сайты районного Дома
культуры им. Нариманова, межпоселенческой районной библиотеки, краеведческого
музея.
В клубных формированиях учреждений культуры занимаются более 3300 человек. В
2012 году новым содержанием наполнилась работа Дома культуры им. Нариманова:
появилась группа раннего эстетического развития для детей от 4 до 6 лет, детский
ансамбль народного танца «Раздолье», в котором занимаются дети в возрасте от 7 до 12
лет, студия восточного танца «Павлин», театральная студия.
В школах искусств и музыкальной школе обучаются 800 детей, что составляет 16%
детей в возрасте от 5 до 14 лет, это на 4% выше федеральных и на 2% выше областных
показателей.
В последние годы наблюдается снижение числа читателей в библиотеках района и
количества посещений библиотек, так по сравнению с 2011 годом число читателей в 2012
уменьшилось на 0,09%, количество посещений уменьшилось на 4,4 %. Размер
совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 481957 единиц хранения. В
2012 году в библиотеки поступило 84,69 тыс. экземпляров печатных документов (книг,
периодики, нот, карт и т.д.) или 16,4 экземпляров на 1000 жителей (норма ЮНЕСКО и
ИФЛА - 250 документов в год). За то же время выбыло 25734 экземпляров печатных
документов, численность библиотечного фонда на 01.01.2013- 481,95 тыс. экземпляров.
Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в расчете на одного жителя по
сравнению с 2011 годом уменьшилось на 23,4 %.
После перевода в 2008 году в новое здание значительно оживилась работа
краеведческого музея. Специалистами музея проводится большая работа по воспитанию
среди подрастающего поколения чувства любви к малой родине, опыту предыдущих
поколений, изучению родного края. За 4 года для детей и взрослых были открыты 34
экспозиции, проведено 2127 экскурсий, которые посетили более 8000 человек.
В настоящее время существует ряд серьёзных проблем, отрицательно влияющих на
работу учреждений сферы культуры. В связи с изменениями современного общества
меняются и досуговые предпочтения населения, особенно детей и подростков, у которых
большую часть времени в структуре их досуга занимают занятия компьютером и
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просмотром телепередач, зачастую сомнительного качества. В молодёжной среде
нарастают проявления асоциальных форм жизни, экстремизма, агрессии, происходит
девальвация нравственных ориентиров, формируется негативное отношение к истории и
народной культуре.
Ежегодно работниками культуры совместно с органами исполнительной власти,
общественными организациями проводится около 5000 мероприятий разной
направленности с общим количеством посещений около 192400 человек. Это народные
гуляния, детские и военно-патриотические праздники, устные журналы, музыкальнолитературные вечера, декады милосердия, молодежные дискотеки, посиделки, концерты,
спектакли, профессиональные и государственные праздники, конкурсы и фестивали.
В районе сохраняются и развиваются лучшие традиции русской национальной
культуры. В целях обмена опытом и поддержки творческих коллективов ежегодно
проводятся фестивали и конкурсы, обменные концерты. Давнюю традицию имеет
районный фестиваль самодеятельного творчества, возраст его участников от 4 до 80 лет,
популярен среди молодёжи фестиваль-конкурс вокально-инструментальных ансамблей и
групп «Живой звук», свои таланты на фестивале «Шатурские звёздочки» демонстрируют
воспитанники дошкольных образовательных учреждений. Всё большую популярность
приобретают
открытые
конкурсы-фестивали
среди
учащихся
учреждений
дополнительного образования сферы культуры «Серебряные журавлики» и «Серебряная
кисточка».
В Шатурском муниципальном районе поставлено на государственную охрану 32
памятника архитектуры, истории и культуры, в том числе 3 - федерального значения.
В этих условиях перед учреждениями культуры остро стоят задачи по воспитанию
гуманистического мировоззрения, толерантной ментальности, вовлечению в творческие
процессы населения, в первую очередь детей и молодёжи. Для этого необходимо
укреплять материально-техническую базу учреждений сферы культуры в
соответствии с требованиями времени.
На сегодняшний день в районном Доме культуры им. Н.Н. Нариманова не хватает
помещений для кружковой работы, Дом культуры нуждается в капитальном ремонте.
Детской школе искусств им Н.Н.Калинина необходим концертный зал. Библиотеки
испытывают недостаток в периодической литературе и книжной продукции.
В целях формирования современной культурной среды, улучшения качества
предоставления услуг населению в декабре 2012 года принята муниципальная целевая
программа «Культура Шатурского муниципального района на 2013-2015 годы».
Программные мероприятия предусматривают укрепление материально-технической базы
учреждений культуры, развитие кадрового потенциала работников культуры, создание
благоприятных условий для реализации творческого потенциала жителей района и
повышение качества услуг в сфере культуры.
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1.7.4. Физическая культура и спорт
В сфере физической культуры и спорта в течение ряда лет проводится работа,
направленная на привлечение различных слоев населения района к активным занятиям
физической культурой, участию в массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятиях, развитию различных видов спорта. Показателем
эффективности данной работы является устойчивый ежегодный рост количества жителей,
занимающихся физической культурой и спортом. В Шатурском районе более 20%
населения отдает предпочтение спортивному, активному, здоровому образу жизни.
Для занятий физической культурой и спортом в Шатурском районе действует
инфраструктура с единовременной пропускной способностью - 2527 человек,
включающая: стадион, 2 плавательных бассейна, 25 спортивных залов, 46 плоскостных
спортивных сооружений. При этом количество спортивных объектов ежегодно
увеличивается.
В соответствии с подпрограммой Единой России по оснащению спортивными
площадками «Дворики», в 2012 году в районе построено 25 игровых и спортивных
площадок, восстановлена хоккейная коробка в п. Туголесс, построена хоккейная коробка в
с. Середниково, оборудован стадион для пляжного волейбола на берегу оз. Святое (д.
Бордуки), начата реконструкция футбольного поля в п. Осаново-Дубовое.
Спортивная жизнь района регламентируется Единым межведомственным
календарем. Спортивные, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные
мероприятия, только в 2012 году включали в себя более 200 спортивных состязаний по 20
видам спорта, в 16 из которых Шатурский район был представлен сборными командами и
отдельными спортсменами на соревнованиях областного, федерального и
международного уровня.
Ведущее место в рейтинге высоких достижений Шатурских спортсменов занимает
мастер спорта международного класса Коровин Алексей, вошедший в тридцатку
сильнейших спортсменов-инвалидов по настольному теннису в мире.
В 2013 году Серебряными призерами Чемпионата Московской области по хоккею с
мячом стала мужская сборная команда нашего района. Отлично показали себя на
областном уровне наши юные футболисты. Воспитанники отделения футбола
Комплексной детско-юношеской спортивной школы
1996 года рождения стали
победителями первенства Московской области, а футболисты 1997 года рождения и 1999
года рождения заняли соответственно 3 и 2 место. В клубном зачете МАОУ ДОД
«КДЮСШ» заняла 5 место среди футбольных клубов Московской области.
Значительно подняли уровень своего мастерства Шатурские пловцы, достойно
выступают на соревнованиях представители школы греко-римской борьбы, гребли,
волейбола, настольного тенниса и армспорта.
В 2012 году в районе была создана федерация традиционного карате и детская
общественная организация скаутов-разведчиков, уставная деятельность которой
направлена на подготовку подростков и молодежи к службе в рядах вооруженных сил РФ.
Эти организации объединяют более 100 человек, в том числе большую группу «трудных»
ребят.
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Популярности восточных единоборств послужило проведение во Дворце спорта
«Шатура» мастер-класса одного из известнейших специалистов карате в мире Мосао
Кавадоэ (Япония).
Детская общественная организация скаутов-разведчиков Шатурского района в 2012
году была признана одной из лучших в Смотре-конкурсе постановки спортивно-массовой
работы по месту жительства в Московской области.
Традиционно в сентябре в г. Шатура проходит Всероссийский День бега «Кросс
Наций. Шатура стала «столицей» проведения этого массового мероприятия на территории
Московской области. На старт выходят более 5000 участников, в том числе любители бега
из других городов и районов Московской области.
Качество и уровень проведения спортивных мероприятий в районе привлекают
внимание спортсменов из других муниципальных образований Московской области. Уже
стало традицией участие во внутренних Чемпионатах и Первенствах района по различным
видам спорта представителей таких городов как Рошаль, Куровское, Орехово-Зуево,
Павловский Посад, Ликино-Дулево, Люберцы и других.
Всё большую популярность, особенно среди молодежи, приобретает туризм.
Количество туристических и спортивно-туристических мероприятий в районе возросло в
несколько раз.
В число массовых видов спорта в 2012 году вошел пляжный волейбол, чему
поспособствовало оборудование на берегу оз. Белое (д. Власово) 2 игровых площадок.
Количество участников открытого Кубка района по пляжному волейболу превысило 100
человек.
Строительство новых и ремонт старых хоккейных площадок способствуют
развитию массовости в самом мужском виде спорта – хоккею с шайбой. В Чемпионате
района 2012-2013 гг. планируется участие 9 хоккейных клубов, что почти в 2 раза
превышает участие клубов по сравнению с предыдущим годом.
Всё более популярным становится фестиваль спорта Шатурского района, который
стал смотром-конкурсом постановки спортивно-массовой работы в поселениях. В 2012
году победителями этого массового мероприятия стал объединенный коллектив
физической культуры Кривандинского сельского поселения.
Несмотря на все положительные результаты работы, остается еще много проблем.
Необходимо, чтобы интерес к занятиям физической культурой и спортом прививался в
семье и в школе, дворы стали спортивными, а в каждой школе приоритетное внимание
уделялось бы физическому воспитанию детей и подростков.
В целях создания условий для развития инфраструктуры спорта, его
популяризации, приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям
физической культурой на территории района с 2009 года реализуется муниципальная
программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Шатурского
муниципального района на 2009-2015 годы».
Реализация в полном объеме мероприятий программы позволит укрепить
материальную базу для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по
месту жительства, повысить интерес населения к занятию спортом, обеспечить условия
для высших достижений и подготовки олимпийского резерва, а также будет

62

способствовать профилактике негативных явлений и стимулированию спортсменов,
тренеров и работников физической культуры и спорта.
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1.7.5. Молодежная политика
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет на территории Шатурского
муниципального района составляет 17542 человек.
Работа в сфере молодежной политики осуществляется по следующим направлениям:
- гражданское, патриотическое и нравственное воспитание молодежи.
- социальная поддержка молодежи, молодых семей.
- поддержка талантливой молодежи.
- профилактика правонарушений и наркозависимости среди молодежи.
- укрепление и развитие сети учреждений по работе с молодежью.
- эстетическое воспитание, интеллектуальное и физическое развитие молодежи.
Каждое направление реализуется через комплекс мероприятий, количество которых
ежегодно увеличивается. Так, за первое полугодие 2013 года проведены 233 мероприятия
различного уровня по работе с молодежью (внутриклубные, межклубные, сельские и
поселковые, районные и областные), в которых участвовали более 7000 человек (44,3 %
всей молодежи района).
В районе работает муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный
молодежный центр» и 4 его филиала: «Маяк», находящийся в г. Шатура, «Ровесник» в с.
Середниково, «Мечта» в п. Туголесский Бор, «Олимп» в п.Мишеронский. В кружках и
секциях учреждений по работе с молодежью занимаются 1892 подростка, что составляет
12% от общего числа молодых людей.
Значимыми мероприятиями для молодых людей района стали: День студента,
весенний и осенний антинаркотические марафоны, мероприятия к 9 Мая, районный
туристический слет молодежи, День молодежи, акция «За здоровый образ жизни»,
военно-спортивная игра «Высота», соревнования по ориентированию, рок-фестивали,
тематические дискотеки и многое другое.
Увеличивается количество молодежи, участвующей в социально-значимых акциях:
«Посылка земляку», «Открытка воину – земляку», «Георгиевская ленточка», «Российская
ленточка», «Свет в окне» (помощь пожилым людям), «Ветеран живет рядом» (помощь
ветеранам), «Свеча» (оказание благотворительной помощи), «День донора», флеш-мобы и
другие.
Молодежь района активно участвует в областных, региональных, межрегиональных,
Всероссийских, Международных конкурсах и мероприятиях различной направленности.
Проект военно-спортивного лагеря «Альфа» в 2012 году стал победителем
Московского областного конкурса, члены Молодежного Совета посетили республику
Болгария.
Одним из приоритетных направлений работы является организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярное и свободное от учебы время.
Совместно с ГУ МО «Шатурский Центр занятости населения» на предприятиях и
организациях района организуются временные рабочие места для подростков. Подростки
заняты на работах по благоустройству и озеленению.
На базе учреждений по работе с молодежью ежегодно в каникулярное время работают
лагеря труда и отдыха.
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Военно-спортивный лагерь «Альфа-4», а это 4 смены в оздоровительном центре
«Изумрудный» проводится уже четыре года, и впервые в 2013 году был проведен лагерь
для подростков «группы риска» под названием «Школа выживания».
Эффективность работы по организации отдыха, оздоровления и занятости подростков
и молодежи доказана растущим количеством охваченных в оздоровительной кампании
подростков и молодежи.
Расходы бюджета на проведение мероприятий по работе с молодежью возросли в 3,5
раза.
В 2013 году из средств бюджета Шатурского муниципального района были
профинансированы мероприятия, организованные по инициативе молодых граждан
Шатурского района: театрализованное представление и рок - фестиваль к Хеллоуину «Самайн», Street Age Club, и соревнования по спортивному ориентированию «Шушмор».
В конце 2012 года утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа
«Молодежь Шатурского муниципального района на 2013-2015 годы». Программа
совмещает в себе наиболее эффективные методы и формы работы предыдущих лет,
потребности, интересы и возможности современной молодежи, и направлена на
воспитание физически и нравственно здоровой, высокообразованной, думающей
молодежи.
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1.7.6. Обеспечение безопасности проживания
Одной из характерных для Шатурского района чрезвычайных ситуаций природного
характера является массовые природные пожары. Шатурский район богат лесами и
торфяниками и, как правило, с наступлением пожароопасного периода, установлением
сухой, ветреной и жаркой погоды, отсутствием обильных осадков, начинают возникать
очаги природных пожаров. Масштаб и разбросанность очагов пожаров препятствует их
оперативному тушению. В целях обеспечения выполнения мероприятий по
предупреждению и ликвидации природных пожаров, повышения ответственности за
состояние пожарной безопасности на территории Шатурского муниципального района,
работа по подготовке к пожароопасному сезону начинается заранее.
В администрации Шатурского муниципального района на базе отдела
территориальной безопасности и гражданской защиты развернута работа районной
дежурной службы по ликвидации природных пожаров. Служба обеспечена
необходимой оперативно-справочной документацией, средствами радио и проводной
связи. Оформлена карта возможной обстановки на территории Шатурского
муниципального района и рабочая карта.
Кроме этого, во всех администрациях городских и сельских поселений,
пожароопасных предприятиях и организациях разработаны и откорректированы планы
основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и планы
предупреждения и тушения природных пожаров, в которых предусмотрены меры по
своевременному их предупреждению, обнаружению и порядку ликвидации.
Проведен анализ и оценка ожидаемых зон лесных и торфяных пожаров, зон
задымления, на основании которого определен перечень населенных пунктов,
садоводческих товариществ, попадающих в зону задымления.
На северо-западной окраине г. Шатура в 2008 году построена специальная
вертолетная площадка для посадки вертолетов любых типов. Площадка оборудована в
соответствии с предъявляемыми требованиями к безопасности полетов. Ее также можно
использовать и для взлета и посадки дельталета.
Определен
порядок
организации
информирования
населения
через
муниципальные СМИ о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в
лесах и на торфяниках.
В Шатурском муниципальном районе впервые создана ЕДДС на базе телефона
«112», которая работает в круглосуточном режиме и позволяет принимать экстренные
сообщения, в том числе и о природных пожарах с мобильного телефона (за исключением
оператора «Билайн») без переадресовки.
Информация от воздушных судов авиапатрулирования поступает в Штаб как по
линии МЧС и лесхоза, так и от воздушного наблюдателя по организованной системе
прямой радиосвязи, для чего в дежурной службе Штаба установлена специальная
радиостанция.
Проведена
работа
по
созданию
и
обновлению
противопожарных
минерализованных полос, очистке и углублению водоемов, используемых для забора
воды в районах возможных лесных и торфяных пожаров, опахиванию населенных
пунктов и садоводческих товариществ, находящихся вблизи лесных и торфяных массивов.
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Главами городских и сельских поселений приняты меры по обеспечению запрета
на своих территориях выжигания травы на лесных полянах, лугах, полях и на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также к защитным и озеленительным
лесонасаждениям.
Откорректированы и усилены маршруты патрулирования мест возможных
возникновений очагов природных пожаров, особенно в выходные и праздничные дни.
Созданы совместные оперативные группы для выявления и пресечения нарушений
правил пожарной безопасности в лесах и торфяниках муниципального района. Для этих
целей в лесхозе выделено 30 чел. и 14 ед. техники, от МО МВД - 13 чел. и 5 ед. техники, от
Шатурского ТУС и С - 74 чел. и 25 ед. техники.
Администрацией Шатурскою муниципального района приняты постановления от
30.01.2012 № 174 «О создании рабочей группы по созданию и развитию ДПО на
территории Шатурского муниципального района» и от 24.02.2012 № 450 «О социальном
и экономическом стимулировании участия граждан и организаций в добровольной
пожарной охране».
Численность добровольных пожарных на территории Шатурского муниципального района
по состоянию на 01 декабря 2012 г. составляет:
1. Число добровольных пожарных – 473 чел., из них:
- обученных – 214 чел.;
- включенных в реестр ГУ МЧС России по Московской области – 473 чел.
2. Число добровольных пожарных дружин - 20, из них:
- территориальных (по поселениям) - 8;
- объектовых -12.
3. Число добровольных пожарных команд - 2, из них:
- территориальных (но поселениям) - 1;
- объектовых - 1.
В муниципальном районе определено 44 населенных пункта и один об ъект
экономики (ОАО «Черусти»), подверженных угрозе распространения лесных пожаров.
На них разработаны паспорта пожарной безопасности.
Правительством Московской области были выделены средства на проведение
обводнения земель Шатурского муниципального района.
В 2011 году проведены работы по обводнению 2853 га на землях запаса и
гослесфонда в районе пос. Северная Грива, 1678 га на землях запаса и гослесфонда в
районе СНТ «Лесное» сельского поселения Радовицкое, 1234,5 га торфяников
гослесфонда в районе пос. Бакшеево, 518 га торфяников гослесфонда в районе пос.
Первомайский, 540 га в районе оз. Октябрьское.
В 2012 году проведены работы по обводнению 4-х участков земель запаса и
гослесфонда на общей площади 17263,9 га:
- 1 участок – комплекс гидротехнических сооружений для обводнения
торфоместорождения «Туголесский Бор», площадью 2275 га;
- 2 участок комплекс гидротехнических сооружений для обводнения
торфоместорождения «Туголесский Бор», урочище «Чистое болото» - 6314 га;
- 3 участок - комплекс гидротехнических сооружений для обводнения
торфоместорождения «Радовицкий Мох», в 5-ти км южнее пос. Радовицкий - 8549 га;
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- 4 участок - комплекс гидротехнических сооружений для обводнения
торфоместорождения «Радовицкий Мох», оз. Октябрьское – прочистка озера на площади
56 га с углублением до 4 м.
В целом по Шатурскому муниципальному району проблемными вопросами
пожарной безопасности, требующими оказания финансовой помощи области, остаются:
Восстановление, ремонт и поддержание в состоянии готовности мобильных
средств пожаротушения – 7,5 млн. руб.
Проведение различного вида ремонтов зданий пожарных частей Шатурского
ТУС и С ГКУ МО «Мособлпожспас», 45% которых находится в аварийном состоянии.
3. Строительство зданий пожарных депо для пожарных частей, создаваемых в
целях обеспечения регламентируемого Законом времени прибытия пожарной охраны к
месту пожара.
4. Приобретение автомобилей УАЗ или их модификаций, укомплектованных
мотопомпами и пожарным имуществом, для патрулирования территории
муниципального района, ликвидации отдельных загораний и тушения пожаров в лесах и
на торфяниках (лесопатрульных автомобилей).
5. Установка на 5-ти имеющихся вышках Шатурского филиала ФГУ «Мособллес»
систем
видеонаблюдения
для
обнаружения
природных
пожаров
в
начальной стадии их развития.
6. Замена в пожарных частях Шатурского гарнизона выработавших свой
ресурс пожарных автоцистерн на шасси повышенной проходимости, пожарного
автомобиля связи и освещения, грузовых автомобилей, поддержание которых в
работоспособном
состоянии
постоянно
требует
больших
денежных
средств.
7. Для укомплектования пожарных частей мобильными средствами пожаротушения
до штатных норм необходимо приобретение:
- 12 пожарных автоцистерн АЦ-40 (131) или АЦ-40 (43202);
- 1 пожарного автомобиля технической службы АТ-3 (131);
- 2 бульдозеров ДТ-100 на «болотном ходу»;
- 2 экскаваторов на «болотном ходу»;
- 2 трейлеров для доставки тяжелой техники;
- 3 лесопатрульных автомобилей повышенной проходимости для осуществления
разведки очагов;
- дельталета для проведения воздушной разведки,
Дополнительно необходимо укомплектовать данные виды техники средствами
мобильной связи и спутниковыми навигаторами для определения местоположения и
передачи оперативной информации.
8. Для успешного тушения природных пожаров в труднодоступных и удаленных от
источников водоснабжения местах требуется следующая техника и оборудование, которые
можно разместить на базе имеющихся подразделений пожарной охраны муниципального
района:
- экскаватор на «болотном ходу» или шасси повышенной проходимости
типа КРАЗ;
- бульдозер на «болотном ходу»;
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- трейлер с тягачом;
- прицепная насосная станция СНП-80/100 или СНП-50/80 с ДДН-70;
- быстросборный трубопровод «Метельского» - 2 тыс.п. м;
- вставки-переходы трубопровода на пожарные рукава Ø 77 мм - 10 шт.
Решение всех перечисленных проблем позволит значительно повысить уровень
организации тушения пожаров и боеготовности пожарных подразделений и формирований
гарнизона пожарной охраны и в целом пожарную безопасность Шатурского
муниципального района.
В целом пожароопасный период 2012 года для нашего муниципального района
прошел благополучно, количество пожаров снижено на 99%, площадь пожаров составила
0,01% по сравнению с АППГ. Это связано с благоприятными погодными условиями и
проведением всего комплекса мероприятий по недопущению масштабных пожаров на
территории муниципального района.
Администрацией муниципального района также постоянно уделяется повышенное
внимание вопросам выполнения мероприятий по обеспечению безопасности населения на
водных объектах, направленных на предупреждение гибели людей как на пляжах, так и в
местах стихийного отдыха населения у воды.
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, администрацией
муниципального района принято постановление от 20.03.2012 № 613 «О мероприятиях по
обеспечению безопасности людей на водоемах Шатурского муниципального района в 2012
году», которым утвержден план мероприятий по охране жизни людей на водоемах
Шатурского муниципального района в 2012 году, где подробно отражены вопросы
обеспечения безопасности населения на воде. Этим же постановлением утверждена
дислокация ведомственных спасательных постов и медпунктов, выставляемых
предприятиями, организациями, администрациями городских и сельских поселений на
закрепляемых водоемах муниципального района в 2012 году.
В постановлении администрации муниципального района от 18.04.2012 № 932 «О
подготовке зон массового отдыха, расположенных на территории Шатурского
муниципального района, к купальному сезону 2012 года» В котором определен
перечень мест массового отдыха населения у воды, установлен срок проведения
технического освидетельствования пляжей и других мест массового отдыха населения у
водоемов.
Администрацией муниципального района принято постановление от 11.05.2012
№ 1154 «О создании комиссии по приемке мест купания и зон отдыха на территории
Шатурского муниципального района».
В осенне-зимний период для обеспечения безопасности населения на водных
объектах в период ледостава выполнены следующие мероприятия:
- разработан план мероприятий по обеспечению безопасности населения на
водоемах в осенне-зимний период 2012-2013 годов;
- администрацией муниципального района принято постановление от 23.10.2012
№ 2623 «О мерах безопасности и охраны жизни людей на водных объектах в осеннезимний период и ледостав 2012-2013 годов»;
- управлением образования администрации муниципального района издан приказ
от 21.11.2012 № 699 о/д «О предупреждении несчастных случаев с обучающимися
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(воспитанниками) образовательных учреждений Шатурского муниципального района на
открытых водоемах в период ледостава и зимний период».
Была организована подготовка органов управления, сил и средств
Шатурского территориального звена МОСЧС к ликвидации возможных последствий
весеннего половодья и паводков на территории Шатурского муниципального района.
Исходя из многолетней практики, весеннее половодье (как чрезвычайная
ситуация природного характера) для населённых пунктов Шатурского муниципального
района не представляет опасности. Никаких потенциально опасных гидротехнических
сооружений,
сельскохозяйственных
предприятий,
железнодорожных
и
автомобильных мостов, аварии на которых могут привести к возникновению
чрезвычайных ситуаций и попадающих в зону затопления, в муниципальном районе не
имеется.
Существующие примитивные ГТС (задвижки, заслонки и т.д.) на прудах и
канавах служат для создания запаса воды на полив сельскохозугодий и тушение
пожаров. Прорыв или поломка их не приведет к серьезным ЧС и не представл яет
никакой опасности для населения, жилого фонда и сельхозпредприятий муниципального
района.
Система сбора и обмена информацией в области защиты населения и
территории от ЧС организована в соответствии с постановлением главы Шатурского
муниципального района от 04.12.2007 № 2299 «О порядке сбора и обмена информацией
по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Шатурского муниципального района».
При обострении ситуации оповещение населения предусмотрено через СМИ и
систему автоматического централизованного оповещения (АСЦО). В дежурных службах
организаций и предприятий установлены приемники эфирного вещания. На потенциально
опасных объектах предусмотрена локальная система оповещения. В местах массового
пребывания людей используются громкоговорители.
В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищнокоммунального хозяйства, объектов социального назначения и коммунальноэксплуатационных служб в отопительный период подготовка велась в соответствии с
постановлением администрации Шатурского муниципального района «О подготовке
жилищно-коммунального и энергетического хозяйства и социальной сферы Шатурского
муниципального района к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов».
Организации, эксплуатирующие объекты коммунального хозяйства и жилищный
фонд, оснащены аварийной техникой и оборудованием.
В целях оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ проведена
проверка готовности сил и средств предприятий жилищно-коммунального комплекса
муниципального района по устранению аварий и технологических отказов. Аварийные и
ремонтно-восстановительные бригады и службы материально и технически оснащены и
находятся в постоянной готовности.
Отделом территориальной безопасности и гражданской защиты организовано
постоянное взаимодействие и взаимное информирование об обстановке на объектах ЖКХ
и энергетического хозяйства с руководителями ЖКП, газо-, электро-, теплоснабжения,
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уточнен состав сил и средств, их оснащенность и готовность к действиям по оказанию
помощи населению в случае возникновения ЧС на данных объектах.
Организовано экстренное реагирование на обращения и заявления граждан по
вопросам обеспечения электроэнергией, водой и другими коммунальными услугами.
Постановлением от 06.11.2007 № 2092 утверждено Положение об организации и
проведении аварийно-спасательных и восстановительных работ при возникновении ЧС на
территории муниципального района.
Всего в районе 186 формирований, из них: 43 формирования повышенной
готовности. Личного состава НАСФ насчитывается 1984 чел., из них 1104 чел. входят в
состав территориальных формирований, из которых 551 чел. - постоянной готовности.
Для ведения специальных спасательных и других работ в распоряжении формирований
имеется 326 единиц инженерной, автомобильной и другой техники.
Ввод АСФ и проведение работ для ликвидации ЧС осуществляется 2-мя
эшелонами:
- первый эшелон: 1064 чел. личного состава и 147 единиц техники;
- второй эшелон: 406 чел. личного состава и 69 единиц техники;
- резерв: 514 чел. личного состава и 110 единиц техники.
В 2012 году на территории Шатурского муниципального района проведено 10
командно-штабных учений, 15 объектовых тренировок, 1 тактико-специальное учение с
формированиями ГО.
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2. Концепция социально-экономического развития Шатурского
муниципального района на 2014-2016 и на период до 2020
Главная цель «Шатурский район - территория комфортного и благополучного
проживания людей». Основными задачами, направленными на достижение главной цели,
будут являться динамичное и сбалансированное развитие реального сектора экономики,
инфраструктуры, социума и ориентации на повышение конкурентоспособности
территории.

2.1. Выявление условий (факторов) социально-экономического развития и
источников роста экономики района
Состав стратегических целей определяется необходимостью решения выявленных
ключевых проблем в тех или иных сферах, препятствующих их нормальному
(удовлетворяющему потребности населения) функционированию, а также проблем,
оказывающих сдерживающее воздействие на перспективное развитие Шатурского
муниципального района с учетом внутренних и внешних факторов, способствующих и
препятствующих развитию территории.
2.1.1. Ключевые социально-экономические проблемы
Основные проблемы, выявленные в результате проведенного комплексного
анализа, стоящие перед экономикой и обществом муниципального района следующие:
в сфере здравоохранения:
необходимость развития и совершенствования материально-технической базы
учреждений
здравоохранения,
недоукомплектованность
врачебными
кадрами,
недостаточное лекарственное обеспечение льготников;
в сфере образования:
недостаток мест в дошкольных образовательных учреждениях, большое количество
детей, занимающихся во вторую смену, недостаточное обновление педагогических
кадров, наличие малокомплектных школ в сельской местности;
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики:
необходимость развития и совершенствования материально-технической базы в
поселениях;
в сфере культуры:
недостаточный уровень оснащенности учреждений культуры современным
техническим оборудованием, недостаток квалифицированных кадров;
в инвестиционной сфере:
недостаточный приток инвестиций в экономику района;
правовая неопределенность с земельными ресурсами (упорядочение земельноимущественных отношений, низкий уровень использования земель сельхозназначения);
отсутствие готовой инфраструктуры для создания новых предприятий;
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в финансово-бюджетной сфере:
недостаточный уровень собираемости налогов, относящихся к числу основных
источников пополнения местных бюджетов;
в сфере регулирования рынка труда:
высокая трудовая миграция в г. Москву и близлежащие к ней муниципальные
образования, вызванная экономическими причинами и объективными трудностями в
создании новых рабочих мест на территории района;
в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
наличие ветхого и аварийного жилья, недостаточный уровень газификации
населенных пунктов, высокая степень износа существующей коммунальной
инфраструктуры;
в сфере транспорта:
большая протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям,
неудовлетворительное состояние дорог местного значения;
в сфере торговли и потребительских услуг:
недостаточное развитие сети предприятий потребительского сектора экономики в
сельской местности;
недостаточный объем бытовых услуг населению;
неудовлетворенный спрос на торговые предприятия современного формата;
несбалансированность торговли и производства. Развитие торговли сдерживается
низким уровнем развития производства товаров, работ и услуг на территории района;
в сфере экологии:
проблема сбора и утилизации твердых бытовых отходов в поселениях,
несанкционированные свалки.
2.1.2. Сильные и слабые стороны, как факторы, способствующие и препятствующие
развитию экономики территории
Сильные стороны, способствующие развитию экономики территории:
1. Достаточно выгодное географическое положение. В радиусе транспортной
доступности в течение одного рабочего дня находится порядка 40 миллионов
потенциальных потребителей продукции.
2. Наличие ценных рекреационных ресурсов (водоемов, больших лесных массивов)
наряду с благоприятной в целом экологической ситуацией и достаточно хорошей
транспортной доступностью.
3. Достаточно высокий уровень образования населения и доступность развитой
системы образования.
4. Наличие
крупных
предприятий
энергетической,
обрабатывающей
промышленности и базовой сети предприятий сферы услуг.
5. Наличие свободных территорий под новое освоение, в том числе для создания
промышленных зон.
6. Наличие неиспользуемых земель и объектов сельскохозяйственного назначения.
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7. Наличие природных ресурсов, которые могут представлять интерес для
промышленного освоения.
8. Наличие недоиспользованных производственных мощностей на промышленных
и научно-исследовательских предприятиях и учреждениях.
9. Достаточно развитая система образования, культуры и спорта.
10. Широкие возможности для занятия спортом, туризмом, развития культурного и
образовательного уровня для населения, проживающего на территории района.
Слабые стороны, препятствующие развитию экономки территории:
1. Отдаленность от Москвы, более низкая инвестиционная привлекательность района
на фоне близлежащих к Москве муниципальных образований. Отсутствие прямой
федеральной автотрассы, удаленность от МБК (А-108).
2. Монопрофильность промышленного производства, зависимость экономики от
работы двух предприятий: ОАО МК «Шатура» и филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО
«Э.ОН Россия».
3. Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы. Структура спроса на
рабочую силу не соответствует ее предложению в профессиональном разрезе.
Наблюдается устойчивый спрос на рабочие профессии.
4. Отток трудоспособного населения на рабочие места Москву и близлежащие к ней
муниципальные образования.
5. Низкий уровень заработной платы по сравнению с Москвой, и как следствие
недостаток квалифицированных кадров.
6. Недостаточно высокий уровень развития социальной инфраструктуры и сферы
обслуживания, при котором объем услуг населению ниже среднего по области. Это
приводит к перемещению спроса на многие виды услуг (особенно услуг не
повседневного спроса) на большой и разнообразный Московский рынок.
7. Дифференциация жизни в поселениях, образование «неперспективных поселений».
Сосредоточение основного промышленного и сельскохозяйственного производства
в г. Шатура и городском поселении Шатура.
8. Недостаточная мощность и высокий уровень износа существующих очистных
сооружений.
9. Правовая неопределенность с земельными ресурсами.
10. Низкая доля собственных доходов бюджета, и как следствие социальная
направленность расходов бюджета.
11. Недостаточная конкурентоспособность экономики района по сравнению с
экономически более сильными соседними муниципальными образованиями.
12. Низкий уровень развития инфраструктуры для бизнеса.
13. Отсутствие утвержденных схемы территориального планирования и правил
застройки и землепользования поселений (существующий генплан 1985 года).
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2.1.3. Возможности и угрозы развития экономики территории
Возможности (внутренние и внешние факторы) для развития экономики
территории:
1. Извлечение большего эффекта из участия района в государственных программах.
2. Использование ценных рекреационных ресурсов (крупных водоемов и лесных
массивов) для организации различных видов отдыха и лечения.
3. Создание и развитие промышленного округа на территории района.
4. Развитие сельскохозяйственной отрасли.
5. Реализация
инвестиционных
проектов
с
использованием
механизма
государственно-частного партнерства.
6. Возможность размещения новых производств.
Угрозы (внутренние и внешние факторы) для развития экономики территории:
1. Ухудшение ситуации с предложением трудовых ресурсов (как по численности, так
и по качественной структуре) на внутрирайонном рынке труда.
2. Угроза повышения зависимости бюджета района от дотаций, субсидий и
субвенций регионального бюджета.
3. Угроза расслоения населения по уровню жизни, роста социальной напряженности,
распространения алкоголизма и наркомании.
4. Угроза финансового кризиса и ухода с территории бюджетообразующих
предприятий.
5. Низкий уровень диверсификации производства в районе.
6. Угроза переноса экологически грязных производств на территорию
муниципального образования.
7. Ухудшение экономической ситуации в стране в целом, рост инфляции.
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2.2. Перспектива развития Шатурского муниципального района (видение
будущего)
Шатурский район в 2020 году – район с благоприятной средой проживания, с
достаточным уровнем экологической и общественной безопасности, с высоким уровнем
качества жизни населения.
К 2020 году в Шатурском районе создана оптимальная диверсифицированная
структура экономики, наряду с ведущими отраслями промышленности – энергетической и
деревообрабатывающей, ускоренно развиваются производства сельскохозяйственной
продукции, пищевой продукции, строительных материалов и другие.

-

2.2.1. Источники роста экономики Шатурского муниципального района
Перспективными направлениями развития могут являться:
Развитие рекреации, в том числе: эко туризм, садово-дачное строительство,
строительство спортивно-оздоровительных комплексов, учебных баз;
Реализация проектов агропромышленного направления, в том числе строительство
мощностей по производству комбикормов;
Привлечение инвестиций для восстановления торфодобывающего производства;
Жилищное строительство;
Реализация проектов по созданию и развитию инфраструктуры в поселениях района;
Формирование центров высоких технологий на базе наукоемких производств;
Развитие различных отраслей пищевой промышленности, в том числе по переработке
сельхозпродукции.

Одной из «точек роста» может быть создание в г. Шатура промышленного округа в
форме многофункционального парка. При этом на введенных в эксплуатацию новых
объектах инженерной, транспортной, деловой и социальной инфраструктуры создать не
менее 500 рабочих мест со средней заработной платой на уровне средней по Московской
области по отрасли «промышленность».
«Точкой роста» при заинтересованности федеральных органов и региональных
органов исполнительной власти может стать возрождение (создание) научнопромышленного комплекса в г. Шатура на территории существующего Института
проблем лазерных и
информационных
технологий, имеющего свободные
производственные площади, недостроенные производственные площади с готовой
инженерной и транспортной инфраструктурой.
«Точкой роста» может выступать создание промышленной зоны в п. Осаново, где
имеется свободный земельный участок площадью около 900 га с доступной инженерной
инфраструктурой.
Росту экономики района может способствовать организация маркетинговых
мероприятий, направленных на продвижение территории (PR территории).
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2.2.2. Локальные зоны развития муниципальной экономики
Сложившаяся неоднородность территориальной структуры расселения и
размещения производственно-экономического и природно-ресурсного потенциалов
района и обусловленная этим неравномерность социально-экономического развития
района сохранится и в обозримой перспективе. Объектом целенаправленного
стимулирования и поддержки со стороны органов местного самоуправления в условиях
ограниченных финансовых ресурсов, в первую очередь, могут стать так называемые
«локальные зоны» на территории Шатурского района, в которых имеются необходимые и
достаточные потенциальные условия для обеспечения в них опережающего роста
экономики и социальной сферы.
Одной из таких «локальных зон» является город Шатура. В этой зоне сосредоточен
основной производственно-экономический потенциал района, и она сохранит свои
лидирующие позиции по интенсивности и объемам привлечения инвестиций,
обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой.
2.2.3. Сценарии социально-экономического развития района
При разработке концепции социально-экономического развития Шатурского
муниципального района были рассмотрены три основных сценария его возможного
развития в зависимости от изменения внешних условий.
Сценарий 1 – Инерционный. Данный сценарий предполагает, что в силу низкой
конкурентоспособности, для своего развития району не удастся привлечь достаточные
объемы инвестиций. Собственники промышленных предприятий района будут в основном
поддерживать и частично модернизировать существующие производства, в отдельных
случаях проводить мероприятия по сокращению собственных издержек.
Источниками финансирования будут собственные доходы бюджета, субсидии и
субвенции областного бюджета. За счет софинансирования муниципальных программ из
областного и федерального бюджетов будет происходить расселение ветхого и
аварийного жилого фонда, незначительное увеличение объемов жилищного
строительства, низкими темпами будет происходить строительство и ремонт объектов
транспортной и инженерной инфраструктуры, несколько улучшится ситуация в
образовании, здравоохранении, спорте.
В то же время, основные проблемы района, выявленные в ходе анализа существующей
ситуации, останутся неразрешенными. Объемы производства увеличатся незначительно,
при этом будет происходить сокращение количества рабочих мест и количества занятого
населения в экономике района.
Из-за дефицита рабочих мест усилится маятниковая миграция трудоспособного
населения, в том числе отток молодежи из района. Бюджет района останется глубоко
дотационным.
Сценарий 2 – Инновационный. Инновационный сценарий развития предусматривает
возможность привлечения значительных объемов инвестиций, которые позволят
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диверсифицировать

существующие

производственные

мощности,

создать

новые

высокотехнологичные производства конкурентоспособной продукции. В результате
произойдет существенное повышение доходов местного бюджета, значительно увеличатся
объемы жилищного строительства, улучшится ситуация на рынке труда, экологическая
ситуация, уровень благоустройства района. Будет создана мощная социальная структура,
обеспечивающая население доступными и качественными социальными услугами. Район
станет более притягательным для жителей и других территорий, миграционное сальдо
обеспечит приток рабочей силы.
На этапе стагнации мировой экономики этот сценарий трудно реализуем, и
рассматривается как маловероятный.
Сценарий 3 – Переходный (реалистический). Переходный сценарий
предусматривает инновационное развитие района в меньших масштабах, чем
инновационный сценарий и в отличие от инерционного сценария позволяет решать
ключевые проблемы района.
Сценарий предусматривает привлечение инвестиций в меньшем объеме на
существующие производственные площадки в целях повышения конкурентоспособности
выпускаемой продукции и увеличения объемов производства, а также на развитие новых
производств. Отраслевая структура экономики района в целом не изменится, но
значительно увеличится доля обрабатывающего и сельскохозяйственного производства.
Зависимость местного бюджета от регионального сократится. За счет роста объемов
жилищного строительства будет происходить развитие производства строительных
материалов.
Уровень
жизни
населения соответствует
среднеобластным показателям,
обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры - не ниже
нормативной.
Создание у населения социально-позитивных потребностей, направленных на
духовное и интеллектуальное обогащение, ориентация населения на здоровый образ
жизни.
Учитывая наиболее вероятный характер переходного сценария, дальнейшая
разработка программы комплексного социально-экономического развития Шатурского
муниципального района, будет опираться на этот сценарий.
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2.2.4. Основные направления социально-экономической политики района на
период до 2020 года
Основные направления социально-экономической политики будут исходить из
следующих принципов:
- эффективное использование всех внутренних резервов в экономике;
- привлечение широких слоев граждан, предпринимательских кругов и
общественности к решению проблем района;
- усовершенствование системы управления районом;
- увязка с основными направлениями социально-экономического развития
Московской области;
- участия в государственных программах на принципах софинансирования;
- использования возможностей, открываемых приоритетными национальными
проектами в сферах жилищного строительства, образования, здравоохранения.
2.2.5. Формулирование основных направлений развития различных сфер
муниципальной деятельности на период до 2020 года
Здравоохранение
Основные направления
развития сферы здравоохранения
Совершенствование
организационной системы.
Оптимизация кадровой политики.

Сохранение и укрепление
материально-технической базы
здравоохранения.

Механизмы реализации направлений
Приведение инфраструктуры здравоохранения
соответствие с нормативами.
Приведение численности и структуры
медицинских кадров в соответствии с
нормативами. Привлечение врачебных кадров.
Планомерная профессиональная подготовка и
переподготовка медицинского персонала с
последующей сертификацией и
периодичностью, соответствующей темпам
развития медицинских технологий.
Приведение системы оплаты труда в
соответствии со сложностью, количеством и
качеством оказания медицинской помощи.
Модернизация рабочих мест, повышение
технической оснащенности труда медицинских
работников.
Капитальные ремонты и строительство
объектов здравоохранения.
Оснащение отделений здравоохранения
лечебно-диагностическим оборудованием.
Приближение диагностических технологий к
первичному звену и обеспечение доступности
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Увеличение рождаемости и
продолжительности жизни.

Дальнейшее развитие первичной
медико-санитарной помощи.

Совершенствование работы скорой
медицинской помощи.

сельского населения к квалифицированной
диагностической помощи.
Формирование эффективной информационной
системы.
Совершенствование медицинской помощи
матерям и детям. Участие в реализации
приоритетного национального проекта
«Здоровье».
Реализация государственных и
муниципальных программ в сфере
здравоохранения.
Оснащение акушерского отделения
современным оборудованием для обеспечения
высокого качества медицинской помощи
новорожденным.
Развитие школы материнства на базе женской
консультации, разработка и внедрение
программ по сохранению репродуктивного
здоровья подростков вместе с педагогами и
представителями православной церкви.
Совершенствование медико-гигиенического
образования и воспитания среди населения
(влияние на поведенческий фактор –
употребление алкоголя, курение, здоровое
питание).
Создание системы мотивирования населения к
участию в профилактических мероприятиях.
Поэтапная реструктуризация оказания
первичной медико-санитарной помощи.
Участие в реализации мероприятий
приоритетного национального проекта
«Здоровье» (организация офисов ВОП).
Развитие стационаро-замещающих форм.
Совершенствование профилактической
работы: организация кабинетов профилактики,
кабинетов здорового ребенка, проведение
скрининговых осмотров, вакцинопрофилактики, углубленные осмотры,
проведение диспансеризации работающих
граждан и 14-ти летних подростков,
направленных на раннее выявление
заболеваний.
Оптимизация структуры скорой медицинской
помощи и оснащения ее современными
средствами связи с диспетчерской службой,
медицинскими учреждениями, оказывающими
экстренную медицинскую помощь.
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Вовлечение в процесс оказания медицинской
помощи (на уровне доврачебной) населения,
персонала служб жизнеобеспечения (полиции,
ГИБДД, ГПС), обучив их приемам оказания
доврачебной помощи.
Внедрение целевых показателей работы СМП
(время приезда на выезд, время
транспортировки в стационар, догоспитальная
летальность).
Оптимизация работы стационарной
Управление качеством медицинской помощи:
помощи.
- Внедрение в деятельность стационаров
протоколов ведения больных и стандартов
медицинской помощи, оценка качества
оказания медицинской помощи по критериям.
- Снижение уровня госпитализации (за счет
расширения объема амбулаторной помощи и
более четкого определения показаний к
госпитализации).
Улучшение диагностики и качества оказания
медицинской помощи путем ведения
телемедицинских консультаций, проведение
дистанционной консультативнодиагностической помощи больным.
Повышение доступности и качества
Участие в реализации государственной
специализированной и
программы по организации оказания
высокотехнологичной медицинской
населению высокотехнологичной и
помощи.
специализированной медицинской помощи.
Проведение мониторинга больных,
нуждающихся в высокотехнологичной
помощи.
Соблюдение принципа последовательности и
этапного продолжения лечения больных в
других медицинских учреждениях: в
окружных и межокружных
специализированных отделениях, клиниках
Федерального подчинения.
Улучшение основных показателей
Реализация государственных и
здоровья населения по
муниципальных программ в сфере
предупреждению и распространению здравоохранения.
социально значимых заболеваний.
Участие в реализации приоритетного
Национального проекта «Здоровье».
Организация школы «Сахарный диабет»,
обучение больных методике самоконтроля.
Проведение профилактических осмотров,
флюорографии.
Улучшение качества диспансеризации.
Проведение углубленных медицинских
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осмотров с целью выявления заболеваний на
ранней стадии.
Своевременное и качественное оказание
помощи пострадавшим бригадой скорой
медицинской помощи.

Снижение уровня смертности,
первичного выхода на инвалидность
от управляемых причин (травмы,
отравления, несчастные случаи).

Образование
Основные направления
развития сферы образования
Совершенствование содержания и
технологий образования.
Развитие системы оценки и контроля
качества образования.
Развитие кадрового ресурса системы
образования.
Увеличение количества мест в
дошкольных образовательных
учреждениях.
Развитие материально-технической
базы учреждений.

Механизмы реализации направлений
Участие в реализации приоритетного
национального проекта «Образование».
Внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов
Проведение независимой экспертной оценки
качества знаний выпускников на начальной,
основной, средней ступени обучения
Внедрение новой модели повышения
квалификации и переподготовки кадров.
Внедрение нового Порядка аттестации
педагогических кадров
Реализация государственных и муниципальных
программ в сфере образования
Проведение текущих и капитальных ремонтов
МОУ.
Строительство и реконструкция объектов
образования

Физическая культура и спорт, молодежная политика
Основные направления
развития сферы физической
культуры и спорта, молодежи
Развитие массового спорта на
территории Шатурского
муниципального района.
Подготовка спортивного резерва.
Развитие материальнотехнической базы

Механизмы реализации
направлений
Обеспечение высокого качества спортивных услуг.
Увеличение количества спортивных объектов.
Разработка и применение механизма льготного и
бесплатного посещения спортивных сооружений
малообеспеченными категориями граждан, детьми,
учащимися, пенсионерами, инвалидами.
Проведение спортивных мероприятий
(соревнований, спартакиад, турниров) для
различных категорий населения.
Организация пропаганды физической культуры и
спорта, включающая в себя распространение
социальной рекламы, продвижение ценностей
физической культуры и здорового образа жизни,
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освещение соревнований.
Развитие и поддержание учреждений спортивной
направленности:
реконструкция и ремонт плоскостных спортивных
сооружений;
реконструкция и ремонт спортивных площадок
при образовательных учреждениях;
оборудование спортивно-игровых площадок в
местах массового отдыха жителей (пляжи, парки).
Ремонт и модернизация Дворцов спорта
«Олимпийский» и «Шатура», стадиона «Энергия»,
спортивной гребной базы, городского шахматного
клуба «Белая ладья».
Оснащение спортивной базы современным
специальным оборудованием и инвентарем.
Гражданское, патриотическое и
Содействие социальному, культурному,
нравственное воспитание
духовному, нравственному и физическому
молодежи.
развитию молодежи.
Социальная поддержка молодежи, Воспитание и образование молодежи.
молодых семей.
Реализация инновационного потенциала молодежи
Поддержка талантливой
в интересах района.
молодежи.
Создание условий для включения молодежи в
Профилактика правонарушений и социально-экономическую,
политическую
и
наркозависимости среди
культурную жизнь района.
молодежи.
Укрепление и развитие сети
учреждений по работе с
молодежью.
Эстетическое воспитание,
интеллектуальное и физическое
развитие молодежи.

Культура
Основные направления
развития сферы культуры
Укрепление материальнотехнической базы учреждений
культуры.
Поддержка творческих
коллективов, одаренных детей и
талантливой молодежи.
Организация разнообразного
досуга для всех социально
возрастных слоев населения,
особенно незащищенных групп,

Механизмы реализации
направлений
Реализация муниципальных программ в области
развития культуры.
Развитие самодеятельных и профессиональных
творческих коллективов, любительских
объединений по интересам.
Организация участия в областных,
общероссийских и международных творческих
проектах творческих коллективов, одаренных
детей и талантливой молодежи.
Внедрение новых форм и методов предоставления
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детей, молодежи.

услуг в сфере культуры (Интернет, предоставление
свободного доступа к сводным электронным
каталогам, виртуальные выставки и экспозиции,
система удаленного доступа документов и пр.).

Рынок труда
Основные направления
Повышение эффективности
использования трудовых ресурсов
района, создание новых рабочих мест.
Повышение конкурентоспособности
работников на рынке труда за счет
развития системы профессионального
обучения, подготовки и переподготовки
персонала организаций и безработных
граждан.
Развитие системы профессиональной
ориентации граждан, в том числе
повышение мотивации к труду учащихся
общеобразовательных школ к трудовой
деятельности по профессиям,
востребованным на рынке труда.
Регулирование объемов привлечения
иностранной рабочей силы с учетом
потребностей экономики и
приоритетного использования
собственного кадрового потенциала.
Социальная интеграция и адаптация
отдельных категорий граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы (инвалиды, молодежь).
Использование современных
информационных технологий в сфере
информирования населения о
возможностях трудоустройства.
Повышение минимального размера
оплаты труда на основе социального
партнерства.
Улучшение условий труда, снижение
смертности и травматизма на
производстве.

Механизмы реализации направлений
Обеспечение конкурентоспособности и
развития муниципальной экономики.
Реализация государственных программ,
направленных на содействие занятости
населения, включая мероприятия по
обеспечению приоритетного
трудоустройства жителей района, ищущих
работу и безработных граждан на новых
современных рабочих местах, создаваемых
в рамках инвестиционных проектов и
программ. Содействие безработным
гражданам в создании собственного
бизнеса, создание рабочих мест для
инвалидов, привлечение руководителей
организаций к участию в государственной
программе подготовки управленческих
кадров.
Реализация трехстороннего соглашения,
разработка и реализация мер по улучшению
условий труда, снижению смертности и
травматизма на производстве, включая
правовые, социально-экономические,
организационно-технические, санитарногигиенические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия в
хозяйствующих субъектах.

Потребительский рынок
Основные направления

Механизмы реализации направлений
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Насыщение потребительского рынка
качественными товарами и услугами,
повышение культуры обслуживания
населения.
Поддержка развития малого и среднего
предпринимательства на рынке товаров и
услуг.
Создание условий для развития рынка
социально ориентированных
современных предприятий торговли,
общественного питания и бытового
обслуживания.
Содействие внедрению и
распространению механизмов
безналичных расчетов за товары и
услуги.
Стимулирование притока инвестиций, в
том числе и иностранных, в развитие
потребительского рынка и сферы услуг.
Создание условий для развития торговли
и сферы услуг в малых и отдаленных
населенных пунктах района.
Расширение каналов реализации
сельхозпродукции посредством
организации сельскохозяйственных
ярмарок и передвижной торговли.
Поддержка местных
товаропроизводителей.

Разработка и реализация муниципальной
программы, направленной на развитие
торговли и сферы услуг
Формирование и ведение торгового реестра.
Частичная
компенсация
транспортных
расходов организациям и индивидуальным
предпринимателям по доставке товаров
первой необходимости в труднодоступные и
отдаленные населенные пункты.
Организация на базе ШЦЗН курсов
повышения квалификации и мастер-классов
для работающих в сфере торговли и услуг.
Организация поддержки хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность в
сфере потребительского рынка в малых и
отдаленных населенных пунктах района:
предоставление
налоговых
льгот
по
платежам в местный бюджет, снижение
арендных платежей за землю, выделенную
под реализацию сельхозпродукции и
продукцию местных товаропроизводителей,
выделение земельных участков в малых и
отдаленных населенных пунктах района под
строительство и установку объектов
потребительского рынка.
Оказание помощи по заключению
договоров по поставке продукции местных
товаропроизводителей в сетевые компании,
расположенные на территории района.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Основные направления
развития
Создание экономических, правовых и
организационных условий для
безубыточной деятельности предприятий
ЖКХ.
Дальнейшее развитие ЖКХ, направленное
на повышение эффективности, надежности
функционирования систем
жизнеобеспечения населения, улучшения
качества предоставляемых услуг с
одновременным снижением затрат на их
производство.

Механизмы реализации
направлений
Реализация муниципальных программ в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
Строительство, реконструкция и
модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры.
Применение новых технологий в целях
повышения эффективности и снижения
объемов потребления всех видов
топливно-энергетических ресурсов на
территории Шатурского
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муниципального района.

Транспорт и связь
Основные направления развития
Проведение единой политики
Правительства Московской области и
администрации Шатурского
муниципального района в сфере развития
общественного транспорта района.
Создание условий для организации
транспортного обслуживания и
предоставления качественных
транспортных услуг населению в границах
района.
Создание транспортной системы на основе
навигационных технологий.
Повышение уровня безопасности на
общественном транспорте;
снижение негативного воздействия
транспорта на окружающую среду.

Механизмы реализации направлений
Реализация муниципальных программ.
Мониторинг функционирования
общественного транспорта, включающий в
себя анализ и определение потребности
населения в пассажирских перевозках,
интенсивности пассажиропотока и
состояния рынка транспортных услуг.
Проведение анализа и прогнозирования
состояния транспортного обслуживания
населения на территории Шатурского
муниципального района по маршрутам
регулярных перевозок.
Оптимизация маршрутной сети.
Обеспечение доступности информации для
населения о деятельности транспортных
организаций.
Обновление парка передвижного состава
современного технического уровня и
повышенной комфортности.
Внедрение новых технологий управления
транспортным процессом;
Оснащение транспортных средств
спутниковой навигационной аппаратурой
ГЛОНАСС.
Внедрение системы видеонаблюдения на
транспорте и объектах транспортной
инфраструктуры.
Переход
транспортных
средств
на
применение экологического вида топлива.

Создание условий для развития связи и
телекоммуникации на территории района;
содействие развитию инфраструктуры
связи на базе перспективных технологий и
стандартов.

Организация мониторинга деятельности
операторов связи, состояния сетей связи и
рынка услуг на территории района;
Поэтапная замена АТС на современные
цифровые станции в населенных пунктах
Шатурского района, а так же прокладка
волоконно-оптической линии связи.
Развитие дополнительных услуг сети связи,
предоставление которых будет возможно
при переходе из аналоговых систем
коммуникаций к цифровым.
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Проведение единой политики
Правительства Московской области и
администрации Шатурского
муниципального района по развитию сети
автомобильных дорог.
Повышение технического уровня и
предотвращение от разрушения
существующих муниципальных
автодорог.
Обеспечение бесперебойного и
безопасного движения по дорогам
автотранспортных средств, сокращения
аварийности на дорогах.
Создание условий для улучшения
социально-экономического положения в
отдаленных населенных пунктах.

Внедрение новых технологий сотовой связи
и пользователей сети Интернет, а так же
услуг на основе высокоскоростной передачи
данных.
Организация пунктов коллективного
доступа к сети Интернет.
Развитие внутризоновых цифровых
транспортных сетей и услуг по
предоставлению цифровых каналов.
Содействие развитию и
совершенствованию услуг связи.
Проведение инвентаризации и
формирование сети автомобильных дорог
на территории района.
Паспортизация автомобильных дорог и
оформление правоустанавливающих
документов на дорожные объекты.
Строительство новых и реконструкция
существующих автомобильных дорог.
Ремонт и содержание существующей сети
муниципальных автодорог в целях
сохранения и улучшения состояния при
эксплуатации.
Развитие улично-дорожной сети.
Оказание содействия исполнителям
дорожных работ по освоению
прогрессивных технологий и по
использованию современных качественных
материалов при выполнении работ.
Установка светофорных объектов в местах
пересечения транспортных потоков, у
пешеходных
переходов, на опасных
участках автодорог в местах концентрации
дорожно-транспортных происшествий.

Строительство
Основные направления развития сферы
Проведение единой политики
Правительства Московской области и
администрации Шатурского
муниципального района по обеспечению
населения жильем.
Создание условий для улучшения
социально-экономического развития в
поселениях.

Механизмы реализации направлений
Участие в реализации приоритетного
национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России»
Реализация
государственных
и
муниципальных программ на территории
района.
Строительство новых и реконструкция
существующих объектов жилищного,
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социального
и
производственного
назначения.
Разработка документов территориального
планирования, проектов планировки и
межевания территорий, а также другой
градостроительной документации.
Развитие строительной индустрии.

Экология
Основные направления развития в сфере
экологии
Минимизация антропогенного воздействия
на окружающую природную среду и
здоровье человека.

Повышение экологической культуры
населения и экологическое воспитание и
образование.

Механизмы реализации направлений
Проведение мониторинга состояния
компонентов окружающей природной
среды (атмосферный воздух, подземные
и поверхностные воды, почва, отходы
производства и потребления).
Модернизация оборудования и внедрение
новых и прогрессивных нанотехнологий
на предприятиях энергетики, ЖКХ,
деревообрабатывающей
промышленности.
Перевод предприятий и организаций,
использующих жидкие и твердые виды
топлива на газ.
Перевод всех видов автотранспорта на
экологически чистое топливо, в
соответствии с Евростандартом.
Организация селективного сбора мусора,
передвижных и стационарных приемных
пунктов бытовых отходов, а также
сортировка, переработка и утилизация
отходов производства и потребления,
передача их на вторичную переработку.
Проведение мероприятий, посвященных
Дню защиты от экологической
опасности.
Участие в районных, областных,
Всероссийских и международных
конкурсах экологической
направленности.
Работа с общественными организациями
и движениями по экологическим
проблемам региона.
Организация работы подростков и
молодежи в решении задач по
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Снижение количества лесоторфяных и
лесных пожаров

улучшению экологической обстановки.
Проведение профилактических
мероприятий в пожароопасный период
(установка аншлагов и информационных
щитов, агитационная работа среди
населения и через СМИ, опашка
населенных пунктов и др.).

Экономика и финансы
Основные направления в сфере экономики
Повышение инвестиционной
привлекательности Шатурского
муниципального района.
Создание благоприятных условий для
инвесторов.
Реализация инвестиционных проектов по
созданию новых производств и
устойчивому развитию существующих.
Обеспечение целевой поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, инновационных и
внедренческих компаний, являющихся
резидентами промышленного округа.
Формирование и развитие кластерной
политики на территории района.
Создание условий для эффективного
использования земельных участков,
объектов недвижимости.
Повышения результативности
использования бюджетных средств и
обеспечения социальной направленности
бюджета.

Механизмы реализации направлений
Участие в государственных программах и
реализация муниципальных программ
в области развития малого и среднего
предпринимательства, в инвестиционной и
инновационной деятельности и др.
Утверждение схем территориального
планирования и правил застройки и
землепользования поселений.
Проведение инвентаризации земель
Шатурского муниципального района,
формирование общей базы объектов
незавершенного строительства,
неиспользуемых производственных
мощностей, свободных земельных
участков.
Реализация мероприятий по маркетингу
территории района.
Увеличение доходной части бюджета за
счет реализации мероприятий по
мобилизации доходов.
Переход на трехлетний программноцелевой бюджет.

Сельское хозяйство
Основные направления в области
сельского хозяйства

Механизмы реализации направлений
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Поддержка сельхозпроизводителей
района.
Создание условий для развития сельского
хозяйства.
Благоустройство сельских территорий,
обеспечение жильем сельского населения.

Участие в реализации приоритетного
национального
проекта
«Развитие
агропромышленного комплекса».
Участие в государственных программах,
направленных на развитие сельского
хозяйства.
Реализация муниципальных программ
Шатурского муниципального района по
поддержке сельского хозяйства.
Реализация мероприятий по вовлечению в
оборот
неиспользуемых
земель
сельскохозяйственного назначения.
Инвентаризация
неиспользуемых
сельхозобъектов, постановка их на учет.
Содействие
в
реализации
сельскохозяйственной продукции, в том
числе проведение выставок-ярмарок.
Привлечение инвестиций для развития
сельскохозяйственных производств.
Оказание
информационной
и
консультационной
помощи
сельхозпредприятиям, КФХ и ЛПХ, в том
числе по оформлению субсидированных
кредитов на организацию и развитие
сельскохозяйственного бизнеса.

Управление муниципальным имуществом
Основные направления
Повышение эффективности
управления и распоряжения
муниципальным имуществом.

Механизмы реализации направлений
Продолжение работы по оформлению прав
собственности муниципального района на объекты
недвижимого имущества.
Проведение оценки объектов муниципальной
собственности.
Работа по выявлению муниципального имущества,
не
включенного
в
разграничение
между
поселениями и дальнейшая передача его в
собственность поселений.
Оптимизации
структуры
муниципальной
собственности.
Усиление
контроля
за
использованием
муниципального имущества, в т.ч. условий
договоров аренды.
Совершенствование системы арендных отношений
путем внедрения рыночных механизмов (конкурсы,
аукционы).
Упорядочение предоставления муниципального

90

имущества в безвозмездное пользование.
Контроль за своевременностью и полнотой уплаты
арендной платы.
Подготовка материалов в судебные органы по
вопросам взыскания задолженности по арендной
плате в принудительном порядке и применение
санкций за несвоевременную уплату арендных
платежей.
Проведение совместной работы с УФК по
Московской области, иными администраторами
доходов по уточнению и направлению в бюджет
района «не выявленных поступлений».
Выполнение прогнозных планов приватизации,
выявление
объектов,
привлекательных
для
потребления и включения их в план приватизации.
Формирование и ведение реестра муниципальной
собственности,
осуществление
контроля
за
движением основных средств.
Подготовка и принятие решения о закреплении за
муниципальными предприятиями имущества на
праве хозяйственного ведения, за муниципальными
учреждениями на праве оперативного правления.
Размещение информации в средствах массовой
информации о продаже и сдаче в аренду
муниципального имущества.
Безопасность проживания
Основные направления
Обеспечение безопасности
личности, общественной
безопасности, охраны
собственности, общественного
порядка, предупреждение и
пресечение преступлений и
административных
правонарушений

Механизмы реализации направлений
Реализация
муниципальных
программ
по
профилактике
преступлений
и
иных
правонарушений.
Привлечение учреждений образования, культуры и
спорта, работы с молодежью к профилактике
правонарушений,
усилению
работы
по
предотвращению
преступности
в
среде
несовершеннолетних, созданию условий для
полной занятости подростков и молодежи в
системе организованного досуга и развития
личности.

Гражданская оборона

Приведение нормативно-правой базы гражданской
обороны Шатурского муниципального района в
соответствие с современными требованиями.
Совершенствование сил гражданской обороны,
повышение
их
готовности,
мобильности,
оснащение
современными
техническими
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Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций

Обеспечение пожарной
безопасности

Обеспечение безопасности людей

средствами и технологиями ведения аварийноспасательных и других неотложных работ, в том
числе средствами малой механизации, для
выполнения мероприятий по ГО и защите
населения.
Совершенствование
организации
учета,
содержания и использования средств защиты
населения и объектов ГО, а также подготовка
мероприятий
по
приему
эвакуированного
населения, материальных и культурных ценностей.
Активизация работы по созданию в целях ГО
запасов (резервов) материально-технических и
иных средств.
Выполнение
мероприятий
по
повышению
готовности систем централизованного оповещения
населения.
Повышение
эффективности
деятельности
координационных органов.
Совершенствование
взаимодействия
органов
местного самоуправления с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти,
исполнительными
органами
государственной власти Московской области,
сопряжение и развитие обеспечивающих работу
информационно-управляющих систем.
Обеспечение готовности органов управления, сил и
средств Шатурского районного звена МОСЧС к
реагированию на ЧС.
Совершенствование системы мониторинга и
прогнозирования
ЧС,
развитие
систем
информационного обеспечения.
Создание и содержание в соответствии с
установленными
требованиями,
эффективное
использование и восполнение резервов (запасов)
финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации ЧС.
Создание и поддержание необходимых условий
для
обеспечения
жизнедеятельности
пострадавшего населения.
Осуществление
комплекса
мероприятий,
направленных на снижение количества пожаров и
гибели людей при пожарах, совершенствование
технологий тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных
работ,
внедрение
современных технических средств профилактики
пожаров и пожаротушения.
Повышение
эффективности
контроля
за
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на водных объектах

Обеспечение
антитеррористической
защищенности населения и
объектов

обеспечением безопасности людей на водных
объектах, в том числе и в зимнее время.
Повышение эффективности профилактических
мероприятий по предупреждению несчастных
случаев с людьми на водных объектах.
Координация
деятельности
подразделений
территориальных органов федеральных органов
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления муниципальных образований
Московской области и иных органов по
профилактике
терроризма,
минимизации
и
ликвидации последствий его проявлений.
Участие в реализации на территории Шатурского
муниципального района государственной политики
в области противодействия терроризму, а также
подготовка предложений в Антитеррористическую
комиссию
Московской
области
по
совершенствованию законодательства Московской
области по вопросам профилактики терроризма.
Разработка мер по профилактике терроризма,
устранению причин и условий, способствующих
его проявлению, обеспечению защищенности
объектов
от
возможных
террористических
посягательств, а также по минимизации и
ликвидации последствий террористических актов,
осуществление контроля над реализацией этих
мер.
Координация деятельности рабочих органов,
созданных в учреждениях и организациях на
территории
муниципального
района,
для
осуществления мероприятий по профилактике
терроризма,
минимизации
и
ликвидации
последствий его проявлений.
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2.2.6. Развитие межпоселенческого сотрудничества
Общие для поселений района проблемы и недостаток возможностей для их решения
каждым поселением самостоятельно определяют особую необходимость использования
разнообразных форм межпоселенческого сотрудничества.
Главными направлениями межпоселенческого сотрудничества являются:
– координация территориального социально-экономического планирования и
последующая интеграция и координация субординированного пространственного
развития;
– интеграция мероприятий и кооперация бюджетных средств для совместного
решения вопросов вывоза мусора, охраны окружающей среды, пожарной безопасности и
т.д.
2.2.7. Проблемные зоны на территории района
При разработке стратегии развития района нельзя упускать из виду так называемые
проблемные территории, неконтролируемое ухудшение ситуации на которых, может
свести к нулю положительные эффекты, полученные на территориях опережающего
развития.
Основные причины существования локальных проблемных зон – отсутствие или
недостаточное развитие высокодоходных отраслей экономики (промышленности, сферы
услуг), периферийное географическое положение, отток квалифицированных кадров и в
целом трудовых ресурсов на рабочие места в районный центр или в Москву.
С учетом размещения экономического потенциала и относительного уровня
социально-экономического развития отдельных сельских и городских поселений, в
пределах района выделяются две проблемные зоны.
Юго-восточная зона (сельское поселение Радовицкое). На территории поселения
чрезвычайно слабо развита собственная налогооблагаемая база. Главное предприятие –
Радовицкое торфопредприятие в настоящее время прекратило свое существование.
Некогда успешно развивающееся предприятие ЗАО «Радовицкий ДОЗ» переживает
тяжелые времена из-за невостребованности продукции. Периферийное географическое
положение сельского поселения Радовицкое дополняется отдаленностью от районного
центра.
Северная зона (городское поселение Мишеронь), эта проблемная зона
характеризуется слабым развитием собственной производственной базы и, вместе с тем,
повышенной сезонной дачно-рекреационной нагрузкой. Как следствие – повышенная в
летний период нагрузка на социальную инфраструктуру при крайнем дефиците средств
местного бюджета на ее поддержание. В настоящее время прекратили свое существование
некогда благополучные предприятия: Мишеронский стекольный завод, Бакшеевское
торфопредприятие, которые обеспечивали рабочими местами экономически активное
население.
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2.3. Механизмы реализации концепции
Механизмами реализации концепции выступают долгосрочные, среднесрочные и
текущие планы социально-экономического развития района и поселений.
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3. Стратегия (стратегический план) социально-экономического
развития Шатурского муниципального района на 2014-2016 годы
и на период до 2020
Стратегия развития района не является конечным планом и предполагает постоянное
обновление, корректировку стратегических целей, приоритетов в соответствии с
достигнутой ситуацией при неизменной главной цели «Шатурский район – территория
комфортного и благополучного проживания людей».

3.1. Определение стратегических целей социально-экономического
развития района на 2014-2016 и на период до 2020 года
Создание конкурентоспособной территории рассматривается как увязанные по
целям и срокам задачи повышения конкурентоспособности четырех составляющих - целей
первого уровня:
Развитие человеческого потенциала, как одного из основных конкурентных
преимуществ территории.
Рост экономического потенциала, как определяющего условия обеспечения
конкурентоспособности муниципального района на рынках товаров и услуг.
Повышение благосостояния и качества жизни населения, как составляющая
комфортной среды и системы обеспечения жизнедеятельности населения.
Комфортная среда для проживания, как создание удобного жизненного
пространства.
Каждая из целей первого уровня и последующих уровней содержит в себе несколько
конкретизирующих целей (подцелей).
Развитие человеческого потенциала:
- укрепление здоровья населения, повышение качества и доступности медицинских
услуг;
- повышение доступности качественного образования и создание условий для
формирования социально активной, творческой, гармоничной личности;
-

реализация творческих возможностей, удовлетворение культурных интересов и
потребностей;
создание условий для занятий физической культурой и спортом.

Рост экономического потенциала:
- привлечение и оптимальное использование инвестиционных ресурсов;
- создание благоприятной среды для развития сельскохозяйственной отрасли;
- поддержка малого предпринимательства;
- эффективная бюджетная политика.
Повышение благосостояния и качества жизни населения:
- повышение количественного и качественного состава трудовых ресурсов;
- рост реальных доходов населения;
- предоставление льгот различным категориям граждан.
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-

Комфортная среда для проживания:
обеспечение потребностей населения в жилье;
повышение благоустройства и комфортности жилищных условий населения;
создание условий для безопасного передвижения по автодорогам района;
обеспечение безопасных условий жизни людей и функционирования предприятий и
организаций.

97

3.2. Этапы реализации стратегического плана
Учитывая масштабность стратегических целей, возникает необходимость
предусмотреть их поэтапное решение.
В 2014-2016 гг. – основной акцент необходимо сделать на решение выявленных
проблем текущей ситуации и создании предпосылок для реализации перспективных
направлений развития экономики используя PR территории.
В 2017-2020 гг. – необходимо добиться значимых результатов в выбранных
перспективных направлениях и реализовать мероприятия по стимулированию и
поддержке «точек роста».
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3.3. Стратегические цели на 2014-2016 годы
Укрепление здоровья населения, повышение качества и доступности
медицинских услуг:
- сохранение и укрепление материально-технической базы здравоохранения района;
- увеличение рождаемости и продолжительности жизни;
- устранение перебоев с обеспечением льготников лекарственными препаратами;
- профилактика сердечнососудистых и онкологических заболеваний;
- привлечение врачебных кадров.
Повышение доступности качественного образования и создание условий для
формирования социально активной, творческой, гармоничной личности:
- ликвидация очередности для детей от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных
учреждениях, в том числе путем ввода в действие новых детских садов;
- увеличение количества общеобразовательных учреждений, работающих в одну смену;
- обновление содержания и технологий образования для обеспечения высокого качества
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
Реализация творческих возможностей, удовлетворение культурных интересов
и потребностей:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- поддержка творческих коллективов, одаренных детей и талантливой молодежи;
- организация разнообразного досуга для всех социально возрастных слоев населения,
особенно для социально-незащищенных групп, детей, молодёжи.
Создание условий для занятий физической культурой и спортом:
- увеличение количества спортивных объектов;
- доступность спортивных объектов для социально-незащищенных граждан и людей с
ограниченными физическими возможностями;
- пропаганда здорового образа жизни.
Привлечение и оптимальное использование инвестиционных ресурсов:
- повышение инвестиционной привлекательности территории района;
- создание благоприятных условий для инвесторов;
- создание новых производств и устойчивое развитие существующих.
Создание благоприятной среды для развития сельскохозяйственной отрасли:
- поддержка сельхозпроизводителей района;
- вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
Поддержка малого предпринимательства:
- развитие форм муниципальной поддержки предпринимательства.
Эффективная бюджетная политика:
- повышение результативности использования бюджетных средств и обеспечения
социальной направленности бюджета.
Повышение количественного и качественного состава трудовых ресурсов:
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- реализация инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест;
- разработка мероприятий
образованием (техникумы,
(работодателями).

по налаживанию связей между профессиональным
училища района) и профессиональным трудом

Рост реальных доходов населения:
- подписание изменений в районное трехстороннее территориальное соглашение;
- повышение заработной платы бюджетников.
Предоставление льгот различным категориям граждан:
- предоставление земельных участков многодетным семьям;
- предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома молодым семьям;
- обеспечение жилыми помещениями льготных категорий граждан (участников ВОВ;
инвалидов, семей, имеющих инвалидов и ветеранов боевых действий; семей приехавших
из районов Крайнего Севера);
- улучшение жилищных условий специалистам, проживающим в сельской местности.
Обеспечение потребностей населения в жилье:
- сохранение высоких темпов строительства жилья;
- ликвидация аварийного и ветхого жилого фонда.
Повышение благоустройства и комфортности жилищных условий населения:
- газификация населенных пунктов;
- строительство газовых котельных;
- реконструкция очистных сооружений г. Шатура;
- капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям.
Создание условий для безопасного передвижения по автодорогам района:
- выполнение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего
пользования.
Обеспечение безопасных
предприятий и организаций.

условий
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жизни

людей

и

функционирования

3.4. Приоритеты развития района на 2014-2016 годы
Приоритеты развития района на 2014-2016 годы определены исходя из всех
поставленных стратегических целей.
Эффективность развития экономически современных территорий в большой степени
зависит от того, сколько средств она вкладывает в своих людей. Без инвестиций в людей
невозможно обеспечить поступательное развитие района. Развитие человеческого
потенциала наш приоритет, индикатором уровня эффективности развития человеческого
потенциала выступает качество и доступность услуг здравоохранения, образования,
культуры, молодежи, спорта.
Главным приоритетом станет Привлечение и оптимальное использование
инвестиционных ресурсов, так как с помощью инвестиций создаются новые
предприятия, рабочие места, расширяются действующие производства, обеспечивается
освоение и выход на рынок новых видов товаров и услуг, обеспечиваются
дополнительные налоговые поступления в бюджет, развивается инфраструктура и
социальный сектор.
Приоритетом является Создание новых рабочих мест с достойной заработной платой
- это позволит снизить количество населения, вынужденного ежедневно ездить в Москву.
Важнейшую роль здесь играет не только количество, но и качество рабочих мест, так как
увеличение числа рабочих мест при ухудшении их качественной структуры приведет к
оттоку кадров в Москву. Качественная структура рабочих мест будет способствовать
росту квалификации и уровня образования населения.
Для поселений района в их сегодняшнем тяжелом экономическом состоянии,
уровень приоритетов определяет первоочередная необходимость решения повседневных
задач жизнеобеспечения местного сообщества.
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4. Основные планируемые мероприятия на 2014-2016 годы
и на период до 2020
В рамках выполнения поставленных стратегических целей планируется реализация
следующих мероприятий:
в здравоохранении района:
- провести ремонт детского корпуса на 50 коек;
- провести ремонт детской поликлиники;
- осуществить капитальные ремонты других отделений больницы: в 2014 г. взрослая поликлиника, поликлиническое отделение микрорайона Керва, ВОП в п.
Осаново-Дубовое; в 2015 г. - стоматологическая поликлиника, здание амбулатории п.
Бакшеево; в 2016 г. - кожно-венерологический диспансер (поликлинический прием),
отделение переливания крови, гараж и здание скорой медицинской помощи,
инфекционный корпус в п. Бакшеево, ФАПов д. Дубровка, с. Шарапово, д. Ворово, д.
Голыгино, здание стационара и амбулатории п. Мишеронский;
- ежегодно принимать на работу в здравоохранение района не менее 5 врачей;
- обеспечивать врачей служебным жильем, частично возмещать аренду жилого
помещения;
- построить и ввести в эксплуатацию родильный дом, детскую поликлинику,
воздушный переход главного корпуса, который будет выполнять еще и функцию
соединения его с лечебным корпусом.
в образовании:
- реконструировать два здания под размещение детских дошкольных учреждений в
микрорайоне Керва (на 40 мест) и поселке Шатурторф (на 60 мест);
- открыть три дополнительные группы в МБДОУ №11 в г. Шатура (на 55 мест);
- построить новый детский сад на 110 мест в 5-ом микрорайоне г. Шатура;
- построить школу на 650 мест в 5-ом микрорайоне г. Шатура;
- открыть детский сад в п. Туголесский Бор на 45 мест;
- открыть психолого-медико-социальный центр.
в сфере физической культуры и спорта:
- оснастить спортивным инвентарем и оборудованием спортивный клуб инвалидов
«Стимул»;
- построить физкультурно-оздоровительный комплекс в сельском поселении
Дмитровское;
- завершить капитальный ремонт стадиона в г. Шатура (трибуны стадиона);
- осуществлять ремонты действующих спортивно-игровых площадок во всех
поселениях района;
- развивать спортивный и познавательный туризм, в том числе через организацию
маршрутов выходного дня (пешие походы, велосипедные туры, лыжные прогулки);
- предоставлять льготное и бесплатное посещение спортивных сооружений
социально незащищенным гражданам;
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- приобрести автотранспорт для перевозки спортсменов;
- провести ремонты в подростково-молодежных помещениях «Мечта» (п.
Туголесский Бор), «Олимп» (п. Мишеронь), «Маяк» (г. Шатура), КМЦ (г. Шатура).
в сфере культуры:
- благоустроить и открыть парки культуры и отдыха во всех поселениях района;
- провести капитальные ремонты МБУК Мишеронский ДК, Мишеронской
библиотеки, МБУК Осаново-Дубовский ДК, МБУК Коробовский ДК;
- провести реконструкцию здания МБУК Туголесский ДК со строительством
пристройки;
- построить концертный зал на 256 мест в МАОУ ДОД ДШИ им. Н.Н.Калинина;
- приобрести современное оборудование в Дома культуры (МАУК РДК им. Н.Н.
Нариманова, МБУК Коробовский ДК, МБУК Мишеронский ДК);
- обновить состав музыкальных инструментов в МАОУ ДОД ДШИ им. Н.Н.
Калинина, МАОУ ДОД ДШИ с. Дмитровский Погост;
- открыть кинотеатр в Шатуре.
в сфере привлечения инвестиций:
- утвердить схемы территориального планирования и правила застройки и
землепользования поселений;
- разработать концепцию проекта маркетинга района;
- провести инвентаризацию земель Шатурского муниципального района для
установления земельных участков, которые не используются, используются
нерационально или используются не по целевому назначению, получить прочие
характеристики земель;
- сформировать базу объектов, неиспользуемых производственных мощностей
(промышленных площадок);
- создать интерактивную карту земельных участков пригодных для реализации
инвестпроектов;
- предоставить стратегическим инвесторам «режим благоприятных условий»;
- разработать и реализовать мероприятия по вовлечению в оборот неиспользуемых
земель сельскохозяйственного назначения;
- поставить на учет, как
«бесхозяйное имущество» неиспользуемые
сельскохозяйственные объекты;
- реализовать в полном объеме мероприятия муниципальной программы по поддержке
сельхозпроизводителей района, в том числе малых форм хозяйствования, с привлечением
средств федерального и областного бюджетов;
в сфере поддержки малого предпринимательства:
- разработать мероприятия по развитию муниципальной поддержки малого
предпринимательства;
в жилищно-коммунальной сфере:
- провести комплексное освоение территории пятого микрорайона с инженерной,
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транспортной и социальной инфраструктурой и элементами благоустройства.
-

построить газовые котельные в с. Пустоши, п. Пустоша, п. Черусти, п. Мещерский
Бор, д. Голыгино, с. Власово, д. Бордуки, д. Маврино;
провести реконструкцию очистных сооружений г. Шатура.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках основной
деятельности администрации района и поселений, муниципальных организаций и
учреждений, в рамках реализации муниципальных программ развития в соответствующих
сферах, ведомственных программ.
Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации на территории
района в среднесрочный период, представлен в приложении №1.
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5. Определение основных индикаторов социально-экономического
развития района и показателей эффективности реализации
программных мероприятий
Измеряемым выражением стратегии являются целевые индикаторы социальноэкономического развития района, которые показывают возможность выхода экономики
района на новый уровень, что выражается как в количественном, так и качественном
изменении облика экономики и социальной сферы. Целевые индикаторы установлены
исходя из выбранного сценария.
Реализация запланированных мероприятий должна позволить достичь к 2016 году
следующих социально-экономических параметров:
5.1. Развитие человеческого потенциала:
- численность населения - 72,9 тыс. чел.;
- численность экономически активного населения - 42,2 тыс. чел.;
- продолжительность жизни мужчин и женщин, в годах – 71,4.
-

5.2. Рост экономического потенциала муниципального образования:
объем производства промышленной продукции не менее 17080 млн. руб.;
объем производства сельскохозяйственной продукции 400-450 млн. руб.;
прибыль прибыльных не менее 900 млн. рублей;
степень обеспеченности бюджета собственными доходами не менее 35%;
инвестиции в основной капитал не менее 700-1000 млн. руб.;
оборот розничной торговли на душу населения 18-19 тыс. руб./чел в месяц;
объем платных услуг на душу населения 3,3-4 тыс. в руб./чел. в месяц;
рождаемость 11 человек на 1 тыс. населения.

5.3. Повышение благосостояния и качества жизни:
- номинальная начисленная среднемесячная зарплата по полному кругу
предприятий - не менее 42 тыс. руб.;
- численность, занятых в экономике района - 20,2-20,5 тыс. человек;
- количество семей, получающих льготы на улучшение жилищных условий - не
-

менее 50 семей в год;
количество созданных рабочих мест - 400 ед.;
уровень безработицы - не более 1,2%.
5.4. Комфортная среда для проживания:
обеспеченность населения жильем - 28,1 кв. м/чел.;
наличие автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,
отвечающих нормативным требованиям - 71,44 км;
уровень расходов на охрану окружающей среды (из местного бюджета), 535 тыс.
рублей -2014; 562,3 тыс. рублей-2015, 591 тыс. рублей-2016.
уровень расходов на профилактику ЧС окружающей среды (из местного бюджета)
500 тыс. руб.-2014; 525,5 тыс. руб.- 2015; 552,3 тыс. руб.- 2016.
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-

число чрезвычайных ситуаций (техногенного, природного, биолого-социального

-

характера), ед. - 0;
число зарегистрированных преступлений, ед. на 10000 жителей - 170;
уровень раскрываемости преступлений, % - 70.

В качестве показателей эффективности реализации Программы и программных
мероприятий
могут
использоваться
показатели
эффективности
реализации
муниципальных программ Шатурского муниципального района, а также показатели,
установленные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов».
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6. Определение ресурсного обеспечения программы
В качестве финансовых источников могут быть:
средства местных бюджетов (муниципального района, сельских и городских
поселений, располагающихся на территории муниципального района);
средства областного бюджета;
средства федерального бюджета;
внебюджетные источники финансирования.
Объемы финансирования указываются или в текущих ценах каждого года с
приложением прогноза индексов-дефляторов, или в сопоставимых ценах года разработки
программы.
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7. Оценка эффективности реализации Программы
Критериями оценки эффективности выполнения программы является степень
достижения плановых показателей (индикаторов) комплексной программы развития.
Оценка эффективности реализации программы производится 1 раз в год до 1 мая на
основе следующих блоков информации:
1. Основные показатели реализации программы за отчетный год.
2. Результаты реализации программных мероприятий за отчетный период.
3. Сопоставление достигнутых результатов с прогнозно-целевыми параметрами
(ориентирами) муниципальных программ.
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8. Организация управления Программой и контроль за ходом
ее реализации
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет
отдел экономики управления экономики и инвестиций администрации Шатурского
муниципального района.
Корректировка содержания программы проводится для уточнения целей и задач,
переориентирования программы на реалистичные результаты, ввода новых мероприятий
программы, корректировки существующих мероприятий и объемов финансирования.
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Приложение
к «Программе комплексного социально-экономического развития
Шатурского муниципального района на 2014-2016 годы на период до 2020»
Муниципальные программы Шатурского муниципального района
№ Наименование
п/п программы
1
2
В целом по программам

1

"Сельское хозяйство
Шатурского
муниципального
района Московской
области на 2014-2018
годы"

Срок
Общий объем
реализации финансирования,
тыс. руб.
3
4
Всего
8840805,06
2014г.
1510394,00
2015г.
1753528,10
2016 г.
1839931,56
2017 г.
1818758,29
2018 г.
1918193,11
97677,00
Всего
2014г.
18052,00
2015г.
18409,00
2016 г.
19557,00
2017 г.
20391,00
2018 г.
21268,00

федеральный бюджет
бюджет
Московской
области
5
6
0,00
5007311,41
0,00
825983,00
0,00
1016617,89
0,00
1066907,82
0,00
1019161,47
0,00
1078641,23
0,00
0,00
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местный
бюджет

внебюджетные Ожидаемый результат
источники
выполнения мероприятия

7
3310659,05
587943,00
634495,01
669991,94
691647,22
726581,88
26325,00
4587,00
4871,00
5416,00
5619,00
5832,00

8
522834,60
96468,00
102415,20
103031,80
107949,60
112970,00
71352,00
13465,00
13538,00
14141,00
14772,00
15436,00

9

Увеличение пр-ва с/х
продукции до 2018 г. (в
сопоставимой оценке) на
25% к уровню 2011 г.
Увеличение объема пр-ва
молока на 18% к уровню
2011 г. Увеличение
производства картофеля и
овощей в 2018 году на 40%
к 2011 году. Достижение
уровня з/п в с/х к 2018
году до 40 тыс.руб.
Вовлечение в оборот
неиспользуемых с/х угодий
к 2018 г. до 90% от наличия
с/х земель в р-не. Ввод
1836 кв.м жилья в сельской
местности, в т.ч. для

2

"Образование
Шатурского
муниципального
района на 2014-2018
годы"

Всего
2014г.
2015г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

5283260,00
948903,00
1004129,00
1055339,00
1109161,00
1165728,00

0,00

3660260,00
661093,00
694809,00
730244,00
767486,00
806628,00

1623000,00 0,00
287810,00
309320,00
325095,00
341675,00
359100,00

3

«Культура
Шатурского

Всего
2014г.

844088,80
152454,00

0,00

0,00

844088,80
152454,00
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0,00

молодых семей и
специалистов - 1134 кв.м.
Доля детей от 3до 7 лет,
которым предоставлена
возможность получать
услуги дошкольного
образования с 85% до
100%. Уровень средней з/п
педагогических работников
дошкольных
образовательных
организаций -100% от
средней з/п работников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций МО. Уровень
средней з/п педагогических
работников
общеобразовательных
организаций - 100% от
средней з/п по экономике
МО. Охват детей и
молодежи в возрасте от 5
до 18 лет дополнительными
образовательными
программами с 74% до
78,6%. Увеличение доли
педагогических
работников, прошедших
повышение квалификации
и (или) профессиональную
переподготовку.
Увеличение к 2018 году
числа приобретенных

муниципального
района на 2014-2018
годы»

2015г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

160229,10
168400,90
176989,20
186015,60

160229,10
168400,90
176989,20
186015,60
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музыкальных
инструментов на 8 ед.
Увеличение к 2018 году
числа работников
дополнительных
образовательных
учреждений сферы
культуры и искусства,
прошедших
переподготовку или
повышение квалификации
на 53 человека. Увеличение
к 2018 году доли учащихся
дополнительных
образовательных
учреждений сферы
культуры и искусства,
участвующих в конкурсах
на 1 %. Открытие
концерного зала к 2018
году в МАОУ ДОД ДШИ
им.Н.Н.Калинина.
Создание к 2018 году парка
культуры и отдыха в
с.п.Пышлицкое.Увеличение
к 2018 году числа
работников культуры,
прошедших
переподготовку или
повышение квалификации
на 71 человек. Увеличение
численности участников
культурно-досуговых
меропрятий на 3% к 2018
году. Увеличение доли

4

"Спорт Шатурского
муниципального
района на 2014-2018
годы"

Всего
2014г.
2015г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

374274,00
60608,00
144583,00
53583,00
56314,00
59186,00

0,00

99699,00
11499,00
88200,00

274575,00
49109,00
56383,00
53583,00
56314,00
59186,00

0,00

5

"Здравоохранение
Шатурского
муниципального
района на 2014-2018

Всего
2014г.
2015г.
2016 г.

1296711,90
155423,00
240142,10
356645,80

0,00

1245378,41
153391,00
231634,89
336663,82

51333,49
2032,00
8507,21
19981,98

0,00
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детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях, от общего
числа детей на 4 % к 2018
году. Увеличение
удельного веса населения,
участвующего в культурнодосуговых мероприятиях,
проводимых
муниципальными
учреждениями культуры до
89,5% к 2018 году.
Увеличение числа жителей
района, вовлеченных в
систематические занятия
физической культурой и
спортом, с 15,5 тыс.
человек до 16,5 тыс.чел.
Повышение уровня
выполнения федерального
норматива обеспеченности
спортивными
сооружениями до 14,76%.
Строительство и
оснащение спортивнотехническим
оборудованием
физкультурнооздоровительного
комплекса в с.Дмитровский
Погост в 2014-2015 годах.
Увеличение числа лиц,
принявших участие в
массовых мероприятиях
профилактической

годы"

2017 г.
2018 г.

261386,30
283114,70

251675,47
272013,23
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9710,83
11101,47

направленности с 38370 до
50420 человек. Снижение
смирности от всех причин с
15,7 случаев до 13,0 случая
на 1 тыс.человек.
Увеличение числа доноров
до 6,1 человек на 1000
человек населения.
Снижение летальности
больных, пострадавших в
ДТП на этапе стационарной
помощи с 5,3 до 4,1%.
Достижение показателя
обеспеченности врачами
общей практики с 0,22 до
0,5 на 10 тыс.населения.
Достижение показателя
обеспеченности населения
врачами с 23,32 до 30,27 на
10 тыс.населения.
Достижение показателя
обеспеченности населения
средними медицинскими
работниками с 87,65 до 89,0
на 10 тыс.населения.
Обеспечение
среднегодовой занятости
койки не менее 340 дней.
Снижение показателя
средней
продолжительности
пребывания пациента на
койке в учреждениях
здравоохранения района с
13,3 до 10,5 дней.

6

"Молодежь
Шатурского
муниципального
района на 2014-2018
годы"

Всего
2014г.
2015г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

247820,80
45989,00
46757,90
49142,40
51648,70
54282,80

0,00

0,00
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223371,20
41573,00
42116,70
44264,60
46522,10
48894,80

24449,60
4416,00
4641,20
4877,80
5126,60
5388,00

Увеличение доли молодых
людей, посещающих
учреждения по работе с
молодежью с 8% до 9,3%.
Увеличение молодежи
вовлеченной в
волонтерскую и
добровольческую
деятельность. Увеличение
количества мероприятий
для молодых граждан с 32
до 34 в год, сохранение
доли социально-значимых
акций и мероприятий на
уровне 60% от общего
числа мероприятий.
Увеличение доли
подростков и молодежи в
возрасте от 14 до 18 лет,
охваченных
организованным летним
отдыхом, занятостью и
оздоровлением, от общего
количества детей данной
возрастной группы с 46%
до 47,5%. Увеличение доли
подростков и молодежи в
возрасте от 14 до 18 лет,
охваченных различными
формами занятости
(трудовые лагеря,
бригады), от общего
количества детей данной
возрастной группы с 5,3%
до 5,9%. Увеличение

7

"Обеспечение жильем
молодых семей
Шатурского
муниципального
района в 2014-2018
годы"

Всего
2014г.
2015г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

38767,00
7002,00
7359,00
7734,00
8129,00
8543,00

0,00

0,00

38767,00
7002,00
7359,00
7734,00
8129,00
8543,00

0,00

8

"Повышение качества
управления
муниципальными
финансами
Шатурского
муниципального
района на период
2014-2018 годов"

Всего
2014г.
2015г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

170127,00
32346,00
36096,00
33336,00
33888,00
34461,00

0,00

1974,00

168153,00
32346,00
34122,00
33336,00
33888,00
34461,00

0,00

1974,00
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количества смен лагерей,
организованных и
проведенных на базе
учреждений по работе с 8
до 9.
Снижение социальной
напряженности и
количества разводов в
молодых семьях.
Повышение рождаемости и
улучшение общей
демографической ситуации
в районе. Увеличение
количества молодых
квалифицированных
специалистов.
Удельный вес расходов
бюджета Шатурского
муниципального района,
формируется в рамках
муниципальных программ
района, в общем объеме
расходов бюджета района
(за исключением расходов,
осуществляемых за счет
субвенций из федерального
и областного бюджетов)
увеличится до 92%.
Ежегодный прирост
налоговых доходов
бюджета района.
Ежегодный прирост
неналоговых доходов
бюджета. Отклонение
исполнения бюджета

района по налоговым и
неналоговым доходам от
первоначально
утвержденного уровня не
привысит 10%. Доля
исполненных расходных
обязательств бюджета
района в отченом
финансовом году не менее
90%. Отношение объема
муниципального долга
района к общему годовому
объему доходов бюджета
района без учета
безвозмездных
поступлений в отчетном
финансовом году не
превысит 9,5%.Удельный
вес просроченной
кредиторскойй
задолженности бюджета
района не превысит
1%.Отношение дефецита
бюджета района к доходам
бюджета района не
превысит 10%. Отношение
объема расходов на
обслуживание
муниципального долга
района к объему расходов
бюджета района (за
исключением расходов,
которые осуществляются за
счет субвенсий их
федерального и областного
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9

"Экология и
окружающая среда
Шатурского
муниципального
района на 2014-2018
годы"

Всего
2014г.
2015г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

156695,00
29622,00
32898,00
30104,00
31372,00
32699,00

0,00

0,00

2962,00
535,00
562,00
591,00
621,00
653,00

153733,00
29087,00
32336,00
29513,00
30751,00
32046,00

10

"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности на
территории
Шатурского
муниципального
района на 2014-2018
годы"
"Снижение
административных
барьеров, повышение
качества и
доступности
предоставления
государственных и

Всего
2014г.
2015г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

280310,00
50770,00
53230,00
55900,00
58770,00
61640,00

0,00

0,00

7010,00
1270,00
1330,00
1400,00
1470,00
1540,00

273300,00
49500,00
51900,00
54500,00
57300,00
60100,00

Всего
2014г.
2015г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

50520,00
9125,00
9590,00
10079,00
10593,00
11133,00

0,00

0,00

50520,00
9125,00
9590,00
10079,00
10593,00
11133,00

0,00

11
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бюджетов) не превысит 3%.
Минимизация
антропогенного
воздействия на
окружающую среду и
здоровье человека;
сохранение природных
экосистем, поддержание их
целостности и
жизнеобеспечивающих
функций; повышение
экологического
образования, воспитания и
экологической культуры
населения муниципального
образования, обеспечение
его достоверной
информацией о состоянии
окружающей среды.
Обеспечение ежегодного
снижения на 4 процента
энергоемкости
предприятий, независимо
от формы собственности.

Оптимизация порядка
предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
повышение качества и
доступности
государственных и

муниципальных услуг,
в том числе на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
на 2014-2018 годы"

12

"Развитие малого и
среднего
предпринимательства
Шатурского
муниципального
района на 2014-2018
годы"

Всего
2014г.
2015г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

498,19
90,00
94,49
99,41
104,48
109,81

0,00

0,00
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498,19
90,00
94,49
99,41
104,48
109,81

0,00

муниципальных услуг,
снижение
административных
барьеров. Увеличение доли
граждан, имеющих доступ
к получению
государственных и
муниципальных услуг по
принципу "одного окна".
Степень
удовлетворенности
заявителей качеством и
доступностью
государственных и
муниципальных услуг,
представляемых на базе
МФЦ не ниже 80%. Охват
населения района
предоставлением услуг на
базе МФЦ не ниже 70%.
Сохранение темпа роста
численности работающих в
малом и среднем
предпринимательстве на
уровне 101% ежегодно.
Увеличение оборота малых
и средних предприятий на
5% в год. Сохранение
общего количества
субъектов малого
предпринимательства не
менее 380 единиц.
Увеличение налоговых
поступлений от
деятельности малого и

13

"Инвестиции в
Шатурском
муниципальном
районе в 2014-2018
годах"

Всего
2014г.
2015г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

55,37
10,00
10,51
11,05
11,61
12,20

0,00

0,00

120

55,37
10,00
10,51
11,05
11,61
12,20

0,00

среднего
предпринимательства в
муниципальный бюджет не
менее 3% в год.
Рост валового внутреннего
продукта в 2018 году к
уровню 2013 года не менее
чем на 30%. Рост индекса
физического объема
инвестиций в основной
капитал за счет всех
источников
финансирования к 2018
году не менее 20% к
уровню 2013.Создание и
модернизация к 2018 году
не менее 500
высокопроизводительных
рабочих мест. Рост
промышленного
производства в 2018 году к
уровню 2013 на 50%.

