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Городской округ Шатура
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2016 год и их планируемых значениях
на 3-летний период

Текстовая часть доклада главы городского округа Шатура
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2016 год на 3-летний период
Экономическое развитие.
Объем валового производства (без учета малого бизнеса) за 2016 год составил
20 562,75 млн. рублей, что в ценах соответствующих лет превышает прошлогодний
показатель на 11,5%. В структуре моноотраслевой экономики района промышленность
составляет 86%. Объем отгруженной промышленной продукции за 2016 год организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 17 636,2 млн. рублей, рост
к 2015 – 8,7% в ценах соответствующих лет.
Дорожное хозяйство и транспорт.
В целях развития и обеспечения устойчивого функционирования сети автомобильных
дорог в населенных пунктах городского округа Шатура проведён анализ состояния
автомобильных дорог и сформирована заявка о необходимости ремонта автомобильных
дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
ним.
При поддержке правительства Московской области в рамках государственной
программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
Шатурскому району из средств дорожного фонда Московской области в 2016 году было
выделено 32 949,92 тыс. рублей на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог,
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. На софинансирование
данных мероприятий из бюджета городских и сельских поселений Шатурского района
выделено 24 439,36 тыс. рублей. В число участников программы вошли все поселения
района.
Кроме того, из дорожных фондов городских и сельских поселений на ремонт
автомобильных дорог местного значения и дворовых территорий выделено 21 700,7 тыс.
рублей.
Отремонтировано 87 тыс. м2 дорожного покрытия, в том числе 61,8 тыс. м2
автомобильных дорог общего пользования, 25,2 тыс. м2 дворовых территорий и проездов к
ним.
В 2016 году выполнялись работы и по ремонту дорог общего пользования регионального
значения: всего 15,104 км на общую сумму 107,4 млн рублей.
Проведена работа по созданию на улицах города Шатуры 3 км велодорожки с
нанесением горизонтальной разметки, установкой дорожных знаков, велопарковок,
ремонтом съездов и асфальтобетонного покрытия.
Особое внимание уделялось выполнению мероприятий по безопасности дорожного
движения: на дорожное полотно нанесена горизонтальная разметка, установлены
дополнительные дорожные знаки, установлены два комплекта пешеходных светодиодных
знаков по улице Жарова, около школы № 4. На улице Спортивной установлено 500 п. м.
пешеходного ограждения вдоль автомобильной дороги.
На дорогах регионального значения проведены работы по установке 160 м пешеходного
ограждения, заменено 564 м металлического барьерного ограждения, обустроено три
искусственных дорожных неровности, два светофора Т-7 в городе Шатуре по проспекту
Ильича, нанесено 468 км горизонтальной разметки, обустроены 6 посадочных площадок с
установкой автопавильонов и устройством заездных карманов.
В рамках реализации Закона Московской области «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Московской области» администрацией Шатурского
муниципального района в 2016 году было сохранено транспортное обслуживание на 23-х
муниципальных маршрутах, на которых отдельным категориям граждан в части проезда
предоставлены меры социальной поддержки. На транспортные перевозки из бюджета
Шатурского муниципального района было выделено около 65,2 млн. рублей.
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Развитие малого и среднего предпринимательства.
Перспективы развития экономики района в полной мере зависят от развития малого и
среднего бизнеса. Малый и средний бизнес активно реализует инвестиционные проекты,
участвуют в создании комфортной среды, обеспечивает население первоочередными
услугами, обеспечивает занятость населения и создает новые рабочие места.
По состоянию на конец 2016 года количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в Шатурском районе составило 2 717 единиц. За 2016 год количество
субъектов МСП увеличилось на 159 единиц, т.е. более чем на 6,2 процента к уровню 2015
года.
По видам экономической деятельности структура субъектов малого и среднего
предпринимательства сложилась следующая:
обрабатывающие производства – 12,5 %;
сельское хозяйство – 3,6 %;
оптовая и розничная торговля – 34,5%;
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 23,4 %.
В 2016 году среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
составила 4 385 человек. Доля среднесписочной численности работающих у субъектов МСП
составляет 26,43% от среднесписочной численности работающих на всех предприятиях и
организациях Шатурского района.
Средняя заработная плата работников малых предприятий в 2016 году – 18145 рублей,
рост 6 % к 2015 году.
В 2016 году 8 субъектов малого и среднего предпринимательства района в рамках
государственной и муниципальной программ поддержки предпринимательства получили
субсидии на сумму 8,9 млн. рублей в части компенсации затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания или модернизации производства, а также в части
компенсации затрат субъекта малого бизнеса, осуществляющего деятельность в области
ремесел, народных художественных промыслов.
Меры поддержки, которые предлагаются нашим предпринимателям, в первую
очередь, продиктованы запросами самих предпринимателей. Мы активно используем
информационную и финансовую формы поддержки. И основная наша задача – это
поддержка бизнеса, который работает уже не один год.
Взаимодействие с предпринимателями происходит ежедневно, что способствует
повышению уровня доверия и позволяет совместно и оперативно решать актуальные
вопросы социально-экономического развития Шатурского района.
Улучшение инвестиционной привлекательности.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в
2016 году составил 2105 млн рублей, этот показатель на 14% выше показателя 2015 года.
В 2016 году на территории района внедрен Стандарт по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата, который включает лучшие российские и зарубежные практики
привлечения инвестиций на муниципальный уровень. Внедрение стандарта позволило
наладить системную работу по улучшению инвестиционного климата, сформировать
необходимые условия и порядок взаимодействия с инвесторами.
На сегодняшний день в Единой автоматизированной системе «Перечень
инвестиционных проектов» (ЕАС ПИП) размещено 20 инвестиционных проектов, из них
7 проектов – обрабатывающее производство, 9 проектов – сельское хозяйство.
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Сельское хозяйство.
Итоги работы агропромышленного комплекса района в 2016 году не такие рекордные,
как в предыдущем. Год выдался очень дождливым и контрастным по температуре. Жара
резко менялась на похолодание с дождями. Осень наступила очень рано – 17 сентября.
В агропромышленном комплексе района работали трудовые коллективы ООО АПК
«Шатурский», ООО «Экологическое хозяйство «Спартак», ООО «Агрофорвард», ООО
«Евроонлайн», ООО Агроцентр «Коренево», а также крестьянско-фермерские хозяйства Цоя
А.Ц., Никифоренко С.В., Нужина М.Г., Тюкова М.П., Пронина В.Н., Чекалкина В.С.,
Завольского Л.В., Парвицкого С.А., Фарафоновой Д.Д., Фридриха А.Н. В отчётном году
приступило к работе новое хозяйство ООО «Пышлицкое Агро», в рядах фермеров также
пополнение – два новых молодых фермера.
Общий объем финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей района в 2016
году составил более 32 млн рублей (в 2015 году – 27 млн рублей).
Впервые за последние 5 лет получена компенсация затрат в сумме 3,8 млн рублей за
проведение культуртехнических работ, а именно за ввод в оборот залежных
сельскохозяйственных земель.
При содействии администрации района два молодых фермера получили гранты в
размере 1,5 млн. рублей по государственной программе поддержки начинающих фермеров.
Фермер Громов А. выращивает картофель, зерновые, занимается заготовкой
сена.Фермер Рощин А. занимается животноводством.
В 2016 году трое начинающих фермеров района были направлены на обучение в
Российскую инженерную академию менеджмента и агробизнеса, где окончили курсы
по организации животноводческого хозяйства. Двое их них уже имеют опыт работы в
сельском хозяйстве.
Общая площадь введенных в оборот залежных земель сельскохозяйственного
назначения в 2016 году составила 1 184 га.
На вновь введенных землях на площади 95 га земледельцы ООО «Евроонлайн»
вырастили однолетние травы на зеленый корм. ООО «Пышлицкое «Агро» провело работы по
удалению древесно-кустарниковой растительности, обработке гербицидами, вспашке, 2–3кратному дискованию тяжелыми мелиоративными боронами, внесению комплекса
минеральных удобрений на площади более 1 089 га залежных земель. На вновь введенной
пашне на площади 700 га уже посеяна озимая пшеница под урожай 2017 года.
В 2017 году работы по вводу в оборот залежных сельскохозяйственных земель на
территории района будут продолжены.
В отчетном году свидетельство на приобретение жилья в сельской местности получил
молодой специалист – работник ООО «АПК «Шатурский»
Занятость и доходы населения.
На рынке труда в 2016 году продолжилась тенденция снижения численности занятого
населения на крупных и средних предприятиях района.
В рамках работы межведомственной комиссии по мобилизации доходов областного и
местного бюджетов разработан и реализуется план мероприятиятий по выявлению и
трудоустройству граждан, не оформивших трудовые отношения - неформальная занятость.
На 1 января 2017 численность занятого населения на крупных и средних
предприятиях составила 12 852 человека.
Сложная экономическая ситуация привела к замедлению темпов роста заработной
платы, а на отдельных предприятиях и некоторому снижению. Несмотря на это, в целом по
району за 2016 год среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и
средних организаций выросла на 2% по сравнению с 2015 годом и составила 36 794 рублей.
Здравоохранение и здоровье населения
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В 2016 году охвачено диспансеризацией 12 053 человека (90,2% от плана в 13 368
человек). В ходе диспансеризации выявлено 1 439 случаев заболеваний.
В 2016 году расширилось оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению в
институтах города Москвы. В 2016 году высокотехнологичную медпомощь получили 136
больных (в 2015 году 114 больных).
Ежегодно выпускникам школ Шатурского муниципального района, желающим
поступить в медицинские вузы, выдаются целевые направления на обучение, с
поступившими студентами заключаются договоры, согласно которым специалисты должны
отработать не менее 5 лет в здравоохранении Шатурского района.
В 2016 году из 16 абитуриентов «целевиков» зачислено 4.
В 2016 году заявлены для обучения в целевой интернатуре выпускники медицинских
вузов по специальностям: оториноларингология, педиатрия, офтальмология, в ординатуре с
2015 года учится ортодонт. После окончания обучения в 2017 году специалисты будут
работать в Шатурской ЦРБ.
Дошкольное образование
2016 год был ознаменован рядом важных событий и значимых достижений. Главным
событием года стало начало строительства детского сада на 150 мест в го-роде Шатуре. Новый
детский сад позволит обеспечить доступность дошкольного образования детям с 1,5 до 7 лет и в
значительной степени разгрузить работу городских садов. Продолжилась работа по введению
дополнительных мест в ДОУ. К 1 сентября было введено 40 мест в МБДОУ «Детский сад №9» и
МБДОУ «Детский сад №6», где были открыты дополнительные группы в связи с увеличением
количества детей. Для реализации данной задачи из местного бюджета было выделено 640 тыс.
рублей на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для организации
образовательного процесса. Завершился капитальный ремонт второго этажа в МБДОУ «Детский сад
№4», выполненный за счет средств областного бюджета в объеме 3 200 тыс. рублей. Все эти

мероприятия позволили решить задачу по увеличению охвата детей услугами дошкольного
образования и ликвидации актуальной очереди в ДОУ детей от 3 до 7 лет.
В 2016 году дошкольные образовательные учреждения посещали уже 3 156
воспитанников.
Общее и дополнительно образование
Продолжилась работа по повышению качества образования в образовательных
учреждениях. Лучше, чем в прошлом году, были итоги Единого государственного экзамена.
Все выпускники очной формы обучения получили аттестаты о среднем образовании,
успешно сдав обязательные предметы – русский язык и математику. Результаты ЕГЭ по 7
предметам превысили средне-областное значение: русский язык, математика профильного
уровня, математика базового уровня, английский язык, информатика и ИКТ, биология,
география. Почти в 2 раза уменьшилось количество неудовлетворительных результатов,
полученных на ЕГЭ. Повысилось количество выпускников, набравших высокие баллы. 90
выпускников (44,12%), получили на ЕГЭ в 2016 году от 81 до 100 баллов. Положительным
моментом являются высокие показатели наших медалистов. Все 19 медалистов подтвердили
высокий уровень знаний, набрав средний балл на экзаменах 76,8 балла. Лидером среди
медалистов по среднему баллу ЕГЭ стал выпускник лицея Николай Герасимов, средний балл
которого составил 88,33.
В новом учебном году в рамках мероприятий государственной программы
«Эффективная власть» была продолжена работа по увеличению скорости доступа к сети
Интернет в общеобразовательных учреждениях: в городских школах – до 50 Мбит/с,
сельских – до 10 Мбит/с, ДОУ – 2 Мбит/с. Половина общеобразовательных учреждений
перешли на безбумажный вариант ведения журналов.
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Образовательными учреждениями внедрена Единая информаци онная система учета и
мониторинга образовательных достижений учащихся «Школьный портал». Интеграция
«Школьного портала» с порталом госуслуг Московской области позволила гражданам
пользоваться электронными государственными услугами в рамках данной системы:
«Зачисление в образовательное учреждение», «Предоставление информации о текущей
успеваемости обучающихся», «Предоставление информации об образовательных
программах, рабочих программах, учебных курсов, дисциплин». Данный вид услуг открыл
возможность осуществлять запись в 1-й класс через портал государственных услуг
Московской области. В 2016 году на территории района была внедрена еще одна
информационная система, содержащая сведения о возможностях дополнительного образования на территории Московской области. На стадии опытной эксплуатации находится ЕИС
мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях.
В 2016 году снизился показатель по доле детей, обучающихся во вторую смену с 16,24%
до 16,12% . Однако, этот процесс пока идет за счет внутренних ресурсов. Решить проблему
обучения детей в одну смену возможно за счет строительства школы на 1100 мест в г.
Шатура, строительство которой началось, благодаря включению в государственную
программу «Образование Подмосковья».
Несмотря на финансовые трудности, были выделены денежные средства из местного
бюджета в объеме 11 500 тыс. руб-лей на подготовку образовательных учреждений к новому
учебному году. Ремонтные работы были проведены в 23 образовательных учреждениях.
Физическая культура и спорт
В2016 году на территории Шатурского муниципального района продолжалось
внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
На сайте ГТО прошли регистрацию около трех тысяч жителей района. Центр тестирования
ГТО Шатурского района провел 12 мероприятий по приему спортивных тестов у населения.
Самое крупное из них состоялось 20 октября во Дворце спорта «Шатура», где выездная
бригада Дирекции по проведению спортивных мероприятий Московской области совместно
с центром тестирования ГТО Шатурского района осуществила прием нормативов комплекса
более чем у 400 шатурян различного возраста. Знаки отличия ГТО получили 69 человек, из
них 15 – золотых. Золотой знак ГТО дает дополнительные баллы при поступлении в высшие
учебные заведения.
Общие затраты на мероприятия по внедрению комплекса ГТО в 2016 году составили
более 100 тыс. рублей, из них 70 тыс. рублей затрачено на закупку спортивного инвентаря и
оборудования.
В конце 2016 года начался второй этап реорганизации МАУ «Комплексная детскоюношеская спортивная школа», которое начало переход на федеральные стандарты
спортивной подготовки, где перед спортшколой ставится задача подготовки спортивного
резерва для формирования сборных команд Московской области. В спортивной школе
появились новые направления: гребля на байдарках и каноэ, вольная борьба и женский
футбол. Ведется работа по улучшению материально-технической базы школы.
Проведена работа по замене искусственного поля стадиона «Энергия». На эти цели
затрачено более 13 млн рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.
В 2016 году Дворцу спорта «Олимпийский» исполнилось 45 лет. Главный итог работы почти
полувековой истории этого спортивного комплекса – более 40 мастеров спорта СССР и РФ,
четыре мастера спорта международного класса и один член паралимпийской сборной России
Александра Дупик, которая представлена к званию «Заслуженный мастер спорта России».
Стоит отметить очередную победу Константина Рабиновича в Кубке и чемпионате мира по
армспорту, великолепное выступление в гребле на байдарках на всероссийских
соревнованиях Дмитрия Федорца и Анастасии Стопкиной, второе место в Первенстве России
III дивизиона футбольного клуба «Энергия», золотые медали Первенства России среди КФК
хоккейной дружины Шатурского района.
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В 2016 году прошли массовые мероприятия, которые стали для шатурян спортивными
праздниками. Это Всероссийский день бега «Кросс наций – 2016», прошедший в Шатуре в
11 раз; Святоозерский осенний марафон, собравший вдвое больше участников по сравнению
с 2015 годом; соревнования среди регбийных клубов с участием женских команд; День
физкультурника, чемпионаты по футболу, мини-футболу и хоккею.
В целом 2016 год показал значительное увеличение количества жителей, посещающих
спортивные сооружения Шатурского района.
В 2016 году началось строительство ФОКа с универсальным спортивным залом в с.
Дмитровский Погост, в п. Радовицкий установлена новая универсальная спортивная
площадка с искусственным покрытием, трибунами и раздевалкой. Зимой эта площадка
будет представлять собой хоккейную коробку, а летом – поле для мини-футбола, волейбола,
баскетбола. В проекте реконструкции городского парка им. Ю.А. Гагарина запланирована
установка уличных тренажеров и площадки для воркаута.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Администрацией Шатурского муниципального района уделяется особое внимание
координации деятельности управляющих организаций, осуществляющих на территории
района свою деятельность. В управлении существующих пяти компаний ЖКХ находится 975 домов. Все управляющие организации относятся к частной форме
собственности. Еще 15 домов находятся в управлении ЖСК и ТСЖ. За 2016 год проведен
капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах, в том числе ремонт кровель, ремонт
лифтового хозяйства; ремонт перекрытий; ремонт фасадов. Большое внимание уделялось
повышению прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-оммунального хозяйства для
граждан, общественных организаций.
Ресурсоснабжающими организациями подготовлено для работы в зимних условиях
2016–2017:
● 171,5 км тепловых сетей, из них 3,9 км реконструированы;
● 231,9 км водопроводных сетей;
● 177 км канализационных сетей;
● 2 291,8 км электрических сетей;
● 408 трансформаторных подстанций всех видов собственности;
● 59 специальных машин для механизированной уборки территорий.
Создано запасов топлива: 664 т. угля, 50 т жидкого топлива.
Неукоснительное выполнение всех требований по подготовке к отопительному
периоду ресурсоснабжающими организациями, организациями социальной сферы и
управляющими компаниями позволило Шатурскому муниципальному району своевременно
получить паспорт готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов.
В рамках реализации мероприятия «Чистая вода» государственной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Московской области» для
улучшения показателей качества питьевой воды на улицах 1–4 Линии г. Шатуры проведена
ветка магистрального водоснабжения общей протяженностью 750 м. Выполнен капитальный
ремонт водозаборного узла в микрорайоне Керва с устройством новой скважины глубиной
более 100 м. Произведены капитальный ремонт водонапорной башни п. Мишеронский и
реконструкция станции обезжелезивания в п. Туголесский Бор. Отремонтированы и
благоустроены 25 колодцев локального водоснабжения в населенных пунктах района.
В сфере благоустройства дворовых территорий за 2016 год проведены следующие
мероприятия:
● актуализирован перечень дворовых территорий;
● установлены 23 детские игровые площадки;
● установлена 1 площадка по губернаторской программе «Наше Подмосковье»;
● произведено формовочное кронирование деревьев и вырубка аварийных деревьев в
населенных пунктах;
● разработан проект по благоустройству городского парка культуры и отдыха им. Гагарина;
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● произведено комплексное благоустройство 26 дворовых территорий.
В течение 2016 года выдано 500 ордеров на право производства земляных работ. Для
выполнения работ по спиливанию аварийных деревьев выдано 120 разрешений юридическим
и физическим лицам.
В рамках программы по энергосбережению заключено 13 энергосервисных
контрактов по замене осветительного оборудования на энергоэффективное; установлено
архитектурно-художественное освещение в городском поселении Шатура на площади
Ленина и бульваре Мира.
Актуализирован план долгосрочной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на период 2014–2038 годы.
В рамках комплексного благоустройства 10 % дворовых территорий Шатурского
района было благоустроено 29 дворовых территорий на общую сумму 25млн. 394 тыс.
рублей. В городских поселениях Шатура и Мишеронский были введены в эксплуатацию 2
детские игровые площадки, установленных по программе Губернатора Московской области
А.Ю. Воробьева «Наше Подмосковье».
В 2015–2016 годах в Шатурском муниципальном районе введено в эксплуатацию более
44 тыс. м2 жилой площади, из них 29 тыс. м2 приходится на индивидуальное жилищное
строительство. Построено 9 многоквартирных домов, из них 8 – по программе «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
строительства». Расселено 26 аварийных домов. Площадь расселения – 10,3 тыс. м2.
В 2016 году в рамках реализации первого этапа программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
строительства на 2016–2020 годы» в с. Дмитровский Погост построен многоквартирный дом
общей площадью 1 624,7 м2.
В п. Шатурторф городского поселения Шатура жители из 2-х аварийных домов
переселяются в новый дом, расположенный по адресу: п. Шатурторф, ул.
Интернациональная, д. 7а.
Организация муниципального управления
По сравнению с 2015 годом доходы бюджета увеличились на 120,1%, или на 353,4
млн рублей, что связано с ростом объема безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий, межбюджетных трансфертов,
передаваемых в бюджет района из бюджетов поселений на исполнение переданных
полномочий. Кроме того, по сравнению с 2015 годом увеличился объем налоговых и
неналоговых доходов на 113,9 млн рублей.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
На объектах жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы Шатурского
муниципального района выполнялись работы по повышению энергоэффективности и
ресурсосбережениюю. В рамках программы по энергосбережению заключено 13
энергосервисных контрактов по замене осветительного оборудования на энергоэффективное;
Продолжается установка общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления
топливноэнергетических ресурсов.
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Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов
Территория: Шатурский муниципальный район
Источник данных: Данные муниципальных образований
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчет
2014

2015

План
2016

2017

2018

2019

Примечание

I. Экономическое развитие

1.

2.

3.

4.

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

Доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей)
малых и средних
предприятий в
среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджетных
средств) в расчете на 1
жителя (Представляется в
фактических ценах)
Доля площади земельных
участков, являющихся
объектами налогообложения
земельным налогом, в общей
площади территории
городского округа
(муниципального района)

54,27

55,87

72,95

75,92

80,46

85,95

25,00

25,24

26,43

30,08

30,46

30,80

9 920,02

16 878,04

23 932,45

25 554,48

27 210,93

29 089,78

99,19

98,00

98,04

99,10

99,50

100,00

единиц

выявлено
несоответствие
количества
организаций МСП,
поставленных на
налоговый учет,
количеству
организаций МСП,
включенных в реестр
субъектов МСП ФНС на
152 ед.

процентов

рублей

процентов

Проводится работа по
вовлечению в
налоговый оборот
земельных участков

5.

6.

7.

8.

8.1.

Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их
числе
Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в
общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
Доля населения,
проживающего в населенных
пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и
(или) железнодорожного
сообщения с
административным центром
городского округа
(муниципального района), в
общей численности
населения городского округа
(муниципального района)
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
работников:
крупных и средних
предприятий и
некоммерческих организаций

66,67

66,67

100,00

75,00

75,00

100,00

76,63

84,49

79,96

74,69

71,44

68,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 121,00

35 340,50

36 794,30

38 962,90

40 911,05

42 815,25

24 966,00

26 956,80

28 363,50

29 636,50

30 821,90

31 746,60

33 986,90

36 204,70

38 378,20

40 391,63

42 411,20

44 531,80

процентов

процентов

процентов

рублей

8.2.

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей

8.3.

муниципальных
общеобразовательных
учреждений

рублей
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Число прибыльных с/х
предприятий 3-2016 г.
Реализация
инвестпроектов и
привлечение
инвестиций

8.4.
8.5
8.6

учителей муниципальных
общеобразовательных
учреждений
муниципальных учреждений
культуры и искусства
муниципальных учреждений
физической культуры и
спорта

39 516,70

44 072,54

45 275,35

50 080,51

53 836,55

57 066,74

24 975,80

31 169,10

35 376,90

41 143,71

49 372,45

51 841,07

24 212,10

23 717,20

28 251,67

30 511,80

32 952,70

35 259,50

рублей
рублей
рублей
II. Дошкольное образование

9.

10.

11.

Доля детей в возрасте от 1 6 лет, получающих
дошкольную
образовательную услугу и
(или) услугу по их
содержанию в
муниципальных
образовательных
учреждениях в общей
численности детей в возрасте
1-6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6
лет, стоящих на учете для
определения в
муниципальные дошкольные
образовательные
учреждения, в общей
численности детей в возрасте
1 - 6 лет
Доля муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в
общем числе муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений

68,94

70,87

71,65

73,37

73,37

73,37

13,10

13,46

14,25

12,24

12,24

12,24

0,00

3,23

3,23

3,13

0,00

0,00

процентов

процентов

процентов

III. Общее и дополнительное образование
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13.

14.

15.

16.

17.

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в
общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля детей первой и второй
групп здоровья в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в
общей численности

0,00

1,49

0,49

0,00

0,00

0,00

73,91

77,27

77,27

77,27

78,26

82,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,56

79,95

80,75

80,16

80,19

80,14

17,43

16,24

16,12

16,02

0,00

0,00

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов
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обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

18.

19.

Расходы бюджета
муниципального образования
на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля детей в возрасте 5 - 18
лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию в организациях
различной организационноправовой формы и формы
собственности, в общей
численности детей данной
возрасной группы

92,00

93,25

97,09

97,99

98,26

98,40

113,03

92,67

96,05

94,99

96,00

96,12

166,67

166,67

166,67

тыс. рублей

процентов

IV. Культура
20.

Уровень фактической
обеспеченности
учреждениями культуры от
нормативной потребности:
97,73

20.1.

клубами и учреждениями
клубного типа

97,87

166,67

процентов
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Показатели по
нормативной
обеспеченности
приведены в
соответствие с
распоряжением
Правительства РФ от
26.02.2017 №95-Р и
распоряжением
Министерства культуры
РФ от 27.07.2016 № Р948

20.2.

библиотеками

процентов

20.3.

парками культуры и отдыха

процентов

21.

22.

Доля муниципальных
учреждений культуры,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры
Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной
собственности и требующих
консервации или
реставрации, в общем
количестве объектов
культурного наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности

82,35

94,12

105,56

105,56

105,56

105,56

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

1,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,90

37,64

39,65

41,66

82,90

81,77

80,16

79,68

процентов

процентов

V. Физическая культура и спорт
23.

23.1

Доля населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом
Доля обучающихся,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в

процентов

процентов
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Показатели по
нормативной
обеспеченности
приведены в
соответствие с
распоряжением
Правительства РФ от
26.02.2017 №95-Р и
распоряжением
Министерства культуры
РФ от 27.07.2016 № Р948

общей численности
обучающихся
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

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

27,16

27,42

27,91

27,94

28,10

28,25

0,25

0,41

0,29

0,30

0,36

0,36

13,71

3,95

3,48

2,21

2,11

2,03

3,68

2,70

3,07

1,95

1,84

1,74

кв. метров

в том числе:
24.1.

25.

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

кв. метров

га

в том числе:

25.1.

26.

Площадь земельных
участков, предоставленных
для жилищного
строительства,
индивидуального жилищного
строительства, комплексного
освоения в целях жилищного
строительства
Площадь земельных
участков, предоставленных
для строительства, в
отношении которых с даты
принятия решения о
предоставлении земельного
участка или подписания
протокола о результатах
торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено
разрешение на ввод в

га
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Проекты ген. планов
находятся на
утверждении, согласно
которым границы
земель населенных
пунктов
устанавливаются и
площадь их ограничена

эксплуатацию:

26.1.
26.2.

объектов жилищного
строительства - в течение 3
лет
иных объектов капитального
строительства - в течение 5
лет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

кв. метров
кв. метров
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

Доля многоквартирных
домов, в которых
собственники помещений
выбрали и реализуют один из
способов управления
многоквартирными домами, в
общем числе
многоквартирных домов, в
которых собственники
помещений должны выбрать
способ управления данными
домами

100,00

100,00

100,00

процентов
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28.

29.

Доля организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих
производство товаров,
оказание услуг по водо-,
тепло-, газо-,
электроснабжению,
водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых
бытовых отходов и
использующих объекты
коммунальной
инфраструктуры на праве
частной собственности, по
договору аренды или
концессии, участие
Московской области и (или)
городского округа
(муниципального района) в
уставном капитале которых
составляет не более 25
процентов, в общем числе
организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
свою деятельность на
территории городского
округа (муниципального
района)
Доля многоквартирных
домов, расположенных на
земельных участках, в
отношении которых
осуществлен
государственный
кадастровый учет

66,67

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

16,58

20,65

20,98

21,35

21,65

21,64

процентов

процентов
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18,74

30.

Доля населения,
получившего жилые
помещения и улучшившего
жилищные условия в
отчетном году, в общей
численности населения,
состоящего на учете в
качестве нуждающегося в
жилых помещениях

18,77

18,77

18,79

18,80

18,81

процентов

VIII. Организация муниципального управления

31.

32.

Доля налоговых и
неналоговых доходов
местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов
бюджета муниципального
образования (без учета
субвенций)
Доля основных фондов
организаций муниципальной
формы собственности,
находящихся в стадии
банкротства, в основных
фондах организаций
муниципальной формы
собственности (на конец года

26,80

27,39

21,15

22,42

19,63

18,29

0,58

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

процентов
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Улучшение жилищных
условий граждан в
2015 году: 1) за счет
предоставления
гражданам различной
категории жилых
помещений и
социальных выплат на
приобретение жилых
помещений в рамках
программы "Жилище";
2) выявление граждан,
которые
самостоятельно
приобрели жилые
помещения, по данным
Росреестра; 3) за счет
проведения
перерегистрации
граждан, состоящих на
учете в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях

по полной учетной
стоимости)

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Объем не завершенного в
установленные сроки
строительства,
осуществляемого за счет
средств бюджета городского
округа (муниципального
района)
Доля просроченной
кредиторской задолженности
по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений
Расходы бюджета
муниципального образования
на содержание работников
органов местного
самоуправления в расчете на
одного жителя
муниципального образования
Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального
плана городского округа
(схемы территориального
планирования
муниципального района)
Удовлетворенность
населения деятельностью
органов местного
самоуправления городского
округа (муниципального
района)
Среднегодовая численность
постоянного населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 669,50

1 493,23

1 453,07

1 365,96

1 365,05

1 363,83

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

44,92

43,00

29,00

-

-

-

72,05

71,96

71,56

71,79

71,84

71,90

тыс. рублей

процентов

рублей

1 - да/0 - нет

процентов от
числа
опрошенных

тыс. человек
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IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.

39.1.

Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах:
кВт. ч на 1
проживающего

693,96

654,01

649,34

644,84

640,33

635,84

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,18

0,17

0,18

0,17

0,17

0,16

куб. метров на
1
проживающего
куб. метров на
1
проживающего

29,45

25,67

24,18

24,06

23,94

23,82

39,20

37,65

36,18

36,00

35,82

35,64

куб. метров на
1 прожиающего

117,91

103,80

111,13

110,57

110,02

109,47

кВт/ч на 1
человека
населения

168,72

154,18

145,67

138,39

131,86

124,89

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,22

0,16

0,20

0,19

0,18

0,17

1,52

0,77

0,85

0,81

0,77

0,73

горячая вода

куб. метров на
1 человека
населения

2,47

1,98

1,84

1,80

1,76

1,73

холодная вода

куб. метров на
1 человека
населения

электрическая энергия

39.2.

тепловая энергия

39.3.

горячая вода

39.4.

холодная вода

39.5.

природный газ

40.

Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:

40.1.

электрическая энергия

40.2.

тепловая энергия

40.3.

40.4.
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40.5.

природный газ

куб. метров на
1 человека
населения

0,01

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

