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«БЮДЖЕТ

ДЛЯ ГРАЖДАН» подготовлен на основании
решения Совета депутатов городского округа Шатура Московской области «О бюджете городского
округа Шатура Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 29.11.2017 №3/45

Городской округ Шатура Московской области

Бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Опубликовано в газете «Ленинская Шатура»: в специальном выпуске от 08 декабря 2017 года.

Основные понятия,
используемые в бюджетном процессе
Бюджет – это план доходов и расходов, устанавливаемый на определенный
период времени;
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных
средств в бюджет;
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства;
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами;
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного
бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому;
Дотации – денежные средства, предоставляемые без определения конкретной
цели их использования (форма предоставления межбюджетного трансферта).

Городской округ Шатура– административнотерриториальное образование, а также муниципальное образование городской округ
Шатура в составе Московской области.
Административный центр: город Шатура

Площадь территории: 2715 кв.км (6.12% от площади всей
Московской области). Общая численность населения на 2017 год составляет 71359
человек.
В городском округе Шатура насчитывается 187 населенных пунктов. Крупнейшими из
них являются город Шатура, рабочий поселок Мишеронский, поселок Шатурторф и
поселок центральной усадьбы совхоза «Мир».

Основные отрасли промышленности городского округа: производство и
распределение электроэнергии, деревообрабатывающая, мебельная, легкая, пищевая
промышленность.

Глава городского округа Шатура – Андрей Давыдович Келлер

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной
политики городского округа Шатура Московской области
на 2018-2020 ГОДЫ
- долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы округа;
- повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- сохранение стабильности и безусловное исполнение принятых расходных обязательств
городского округа;
- дальнейшая реализация программно-целевых методов управления;
- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

Основные приоритеты бюджетных расходов
Бюджетная политика в области расходов в 2018-2020 годах будет направлена на дальнейшее развитие
экономики и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни населения, решение приоритетных для
округа задач, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы округа, повышение
эффективности бюджетных расходов, развитие программно-целевых методов управления.
Основные приоритеты расходов бюджета городского округа Шатура в 2018-2020 годах определены с учетом
необходимости решения неотложных проблем экономического и социального развития, достижения целевых
показателей, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в их числе:
- повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы;
- повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, культуры и спорта;
- увеличение расходов на строительство и капитальный ремонт социально-значимых объектов
муниципальной собственности.

Основные характеристики бюджета городского округа
Шатура Московской области
2017 год,
2018 год,
2019 год,
тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей

2020 год,
тыс. рублей

(консолидированный
бюджет Шатурского
муниципального района)

Доходы, всего

3583279

2377749

2392700

2474566

1228545
2354734
2691723
1242297

1385135
992614
2401556
952264

1461813
930887
2416767
929916

1535785
938781
2486675
932585

0

0

36922

77205

33367

23807

24067

12109

Из них:

Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

Расходы, всего
В том числе за счет поступлений
целевого характера
В том числе условно-утвержденные
расходы

Дефицит

Структура доходов бюджета городского округа Шатура на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование доходных источников
Доходы, всего
Налоговые и неналоговые доходы, всего
в том числе:
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
единый сельскохозяйственный налог
налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
налог на имущество физических лиц
земельный налог с организаций
земельный налог с физических лиц
государственная пошлина
доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков

2018 год,
тыс. рублей
2377749
1385135

2019 год,
тыс. рублей
2392700
1461813

2020 год,
тыс. рублей
2474566
1535785

1064488

1127776

1184784

35486

38832

40486

58058

68161

80022

25168

21141

17758

77

80

83

11364

13637

16364

17337
49472
43520
8132

18190
50621
44891
8162

19084
51997
46110
8182

42690

42690

42690

доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)
доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими
округами
прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
городских округов
плата за негативное воздействие на
окружающую среду
доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
доходы от реализации имущества
штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления, всего
в том числе
дотации бюджетам городских округов
субсидии бюджетам городских округов
субвенции бюджетам городских округов

13000

10265

10675

10

10

10

3100

3100

3100

3279

3279

3279

1000

1000

1000

6240

7150

7212

2
2712
992614

3
2825
930887

3
2946
938781

40350
2599
949665

971
317
929599

6196
329
932256

Структура налоговых и неналоговых доходов на 2018 год

4,2

4,2

2,6

1,8 1,3 0,8 0,6 0,5
0,4

6,7

76,9

НДФЛ%
Земельный налог %
УСН%
Доходы от использования имущества%
Акцизы%
ЕНВД%
Налог на имущество физ.лиц
Патентная система%
Госпошлина%
Прочие неналоговые доходы(компенсация затрат, негативное воздействие, штрафы)
Доходы от продажи земельных участков и имущества%

Расходы бюджета городского округа Шатура Московской
области по разделам, подразделам бюджетной
классификации
Бюджет 2018
года

Бюджет 2019
года

2020 год,
тыс. рублей

2691723

2401556

2416767

2486675

0

0

0

36922

77205

Расходы без учета условно
утверждаемых расходов

2372953

2691723

2401556

2379845

2409470

в том числе
общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга

256179

253914

265562

256000

256046

2075
14749

2037
17936

60
18517

60
18517

60
18517

190904
306906
249
1217880
208920
10985
114184
37566
12356

208746
262687
300
1474783
222087
10496
111825
113460
13452

244926
215512
300
1264987
192112
12501
105840
70239
11000

244589
215512
300
1263679
192112
13001
94836
70239
11000

244635
205512
300
1290601
192112
13521
96927
80239
11000

наименование
РАСХОДЫ, ВСЕГО
в том числе общий объем условно
утверждаемых расходов

Отчет 2016 года

Бюджет 2017 года

(консолидированный

(консолидированный

бюджет Шатурского
муниципального района)

бюджет Шатурского
муниципального района)

2372953

Структура расходов бюджета городского округа Шатура
Московской области на 2018 год

Общегосударственные вопросы
Здравоохранение
Национальная безопасность и
правохранительная деятельность
Национальная экономика
8,97 2,93

10,2

0,46

11,06 0,52

4,41

Жилищно-коммунальное хозяйство

8,0

0,77
Охрана окружающей среды
0,01
Образование
Культура, кинематография

52,67

Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга

Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по
разделам, подразделам бюджетной классификации

«Общегосударственные вопросы»
(тыс. руб)

Общегосударственные вопросы

Отчет 2016г.

Бюджет 2017 г.

Бюджет
2018 год

Бюджет
2019 год

Бюджет 2020
год

(консолидированный

(консолидированный

бюджет Шатурского
муниципального района)

бюджет Шатурского
муниципального
района)

256179

253914

265562

256000

256046

11242

11308

2407

2407

2407

131463

131509

19669

19669

0
8000
94461
10,8

0
8000
94461
10,6

в том числе:
функционирование высшего должностного лица Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

Доля в общем объеме расходов, %

162875
20672
1845
0
59545
10,8

161354
21168
0
8000
52084
9,4

141025
19669
0
8000
94461
11,06

функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

35,57

функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных
органов государственной власти
субъетов РФ, местных
администраций
обеспечение деятельности
финансовых налоговых и
таможенных органов и органов
надзора

0,91

3,01

7,41

резервные фонды
другие общегосударственные
вопросы

53,1

Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по разделам,
подразделам бюджетной классификации

«Национальная экономика»
(тыс.руб)
Отчет 2016г.

Бюджет 2017 г.

(консолидированный (консолидированный
Национальная экономика

Бюджет
2018 год

Бюджет 2019
год

Бюджет 2020
год

бюджет Шатурского
муниципального
района)

бюджет Шатурского
муниципального
района)

190904

208746

244926

244589

244635

91681
109313
6445
1307
7,8

1223
138514
95903
8036
1250
10,2

1223
138527
95903
8036
900
10,3

1223
138539
95937
8036
900
10,2

в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области экономики

Доля в общем объеме расходов, %

88897
91384
7395
3228
8,0

сельское хозяйство и
рыболовство
транспорт (создание условий для
предоставления транспортных услуг
населению)

0,5
39,16

0,51

Дорожное хозяйство (Расходы на
осуществление дорожной
деятельности на автомобильных
дорогах местного значения)
связь и информатика

3,28

56,55

Другие вопросы в области
национальной экономики
(частичная компенсация субъектам
малого и среднего
предпринимательства; проведение
кадастровых работ для постановки
земельного участка на
государственный кадастровый учет
с целью бесплатного
предоставления многодетным
семьям земельных участков;
транспортировка в морг с мест
обнаружения или происшествия
умерших для производства
судебно-медицинской экспертизы).

Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по разделам,
подразделам бюджетной классификации

«Жилищно-коммунальное хозяйство»
(тыс.руб)
Отчет 2016г.

Бюджет 2017 г.

(консолидированный (консолидированный
Жилищно-коммунальное хозяйство

Бюджет
2018 год

Бюджет
2019 год

Бюджет
2020 год

бюджет Шатурского
муниципального
района)

бюджет Шатурского
муниципального
района)

306906

262687

215512

215512

205512

134518
14971
157417
12,9

90535
24584
147568
9,8

77757
11891
125864
8,97

77757
9000
128755
9,06

19690
9000
176822
8,53

в том числе:
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство

Доля в общем объеме расходов, %

36,08
5,52

58,4

Жилищное хозяйство
(переселение граждан из
многоквартирных домов,
признанных аварийными,
взносы на капитальный
ремонт общего имущества)
Коммунальное хозяйство
(бюджетные инвестиции)
Благоустройство
(организация и содержание
мест захоронения)

Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по разделам,
подразделам бюджетной классификации

«Образование»
(тыс.руб)

Образование

Отчет 2016г.

Бюджет 2017 г.

Бюджет
2018год

Бюджет 2019
год

Бюджет 2020
год

(консолидированный

(консолидированный

бюджет Шатурского
муниципального района)

бюджет Шатурского
муниципального
района)

1217880

1474783

1264987

1263679

1290601

441222
701614

471084
871119
65393
25379
41808
54,8

489444
661832
69250
26889
17572
52,67

489794
660174
69250
26889
17572
53,08

507353
669537
69250
26889
17572
53,55

в том числе:
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования

Доля в общем объеме расходов, %

32284
42760
51,3

2,13

5,47

1,39
38,69

Дошкольное образование
Общее образование

52,32

Молодежная политика и
оздоровление детей
Другие вопросы в области
образования
Дополнительное
образование детей

Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по разделам,
подразделам бюджетной классификации

«Культура, кинематография»
(тыс.руб)

Отчет 2016г.

(консолидированный

Культура, кинематография

Бюджет 2017
г.

Бюджет 2018
год

Бюджет 2019
год

Бюджет
2020 год

бюджет Шатурского
муниципального района)

(консолидированный

208920

222087

192112

192112

192112

188704
20216
8,8

206613
15474
8,3

192112
0
8,0

192112
0
8,07

192112
0
7,97

бюджет Шатурского
муниципального
района)

в том числе:
культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Доля в общем объеме расходов, %

13,1
2,4

Организация библиотечного
обслуживания населения
Организация досуга,
предоставление услуг
организаций культуры
Обеспечение деятельности
учреждений культуры

84,5

Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по разделам,
подразделам бюджетной классификации

«Социальная политика»
(тыс. руб.)

Социальная политика

Отчет 2016г.

Бюджет 2017 г.

Бюджет 2018
год

Бюджет
2019год

Бюджет
2020 год

(консолидированный

(консолидированный бюджет

бюджет Шатурского
муниципального
района)

Шатурского муниципального
района)

114184

111825

105840

94836

96927

11330
54617
48237
4,8

11517
49424
50884
4,2

12000
47125
46715
4,41

12000
48931
33905
3,98

12000
51022
33905
4,02

в том числе:
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства

Доля в общем объеме расходов, %

Пенсионное обеспечение (доплата к
пенсиям муниципальных служащих)

11,3
44,2

44,5

Социальное обеспечение населения
(обеспечение жильем молодых семей и
молодых специалистов, граждан,
проживающих и работающих в сельской
местности; обеспечение жильем молодых
семей, ветеранов и инвалидов, адресная
социальная поддержка граждан городского
округа)

Охрана семьи и детства (обеспечение
жильем детей-сирот и детей оставшихся
без попечения родителей; на выплату
компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми в дошкольных
учреждениях)

Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по разделам,
подразделам бюджетной классификации

«Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
(тыс. руб.)

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Отчет 2016г.

Бюджет 2017 г.

Бюджет 2018 Бюджет 2019
год
год

Бюджет
2020 год

(консолидированный

(консолидированный бюджет

бюджет Шатурского
муниципального
района)

Шатурского муниципального
района)

14749

17936

18517

18517

18517

11688

13926

15209

15209

15209

3061

4010

3308

3308

3308

0,6

0,7

0,77

0,78

0,77

в том числе:
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

Доля в общем объеме расходов, %

Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области
Планируемые расходы на душу населения городского округа Шатура в 2018-2020 г.г.
Наименование

Планируемые
расходы на душу
населения в 2018
году, руб/чел

Планируемые расходы
на душу населения в
2019 году, руб /чел

Планируемые расходы
на душу населения в
2020 году, руб /чел

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Здравоохранение
Культура, кинематография
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная оборона
Национальная экономика
Образование
Обслуживание муниципального
долга
Общегосударственные вопросы
Охрана окружающей среды
Социальная политика
Физическая культура и спорт

3020

3020

2880

175
2692
259

182
2692
259

189
2692
259

1
3432
17727
154

1
3428
17709
154

1
3428
18086
154

3721
4
1483
984

3587
4
1329
984

3588
4
1358
1124

Дальнейшая реализация программно-целевого принципа планирования бюджета городского округа Шатура
повышает обоснованность бюджетных ассигнований, обеспечивает их большую прозрачность для общества и наличие
более широких возможностей для оценки их эффективности.
На 2018 год расходы бюджета в объеме 2373742 тыс. рублей сформированы в рамках 17 муниципальных программ
городского округа Шатура, удельный вес программных расходов в общем объеме всех расходов бюджета составляет
98,8 процента.
На 2019 год программные расходы бюджета городского округа Шатура определены в объеме 2352031 тыс. рублей
или 98,8 процента, на 2020 год – в объеме 2381656 тыс. рублей или 98,8 процента в общем объеме расходов.
Расходы бюджета городского округа Шатура в рамках муниципальных программ городского округа Шатура
сложились следующим образом:

Сведения о расходной части бюджета городского округа Шатура Московской области в
разрезе муниципальных программ городского округа Шатура
(тыс. рублей)

Наименование муниципальных программ

Отчет 2016 года
(бюджет Шатурского
муниципального района)

Муниципальная программа городского округа
Шатура Московской области «Развитие образования
и воспитание» на 2018-2025 годы
Муниципальная программа городского округа
Шатура Московской области «Развитие физической
культуры и спорта, формирование здорового образа
жизни населения городского округа Шатура» на 2018
- 2021 годы"
Муниципальная программа городского округа
Шатура Московской области «Культура городского
округа Шатура» на 2018-2021годы

Бюджет 2017
года (бюджет

Бюджет на
2018год

Бюджет на
2019год

Бюджет на 2020
год

1265662

1264354

1291276

103829

104329

114849

191712

191712

191712

Шатурского
муниципального
района)

1193579

1231998

56777

54392

163332

181623

Муниципальная программа городского округа
Шатура Московской области «Сельское хозяйство
городского округа Шатура» на 2018-2020 годы
Муниципальная программа городского округа
Шатура Московской области «Предпринимательство
городского округа Шатура» на 2018-2021 годы"
Муниципальная программа городского округа
Шатура Московской области «Безопасность
населения городского округа Шатура» на 2018-2021
годы
Муниципальная программа городского округа
Шатура Московской области «Формирование
современной городской среды городского округа
Шатура» на 2018-2021 годы
Муниципальная программа городского округа
Шатура Московской области «Развитие
транспортной системы на территории городского
округа Шатура» на 2018-2021 годы
Муниципальная программа городского округа
Шатура Московской области «Развитие энергетики,
инженерно коммунальной инфраструктуры и
энергосбережения на территории городского округа
Шатура» на 2018 - 2021 годы
Муниципальная программа городского округа
Шатура Московской области «Жилище» на 2018 2021 годы
Муниципальная программа городского округа
Шатура Московской области «Экология и
окружающая среда городского округа Шатура» на
2018-2021 годы
Муниципальная программа городского округа
Шатура Московской области «Социальная защита
населения городского округа Шатура» на 2018-2021
годы"
Муниципальная программа городского округа
Шатура «Управление имуществом и финансами
городского округа Шатура» на 2018-2021 годы
Муниципальная программа городского округа
Шатура Московской области « Развитие системы

961

520

17869

17344

11884

13730

11115

9870

150227

190027

18593

22100

117309

65291

22645

24300

51734

46425

222186

2048

205599
2045

1523

1523

1523

17517

17530

17542

18417

18417

18417

81721

84612

112679

209836

209836

209870

58891

56000

76000

86364

73554

15487

300

300

300

46244

48050

50141

254015

244453

244499

2566

2566

2566

информирование населения Московской области о
деятельности органов местного самоуправления
городского округа Шатура Московской области на
2018-2021 годы»
Муниципальная программа городского округа
Шатура Московской области «Архитектура и
градостроительство городского округа Шатура» на
2018-2021 годы
Муниципальная программа городского округа
Шатура Московской области «Снижение
административных барьеров и повышение качества
и доступности государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг» на 2018-2021 годы
Муниципальная программа городского округа
Шатура Московской области «Развитие
информационной и технической инфраструктуры
экосистемы цифровой экономики городского округа
Шатура Московской области» на 2018-2022 годы
Итого по муниципальным программам:

Непрограммные расходы
Всего расходы бюджета городского округа
Шатура Московской области без учета условно
утвержденных расходов

0

350

0

0

26759

26759

26759

8036

8036

8036

2373742

2352031

2381656

45109

27814

27814

27814

2110373

2401556

2379845

2409470

0

0

0

0

0

2040259
55619
2095878

2065264

Основные параметры бюджета городского округа Шатура Московской области на
2018-2020 годы
Основные характеристики бюджета городского округа Шатура Московской области
на 2018 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Шатура в сумме 2377749 тыс. рублей,
в том числе дотации в сумме 40350 тыс. рублей, субсидии в сумме 2599 тыс. рублей,
субвенции в сумме 949665 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Шатура в сумме 2401556 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа Шатура в сумме 23807 тыс. рублей.
Основные характеристики бюджета городского округа Шатура Московской области
на плановый период 2019 и 2020 годов:
общий объем доходов бюджета городского округа Шатура на 2019 год в сумме 2406767
тыс. рублей, в том числе дотации в сумме 40350 тыс. рублей, субсидии в сумме 317 тыс.
рублей, субвенции в сумме 929599 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 2476675 тыс. рублей, в
том числе дотации в сумме 40350 тыс. рублей, субсидии в сумме 329 тыс. рублей, субвенции
в сумме 932256 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Шатура на 2019 год в сумме 2416767
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 36922 тыс. рублей, и на
2020 год в сумме 2486675 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
77205 тыс. рублей.

дефицит бюджета городского округа Шатура на 2019 год в сумме 10000тыс. рублей и на
2020 год в сумме 10000 тыс. рублей.

Сравнительные данные об исполнении бюджетов муниципальных районов и городских
округов Московской области по расходам бюджета за 2016 год
(тыс. рублей)

Наименование
Воскресенский
муниципальный район
Егорьевский городской

Расходы - всего
3936570
3085021

Образование всего
2282031
1705630

Культура – всего:
171098

Социальная политика
– всего:
36577

296680

185176

округ
Зарайский муниципальный
район
Лотошинский
муниципальный район
Шатурский муниципальный
район

1568917

799778

139880

100374

822455

333615

87935

56606

2372953

1217880

208920

114184

Сравнительные данные об исполнении бюджетов муниципальных районов и городских
округов Московской области в расчете на 1 жителя по отчету за 2016 год
Наименование

Численность
Доходы
населения, человек бюджета – всего
на 1 жителя в
рублях
Воскресенский муниципальный
155109
32497
район
Егорьевский городской округ
103902
30300

Налоговые и
неналоговые доходы
всего на 1 жителя в
рублях
17105
11441

Расходы – всего на 1
жителя в рублях

25379
29692

Зарайский муниципальный
район
Лотошинский муниципальный
район
Шатурский муниципальный
район

40672

38825

16533

38575

17182

48471

17872

47867

72108

34565

16397

32908

Муниципальные программы городского округа Шатура
Московской области
«Развитие образования и воспитания на 2018-2025 годы»
Расходы бюджета городского округа Шатура:2018 год – 1265662 тыс. рублей, на 2019 год – 1264354 тыс. рублей,
2020 год – 1291276 тыс. рублей.

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
- финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования;
- финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;

- обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в общеобразовательных организациях;
-развитие инновационной инфраструктуры общего образования;
-обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к
повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
- создание и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации второй смены;
-формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей;
-развитие кадрового потенциала образовательных организаций системы дополнительного образования,
воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей.

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни населения городского округа Шатура на 2018-2021 годы»
Расходы бюджета городского поселения Шатура:2018 год – 103829 тыс. рублей, на 2019 год – 104329 тыс. рублей,
2020 год – 104849 тыс. рублей.

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
- проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения
городского округа Шатура в соответствии с ежегодно утвержденным единым календарным планом
физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий;
- проектирование и строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с универсальным спортивным
залом в с. Дмитровский погост;
-капитальный ремонт плоскостного спортивного сооружения (хоккейный корт), расположенного в п.
Шатурторф;

- проведение мероприятий для молодых граждан (в соответствии с ежегодно утверждаемым единым
календарным планом физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно-массовых и мероприятий по
работе с молодежью;
- оказание муниципальных услуг по организации отдыха детей, подростков и молодежи;
- оказание муниципальных услуг по организации досуга и занятости детей, подростков и молодежи;
- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения.

«Культура городского округа Шатура» на 2018-2021 годы
Расходы бюджета городского округа Шатура:2018 год –191712 тыс. рублей, на 2019 год –191712 тыс. рублей,
2020год –191712 тыс. рублей.

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
- обеспечение выполнения функций муниципальных музеев;
- организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками городского округа Шатура;
- оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой самореализации граждан, проведению культурномассовых мероприятий, содержание имущества учреждений клубного типа;
- развитие парков культуры и отдыха городского округа Шатура, создание комфортных условий для отдыха
населения, повышение качества рекреакционных услуг для населения городского округа Шатура;
- обеспечение выполнения функций парка культуры и отдыха.

«Сельское хозяйство городского округа Шатура на 2018-2020 годы»
Расходы бюджета городского округа Шатура:2018 год –1523 тыс. рублей, на 2019 год –1523 тыс. рублей,
2020 год –1523 тыс. рублей.

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
- организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
-организация проведения мероприятий по борьбе с засорением земель борщевиком Сосновского.

«Предпринимательство городского округа Шатура» на 2018-2021 годы
Расходы бюджета городского округа Шатура:2018 год –17517 тыс. рублей, на 2019 год –17530 тыс. рублей,
2020 год –17542 тыс. рублей.

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
-реализация механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства;
- реализация мероприятий, направленных на создание условий развития сферы потребительского рынка в сельской
местности;
-создание и функционирование на территории городского округа муниципального казенного учреждения в сфере
погребения и похоронного дела по принципу: 1 городской округ - 1 МКУ;
-приведение кладбищ городского округа в соответствие с Порядком деятельности общественных кладбищ и
крематориев, на территории городского округа.

«Безопасность населения» на 2018-2021 годы
Расходы бюджета городского округа Шатура:2018 год –18417 тыс. рублей, на 2019 год – 18417тыс. рублей,
2020 год –18417 тыс. рублей.

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
- оборудование муниципальных учреждений средствами безопасности;
-внедрение современных систем видеонаблюдения;

-организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение проявлений экстремизма, расовой и
национальной неприязни;
- профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолетних;
-повышение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормальной степени готовности;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа;
-совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения городского
округа Шатура по единому номеру «112»;
- установка и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными
гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями в Московской области;
- создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так же об
угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера;
- обеспечение пожарной безопасности;
-развитие добровольной пожарной охраны на территории городского округа;
-создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей
гражданской обороны;
- реализация обеспечения плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Шатура Московской
области.

«Формирование современной городской среды городского округа Шатура
на 2018-2021 годы»
Расходы бюджета городского округа Шатура:2018 год –81721 тыс. рублей, на 2019 год – 84612 тыс. рублей,
2020 год –112679 тыс. рублей.

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
- реализация мероприятий по повышению эффективности и надежности функционирования объектов
коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;
-укрепление материально-технической базы коммунальной инфраструктуры;
-формирование комфортной городской среды в рамках стратегического направления "Жилищно-коммунальное
хозяйство и городская среда».

«Развитие транспортной системы на территории городского округа
Шатура» на 2018-2021 годы
Расходы бюджета городского округа Шатура:2018 год –209836 тыс. рублей, на 2019 год – 209836 тыс. рублей,
2020 год –209870 тыс. рублей.

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
- организация перевозок пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярного
сообщения;
- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;
-обеспечение безопасного поведения участников дорожного движения на дорогах местного значения.

«Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и
энергосбережения на территории городского округа Шатура» на 20182021 годы
Расходы бюджета городского округа Шатура:2018 год –58891 тыс. рублей, на 2019 год – 56000 тыс. рублей,
2020 год –76000 тыс. рублей.

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
- повышение энергетической эффективности систем наружного освещения.

«Жилище» на 2018-2021 годы
Расходы бюджета городского округа Шатура:2018 год –86364 тыс. рублей, на 2019 год – 73554 тыс. рублей,
2020 год –15487 тыс. рублей.

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
- оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома;
- оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лицам их их числа;
- участие в долевом строительстве малоэтажных домов для переселения граждан;

- оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ
от 12 января 1995 №5-ФЗ «О ветеранах», и от 24 ноября 1995года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».

«Экология и окружающая среда городского округа Шатура на 2018-2021
годы»
Расходы бюджета городского округа Шатура:2018 год –300 тыс. рублей, на 2019 год – 300 тыс. рублей,
2020 год –300 тыс. рублей.

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
- минимизация антропогенного воздействия природопользователей на окружающую среду и здоровье человека;
- повышение экологического образования, воспитания и экологической культуры населения городского округа
Шатура, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды.

«Социальная защита населения городского округа Шатура» на 2018-2021
годы
Расходы бюджета городского округа Шатура:2018 год –46244тыс. рублей, на 2019 год – 48050 тыс. рублей,
2020 год –50141 тыс. рублей.

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
- оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и оказание
адресной социальной помощи гражданам, в случаях имущественных потерь, вызванных чрезвычайными
ситуациями;
- предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам городского округа
Шатура;
- создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях городского округа;
- укрепление материально-технической базы МАУ «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный»;

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время.

«Управление имуществом и финансами городского округа Шатура» на
2018-2021 годы
Расходы бюджета городского округа Шатура:2018 год –254015 тыс. рублей, на 2019 год –244453 тыс. рублей,
2020год –244499 тыс. рублей.

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
- совершенствование организации прохождения муниципальной службы;
- совершенствование мотивации муниципальных служащих;
- повышение эффективности бюджетных расходов городского округа;
- совершенствование системы управления муниципальным долгом;
- регулирование отношений государственной муниципальной собственности;
- увеличение доли площади земельных участков на территории городского округа Шатура, поставленных на
государственный кадастровый учет, в общей площади территории ГОШ;
-обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа и муниципальных учреждений
городского округа Шатура.

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления городского округа Шатура Московской области на
2018-2021 годы»
Расходы бюджета городского округа Шатура:2018 год –2566тыс. рублей, на 2019 год –2566 тыс. рублей,
2020 год –2566 тыс. рублей.

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
- информирование населения городского округа Шатура Московской области об основных событиях социальноэкономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления;

- приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории
городского поселения Шатура согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных
конструкций.

«Архитектура и градостроительство городского округа Шатура на 2018-2021
годы»
Расходы бюджета городского округа Шатура:2018 год –350 тыс. рублей, на 2019 год –0 тыс. рублей,
2020 год –0 тыс. рублей.

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
- обеспечение проведения разработки местных нормативов градостроительного проектирования городского округа
Шатура.

«Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг» на 2018-2021 годы
Расходы бюджета городского округа Шатура:2018 год –26759тыс. рублей, на 2019 год –26759 тыс. рублей,
2020 год –26759 тыс. рублей.

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
- обеспечение деятельности МФЦ.

«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы
цифровой экономики в городском округе Шатура Московской области» на 20182022 годы
Расходы бюджета городского округа Шатура:2018 год –8036 тыс. рублей, на 2019 год –8036 тыс. рублей,
2020 год –8036 тыс. рублей.

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
-развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ
муниципального образования Московской области;
-создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и
телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области;
-обеспечение защиты единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и
информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области;
-внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг
населению Московской области;
-внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности услуг населению в сфере
культуры Московской области.

Сведения об основных общественно значимых объектах,
запланированных к реализации в 2018-2020 годах в рамках
муниципальных программ городского округа Шатура
Объекты образования:
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» определена задача обеспечения 100 процентов доступности дошкольного
образования для детей от 3 до 7 лет.
На 01.09.2016 общая очередь в детские дошкольные образовательные учреждения насчитывает 911 человек (дети
от 0 до 7 лет). Из них от 0 до 1 года – 455 детей, от 1 года до 3 лет – 456 детей, от 3 до 7 лет -0 детей. Положительная
динамика роста рождаемости детей сохраняет проблему устройства детей в ДОУ в городском округе Шатура.
Существующие масштабы строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций не
позволят удовлетворить эту потребность и обеспечить всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 7 лет возможностью
получения услуги дошкольного образования. Особенно острой является проблема устройства детей в ДОУ от 1,5 до 3
лет. Решение проблемы возможно за счет строительства дошкольного образовательного учреждения в городе Шатура на
150 мест.
На строительство объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек
г.Шатура, 5 мкр., владение №17, детский сад на 150 мест) предусмотрено в 2018 году – 3000 тыс. рублей. Дата ввода в
эксплуатацию: 2018 год. Результат: увеличение количества мест для детей дошкольного возраста на 150 мест.
Проблемой в системе общего образования остается наличие занятий во вторую смену в школах. Особенно
актуальным вопрос остается для школ г. Шатуры, где 40% школьников вынуждены обучаться во вторую смену. Решение
проблемы возможно только за счет строительства новой школы в г. Шатуре.
На строительство общеобразовательного учреждения в 5 микрорайоне (владение 16) г. Шатура предусмотрено в
2018 году – 52634 тыс. рублей, в 2019 году – 35596 тыс. рублей. Дата ввода в эксплуатацию: 2019-2020 годы. Результат:
общеобразовательная школа на 1100 ученических мест.

Объекты спорта:
На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в селе
Дмитровский Погост направлено в 2018 году – 800 тыс. рублей. Дата ввода в эксплуатацию: 2019-2020 годы. Результат:
Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса.

Жилые помещения:
На переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законодательством
порядке в городском округе Шатура в 2018 году направлено 58067 тыс. рублей, в 2019 году - 58067 тыс. рублей. Дата
ввода в эксплуатацию: 2018-2019 годы. Результат: ликвидация ветхого жилого фонда.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
В 2018 году администрация городского округа Шатура продолжает работу, направленную на
проведение сбалансированной бюджетной политики, снижение влияния долговой нагрузки на бюджет
городского округа Шатура и сокращением расходов бюджета городского округа Шатура на
обслуживание муниципального долга городского округа Шатура.
Целями долговой политики городского округа Шатура являются поддержание объема
муниципального долга городского округа Шатура на оптимальном уровне, минимизация стоимости его
обслуживания и равномерное распределение во времени платежей, связанных с погашением и
обслуживанием муниципального долга городского округа Шатура.
При этом будут решаться следующие основные задачи:
не превышение уровня муниципального долга городского округа Шатура к налоговым и неналоговым
доходам бюджета городского округа Шатура значения 50 процентов;
не превышение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа
Шатура значения 5 процентов от расходов бюджета городского округа Шатура (за исключением объема

расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации);
не превышение отношения объема расходов бюджета городского округа Шатура на погашение и
обслуживание муниципального долга к объему налоговых и неналоговых доходов значения 15 процентов
(расходы на обслуживание муниципального долга в 2019-2020 годах предусмотрены по 11000 тыс.
рублей ежемесячно).
Верхний предел муниципального долга и объем расходов на обслуживание муниципального долга
приведены ниже в таблице:
(тыс. рублей)
01.01.2020 На 01.01.2021 года

На 01.01.2019 года На
года
133807
предел 123807

143807

133807
11000

143807
11000

Верхний
муниципального долга- всего,
в том числе:
123807
-банковские кредиты
Расходы
на
обслуживание 11000
муниципального долга

Муниципальный долг городского округа Шатура не превысил пределы, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, о чем свидетельствуют данные приведенной ниже таблицы:
Уровень
муниципального
долга к налоговым и
неналоговым доходам
Уровень
расходов
на
обслуживание
муниципального долга к
расходам
бюджета
(за
исключением
объема
расходов,
которые
осуществляются за счет
субвенций,
предоставляемых
из
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации), %

В течение 2018 года

В течение 2019 года

В течение 2020 года

50,0

50,0

50,0

0,8

0,7

0,7

Контактная информация
- Администрация городского округа Шатура;
- Финансовое управление администрации городского округа
Шатура Московской области.
Адрес:
140700, Московская область,
г. Шатура, пл. Ленина, д.2

Телефон:
8(49645) 24988;
8(49645)20783.
Электронная почта: shatura-fu@rambler.ru
ГРАФИК РАБОТЫ

С 01 сентября с 9-00 до 18-00 часов
обед с 13-00 до 14-00 часов
С 01 мая

с 8-00 до 17-00 часов

График личного приема граждан начальником финансового управления:
последний рабочий день каждого месяца с 14-00 до 17-00 часов

