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Городской округ Шатура
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2017 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 2017 год на 3-летний период
Экономическое развитие
Городской округ Шатура – расположен на восточной окраине Подмосковья, граничит
с Орехово-Зуевским, Егорьевским районами Московской области, а также с Владимирской и
Рязанской областями. Общая площадь его территории составляет 271,5 тыс. га.
Протяженность округа с севера на юг – 92 км, с запада на восток – 55 км. В 187 населенных
пунктах района проживают 70,5 тыс. чел.
Объем валового производства (без учета малого бизнеса) за 2016 год составил 22,3
млрд рублей, что в ценах соответствующих лет превышает прошлогодний показатель на
8,3%.
Объем отгруженной промышленной продукции организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, составил 18,1 млрд рублей, прирост
промышленного производства по итогам 12 месяцев этого года составил 2,5%.
Развитие малого и среднего предпринимательства
В 2017 году 6 субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа в
рамках государственной и муниципальной программ поддержки предпринимательства
получили субсидии на сумму 14,5 млн рублей в части компенсации затрат на приобретение
оборудования для создания или модернизации производства, а также в части компенсации
затрат субъекта малого бизнеса, осуществляющего деятельность в области ремесел,
народных художественных промыслов и социального предпринимательства.
Получателями субсидий стали ООО «ПК Наша мебель», ООО «Оптилон», ООО
«Антарес», ИП Турукин А.С., ИП Пыльцын С.А., ИП Конорев Н.П.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
составило 1834 единицы, из них средние – 4, малые – 66, микро – 315, индивидуальные
предприниматели – 1449.
За истекший период количество субъектов МСП увеличилось на 400 единиц, т.е.
более чем на 28 процентов к уровню 2016 года. Среднесписочная численность работников
составила 4259 человек. Доля среднесписочной численности работающих в МСП составляет
24,68% от среднесписочной численности работающих на всех предприятиях и организациях
городского округа Шатура.
Средняя заработная плата работников малых предприятий в 2017 году – 19527,8
рубля, рост 6,6% к 2016 году.
Оборот (выручка) за 2017 год субъектов малого предпринимательства составил 9,1
млрд. рублей, что выше уровня 2016 на 5,6%. Доля оборота малых предприятий в общем
обороте организаций района составила 21,28%. Основная часть оборота всех категорий
субъектов малого предпринимательства приходится на сектор торговли и услуг.
Улучшение инвестиционной привлекательности.
Объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и
жилищного строительства) в 2017 году составил 3 109,9 млн рублей, этот показатель на 33%
выше показателя 2016 года. Большой объем инвестиций приходится на филиал «Шатурская
ГРЭС» ПАО «Юнипро», где былиспроведены работы по капитальной инспекции
парогазовой установки ПГУ-400 энергоблока №7. Работы проводились после 48 тыс. часов
наработки энергоблока, введенного в эксплуатацию в ноябре 2010 года. Этот энергоблок
стал первым в России одновальным энергоблоком с самой мощной серийной газовой
турбиной класса F.

Сельское хозяйство
Значимые инвестиционные прокты сегодня реализуются в трех действующих
сельскохозяйственных предприятиях.
В ООО «Пышлицкое Агро», которое было создано в 2016 году, закупили новую технику,
провели реконструкцию производственных помещений, реконструкцию зернохранилищ,
ввели в оборот за два года 1256 га. В планах у хозяйства расширение посевных площадей,
реконструкция существующих животноводческих зданий под зернохранилище,
строительство элеваторов. ООО «Агрофорвард» ведет строительство картофелехранилища с
объемом единовременного хранения 16 тыс. тонн с последующей переработкой и заморозкой
картофеля. Предприятие планирует расширение посевных площадей в целях увеличения
объемов производства картофеля и загрузки собственных строящихся мощностей.
В ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» ведется подготовка по реализации
проекта строительства нового животноводческого комплекса на 1200 голов. В настоящее
время проект прошел государственную экспертизу. В 2017 году хозяйство провело
реконструкцию существующих животноводческих ферм.
Объем инвестиций только в сферу сельского хозяйства городского округа Шатура в 2017
году составил 401,76 млн рублей.
В рамках мероприятий по привлечению инвесторов в агропромышленный комплекс
было проведено роуд-шоу для представителей вьетнамской компании «TH Milk» с участием
крупных собственников неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Результатом работы
стала регистрация в нашем муниципальном образовании нового сельхозтоваропроизводителя
– компании ООО «ТИЭЙЧ ШАТУРСКИЙ». В настоящее время завершается сделка по
приобретению компанией земельных участков площадью около 9 тыс. га для создания
крупного животноводческого комплекса.
Впервые за многие годы при поддержке администрации сразу 4 фермерских хозяйства
городского округа – Фарафонова Д.Д., Нужина Т.Ю., Бузин В.Ю., Захаров Ю.П. – получили
гранты на развитие своих фермерских хозяйств. Общая сумма поддержки фермеров в этом
году составила 31,08 млн рублей.
Результатом реализации инвестиционных проектов в сфере АПК станет рост объема
производства сельскохозяйственной продукции и создание новых рабочих мест.
Дорожное хозяйство и транспорт
В целях развития и обеспечения устойчивого функционирования сети автомобильных
дорог в населенных пунктах городского округа Шатура проведен 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 госу- дарственной
программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» городскому
округу Шатура из средств дорожного фонда Московской области в 2017 году было выделено
66 384,05 тыс. рублей на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Из средств федерального бюджета на
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов
было выделено 4 612,02 тыс. рублей. На софинансирование данных мероприятий из
бюджетов городских и сельских поселений выделено 32 890,91 тыс. рублей. В число
участников программы вошли городские поселения Шатура, Черусти, Мишеронский и
сельские поселения Кривандинское, Дмитровское, Пышлицкое и Радовицкое. Все денежные
средства освоены в полном объеме. Всего за счет дорожного фонда Московской области и
городских и сельских поселений отремонтировано 23,962 км автомобильных дорог местного
значения общей площадью 119,3 тыс. кв. метров и 9 дворовых территорий и проездов к ним
общей площадью 12,2 тыс. кв. метров.
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В 2017 году предприятиями дорожного хозяйства выполнялись работы по ремонту дорог
общего пользования регионального значения. Всего отремонтировано 44,765 км дорог
площадью 342,71 тыс. кв. метров на общую сумму 254,2 млн руб.
Проведена работа по созданию на улицах Шатуры 1,5 километра велодорожки с
нанесением горизонтальной разметки, установкой дорожных знаков, ремонтом съездов и
разрушенного асфальтобетонного покрытия. Построены новые тротуары на ул. Спортивная,
ул. Жарова, ул. Энергетиков – протяженностью 264 м.
Особое внимание уделялось выполнению мероприятий по безопасности дорожного
движения: на дорожное полотно нанесена горизонтальная разметка, установлены
дополнительные дорожные знаки, установлено 7 светофоров Т7, приведено в соответствие 7
пешеходных переходов у образовательных учреждений. Обустроены искусственные
дорожные неровности ИДН (10 шт.) у образовательных учреждений.
Проведены работы по замене двух автопавильонов на участке автодороги Москва –
Егорьевск – Тума – Касимов, км 130+160 (справа) и км 117+980 (слева).
Проведена реконструкция посадочной площадки с установкой автопавильона на 127 км
автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов, переустройство восьми посадочных
площадок с установкой автопавильона на участках автодорог Москва – Егорьевск – Тума –
Касимов, км 127+850, Куровское – Шатура – Дм. Погост – Самойлиха, км 58+300, Егорьевск
– Б. Гридино – Семеновская, км 45+450, Егорьевск – Б. Гридино – Семеновская, км 43+570,
Егорьевск – Б. Гридино – Семеновская, км 43+570, Егорьевск – Б. Гридино – Семеновская,
км 41+950, Егорьевск – Б. Гридино – Семеновская, км. 41+950, п. Радовицкий, ул.
Центральная, км 0+700, обустроена посадочная площадка с установкой автопавильона и
устройством разворотного круга на 3-м км автодороги Кривандино – Рошаль – Дмитровка.
Транспортное обслуживание
В рамках реализации закона Московской области «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Московской области» администрацией городского
округа Шатура в 2017 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
городского округа было выделено 64,8 млн рублей. Услуги по перевозкам пассажиров по
маршрутам регулярных перевозок на территории района оказывает филиал Шатурское
ПАТП ГУП МО «Мострансавто». На всех социальных маршрутах введена возможность
безналичной оплаты проезда Единой транспортной картой__ Московской области
«Стрелка». Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд по ЕТК МО «Стрелка», составила в
2017 году 58,4%. На предприятии организован перевозочный процесс, который обеспечивает
безопасные условия при перевозке пассажиров. Автопарк предприятия составляет 143
автомобиля, из них 128 автобусов. В настоящее время на предприятии осуществляется
обновление подвижного состава. В 2017 году в Шатуркое ПАТП поступило восемь новых
автобусов: пять марки ПАЗ-320445-04 «Vector» и три ЛиАЗ-50921. Существующая
маршрутная сеть пассажирского транспорта позволяет охватить все населенные пункты
автобусным сообщением с административным центром городского округа Шатура.
Существует автобусное сообщение с другими городами области и с Москвой.
Занятость и доходы населения
На рынке труда в 2017 году впервые за долгие годы наметилась тенденция увеличения
среднесписочной численности работающих, и за январь-июнь рост занятых в экономике
крупных и средних организаций вырос почти на 3%, однако начиная с сентября наблюдается
снижение численности занятых по данному кругу предприятий. За январь-декабрь 2017 года
среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий составила 12876
человек (без учета совместителей) – значение на уровне прошлого года.
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Это отчасти связано с тем, что организации, в том числе и бюджетные, проводят
мероприятия по оптимизации и снижению собственных издержек.Отдельные предприятия
промышленного сектора оказались в крайне сложной финансово-экономической ситуации по
причине падения потребительского спроса на продукцию и высоких кредитных обязательств.
Недостаточность оборотных средств и, как следствие, – рост кредиторской задолженности,
задолженность по заработной плате и перед поставщиками. Кроме этого, отдельные
предприятия прекратили свою хозяйственную деятельность из-за высоких кредитных
обязательств и неэффективного менеджмента. По-прежнему многие жители продолжают
трудиться без оформления трудового договора, не отчисляют социальные налоги, но при
этом пользуются всеми социальными услугами. В 2017 году была продолжена работа по
выявлению случаев неформальной занятости населения и трудоустройству граждан, не
оформивших трудовые отношения. За истекший период выявлено 418 физических лиц, с
которыми не заключены трудовые договоры, из числа выявленных работников на
сегодняшний день трудовые договоры заключены со 142 сотрудниками.
На 01.01.2018 года численность безработных граждан составила 515 человек (на
01.01.2017 – 539). Уровень безработицы снизился и составил 1,3% (в аналогичный период
2016 – 1,41%). редняя заработная плата за январь-декабрь 2017 года работников организаций,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, выросла на 6,7% по сравнению с
2016 и составила 38933,9 рубля. Среднемесячная заработная плата в обрабатывающем
производстве составила 36,4 тыс. рублей, в строительстве – 42 тыс. рублей, в
сельскохозяйственном производстве – 31 тыс. рублей, в торговле – 29,3 тыс. рублей, в
учреждениях образования – 34,5 тыс. рублей, в здравоохранении – 34,2 тыс. рублей, в
учреждениях культуры и спорта – 32,9 тыс. рублей, в ЖКХ – 24 тыс. рублей.
При оценке заработной платы важное значение имеет не только ее номинальная
(начисленная), но и реальная составляющая. Реальная заработная плата с учетом роста
потребительских цен выросла на 2,9%. Наблюдающийся спад реальных доходов населения
крайне негативно отражается на потребительской активности населения. За 2017 год оборот
розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, составил 6580 млн руб., что в сопоставимых ценах (с учетом уровня
инфляции) выше показателя прошлого года на 9,3%. По оценке, оборот розничной торговли
с учетом малого бизнеса за 2017 год
В течение всего 2017 года большинство макроэкономических показателей развития
экономики округа имели невысокую, но устойчивую положительную динамику...составит
9265,6 млн рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня прошлого года на 1,8%.
Общий объем оказанных платных услуг населению за 12 месяцев 2017 года по
сравнению с 2016 вырос на 4% и составил 1610 млн рублей. Жилищные и коммунальные
услуги в структуре платных услуг оставляют 66%.
Дошкольное образование
2017 год ознаменовался рядом значимых событий и достижений в муниципальной
системе образования.
Подходит к завершению строительство детского сада на 150 мест в 5 микрорайоне города
Шатуры. Введение в эксплуатацию нового дошкольного учреждения позволит полностью
решить проблему устройства в ДОУ детей в возрасте от 3 до 7 лет и разгрузить
функционирующие детские сады города. В новом учреждении планируется открытие двух
ясельных групп на 40 мест для детей от 1,5 до 3 лет, что позволит снизить напряженность в
решении вопроса устройства детей младшего дошкольного возраста в ДОУ города.
Завершен ремонт МБДОУ «Детский сад №25» на 110 мест в городе Шатура. На его
ремонт из областного и местного бюджетов потрачено 31250 тыс. рублей. Здание 1941 года
постройки приобрело современный вид, стало комфортным, уютным и безопасным для
пребывания детей.
Общее и дополнительно образование
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Продолжилась работа по повышению качества образования в образовательных учреждениях.
Главным итогом осуществляемой инновационной деятельности является повышение
качества образования и эффективности процессов управления. В 2017 году общая
успеваемость учащихся составила 98,7%, качество знаний повысилось до 53,56%. Высокий
уровень подготовки учащихся подтвержден результатами всероссийских проверочных работ
и региональных диагностических работ, где наши ученики показали результаты выше
средних показателей по области и России по абсолютному большинству предметов.
Успешно сдали выпускники школ государственную итоговую аттестацию. По итогам года
все выпускники очной формы обучения получили аттестаты о среднем общем образовании.
220 баллов и более по трем предметам на ЕГЭ набрали 35 выпускников (18,8%). 24
выпускника имеют результат от 90 до 100 баллов (13%), 73 выпускника – от 80 до 100 баллов
(39,2%).
Выпускница школы №4 Лошкарева Ольга получила 100 баллов на ЕГЭ по информатике.
Положительным итогом сдачи ЕГЭ является значительное повышение среднего балла ЕГЭ
по шести предметам по выбору и сохранение тенденции к снижению количества
неудовлетворительных результатов. Свой высокий уровень подтвердили 26 медалистов,
имеющих средний балл ЕГЭ 72,71 балла. Лидером среди медалистов по среднему баллу ЕГЭ
стала Лошкарева Ольга, показавшая результат 89 баллов.
Сложной для выпускников 9 классов была сдача ОГЭ, проводившаяся с
использованием новых технологий. Тем не менее, по итогам основного периода 420
учащихся успешно сдали все 4 экзамена и получили документы об образовании. Из них 139
выпускников (26%) получили две и более отметки «отлично». 46 выпускников набрали
максимальное количество баллов по различным предметам. Выпускница МБОУ «СОШ №2»
Голубкина Валерия получила наивысший балл по трем предметам (русский язык,
математика, химия). Еще 10 выпускников – по двум предметам. Это учащиеся школы №2 (2
человека), лицея (5 человек), Черустинской, Кривандинской и Пышлицкой школ (по одному
человеку).
Продолжилась работа по информатизации системы образования. Все школы округа
перешли на безбумажный вариант ведения электронного журнала. В рамках реализации
проекта «Качество образования» была введена в промышленную (постоянную)
эксплуатацию Единая информационная система мониторинга качества образования. Начата
апробация нового проекта «Цифровое портфолио», позволяющего провести независимую
добровольную оценку качества образования учащихся и обеспечивающего доступ родителей
к результатам обработанных тестов. Активизировалась работа по использованию
электронных форм учебников и электронных образовательных ресурсов: 62% обучающихся
школ округа использовали электронные учебники и электронные приложения к ним. А доля
учителей, регулярно использующих информационно-коммуникационные технологии при
подготовке и проведении уроков, достигла 97,5%. Проведена работа по модернизации
компьютерного парка в школах. За счет средств областного и местного бюджетов на сумму
11031 тыс. рублей поставлено 197 компьютеров в школы №2, 4, Петровскую,
Шатурторфскую, Бакшеевскую, Мишеронскую, вечернюю, Кривандинскую школы, школуинтернат и лицей. Все школы получили аппаратно-программные комплексы.
В 2017 году снизился показатель по доле детей, обучающихся во вторую смену с 16,05%
до 14,5% . Однако, этот процесс пока идет за счет внутренних ресурсов. В 2017 году
проведена работа по проектированию новой школы на 1100 мест в городе Шатура. К
строительству планируется приступить весной 2018 года, благодаря включению в
государственную программу «Образование Подмосковья».
В течение года решались вопросы по совершенствованию материально-технической
базы образовательных учреждений. Несмотря на достаточно сложную ситуацию с
финансированием, на проведение ремонтных работ и закупку оборудования к новому
учебному году были потрачены средства в объеме 14 млн 300 тыс. рублей.
В течение летнего периода была проведена частичная замена оконных блоков в детских
садах №3, 24, 21, 18, школе №1, основной школе п. Шатурторф. За счет внебюджетных
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средств заменены оконные блоки в школе для детей с ограниченными возможностям
здоровья на сумму 800 тыс. рублей; 265 тыс. рублей выделено на ремонт потолков в
основной школе мкр. Керва ремонт кровли в основной школе п. Бакшеево на сумму 548 тыс.
рублей, а также ремонт спортивного зала на сумму 1500 тыс. рублей.
Культура.
Ежегодно работниками культуры проводится около 5200 мероприятий разной
направленности с общим количеством посещений около 240 тысяч человек. На территории
городского округа работает 3 учреждения дополнительного образования – детские школы
искусств, в которых занимаются 785 человек. Образовательный процесс обеспечивают 50
педагогов.
На территории городского округа расположено 17 домов культуры, 2 сельских дома
культуры и 6 сельских клубов, 3 детские школы искусств, 19 библиотек, 1 городской парк, 1
краеведческий музей.
В 240 клубных формированиях занимаются более 4923 человек возрасте от 4 лет и
старше. Работники домов культуры и клубов проводят народные гуляния, детские и военнопатриотические праздники, устные журналы, музыкально-литературные вечера, декады
милосердия, молодежные дискотеки, посиделки, концерты, спектакли, конкурсы и
фестивали.
Участие в акциях – основное направление по созданию единого информационного
пространства на территории Московской области, способствующего сохранению и развитию
народного творчества, пропаганды русской литературы, изобразительного искусства и
музыки, воспитанию патриотизма.
Второй год в Подмосковье реализуется проект министерства культуры и
«Мособлкино» «Летний кинотеатр». Шатуряне получили эстетическое удовольствие от
просмотра пяти отечественных кинофильмов под открытым небом. В августе в городском
парке культуры и отдыха им. Гагарина на большом экране демонстрировались современные
российские картины и классика советского кинематографа. В рамках проекта прошла
творческая встреча с народным артистом РСФСР Сергеем Никоненко, затем состоялся показ
художественного фильма «Ёлки-палки!», в котором Сергей Петрович сыграл главную роль.
28 декабря, в Международный День кино, шатуряне получили долгожданный
подарок. В торгово-развлекательном центре «Радужный» гостеприимно распахнул двери
новый современный кинотеатр «Колибри» на два зала, который стал первым и единственным
в городе. Кинотеатр получил право «первого экрана», то есть возможность показа
кинофильмов в один день со всеми кинотеатрами страны.
В 2017 году учреждения культуры приняли участие в 77 конкурсах, фестивалях и
творческих проектах различных видов и уровней: от районных до международных.
Конкурсанты внесли в копилку побед 420 дипломов лауреатов 1, 2, 3 степени. Они побывали
в 33 городах, расположенных в разных концах России, в том числе в Москве, Казани, СанктПетербурге, Сочи, Великом Устюге, Владимире, Рязани и за пределами Отечества – в Бресте,
Риге. В тройке самых активных участников конкурсов и фестивалей – ДШИ им. Н.Н.
Калинина, ДШИ с. Дмитровский Погост и Петровский Дом культуры, завоевавшие большую
половину наград.Работники учреждений культуры подали в 2017 году 36 заявок на
присуждение губернаторской премии «Наше Подмосковье». Два участника стали ее
лауреатами. Лауреатом премии президента Российской Федерации стала Алена Горбунцова –
воспитанница ДШИ им. Н.Н. Калинина.
В ходе благоустройства в парке установлено 40 новых скамеек, новые урны,
кормушки для белок и скворечники, смонтированы новые опоры освещения и современные
светодиодные светильники. Обустраивается пруд на месте заболоченного участка. На
центральном входе установлен счетчик посещаемости. По его показаниям, за год парк
посетило 156 тыс. 200 человек. Дополнительно к двум существующим смонтированы четыре
камеры видеонаблюдения – на набережной, на детской площадке и около аттракционов. В
парке продолжатся работы по устройству спортивной зоны. Установлена спортивная
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площадка – воркаут, современный спортивный комплекс – памптрек для велосипедистов.
Общая стоимость работ составила 20 800 000 рублей.
В учреждениях культуры продолжаются работы по обеспечению доступности
объектов культуры, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали
себя полноценными гражданами, вовлекались в различные виды деятельности и расширяли
границы общения. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда»
муниципальной программы «Социальная защита населения» более чем в 60% учреждений
выполнены работы по устройству пандусов, контрастному цветовому обозначению входов,
во всех учреждениях культуры установлены беспроводные кнопки вызова персонала,
обустроена зона парковки автомобилей с выделением парковочного места для автомобиля
инвалида. В ДК им. Нариманова установлена индукционная система для слабослышащих,
напольная тактильная плитка, обустроено санитарно-гигиеническое помещение для
колясочников и граждан с нарушением опорно-двигательного аппарата, перед входом
размещено информационное табло – бегущая строка.
Учреждения культуры за счет средств областного и местного бюджетов,
внебюджетных средств проводят ремонты помещений, фасадов зданий. В Черустинском
доме культуры проведена реконструкция хореографического зала, заменено напольное
покрытие. В Шатурторфском доме культуры им. Радченко заменены деревянные рамы на
оконные стеклопакеты ПВХ. В РДК им. Нариманова проведен ремонт гримерных комнат, на
областные средства (1 млн руб.) приобретено и смонтировано напольное сценическое
покрытие, приобретен сценический занавес. В Мишеронском доме культуры приведен в
порядок санузел с подсобным помещением. В Бакшеевской библиотеке был проведен
капитальный и косметический ремонт помещения: установлено пластиковое окно и
произведена покраска стен, поклеены обои, положен новый линолеум.
Учреждения культуры расширяют свои возможности, вводят в систему новые
технологии. На федеральные средства приобретено необходимое оборудование и
программное обеспечение для внедрения в Шатурскую межпоселенческую районную
библиотеку электронного читательского билета. 301,4 тыс. руб. федеральных субсидий
направлены на поддержку сферы культуры для обновления фондов библиотек городского
округа Шатура.
Физическая культура и спорт
Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта – одно
из приоритетных направлений деятельности отдела физической культуры, спорта и работы с
молодежью администрации городского округа Шатура. В сфере физической культуры и
спорта в течение ряда лет проводится работа, направленная на привлечение различных слоев
населения округа к активным занятиям физической культурой и спортом, участию в
массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, развитию различных
видов спорта, на внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО). Показателем эффективности данной работы является устойчивый
ежегодный рост количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом.
Данный показатель является приоритетным для Московской области (так, в 2016 году число
занимающихся спортом жителей городского округа Шатура составляло 24941 человек – 34,5
процента от численности населения городского округа Шатура, в 2017 году – 26215 человек
– 36,5 процента от численности населения городского округа Шатура. Росту числа
занимающихся во многом способствовало проведение ряда массовых спортивных
мероприятий.
В городском округе Шатура более 25% населения отдает предпочтение спортивному,
активному, здоровому образу жизни. Наиболее популярными видами физкультурной
активности населения округа являются игровые виды спорта: футбол, мини-футбол, хоккей с
шайбой, хоккей с мячом, волейбол. Для занятий физической культурой и спортом в
городском округе Шатура действует инфраструктура с единовременной пропускной способ8

ностью 2578 человек, включающая стадион, 2 плавательных бассейна, 30 спортивных залов,
49 плоскостных спортивных сооружений. При этом количество спортивных объектов
ежегодно увеличивается. В соответствии с государственной программой Московской
области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы в с. Дмитровский Погост городского
округа Шатура ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
универсальным спортивным залом. Ввод в эксплуатацию данного объекта запланирован на 4
квартал 2018 года. В 2016 году произведен капитальный ремонт хоккейной площадки в п.
Радовицкий в рамках одного из мероприятий государственной программы Московской
области «Спорт Подмосковья».
2017 году на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» зарегистрировалось 3500 человек из городского округа Шатура.
Шатурским центром тестирования было организовано 20 мероприятий. Знаками отличия
ВФСК ГТО были поощрены 110 человек, из них 58 получили золотые знаки. Также в центр
тестирования было закуплено все необходимое оборудование для более удобного принятия
нормативов (тестов) ВФСК ГТО.
В 2017 году завершился переход МАУ «Спортивная школа» на работу по
федеральным стандартам спортивной подготовки. Главная задача – подготовка спортивного
резерва для сборных команд Московской области. Значительно подняли уровень своего
мастерства шатурские пловцы, достойно выступают на соревнованиях представители школы
спортивной борьбы, гребли, волейбола, настольного тенниса, бокса и армспорта. Высокие
результаты в 2017 году показали воспитанники МАУ «Спортивная школа».
В целях создания условий для развития инфраструктуры спорта, его популяризации,
приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом на территории городского округа Шатура необходимо продолжать реализацию
муниципальной программы городского округа Шатура «Развитие физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни населения городского округа Шатура на
2018-2021 годы». Реализация мероприятий программы позволит укрепить материальную
базу для занятий массовым спортом, повысить интерес населения к занятиям спортом,
обеспечить условия для высших достижений и подготовки олимпийского резерва, а также
будет способствовать профилактике негативных явлений и стимулированию спортсменов,
тренеров и работников физической культуры и спорта.
Жилищное стрительство и обеспечение жильем граждан
В 2017 году в городском округе Шатура введено в эксплуатацию 28783 квадратных
метра жилья. Из них 20780 квадратных метров приходится на индивидуальное жилье, 2377
квадратных метров жилья построено по государственной программе переселения граждан
из аварийного жилищного фонда. В рамках реализации государственной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2019
годы» в городском округе Шатура завершено строительство двух домов для переселенцев.
Так, в поселке Бакшеево построен новый дом по ул. Комсомольская. В него переселены
граждане из трех аварийных домов: №5/5 и №19 по ул. 1 Мая и №3 по ул. Школьной. В
поселке Черусти построен дом по ул. Новой, в который переселены 87 граждан из аварийных
домов №7 и №9 по ул. Майской и №13 по ул. Школьной. Всего в 2017 году переселено 80
семей. Подготовлен земельный участок и получено разрешение на строительство
многоквартирного дома в г. Шатуре по ул. Радченко. 157 семей из аварийных домов
поселков Долгуша и Северная Грива, м-на Керва и г. Шатуры в 2018 году получат новое
жилье. Стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда составила 110,9
млн рублей, в том числе из бюджета муниципального образования – 15,7 млн рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа Шатура как сложный
многоотраслевой промышленно-технологический комплекс объединяет жилищное
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хозяйство, водоснабжение, водоотведение, коммунальную энергетику, внешнее
благоустройство, дорожное хозяйство, санитарную очистку и прочее. Благодаря
современному подходу к решению многих вопросов, возникающих в сфере ЖКХ, удалось
сделать многое: активно реализуются программы капитального ремонта многоквартирных
домов, модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
формирования комфортной городской среды. В рамках государственной программы для
нужд благоустройства городского округа в 2017 году приобретены 3 дополнительные
единицы коммунальной техники.
Состояние жилищно-коммунального хозяйства определяет уровень цивилизованной
жизни, оно является важнейшей частью территориальной инфраструктуры, создающей
условия жизнедеятельности человека, прежде всего комфортность....
Для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания людей в 2017 году
проведено комплексное благоустройство 13-и дворовых территорий:
-установлено 13 детских игровых площадок. Три из них – в рамках губернаторской
программы «Наше Подмосковье» по адресам:
-г. Шатура, ул. Спортивная, дома 5 и 7; пр. Ильича, дома 36, 38; ул. Жарова, дома 37, 39,
пр. Ильича, дом 49;
-произведено формовочное кронирование деревьев и вырубка аварийных деревьев;
ремонт площадок под ТБО, устройство парковочных мест, установка информационных
стендов, устройство освещения.
На 2018 год сформирован план по комплексному благоустройству дворовых
территорий с учетом голосов граждан на портале «Добродел». В 2017 году также
отремонтировано 558 подъездов многоквартирных домов. Выполнен плановый капитальный ремонт 16 многоквартирных домов: отремонтированы кровли, внутренние инженерные
сети, фасады.
Уровень собираемости платежей гражданами за жилищно-коммунальные услуги
составил в 2017 году 98%.
В рамках реализации мероприятия «Чистая вода» государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Московской области» для обеспечения
населения городского округа Шатура качественной питьевой водой отремонтированы
аварийные колодцы, выполнен капитальный ремонт артезианской скважины на
водозаборном узле в п. Черусти. Приобретены станции водоочистки на ВЗУ в п. Черусти, г.
Шатура, п. Мишеронский. На объектах теплоснабжения выполнены мероприятия по ремонту
и замене оборудования взамен изношенного (котельные п. Мещерский Бор, п. Мишеронский,
п. Черусти, п. Санаторий «Озеро Белое»).
Организация муниципального управления
По сравнению с 2016 годом доходы бюджета увеличились на 379,8 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. Объем налоговых и неналоговых доходов не превысил показатель предыдущего года.
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 заключены
энергосервисные контракты по замене осветительного оборудования на энергоэффективное;
Продолжается установка общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления
топливноэнергетических ресурсов.
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Обновить данные доклада

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: Городской округ Шатура
Источник данных: Данные муниципальных образований
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет
2015

План

2016

2017

2018

2019

2020

277,03

303,55

332,24

Примечание

I. Экономическое развитие
1.

2.

3.

4.

5.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения
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)
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
в общем их числе

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

7.

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)

8.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников:

55,98

73,20

253,16

единиц

данные реестра МСП налоговой на 10.01.2018
25,24

26,43

25,79

27,83

30,40

32,68

16 878,04

23 932,45

60 187,12

62 575,92

65 503,96

68 602,03

98,00

68,87

68,87

68,87

68,87

68,87

66,67

100,00

60,00

80,00

100,00

100,00

84,49

79,96

45,58

41,14

36,71

32,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 340,50

36 794,30

39 442,60

40 911,05

42 815,25

44 530,15

26 956,80

28 363,50

31 130,00

32 675,80

33 982,00

35 199,40

36 204,70

38 378,20

38 480,70

39 360,00

40 546,72

41 965,86

44 072,54

45 275,35

45 611,90

46 751,28

47 686,30

49 116,00

31 169,10

35 376,90

40 690,10

44 678,00

49 369,00

54 300,00

23 717,20

28 251,67

27 972,30

28 559,70

29 188,00

30 100,00

процентов

рублей

процентов

процентов

процентов

процентов

8.1.

крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций

рублей

8.2.

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

рублей

8.3.

муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

8.4.

учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

8.5

муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей

8.6

муниципальных учреждений физической культуры и
спорта

рублей

II. Дошкольное образование

9.

10.

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 16 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

70,87

71,65

70,72

71,93

71,81

71,62

13,46

14,25

14,42

11,54

11,52

11,49

процентов

процентов

1

Ежегодно проводится ремонт дорог общего
пользования местного значения, ямочный
ремонт а/б покрытия, профилирование
грунтовых дорог, а так же ряд мероприятий
по улучшению показателя и приведению
дорог в нормативное состояние.

№ п/п

11.

Наименование показателя
Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

Единица
измерения

Отчет

План

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3,23

3,23

3,23

0,00

0,00

0,00

процентов

III. Общее и дополнительное образование

13.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

14.

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

15.

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

процентов

17.

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

18.

Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

19.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной
возрасной группы

1,49

0,49

0,54

0,00

0,00

0,00

77,27

77,27

77,27

81,82

82,61

82,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79,95

80,75

86,25

80,19

80,14

80,00

16,24

16,05

14,50

14,58

16,62

0,00

93,25

97,09

12,24

17,17

19,48

21,80

92,67

96,05

97,07

83,00

83,11

83,20

процентов

процентов

процентов

тыс. рублей

процентов

IV. Культура
20.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:

20.1.

клубами и учреждениями клубного типа

процентов

97,87

166,67

106,67

106,67

106,67

106,67

20.2.

библиотеками

процентов

94,12

105,56

50,00

50,00

50,00

50,00

20.3.

парками культуры и отдыха

процентов

100,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

1,64

0,00

4,55

4,55

4,55

4,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры

22.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности

процентов

процентов

V. Физическая культура и спорт

2

Примечание

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

23.

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

процентов

23.1

Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся

процентов

24.

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

Отчет

План

2015

2016

2017

2018

2019

2020

25,91

35,90

37,95

39,96

42,00

45,29

7,07

82,90

99,97

102,44

113,06

130,36

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
кв. метров

27,42

27,75

28,52

28,52

28,65

28,64

0,41

0,29

0,46

0,25

0,32

0,18

3,95

3,48

3,83

2,82

2,68

2,61

2,70

3,07

2,74

2,55

2,40

2,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 эксплуатацию:

га

26.1.

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

кв. метров

26.2.

иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

кв. метров

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

28.

29.

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
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

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

20,65

20,98

22,21

22,43

22,79

23,00

процентов

процентов

процентов

3

Примечание

№ п/п

30.

Наименование показателя

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

Единица
измерения

Отчет

План

2015

2016

2017

2018

2019

2020

18,77

18,38

18,40

18,41

18,42

18,42

процентов

VIII. Организация муниципального управления

31.

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)

32.

Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на конец года
по полной учетной стоимости)

процентов

33.

Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда)

35.

36.

37.

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)

38.

Среднегодовая численность постоянного населения

39.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:

27,39

21,15

16,54

33,42

34,26

34,15

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 493,23

1 453,07

1 587,79

1 719,70

1 715,15

1 710,99

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

43,00

29,00

42,00

-

-

-

71,96

71,56

70,91

70,63

70,82

70,99

процентов

процентов

рублей

1 - да/0 - нет

процентов от числа
опрошенных
тыс. человек

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

654,01

649,34

616,32

615,08

614,47

613,85

0,17

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

куб. метров на 1
проживающего

25,67

24,18

24,36

24,34

24,31

24,29

холодная вода

куб. метров на 1
проживающего

37,65

36,18

34,87

34,83

34,80

34,76

природный газ

куб. метров на 1
прожиающего

103,80

111,13

115,90

115,29

115,06

114,83

39.1.

электрическая энергия

39.2.

тепловая энергия

39.3.

горячая вода

39.4.
39.5.

кВт. ч на 1
проживающего
Гкал на 1 кв. метр
общей площади

4

Примечание
Улучшение жилищных условий граждан в
2017 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

№ п/п

40.

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет

План

2015

2016

2017

2018

2019

2020

154,18

145,67

134,36

132,87

130,52

128,25

0,16

0,16

0,16

0,16

0,15

0,15

0,77

0,78

0,82

0,82

0,81

0,80

1,98

1,84

1,84

1,79

1,82

1,81

0,00

0,00

0,49

0,50

0,49

0,49

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
кВт/ч на 1 человека
населения

40.1.

электрическая энергия

40.2.

тепловая энергия

40.3.

горячая вода

куб. метров на 1
человека населения

40.4.

холодная вода

куб. метров на 1
человека населения

40.5.

природный газ

куб. метров на 1
человека населения

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

5

Примечание

