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Текстовая часть доклада главы городского округа Шатура
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2018 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 тыс. чел.
Объем валового производства (без учета малого бизнеса) за 2018 год составил 23,9
млрд рублей, что в ценах соответствующих лет превышает прошлогодний показатель на
7,2%.
Объем отгруженной промышленной продукции за истекший период составил 19,2
млрд рублей, прирост промышленного производства составил 6,2% к соответствующему
периоду прошлого года.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
составило 1785 единицы, из них средние – 5, малые – 50, микро – 331, индивидуальные
предприниматели –1399.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.
населения составило 255,65 единиц.
Среднесписочная численность работников малого бизнеса в 2018 году составила 3458
человек. Доля среднесписочной численности работающих у субъектов МСП составляет
22,46% от среднесписочной численности работающих на всех предприятиях и организациях
городского округа Шатура.
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.
населения составил 47,8%.
Средняя заработная плата работников малых предприятий в 2018 году – 21234,7
рублей.
Оборот (выручка) за 2018 год субъектов малого предпринимательства сложился 9,6
млрд. рублей. Доля оборота малых предприятий в общем обороте организаций района
составила 28,5%. По-прежнему основная часть оборота всех категорий субъектов малого
предпринимательства приходится на сектор торговли и услуг.
Улучшение инвестиционной привлекательности.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в
2018 году составил 3917,3 млн рублей, этот показатель ниже на 8,2% показателя 2017 года.
Это связано с тем, что в 2017 году большой объем инвестиций приходился на капитальный
ремонт энергоблока ПГУ-400.
В 2018 году значительный объем инвестиций приходится на сельскохозяйственную
отрасль. Объем по инвестиционным проектам АПК составил 438,49 млн рублей (+36,73 млн
рублей к 2017 году).
В ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» проведены работы по реконструкции
существующих животноводческих ферм, что позволило создать дополнительно 400
скотомест. В конце года хозяйство закупило 127 голов крупного рогатого скота.
ООО «Агрофорвард» активно ведет работы по строительству комплекса по хранению
и сортировке картофеля, мощностью 16000 тонн единовременного хранения.
КФХ Фарафоновой Д.Д. завершены работы по строительству новой фермы для
содержания 40 голов крупного рогатого скота.
КФХ Захарова Ю.П. завершает работы по строительству цеха по переработке мяса
кроликов вблизи п. ЦУС «Мир».

Сельхозпроизводители округа также покупали новую сельскохозяйственную технику,
племенной скот. ООО «ТИЭЙЧ Шатурский» приобрело в собственность 7100 га
сельскохозяйственных земель
Сельское хозяйство
В 2018 году в агропромышленном комплексе округа работали 6
сельскохозяйственных
предприятий,
16
крестьянских
(фермерских)
хозяйств.
Зарегистрировалось новое сельхозпредприятие ООО «ТИЭЙЧ Шатурский», которое в начале
2019 года приступит к вводу земель в оборот и разработке инвестиционного проекта по
строительству молочной фермы до 6 000 голов дойного стада.
Общая площадь уборки зерновых и зернобобовых культур в 2018 году на территории
округа составила 1905 га. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 4 878 т в
весе после доработки, это ниже уровня прошлого года почти в 1,7 раза (в 2017 – 8 278,25 т).
Снижение валового производства зерновых, в первую очередь, связано с тем, что
предприятия сократили почти в 1,5 раза площади посевов под озимой пшеницей, увеличив в
4 раза площади под рапсом – и это несмотря на то, что рапс более трудоемкая и рискованная,
но очень востребованная и дорогая культура на рынке. Урожайность озимой пшеницы в 2018
году составила 34,5 ц/га и качество зерна соответствует 2 классу, что относится к ценным
сортам пшеницы и применяется в мукомольной и хлебопекарной промышленности, зерно
этой группы идет на экспорт.
В ООО «Агрофорвард» намолочено зерна 1292 т в бункерном весе, в ООО
«Экологическое хозяйство «Спартак» – 1 454 т, в ООО «Пышлицкое Агро» – 2 200 т. Часть
посевов зерна на площади 267 га была выращена на кормовые цели. Валовый сбор рапса в
2018 году – 1 896 т, что выше показателя прошлого года на 1 466 т. Средняя урожайность
ярового рапса составила 16,26 ц/га – это один из самых высоких показателей урожайности
рапса в Московской области в 2018 году. Картофелем было засеяно 224 га (165 га в ООО
«Агрофорвард», 50 га в ООО «Агроцентр Коренево», 9 га в КФХ). Валовый сбор картофеля
составил 5 064,45 т при средней урожайности 226 ц/га. Площадь посевов овощных культур
небольшая и составила всего 6 га в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Фермеры
выращивали капусту, столовую морковь и чеснок.
Под урожай 2019 года в хозяйствах посеяно 1 710 га озимых культур, в т.ч. 1 525 га
озимой пшеницы и 185 га озимой тритикале. 250 га озимой пшеницы посеяно на введенных в
оборот в 2018 году залежных землях сельскохозяйственного назначения. Сена и сенажной
массы на корм скоту при потребности 17 961 т фактически заготовлено 25 352 т. Заготовлено
кукурузы на силос 16 400 т.
Животноводство – ключевая отрасль сельскохозяйственного производства в
городском округе. Производством молока на территории городского округа Шатура
занимаются ООО «АПК «Шатурский», ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» и пять
КФХ. Общее поголовье крупного рогатого скота в ООО АПК «Шатурский», ООО
«Экологическое хозяйство Спартак» в настоящее время составляет 3322 головы, это ниже
показателя прошлого года на 1008 голов. Количество дойных коров также сократилось на
18,7% и составляет в настоящее время1 382 головы. Снижение связано с выбраковкой
больных животных в АПК «Шатурский». В связи со снижением поголовья дойного стада
валовое производство молока в хозяйствах всех категорий округа за 2018 год составило 13
297 т, что меньше на 367 т уровня 2017 года.
ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» в 2018 году показало существенный рост в
продуктивности – валовый надой на 1 фуражную корову составил 8 381 кг молока, что на 1
331 кг больше уровня 2017 года. Поголовье дойных коров в крестьянских фермерских
хозяйствах снизилось на 10% и составило 60 голов. В целом за 2018 год фермеры произвели
329 т молока. Кроме молока и молочных продуктов, фермеры городского округа производят
говядину, баранину, мясо птицы и кроликов. Мяса (говядины) в живом весе произведено в
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целом 775 т. Сельхозтоваропроизводители городского округа закончили культуртехнические
работы по вводу в оборот залежных сельскохозяйственных земель. Общая площадь
введенных в оборот в 2018 году земель сельскохозяйственного назначения, не используемых
более 20 лет, составила 961,2 га. Всего за период 2013–2018 гг. введено в оборот 4855 га
залежных земель.
За последние годы заметно возосла государственная поддержка аграрного сектора
экономики. В 2018 году в агропромышленную сферу городского округа Шатура было
направлено более 12 млн рублей на развитие племенного животноводства, мясного
скотоводства, производство молока, покупку элитных семян, несвязную поддержку в
растениеводстве и реализацию инвестиционных проектов в сфере АПК.
В 2018 году на территории городского округа Шатура проведены мероприятия по
уничтожению борщевика Сосновского на площади 615 га, в том числе на площади 70 га
была проведена обработка сорняка гербицидами. Объем средств, выделенных из бюджета
городского округа на эти мероприятия, составил 1 112 тыс. рублей.
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 программа 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» в 2018
году на территории городского округа Шатура было отремонтировано 34 автомобильные
дороги местного значения общей протяженностью 31 545 км и три дворовых территории в
Шатуре площадью 6 122 м2. Городскому Шатура из бюджета Московской области на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
выделено 179 865 617 рублей, на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к ним – 3 876 948 рублей. На софинансирование данных мероприятий из бюджета
городского округа Шатура выделено 31 016 201 рубль, в том числе на ремонт автомобильных
дорог местного значения – 12 429 221 рубль, ремонт дворовых территорий – 18 586 098
рублей.
Кроме этого, за счет средств муниципального образования отремонтированы 5
автомобильных дорог протяженностью 5,9 км, 8 дворовых территорий (площадью 13 333
м2.). Также за счет средств местного бюджета обустроена вторая часть пешеходной зоны
Клубного переулка в Шатуре. Выполнен ямочный ремонт дворовых территорий общей
площадью 2000 м2 и 5000 м2 на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения в городе Шатуре. Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия на территории
детского сада в п. Шатурторф и детского сада №28 в городе Шатуре. Построен тротуар и
установлено освещение на автодороге к новому детскому саду в Шатуре на ул.
Исповедников Шатурских. В целях обучения детей и подростков правилам безопасности
дорожного движения на территории школы №4 в городе Шатуре построен детский
автогородок.
Транспортное обслуживание
В рамках реализации Закона Московской области «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Московской области» администрацией городского
округа Шатура в 2018 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 Шатура было выделено около 160 млн рублей. Услуги по перевозке
пассажиров на территории городского округа Шатура оказывает филиал ГУП МО
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«Мострансавто» Шатурское ПАТП. Общая протяженность маршрутной сети – 2 364,6 км,
количество маршрутов – 46. Автопарк предприятия составляет 105 автобусов.
В 2018 году было осуществлено обновление подвижного состава. В Шатурское ПАТП
поступило девятнадцать новых автобусов: двенадцать марки ЛиАЗ-5250 и семь – Луидор
2250. Существующая маршрутная сеть позволяет охватить все населенные пункты
автобусным сообщением с административным центром городского округа Шатура.
Существуетавтобусное сообщение с другими городами области и с Москвой, благодаря чему
транспортная доступность городского округа Шатура может быть оценена в целом как
удовлетворительная.
Занятость и доходы населения
На рынке труда в 2018 году имело место снижение среднесписочной численности
работающих в организациях городского округа (95% по отношению к аналогичному
показателю 2017 года. На 1 января 2019 среднесписочная численность работников крупных и
средних предприятий составила 12220 (без учета совместителей), а на 01.01.2018 года
среднесписочная численность работающих составляла 12876 человек.
Это отчасти связано с тем, что организации, в том числе и бюджетные, продолжили
проводить мероприятия по оптимизации и снижению собственных издержек. Отдельные
предприятия промышленного сектора оказавшись в крайне сложной финансовоэкономической ситуации по причине падения потребительского спроса на продукцию и
высоких кредитных обязательств, закрылись или находятся в стадии банкротства.
В 2018 году была продолжена работа по выявлению случаев неформальной занятости
населения и трудоустройству граждан, не оформивших трудовые отношения. За истекший
период выявлено 426 физических лиц, с которыми не были заключены трудовые договоры.
Со 186 работниками были заключены трудовые договора. 240 человек предпочли
зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или предпочли стать
фермерами. Наибольшее число таковых работников было выявлено среди лиц,
осуществляющих грузоперевозки и оказывающих услуги такси, а также занятых в сфере
услуг.
На 01.01.2019 года численность безработных граждан продолжила снижаться и
составила 368 человек (на 01.01.2018 – 515). Уровень безработицы снизился и составил 0,9%
(в аналогичный период 2017 – 1,33%).
Средняя заработная плата за январь-декабрь 2018 года работников организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, выросла на 8,2% по сравнению с
2017 и составила 42885,6 рублей. Среднемесячная заработная плата в обрабатывающем
производстве составила 42,97 тыс. рублей, в строительстве – 30,3 тыс. рублей, в
сельскохозяйственном производстве – 33,74 тыс. рублей, в торговле – 30,74 тыс. рублей, в
учреждениях образования – 38,16 тыс. рублей, в здравоохранении – 40,6 тыс. рублей, в
учреждениях культуры и спорта – 38,0 тыс. рублей, в ЖКХ – 24,58 тыс. рублей.
Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, составил 6,9 млрд руб., что выше показателя прошлого года всего на
3,4%. По оценке, оборот розничной торговли с учетом малого бизнеса за 2018 год составит
9,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня прошлого года на 2,9%.В течение
всего 2018 года большинство макроэкономических показателей развития экономики округа
имели невысокую, но устойчивую положительную динамику....
Общий объем оказанных платных услуг населению за 12 месяцев 2018 года составил
1,6 млрд рублей, по сравнению с 2017 годом наблюдается снижение на 4%.
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Дошкольное образование
Два значимых события позволили решить проблему очередности в дошкольные
образовательные учреждения в городском округе Шатура. 1 марта 2018 года после
завершения капитального ремонта открылся МБДОУ «Детский сад №25» в г. Шатура,
рассчитанный на 110 мест. Помимо ремонта здания, в учреждении за счет средств местного
бюджета были выполнены работы по благоустройству территории: появились современные
малые архитектурные формы, заменены теневые навесы, построена малая спортивная
площадка с резиновым покрытием, установлено новое ограждение.
В декабре было завершено строительство долгожданного сада на 150 мест в Шатуре.
Всего в 2018 году в округе было введено дополнительно 130 мест для детей раннего
возраста за счет открытия дополнительных и уплотнения существующих групп, а также
создания группы кратковременного пребывания в МБДОУ «Детский сад №23».
Также отремонтирован бассейн в МБДОУ «Детский сад №15», установлены
прогулочные веранды в двух учреждениях, утеплены спальные веранды в МБДОУ
«Детский сад №2»
Общее и дополнительно образование
В 2018 году продолжилась работа по совершенствованию качества образования.
Качество образования определяется уровнем подготовки обучающихся. По итогам года в
системе образования 37 учащихся награждены медалями «За особые успехи в учении» (18%
от общего количества выпускников). Средний балл медалистов 2018 года составил 78,39
балла, что выше показателя прошлого года на 5,68 балла. Лидером среди медалистов по
среднему баллу ЕГЭ стала Валерия Барабанова (школа №1), средний балл по предметам
которой составил 94,3 балла.
В целом результаты сдачи ЕГЭ оказались значительно выше показателей 2017 года. По
итогам экзаменов в системе образования три стобалльных результата. Два по русскому языку
– Валерия Барабанова (МБОУ «СОШ №1») и Наталья Мишина (МБОУ «СОШ р.п.
Черусти»), и один по литературе – Валерия Звягина (МБОУ СОШ №4»). В 2,5 раза
увеличилось количество результатов свыше 90 баллов по разным предметам. В 2018 году
таких результатов 55 против 22 прошлого года. 220 баллов и более на ЕГЭ по 3 предметам
набрал 61 выпускник из 205. По итогам региональной оценки качества образования наши
выпускники показали результаты, которые превысили среднерегиональные показатели.
В 2018 году приступили к строительству средней школы на 1100 мест.
В течение года успешно решались вопросы по созданию условий для занятий спортом
и физической культурой в общеобразовательных учреждениях. В Кривандинской средней
школе в соответствии с государственной программой «Образование Подмосковья»
приобретены и установлены открытые плоскостные спортивные сооружения. Спортивное
оборудование включает в себя полосу препятствий, модуль для силовых и аэробных
подготовок, модуль для общефизической подготовки учащихся и два модуля для физической
подготовки младших школьников. Оборудование приобретено за счет средств федерального,
областного и местного бюджетов. Общая сумма затрат составляет почти 5 млн рублей, в том
числе средства местного бюджета – 2,8 млн. В рамках совместной программы УЕФА и РФС
«Хет-трик» на территории школы №4 построено мини-футбольное поле с искусственным
покрытием, которое будет использоваться всеми школами округа. На проведение работ из
местного бюджета выделено 2,5 миллиона рублей.
Большая работа проведена по созданию безопасных условий пребывания детей в
образовательных учреждениях. В целях решения вопросов антитеррористической
безопасности с 1 сентября 2018 года все школы обеспечены профессиональной охраной.
Решен вопрос и по организации видеонаблюдения в школах. К первому сентября в 13
школах были доустановлены системы видеонаблюдения с возможностью подключения к
системе «Безопасный регион». К концу календарного года системы видеонаблюдения
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появились также в десяти детских садах округа. Затраты на решение вопросов безопасности
полностью осуществлялись за счет средств местного бюджета.
В 2018 году приступили к реализации еще одного важного направления работы. В
целях профилактики безопасности дорожного движения, сокращения детского травматизма
на дорогах принято решение о строительстве автогородка на территории школы №4. В
настоящее время заасфальтирована площадка для создание целостной транспортной среды,
включающей в себя дорожки, тротуары, съемные и стационарные дорожные знаки,
светофоры и транспортные сооружения, которые будут смонтированы весной 2019 года. У
детей появится уникальная возможность в игровой форме изучать правила дорожного
движения и на практике апробировать различные модели поведения на дорогах. Средства на
строительство автогородка в размере 4,4 млн рублей также выделены из местного бюджета.
Продолжилась работа по информатизации системы образования. До 100 Мбит
увеличена скорость доступа к сети Интернет в общеобразовательных учреждениях,
расположенных в городской местности. Это школы №1, 2, 4, 5, лицей, школа-интернат,
Черус-тинская, Кервская, Мишеронская школы. В 10 школах осуществлена замена
компьютерного оборудования со сроком эксплуатации более 7 лет: за счет средств областной
субсидии в школы округа поставлено 125 единиц компьютерной техники на сумму 4929 тыс.
рублей.
В соответствии с государственной программой «Образование Подмосковья» в 2018
году в Середниковскую школу для перевозки обучающихся приобретен новый
школьный автобус взамен автотранспортного средства с истекшим сроком эксплуатации.
Автобус приобретен на средства областного и местного бюджетов. В целях создания
доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в пяти школах
установлены стационарные пандусы. Общая сумма затрат на проведение ремонтных работ
составила 20,744 тыс. рублей, из них 5870 тыс. – областные средства, 14874 тыс. рублей –
средства местного бюджета. К началу нового учебного года были закуплены комплекты
школьной мебели для Радовицкой и Середниковской школ, а также заменена мебель в
школьной столовой МБОУ «ООШ с. Середниково».
Культура.
В 2018 году работники культуры провели 5 442 мероприятия с общим количеством
посещений около 270 000 человек. Прибыль от платных услуг по сравнению с прошлым
годом увеличилась на 11%. Количество клубных формирований выросло на 1,2% по
сравнению с 2017 годом, соответственно, увеличилось число их участников на 2%. В 298
клубных формированиях занимаются более 5 тысяч человек от 4 до 85 лет. На территории
городского округа работают три детские школы искусств, в которых обучаются 740
учеников. С каждым годом растет доля выпускников детских школ искусств округа,
продолживших обучение в творческих учебных заведениях, в 2018 году она составляет
11% от общего числа выпускников. Впервые в этом году запись в ДШИ проводилась через
Региональный портал госуслуг (РПГУ). К новому учебному году было принято 190 детей.
библиотечно-информационном центре г.о. Шатура завершилось внедрение электронного
читательского билета, по итогам которого библиотека заняла второе место в Московской
области. В рамках «Перезагрузки» все библиотеки округа были подключены к Национальной
электронной библиотеке. В БИЦ г.о. Шатура и Шатурской Центральной библиотеке создан
полный электронный каталог, появился доступ к ресурсам Президентской библиотеки.
Проведены косметические ремонты и изменено внутреннее пространство в семи
библиотеках. Для них была закуплена новая мебель: стеллажи, столы, стулья, кафедры.
Во всех библиотеках округа идёт активное списание устаревшей литературы и приобретение
новой.
В рамках реализации муниципальной программы «Социальная защита населения»
подпрограммы «Доступная среда» в 2018 году в городском парке культуры и отдыха им.
Гагарина были установлены тактильные трехсекционные уличные стенды на стойке с
поручнем, приемник с жидко-кристаллическим индикатором, кнопка вызова, ретранслятор,
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тактильная пластиковая пиктограмма «Кнопка вызова помощи», информационные
мнемосхемы на стойке, скутер прогулочный для МГН, кресло-коляска для инвалидов,
информационная тактильная табличка с названием парка, информационное табло – «бегущая
строка», транслирующее режим работы учреждения и анонс мероприятий, скамьи с высоким
сиденьем для инвалидовопорников, сенсорный киоск. Проведен ремонт женского туалета и
установлено оборудование в санитарно-гигиеническое помещение для маломобильных групп
населения, выровнены высотные перепады тротуаров по направлению к туалетам.
Кинотеатр «Колибри» одним из первых в Московской области заключил договор на
оснащение оборудованием для показа субтитрированных и тифлокомментированных
фильмов. Сеансы, адаптированные для слабослышащих и слабовидящих посетителей, будут
отмечены специальными маркировками. В Пустошинском СДК установлен пандус для
маломобильных групп населения, переоборудованы подсобные помещения под санитарногигиеническую комнату.
В РДК им. Нариманова установлено оборудование для слабослышащих людей.
Установлены пандусы с перилами в Радовицком Доме культуры и детской библиотеке. У
большинства учреждений культуры установлены велопарковки, нанесена разметка для
парковки инвалидов. Учреждения культуры за счет средств областного и муниципального
бюджетов, внебюджетных средств году провели ремонт помещений, фасадов зданий,
приобрели новую мебель и оборудование. В РДК им. Нариманова приобретена мебель для
фойе и гримерных помещений, акустическая аппаратура.
Отсыпана щебнем площадь перед Шатурторфским Домом культуры им. Радченко,
проведен косметический ремонт крыльца, приобретена мебель. Заасфальтирована площадь
перед Кервским Домом культуры. Заменена охранная сигнализация в Центральной
библиотеке. Детская библиотека установила пандус. Коробовская библиотека - козырек над
входной группой. Приобретен электрокотел для
отопительной системы Кривандинского ДК. Проведен косметический ремонт дискотечного
зала и тамбура туалетной комнаты Мишеронского ДК. Проведен косметический ремонт и
покраска входной группы Пышлицкого ДК. Приобретен и установлен гимнастический
станок в зал хореографии в Туголесском ДК. В ДШИ с. Пышлицы установлен домофон,
заменен пульт охранной сигнализации. Произведена замена двух оконных блоков, дверного
блока. Проведен косметический ремонт двух кабинетов, ремонт потолков. Приобретены
телевизор, видеокамера, гитара акустическая, электрогитара. В ДШИ с. Дмитровский Погост
проведен ремонт кровли. Повышение уровня профессионализма – одна из задач в
совершенствовании сферы культуры и досуга. В этом году 73 работника сферы культуры
прошли курсы по повышению квалификации, по освоению новых специальностей, охране
труда и пожарной безопасности.
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 городском округе Шатура более 32% 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, греко-римская борьба, армспорт и плавание. Возрастает
интерес у населения к скандинавской ходьбе, карате и спортивным бальным танцам.
Для занятий физической культурой и спортом в городском округе Шатура действует
инфраструктура с единовременной пропускной способностью – 2578 человек, включающая:
стадион, 2 плавательных бассейна, 30 спортивных залов, 49 плоскостных спортивных
сооружений. При этом количество спортивных объектов ежегодно увеличивается.
В сфере физической культуры и спорта в течение ряда лет проводится работа,
направленная на привлечение различных слоев населения округа к активным занятиям
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физической культурой и спортом, участию в массовых физкультур-но-оздоровительных и
спортивных мероприятиях, развитию различных видов спорта, на внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В течении года
центр тестирования городского округа Шатура проводит мероприятия по сдаче нормативов
(тестирования) ВФСК ГТО среди населения округа. 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 2 квартал 2019 года.
Спортивная жизнь округа регламентируется единым календарным планом
физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно-массовых мероприятий (более 100
спортивных состязаний по различным видам спорта, в 16 из которых городской округ
Шатура представлен сборными командами и отдельнымиспортсменами на соревнованиях
областного, федерального и международного уровня). В округе действуют федерации по
видам спорта: федерация футбола, федерация хоккея с шайбой, федерация традиционного
карате, федерация волейбола, федерация армспорта. Традиционно в сентябре в г. Шатура
проходит Всероссийский День бега «Кросс Наций». 2018 год не стал исключением. На старт
выходили более 2300 участников, в том числе любители бега из других городов и округов
Московской области. 4 августа 2018 года в городском округе Шатура прошел пятый
открытый турнир Московской области по регби 10 «Шатура UNION», который собрал более
150 участников из различных городов Российской Федерации. В 2018 году губернатор
Подмосковья Андрей Воробьев и председатель высшего совета Федерации регби России,
глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заключили соглашение о
сотрудничестве, согласно которомув 2019 году планируется создание отделения детской
спортивной школы регби в Шатуре. Качество и уровень проведения спортивных
мероприятий в округе привлекают внимание спортсменов из других муниципалитетов
Московской области. Всё более популярным становится фестиваль спорта городского
округа Шатура, посвященный Всероссийскому дню физкультурника. 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 2018 году показали воспитанники МАУ «Спортивная
школа».
Жилищное стрительство и обеспечение жильем граждан
На территории городского округа Шатура продолжает действовать адресная программа
Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2016–2020
годы», в рамках которой осуществляется переселение жителей. В 2018 году ключи от новых
квартир получили 155 жителей: в р.п. Черусти на ул. Новой и в п. Бакшеево на ул. 1 Мая.
В рамках реализации программы началось строительство монолитно-кирпичного
многоквартирного 9-ти этажного 5-подъездного жилого дома по адресу: г. Шатура, ул.
Радченко. Начато строительство жилых домов в п. Бакшеево, р.п. Черусти, п. Туголесский
Бор. В 2019 году планируется расселение 52 аварийных домов в п. Долгуша, п. Северная
Грива, г. Шатура, п. Туголесский Бор, п. Бакшеево, п. Черусти общей площадью 11 091,50
м2. 2018 году повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем в
городском округе Шатура осуществлялось за счет реализации федеральных, региональных и
муниципальных жилищных программ.
На территории городского округа Шатура реализуется муниципальная программа
«Жилище» на 2018–2021 годы, главной задачей которой является улучшение жилищных
условий разных категорий граждан.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», в 2018 году администрацией городского округа Шатура приобретено 18
однокомнатных квартир и предоставлено детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
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родителей. Финансирование данных мероприятий осуществлялось за счет субвенций из
бюджета Московской области и составило 28 364 300 руб.
В 2018 году 17 молодых семей стали участниками подпрограм-мы «Обеспечение
жильем молодых семей» и получили социальные выплаты на приобретение жилых по
мещений. На реализацию данной подпрограммы в 2018 году из федерального, областного и
местного бюджетов направлено 20 282 500 рублей, в том числе из федерального бюджета – 3
996 900 руб., областного бюджета – 12 139 100 руб. и бюджета городского округа
Шатура – 4 146 500 руб. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в 2018 году получили
социальные выплаты и улучшили свои жилищные условия вдова участника – инвалида
Великой Отечественной войны и один ветеран боевых действий. Всего на реализацию
мероприятий данной подпрограммы в 2018 году из средств федерального бюджета
направлены финансовые средства в размере 2 941 900 рублей.
В 2018 году на заседаниях жилищной комиссии рассмотрено 462 обращения граждан,
из которых более 70 человек улучшили свои жилищные условия. В их числе жилыми
помещениями обеспечено 22 работника здравоохранения и 11 работников учреждений
образования.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа Шатура как сложный
многоотраслевой промышленно-технологический комплекс объединяет жилищное
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: ежегодно проводятся мероприятия по комплексному благоустройству 11
дворовых территорий на плановый год. С учетом средств, запланированных в бюджете
городского округа Шатура, выполняются работы по приведению в нормативное состояние,
модернизацию существующих или обустройство новых обязательных объектов
благоустройства: детских площадок, парковочных мест, наружного освещения,
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, информационных
стендов, а также ремонт внутридворовых дорог. Утверждение плана по комплексному
благоустройству дворовых территорий на предстоящий год происходит с учетом
голосования заинтересованных граждан на Интернет-портале «Добродел». В рамках
комплексного благоустройства дворовых территорий за счет средств бюджета г.о. Шатура
установлены 4 детские игровые площадки с резиновым покрытием, четыре детские игровые
площадки установлены в рамках губернаторской программы. Одна детская игровая
площадка приведена в нормативное состояние силами МБУ «БОС ГОШ». Также в рамках
комплексного благоустройства дворовых территорий обустроены дополнительные
парковочные места, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов,
установлено наружное освещение, выполнен ремонт внутридворовых дорог.
Выполнен плановый капитальный ремонт 16 многоквартирных домов:
отремонтированы кровли, балконы, внутренние инженерные сети, фасады. Отремонтировано
568 подъездов. Продолжилась работа по улучшению качества питьевой воды. В рамках
реализации мероприятия «Чистая вода» государственной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства в Московской области» в 2018 году на территории городского
округа Шатура установлены 5 станций водоочистки на ВЗУ: пос. Радовицкий, с.
Дмитровский Погост, п. Санаторий «Озеро Белое», с. Середниково, п. Туголесский Бор.
Обеспеченность чистой водой населения составляет 90,5%.
Для механизированной уборки территорий подготовлено 62 единицы специальных
машин. Обеспечена 100% готовность социальных объектов, жилищного фонда, объектов
жизнеобеспечения населения к зимнему периоду.
На объектах теплоснабжения выполнены мероприятия по ремонту и замене
изношенного оборудования в котельных:
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- в котельной п. Мещёрский Бор дизельный котёл на горячее водоснабжение заменён на
электрокотёл;
- на угольных котельных в д. Новосидориха и д. Маврино произведена замена на
электрические котлы;
- в котельных д. Голыгино, с. Власово произвели замену устаревших угольных котлов на
новые с большей производительностью.
Проведен капитальный ремонт 9 км тепловых сетей в населенных Пунктах.
В 2018 году произведена модернизация химводоподготовок на котельных п. ОсановоДубовое, п. ЦУС «Мир», п. Пустоши, с. Пустоша, с. Пышлицы. На котельных п.
Мишеронский, п. Мищерский Бор, д. Голыгино введены в эксплуатацию установки
обезжелезивания и умягчения воды для котлов и тепловой сети.
Разработаны схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского
округа Шатура.
Организация муниципального управления
Исполнение плана по доходам бюджета городского округа Шатура за 2018 год
составило 95,1% от уточненных плановых значений. По сравнению с 2017 годом объем
доходов, поступивших в бюджет городского округа Шатура за 2018 год, увеличился на
17,6%. Это объясняется ростом как налоговых и неналоговых доходов (на 19,9%), так и
безвозмездных поступлений (на 15,8%).
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 энер госбережению установлены новые
линии уличного освещения: г. Шатура, Клубный переулок – 29 светильников; городской
парк культурыи отдыха им. Гагарина – 100 светильников; улица Школьная – 22 светильника
и 11 опор. При подготовке к осенне-зимнему периоду 2018–2019 гг. организациями
коммунального комплекса, ресурсоснабжающими и управляющими организациями
подготовлено:
- 171,5 км тепловых сетей, из них 2,7 км заменено;
- 231,9 км водопроводных сетей, из них 1,2 км заменено;
- 177 км канализационных сетей, из них 0,6 км заменено;
- 2 291,8 км электрических сетей, из них 23,4 км заменено.
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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
2016

2017

План
2018

2019

2020

2021

I. Экономическое развитие
1.

2.

3.

4.

5.

6.

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
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:

8.1.

крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций

72,95

251,73

255,66

258,40

263,80

269,11

26,43

25,79

22,46

24,19

25,33

26,58

23 932,45

60 187,12

56 106,88

57 031,01

58 712,58

60 554,76

68,87

68,87

68,87

68,87

68,87

68,87

100,00

60,00

75,00

100,00

100,00

100,00

79,96

45,58

30,01

24,46

23,52

22,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 794,30

39 442,60

42 779,40

46 129,03

49 588,70

53 059,90

28 363,50

31 130,00

33 013,50

35 621,57

35 621,57

35 621,57

38 378,20

38 480,70

42 222,10

44 333,20

46 328,20

47 254,70

45 275,35

45 611,90

50 680,70

52 961,33

55 344,59

57 004,00

35 376,90

40 690,10

46 621,80

56 438,00

63 210,00

66 150,00

28 251,67

27 972,30

27 906,60

28 301,90

30 767,00

32 305,40

единиц

процентов

рублей

процентов

процентов

процентов

процентов

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

71,65

70,72

73,28

75,39

78,70

83,91

14,25

14,42

11,46

9,14

9,18

9,41

3,23

3,23

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

процентов

11.

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

13.

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

процентов

14.

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

процентов

процентов

III. Общее и дополнительное образование
0,49

0,54

1,46

0,00

0,00

0,00

77,27

77,27

86,36

82,61

86,96

86,96

1

Примечание

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

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

процентов

18.

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

тыс. рублей

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

процентов

20.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:

Отчет

План

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,75

86,25

81,99

82,11

82,17

82,36

16,05

14,50

13,40

13,50

0,00

0,00
В 2020 году планируется открытие новой
школы в 5-ом микрорайоне г.о. Шатура

97,09

12,24

19,27

19,48

21,80

21,80

96,05

97,07

98,67

83,10

83,20

83,30
Реализация муниципального проекта "Успех
каждого ребенка"

IV. Культура

20.1.

клубами и учреждениями клубного типа

процентов

166,67

106,67

113,33

113,33

113,33

113,33

20.2.

библиотеками

процентов

105,56

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

20.3.

парками культуры и отдыха

процентов

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

0,00

4,55

8,70

8,70

6,52

4,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,46

40,50

43,60

45,10

81,11

81,00

85,01

85,22

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

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

кв. метров

процентов

V. Физическая культура и спорт
35,90

37,95

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
27,75

28,52

29,54

29,62

29,92

30,13

0,29

0,46

0,46

0,33

0,19

0,19

3,48

3,83

3,01

2,72

2,69

0,00

3,07

2,74

2,49

2,44

2,40

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

100,00

100,00

100,00

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:

26.1.

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

26.2.

иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

га

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

Примечание

100,00

100,00

100,00

процентов

2

№ п/п

28.

29.

Наименование показателя
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

Единица
измерения

Отчет

План

2016

2017

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

20,98

22,21

22,27

22,79

23,00

23,00

18,38

18,40

18,40

18,42

18,42

18,42

32,44

процентов

процентов

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

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)

процентов

VIII. Организация муниципального управления

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:

21,15

16,54

24,88

22,93

24,97

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

1 453,07

1 587,79

2 208,67

2 176,76

2 214,77

2 234,71

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

29,00

42,00

41,00

-

-

-

71,56

70,91

69,82

69,54

68,80

68,19

процентов

процентов

рублей

1 - да/0 - нет

процентов от числа
опрошенных
тыс. человек

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39.1.

электрическая энергия

39.2.

тепловая энергия

39.3.

горячая вода

649,34

616,32

599,77

593,77

587,83

581,96

0,18

0,18

0,15

0,16

0,17

0,17

куб. метров на 1
проживающего

24,18

24,36

19,87

19,80

19,78

19,76

34,87

29,02

28,99

28,96

28,93

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

39.4.

холодная вода

куб. метров на 1
проживающего

36,18

39.5.

природный газ

куб. метров на 1
прожиающего

111,13

115,90

116,06

115,94

115,82

115,71

145,67

134,36

122,57

119,36

117,03

114,54

0,16

0,16

0,22

0,17

0,16

0,15

40.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:

40.1.

электрическая энергия

40.2.

тепловая энергия

кВт/ч на 1 человека
населения
Гкал на 1 кв. метр
общей площади

3
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№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

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

41.

Отчет

План

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,78

0,82

0,81

0,81

0,80

0,78

1,84

1,84

1,89

1,85

1,84

1,83

0,00

0,49

0,50

0,50

0,51

0,51

Результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг муниципальными организациями в
сферах культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и иными организациями,
расположенными на территориях соответствующих
муниципальных образований и оказывающими услуги
в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований
бюджетов муниципальных образований (по данным
официального сайта для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет") (при наличии):

41.1.

в сфере культуры

баллы

41.2.

в сфере образования

баллы

41.3.

в сфере охраны здоровья

баллы

41.4.

в сфере социального обслуживания

баллы

4

Примечание

