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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 2019 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  2019  год  составил  

23,34 млрд рублей, что в ценах соответствующих лет меньше прошлогоднего показателя на 

2,3%. 

Объем отгруженной промышленной продукции за истекший период составил 19,15 

млрд рублей, снижение промышленного производства составил 0,26% к соответствующему 

периоду прошлого года. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

На территории муниципального образования осуществляют деятельность 1 904 

субъекта малого предпринимательства, из них 379 организаций и 1 525 индивидуальных 

предпринимателей. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тысяч населения составило 275,57. Прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тысяч населения вырос с 47,80% в 2018 году до 51,93% в 2019 

году.  

Среднесписочная численность работников малого бизнеса составила 4 377 человек, 

или 31,5% от численности работников всех предприятий и организаций округа.  

Средняя заработная плата работников малых предприятий в 2019 году оценивается на 

уровне 23 300 рублей.  

Оборот (выручка) за 2019 год субъектов малого предпринимательства сложился на 

уровне 7,2 млрд рублей, что составило 32,7% оборота всех организаций округа. По-

прежнему основная часть оборота всех категорий субъектов малого предпринимательства 

приходится на сектор торговли и услуг.  

Субъекты малого бизнеса активно принимают участие в конкурсном отборе на 

определение поставщиков (исполнителей) по размещению муниципального заказа на 

закупку продукции (товаров, работ и услуг). Доля закупок среди субъектов МСП в общем 

объеме закупок в 2019 году составила 49,45%, в 2018 году – 35%.  

На долю субъектов МСП приходится 19,14% всех налоговых поступлений в бюджет 

округа. 

В 2019 году шесть субъектов малого и среднего бизнеса при содействии 

администрации получили финансовую поддержку в рамках государственной и 

муниципальной программ «Предпринимательство». Объем полученных субсидий составил 

8,6 млн рублей.  

В 2019 году для субъектов малого бизнеса были организованы круглые столы по 

актуальным вопросам налогообложения, применения онлайн-касс, специальной оценке 

условий труда, неформальной занятости и самозанятости, мастер-класс по продвижению 

бизнеса через СМИ 

и общественные организации. Для старшеклассников образовательных учреждений и 

учащихся Шатурского энергетического техникума был проведен тренинг «Актуальная 

профориентация и создание своего бизнеса», где успешные предприниматели поделились 

историей становления своего бизнеса. 

Субъекты МСП округа активно участвуют во всех социальных и благотворительных 

проектах и акциях, в проведении различных праздничных мероприятий на территории 

муниципального образования. 
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Улучшение инвестиционной привлекательности. 

 

В д. Лека завершается реализация инвестиционного проекта по строительству 

комплекса по хранению и переработке картофеля ООО «Агрофорвард». Площадь застройки 

составила 11 103,56 м2. Объем инвестиций в проект – 240 млн рублей. Планируется к 

созданию не менее 100 рабочих мест. Инвестору предоставлены в аренду земельные участки 

из земель неразграниченной государственной соб ственности – 1 088 га для развития 

производства картофеля и загрузки построенных мощностей. 

С 2016 года ООО «Экологическое хозяйство» Спартак» реализует инвестиционную 

программу, в рамках которой обновлен машинотракторный парк, модернизированы две 

животноводческие фермы, отремонтированы три производственных объекта. На 

сегодняшний день хозяйство завершает модернизацию молочного цеха с целью увеличения 

производственных площадей до 1 500 м2 и создания условий для контроля качества и 

удовлетворения спроса на производимую натуральную молочную продукцию. Общий объем 

инвестиций за период 2016–2019 годов составил 180 млн рублей. В 2019 году под 

реализацию инвестиционного проекта ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» 

предоставлены земельные участки площадью 900 га для расширения собственной кормовой 

базы.  

В настоящее время реализован инвестиционный проект по созданию цеха по 

переработке мяса кроликов. В 2017 году фермер Ю.П. Захаров получил грант на развитие 

емейных животноводческих ферм на строительство цеха по переработке мяса кроликов. В 

настоящее время строительство цеха завершено, получены все разрешения, 

началось производство продукции. Объем инвестиций в проект составил 48 млн рублей. 

Пока создано семь рабочих мест. С ростом объема переработки продукции количество 

рабочих мест увеличится до 20. Загрузить мощности фермер планирует за счет строительства 

центра генетики для выращивания маточного поголовья и 28 ферм для выращивания 

кроликов по 17 000 голов каждая. В собственности фермера уже есть земельный участок 

площадью 42 га. Для компенсации затрат на создание инфраструктуры возможно получение 

гранта по программе развития семейных животноводческих ферм в 2021 году. 

Декларируемый объем инвестиций в проект – 1 269 млн рублей. Фермер планирует создать 

250 рабочих мест.  

В деревнях Тельма, Кулаковка и Губино планируется создать зоны 

сельскохозяйственного производства. Здесь инвестором и собственником 7 100 га 

сельскохозяйственных земель ООО «Ти-Эйч Шатурский» декларируется создание 

животноводческого комплекса до 10 000 голов. Деклари-руемый объем инвестиций в проект 

– 2,5 млрд рублей. Ожидается, что будет создано 400 рабочих мест. 

Собственник заявил о начале работ по вводу земель в оборот в апреле 2020 года. Инвестору 

предоставлено в аренду муниципальное помещение под офис.  

В этом году городской округ Шатура является финалистом конкурсного отбора 

лучших концепций по развитию территорий муниципальных образований Московской 

области. Проект по созданию агропромышленной инвестиционной площадки может стать 

точкой роста экономики муниципального образования. Декларируемый объем инвестиций в 

проект составляет 4 170 млн рублей, в том числе частных инвестиций – 3 800 млн рублей. 

Бюджетные инвестиции на создание инфраструктуры данной площадки в рамках 

полученных предварительных технических условий оцениваются в объеме 389 млн рублей. 

Планируется к созданию 494 новых рабочих места.  

Соглашением о намерениях по реализации инвестиционного проекта, подписанным 

11 ноября 2019 года между администрацией городского округа Шатура и представителем 

консорциума инвесторов ООО «БИОТЕХ ЛИГНА», на первом этапе планируется создание 

агропромышленного предприятия по выращиванию кормовых трав и технических культур, 

комбикормового завода и завода по производству биоразлагаемой упаковки и одноразовой 

посуды из растительных полимеров. 

Декларируемый объем инвестиций в агропромышленное предприятие составляет 200 

млн рублей. 
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Оно будет выращивать кормовые травы и технические культуры на 3 000 га 

сельскохозяйственных земель. Количество планируемых к созданию рабочих мест – 120.  

Объем инвестиций в завод по производству гранулированных комбикормов 

производительностью 10 т/час составит 300 млн рублей. 

Планируется создание 10 рабочих мест.  

Декларируемый объем инвестиций в завод биоразлагаемой упаковки и одноразовой 

посуды из8растительных полимеров составляет 1 200 млн рублей. Количество планируемых 

к созданию рабочих мест – 107. Мощность производства – миллион тарелок в сутки. 

Кроме того, на данной инвестиционной площадке рассматривается размещение еще 

двух предприятий. Все эти производства объединит то, что сырьем для них станет 

многолетнее травянистое растение семейства злаковых – мискантус. По содержанию 

целлюлозы (64–71%) мискантусу сложно найти конкурента: один гектар мискантуса в 

среднем может давать четыре тонны целлюлозы. Кроме этого, растение может расти на 

неудобьях. Производство упаковки и одноразовой посуды из мискантуса станет трендом 

российского рынка картона на ближайшие десять лет. 

 

Сельское хозяйство 

 

На сегодняшний день сельхозтоваропроизводителями под сельскохозяйственное 

производство используется около 15 тыс. га сельхозугодий.  

В агропромышленном комплексе городского округа Шатура работают 6 

сельскохозяйственных предприятий – ООО «АПК Шатурский», ООО «Экологическое 

хозяйство «Спартак», ООО «Пышлицкое Агро», ООО «Агрофорвард», ООО «Евроонлайн», 

ООО «Агроцентр «Коренево», – а также 16 крестьянских (фермерских) хозяйств.  

 

Растениеводство 

 

В 2019 году в структуре посевных площадей, как и в предыдущие годы, большую часть 

занимают многолетние травы посева прошлых лет – 6 063 га, кормовые культуры (кукуруза 

на силос) – 8 920 га и однолетние викоовсяные смеси на зеленый корм – 288 га. 

Зерновыми и зернобобовыми культурами было засеяно 2 203 га, из них 1 696 га озимыми 

культурами, в том числе 1 511 га озимой пшеницей, 185 га озимой тритикале, и 507 га 

яровыми культурами. В связи с неблагоприятными климатическими условиями в зимний и 

ранневесенний период была зафиксирована гибель озимой пшеницы на площади 200 га. 

Основными выращиваемыми зерновыми культурами в округе остаются озимая пшеница и 

тритикале, яровые – пшеница, ячмень и овес. Несмотря на сухое и жаркое начало лета и 

дождливый июль, урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 27,19 ц/га, что 

выше уровня прошлого года на 6%. Валовый объем зерновых культур составил 5 445 т в весе 

после доработки (в 2018 году – 4 878 т). Тем не менее, неблагоприятные погодные условия 

отразились на сроках уборки масличных и зернобобовых культур (рапса и сои), которые 

сдвинулись на середину октября. Средняя урожайность озимой пшеницы в 2019 году 

составила 29 ц/га, что ниже уровня прошлого года (в 2018 году – 34,5 ц/га), но качество зерна 

по-прежнему остается на высоком уровне и соответствует 2 классу, что относится к ценным 

сортам пшеницы, применяется в мукомольной и хлебопекарной промышленности, зерно этой 

группы идет на экспорт. 

Уборку рапса хозяйства провели на площади 694 га. Средняя урожайность ярового рапса в 

этом году составила 15,64 ц/га. Это один из самых высоких показателей урожайности рапса в 

Московской области в 2019 году.  

Новая для нашего округа культура – соя – показала неплохие результаты: при 

урожайности 13,2 ц/га валовый сбор составил 331 т в первоначально оприходованном весе. 

Основными производителями картофеля в округе остаются ООО «Агрофорвард», ООО 

«Агроцентр «Коренево» и крестьянские (фермерские) хозяйства.  

Анализ работы сельскохозяйственных предприятий по картофелеводству за 2019 год 

показывает, что высокий уровень агротехники, грамотно организованные обработки против 
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болезней, вредителей и сорняков, а также своевременно проведенные поливы дали 

положительные результаты. Урожайность и объем производства картофеля оказались 

одними из самых высоких за последние шесть лет. Валовый сбор картофеля в 2019 году 

составил 9 140,93 т, что выше уровня прошлого года в 1,8 раза при средней урожайности 

368,59 ц/га (в 2018 году – 246,3 ц/га).  

В этом году фермеры округа собрали 64 т овощей, в том числе 10 т моркови, 30 т капусты, 

24 т свеклы.  

Особое внимание животноводческие хозяйства округа уделяют заготовке качественных 

кормов. В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах на зимне-стойловый период 2019–

2020 года сена и сенажной массы при потребности 18 50 т фактически заготовлено 22 174 т. 

Сочных кормов заготовлено 17 840 т при потребности 17 200 т.  

Под урожай 2020 года в хозяйствах посеяно 1 104 га озимой пшеницы, что ниже уровня 

предыдущего года на 392 га, но хозяйства округа планируют увеличить площади под яровыми 

культурами на 1 082 га по сравнению с 2019 годом. 

 

Животноводство 

 

Основными производителями молока на территории округа остаются ООО АПК 

«Шатурский», ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» и крестьянские (фермерские) 

хозяйства: Фарафонова Д.Д., Нужин М.Г., Нужина Т.Ю., Рощин А.В. и Фридрих А.Н.  

На сегодняшний день в сельскохозяйственных предприятиях содержатся 3 104 головы 

крупного рогатого скота (–227 голов к уровню 2018 года). Поголовье дойных коров в целом 

по округу составляет 1471, что больше уровня прошлого года на 78 голов. В 2019 году ООО 

«Экологическое хозяйство «Спартак» увеличило поголовье дойных коров на 100, что 

позволило увеличить валовое производство молока в хозяйстве на 20%. 

Средний надой в хозяйствах округа составляет 21,6 кг на 1 фуражную корову, что больше 

показателя прошлого года на 3,2 кг. Валовое производство молока в хозяйствах всех 

категорий округа за 12 месяцев текущего года составило 11 757 т.  

За 2019 год реализовано более 9 200 т молока. Предприятиями и фермерами округа 

произведено 2 544 т молочной продукции. 

Кроме молока и молочных продуктов, фермеры округа производят говядину, баранину, 

мясо птицы и кроликов. В хозяйствах всех категорий округа мяса в живом весе произведено 

в целом 650 т. 

 

Борьба с борщевиком Сосновского 

 

В 2019 году были продолжены химические, механические и агротехнические мероприятия 

по уничтожению борщевика Сосновского. Общая площадь земельных участков, обработанных 

от сорняка, составила 416,8 га. За счет средств бюджета городского округа Шатура обработано 

гербицидами 94,97 га земель, находящихся в муниципальной и неразграниченной 

государственной собственности. Освоено более 1,2 млн рублей бюджетных средств. Вся 

оперативная информация по проведению данных мероприятий отражена в Региональной 

географической информационной системе Московской области. 

С начала года проводилась работа с крупными собственниками земельных участков, на 

которых по результатам муниципального земельного контроля и проведенного отделом 

сельского хозяйства мониторинга были выявлены локации борщевика Сосновского. 

Составлено 20 протоколов об административных нарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 6.11 

Кодекса Московской области об административных нарушениях. 

 

Ввод земель в оборот 

 

В городском округе Шатура по сравнению с прошлым годом не снижаются темпы ввода 

земель в сельскохозяйственный оборот. Сельско-хозяйственными предприятиями и 
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крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2019 году введено 1 959 га ранее 

неиспользуемых земель. Введенные земельные участки будут использоваться под сев 

зерновых культур, многолетних трав, а также в качестве сенокосов. 

Летом губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение о 

предоставлении компании «Агрофорвард» в аренду без проведения торгов участка в 

городском округе Шатура для выращивания сельскохозяйственной продукции. В сентябре 

2019 года между администрацией округа и ООО «Агрофорвард» заключен договор аренды 

на 1088 га для реализации инвестиционного проекта. После чего хозяйство приступило к 

освоению земельного участка в районе д. Югино, на котором планирует выращивать 

семенной картофель высоких репродукций, пшеницу и рапс. 

 

Финансовая поддержка 

 

За последние годы заметно возросла государственная поддержка аграрного сектора 

экономики. В 2019 году в агропромышленную сферу округа было направлено более 24,08 

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 2019 году начали действовать новые меры поддержки для сельхозтоваропроизводителей, а 

именно: несвязная поддержка в отрасли картофелеводства, компенсация затрат на проведение 

работ по известкованию почв и предоставление грантов «Агростартап». В отличие от гранта 

«Начинающий фермер» «Агростартап» может быть предоставлен и владельцу личного 

подсобного хозяйства, но с условием, что в течение 15 дней, после того как претендента назовут 

грантополучателем, он зарегистрирует свое КФХ.  

В прошедшем году два начинающих фермера, имеющих опыт работы в сельском хозяйстве, 

прошли обучение в Российской инженерной академии менеджмента и агробизнеса и окончили 

курсы по организации крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Количество фермеров в округе увеличилось на два: фермер Помар Ю.В. вблизи д. 

Лузгарино занимается разведением крупного рогатого скота молочного направления, фермер 

Хснулов Ш.Р. в д. Семеновская успешно выращивает и разводит индюшек породы Хайбрид 

Конвертер. 

 

Дорожное хозяйство и транспорт 

 

В целях развития и обеспечения устойчивого функционирования сети автомобильных 

дорог в населенных пунктах округа 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 государственной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в 2019 году 

отремонтировано 42 участка муниципальных дорог протяженностью 29 км и три дворовых 

территории площадью 15 662 м2. В 2019 году из бюджета Московской области городскому 

округу Шатура на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения выделено 119,996 млн рублей, на ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к ним – 14,876 млн рублей.  
За счет средств муниципального образования отремонтировано восемь автомобильных 

дорог протяженностью 5,7 км, восемь дворовых территорий. 

На региональной сети приведено в порядок 17 участков автодорог протяженностью 72 км, 

общей площадью 504,7 тыс. м2. 

В 2019 году выполнено устройство тротуаров протяженностью 3,105 км по ул. Жарова, 

Строителей, Больничному проезду в г. Шатура, по ул. Большевик в п. Шатурторф, по ул. 

Советской в п. Мишеронский. 

В 2019 году в рамках выполнения мероприятий по безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования были установлены светофорные объекты Т-7 
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вблизи образовательных учреждений по ул. Советской в поселке Мишеронский, по ул. 

Новой в селе Дмитровский Погост,  п. Бакшеево. Проведена замена светофорных объектов Т-

7 на более усовершенствованные в г. Шатура – по ул. Школьной, ул. Спортивной, ул. 

Жарова, пр-ту Маршала Борзова.  

По программе безопасности дорожного движения выполнена установка 1 936 м 

барьерного ограждения в г. Шатуре – на улицах Школьной, Спортивной, на Больничном пр-

де, а также в п. Бакшеево, в п. Мишеронский – на ул. Советской, в с. Дмитровский Погост – 

на ул. Новой.  

На территории округа установлено 10 искусственных дорожных неровностей и 189 

дорожных знаков. 

В 2019 году оборудовано 14 парковочных пространств на 445 машиномест: на 

придомовых территориях – 334, на улично-дорожной сети – 111.  

По программе «Доступная среда» выполнены мероприятия по обустройству тактильной 

плитки на пешеходных переходах ул. Жарова, ул. Школьная, ул. Клары Цеткин, ул. 

Спортивная, Больничного проезда площадью 119,8 м2. 

В 2019 году министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 

проведен аукцион на право заключения государственного контракта на строительство 

подъезда к объекту по обращению с отходами в городском округе Шатура, с последующей его 

реализацией в 2020 году. 

На региональных автодорогах в 2019 году выполнено устройство тротуаров 

протяженностью 3,294 км, в том числе переустройство пешеходных дорожек – 0,894 км; 

установлено 6 искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах «Куровское 

– Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха» и «Дубасово – Пятница – Пестовская» (д. 

Кулаковка) и 96 новых дорожных знаков; установлен светофорный объект на автомобильной 

дороге «Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха» (Инюшинская развилка); 

установлено 2,620 км металлического барьерного ограждения; нанесено 638 км новой 

дорожной разметки. 

Асфальтирована территория больничного городка в Шатуре (7 376 м2). На территории 

автовокзала отремонтировано асфальтобетонное покрытие площадью 3 187,5 м2.  

В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» на территории муниципального образования построено более 18 километров линий 

электроосвещения вдоль четырех участков региональных дорог. Новые линии освещения 

возводят в первую очередь на наиболее аварийно-опасных участках, на подъездных дорогах к 

крупным населенным пунктам, на автобусных остановках, а также на дорогах с высокой 

интенсивностью движения: полностью освещена автодорога «Куровское – Шатура –  

Дмитровский Погост – Самойлиха», установлено 65 опор вдоль с. Середниково, д. Бармино, 

д. Самойлиха; полностью освещена автодорога «Кривандино – Черусти», установлено 218 

опор вдоль д. Инюшинская, д. Ананкино; полностью освещена автодорога «Кривандино – 

Рошаль», установлено 218 опор вдоль д. Бордуки, с. Власово.  

Также освещение появилось на автодороге «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» – 216 

опор. 

Проведена работа по освещению 38 автобусных остановок. 

 

В рамках реализации закона Московской области «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Московской области» администрацией городского 

округа Шатура было сохранено транспортное обслуживание на 23-х муниципальных 

маршрутах, на которых отдельным категориям граждан предоставлены меры социальной 

поддержки по оплате проезда. На транспортные перевозки из бюджета округа было 

выделено около 116 млн рублей. 

Услуги по перевозке пассажиров на территории муниципального образования оказывает 

филиал АО «Мострансавто» «Шатурское ПАТП» г. Шатура. В соответствии с требованиями 

закона «Об организации транспортного облуживания населения на территории Московской 

области» транспортная работа осуществляется автобусами малого класса, возраст которых 
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составляет до пяти лет, и автобусами среднего и большого класса –  

до семи лет.  

В целях создания комфортных условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа, в 2019 году 

было отремонтировано 52 посадочных площадки на автомобильных дорогах регионального 

значения. Также выполнен перенос и ремонт посадочной площадки на автодороге местного 

значения – на Больничном проезде в Шатуре.  

С 1 сентября 2019 года внесены изменения в действующее расписание рейсового автобуса 

№8 «Автостанция – пр-т Борзова – Керва» с целью организации подвоза школьников из мкр. 

Керва до МБОУ «Петровская СОШ» (д. Левошево). 

За 2019 год филиалом АО «Мос-трансавто» «Шатурское ПАТП» г. Шатура перевезены 

3 219 539 человек, в том числе по всем видам социальных и транспортных карт, 

действующим на территории Московской области, – 1 964 900. 

 

Занятость и доходы населения 

 

Всего в экономике округа заняты 18 900 человек, или 48,7% численности 

трудоспособного населения. Трудовые ресурсы на территории муниципального образования 

распределены неравномерно: более 80% занятого населения сконцентрировано в городе 

Шатура. Это связано с размещением здесь основной части предприятий и организаций, в том 

числе самых крупных – филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» и ОАО «МК Шатура». 

В 2019 году в Шатурский центр занятости населения обратилось за содействием по 

вопросу трудоустройства 1 330 граждан. Число граждан, состоящих на учете в центре 

занятости, на 1 декабря 2019 года составило 388. По сравнению с прошлым годом (по 

состоянию на 1 декабря 2018 года) этот показатель сократился на 74 человека. В банке 

вакансий – 567 предложений. Общий уровень безработицы составил 1%. 

В 2019 году продолжена работа по выявлению случаев неформальной занятости 

населения и трудоустройству граждан, не оформивших трудовые отношения. Выявлены 

343 гражданина, которые впоследствии оформили трудовые отношения или 

зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Ведется разъяснительная рабо- 

та по оформлению граждан, предоставляющих услуги населению, с целью их регистрации в 

качестве самозанятых.  

 

Образование 

 

Дошкольное образование 

 

В системе дошкольного образования продолжилась работа по реализации ФГОС 

дошкольного образования через создание условий и совершенствование профессионального 

уровня педагогических работников.  

Оценка работы по созданию условий для осуществления образовательной деятельности в 

ДОУ осуществлялась через независимый федеральный мониторинг по следующим 

критериям: открытость и доступность информации об образовательных учреждениях; 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

доброжелательность, вежливость работников; удовлетворенность условиями ведения 

образовательной деятельности организаций; доступность услуг для инвалидов. Средний балл 

по всем критериям во всех учреждениях округа составляет от 80% до 95%. Лучшие 

результаты показали МБДОУ «Детский сад №21» (94,52%) и МБДОУ «Детский сад №26» 

(93,76%). 

Изменения коснулись и содержания образовательной деятельности в ДОУ. В 2019 году 

детские сады начали внедрять в работу инновационные программы для детей раннего 

возраста. Реализацию программы «Первые шаги» начали детские сады №4, 8, 11, 23, 24, 28, 

29, 33. К реализации программы «Теремок» приступили ДОУ №5, 12, 13, 20. С 1 сентября 
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2019 года дошкольные образовательные учреждения №2, 15, 17, 21, 22, 25, 27, 29 начали 

внедрять программу «Шахматы в ДОУ». 

В системе дошкольного образования округа продолжился положительный опыт 

ознакомления родителей с основными направлениями развития дошкольного образования. 

Значимым мероприятием стала муниципальная выставка-смотр для родителей на тему 

«Инклюзивное образование в ДОУ», которая была проведена в марте в детских садах №15 и 

№28. Специалисты ДОУ (логопеды, педагоги-психологи, музыкальные руководители) 

продемонстрировали учебно-игровое оборудование и игровые материалы, которые они 

используют в работе с детьми с ОВЗ. Родители стали участниками мастер-классов и учебных 

занятий, познакомились с оборудованием сенсорных комнат. Благодаря организации 

мероприятия родительской общественности стали известны современные образовательные 

технологии, которые используются в работе с детьми с ОВЗ. 

В течение учебного года были проведены мероприятия в рамках деятельности 

региональных инновационных площадок. В МБДОУ «Детский сад №24» прошел регио- 

нальный семинар по реализации регионального инновационного проекта «Модель 

партнерского взаимодействия с родителями «Неразлучные друзья – сад наш, социум, 

семья!». В мероприятии приняли участие представители Московского областного центра 

дошкольного образования «Содружество», педагогические и руководящие работники 

дошкольных образовательных учреждений Московской области (Раменское, Орехово-Зуево, 

Павловский Посад, Люберцы, Подольск, Серпухов). 

В дошкольных образовательных учреждениях продолжилась работа по проектно-

исследовательской деятельности. Результатом стало участие детских садов в региональном 

этапе Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я исследователь», который проводился на базе 

Орехово-Зуевского лицея. По итогам конкурса два ребенка из ДОУ №33 (Цапрыка Виктория 

и Шестова Вера) стали победителями второй степени.  

 

Общее и дополнительно образование 

 

Для системы образования городского округа Шатура 2019 год стал годом модернизации и 

системных изменений, обусловленных реализацией основных направлений государственной 

политики в сфере образования.  

Муниципальная система образования стала активным участником пяти федеральных 

проектов национального проекта «Образование», конечной целью которого является 

обновление содержания образования, создание необходимой инфраструктуры, подготовка 

профессиональных кадров и внедрение эффективных механизмов управления в сфере 

образования. 

Участие муниципальной системы образования в федеральном проекте «Современная 

школа» нацпроекта позволило открыть центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе двух сельских школ –  

МБОУ «СОШ с. Кривандино» и МБОУ «СОШ с. Пышлицы». Центры являются 

современными образовательными комплексами, созданными для уменьшения разрыва 

между городскими и сельскими школами и формирования у школьников современных 

технологических и гуманитарных навыков. «Точки роста» оснащены современным 

высокотехнологичным оборудованием и выполнены в едином дизайн-проекте. Сегодня на 

базе центров реализуются не только общеобразовательные программы по предметным 

областям «Технология», «Информатика и ИКТ», «ОБЖ» с обновленным содержанием и 

материально-технической базой, но и программы дополнительного образования по IT-

технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной 

деятельности. Центры открыты за счет консолидированных средств федерального, 

областного и местного бюджетов.  

В течение года реализовывалось еще одно направление проекта «Современная школа» – 

создание новых мест в общеобразовательных организациях. В соответствии с государственной 

программой «Образование Подмосковья» начато строительство новой школы на 1100 мест в 5-
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м микрорайоне города Шатуры. Торжественная закладка капсулы в основание школы с 

посланием будущим выпускникам состоялась в апреле 2019 года. К концу года готовность 

объекта составила 20%. Ввод школы в эксплуатацию в 2021 году позволит решить проблему 

второй смены в городе Шатура. 

В 2019 году в системе образования округа начата реализация федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Внедрение 

целевой модели цифровой образовательной среды стартовало в самой крупной городской 

школе – МБОУ «СОШ №4 г. Шатуры». В школу поставлено современное цифровое 

оборудование: два интерактивных комплекса, 30 планшетных компьютеров для мобильного 

класса, 27 мультимедийных проекторов и экранов с функцией маркерной доски для 

предметных кабинетов, два скоростных многофункциональных устройства, ноутбуки для 

управленческого персонала и учителей на сумму 6 824 000 рублей. Построение цифровой 

образовательной среды в школах позволит сформировать у учащихся цифровые 

компетенции и готовность жить в цифровом обществе, а у педагогов – сформировать 

мотивацию к внедрению новых методов обучения и воспитания. 

Значимым для системы образования округа стал многоплановый проект «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», направленный на развитие системы 

дополнительного образования и создание системы ранней профориентации. Одним из 

масштабных мероприятий данного проекта стал переход системы дополнительного 

образования на персонифицированное финансирование. В 2019 году 1 807 детей округа в 

возрасте от 5 до 18 лет (21%) уже получили возможность оплачивать кружки и секции с 

помощью обналиченных электронных сертификатов. 

Большая работа велась по развитию технического направления в системе 

дополнительного образования. В течение года осуществлялась сертификация 

дополнительных образовательных программ технического направления, участвующих в 

региональном проекте «Наука в Подмосковье». К концу года доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, занимающихся в кружках и объединениях, прошедших сертификацию в рамках данного 

проекта, составила 24,5%. 

Активно развивалась система ранней профориентации школьников с использованием 

современных подходов и ресурсов. В 2019 году 1 336 школьников округа стали участниками 

Всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОрия» и 1 693 человека – онлайн-уроков 

финансовой грамотности. Учащиеся лицея впервые приняли участие в VI открытом 

Региональном чемпионате профессионального мастерства «Worldskills Russia» в компетенции 

«Видеопроизводство». На V Московском областном чемпионате по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс» учащийся Шатурского лицея Александр Васюк занял второе место в 

компетенции «Сетевое и системное администрирование». 

В 2019 году пять школ округа были включены в федеральный проект «Билет в будущее». 

В рамках проекта 445 учащихся приняли участие в профориентационном тестировании, по 

итогам которого планируется разработка рекомендаций по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. 

На территории округа успешно реализовывался федеральный проект «Учитель 

будущего» национального проекта «Образование». В 2019 году 76% учителей округа 

прошли повышение квалификации с использованием принципиально новых интерактивных 

технологий, в том числе в дистанционном формате. В рамках исследований РISA в октябре 

2019 года 146 учителей русского языка, математики, английского языка и обществознания 

прошли независимое профессиональное тестирование в целях определения 

профессиональных дефицитов педагогов. В ноябре еще 77 педагогов-предметников 

прошли диагностику профессиональных компетенций по 12 предметным линиям: русский 

язык, литература, математика, история, обществознание, химия, география, биология, 

информатика, технология, английский язык, ОБЖ. Эта новая форма профессиональной 

оценки уровня подготовки позволит разработать рекомендации по организации 

индивидуальной траектории повышения квалификации каждого педагога. 

Участие школ округа в федеральном проекте «Молодые профессионалы» продолжилось 

через получение профессионального образования учащимися восьмых и девятых классов по 
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трем специальностям на базе Шатурского энергетического техникума. 125 обучающихся 

школ города осваивают программы профессиональной подготовки по специальностям 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» и «Секретарь руководителя», из них 105 

человек проходят обучение уже второй год. 

Серьезные изменения в сфере образования и финансовые вложения в совершенствование 

учебной базы направлены в первую очередь на повышение качества образования.  

 

Культура. 

 

В 2019 году учреждения сферы культуры приступили к реализации национального 

проекта «Культура», который определил векторы развития отрасли на ближайшие шесть лет. 

Для достижения целей сформировано три федеральных проекта: «Культурная среда», 

«Творческие люди» и «Цифровая культура».  

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» с 2019 года в «Перезагрузку 

библиотек Подмосковья» включены все библиотеки городского округа Шатура.  

2019 год был объявлен Годом театра, который позволил работникам сферы культуры 

городского округа Шатура проявить свои профессиональные навыки и раскрыть актерские 

способности шатурян. В феврале в Доме культуры им. Нариманова прошло торжественное 

открытие Года театра. На сцене развернулось фееричное представление, собранное из 

небольших отрывков из спектаклей, которые представили театральные коллективы округа. В 

фойе для посетителей расположились интерактивные площадки, яркие фотолокации, 

настоящий театральный буфет и выставка костюмов.  

В течение года любительские коллективы поставили на своих сценических подмостках 

спектакли для взрослых: «Ханума», «Каторжанка», «Мнимый больной», «Вопросы 

воспитания», «Деревенская история», «Медея из Ершихи», «Здравствуйте, я ваша тетя!», 

«Анчутка», «За двумя зайцами», «Генералы в юбках». Для детей и молодежи были 

представлены спектакли: «Маленький принц», «Рукавичка», «Кошкин дом», «Летучий 

корабль», «Бедный принц», «ХХI век». 

В День города в городском парке им. Гагарина прошел театральный фестиваль «Грани 

театра». Самодеятельные актеры представляли свои работы в трех номинациях: актерская 

песня, театральный образ, театр пародий и двойников. Парк превратился в театральный 

город, в котором работали интерактивные площадки, фото-зоны, выставки-продажи, живые 

статуи, мимы и ходулисты.  

В библиотеках городского округа прошла всероссийская акция «Библионочь» с тематикой 

«Весь мир – театр». Посетители Библиотечно-информационного центра были приглашены на 

литературный бал-салон 19 века. Гости окунулись в атмосферу домашнего театра, танцевали 

менуэт, гадали на картах с цыганами, участвовали в салонных конкурсах и забавах. В 

Шатурской Центральной библиотеке вечер начался с презентации, посвященной истории 

шатурской театральной студии ДК им.Нариманова.  

В рамках Года театра была проведена большая работа с юными зрителями по развитию 

интереса к театральному искусству. 1 сентября первоклассники приняли участие в 

праздничном шествии, которое завершилось театрализованным представлением для детей. В 

концертном зале Детской школы искусств им. Н.Н. Калинина прошла лекция-концерт 

«Музыка и театр» для учащихся образовательных учреждений городского округа.   Для 

дошкольников и школьников было поставлено 40 кукольных спектаклей и театрализованных 

представлений, организовано более 30 мастер-классов и творческих мастерских на 

театральную тему. В библиотеках для детей было подготовлено 60 тематических бесед, 

выставок и кинолекториев. 

Актуальным стал социально-направленный форум «Многодетная Россия», прошедший на 

берегу реки Поля. Мероприятие посетили более 500 человек из Московской, Ярославской, 

Рязанской и Владимирской областей. В течение двух дней участники форума участвовали во 

встречах с экспертами – представителями власти, юриспруденции, медицины, психологии, 
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духовенства. На дискуссиях родители задавали волнующие вопросы, касающиеся поддержки 

семей, отцовства и многодетства. 

Еще одно крупное мероприятие в с. Кривандино стало традиционным. Ежегодно в 

августе на выставку-ярмарку «Край Мещерский –  

край богатый» съезжаются мастера и ремесленники из соседних районов и областей для 

знакомства, обмена опытом и реализации продукции, изготовленной своими руками.  

В августе Шатура традиционно приняла участие во всероссийской акции «Ночь кино», 

проводимой Фондом кино совместно c Министерством культуры Российской Федерации. 

Бесплатный показ лучших российских фильмов – победителей народного онлайн-

голосования: «Домовой», «Балканский рубеж», «Полицейский с Рублевки» –  

состоялся в РДК им. Нариманова 24 августа.  

Второй год подряд в нашем округе проходил Международный благотворительный 

кинофестиваль «Свет Лучезарного Ангела». Открывая кинофестиваль, организаторы 

предложили зрителям встречу с актером театра и кино Владимиром Борисовым, который 

представил камерный спектакль «Пять рассказов Шукшина». На следующий день в 

кинотеатре «Колибри» бесплатно демонстрировались фильмы-победители Международного 

благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел» разных лет. В течение дня 

проходило голосование за лучшие фильмы, для детей проводились мастер-классы по 

изобразительному искусству. 18 мая в городском парке им. Гагарина состоялась праздничная 

программа, проводимая в рамках закрытия кинофестиваля «Свет Лучезарного ангела». Для 

всех жителей городского округа Шатура были организованны интерактивные площадки с 

играми, рисунками, мыльными пузырями и красками холи.  

Управление культуры, спорта и работы с молодежью всячески поддерживает инициативу 

молодого поколения. Ежегодный кемпинг-фестиваль живой музыки «Indian Summer Fest» в 

этом году вошел в топ-10 музыкальных фестивалей Подмосковья. На берегу озера Святое с 

23 по 24 августа под сенью сосновых крон развернулся палаточный городок любителей 

живой музыки. В первый день необычное слияние электрогитары с этнически окрашенным 

вокалом под ритмы шаманского бубна окрасили отдых под звездами. Любителям «жесткой» 

музыки была предоставлена сцена со световым шоу и яркими выступлениями рок и хард-рок 

музыкантов.  

30 ноября в РДК им. Нариманова прошел Межзональный фестиваль народного и 

стилизованного танца «России яркие узоры». Коллективы из разных уголков Подмосковья 

собрались в районном Доме культуры, чтобы продемонстрировать свое мастерство и талант. 

В третий раз он собрал рекордное количество танцоров. На сцене РДК им. Нариманова 

собрались 18 коллективов из разных уголков Подмосковья. Впервые к фестивалю 

присоединились ансамбли из соседней Владимирской области. Юные танцоры 

продемонстрировали свое мастерство в трех номинациях: военно-патриотический, народно-

сценический и стилизованный танцы.  

Самодеятельные коллективы из года в год оттачивают и повышают свой уровень 

мастерства и достойно защищают честь нашего округа, становясь лауреатами и 

дипломантами. В 2019 году культурно-досуговые учреждения приняли участие в 72 

конкурсах, фестивалях и творческих проектах различных видов и уровней: международные, 

всероссийские, областные, зональные, межзональные, районные. Конкурсанты внесли в 

копилку побед 156 дипломов лауреатов 1, 2, 3 степени. 

В 2019 году центром притяжения округа стал Городской парк культуры и отдыха им. 

Гагарина. Его территория расширилась до 10 гектаров. Появилась новая сцена для проведения 

масштабных городских мероприятий, оснащенная современным звуковым и световым 

оборудованием. На новом пруду в форме сердца благоустроена зона тихого отдыха и 

свадебных торжеств, где возвышается белая ротонда для влюбленных. Вдоль берега 

размещены дощатые настилы с декоративной подсветкой, что позволит отдыхающим 

принимать солнечные ванны, заниматься йогой и медитацией. Обновилась спортивная зона 

парка. Появились площадки для игры в настольный теннис и шахматы, скейт-парк и паркур. 

Установлен пункт проката спортивного инвентаря.  
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Для маломобильных групп населения установлены: 10 тактильных мнемосхем и 

тактильная плитка для слабовидящих, скамьи для людей со слабым опорно-двигательным 

аппаратом, приобретены кресло-коляска и скутер для инвалидов.  

Проект Губернатора Московской области «Активное долголетие» чрезвычайно популярен 

у жителей Шатурского городского округа. Для пенсионеров на базе учреждений культуры 

предоставляются бесплатные услуги для поддержания физического здоровья, организации 

активного общения и общего развития.  

 

Физическая культура и спорт 

 

В городском округе Шатура более 40% населения отдает предпочтение спортивному, 

активному, здоровому образу жизни. Самыми популярными игровыми видами спорта 

являются футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, волейбол, борьба. Возрастает интерес у 

населения старшего поколения к скандинавской ходьбе, плаванию. Для ведения активного и 

здорового образа жизни в муниципальном образовании есть вся необходимая 

инфраструктура: стадион, два плавательных бассейна, 30 спортивных залов, 49 плоскостных 

спортивных сооружений. При этом количество спортивных мероприятий и число 

вовлеченных в спорт жителей ежегодно увеличиваются. 

В течение ряда лет в сфере физической культуры и спорта 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). Ежегодно центр 

тестирования округа проводит мероприятия по сдаче нормативов (тестирования) ВФСК ГТО 

среди населения муниципального образования. В 2019 году в округе состоялся первый 

семейный фестиваль ГТО, в котором приняли участие 19 спортивных семей. Популярным стал 

фестиваль спорта, посвященный Всероссийскому дню физкультурника. В рамках его 

проведения активное население городского округа Шатура сдавало нормативы ГТО. 

Спортивная жизнь округа регламентируется единым календарным планом комплексных 

спортивно-массовых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (более 100 

спортивных состязаний по различным видам спорта, в 16 из которых округ представлен 

сборными командами и отдельными спортсменами на соревнованиях областного, 

федерального и международного уровня). 

В муниципальном образовании действуют федерации футбола, хоккея с шайбой, 

волейбола, традиционного карате. Самым развитым видом спорта на территории округа 

является футбол. Независимо от времени года на различных спортивных площадках 

проходят многочисленные соревнования по футболу и мини-футболу среди детских, 

подростковых, юношеских и мужских команд. Количество спортивных мероприятий 

(турниры и чемпионаты) по этому виду спорта в 2019 году составило более 20. 

На территории округа спортивной подготовкой занимается Спортивная школа городского 

округа Шатура. Общая численность ее воспитанников – более 750 человек. В 2019 году 

тренерский состав прошел курсы повышения квалификации. Наиболее развитыми видами 

спорта в учреждении остаются плавание и футбол. Благодаря тренерам спортивной школы 

воспитанники занимают призовые места на различных соревнованиях муниципального и 

областного уровня. 

В первенстве Московской области по футболу сезона 2019 года команда юношей 2004-

2005 г.р. стала чемпионом Московской области, детская команда 2008 г.р., команда юношей 

2002–2003 г.р. – серебряным призером, команда 2009 г.р. – бронзовым призером. Тренер 

спортивной школы Алексей Романов стал лучшим тренером Московской области по футболу 

среди тренеров детско-юношеских команд. 

В рамках реализации проекта «Доступная среда» все спортивные объекты округа 

оснащены табличками Брайля, в «Олимпийский» приобретен подъемник для лиц с ОВЗ. В 

2019 году в оперативное управление спортшколы было передано еще одно спортивное со- 

оружение – спортивный зал, расположенный в п. Шатурторф, ранее принадлежащий 
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профессиональному училищу №35. В зале были проведены ремонтно-восстановительные 

работы: восстановлены электро-, водо- и теплоснабжение, оконные рамы.  

В п. Шатурторф и д. Левошево также установлены хоккейные коробочки. 

 

Жилищное стрительство и обеспечение жильем граждан 

 

На территории городского округа Шатура реализуется муниципальная программа 

«Жилище» на 2018-2021 годы, главной задачей которой является улучшение жилищных 

условий разных категорий граждан:  

молодые семьи, возраст членов которых не превышает 35 лет; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны; 

инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов и ветеранов 

боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 

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 2019 году администрацией городского округа Шатура приобретено 9 

однокомнатных квартир для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. Финансирование данных мероприятий осуществлялось за счет 

субвенций из бюджета Московской области и составило 14 792 тыс. рублей.  

В 2019 году девять молодых семей стали участниками подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей». Все молодые семьи получили социальные выплаты на 

приобретение жилых помещений. На реализацию данной подпрограммы из федерального, 

областного и местного бюджетов направлено 12 127,1 тыс. рублей, в том числе из 

федерального бюджета – 1 433,6 тыс. рублей, областного бюджета – 5 346,7 тыс. рублей и 

бюджета городского округа Шатура – 5 346,8 тыс. рублей. На данные цели молодыми 

семьями были направлены собственные средства в размере 13 278,8 тыс. рублей.  

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» в 2019 году получили социальные 

выплаты и улучшили свои жилищные условия один ветеран боевых действий и гражданин из 

категории инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов. Всего на реализацию мероприятий 

данной подпрограммы в 2019 году из средств федерального бюджета направлены 

финансовые средства в размере 2 197,44 тыс. рублей. 

В 2019 году многодетная семья, имеющая восемь детей, получила социальную выплату в 

размере 4 840,40 тыс. рублей и приобрела три однокомнатные квартиры в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более 

детей».  

Всего в городском округе Шатура более 180 граждан улучшили свои жилищные условия. 

В их числе жилыми помещениями обеспечены девять работников здравоохранения и пять 

работников учреждений образования. В 2019 году девять работников здравоохранения 

получали компенсацию арендной платы за наем жилья. 

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации округа является 

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. В 2019 году в округе 

введено в эксплуатацию 38 538,40 м2 жилья, в том числе 34 024 м2 приходится на 

индивидуальное жилищное строительство.  

В рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Московской области на 2016–2020 годы» в городском округе Шатура 

завершено строительство двух домов для переселенцев. Так, в п. Бакшеево построен новый 

дом на ул. Комсомольская. В него будут переселены 72 жителя из двух аварийных домов – 

№20, 28/2 по ул. 1 Мая. 

В п. Черусти введен в эксплуатацию четырехэтажный 36-квартирный дом по ул. Новая, в 

который переселены 76 жителей из аварийных домов №25, 37, 39, 43, 45 по улице 
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Школьная, №7 по ул. Февральская, №8 по пер. Переездный. Всего в 2019 году расселены 

148 человек из 61 жилого помещения. 

В 2019 году на реализацию мероприятий в рамках государственной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2020 

годы» были направлены финансовые средства в размере 192 180,56 тыс. рублей. 

В п. Туголесский Бор, на ул. Октябрьская, строится четырех-этажный 60-квартирный дом. 

В него будут переселены 139 жителей из аварийных домов №6 по ул. Клубная, №25/20 по ул. 

Горького, №10/7 по ул. Советская.  

В городе Шатура ведется строительство двух многоквартирных домов. В жилой дом на ул. 

Радченко будут переселены 153 семьи из аварийных домов, расположенных в п. Долгуша, п. 

Северная Грива, г. Шатура, в том числе в мкр. Керва. Жители аварийных домов из п. 

Радовицкий и п. Туголесский Бор изъявили желание переселиться в строящийся 

многоквартирный дом в Шатуре, на ул. Школьная. 

После расселения граждан из аварийного жилищного фонда администрацией округа 

проводятся мероприятия по сносу аварийных домов. В 2019 году на территории 

муниципального образования – в п. Бакшеево, п. Туголесский Бор, п. Черусти, г. Шатура, в 

том числе в мкр. Керва, – были снесены девять многоквартирных жилых домов, 

участвующих в адресной программе переселения из аварийного жилищного фонда. На 

данные цели были направлены финансовые средства из местного бюджета в размере  

1 900 тыс. рублей.  

В рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры» в 2019 году в пятом мкр. Шатуры начато 

строительство общеобразовательной школы на 1100 мест. Капитальные вложения в размере 

411,5 млн рублей направлены на обеспечение односменного режима обучения. 

Проектируемое здание – четырехэтажное, общей площадью 16 868,4 м2. 

В соответствии с графиком производства работ в 2019 году: 

отсыпан грунт под фундамент и на прилегающей территории; 

установлено ограждение строительной площадки, обустроены временные дороги, бытовой 

городок и т.д.; 

построена подземная часть здания; 

начато строительство его надземной части. 

В рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов 

социальной инфраструктуры» построены и введены в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом в с. Дмитровский Погост и 

четыре фельдшерско-акушерских пункта – в п. Северная Грива, п. Долгуша, с. Власово и д. 

Кобелево. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Ресурсоснабжающими организациями выполнены работы по ремонту инженерных сетей, 

в том числе заменено: 

8 766 п. м тепловых сетей в п. Туголесский Бор, п. Мишеронский, с. Пышлицы, д. 

Левошево, п. Шатурторф, д. Кобелево, п. Осаново-Дубовое, п. ЦУС «Мир», п. Пустоши, с. 

Пустоша, п. Черусти, п. Бакшеево, с. Дмитровский Погост, с. Середниково, д. Голыгино, п. 

Санаторий «Озеро Белое», п. Радовицкий, г. Шатура;  

2 914 п. м аварийных участков сетей горячего водоснабжения в п. Осаново-Дубовое, п. 

ЦУС «Мир», с. Пустоша, с. Дмитровский Погост, с. Середниково, д. Голыгино, п. Санаторий 

«Озеро Белое», с. Пышлицы; 

1 076 п. м сетей холодного водоснабжения; 

51 п. м сетей водоотведения. 

Своевременное выполнение мероприятий по замене изношенного оборудования и 

аварийных участков инженерных сетей позволяет снизить риск возникновения аварийных 

ситуаций в отопительный период.  
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В государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности на 2018–2024 годы» включены мероприятия по модернизации 

(реконструкции) 13 котельных городского округа Шатура на 2020–2022 гг. 

Строительство газовых котельных взамен котельных, работающих на угле и дизельном 

топливе, позволит снизить фактические затраты на производство тепловой энергии. 

В 2019 году разработаны и утверждены Схема водоснабжения и водоотведения 

городского округа Шатура на период 2019–2029 гг., Схема теплоснабжения городского 

округа Шатура на период 2019–2034 гг. Ресурсоснабжающей организации МУП «Шатурское 

производственно-техническое объединение городского хозяйства» присвоен статус единой 

теплоснабжающей организации округа. 

За последние годы имеются серьезные подвижки в решении проблем с качеством 

водоснабжения населения. Помимо уже установленных и введенных в эксплуатацию восьми 

блочно-модульных станций водоочистки, в 2020–2024 годах запланировано строительство 

еще пяти станций водоочистки – в д. Голыгино, с. Пышлицы, г. Шатура, на ул. Пионерская 

(ВЗУ-821), г. Шатура, на ул. Чехова, п. Мещерский Бор. В настоящее время ведется 

разработка технических решений (проектов). 

В 2019 году отремонтировано 54 шахтных питьевых колодца. На 2020 год в план ремонта 

внесены еще 60. 

В 2019 году в соответствии с региональной программой выполнен плановый 

капитальный ремонт 15 многоквартирных домов, в рамках которого отремонтированы 

кровли, фасады, заменены стояки отопительной системы, сетей водоснабжения и 

канализации, лифтовое оборудование. В краткосрочную программу на 2020–2022 годы 

включено выполнение работ по капитальному ремонту еще 28 домов.  

В целях реализации программы ремонта подъездов многоквартирных домов Московской 

области подпрограммы IV «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской 

области» государственной программы Московской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» на 2017–2021 годы», повышения уровня благоустройства, 

обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан, в многоквартирных домах 

муниципалитета отремонтировано 72 подъезда. В 2020 году планируется отремонтировать 

93. Во избежание разногласий при проведении ремонта с жителями (старшими по подъездам, 

председателями совета МКД) согласовываются цвет и материалы. Также жители определяют 

предельные стоимости проведения работ при составлении смет. 

 

Организация муниципального управления 

 

Исполнение уточненного плана по доходам бюджета округа за 2019 год составило 98,3% 

от уточненных плановых значений. По сравнению с 2018 годом объем доходов, 

поступивших в бюджет округа за 2019 год, увеличился на 15,7%. Это объясняется ростом как 

налоговых и неналоговых доходов (на 0,7%), так и безвозмездных поступлений (на 27,3%). 

Исполнение по расходам составило 97,7% к уточненному плану по расходам на 2019 

год. Расходы местного бюджета на социальный блок в 2019 году составили 59,6%.  

При исполнении бюджета муниципального образования в 2019 году предусматривались 

следующие приоритеты: оплата труда работников муниципальных учреждений, выполнение 

социальных обязательств, оплата коммунальных услуг, оплата расходов на питание детей в 

образовательных учреждениях. 

Бюджетная политика при исполнении бюджета в 2019 году по расходам была 

ориентирована на режим жесткой экономии бюджетных средств, повышение 

результативности бюджетных расходов, сохранение социальной направленности бюджета. 

Один из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 году – 

совершенствование внедрения программно-целевого метода бюджетного планирования, 

который реализуется путем принятия муниципальных программ. 

Все расходы бюджета округа осуществлялись исходя из наличия ассигнований и 

принятых бюджетных обязательств. В течение 2019 года заработная плата работникам 

муниципальных учреждений выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме – 
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задолженность по заработной плате отсутствует. Полностью выполнены бюджетные 

обязательства по основным статьям расходов в образовании, культуре, здравоохранении, 

социальной политике. 

По итогам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами, 

проведенного министерством финансов Московской области за 2018 год, городской округ 

Шатура был отнесен к муниципальным образованиям с надлежащим качеством управления 

муниципальными финансами (2 степень). 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

 На территории муниципального образования реализуется муниципальная программа 

«Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения 

городского округа Шатура» на 2018–2021 годы. В 2019 году выполнены проектные работы по 

газификации 18 многоквартирных жилых домов п. Мишеронский и двух многоквартирных 

домов в д. Бордуки. В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией 

газифицированы семь многоквартирных домов – два в д. Бордуки (д. №122, 138) и пять в п. 

Мишеронский (ул. Майская, д. №4, 8, ул. Тихая, д. №3, 10, ул. Урицкого, д. №38). На данные 

мероприятия из бюджета округа выделено 2 млн рублей. 

есурсоснабжающими организациями выполнены работы по ремонту инженерных сетей, в 

том числе заменено: 

8 766 п. м тепловых сетей в п. Туголесский Бор, п. Мишеронский, с. Пышлицы, д. 

Левошево, п. Шатурторф, д. Кобелево, п. Осаново-Дубовое, п. ЦУС «Мир», п. Пустоши, с. 

Пустоша, п. Черусти, п. Бакшеево, с. Дмитровский Погост, с. Середниково, д. Голыгино, п. 

Санаторий «Озеро Белое», п. Радовицкий, г. Шатура;  

2 914 п. м аварийных участков сетей горячего водоснабжения в п. Осаново-Дубовое, п. 

ЦУС «Мир», с. Пустоша, с. Дмитровский Погост, с. Середниково, д. Голыгино, п. Санаторий 

«Озеро Белое», с. Пышлицы; 

Своевременное выполнение мероприятий по замене изношенного оборудования и 

аварийных участков инженерных сетей позволяет снизить риск возникновения аварийных 

ситуаций в отопительный период.  

В государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности на 2018–2024 годы» включены мероприятия по модернизации 

(реконструкции) 13 котельных городского округа Шатура на 2020–2022 гг. 

Строительство газовых котельных взамен котельных, работающих на угле и дизельном 

топливе, позволит снизить фактические затраты на производство тепловой энергии. 

В 2019 году разработаны и утверждены Схема водоснабжения и водоотведения 

городского округа Шатура на период 2019–2029 гг., Схема теплоснабжения городского 

округа Шатура на период 2019–2034 гг. Ресурсоснабжающей организации МУП «Шатурское 

производственно-техническое объединение городского хозяйства» присвоен статус единой 

теплоснабжающей организации округа. 
 

 



2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения

единиц

253,16 258,21 276,54 268,13 272,06 275,48

2.

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

процентов

25,79 22,46 21,94 20,54 22,00 22,95

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя (Представляется в фактических ценах)

рублей

60 187,12 56 106,88 49 248,75 33 993,71 55 158,77 68 564,08

4.

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

процентов

68,87 68,87 68,87 68,87 68,87 68,87

5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

в общем их числе
процентов

60,00 75,00 50,00 50,00 100,00 100,00

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

процентов

45,58 30,01 22,56 20,73 19,77 18,45

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)

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников:

8.1.
крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций
рублей

39 442,60 42 779,40 46 107,20 46 706,60 48 107,80 50 513,19 Темпы роста за 2019 год составили 7,78%. За 

2020 год прогнозируется  1,3%, за 2021 г - 

3%, за 2022 г - 5%

8.2.
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
рублей

31 130,00 33 013,50 34 476,10 34 476,10 34 476,10 34 476,10

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений рублей
38 480,70 42 222,10 43 793,90 44 333,20 44 333,20 44 333,20

8.4.
учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений
рублей

45 611,90 50 680,70 51 960,90 52 961,33 52 961,33 52 961,33

8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 40 690,10 46 621,80 51 780,70 52 419,00 56 350,40 60 633,00

8.6
муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта
рублей

27 972,30 27 906,60 29 701,10 30 767,00 32 305,40 35 374,32

9.

Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-

6 лет

процентов

70,72 73,28 76,19 76,19 76,19 76,19

10.

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

процентов

14,42 11,46 8,78 8,43 8,15 8,08

Обновить данные доклада

Единица 

измерения

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Примечание
План

№ п/п

Территория: Городской округ Шатура

Источник данных: Данные муниципальных образований

II. Дошкольное образование

Отчет
Наименование показателя

I. Экономическое развитие
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

Единица 

измерения
Примечание

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

процентов

3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов

0,54 1,46 0,47 0,47 0,00 0,00

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

77,27 86,36 86,36 82,61 91,30 91,30

15.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 4,35 0,00

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

процентов

86,25 81,99 80,46 80,99 81,49 81,99

17.

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

процентов

14,50 13,40 13,40 0,00 0,00 0,00

18.

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

12,24 19,27 20,44 20,45 20,50 20,63

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

97,07 98,67 83,32 83,32 83,30 83,30

20.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности:

20.1. клубами и учреждениями клубного типа процентов 106,67 113,33 77,27 77,27 77,27 77,27

20.2. библиотеками процентов 50,00 50,00 51,52 51,52 51,52 51,52

20.3. парками культуры и отдыха процентов 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

процентов

4,55 8,70 13,33 13,33 11,11 11,11

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Общее и дополнительное образование

V. Физическая культура и спорт

IV. Культура
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

Единица 

измерения
Примечание

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

23.
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процентов

37,95 39,46 40,48 43,33 44,78 47,98

23.1

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся

процентов

99,97 81,11 115,05 85,00 86,00 87,00
Численность обучающихся, систематически 

занимающихся физ.культурой следует 

учитывать как  10165 чел., т.к. в 

статистическом отчете 1-ФК за 2019 г. 

(раздел 2) происходит задвоение данных (по 

5 и 6 столбцам).Учитываются данные стр.17 

ст.5 - 3327 чел., стр. 18 ст.5 и ст.6 - 4883+965 

чел, стр.стр.20 ст.6-792 чел., стр. 25 ст. 6 - 

198 чел.. ИТОГО=10165 чел.  

24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего
кв. метров

28,52 29,54 30,44 30,81 31,32 31,84

в том числе:

24.1.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, введенная в действие за 

год

кв. метров

0,46 0,46 0,59 0,44 0,60 0,62

25.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения 

- всего

га

3,83 3,01 2,17 2,71 2,71 2,71

в том числе:

25.1.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства, комплексного освоения в 

целях жилищного строительства

га

2,74 2,49 1,89 2,42 2,42 2,42

26.

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 кв. метров
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.2.
иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет
кв. метров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

процентов

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

28.

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)

процентов

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

22,21 22,21 4,10 7,45 20,82 28,20

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

Единица 

измерения
Примечание

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

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

процентов

18,40 18,40 18,41 18,41 18,41 18,41

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)

процентов

16,54 24,88 19,85 19,40 20,72 27,41

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей

1 587,79 2 208,67 2 379,30 2 450,74 2 518,79 2 516,90

36.

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района)

1 - да/0 - нет

0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

37.

Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)

процентов от числа 

опрошенных

42,00 41,00 39,00 - - -

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек
70,91 69,82 68,66 68,21 68,24 68,29

39.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

39.1. электрическая энергия
кВт. ч на 1 

проживающего

616,32 599,77 564,32 599,71 601,83 608,06

39.2. тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади

0,18 0,18 0,22 0,22 0,22 0,22

39.3. горячая вода
куб. метров на 1 

проживающего

24,36 23,31 25,48 28,02 28,76 29,33

39.4. холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего

34,87 33,92 34,99 34,08 34,31 34,64

39.5. природный газ
куб. метров на 1 

прожиающего

115,90 116,06 111,09 111,66 111,03 110,08

40.

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:

VIII. Организация муниципального управления

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

Единица 

измерения
Примечание

План
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

40.1. электрическая энергия
кВт/ч на 1 человека 

населения

134,36 122,57 119,41 118,41 116,58 114,75

40.2. тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади

0,16 0,22 0,19 0,19 0,19 0,18

40.3. горячая вода
куб. метров на 1 

человека населения

0,82 0,81 0,58 0,57 0,56 0,56

40.4. холодная вода
куб. метров на 1 

человека населения

1,84 1,89 1,99 1,98 1,95 1,92

40.5. природный газ
куб. метров на 1 

человека населения

0,49 0,50 0,51 0,51 0,50 0,49

41.

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):

баллы

88,39 89,60 90,00 91,00

41.1. в сфере культуры баллы - 90,20 - -

41.2. в сфере образования баллы

88,39 89,00 90,00 91,00
В 2017 году НОК проводилась в 22 

общеобразовательных учреждениях.                    

В 2019 году НОК была проведена в 31 

дошкольном образовательном учреждении 

41.3. в сфере охраны здоровья баллы - - - -

41.4. в сфере социального обслуживания баллы - - - -
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