


2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения

единиц

258,21 213,78 261,66 266,61 271,84 277,25

2.

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций

процентов

22,46 21,94 19,84 20,43 21,12 21,90

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя (Представляется в фактических ценах)

рублей

43 456,17 38 113,31 45 375,53 56 315,15 62 336,15 64 635,55

4.

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

процентов

68,87 68,87 67,18 67,33 67,33 67,33

5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе
процентов

75,00 50,00 66,67 80,00 80,00 80,00

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

процентов

30,01 22,56 25,01 23,58 22,90 22,40

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

42 779,40 46 107,20 49 129,41 51 733,27 55 251,13 59 063,46

8.2.
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
рублей

33 013,50 34 476,10 33 352,28 35 309,59 35 309,59 35 309,59

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений рублей
42 222,10 43 793,90 44 337,03 46 906,00 46 906,00 46 906,00

8.4.
учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений
рублей

50 680,70 51 960,90 54 998,40 56 373,20 56 373,20 56 373,20

8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 46 621,80 51 780,70 51 014,29 54 101,73 57 106,45 60 441,66

8.6
муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта
рублей

27 906,60 29 701,10 25 747,50 29 701,10 29 701,10 29 701,10

№ п/п

Территория: Городской округ Шатура

Источник данных: Данные муниципальных образований

Единица 

измерения

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

Примечание
ПланОтчет

Наименование показателя

I. Экономическое развитие
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2018 2019 2020 2021 2022 2023
№ п/п

Единица 

измерения
Примечание

ПланОтчет
Наименование показателя

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

73,28 76,37 75,09 79,69 84,03 88,07

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

11,46 8,78 7,91 8,14 8,48 8,77

11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

процентов

0,00 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

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

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

86,36 86,36 100,00 100,00 100,00 100,00

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 5,26 5,26 10,53

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

процентов

81,99 80,46 85,35 86,24 85,89 85,88

17.

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

процентов

13,40 13,40 13,11 13,63 13,63 13,63

18.

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

19,27 20,44 22,51 23,86 25,05 25,05

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

98,67 83,32 88,97 73,95 63,09 63,22

II. Дошкольное образование

III. Общее и дополнительное образование
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2018 2019 2020 2021 2022 2023
№ п/п

Единица 

измерения
Примечание

ПланОтчет
Наименование показателя

20.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности:

20.1. клубами и учреждениями клубного типа процентов 113,33 77,27 75,00 75,00 75,00 75,00

20.2. библиотеками процентов 50,00 51,52 52,94 52,94 52,94 52,94

20.3. парками культуры и отдыха процентов 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

процентов

8,70 13,33 11,63 11,63 11,63 11,63

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

23.
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процентов

30,58 31,30 40,04 45,10 48,50 51,70 На повышение значения показателя в 

будущем повлияет: проведение выездных 

мероприятий по сдаче нормативов комплекса 

ВФСК ГТО "Готов к труду и обороне" с 

проведением информационной поддержки 

необходимости проведения  и участия в 

данных мероприятиях среди населения, 

информационная пропаганда ЗОЖ, 

проведение акций в рамках "Активное 

долголетие" и "Добрый час", модернизация 

плоскостных спортивных сооружений в 

городской и сельской местности.

23.1

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся

процентов

55,20 90,16 113,49 93,00 94,00 94,50
Учитывая, что в статистическом отчете 1-ФК 

происходит задвоение данных, верное 

значение показателя в 2020г. следует принять 

- 87,8%.                                                                

На повыщение значения показателя повлияет: 

модернизация плоскостных спортивных 

сооружений, расположенных в придворовых 

территориях и на территории 

общеобразовательных школ, развитие новых 

видов спорта в учреждениях физической 

культуры и спорта с привлечением 

квалифицированных тренеров и инструкторов, 

активная работа инструкторов по спорту при 

общеобразовательных учреждениях(например, 

секция бокса на базе СОШ с. Петровское).

24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего
кв. метров

22,65 28,57 29,11 29,86 30,21 30,23

в том числе:

V. Физическая культура и спорт

IV. Культура

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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2018 2019 2020 2021 2022 2023
№ п/п

Единица 

измерения
Примечание

ПланОтчет
Наименование показателя

24.1.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, введенная в действие за 

год

кв. метров

0,35 0,45 0,33 0,47 0,23 0,41

25.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - 

всего

га

2,33 1,68 5,68 5,76 5,81 5,85

в том числе:

25.1.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства, комплексного освоения в 

целях жилищного строительства

га

1,93 1,46 3,99 4,05 4,08 4,11

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 97,42 100,00 100,00 100,00

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 20,00 20,00 20,00 20,00

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

процентов

22,21 4,10 12,97 17,08 21,68 23,40

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 18,41 4,03 4,03 4,15 4,15

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
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2018 2019 2020 2021 2022 2023
№ п/п

Единица 

измерения
Примечание

ПланОтчет
Наименование показателя

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

24,88 19,85 19,50 21,83 26,64 24,52

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

1 710,67 1 839,99 4 026,33 2 187,80 2 205,33 2 221,97

36.

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района)

1 - да/0 - нет

1,00 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

41,00 39,00 44,00 - - -

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек
90,14 88,79 87,51 86,44 85,75 85,11

39.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

39.1. электрическая энергия
кВт. ч на 1 

проживающего

599,77 564,32 527,44 610,03 597,18 584,30

39.2. тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади

0,18 0,22 0,22 0,21 0,20 0,19

39.3. горячая вода
куб. метров на 1 

проживающего

23,31 25,48 26,25 27,56 28,92 30,32

39.4. холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего

33,92 34,99 46,08 45,14 44,19 43,23

VIII. Организация муниципального управления

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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2018 2019 2020 2021 2022 2023
№ п/п

Единица 

измерения
Примечание

ПланОтчет
Наименование показателя

39.5. природный газ
куб. метров на 1 

прожиающего

116,06 111,09 111,97 111,97 111,98 111,97

40.

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:

40.1. электрическая энергия
кВт/ч на 1 человека 

населения

94,93 92,34 107,78 107,47 106,68 105,83

40.2. тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади

0,22 0,19 0,31 0,30 0,29 0,28

40.3. горячая вода
куб. метров на 1 

человека населения

0,63 0,45 0,46 0,46 0,45 0,45

40.4. холодная вода
куб. метров на 1 

человека населения

1,47 1,54 2,22 2,18 2,13 2,08

40.5. природный газ
куб. метров на 1 

человека населения

0,39 0,39 0,48 0,48 0,48 0,47

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

41.1. в сфере культуры баллы - 91,97 - - 92,00 Шатура (89,46) + Рошаль (94,46)

41.2. в сфере образования баллы 88,39 95,70 95,80 95,90 96,00 За 2020 год данные Шатура+ Рошаль

41.3. в сфере охраны здоровья баллы - - - - -

41.4. в сфере социального обслуживания баллы - - - - -

41.5. количество сфер единиц - 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00

Х. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания
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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 2020 год на 3-летний период 

 

Экономическое развитие 

 

В 2020 году произошло объединение городских округов Шатура и Рошаль. Новое 

муниципальное образование получило название Городской округ Шатура. 

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 2 675,4 

кв. км. Протяженность округа с севера на юг – 92 км, с запада на восток – 55 км. В 188 

населенных пунктах района проживают около 88 тыс. чел.  

Объем   валового  производства  (без учета малого бизнеса)  за  2020  год  составил  

46,92 млрд. рублей. 

Объем отгруженной промышленной продукции за истекший период составил 37,58 

млрд рублей, и в последние годы наблюдается устойчивая положительная динамика по 

данному показателю. 

Несмотря на то, что округ характеризуется мононаправленной промышленностью, 

исторически городской округ Шатура относился к рекреационно-аграрному типу. Сельское 

хозяйство, несмотря на его малую долю в общем объеме производства, является одним из 

приоритетных направлений развития экономики городского округа. В хозяйствах всех 

категорий в 2020 году произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 883 млн. 

рублей.  

           Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, составил 9,7 млрд руб. По оценке, оборот розничной торговли с 

учетом малого бизнеса за 2020 год составит 13,9 млрд. рублей.  

Общий объем оказанных платных услуг населению за 11 месяцев 2020 года составил 

1,4 млрд рублей. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий (без 

учета совместителей) за 2020 года составила 14 365 человек.  

Средняя заработная плата за 2020 год работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства составила 49129,41 рублей. Среднемесячная 

заработная плата в обрабатывающем производстве составила 48332,8 рублей, в 

строительстве – 29289 рублей, в сельскохозяйственном производстве – 53030,5 рублей, в 

торговле – 36798 рублей, в ЖКХ – 31413,5 рублей. Заработная плата в бюджетной сфере 

также выросла и составила у педагогических работников общеобразовательных 

муниципальных организаций 53648,03 рублей, педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций – 52865,23 рублей, педагогических работников 

организаций дополнительного образования – 61259,16 рублей, работников учреждений 

культуры и спорта составила 48033,12 тыс. рублей. 

Всего в экономике округа занято 24400 человек.  

В текущем году в Центр занятости населения городского округа Шатура обратилось 

за содействием по вопросу трудоустройства 4290 граждан, в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции число обратившихся увеличилось в 3,2 раза по сравнению 

с 2019 годом. Количество граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения на 

31.12.2020, составило 1883 человек. В банке вакансий 594 предложения. Общий уровень 

безработицы в 2020 году составил 3,7%. 

В 2020 году продолжена работа по выявлению случаев неформальной занятости 

населения и трудоустройству граждан, не оформивших трудовые отношения. Выявлено 284 

гражданина, которые впоследствии оформили трудовые отношения или 

зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства 

По итогам 2020 г. на территории городского округа Шатура и Рошаль осуществляли 

деятельность 2271 субъект малого предпринимательства, из них 472 организации и 1799 

индивидуальных предпринимателей. 

Среднесписочная численность работников малого бизнеса в 2020 году составила 

6392 человека, что составляет 31,5% от среднесписочной численности работающих на всех 

предприятиях и организациях. 

Средняя заработная плата работников малых предприятий в 2020 году – 24 тыс. 

рублей. 

Оборот (выручка) за 2020 год субъектов малого предпринимательства сложился 8 

млрд. рублей, что составило 33,4% в общем обороте организаций округа. По-прежнему 

основная часть оборота всех категорий субъектов малого предпринимательства приходится 

на сектор торговли и услуг.  

Доля закупок среди субъектов МСП в общем объеме закупок составила 54,66%. 

Субъекты малого бизнеса активно принимают участие в конкурсном отборе на определение 

поставщиков (исполнителей) по размещению муниципального заказа на закупку продукции 

(товаров, работ и услуг).  

На долю налоговых поступлений от субъектов МСП приходится около 19,8% от всех 

налоговых поступлений, поступающих в бюджет округа. 

Кроме налогов, в бюджет городского округа дополнительно поступают денежные средства 

в виде арендной платы за арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства 

муниципальное имущество и земельные участки. 

В 2020 году 6 субъектов малого и среднего бизнеса городского округа Шатура при 

поддержке администрации получили финансовую поддержку в рамках государственной 

программы «Предпринимательство». Объем полученных субсидий субъектами малого 

бизнеса составил 18,8 млн. рублей. 

 

Улучшение инвестиционной привлекательности. 

 

Общий объем инвестиций в 2020 году составил 2 883,4 млн. рублей, из них 1 884,0 - 

собственные средства, 999,4 – бюджетные средства.   

В число предприятий, реализовавших в 2020 году инвестиционные проекты вошли: 

ООО «Химическая компания «ЛИК»-строительство цеха по производству антипиренов на 

основе барата цинка; ООО «АЙРИС»-строительство цеха переработки полимеров; ООО 

«Рошальский гуминовый комбинат»-модернизация цеха по производству «Жидкостно-

торфянного Гумата Калия»; ОАО МК «Шатура» -строительство собственной котельной и 

модернизация оборудования; ООО «Авеста»-строительство торгового комплекса; ИП 

Конорев Н.П-реконструкция действующего производства по изготовлению пружинных 

блоков. 

 При поддержке администрации на территории округа реализуется несколько 

инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства. 

В д. Лека, городского округа Шатура завершается реализация инвестиционного 

проекта по строительству комплекса по хранению и производству продукции глубокой 

заморозки из картофеля ООО «Агрофорвард». Площадь застройки составила 11103,56 кв. 

м. Общий объем инвестиций в проект составил 255 млн. рублей, в том числе в 2020 году -

14,8 млн.рублей. Инвестору предоставлены в аренду земельные участки из земель 

неразграниченной государственной собственности 1088 га для развития производства 

картофеля и загрузки построенных мощностей, из которых в 2020 году введены в оборот 

270 га. 

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

программу в рамках которой обновлен машинотракторный парк, модернизованы 2 

животноводческие фермы, отремонтировано 3 производственных объектов. В 2020 году 
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завершена модернизация молочного цеха с целью увеличения производственных площадей 

до 1500 кв.м и создания условий для контроля качества и удовлетворения спроса на 

производимую натуральную молочную продукцию. Общий объем инвестиций на 

модернизацию производства в период 2016-2020 гг. составил 330 млн. руб., в том числе 150 

млн.руб. объем инвестиций 2020 года 

В 2020 году завершена реализация инвестиционного проекта по созданию цеха по 

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

семейных 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 более 50 млн. рублей, в том 

числе 5,2 млн.рублей – инвестиции 2020 года. 

 

Индустриальные парки. 

В целях реализации концепции развития территории Городского округа Шатура 

создано 3 индустриальных парка: 

- «Рошаль» - 60 га, с возможностью увеличения до 600 га; 

- «Осаново-Дубовое» - 50 га; 

- «Новосидориха» - 72 га.  

Проект по созданию данных инвестиционных площадок на территории округа может 

стать точкой роста экономики муниципального образования.  

           В 2020 году завершены работы по обеспечению территории многопрофильного 

индустриального парка «Рошаль» инженерной инфраструктурой, осуществлено 

технологическое присоединения к сетям газораспределения и сетям электроснабжения, что 

оказало положительно влияние на инвестиционную привлекательность округа.  

           В целях создания агропромышленного парка «Осаново-Дубовое» в 2020 году 

администрацией округа была создана управляющая компания, которая за прошедший год 

провела: работы по обследованию водного объекта и разработке мастер-плана, а также 

геологоразведочные работы и инженерные изыскания для подготовки проектно-сметной 

документации. Соглашением о намерениях по реализации инвестиционного проекта между 

администрацией городского округа Шатура и «якорным» резидентом агропромышленного 

парка «Осаново-Дубовое» АО НПО «Биотехкомпозит», заключенным 06 июля 2020 г., 

планируется создание следующих производств:  агропромышленное предприятие по 

выращиванию кормовых трав и технических культур, комбикормовый завод, завод 

биоразлагаемой упаковки и одноразовой посуды из растительных полимеров.   

           В 2020 году в муниципальную собственность округа из федеральной собственности 

передан земельный участок для формирования нового индустриального парка 

«Новосидориха». 

 

Сельское хозяйство 

 

Развитие отрасли растениеводства.  
В 2020 г. сельхозтоваропроизводители городского округа Шатура показали 

достойные результаты в растениеводстве. 

Вся посевная площадь в 2020 году составила 9916 га. Зерновыми и зернобобовыми 

культурами было засеяно 2391 га, из них 1109 га озимой пшеницей и 1282 га яровыми 

культурами (923 га пшеницей, 188 га ячменем, 171 га овсом). 

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 27,84 ц/га, что 

выше уровня прошлого года на 2,3%. Валовый объем зерновых культур составил 8889 т в 

первоначально оприходованном весе (в 2019 - 5798 т).  Рекордная урожайность яровой 

пшеницы в Московской области достигнута ООО «Пышлицкое Агро» и составила 62 ц/га. 

Уборку рапса хозяйства провели на площади 623 га. Средняя урожайность ярового 

рапса в этом году составила 16,85 ц/га, что на 7% выше уровня прошлого года. Как и в 
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предыдущие годы, этот показатель остается одним из самых высоких в Московской 

области в 2020 году.    

Основными производителями продовольственного и семенного картофеля в округе 

остаются ООО «Агрофорвард», ООО «Агроцентр «Коренево» и крестьянские (фермерские) 

хозяйства. Средняя урожайность картофеля составила 277 ц/га, общий валовый сбор 6924 т. 

Под урожай 2021 года в хозяйствах посеяно 1370 га озимой пшеницы, на 261 га больше, 

чем было посеяно в 2019 году под урожай 2020 года. 

В целом по округу на зимне-стойловый период 2020-2021 гг. заготовлено по 31,1 ц 

на 1 условную голову при плане 30,7 ц. Сена и сенажа при плане 22300 т заготовлено 26658 

т (119%), сочных кормов заготовлено 3876 т.  

Развитие отрасли животноводства.  
Ключевой отраслью сельскохозяйственного производства в округе является 

животноводство. Основными производителями молока являются                                            

ООО «Экологическое хозяйство Спартак», ООО АПК «Шатурский», фермерские хозяйства 

и хозяйства населения.  

В ООО «АПК Шатурский», ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» по состоянию 

на 31.12.2020 содержатся 2782 голов крупного рогатого скота, в том числе 1453 голов 

дойного стада. Валовое производство молока всего по округу по всем категориям хозяйств 

за 12 месяцев составило 11407,45 тонн. 

Кроме молока и молочных продуктов, предприятия и фермеры городского округа 

производят говядину, баранину, мясо птицы и кроликов. За период с января по декабрь 

мяса в живом весе произведено в целом 1,243 тыс. тонн. 

Ввод земель в оборот. 

         Работы по вводу в оборот земельных участков сельскохозяйственного 

назначения проводили ООО «ТиЭйч Шатурский», АО НПО «Биотехкомпозит», ООО 

«Экологическое хозяйство «Спартак» и ООО «Агрофорвард». Всего по округу в 2020 году 

введено 1562 га, что больше плановых значений на 64%.  

Общий объем финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей округа в 2020 

году составил более 54 млн. рублей. 

Борьба с борщевиком Сосновского. 

         В 2020 году были продолжены химические, механические и агротехнические 

мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского. За счет средств бюджета 

городского округа Шатура обработано гербицидами 64,74 га земель, находящихся в 

муниципальной и неразграниченной государственной собственности. Освоено более 1,3 

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 собственниками земельных 

участков, на которых по результатам муниципального земельного контроля и проведенного 

отделом сельского хозяйства мониторинга были выявлены локации борщевика 

Сосновского. Составлено 56 протоколов об административных нарушениях, 

предусмотренных ч. 5 ст. 6.11 Закона Московской области «Кодекс Московской области об 

административных нарушениях» от 04.05.2016 №37/2016-ОЗ, назначено штрафов за не 

проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на сумму 582 тыс. 

рублей. 

Безнадзорные животные. 

         В 2020 году по Программе регулирования численности животных без владельцев 

ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в прежнюю среду обитанию) прошло 197 

животных. Освоено более 1,893 млн. рублей средств бюджета Московской области. 

         В соответствии с заключенным муниципальным контрактом и техническим заданием 

отловленные безнадзорные животные были доставлены в пункт временной передержки и 

осмотрены ветеринарными специалистами. Проведена вакцинация против бешенства, 

чипирование и стерилизация. После передержки животных выпустили в прежнюю среду 

обитания или передали новым владельцам.   
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          Среди населения округа  проводится разъяснительная  работа о недопустимости  

выброса на улицу потомства домашних собак и кошек, самовыгула, необходимости 

стерилизации домашних животных, о правилах поведения с собакой с биркой в ухе, 

прошедшей программу ОСВВ. 

 

Дорожное хозяйство и транспорт 

 

Дорожно-транспортная инфраструктура. В рамках ремонта и капитального 

ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Городского округа 

Шатура Московской области выполнен ремонт 25 участков автодорог местного значения 

протяженностью 14,385 км и 13 участков автодорог регионального значения 

протяженностью 62,274 км. 

В рамках мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения на муниципальных дорогах выполнены следующие мероприятия:  

1. ямочный ремонт дорог общего пользования в объеме 3624 м.кв.; 

2. отремонтировано 0,828 км тротуаров; 

3. устроено 0,716 км новых тротуаров; 

4. устроено 304 новых парковочных места; 

5. устроено 2 уширения проезжей части в г. Шатура на ул. Школьная и ул. Советская; 

6. установлено 6 светофорных объектов Т7 на пешеходных переходах; 

7. выполнено устройство нового пешеходного и барьерного ограждения 

протяженностью 315 п.м.; 

8. выполнена замена 253 и установка новых 273 дорожных знаков,  

9. устройство 42 м.кв. тактильной плитки на пешеходных переходах и остановках 

общественного транспорта; 

10. выполнено нанесение горизонтальной дорожной разметки протяженностью 254,964 

км.,  

11. выполнено устройство 22 ИДН (искусственная дорожная неровность). 

В рамках реализации Закона Московской области «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Московской области» администрацией Городского 

округа Шатура в 2020 году сохранено транспортное обслуживание на 23 муниципальных 

маршрутах, на которых отдельным категориям граждан в части проезда предоставлены 

меры социальной поддержки. 

 

Образование 

 

2020 год стал одним из самых сложных в сфере образования. Работа в условиях 

пандемии заставила в предельно короткие сроки внедрить в образовательный процесс 

дистанционные технологии, которые помогли завершить изучение образовательных 

программ и подготовить детей к государственной итоговой аттестации. Ситуация 

вынужденного перехода на дистанционное обучение помогла сделать прорыв в системе 

образования в части внедрения и использования новых дистанционных и цифровых  

технологий, повышения компетенций педагогов в области информатизации  образования.  

Несмотря на сложности, мы смогли выполнить основные задачи, стоящие перед  

муниципальной системой образования. 

Продолжилось участие системы образования в реализации основных направлений 

национального проекта «Образование». В 2020 году в округе были открыты 3 центра 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» на базе Туголесской, Мишеронской и 

Бакшеевской школ, которые позволили создать современную образовательную базу для 

предметной и проектной деятельности учащихся сельских школ. Сумма затрат на создание 

центров составила 6,5 млн. рублей. 

 В соответствии с проектом «Успех каждого ребенка» в рамках мероприятия 

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
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условий для занятий физкультурой и спортом», в Туголесской школе проведен ремонт 

спортивного зала и закуплено спортивное оборудование на сумму 3145,0 тыс. рублей. В 

рамках мероприятия «Создание дополнительных мест в дополнительном образовании» 

приобретено оборудование по робототехнике для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ технической направленности для учащихся начальных 

классов МБОУ «СОШ № 2 г.Рошаль» на сумму 338,0 тыс. рублей Участие в данном 

федеральном проекте позволило открыть дополнительно 50 мест и увеличить охват детей 

дополнительным образованием. 

 Участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» позволила 

значительно модернизировать образовательную базу школ города Рошаль. Во все школы 

было поставлено современное цифровое и компьютерное оборудование на общую сумму 

5696,0 тыс. руб. 

В рамках государственной программы «Цифровое Подмосковье» в школу №1 города 

Шатуры, средние школы №2, 6, лицей г. Рошаль поставлены 103 планшетных компьютера 

на сумму 1939,0 тыс. рублей. 

 Современные условия для развития школьников позволили добиться высоких 

результатов в обучении. По итогам ЕГЭ 2020 28% выпускников школ показали на 

экзаменах результаты выше 90 баллов, 65% выпускников имеют результаты от 80 до 100 

баллов. 27,66% выпускников по результатам сдачи трёх экзаменов имеют результат 220 

баллов и более. По предмету ‒ история, две выпускницы получили 100 бальные результаты. 

 Средний балл ЕГЭ по 8 предметам из 12 превысил среднероссийские показатели. 

Это немецкий и русский языки, литература, информатика, физика, биология, история, 

обществознание. Высокие результаты показали наши медалисты. 

 В 2020 году 39 выпускников школ были награждены медалями «За особые успехи в 

учении». Труд школьников был по достоинству отмечен Главой городского округа Шатуры 

Алексеем Владимировичем Артюхиным. 

 В 2020 году повысилась результативность участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников: на региональный этап было приглашено 82 обучающихся, из них 22 участника 

стали призёрами и трое обучающихся победителями регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Трое учащихся  заняли призовые места в Московской области по 2 

предметам. 

 В 2020 году наши школьники показали хорошие результаты в конкурсах и 

олимпиадах технической направленности: 

Успешно в 2020 году наши школьники выступили на Региональном этапе 

Чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills. Russia. Junior. Молодые 

профессионалы». В компетенции «Преподавание английского языка в дистанционном 

формате 1 место заняла Дмитриенко Анастасия, МБОУ «СОШ №4 г.Шатуры». 3 место в 

компетенции «Мобильная робототехника» заняли учащиеся МБОУ «Лицей г.Шатуры». 2 

место в компетенции «Преподавание в младших классах» у учащихся МБОУ «СОШ с. 

Кривандино». 

 В 2020 году продолжилась работа по внедрению системы 

персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования, 

расширяющей возможности получения дополнительных образовательных услуг, в том 

числе и платных. В течение года в рамках персонифицированного финансирования было 

выдано 2912 сертификатов. Еще одним направлением работы в системе дополнительного 

образования стало освоение Единого  портала дополнительного образования «Навигатор». 

Составлен реестр организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, и родители вместе с детьми могут выбирать занятия для детей в соответствии с 

индивидуальными запросами, уровнем подготовки и способностями ребенка. Руководство 

этой сложной работой осуществлял  Центр «Созвездие» города Шатуры, который  является 

Муниципальным опорным центром в нашем округе. По итогам работы за 2020 год 

муниципальный опорный центр вошел в десятку лучших в Московской области. 
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Наши учреждения показали высокие результаты работы в 2020 году. МБОУ «Лицей 

г.Шатуры» вошел в ТОП-100 лучших образовательных учреждений Московской области.  

Шесть школ округа показали высокие результаты в образовательной деятельности и вошли 

в «зелёную зону» по итогам областного рейтинга образовательных организаций. На 

сегодняшний день эти школы являются лидерами системы образования округа. 

  С 01.09.2020 в округе создан первый образовательный комплекс ‒ МБОУ «СОШ с. 

Пышлицы», который объединил три учреждения: среднюю школу, начальную школу-

детский сад и детский сад на территории сельского поселения «Пышлицкое». Создание 

комплекса позволяет решать образовательные задачи на всех уровнях, начиная с 

дошкольного, в рамках одного учреждения и способствовать повышению качества 

образования. Работа по созданию образовательных комплексов продолжится и в 2021 году. 

Деятельность системы дошкольного образования в 2020 году осуществлялась в 

соответствии с приоритетными направлениями, определенными Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными актами, 

регламентирующими деятельность в сфере образования.  

Доступность дошкольного образования в Городском округе Шатура составляет 

100%. За счет альтернативных мероприятий в 2020 году создано 38 мест для детей раннего 

возраста. Актуальной очереди детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет для предоставления места в 

дошкольных образовательных учреждениях нет.  

Педагоги продолжают активно внедрять в образовательный процесс проектную и 

экспериментально-исследовательскую деятельность дошкольников. Результатом этой 

работы является участие детских садов во Всероссийском конкурсе исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-исследователь», 

который проводится на базе лицея г. Орехово-Зуево.  

Опытом инновационной деятельности поделились педагоги на форуме 

педагогической общественности системы образования городского округа Шатура, в рамках 

которого были организованы площадки на базе МБДОУ «Детский сад № 12» и МБДОУ 

«Детский сад № 15». 

На базе МБДОУ «Детский сад № 15» работала площадка «Развитие познавательной 

активности дошкольников через экспериментально-исследовательскую деятельность». В 

МБДОУ «Детский сад № 12» прошла площадка «Организация проектной деятельности в 

ДОУ как условие комплексного развития дошкольников», на которой воспитатели детских 

садов округа представили свой опыт работы по представленной теме через доклады и 

стендовые презентации. 

С 1 января 2020 года 5 дошкольных образовательных учреждений городского округа 

Шатура – ДОУ № 11, № 12, № 15, № 20, № 28 участвуют в реализации федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». На 

базе этих детских садов созданы консультационные центры по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста, преимущественно не посещающими дошкольную 

организацию. Помощь в консультационном центре также могут получать родители 

(законные представители) детей, посещающих ДОУ. 

В 2020 году детские сады продолжили работу по реализации программ «Шахматы для 

детей», «Первые шаги», «Теремок».  

 

Культура. 

 

Несмотря на то, что в 2020 году проведение всех мероприятий было приостановлено 

почти на полгода, учреждения сферы культуры активно трудились все время: во время 

пандемии проводили онлайн-мероприятия, участвовали в областных, всероссийских и 

международных онлайн-конкурсах, ремонтировали учреждения. При снятии 

ограничительных мер учреждениями сферы культуры было проведено более 2500 

мероприятий. 
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2020 год в России был объявлен Президентом Владимиром Путиным годом памяти и 

славы. 9 мая глава Городского округа Шатура Алексей Артюхин вместе с депутатом 

Государственной Думы Российской Федерации Валентиной Кабановой и депутатом 

Московской областной Думы Михаилом Демидовичем почтили память погибших в 

Великой Отечественной войне, возложив цветы к памятнику-мемориалу «Вечный огонь». 

Также Алексей Артюхин лично поздравил дорогих Ветеранов с праздником Победы. 

В условиях пандемии учреждениями культуры проведено более 200 онлайн-

мероприятий, приуроченных к празднованию Великой Победы. Так, акция «Бессмертный 

полк дома» состоялась в новом формате, соответствующем режиму самоизоляции. Жители 

принимали участие в акции, размещая портреты с героями Великой Отечественной войны, 

флаги и распечатанные лозунги на собственном балконе или в окне квартиры в День 

Победы. В этот же день из окон домов городских округов Шатура и Рошаль звучала 

легендарная песня «День Победы». Жители присоединились к акции «Поющие дома» и 

ровно в 19:00 спели песню в благодарность за мужество и героизм тех, кто отдал свои 

жизни ради мира. Акция «Фонарики Победы» стала ярким завершением праздника Победы. 

В окнах квартир и домов жители зажигали памятные огоньки, используя любой источник 

света: свечи, бытовые фонари, фонарики телефонов, и включив их в назначенный час. 

Всего в акциях, посвященных Великой Победе, приняло участие около 8000 человек.  

В течение всего года наша молодежь - волонтеры Молодежного центра -проводили 

мероприятия в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, а особая работа легла 

на их плечи в дни празднования 9 Мая и других памятных дат. В течение всего года 

волонтеры работали в рамках акции «Ветеран живет рядом», помогая пожилым людям, а 

также вели поисково-исследовательскую работу «Фронтовая весточка», разыскивая, 

собирая и сохраняя фронтовые письма времен ВОВ. 

Всего в 2020 году молодежный центр провел 213 мероприятий, которые посетили 

около 5000 человек. 

Также без волонтеров не обходится ни одно мероприятие округа, от праздников до 

субботников. Так, в августе 2020 года на территории «Центра отдыха и оздоровления 

«Изумрудный» прошел IV Московский областной двухдневный семейный форум 

многодетных семей «Многодетная Россия», который посетили более 60 многодетных семей 

из Москвы, Московской и Рязанской областей. Форум направлен на повышение роли 

многодетной семьи в обществе, популяризации ответственного отцовства, семейного 

туризма и здорового образа жизни. Живописная природа Шатурского края делает форум 

еще более привлекательным и популярным. 

Здесь же состоялся молодежный форум «Большая Шатура». В оздоровительном 

центре «Изумрудный» собрались 150 активных молодых людей округа, для которых были 

организованы мастер-классы по личностному развитию, предпринимательству, здоровому 

образу жизни и другим направлениям.  

Еще одно крупное молодежное мероприятие 2020 года - Образовательный форум 

«Большая Шатура. Идейная». Форум собрал 130 студентов средних профессиональных 

учебных заведений округа. В проекте приняли участие предприниматели, деятели культуры 

и образования округа. Вместе с участниками они разрабатывали идеи развития наших 

территорий с точки зрения инвестиционной, туристической привлекательности и участия в 

этих процессах молодых людей. 

День города – это еще один повод признаться в любви к месту, в котором живешь, 

учишься, работаешь, создаешь семью, воспитываешь детей! Самым запоминающимся 

событием ушедшего года стало празднование Дня Городского округа Шатура. 12 сентября 

Большая Шатура стала единой площадкой празднования: в селе Кривандино развернулась 

традиционная ярмарка народных промыслов и ремесел. Сюда съехались более 100 

умельцев со всего Подмосковья и соседних областей. Дмитровский Погост стал центром 

народных гуляний. Здесь проходили съемки телепередач «Играй, гармонь любимая!» с 

участием не только артистов знаменитого ансамбля «Частушка», но и многочисленных 

фольклорных исполнителей. Шатура и Рошаль встречала современных исполнителей – «5-
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sta Family» (Файвста фэмели), Дениса Майданова, Михаила Гребенщикова, группу 

«Мираж». Детские развлечения и разнообразная развлекательная программа для взрослых 

никого не оставили равнодушными. Во время телемоста, который объединил три точки на 

карте округа – Шатуру, Рошаль и Дмитровский Погост,- жители приветствовали друг друга 

в прямом эфире. Это был, действительно, праздник для всех, праздник для каждого, в 

котором многочисленные сельские поселения стали частью одного большого 

муниципалитета – Большой Шатуры! 

В рамках подготовки к зимнему сезону поселения округа украшали 20 красавиц 

елей. Были залиты 12 катков.  В Шатуре, Рошале и Дмитровском Погосте накануне Нового 

Года пользовались большой популярностью ведомства Деда Мороза, где всем ребятам 

раздавали подарки.   

В 2020 году, не смотря на долгий период пандемии, Дом культуры имени Косякова, 

Дом культуры им.Нариманова, Пышлицкий ДК представили театральные новинки, а в 

Доме культуры им.Нариманова был создан взрослый народный ансамбль казачьей песни.  

Общее число клубных формирований в учреждениях культуры округа – 284, в 

которых занимаются на платной и бесплатной основе 5 тысяч человек от 4 до 85 лет. 

Воспитанники и преподаватели детских школ искусств Городского округа Шатура 

держат высокую планку исполнительства, приняв участие в конкурсах самого разного 

уровня и внеся в творческую копилку 340 наград победителей.  

6 учащихся Детских школ искусств в 2020 году получили именную стипендию 

Губернатора МО, которая назначается детям и подросткам, проявившим выдающиеся 

способности в области искусства. 26 выпускников ДШИ продолжили музыкальное 

образование, поступив в средние и высшие профессиональные учебные заведения. 

Чтобы поддержать творчески одаренных детей-инвалидов, Губернатором 

Московской области А.Ю. Воробьевым учреждена стипендия. По итогам 2020 года 

учащийся ДШИ с.Дмитровский Погост и учащийся ДШИ г.Рошаль Городского округа 

Шатура ежемесячно будут получать стипендию Губернатора Московской области в 2021 

году. 

Национальной проект «Культура» задает векторы развития отрасли. Так, в рамках 

национального проекта закуплены новые музыкальные инструменты для школ искусств. 

Детская школа искусств г. Рошаль закупила клавишные народные инструменты (баяны и 

аккордеоны), 10 пианино, 2 рояля, гусли. Детская школа искусств с. Пышлицы приобрела 

пианино. 

В рамках национального проекта «Культура» 27 работников культуры прошли курсы 

повышения квалификации.  

Победителем областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

сельскими учреждениями культуры Московской области стал Пышлицкий Дом культуры, 

лучшим работником сельских учреждений культуры признан Михаил Паршаков, режиссер 

Пышлицкого ДК. 

По итогам конкурса по присуждению стипендий главы Городского округа 

выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым авторам Городского округа 

Шатура была присуждена денежная стипендия Ефимову Алексею Владимировичу – 

директору Кервского Дома культуры и Ахуньянову Рамилю – балетмейстеру Дома 

культуры им. Нариманова. 

В 2020 году по наказам избирателей были выделены средства Московской 

Областной Думы, на которые был произведен ремонт входной группы Коробовского Дома 

культуры и произведена замена электропроводки и электрооборудования в Шатурской 

библиотеке «Библиотечно-информационного центра Городского округа Шатура».  

В 2020 году впервые за много лет начались работы по получению проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту, техническому переоснащению и благоустройству 

территорий двух Домов культуры: Кервского и Коробовского.  

Также проведены ремонты входной группы и оконных блоков Пустошинского 

сельского клуба. Заменен вводно-распределительный узел в Мишеронском Доме культуры. 
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Установлено 42 видеокамеры в учреждениях культуры, из них 11 видеокамер с выходом на 

безопасный регион. Выполнен частичный ремонт кровли Шатурторфского ДК. Текущие 

ремонтные работы проведены в 14 учреждениях сферы культуры.  

Шатурский край богат талантами в различных видах творчества. На нашей земле 

живут известные писатели, поэты, певцы и музыканты, художники и краеведы. Главное 

наше богатство – люди. В учреждениях культуры Городского округа Шатура трудятся 

замечательные специалисты, бесконечно преданные своему делу.  

 

Физическая культура и спорт 

 

В сфере физической культуры и спорта в Городском округе Шатура осуществляют 

деятельность 3 учреждения: МАУ «Спортивная школа г.о. Шатура», МБУ «Спортивная 

школа» г.о. Рошаль и МАУ «СКЦ «Рошаль».  

 Спортивные школы осуществляют деятельность по подготовке спортивного резерва. 

С каждым годом численность воспитанников спортивных школ растет и в 2020 году 

составила 1129 человек. С ростом численности воспитанников, наблюдается 

положительная тенденция в получении ими спортивных разрядов. В отчетном периоде 

количество воспитанников, получивших спортивные разряды составило 400 человек, 

прирост по сравнению с 2019 составил 8,25%. И хочется отметить, что % прироста был бы 

значительно выше в условиях отсутствия вводимых ограничений в связи с распространение 

короновирусной инфекции.  

 Стоит также отметить работу МАУ СКЦ «Рошаль», которое осуществляет работу по 

развитию физической культуры и спорта среди населения. На базе данного учреждения 

ведут работу спортивные отделения в таких направлениях, как футбол, плавание, шахматы, 

баскетбол, волейбол, бадминтон, а также занятия физкультурно-оздоровительной 

направленности (детская гимнастика, фитнес, функциональные тренировки, адаптивная 

физическая культура, йога, бади-памп). Воспитанники спортивных секций также 

неоднократно принимали участие в спортивных соревнованиях различного уровня и 

занимали призовые места.  

 Для ведения активного и здорового образа жизни в округе есть необходимая 

спортивная инфраструктура, которая включает в себя 136 спортивных сооружения. В их 

числе: стадион, плавательные бассейны, спортивные залы, плоскостные спортивные 

сооружения. Уровень обеспеченности объектами физической культуры и спорта в 2020 

году составил 36,43 %. На повышение значение данного показателя в будущем повлияет 

установка новых спортивных сооружений, приобретение которых проводится в рамках 

федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» в 2023-

2024 гг. А также строительство стадиона в г. Рошаль в рамках государственной программы 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2023 году.   

  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). Доля лиц 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2020 году составила 40,1 

%. По сравнению с 2019 годом в отчетном году наблюдается небольшое отклонение в 

значении данного показателя и причиной этому являются ограничения, которые были 

введены в связи с распространение коронавирусной инфекции. При этом следует отметить, 

что на достижение значения данного показателя положительно влияет реализация 

социальных программ Губернатора Московской области - «Активное долголетие» и «Добрый 

час», которые позволяют заниматься физической культурой и спортом социально 

незащищенным слоям населения муниципального образования. Данные программы 

реализуются на базе МАУ «СШ» и МАУ СКЦ «Рошаль». 
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 Выявленные в отчетном году проблемы в сфере физической культуры и спорта 

связаны с авариным состоянием объектов спорта, а именно дворца спорта «Шатура» и 

«Олимпийский», стадиона «Энергия». Большинство плоскостных спортивных сооружений, 

расположенные на дворовых территориях и территориях общеобразовательных учреждений, 

устарели и имеют большой % износа.  На сегодняшний день среди основных мероприятий по 

решению данных проблем является проведение экспертизы состояния указанных объектов, с 

целью установления перечня предстоящих ремонтно-восстановительных работ и расходов 

на их обеспечение. Следующим этапом в решении проблемы будет включение в 

государственную программу «Спорт Подмосковья» для осуществления ремонта в рамках 

мероприятия «Проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, 

находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» и 

установка новых площадок в рамках мероприятий федерального проекта «Спорт-норма 

жизни». 

 

Жилищное строительство и обеспечение жильем граждан 

 

В 2020 году на территории Городского округа Шатура введено в эксплуатацию 27,77 

тыс. квадратных метров зданий жилого назначения.   В структуре строительства зданий 

жилого назначения основную долю по объему введенных площадей жилых домов 

составляет индивидуальное жилищное строительство – 94,3%. Общая площадь жилых 

домов, построенных населением в 2020 году составила 26,19 тыс. квадратных метров. 

Площадь введенного в эксплуатацию многоквартирного дома составила -1,60 тыс. кв. 

метров.  

 В Городском округе Шатура строительство многоквартирных домов осуществляют 6 

застройщиков: ООО «Фортуна-лес», ООО «СтройГрад», ООО «ОблИск», ООО 

«ТехноСтройОлимп», ООО «Ринстрой», ООО Ринстройобласть». 

 В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию – 40,55 тыс. квадратных метров 

жилья из них индивидуальное жилищное строительство составляет – 21,14 тыс. квадратных 

метров или 46,1%.    

 В текущем году в рамках реализации адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» планируется 

ввести многоквартирный дом по ул. Радченко общей площадью 9,0 тыс.кв. метров, 

застройщик ООО «ОБЛИСК», многоквартирный дом в п. Туголесский Бор общей 

площадью 2,9 тыс.кв. метров жилья, застройщик ООО Стройград».  

 Два многоквартирных 7- ми этажных дома в г. Рошаль на ул. Химиков общей 

площадью 6,3 тыс.м.кв, застройщик ООО Ринстройобласть», планируется построить и 

ввести в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы Московской 

области «Переселение граждан из аварийного жилья на 2019-2025 годы».  

 Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме введенного жилья 

в 2021 году снизилась на 28,6% по сравнению с 2020 годам. Основной причиной такого 

снижения является распространение коронавирусной инфекции. 

  В   2022 году   планируется ввести в эксплуатацию 19,80 тыс. квадратных метров 

жилья, доля индивидуального жилищного строительства составит 98,6%.  

 В 2023 планируемый ввод - 31,49 тыс. квадратных метров жилья, в том числе доля 

индивидуального жилищного строительства – 67,12 %.  

 В 2022, 2023 года отмечается небольшой рост ввода жилых домов, построенных 

населением. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

На основании распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 04.08.2020 №283-РВ «О внесении изменений в порядок проведения 

общих собраний собственников помещений в многоквартирном дома, опроса и 
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информирования в электронном виде с использованием единой информационно-

коммунального хозяйства Московской области»  была разработана дорожная карта о 

проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в 

электронном виде с использованием ЕИАС ЖКХ Московской области в городском округе 

Шатура. В связи с переходом на электронный формат проведения собраний собственников 

инициировано 454 собрания. Электронное голосование исключает возможность подделки 

протоколов: технический доступ к голосованию есть только у собственников, также 

электронное голосование помогает соблюсти порядок передачи документов в 

Государственную жилищную инспекцию Московской области. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией согласно перечня 

поручений Губернатора Московской области по итогам встречи с представителями 

Ассоциации председателей советов многоквартирных домов впервые в Московской 

области муниципальный форум «Управдом» проведен в новом формате онлайн трансляции.      

   Были произведены совместные проверки с заместителем руководителя Главного 

управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской 

области» Выборовой С.Л. по санитарной обработке мест общего пользования в 

многоквартирных домах. 

    Налажено взаимодействие с отделением Ассоциации председателей советов 

многоквартирных домов Московской области в городском округе Шатура. Оказывается 

постоянная методическая, практическая помощь, в том числе по созданию чатов в 

социальных сетях. 

    С 01 декабря 2020 года произошла смена управляющей компании на МБУ «КОСБ ГОШ» 

(86% от общего жилого фонда). 

Сейчас ведутся работы по улучшению показателя «Цифровизация и управление 

домом», в частности ведутся переговоры с управляющей организацией ООО «Наш ДОМ» 

по переходу по расчетам в ООО «МосОблЕИРЦ» для увеличения лицевых счетов в полном 

едином платежном документе, проводятся электронные собрания собственников по 

вопросу перехода на прямые договоры с тепло-снабжающей организацией, проводятся 

собрания с общественностью для привлечения жителей Городского округа к регистрации в 

личном кабинете ЕИАС ЖКХ, что позволит жителям передавать  показания и видеть всю 

информацию по своему лицевому счету. 

         В 2021 году планируется провести капитальный ремонт многоквартирных домов в 

рамках региональной программы, что улучшит условия проживания жителей в 

многоквартирных домах. 

        В 2021 году планируется отремонтировать 310 подъездов в многоквартирных домах, 

что улучшит нахождение в местах общего пользования жителей многоквартирных домов.  

Комплексное благоустройство дворовых территорий. В рамках исполнения 

поручения Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева ежегодно в городском округе 

Шатура комплексно благоустраивается не менее 10% дворовых территорий от общего 

количества, что составило 13 запланированных дворовых территорий на 2020 год. 

Однако, в связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией на 

территории Российской Федерации, ограничительными мерами, установленными Указами 

Президента Российской Федерации, и сокращением финансирования в рамках 

предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области, в 2020 году было выполнено комплексное 

благоустройство 7-ми дворовых территорий из ранее запланированных, остальные 6 дворов 

будут благоустроены в текущем 2021 году. 

 

Организация муниципального управления 

 

Исполнение бюджета округа за 2020 год составило 4 621 917,25 тыс. рублей, что на 

13,1 процента меньше плановых назначений.  
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Исполнение по расходам составило 4 630 559,66 тыс. рублй или 90,2% к 

уточненному плану по расходам на 2020 год (план 5 130 888,24 тыс. рублей). 

При исполнении бюджета муниципального образования в 2020 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 2020 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 2020 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 2020 года заработная плата работникам 

муниципальных учреждений выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме – 

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 2019 год, городской округ 

Шатура был отнесен к муниципальным образованиям с надлежащим качеством управления 

муниципальными финансами (2 степень). 

В 2020 году удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления составила 44 %, что выше на 5% по сравнению с прошлым годом.  

Не завершенного в установленные сроки строительства в Городском округе Шатура 

нет, также нет и просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений. Не имеется организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства. 

Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя муниципального образования составили 4 026,33 рублей. 

В Городском округе имеется утвержденный генеральный план округа. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

 В рамках муниципальной программы городского округа Шатура «Содержание и 

развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» выполнены следующие 

мероприятия: 

Разработана проектно-сметная документация по реконструкции (модернизации) 10 

объектов теплоснабжения, из них: три объекта в р.п. Черусти, по одному объекту в 

пос.Мещерский Бор, д.Новосидориха, д.Бордуки, с.Власово,д.Голыгино, 

с.Кривандино,пос.Белое Озеро) на сумму 9 339,0 тыс.рублей. Получено положительное 

заключение ГАУ МО «Мособлэкспертизы    Модернизация социально-значимых 

объектов позволит значительно снизить затраты на их содержание, следствием чего станет 

повышение качества предоставляемых услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения 

населению, а также ожидание снижения платы жителей за данные услуги. 

    Будет решен вопрос с разбором горячей воды населением посредством открытого 

разбора горячей воды из системы теплоснабжения. Переход на закрытую систему разбора 

горячей воды обеспечит потребителям высокое качество услуги, соответствующее нормам 

СанПиН. 

  В рамках Федерального проекта «Оздоровление Волги» за счет средств 

федерального, областного и местного бюджетов начато строительство очистных 

сооружений ул.Малькина Грива. В 2021 году планируется завершение работ. Новый объект 

сможет перерабатывать необходимое количество стоков с г.Шатура. 
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    Газифицировано семь домов, из них: 2дома (4 квартиры) в д.Бордуки и 5 домов (15 

квартир) в п.Мишеронский. Выполнен пуск газа в квартиры. 

    Выполнены строительно-монтажные работы по устройству газораспределительной 

системы и монтаж газового оборудования в трех муниципальных квартирах 

пос.Мишеронский.  
 

Независимая оценка качества 

 

В 2020 году все учреждения сферы культуры Городского округа Шатура прошли 

независимую оценку качества предоставления услуг. Деятельность учреждений культуры 

проанализирована по таким критериям, как: открытость и доступность информации об 

организации культуры, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг 

для инвалидов, доброжелательность, вежливость работников организации и 

удовлетворенность условиями оказания услуг. 

По результатам независимой экспертизы интегральное значение оценки качества 

оказания услуг по всем критериям составило 91,97 баллов при максимальном значении 100 

баллов, что соответствует итоговой оценке «отлично». 

Итоги независимой оценки качества условий организаций в сфере культуры и 

образования размещены на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru. 

НОКОУ в образовательных учреждениях в 2020 году проводилась на основании 

заключенного между Министерством образования Московской области и ООО «АС-

Холдинг» государственного контракта № Ф.2020.0148200000920000006 от 26.08.2020 на 

выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Результаты рассмотрены и утверждены Общественным 

советом при МОМО по НОКОУ, протокол № 2 от 21.12.2020. 


