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Основные понятия, используемые в бюджетном процессе 

 
 Бюджет – это план доходов и расходов, устанавливаемый на определенный период 

времени; 

              Доходы бюджета – объем денежных средств, который поступает в казну государства 

на безвозмездной и безвозвратной основе (например, налоги юридических и физических лиц, 

административные платежи и сборы, безвозмездные поступления и другие); 

              Расходы бюджета –  денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 

функций государства и удовлетворение общественных потребностей в сфере образования, 

здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры и спорта, культуры и 

других; 

 Дефицитный бюджет – превышение расходов бюджета над его доходами; 

 Профицитный бюджет – превышение доходов бюджета над его расходами; 

 Межбюджетные трансферты – денежные средства, предоставляемые из одного 

бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

 Дотации – денежные средства, предоставляемые без определения конкретной цели их 

использования (форма предоставления межбюджетного трансферта); 

             Муниципальный долг – финансовые обязательства, возникающие в связи с 

привлечением кредитов  в кредитных организациях, получением бюджетных кредитов и 

представлением государственных или муниципальных гарантий, а также по выпущенным 

ценным бумагам. 
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Городской округ Шатура – административно-территориальное образование, а 

также муниципальное образование городской округ Шатура в составе Московской области. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР: ГОРОД ШАТУРА 

    

     Площадь территории: 2715 км2 (6.12% от площади всей Московской 

области). Общая численность населения на 2020 год составляет 68199 человек.   

 

В городском округе Шатура насчитывается 187 населенных пунктов. Крупнейшими из них 

являются город Шатура, рабочий поселок Мишеронский, рабочий поселок Черусти, поселок 

Шатурторф и поселок центральной усадьбы совхоза «Мир». 

 
Основные отрасли промышленности округа: производство и распределение 

электроэнергии, деревообрабатывающая, мебельная, легкая, пищевая промышленность.  

 
           Глава городского округа Шатура – Алексей Владимирович Артюхин 
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Достигнутые результаты  бюджетной политики городского 

округа Шатура в 2020 году 

Основная задача бюджетной политики городского округа Шатура заключалась в обеспечении 

устойчивого функционирования бюджетной системы в городском округе. 

 

Основными направлениями бюджетной политики являлись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

 

Безусловное исполнение 

принятых социальных 

обязательств 

 

Финансовое обеспечение 

реализации приоритетных 

для округа задач 

 

Совершенствование 

программно-целевых 

методов управления 

 

Повышение открытости и 

доступности муниципальных 

услуг, сокращение сроков оказания 

услуг и повышения их качества 

 

Обеспечение открытости и 

прозрачности бюджетного 

процесса 

 

Умеренная политика в сфере 

заимствований и управления 

муниципальным долгом 
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   Бюджет городского округа Шатура за 2020 год исполнен с дефицитом в размере 35236,95 тыс. 

рублей.   

 

                 Доходы бюджета городского округа Шатура за 2020 год составили 3 586 262,68 тыс. 

рублей. Объем поступивших доходов на 621 605,51 тыс. рублей (или на 14,8 процента) меньше 

уточненных плановых показателей. При этом уточненный план по налоговым и неналоговым 

доходам исполнен на 101,5 процента или на 21 838,33 тыс. рублей больше плановых назначений. 

По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации исполнение составило 76,9 процента или на 632 273,27 тыс. рублей меньше плановых 

назначений, по прочим безвозмездным поступлениям плановые назначения исполнены на 62,5 

процента. Кроме того, в 2020 году произведен возврат из бюджета округа остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

сумме 10 078,13 тыс. рублей.  

 Доходы бюджета городского округа в 2020 году снизились по сравнению с показателями за 

2019 год на 2,5 процента или на 92 408,1 тыс. рублей и объясняется уменьшением объемов 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

97 696,4 тыс. рублей или на 4,4 процента. Рост объема налоговых и неналоговых доходов составил 

16 890,6 тыс. рублей или 1,2 процента. 

 Среди налоговых и неналоговых доходов положительная динамика к показателям 2019 года 

сложилась по следующим источникам: по налогу на доходы физических лиц (на 1,8 процента),  по 

налогу на имущество физических лиц (на 16,2 процента), госпошлина (на 12,6 процента) по 
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доходам от сдачи в аренду имущества (на 14,0 процента), по доходам от реализации иного 

имущества (на 25,4 процента) и другим. 

  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

уменьшились по отношению к 2019 году по всем источникам, кроме дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (объем вырос в 7 раз). 

         Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области за 2020 год исполнены в 

сумме 3551025,73 тыс. рублей, или на 89,9 процентов к плановым назначениям. 

В 2020 году в бюджете округа предусмотрен план по 19 муниципальным программам в 

общей сумме 3943569,1  тыс. рублей. За 2020 год исполнение составило 3543915,55 тыс. рублей 

(или 99,8 процентов от общего объема расходов). 

 Бюджетная политика при исполнении бюджета городского округа Шатура за 2020 год по 

расходам была ориентирована на режим жесткой экономии бюджетных средств, повышение 

результативности бюджетных расходов, сохранение социальной направленности бюджета. 

  Расходы на социальную сферу составили в 2020 году в сумме 1882780,12 тыс. рублей или 

53,0 процента всех расходов бюджета округа (образование, культура, здравоохранение, 

социальная политика, физическая культура и спорт). 

 Удельный вес расходов по основным отраслям к общему объему расходов в 2020 году 

составил: 

- образование – 42,1 процента, 

- физическая культура и спорт – 2,2 процента, 

- культура – 5,8 процента, 

- социальная политика – 2,9 процента. 
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Выполнение основных показателей социально – 

экономического развития городского округа Шатура 

Московской области 
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Наименование показателей Единица измерения План на 

отчетный 

год 

Фактические 

значения за 

отчетный год 

Процент 

выполнения 
Плановые 

значения на 

текущий год 

Ожидаемое 

исполнение 

текущего 

года 

Процент 

выполнения 

Численность населения на 

конец года 
тыс. человек 67730 нет данных из 

статистики 
  87354 87354 100,0 

Объем валового 

регионального продукта 
млрд. рублей Показатель не прогнозируется  

  
Индекс потребительских цен процент к 

соответствующему 

периоду 

предыдущему года 

Показатель не прогнозируется  
 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (среднегодовая) 
процент Показатель не прогнозируется  

 

Среднемесячная  
заработная плата 

рубль 48801,2 49129,4 100,7 51370,6 51370,6 100,0 

Прожиточный минимум рубль  
Ввод в эксплуатацию жилых 

домов, построенных за счет 

всех источников 

финансирования  

тыс. кв. м общей 

площади 
22,9 24 

 

104,8 42,1 42,1 100,0 
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На территории городского округа Шатура установлены местные налоги.  

Решением Совета депутатов городского округа Шатура от 10.10.2017 №5/43 установлен налог на 

имущество физических лиц. 

Налоговые ставки установлены в следующих размерах 

 

 
  

 
  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговые льготы решением Совета депутатов не установлены 

 

 

    0,1 % 

квартира, часть квартиры, комната 

 

    0,3 % 

жилые дома, части жилых домов; 

объекты незавершённого строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой 

дом; 

единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя 

бы один жилой дом; 

гаражи и машино-места; 

хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые 

расположены на земельных участках для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства; 

 

 

 

Для объектов 

налогообложения, 

кадастровая 

стоимость каждого 

из которых не 

превышает 300 млн. 

рублей 

    2,0 % 
для объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 

вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 
для объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей; 

    0,5 % для прочих объектов налогообложения 

garantf1://10800200.37827/
garantf1://10800200.378210/
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Решением Совета депутатов городского округа Шатура от 10.10.2017 №4/43 установлен  

земельный налог. 

         Налоговые ставки 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

│    

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 % 

в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 

относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности); 

 
в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

 

в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 

участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

 
в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд 

 

  1,5 % 
в отношении прочих земельных участков 
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Налоговые льготы 

          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем выпадающих доходов от предоставления перечисленных льгот в 2018 году 11 101 189 рублей. 

Объем выпадающих доходов от предоставления перечисленных льгот в 2019 году составил 8 882 тыс. 

рублей. 

  

муниципальные учреждения и их обособленные подразделения, созданные органами местного самоуправления городского округа 
Шатура 

органы местного самоуправления городского округа 
Шатура 

инвалиды I и II групп инвалидности, а также инвалиды с 
детства 

участники и инвалиды Великой Отечественной войны, участники и инвалиды иных боевых действий, а также граждане, на которых 
законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны 

граждане, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий, а также в 
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 

технику 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического труда и полные кавалеры 

орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" 

граждане, впервые организующие крестьянские (фермерские) хозяйства, освобождаются от уплаты земельного налога в течение 
пяти лет с момента предоставления им земельных участков 

государственные и муниципальные учреждения Московской области, вид деятельности которых направлен на сопровождение 
процедуры оформления права муниципальной собственности и собственности Московской области на объекты недвижимости, 
включая земельные участки 

налоговые льготы в виде уменьшения исчисленной суммы налога на 50 процентов в отношении одного земельного участка на 
территории Московской области по выбору налогоплательщика, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного и дачного хозяйства (строительства), садоводства и огородничества: 

- малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения; 

- семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в Московской области на душу населения; 
- пенсионерам, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для 
пенсионеров 

garantf1://28812729.0/
garantf1://28812729.0/
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Объем выпадающих доходов от предоставления перечисленных льгот в 2020 году составил 9 720 тыс. 

рублей. 

 
Основные характеристики (параметры) бюджета городского 

округа Шатура  

 В течение  2020 года Советом депутатов городского округа Шатура было принято девять 

решений в части уточнения бюджета округа, в результате чего первоначальный бюджет по 

доходам увеличен на 562 039,91 тыс. рублей, по расходам увеличился на 587 909,35 тыс. рублей. В 

первоочередном порядке были увеличены расходы на содержание муниципальных учреждений 

(текущий ремонт, другие материальные затраты) и расходы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, строительство общеобразовательного учреждения. Увеличение 

расходов в основном проводилось за счет уточнения субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, поступивших из бюджета Московской области, а именно в связи с:        

 

 Уточнением плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета округа с учетом 

текущей динамики поступления доходов;  

Необходимостью включения в бюджет округа средств, подлежащих получению от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;  

Уточнением отдельных межбюджетных трансфертов, передаваемых городскому округу Шатура за счет 

средств федерального бюджета и бюджета Московской области;  

Перераспределением и уточнением отдельных расходов бюджета в связи с ожидаемым исполнением 

средств бюджета района в 2020году; 



 

Городской округ Шатура 

14 

Необходимостью включения в расходы бюджета остатков средств бюджета городского округа Шатура, не 

использованных по состоянию на 1 января 2020 года. 

Основные параметры внесенных изменений в решение о бюджете городского округа 

Шатура на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов приведены ниже в таблице:                                                                                               

( тыс. рублей) 

 Решение 

Совета 

депутатов 

от 

27.11.2019

№ 3/3 

Решение 

Совета 

депутатов 

от 

25.12.2019 

№3/4 

Решение 

Совета 

депутатов 

от 

30.01.2020 

№ 5/5 

Решение 

Совета 

депутатов 

от 

31.03.2020 

№ 3/10 

Решение 

Совета 

депутатов 

от 

27.05.2020 

№ 3/13 

Решение 

Совета 

депутатов  

от 

23.06.2020 

№3/14 

Решение 

Совета 

депутатов  

от 

29.07.2020 

№4/16 

Решение 

Совета 

депутатов  

от 

29.07.2020 

№5/16 

Решение 

Совета 

депутатов  

от 

30.09.2020 

№3/19 

Решение 

Совета 

депутатов  

от 24.12.2020 

№3/9 

1. Доходы, в 

т.ч. 

3645828,28 3645828,28 3735780,53 3744213,13 3653587,19 4473021,86 4473021,86 4479620,75 4397375,54 4207868,19 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1488879,00 1488879,00 1489977,00 1489977,00 1446398,25 1446398,25 1446398,25 1446398,25 1469678,55 1463547,01 

Безвозмездные 

поступления 

2156949,28 

 

2156949,28 

 

2245803,53 2254236,13 2207188,94 3026623,61 3026623,61 3033222,50 2927696,99 2744321,18 

2. Расходы 3699370,78 3699370,78 3809230,42 3825973,37 3732999,13 4552433,80 4552433,80 4559032,69 4476787,48 4287280,13 

3. Дефицит 

(профицит) 

бюджета 

-53542,50 -53542,50 -73449,89 -81760,24 -79411,94 -79411,94 -79411,94 -79411,94 -79411,94 -79411,94 
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Информация о выполнении основных характеристик бюджета городского округа Шатура 

 

 Исполнен

о 2017 год,  

тыс. 

рублей 

Исполнено 

2018 год,  

тыс. рублей 

Исполнено 

2019 год,  

тыс. рублей 

Уточненны

й план на 

2020год тыс. 

рублей 

Исполнено 

2020 год,  

тыс. рублей 

% 

исполнения  

бюджета  

2020года 

Общий объем 

доходов, всего 2678797 3150053,14 3678670,79 4207868,19 3586262,68 85,23 

В том числе:       
Налоговые и неналоговые 

доходы 1193122 1430342,42 1468494,72 1463547,01 1485385,34 101,49 

Безвозмездные поступления 

 

1485675 

 

1719710,72 2210176,07 2744321,18 2100877,34 76,55 

Общий объем 

расходов, всего 2763088 3131109,72 3693401,63 3950681,73 3551025,73 89,88 

Дефицит бюджета (-), 

профицит бюджета (+) -84291 18943,42 -14730,84 -79411,94 -35236,95 

 

Муниципальный долг 100000 100000 80000 80000 60000  

  

План по доходам бюджета городского округа Шатура выполнен на 85,23%, а по расходам на 89,88%. 
параметры исполнения б 

 
 



 

Городской округ Шатура 

16 

 

Динамика и структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

округа Шатура 

Наименование 

доходного 

источника 

Отчет 

2017 год 

Отчет 

2018год 

Отчет 

2019год 

План 

2020 год 

Отчет 

2020год 

% 

исполнен

ия 

2020год 

Причины 

отклонений 

Налоговые и неналоговые доходы – 

всего, в том числе: 

1193122 1430342,42 1468494,72 1463547,01 1485385,34 101,5  

Налог на доходы физических лиц 839920 1046725,00 1096648,02 1101703,00 1116306,97 101,3  

Акцизы 37544 40653,60 47714,35 43760,00 43394,36 99,2  

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

59151 71120,80 83762,62 77624,00 79680,47 102,6  

Единый налог на вмененный доход 30829 25314,72 25111,77 19920,00 20170,91 101,3  

Единый сельскохозяйственный налог 95 159,07  289,38 196,00 196,47 100,2  

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

 

10949 9963,34 10934,85 9435,00 11026,28 116,9  

Налог на имущество физических лиц 19634 23376,64 26444,04 28500,00 30723,70 107,8  

Земельный налог с организаций 47187 76376,87 49717,36 47400,00 48471,63 102,3  

Земельный налог с физических лиц 41351 34652,95 36858,38 28719,00 29978,47 104,4  

Наименование 

доходного 

источника 

Отчет 

2017 год 

Отчет 

2018 год 

Отчет 

2019 год 

План 

2020 год 

Отчет 

2020 год 

% 

исполнен

ия 

2020год 

Причины 

отклонений 

Государственная пошлина 9572 10373,19 9935,53 10967,00 11192,79 102,1  
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Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

8 2,05 0,26 0,00 0,09   

Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ, или 

дивидендов по акциям, 

принадлежащих муниципальным 

образованиям 

132 0 0 0 0   

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки 

39740 36795,67 33497,83 32535,00 33270,36 102,3  

Доходы от сдачи в аренду имущества 9795 4033,18 2448,86 2550,00 2792,18 109,5  

Плата по соглашениям об 

установлении сервитута в отношении 

земельных участков 

0 0 0,23 0 0   

Доходы от перечисления части 

прибыли государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных 

платежей 

3 71,53 62,50 31,00 31,00 100,0  

Прочие доходы от использования 

имущества 

6083 18583,30 18850,85 21935,00 21587,10 98,4  

Наименование 

доходного 

источника 

Отчет 

2017 год 

Отчет 

2018 год 

Отчет 

2019 год 

План 

2020 год 

Отчет 

2020 год 

% 

исполнен

ия 

2020 год 

Причины 

отклонений 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

4487 3429,42 4461,72 3235,00 1267,03 39,2  

Доходы от оказания платных услуг 4800 0 0 620,00 179,16 28,9  
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Доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных 

образований 

10354 6515,24 1634,99 1070,00 1343,59 125,6  

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

126 98,68 838,75 1052,00 1051,72 100,0  

Доходы от продажи земельных 

участков 

16718 15874,89 9998,61 5800,00 6215,90 107,2  

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

4609 5508,63 7960,41 4760,01 4706,00 98,9  

Прочие неналоговые доходы 44 713,65 1323,41 21735,00 21799,16 100,3  

Поступления в бюджеты 

(перечисления из бюджета) по 

урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы РФ 

-11 0 0 0 0   
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Структура налоговых и неналоговых доходов за 2020 год  

75,2

3,2
2,9

7,5
3,9

7,3

НДФЛ%

Налоги на имущество

Налоги на совокупный доход%

Акцизы%

Доходы от использования имущества%

Прочие налоговые и неналоговые доходы%
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Динамика и структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Шатура 

 
 тыс. рублей 

Наименование 

показателя 
Отчет 

2017 год 

Отчет 

2018год 

Отчет 

2019год 

План на 

2020 год   

Отчет 

2020год 

% 

исполнен

ия 2020 

год 

Причины  

отклонений 

Безвозмездные поступления-всего, в том числе: 1485675 

 

1719710,72 

 

2210176,07 

 

2744321,18 2100877,34 76,6  

1.Безвозмездные поступления от других бюджетов – 

всего, в том числе: 

1496927 1719546,76 2206828,30 2741405,18 2109131,91 76,9  

дотации 176792 39562,00 30261,00 210230,00 210230,00 100,0  

субсидии 351753 568067,83 978563,01 1533995,20 909308,4 59,3  

субвенции 930375 985421,24 988472,16 995479,00 988255,90 99,3  

иные межбюджетные трансферты 38007 126495,69 209532,13 1700,98 1337,61 78,6  

2. Прочие безвозмездные поступления 4218 3696,01 6804,92 2916,00 1823,56 62,5  

3. Доходы от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

0 255,11 0 0 0   

4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-15470 -3787,16 -3457,15 0 -10078,13   
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ШАТУРА 

 
Исполнение бюджета городского округа Шатура по расходам составило 3551025,72 тыс. рублей при 

плане 3950681,73 тыс. рублей или 89,9%. 

 

 

 

Расходы  бюджета  городского округа Шатура 

 
(тыс. рублей) 

 

Наименование разделов, подразделов Фактическое 

исполнение 2019 План  2020 Фактическое исполнение 

2020 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 3693401,63 3950681,73 3551025,73 

Общегосударственные вопросы 337595,63 398202,00 385615,63 

Национальная оборона 129,36 343,20 319,18 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 22564,92 27920,97 27676,84 

Национальная экономика 425688,60 505137,93 503244,23 

Жилищно-коммунальное хозяйство 597292,20 295358,53 229999,28 
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Охрана окружающей среды 103135,92 523770,34 518338,78 

Образование 1749974,94 1786792,52 1495135,61 

Культура, кинематография 227305,61 214317,31 207334,27 

Здравоохранение 10899,44 500,00 500,00 

Социальная политика 106612,54 106353,17 103486,25 

Физическая культура и спорт 108410,91 83985,76 76324,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 3791,56 8000,00 3051,66 
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Структура расходов городского округа Шатура за 2020 год 

10,86%

14,17%
0,78%

0,01%

0,09%

2,15%

6,48%

14,60%
42,10%

5,84% 0,01%

2,91%

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного и

муниципального долга                                             
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Аналитические данные о расходах бюджета городского округа  Шатура по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов за 2020  год 

  

       (тыс. рублей)   

Код Наименование разделов, подразделов 

План по решению 

о бюджете 

первоначальный 

2020 

План по решению 

о бюджете 

уточненный 2020 

Фактическое 

исполнение 2020 

% исполнения 

первоначального 

плана 

% исполнения 

уточненного 

плана 

Пояснения 

отклонений 

от плановых 

значений 

  РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 3699370,78 3950681,73 3551025,73 95,99 89,88   

0100 Общегосударственные вопросы 346711,17 398202,00 385615,63 111,22 96,84   

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 2407,00 4195,03 3914,07 162,61 93,30 

При уточнении 

бюджета 

увеличены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 

0104 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
188572,00 220701,94 209965,08 111,34 95,14 

При уточнении 

бюджета 

увеличены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 26844,67 28581,96 27665,26 103,06 96,79 

При уточнении 

бюджета 

увеличены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

0111 Резервные фонды 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

резервного 

фонда 

использовались 

в соответствии 

с 

нормативными 

правовыми 

актами АШМР  
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0113 Другие общегосударственные вопросы 123887,50 144723,07 144071,22 116,29 99,55 

При уточнении 

бюджета 

увеличены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 
0200 Национальная оборона 62,00 343,20 319,18 514,81 93,00   

0204 Мобилизационная подготовка экономики 62,00 343,20 319,18 514,81 93,00 

При уточнении 

бюджета 

увеличены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 28345,40 27920,97 27676,84 97,64 99,13   

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 23838,00 23015,36 22840,13 95,81 99,24 

При уточнении 

бюджета 

уточнены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 4507,40 4905,61 4836,71 107,31 98,60 

При уточнении 

бюджета 

уточнены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 
0400 Национальная экономика 433189,91 505137,93 503244,23 116,17 99,63   

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1682,00 3156,00 1893,63 112,58 60,00 

При уточнении 

бюджета 

увеличены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 

0408 Транспорт 116613,42 107579,66 107262,86 91,98 99,71 

При уточнении 

бюджета 

уточнены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 
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0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 301882,79 160312,53 160303,71 53,10 99,99 

При уточнении 

бюджета 

уточнены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 

0410 Связь и информатика 11960,70 11508,74 11204,50 93,68 97,36 

При уточнении 

бюджета 

уточнены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1051,00 222581,00 222579,53 21177,88 100,00 

При уточнении 

бюджета 

увеличены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 386261,42 295358,53 229999,28 59,54 77,87   

0501 Жилищное хозяйство 73978,92 78250,28 35725,63 48,29 45,66 

При уточнении 

бюджета 

увеличены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью. 

Средства 

освоены в 

соответствии с 

заявленной 

потребностью . 

0502 Коммунальное хозяйство 126284,80 27176,86 7166,55 5,67 26,37 

При уточнении 

бюджета 

увеличены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью. 

Средства 

освоены в 

соответствии с 

заявленной 

потребностью . 
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0503 Благоустройство 185997,70 189931,39 187107,10 100,60 98,51 

При уточнении 

бюджета 

увеличены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 
0600 Охрана окружающей среды 8500,00 523770,34 518338,78 6098,10 98,96   

0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 5000,00 514983,07 511446,94   99,31 

При уточнении 

бюджета 

расходы были 

увеличены в 

связи  с  

выделением  

субсидии из 

областного 

бюджета 
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0,00     0,00     

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 3500,00 8787,27 6891,84   78,43 

При уточнении 

бюджета 

увеличены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 
0700 Образование 2050367,25 1786792,52 1495135,61 72,92 83,68   

0701 Дошкольное образование 507205,00 488284,64 486855,90 95,99 99,71 

При уточнении 

бюджета 

уточнены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 

0702 Общее образование 1421147,75 1153035,46 865710,01 60,92 75,08 

При уточнении 

бюджета 

уточнены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью. 

Средства 

освоены в 

соответствии с 

заявленной 

потребностью . 
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0703 Дополнительное образование детей 70000,00 71877,59 71565,62 102,24 99,57 

При уточнении 

бюджета 

увеличены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 

0707 Молодежная политика 33096,50 35392,74 32802,45 99,11 92,68 

При уточнении 

бюджета 

увеличены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 

0709 Другие вопросы в области образования 18918,00 38202,09 38201,63 201,93 100,00 

При уточнении 

бюджета 

увеличены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 

0800 Культура, кинематография 228238,43 214317,31 207334,27 90,84 96,74 

При уточнении 

бюджета 

уточнены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 

0801 Культура 228238,43 214317,31 207334,27 90,84 96,74 

При уточнении 

бюджета 

уточнены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 
0900 Здравоохранение 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00   

0909 Другие вопросы в области здравоохранения 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00   

1000 Социальная политика 104717,60 106353,17 103486,25 98,75 97,30   

1001 Пенсионное обеспечение 13433,00 15622,56 14378,20 107,04 92,03 

При уточнении 

бюджета 

увеличены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 
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1003 Социальное обеспечение населения 37084,00 36762,00 36156,87 97,50 98,35 

При уточнении 

бюджета 

уточнены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 

1004 Охрана семьи и детства 54200,60 53891,97 52874,54 97,55 98,11 

При уточнении 

бюджета 

уточнены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 
1006 Другие вопросы в области социальной политики 0,00 76,64 76,64   100,00   

1100 Физическая культура и спорт 104477,60 83985,76 76324,00 73,05 90,88   

1101 Физическая культура 104477,60 83985,76 76324,00 73,05 90,88 

При уточнении 

бюджета 

уточнены 

расходы в связи 

с заявленной 

потребностью 
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 8000,00 8000,00 3051,66 38,15 38,15   

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 8000,00 8000,00 3051,66 38,15 38,15 

Средства 

освоены в 

соответствии с 

заявленной 

потребностью 
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Сравнительные данные об исполнении бюджетов муниципальных районов Московской 

области в расчете на 1 жителя по отчету за 2020 год 

 

 
Наименование Численность населения, 

человек 

Доходы бюджета – 

всего на 1 жителя в 

рублях 

Налоговые и неналоговые доходы всего на 

1 жителя в рублях 

  
Городской округ Павловский 

Посад 82500 40478 20990 

  
Городской округ Егорьевск 105300 45067 24789 

  
Городской округ Коломна 183300 52518 

 

23846 

Городской округ Орехово-

Зуево 231900 

 

46238 

 

18977 

Городской округ Можайск 

 

70800 

 

58769 

 

23469 

  68200 52585 21780 
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Городской округ Шатура 

 

 

 

 

 

 

Сведения об основных общественно значимых проектах, 

 реализованных в 2020 году в рамках муниципальных программ 

городского округа Шатура 

 

 

 
Информация об общественно значимых проектах, реализуемых в 2020 году на территории городского округа 

Шатура 

        

              

№ 

п/п 
Наименование проекта, место реализации проекта, срок 

ввода объекта 

Плановые 

значения на 2020 

год (тыс. рублей) 

Фактические 

значения 2020 

года (тыс. рублей) 

% 

исполнения 

плановых 

значений 

Результаты реализации 

проекта 

1. 
Строительство общеобразовательного учреждения в 5 микрорайоне г. 

Шатура, владение 16, на 1100 ученических мест. Срок ввода в 

эксплуатацию – 2019-2020г.г.   
454691,55 176511,41 38,8 

Ликвидация второй смены в 

районе  

2. 
 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. 

Дмитровский Погост. Срок ввода объекта – 2019-2020 годы 
5393,74 316,8 5,9 

Ввод в эксплуатацию 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса  
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Объекты образования: 

 

 

Проблемой в системе общего образования остается наличие занятий во вторую смену в школах. 

Особенно актуальным вопрос остается для школ г. Шатуры, где 40% школьников вынуждены обучаться во 

вторую смену. Решение проблемы возможно только за счет строительства новой школы в г. Шатуре.  

        На строительство общеобразовательного учреждения в 5 микрорайоне (владение 16) г. Шатура 

предусмотрено в 2020 году – 454691,55тыс. рублей, освоено по состоянию на 01.01.2021– 176511,41 тыс. 

рублей. Недоосвоение  сложилось в результате того, что  в ходе строительства были выявлены нарушения,  не 

устраненные заказчиком. 

 

 

Объекты спорта: 

       Расходы на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным 

спортивным залом в с. Дмитровский Погост составили 316,8 тыс. рублей при уточненном годовом плане – 

5393,74 тыс. рублей. Не израсходована областная субсидия, так как ведется претензионная работа с 

застройщиком. 
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Жилые помещения: 

       На переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном 

законодательством порядке в городском округе Шатура в 2020 году запланировано 56403,92 тыс. рублей, 

освоено на 01.01.2021 – 17770,98тыс. рублей.  

 

 

 

 

Муниципальные программы городского округа Шатура 

 
        В 2020 году в бюджете округа предусмотрен план по 19 муниципальным программам в общей сумме 3943569,1  тыс. 

рублей. За 2020 год исполнение составило 3543915,54 тыс. рублей (или 99,8 процентов от общего объема расходов). 

 

 

Информация о расходах бюджета городского округа Шатура в разрезе муниципальных программ с 

указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их 

невыполнения 

  

         

Код целевой 

статьи 

расходов 
Наименование муниципальных программ 

План по 

решению о 

бюджете 

первоначальный 

План по 

решению о 

бюджете 

уточненный 

Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

первоначального 

плана 

% исполнения 

уточненного 

плана 

01 0 00 

00000 
Муниципальная программа  «Здравоохранение» 

500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 
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02 0 00 

00000 
Муниципальная программа  «Культура» 

217 790,43 212404,31 207673,14 95,35 97,77 

03 0 00 

00000 Муниципальная программа  «Образование» 
1286184,63 1315134,65 1304232,65 101,40 99,17 

04 0 00 

00000 
Муниципальная программа   «Социальная защита населения» 

76770,50 80313,86 75861,65 98,82 94,46 

05 0 00 

00000 
Муниципальная программа  «Спорт» 

104227,60 78542,02 75957,20 72,88 96,71 

06 0 00 

00000 
Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства» 

3461,00 4517,08 3254,71 94,04 72,05 

07 0 00 

00000 
Муниципальная программа  «Экология и окружающая среда» 

3500,00 8787,27 6891,84 196,91 78,43 

08 0 00 

00000 Муниципальная программа  «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» 

47449,72 48029,54 47572,36 100,26 99,05 

09 0 00 

00000 

Муниципальная программа «Жилище» 

34207,60 39261,97 37607,87 109,94 95,79 

10 0 00 

00000 

Муниципальная программа  «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» 

131916,80 542791,93 519244,10 393,61 95,66 
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11 0 00 

00000 
Муниципальная программа  «Предпринимательство» 

775,42 222375,11 222374,33 28677,92 100,00 

12 0 00 

00000 Муниципальная программа  «Управление имуществом и 
муниципальными финансами» 

311884,09 354093,79 335304,69 107,51 94,69 

13 0 00 

00000 

Муниципальная программа  «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления 
и реализации молодежной политики» 

13906,00 24965,26 24504,73 176,22 98,16 

14 0 00 

00000 Муниципальная программа  «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса» 

417220,79 267117,08 266792,24 63,95 99,88 

15 0 00 

00000 
Муниципальная программа  «Цифровое муниципальное 
образование» 

45828,70 51090,74 50580,50 110,37 99,00 

16 0 00 

00000 Муниципальная программа   «Архитектура и 
градостроительство» 

1948,00 3448,00 3325,82 170,73 96,46 

17 0 00 

00000 Муниципальная программа  «Формирование современной 
комфортной городской среды» 

188647,38 173707,28 167638,53 88,86 96,51 

18 0 00 

00000 Муниципальная программа  «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры» 

757955,12 460085,29 176828,21 23,33 38,43 

19 0 00 

00000 Муниципальная программа  «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 

48697,00 56403,92 17770,98 36,49 31,51 



 

Городской округ Шатура 

36 

  Итого по муниципальным программам:  3692870,78 3943569,10 3543915,55 95,97 89,87 

  Непрограммные расходы  6500,00 7112,63 7110,18 109,39 99,97 

  РАСХОДЫ ВСЕГО 3699370,78 3950681,73 3551025,73 95,99 89,88 

 

 

 

Муниципальная программа городского округа Шатура  «Здравоохранение» 
    

№ п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение 
цели 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2020 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2020 год 

Причины невыполнения показателей, 
не достигших запланированного 

уровня, и предложения по их 
дальнейшему достижению 

   

   

1 2 9 10 11 12 13      

1 Подпрограмма 1. Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи 

2020 Доля работников предприятий, 
прошедших диспансеризацию (за 
исключением предприятий, работающих за 
счет средств бюджета Московской области) 

Процент - 95 63,6      

2020 Количество населения, 
прикрепленного к медицинским 
организациям на территории городского 
округа 

Процент - 95 94,4      

5 Подпрограмма 5. Финансовое 
обеспечение системы организации 
медицинской помощи 

2020 Доля медицинских работников (врачей 
первичного звена и специалистов узкого 

профиля), обеспеченных жильем, из числа 
привлеченных и нуждающихся в жилье 

Процент - 100 100   

   

Муниципальная программа городского округа Шатура  «Культура» 
   

№ п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение 
цели 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало 

Планируемое 
значение 

показателя на 

Достигнутое 
значение 

показателя за 

Причины невыполнения 
показателей, не достигших 

запланированного уровня, и 
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реализации 
Программы) 

2020 год 2020 год предложения по их дальнейшему 
достижению 

   

1 2 9 10 11 12 13      

1 Подпрограмма 1. Сохранение, 
использование, популяризация и 
государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации 

2020 Увеличение доли объектов 
культурного наследия, находящихся в 
собственности муниципального 
образования, по которым проведены 
работы по сохранению, в общем количестве 
объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований, нуждающихся 
в указанных работах 

Процент - - -      

Увеличение доли объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности 
муниципального образования, на которые 
установлены информационные надписи 

Процент - - -      

Количество объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований, по которым в 
текущем году разработана проектная 
документация 

Единица - - -      

2 Подпрограмма 2. Развитие музейного 
дела и народных художественных 
промыслов 

Увеличение общего количества посещений 
музеев 

Процент 100 104 55 Низкий уровень из-за пандемии    

3 Подпрограмма 3. Развитие 
библиотечного дела 

Обеспечение роста числа пользователей 
муниципальных библиотек Московской 
области 

Человек 20500 20500 20666      

Количество посещений библиотек (на 1 
жителя в год) (комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных 
библиотек) 

Посещений на 
1 жителя в год 

2,6 2,12 2,36      

Увеличение количества библиотек, 
внедривших стандарты деятельности 
библиотеки нового формата 

Единица 4 7 2 Низкий уровень из-за пандемии    

Доля муниципальных библиотек, 
соответствующих Требованиям к условиям 
деятельности библиотек Московской 
области (стандарту) 

Процент 23,5 41,2 11,8 Низкий уровень из-за пандемии    
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Увеличение посещаемости общедоступных 
(публичных) библиотек, а также культурно-
массовых мероприятий, проводимых в 
библиотеках Московской области к уровню 
2017 года 

Процент 100 106 83,8 Низкий уровень из-за пандемии    

Количество посещений общедоступных 
(публичных) библиотек 

Тысяча человек 204,513 216,784 160,665 Низкий уровень из-за пандемии    

4 Подпрограмма 4. Развитие 
профессионального искусства, 
гастрольно-концертной и культурно-
досуговой деятельности, 
кинематографии 

Увеличение количества посетителей 
театрально-концертных и киномероприятий 

Человек - - -      

2020 Количество посещений детских и 
кукольных театров по отношению к 2010 
году 

Процент - - -      

2020 Количество посещений организаций 
культуры (профессиональных театров) по 
отношению к уровню 2010 года 

Процент - - -      

Количество стипендий Главы 
муниципального образования Московской 
области выдающимся деятелям культуры и 
искусства Московской области 

Единица 2 2 2      

Увеличение количества посещений театров 
(мероприятий в России) 

Процент - - -      

Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к 
среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) в Московской 
области 

Процент 100 100 100,05      

Среднемесячная заработная плата 
работников муниципальных учреждений 
культуры  

Рубль - - -      

Количество посещений организаций 
культуры по отношению к уровню 2010 (на 
поддержку отрасли культуры в части 
муниципальной поддержки лучших 
работников сельских учреждений культуры) 

Процент по 
отношению к 
базовому году 

133 116,5 69,1 Низкий уровень из-за пандемии    

Количество посещений организаций 
культуры по отношению к уровню 2010 (на 
поддержку отрасли культуры в части 
муниципальной поддержки лучших сельских 
учреждений культуры) 

Процент по 
отношению к 
базовому году 

- 116,5 69,1 Низкий уровень из-за пандемии    

Количество праздничных и культурно-
массовых мероприятий, в т.ч. творческих 
фестивалей и конкурсов 

Единица 3000 3000 1250 Низкий уровень из-за пандемии    
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5 Подпрограмма 5. Укрепление 
материально-технической базы 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры Московской 
области 

2020 Количество переоснащенных 
муниципальных библиотек по модельному 
стандарту 

единиц - - -      

2020 2020  Количество отремонтированных 
объектов организаций культуры (по 
которым проведен капитальный ремонт, 
техническое переоснащение современным 
непроизводственным оборудованием и 
благоустройство территории) 

единиц - - -      

2020 Количество организаций культуры 
Московской области, получивших 
современное оборудование, в т.ч. 
кинооборудование 

Единица - - -      

2020 Увеличение на 15% числа посещений 
организаций культуры к уровню 2018 года 

Процент 100 105,34 71,85 Низкий уровень из-за пандемии    

Количество посещений организаций 
культуры 

Тысяча человек 235,569 248,158 178,302 Низкий уровень из-за пандемии    

Количество посещений платных культурно-
массовых мероприятий клубов и Домов 
культуры 

Тысяча человек 25,838 26,096 12,289 Низкий уровень из-за пандемии    

Увеличение числа посещений платных 
культурно-массовых мероприятий клубов и 
Домов культуры к уровню 2017 года 

Процент 100 101 47,56 Низкий уровень из-за пандемии    

Увеличение числа участников клубных 
формирований к уровню 2017 года 

Процент 100 101 98,8      

Количество участников клубных 
формирований 

Тысяча человек 4,455 4,5 4,403      

Увеличение доли учреждений клубного 
типа, соответствующих Требованиям к 
условиям деятельности культурно-
досуговых учреждений Московской области 

Процент - 5,9 5,9      

Количество муниципальных учреждений 
культуры Московской области, по которым 
осуществлено развитие материально-
технической базы (в части увеличения 
стоимости основных средств) 

Единица - - -      

7 Подпрограмма 7. Развитие архивного 
дела 

2020 Доля архивных документов, 
хранящихся в муниципальном архиве в 
нормативных условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) и долговременное 
хранение, в общем количестве документов 
в муниципальном архиве 

Процент 100 100 100      
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2020 Доля архивных фондов 
муниципального архива, внесенных в 
общеотраслевую базу данных "Архивный 
фонд", от общего количества архивных 
фондов, хранящихся в муниципальном 
архиве 

Процент 100 100 100      

2020 Доля архивных документов, 
переведенных в электронно-цифровую 
форму, от общего количества документов, 
находящихся на хранении в муниципальном 
архиве муниципального образования 

Процент 3,5 4 4      

8 Подпрограмма 8. Обеспечивающая 
подпрограмма 

Число работников учреждений культуры, 
прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение 
квалификации 

Человек 8 7 27      

9 Подпрограмма 9. Развитие парков 
культуры и отдыха 

Соответствие нормативу обеспеченности 
парками культуры и отдыха   

Процент 50 50 50      

Увеличение числа посетителей парков 
культуры и отдыха 

В процентах к 
базовому году - 80 165,1   

   

Муниципальная программа городского округа Шатура  «Образование» 
   

№ п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение 
цели 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2020 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2020 год 

Причины невыполнения 
показателей, не достигших 

запланированного уровня, и 
предложения по их дальнейшему 

достижению 

   

   

1 2 9 10 11 12 13      

1 Подпрограмма 1. Дошкольное 
образование 

2020 Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

мест 20 38 38      

2020 Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от полутора до трех 
лет 

Процент 94 100 100      
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2020 Создано не менее 90 тыс. 
дополнительных мест, в том 
числе с обеспечением необходимых условий 
пребывания детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, для детей в 
возрасте до трех лет за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов с учетом приоритетности 
региональных программ субъектов 
Российской Федерации, в том числе 
входящих в состав Дальневосточного и 
Северо- Кавказского федеральных округов 

Штука 0 0 0      

2020 Созданы дополнительные места в 
субъектах Российской Федерации для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением 
государственных и муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и 
уход за детьми 

мест 0 0 0      

2020 Созданы дополнительные места, в том 
числе с обеспечением необходимых условий 
пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте от 
полутора до трех лет за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов с учетом приоритетности 
региональных программ субъектов 
Российской Федерации, в том числе 
входящих в состав Дальневосточного и 
Северо-Кавказского федеральных округов 
(нарастающим итогом) 
Министерство 

Штука 0 0 0      

2020 Количество отремонтированных 
дошкольных образовательных организаций 

Штука 0 0 0      
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2020 Отношение численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования 

Процент 100 100 100      

2020 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней 
заработной плате в общеобразовательных 
организациях в Московской области 

Процент 100 102,4 100,4 Нахождение на б/листе 
работников ДОУ 65+; не 

оказывались платные услуги 

   

2 Подпрограмма 2. Общее образование 2020 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций общего 
образования к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности 

Процент 100 101,1 113,9      

2020 Доля выпускников текущего года, 
набравших 220 баллов и более по 3 
предметам, к общему количеству 
выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 
3 и более предметам 

Процент 29,9 30 31,11      

2020 Обновлена материально-техническая 
база для формирования у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков. Создана 
материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах (нарастающим итогом) 

Тысяча единиц 0,002 0,005 0,005      

2020 Количество отремонтированных 
общеобразовательных организаций 

Штука 0 0 0      

2020 Для 935 тыс. детей в не менее чем в 
7000 общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, 
обновлена материально-техническая база 
для занятий физической культурой и 
спортом 

Штука 0 1 1      

3 Подпрограмма 3. Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей 

2020 Создание новых мест в 
образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей 

мест 0 0 0      
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2020 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к 
средней заработной плате учителей в 
Московской области 

Процент 100 100 100,6      

2020 Число детей, охваченных 
деятельностью детских 
технопарков "Кванториум" (мобильных 
технопарков "Кванториум") и других 
проектов, направленных на обеспечение 
доступности дополнительных  
общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям 
технологического развития Российской 
Федерации (нарастающим итогом) 

Тысяча человек 0 144 562      

2020 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием 

Процент 83.1 83.2 83,2      

Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях сферы культуры 

Процент 9,8 9,9 21,29      

Количество организаций культуры, 
получивших современное оборудование 
(детские школы искусств по видам искусств) 

Единица 0 1 1      

4 Подпрограмма 4. Профессиональное 
образование 

2020 Доля педагогических работников, 
прошедших добровольную независимую 
оценку квалификации 

Процент - 10 0 Отсутствие оценочных 
материалов федерального уровня 

   

5 Подпрограмма 5. Обеспечивающая 
подпрограмма             

   

Муниципальная программа городского округа Шатура  «Социальная защита населения» 
    

№ п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение 
цели 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2020 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2020 год 

Причины невыполнения 
показателей, не достигших 

запланированного уровня, и 
предложения по их 

дальнейшему достижению 

   

   

1 2 9 10 11 12 13      
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1 Подпрограмма 1. Социальная поддержка 
граждан 

2020 Уровень бедности Процент 10,9 10,3 4,52      

2020 Активное долголетие Процент - 1,5 2,69      

2 Подпрограмма 2. Доступная среда 2020 Доступная среда - Доступность для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципальных приоритетных 
объектов 

Процент 66,4 72,8 74      

2020 Доля детей-инвалидов в возрасте от 
1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности детей-
инвалидов такого возраста 

Процент 97 100 100      

2020 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих дополнительное 
образование, в общей численности детей-
инвалидов такого возраста  

Процент 46 50 54,9      

2020 Доля детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в 
общей численности детей-инвалидов 
школьного возраста  

Процент 99 100 100      

3 Подпрограмма 3. Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей 

2020 Доля детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей численности детей 
в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих 
оздоровлению 

Процент 59,5 60,5 63,2      

2020 Доля детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в общей численности детей 
в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению 

Процент 55,7 55,8 68,4      

8 Подпрограмма 8. Развитие трудовых 
ресурсов и охраны труда 

2020 Число пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в расчете на 1000 
работающих (организаций, занятых в 
экономике муниципального образования) 

Промилле (0,1 
процента) 

0,064 0,063 0      

9 Подпрограмма 9. Развитие и поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Количество СО НКО, которым оказана 
консультационная поддержка органами 
местного самоуправления 

Единица 6 7 7      

2020 Количество социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере образования,  которым 
оказана поддержка органами местного 
самоуправления 

единиц 2 2 2      
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Доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в сфере 
образования, в общем объеме расходов 
бюджета муниципального образования 
Московской области в сфере образования  

Процент 0,005 0,003 0,004      

Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование СО НКО 

Квадратный 
метр 

324 159,8 283,8      

Количество проведенных органами местного 
самоуправления просветительских 
мероприятий по вопросам деятельности СО 
НКО 

единиц 3 5 5      

Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование СО НКО сфере 
культуры 

Квадратный 
метр 

30 0 0      

2020 Количество СО НКО, которым оказана 
поддержка органами местного 
самоуправления всего 

единиц 6 7 7      

Доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в сфере 
физической культуры и спорта, в общем 
объеме расходов бюджета муниципального 
образования Московской области в сфере 
физической культуры и спорта 

Процент 0,02 0,06 0,06      

Численность граждан, принявших участие в 
просветительских мероприятиях по 
вопросам деятельности СО НКО 

Человек 300 330 345      

Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование СО НКО в 
сфере образования 

Квадратный 
метр 

144,6 144,6 144,6      

Количество СО НКО, которым оказана 
финансовая поддержка органами местного 
самоуправления 

единиц 3 3 3      

2020 Количество социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере культуры,  которым 
оказана  поддержка  органами местного 
самоуправления 

Единица 1 2 2      

Количество СО НКО в сфере образования, 
которым оказана имущественная поддержка 
органами местного самоуправления  

единиц 1 1 1      
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Количество СО НКО в сфере физической 
культуры и спорта, которым оказана 
имущественная поддержка органами 
местного самоуправления  

единиц 1 1 1      

Доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в сфере 
культуры, в общем объеме расходов 
бюджета муниципального образования 
Московской области в сфере культуры 

Процент 0,02 0,03 0,02      

Общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления 
площади на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование СО НКО в 
сфере физической культуры и спорта 

Квадратный 
метр 

149,6 15,2 139,2      

2020 Количество социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере физической культуры и 
спорта,  которым оказана  поддержка 
органами местного самоуправления 

единиц 3 3 3      

Количество СО НКО, которым оказана 
имущественная поддержка органами 
местного самоуправления 

единиц 3 2 2      

Количество СО НКО в сфере культуры, 
которым оказана имущественная поддержка 

органами местного самоуправления  
Единица 1 0 0   

   

Муниципальная программа городского округа Шатура  «Спорт» 
    

№ п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение 
цели 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2020 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2020 год 

Причины невыполнения 
показателей, не достигших 

запланированного уровня, и 
предложения по их 

дальнейшему достижению 

   

   

1 2 9 10 11 12 13      

1 Подпрограмма 1. Развитие физической 
культуры и спорта 

2020 Доступные спортивные площадки. Доля 
спортивных площадок, управляемых в 
соответствии со стандартом их использования 

Процент 56,8 70 80,4      
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Количество проведенных массовых, 
официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий 

Единица 50 52 52      

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности указанной 
категории населения, проживающих в 
муниципальном образовании Московской 
области 

Процент 11 15 13,56      

Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта, 
процент 

Процент 30,7 30,8 30,85      

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи 

Процент 91 92 92      

Доля жителей муниципального образования 
Московской области, занимающихся в 
спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 6-15 
лет 

Процент 47 47 12,03      

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-
54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически 
занимаю-щихся физической культурой и спор-
том, в общей численности граждан среднего 
возраста 

Процент 24 25,5 26      

Доля обучающихся и студентов 
муниципального образования Московской 
области, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности обучающихся и студен-тов, 
принявших участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Процент 50,3 50,6 48,23      

Доля жителей муниципального образования 
Московской области, выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в 
испытаниях (тестах) 

Процент 30,3 30,6 48,6      
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Доля граждан старшего возраста (женщины: 
55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически 
занимаю-щихся физической культурой и спор-
том, в общей численности граждан старшего 
возраста 

Процент 16 18 17,3      

Количество поставленных в муниципальные 
образования Московской области 
искусственных покрытий для футбольных 
полей, созданных при организациях 
спортивной подготовки (в рамках оснащения 
объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием) 

Единица 0 0 0      

Доля жителей муниципального образования 
Московской области, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
муниципального образования Московской 
области 

Процент 40,5 43,6 43,1      

Количество объектов физической культуры и 
спорта, на которых произведена модернизация 
материально-технической базы путем 
проведения капитального ремонта, 
технического переоснащения оборудованием, 
работ по технологическому присоединению к 
электрическим сетям на объектах, 
находящихся в собственности муниципальных 
образований Московской области 

Единица 0 0 0      

Доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся фи-зической 
культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов 

Процент 81 85 85      

2020 Количество установленных 
(отремонтированных, модернизированных) 
плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных образованиях Московской 
области 

единиц 1 0 0      

Доля населения муниципального образования 
Московской области, занятого в экономике, 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, 
занятого в экономике 

Процент 25,3 28,9 27,4      

Эффективность использования су-ществующих 
объектов спорта (отно-шение фактической 
посещаемости к нормативной пропускной 
способно-сти) 

Процент 99,5 99,6 99,8      
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2020 Количество муниципальных районов 
(образований), где для центров тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
созданы малые спортивные площадки (в 
рамках оснащения объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием) 

единиц - 0 0      

3 Подпрограмма 3. Подготовка спортивного 
резерва 

Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организа-циях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта в общем количестве 
занимающихся в организациях ведомственной 
при-надлежности физической культуры и 
спорта  

Процент 84,4 87,5 100      

Доля организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стан-дартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в 
сфере физической культуры и спор-та, в том 
числе для лиц с ограничен-ными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Процент 95 100 100      

2020 Количество организаций спортивной 
подготовки по виду спорта хоккей, в которые 
поставлены новое спортивное оборудование и 
инвентарь 

единиц - 0 0      

4 Подпрограмма 4. Обеспечивающая 
подпрограмма Доля достигнутых показателей программы 

(подпрограммы), в общем числе показателей Процент 100 100 62,5   
   

Муниципальная программа городского округа Шатура  «Развитие сельского хозяйства» 
   

№ 
п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение 

цели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2020 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2020 год 

Причины невыполнения показателей, 
не достигших запланированного 

уровня, и предложения по их 
дальнейшему достижению 

1 2 9 10 11 12 13   

1 Подпрограмма 1. Развитие отраслей 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 

2020 Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году 

Процент 100 100,1 100,1   



 

Городской округ Шатура 

50 

2020 Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом весе) 

Тысяча тонн 0,68 1,1 1,24   

2020 Производство молока в хозяйствах всех 
категорий 

Тысяча тонн 12,5 22 11,407 Приостановка реализации 
инвестиционных проектов по 

строительству животноводческих 
комплексов ООО «ТиЭйч Шатурский» 

и ООО «Экологическое хозяйство 
«Спартак» ввиду отсутствия 
источников финансирования 

2020 Объем инвестиций, привлеченных в 
текущем году по реализуемым 
инвестиционным проектам АПК, 
находящимся в единой автоматизированной 
системе мониторинга инвестиционных 
проектов Министерства инвестиций и 
инноваций МО 

Миллион 
рублей 

500 600 603,92   

2020 Ввод мощностей животноводческих 
комплексов молочного направления 

скотомест 600 300 130 Приостановка реализации 
инвестиционных проектов по 

строительству животноводческих 
комплексов ООО «ТиЭйч Шатурский» 

и ООО «Экологическое хозяйство 
«Спартак» ввиду отсутствия 
источников финансирования 

2 Подпрограмма 2. Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного 
назначения 

2020 Вовлечение в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий за счет 
проведения культуртехнических работ 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 

Тысяча 
гектаров 

0,95 0,95 1,562   
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2020 Площадь земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, 
предоставленных 
сельхозтоваропроизводителям 

Гектар 1803 1803 469 Отсутствие заинтересованных 
инвесторов 

2020 Площадь земель, обработанных от 
борщевика Сосновского 

Гектар 88,8 58,88 64,74   

3 Подпрограмма 3. Устойчивое развитие 
сельских территорий 

Объем ввода (приобретения) жилья Квадратный 
метр 

42 0 0 Потенциальные участники не прошли 
конкурсный отбор 

Ввод в действие распределительных газовых 
сетей 

Километр 0 0 0   

4 Подпрограмма 4. Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия 

2020 Количество отловленных животных без 
владельцев 

единиц 192 146 197   

Количество обустроенных сибиреязвенных 
скотомогильников 

единиц 0 0 0   

7 Подпрограмма 7. Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса 
Московской области 2020 Объем экспорта продукции АПК Тысяча 

долларов - 0 0   

Муниципальная программа городского округа Шатура  «Экология и окружающая среда» 
    

№ п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение цели Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2020 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2020 год 

Причины невыполнения 
показателей, не достигших 

запланированного уровня, и 
предложения по их 

дальнейшему достижению 

   

   

1 2 9 10 11 12 13      

1 Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды Количество проведенных экологических 
мероприятий 

Штука 2 2 2      

5 Подпрограмма 5. Региональная программа в 
области обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами 

2020 Ликвидировано объектов накопленного 
вреда( в том числе наиболее опасных объектов 

накопленного вреда) 
единиц 2 2 2   
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Муниципальная программа городского округа Шатура  «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» 

   

№ п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение цели Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2020 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2020 год 

Причины невыполнения 
показателей, не 

достигших 
запланированного 

уровня, и предложения по 
их дальнейшему 

достижению 

   

   

1 2 9 10 11 12 13      

1 Подпрограмма 1. Профилактика 
преступлений и иных правонарушений 

Увеличение доли социально значимых объектов 
(учреждений), оборудованных в целях 
антитеррористической защищенности 
средствами безопасности   

Процент 95 96 96      

Увеличение числа граждан принимающих 
участие в деятельности народных дружин 

В процентах к 
базовому году 

100 105 105      

Количество отремонтированных зданий 
(помещений) территориальных органов МВД  

единиц 0 0 0      

2020 Доля коммерческих объектов 
оборудованных системами видеонаблюдения и 
подключенных к системе технологического 
обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления 
"Безопасный регион" 

Процент 40 80 100      

2020 Доля социальных объектов и мест с 
массовым пребыванием людей, оборудованных 
системами видеонаблюдения и подключенных к 
системе технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и 
оперативного управления «Безопасный регион» 

Процент 25 80 80      

Количество отремонтированных зданий 
(помещений) территориальных подразделений 
УФСБ 

единиц 0 0 0      
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Снижение доли несовершеннолетних в общем 
числе лиц, совершивших преступления 

В процентах к 
базовому году 

100 99,9 99      

2020 Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, 
соответствующих Региональному стандарту» 

Процент 70 76 67,42 В связи с  
распростронением новой 

коронавирусной 
инфекции 

   

2020 Инвентаризация мест захоронения Процент 100 100 100      

2020 Доля подъездов многоквартирных домов, 
оборудованных системами видеонаблюдения и 
подключенных к системе технологического 
обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион» 

Процент 20 80 30 плановый показатель 
изменен на 25, поэтому 
указанный  показатель  
достигнут в 2020 году 

   

2020 Снижение общего количества 
преступлений, совершенных на территории 
муниципального образования, не менее чем на 5 
% ежегодно 

Количество - 977 977      

2 Подпрограмма 2. Снижение рисков 
возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской 
области 

2020 Процент готовности муниципального 
образования Московской области к действиям по 
предназначению при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (происшествий) 
природного и техногенного характера 

Процент 70 75 75      

2020 Сокращение среднего времени совместного 
реагирования нескольких экстренных 
оперативных служб на обращения населения по 
единому номеру «112» на территории 
муниципального образования 

Процент 85 82,5 82,5      

2020 Процент исполнения органом местного 
самоуправления муниципального образования 
полномочия по обеспечению безопасности 
людей на воде 

Процент 64 66 66      

2020 Процент построения и развития систем 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории 
муниципального образования 

Процент 100 100 100      
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3 Подпрограмма 3. Развитие и 
совершенствование систем оповещения и 
информирования населения муниципального 
образования  Московской области 

2020 Увеличение процента покрытия, системой 
централизованного оповещения и 
информирования при чрезвычайных ситуациях 
или угрозе их возникновения, населения на 
территории муниципального образования 

Процент 95 97 97      

4 Подпрограмма 4. Обеспечение пожарной 
безопасности на территории муниципального 
образования Московской области 

2020 Повышение степени пожарной 
защищенности муниципального образования 
Московской области, по отношению к базовому 
периоду 

Процент 89 59 59      

2020 Повышение степени пожарной 
защищенности муниципального образования, по 
отношению к базовому периоду 

Процент 89 91 91      

5 Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории 
муниципального образования Московской 
области 

2020 Увеличение степени готовности к 
использованию по предназначению защитных 
сооружений и иных объектов ГО 

Процент 30 10 26      

2020 Увеличение процента запасов 
материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны 

Процент 35 40 40      

6 Подпрограмма 6. Обеспечивающая 
подпрограмма             

   

Муниципальная программа городского округа Шатура  «Жилище» 
    

№ п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение цели Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2020 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2020 год 

Причины невыполнения 
показателей, не 

достигших 
запланированного 

уровня, и предложения по 
их дальнейшему 

достижению 

   

   

1 2 9 10 11 12 13      



 

Городской округ Шатура 

55 

1 Подпрограмма 1. Комплексное освоение 
земельных участков в целях жилищного 
строительства и развитие застроенных 
территорий 

2020 Площадь земельных участков, вовлеченных 
в индивидуальное жилищное строительство 

Гектар - 54,6 10,2 В 2020 году по 
обращениям граждан 

было принято 63 
положительных решения 

по  предоставлению 
земельных участков под 
ИЖС общей площадью 

10,2 га. Чаще всего 
граждане обращаются по 
вопросу предоставления 

земельных участков с 
категорией ЛПХ 

   

2020 Количество пострадавших граждан-
соинвесторов, права которых обеспечены в 
отчетном году 

Человек - 0 0      

2020 Количество семей, улучшивших жилищные 
условия 

Штука - 0 0      

2020 Решаем проблемы дольщиков. Поиск и 
реализация решений по обеспечению прав 
пострадавших граждан - участников долевого 
строительства 

Процент - 0 0      

2020 Объем ввода индивидуального жилищного 
строительства, построенного населением за счет 
собственных и (или) кредитных средств 

Тысяча 
квадратных 
метров 

- 22,9 24,1      
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2020 Количество уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
(далее – ИЖС) или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
ИЖС или садового дома на земельном участке, 
уведомлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объектов 
ИЖС или садового дома 

Штука - 1096 1079 В 2020 году по 
обращениям граждан 

было рассмотрено 
уведомлений о 

соответствии 
(несоответствии) 

указанных в уведомлении 
о планируемом 
строительстве 

параметров объекта ИЖС 
или садового дома 

установленным 
параметрам и 

доступности размещения 
объекта на земельном 

участке. Уведомлений о 
соответствии( 

несоответствии) 
построенных или 

реконструированных 
объектов ИЖС или 

садового дома 

   

2020 Количество проблемных объектов, по 
которым нарушены права участников долевого 
строительства "Проблемные стройки" 

Процент - 0 0      

2020 Количество объектов, исключенных из 
перечня проблемных объектов в отчетном году 

Штука - 0 0      
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2020 Количество земельных участков,  
вовлеченных в индивидуальное жилищное 
строительство 

единиц - 390 63 В 2020 году по 
обращениям граждан 

было принято 63 
положительных решения 

по  предоставлению 
земельных участков под 
ИЖС общей площадью 

10,2 га. Чаще всего 
граждане обращаются по 
вопросу предоставления 

земельных участков с 
категорией ЛПХ 

   

2020 Встречи с дольщиками.  Встречи с 
гражданами - участниками долевого 
строительства 

Процент - 0 0      

2 Подпрограмма 2. Обеспечение жильем 
молодых семей 

2020 Количество молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты 

Семья - 8 8      

3 Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

2020 Численность детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений в отчетном финансовом году 

Человек - 14 14      

2020 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете на получение жилого 
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и 
старше, обеспеченных жилыми помещениями за 
отчетный год, в общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включенных в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, в отчетном 
году 

Процент - 100 100      
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7 Подпрограмма 7. Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий многодетных 
семей 

2020 Количество свидетельств о праве на 
получение жилищной субсидии на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, выданных семьям, 
имеющим семь и более детей 

Штука - 0 0 В городском округе 
отсутствуют отдельные 
категории  многодетных 

семей 

   

8 Подпрограмма 8. Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством 

2020 Количество ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, получивших 
государственную поддержку по обеспечению 
жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета 

Человек - 0 0      

2020 Количество инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, получивших государственную 
поддержку по обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств федерального 
бюджета  

Человек - 1 1      

2020 Количество инвалидов и ветеранов боевых 
действий, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов боевых действий, 
получивших государственную поддержку по 
обеспечению жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета  

Человек - 1 1      

2020 Количество граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц, получивших 

государственную поддержку по обеспечению 
жилыми помещениями за счет средств 

федерального бюджета 

Человек - 0 0   

   

Муниципальная программа городского округа Шатура  «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» 

    

№ п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение цели Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало 

Планируемое 
значение 

показателя на 

Достигнутое 
значение 

показателя за 

Причины 
невыполнения 

показателей, не 
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реализации 
Программы) 

2020 год 2020 год достигших 
запланированного 

уровня, и 
предложения по их 

дальнейшему 
достижению 

   

1 2 9 10 11 12 13      

1 Подпрограмма 1. Чистая вода 2020 Увеличение доли населения, обеспеченного 
доброкачественной питьевой водой из 
централизованных источников водоснабжения 

Процент 0 93 93      

2020 Количество созданных и восстановленных 
ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки 

Единица 0 0 0      

2 Подпрограмма 2. Системы водоотведения 2020 Увеличение доли сточных вод, очищенных 
до нормативных значений, в общем объеме 
сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения 

Процент 0 0 0      

2020 Количество созданных и восстановленных 
объектов очистки сточных вод суммарной 
производительностью 

Единиц на 
тысячу 
кубических 
метров 

0 0 0      

2020 Количество построенных, 
реконструированных, отремонтированных 
коллекторов (участков), канализационных 
насосных станций 

Единица 0 0 0      

2020 Снижение объема отводимых в реку Волга 
загрязненных сточных вод 

Кубический 
километр в 
год 

0,00317 0,00317 0 Перенос ввода в 
эксплуатацию на 

2021 год 

   

3 Подпрограмма 3. Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными 
услугами 

2020 Доля актуальных схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры 

Процент 100 100 100      
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2020 Количество созданных и восстановленных 
объектов коммунальной инфраструктуры 
(котельные, ЦТП, сети) 

Единица 0 0 0      

4 Подпрограмма 4. Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 

2020 Доля зданий, строений, сооружений 
муниципальной собственности, соответствующих 
нормальному уровню энергетической 
эффективности и выше (А, B, C, D) 

Процент 29 31 31      

2020 Доля зданий, строений, сооружений органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оснащенных приборами учета 
потребляемых энергетических ресурсов 

Процент 40,3 100 100      

2020 Бережливый учет - Оснащенность 
многоквартирных домов общедомовыми 
приборами учета 

Процент 36,42 49,25 49,25      

2020 Доля многоквартирных домов с 
присвоенными классами энергоэфективности 

Процент 1,49 5,7 5,7      

6 Подпрограмма 6. Развитие газификации Доля газифицированных населённых пунктов, в 
рамках государственной программы Московской 
области "Развитие газификации  в Московской 
области до 2025 года",  в отчётном году 

В процентах к 
базовому 
году 

- 100 100      

8 Подпрограмма 8. Обеспечивающая 
подпрограмма             

   

Муниципальная программа городского округа Шатура  «Предпринимательство» 
    

№ п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение 
цели 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2020 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2020 год 

Причины невыполнения 
показателей, не достигших 

запланированного уровня, и 
предложения по их дальнейшему 

достижению 

   

   

1 2 9 10 11 12 13      
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1 Подпрограмма 1. Инвестиции 2020 Объем инвестиций в основной капитал, 
за исключением инвестиций 
инфраструктурных монополий (федеральные 
проекты) и бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Тысяча рублей 2461748 2245450 1221622      

2020 Объем инвестиций, привлеченных в 
основной капитал (без учета бюджетных 
инвестиций), на душу населения 

Тысяча рублей 28.58 32.66 15,75      

2020 Процент заполняемости 
многофункциональных индустриальных 
парков, технологических парков, 
промышленных площадок  

Процент 0 0 0      

2020 Количество многофункциональных 
индустриальных парков, технологических 
парков, промышленных площадок 

единиц 0 0 0      

2020 Количество привлеченных резидентов 
на территории многофункциональных 
индустриальных парков, технологических 
парков, промышленных площадок 
муниципальных образований Московской 
области 

единиц 2 3 3      

2020 Площадь территории, на которую 
привлечены новые резиденты 

Гектар 0 4 4      

2020 Количество высокопроизводительных 
рабочих мест во внебюджетном секторе 
экономики 

мест 7 8 8      

2020 Количество созданных рабочих мест единиц 415 446 384      

2020 Увеличение среднемесячной 
заработной платы работников организаций, 
не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства 

Процент 108.6 102.5 108,9      

2020 Производительность труда в базовых 
несырьевых отраслях экономики 

Процент 2.2 3.3 3,3      

2 Подпрограмма 2. Развитие конкуренции 2020 Доля обоснованных, частично 
обоснованных жалоб в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС России) (от 
общего количества объявленных торгов) 

Процент - 3,6 3,72      

2020 Доля несостоявшихся торгов от общего 
количества объявленных торгов 

Процент - 40 19,76      

2020 Среднее количество участников на 
состоявшихся торгах 

Единица 3,4 3,4 4,93      

2020 Доля общей экономии денежных 
средств от общей суммы объявленных торгов 

Процент - 10 21,7      
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2020 Доля закупок среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляемых в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

Процент - 30 54,66      

2020 Количество реализованных требований 
Стандарта развития конкуренции в 
муниципальном образовании   Московской 
области 

единиц 5 5 5      

3 Подпрограмма 3. Развитие малого и 
среднего предпринимательства 

2020 Количество вновь созданных субъектов 
МСП участниками проекта 

Тысяча единиц 0 0,007 0,007      

2020 Малый бизнес большого региона. 
Прирост количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 10 тыс. 
населения 

единиц 47,8 49 43 снижение количества субъектов 
МСП за счет перехода в 

самозанятые 

   

2020 Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей" за 
отчетный период (прошедший год) 

Человек 4765 6820 7340      

2020 Вновь созданные предприятия МСП в 
сфере производства или услуг 

единиц 22 6 20      

2020 Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

Процент 22,46 25,33 26,33      

2020 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения 

единиц 251,73 263,78 263,82      

2020 Количество самозанятых, 
зарегистрированных на территории 
муниципального образования и 
осуществляющих деятельность на 
территории Московской области 

единиц - 790 948      

4 Подпрограмма 4. Развитие 
потребительского рынка и услуг 

2020 Прирост посадочных мест на объектах 
общественного питания 

Посадочное 
место 

0 10 36      
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2020 Доля обращений по вопросу защиты 
прав потребителей от общего количества 
поступивших обращений 

Процент 1,4 1,35 1,35      

2020 Доля обслуживаемых населенных 
пунктов от общего числа населенных пунктов 
муниципального образования, 
соответствующих критериям отбора 
получателей субсидии на частичную 
компенсацию транспортных расходов 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке 
продовольственных и не продовольственных 
товаров в сельские населенные пункты 
муниципального образования 

Процент 70 70 100      

2020 Прирост рабочих мест на объектах 
бытового обслуживания 

Рабочее место 0 5 7      

2020 Цивилизованная торговля (Ликвидация 
незаконных нестационарных торговых 
объектов) 

балл 1080 1080 1120      

2020 Обеспеченность населения площадью 
торговых объектов 

Квадратные 
метры на 1000 
жителей 

1492,8 1495,7 1495,7      

2020 Количество введенных банных объектов 
по программе "100 бань Подмосковья" 

единиц 0 0 0      

2020 Прирост площадей торговых объектов Тысяча 
квадратных 
метров 

- 0,15 0,2      

Частичная компенсация транспортных 
расходов за доставку товаров в 
труднодоступные и отдаленные сельские 
местности 

Тысяча рублей 769,65 775,11 774,33      

7 Подпрограмма 7. Обеспечивающая 
подпрограмма             

   

 
Муниципальная программа городского округа Шатура « Управление имуществом и 

муниципальными финансами» 

    

№ п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение 
цели 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало 

Планируемое 
значение 

показателя на 

Достигнутое 
значение 

показателя за 

Причины невыполнения 
показателей, не достигших 

запланированного уровня, и 
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реализации 
Программы) 

2020 год 2020 год предложения по их 
дальнейшему достижению 

   

1 2 9 10 11 12 13      

1 Подпрограмма 1. Развитие имущественного 
комплекса 

2020 Эффективность работы по взысканию 
задолженности по арендной плате за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 

Процент - 100 91,41      

2020 Поступления доходов в бюджет 
муниципального образования от 
распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

Процент - 100 69,84      

2020 Эффективность работы по взысканию 
задолженности по арендной плате за 
муниципальное имущество и землю 

Процент - 100 72,84      

2020 Поступления доходов в бюджет 
муниципального образования от 
распоряжения муниципальным имуществом и 
землей 

Процент - 100 107      

2020 Предоставление земельных участков 
многодетным семьям 

Процент - 100 78      

2020 Проверка использования земель Процент - 100 100      

2020 Доля государственных и муниципальных 
услуг в области земельных отношений, по 
которым соблюдены регламентные сроки 
оказания услуг, к общему количеству 
государственных и муниципальных услуг в 
области земельных отношений, оказанных 
ОМС 

Процент - 100 97,4      

2020 Доля объектов недвижимого имущества, 
поставленных на кадастровый учет от 
выявленных земельных участков с объектами 
без прав 

Процент - 40 61,9      

2020 Прирост земельного налога Процент - 100 103,1      
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2020 Доля объектов недвижимости у которых 
адреса приведены структуре федеральной 
информационной адресной системе, внесены 
в федеральную информационную адресную 
систему и имеют географические координаты 

Процент - 100 100      

2020 Процент проведенных аукционов на 
право заключения договоров аренды 
земельных участков для субъектов малого и 
среднего предпринимательства от общего 
количества таких торгов 

Процент - 20 0      

2020 Исключение незаконных решений по 
земле  

Штука - 0 124      

3 Подпрограмма 3. Совершенствование 
муниципальной службы Московской 
области 

Доля выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 
работников, не замещающих должности 
муниципальной службы, прошедших обучение 
по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации в 
соответствии с муниципальным заказом, от 
общего числа указанных лиц 

Процент - 20 11      

4 Подпрограмма 4. Управление 
муниципальными финансами 

Снижение уровня задолженности по 
налоговым платежам в бюджет городского 
округа Шатура к налоговым доходам бюджета 
городского округа Шатура 

Процент <14,0 <13,8 <13,8      

Ежегодный прирост налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского округа Шатура в 
отчетном финансовом году к поступлениям в 
году, предшествующем отчетному 
финансовому году 

Процент 0,7 0,6 1,2      

Отношение объема расходов на 
обслуживание муниципального долга 
городского округа Шатура к объему расходов 
бюджета городского округа Шатура (за 
исключением расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций из 
федерального и областного бюджетов) 

Процент 0,3 ≤5 0,12      

5 Подпрограмма 5. Обеспечивающая 
подпрограмма 

2020 Отклонение от установленной 
предельной численности депутатов, 

выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих своих 

полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального 
образования Московской области 

Процент - 100 100   
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Муниципальная программа городского округа Шатура 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики» 

    

№ п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение 
цели 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2020 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2020 год 

Причины невыполнения 
показателей, не достигших 

запланированного уровня, и 
предложения по их 

дальнейшему достижению 

   

   

1 2 9 10 11 12 13      

1 Подпрограмма 1. Развитие системы 
информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления 
Московской области, создание доступной 
современной медиасреды 

2020 Наличие незаконных рекламных 
конструкций, установленных на территории 
муниципального образования 

Процент 0 0 0      

2020 Наличие задолженности в 
муниципальный бюджет по платежам за 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций 

Процент 6,2 0 2,6      

2020 Информирование населения через СМИ Процент 100 348,08 348,08      

2020 Уровень информированности населения 
в социальных сетях 

балл 7,97 8 8      

2 Подпрограмма 2. Мир и согласие. Новые 
возможности 

2020 Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние межнациональных 
отношений на территории муниципального 
образования 

Процент - 78 78      

2020 Количество участников мероприятий, 
направленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства на территории 
муниципального образования, 

Тысяча человек - 2 2      

2020 Численность участников мероприятий, 
направленных на этнокультурное развитие 
народов России на территории 
муниципального образования 

Тысяча человек - 2 2      
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3 Подпрограмма 3. Эффективное местное 
самоуправление Московской области 

Показатель 13.6: Количество проектов, 
реализованных на основании заявок жителей в 
рамках применения практик инициативного 
бюджетирования 

Единица - 1 6      

4 Подпрограмма 4. Молодежь Подмосковья 2020 Общая численность граждан, 
вовлеченных центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность 

Миллион 
человек 

0 0,001894 0,001894      

2020 Доля молодежи, задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность 

Процент 0 33 33      

5 Подпрограмма 5. Обеспечивающая 
подпрограмма 

               

6 Подпрограмма 6. Развитие туризма в 
Московской области 

Туристский поток в Московскую область Миллион 
человек 

0,0001 0,0001 0,0001      

Численность лиц, размещенных в 
коллективных средствах размещения 

Тысяча человек 20 20,1 18,7 Показатель не выполнен из-за 
введение ограничительных мер 

во время пандемии 

   

Экскурсионный поток в Московскую область Миллион 
человек 

0,0001 0,0001 0,0001      

Объем платных туристских услуг, оказанных 
населению 

Миллион 
рублей 400 400,3 257,3 

Показатель не выполнен из-за 
введение ограничительных мер 

во время пандемии 

   

Муниципальная программа городского округа Шатура 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

    

№ п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение 
цели 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало 

Планируемое 
значение 

показателя на 

Достигнутое 
значение 

показателя за 

Причины невыполнения 
показателей, не достигших 

запланированного уровня, и 
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реализации 
Программы) 

2020 год 2020 год предложения по их 
дальнейшему достижению 

   

1 2 9 10 11 12 13      

1 Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт 
общего пользования 

2020 Доля поездок, оплаченных посредством 
безналичных расчетов, в общем количестве 
оплаченных пассажирами поездок на конец 
года 

Процент - 90 90      

2020 Соблюдение расписания на автобусных 
маршрутах 

Процент - 95 95      

2 Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья 2020 Объемы ввода в эксплуатацию после 
строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (при наличии объектов в 
программе) 

Километр на 
погонный метр 

- 0,612 0      

2020 Ремонт (капитальный ремонт) сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (оценивается на конец 
года) 

Километров на 
тысячу 
квадратных 
метров 

- 7,72/49,0555 10,7/49,65435      

2020 Создание парковочного пространства на 
улично-дорожной сети (оценивается на конец 
года) 

Количество 
машиномест 

- 230 304      

2020 ДТП. Снижение смертности от дорожно-
транспортных происшествий: на дорогах 
федерального значения, на дорогах 
регионального значения, на дорогах 
муниципального значения, на частных дорогах 

человек на 100 
тыс. населения 

- 11,76 18,36      

5 Подпрограмма 5. Обеспечивающая 
подпрограмма 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере 

дорожного хозяйства 
Процент - 100 100   

   

 
 

Муниципальная программа городского округа Шатура 
«Цифровое муниципальное образование» 

    

№ п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение 
цели 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало 

Планируемое 
значение 

показателя на 

Достигнутое 
значение 

показателя за 

Причины невыполнения 
показателей, не достигших 
запланированного уровня, 
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реализации 
Программы) 

2020 год 2020 год и предложения по их 
дальнейшему достижению 

   

1 2 9 10 11 12 13      

1 Подпрограмма 1. Снижение 
административных барьеров, повышение 
качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

2020 Выполнение требований комфортности и 
доступности МФЦ 

Процент 96,84 100 99,01 Отсутствие тактильной 
плитки для слабовидящих 

групп населения 

   

2020 Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Процент 96,4 94,6 94,8      

2020 Доля заявителей, ожидающих в очереди 
более 11,5 минут 

Процент - 1 0,1      

2020 Среднее время ожидания в очереди для 
получения государственных (муниципальных) 
услуг 

минут 2,4 11,5 1,8      

2020 Доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна" по месту 
пребывания, в том числе в МФЦ 

Процент 100 100 100      

2 Подпрограмма 2. Развитие информационной 
и технологической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской 
области 

2020 Доля работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, 
обеспеченных средствами электронной 
подписи в соответствии с установленными 
требованиями 

Процент 100 100 100      

2020 Ответь вовремя – Доля жалоб, 
поступивших на портал «Добродел», по 
которым нарушен срок подготовки ответа 

Процент 4,5 5 0,32      

2020 Доля используемых в деятельности 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области информационно-
аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО 

Процент 80 90 100      



 

Городской округ Шатура 

70 

2020 Доля рабочих мест, обеспеченных 
необходимым компьютерным оборудованием и 
услугами связи в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Московской 
области 

Процент 100 100 100      

2020 Доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области и их подведомственных 
учреждений, использующих региональные 
межведомственные информационные системы 
поддержки обеспечивающих функций и 
контроля результативности деятельности 

Процент 96 98 100      

2020 Стоимостная доля закупаемого и 
арендуемого ОМСУ муниципального 
образования Московской области иностранного 
ПО 

Процент 40 25 0      

2020 Доля муниципальных учреждений 
культуры, обеспеченных доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости: для учреждений 
культуры, расположенных в городских 
населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для 
учреждений культуры, расположенных 
в сельских населенных пунктах, – не менее 10 
Мбит/с 

Процент 100 100 100      

2020 Увеличение доли граждан, 
зарегистрированных в ЕСИА 

Процент 70 75 43,32      

2020 Доля документов служебной переписки 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области и их подведомственных 
учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской 
области, подведомственными ЦИОГВ и ГО 
Московской области организациями 
и учреждениями, не содержащих 
персональные данные и конфиденциальные 
сведения и направляемых исключительно 
в электронном виде с использованием МСЭД и 
средств электронной подписи 

Процент 100 100 85      

2020 Отложенные решения – Доля отложенных 
решений от числа ответов, предоставленных 
на портале «Добродел» (два и более раз) 

Процент 5,2 5 0,71      

2020 Доля многоквартирных домов, имеющих 
возможность пользоваться услугами 
проводного и мобильного доступа 
в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не менее чем 
2 операторами связи 

Процент 77 78 100      
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2020 Удобные услуги – Доля муниципальных 
(государственных) услуг, по которым заявления 
поданы в электронном виде через 
региональный портал государственных и 
муниципальных услуг 

Процент 85 85 97      

2020 Увеличение доли защищенных по 
требованиям безопасности информации 
информационных систем, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области, в соответствии с категорией 
обрабатываемой информации, а также 
персональных компьютеров, используемых на 
рабочих местах работников, обеспеченных 
антивирусным программным обеспечением с 
регулярным обновлением соответствующих 
баз 

Процент 95 97 97      

2020 Количество современных компьютеров 
(со сроком эксплуатации не более семи лет) на 
100 обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального образования 
Московской области 

Штука 13,8 13,8 10,2 Значение показателя 
снизилось за счет 

списания компьютеров  

   

2020 Доля муниципальных организаций в 
муниципальном образовании Московской 
области, обеспеченных современными 
аппаратно-программными комплексами со 
средствами криптографической защиты 
информации 

Процент 100 100 100      

2020 Увеличение доли граждан, использующих 
механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 

Процент 80 85 90      

2020 Повторные обращения – Доля 
обращений, поступивших на портал 
«Добродел», по которым поступили повторные 
обращения 

Процент 21,22 30 6,31      

2020 Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в муниципальном образовании 
Московской области, подключенных к сети 
Интернет на скорости: для дошкольных 
образовательных организаций – не менее 2 
Мбит/с; для общеобразовательных 
организаций, расположенных в городских 
поселениях и городских округах, – не менее 
100 Мбит/с; для общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельских 
населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с 

Процент 100 100 100      
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2020 Качественные услуги – Доля 
муниципальных (государственных) услуг, по 
которым нарушены регламентные сроки 

Процент 2,2 2 0,67      

2020 Доля образовательных организаций, у 
которых есть широкополосный доступ к сети 
Интернет (не менее 100 Мбит/с для 
образовательных организаций, расположенных 
в городах, и не менее 50 Мбит/с для 
образовательных организаций, расположенных 
в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа), за исключением дошкольных 

Процент 94,8 97,2 100      

2020 Внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 

организациях во всех субъектах Российской 
Федерации 

Штука 1 1 1   

   

Муниципальная программа городского округа Шатура  
«Архитектура и градостроительство» 

    

№ п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение цели Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2020 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2020 год 

Причины невыполнения 
показателей, не 

достигших 
запланированного 

уровня, и предложения 
по их дальнейшему 

достижению 

   

   

1 2 9 10 11 12 13      

1 Подпрограмма 1. Разработка Генерального 
плана развития городского округа 

Наличие утвержденного в актуальной версии 
генерального плана городского округа (внесение 
изменений в генеральный план городского 
округа) 

да/нет да (решение 
Совета депутатов 

от 26.12.2018 
№4/59) 

нет да       

Наличие утвержденных в актуальной версии 
Правил землепользования и застройки 
городского округа (внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки 
городского округа) 

да/нет да нет да       



 

Городской округ Шатура 

73 

Наличие утвержденных нормативов 
градостроительного проектирования городского 
округа (внесение изменений в нормативы 
градостроительного проектирования городского 
округа) 

да/нет - - да       

2 Подпрограмма 2. Реализация политики 
пространственного развития 

2020 Количество ликвидированных 
самовольных, недостроенных и аварийных 
объектов на территории муниципального 
образования Московской области 

единиц 0 5 11      

4 Подпрограмма 4. Обеспечивающая 
подпрограмма             

   

Муниципальная программа городского округа Шатура 
«Формирование современной комфортной городской среды» 

    

№ п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение цели Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2020 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2020 год 

Причины невыполнения 
показателей, не 

достигших 
запланированного 

уровня, и предложения 
по их дальнейшему 

достижению 

   

   

1 2 9 10 11 12 13      

1 Подпрограмма 1. Комфортная городская 
среда 

2020 Количество реализованных мероприятий 
по благоустройству общественных территорий, в 
том числе: пешеходные зоны, набережные, 
скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки 

Единица 1 1 0      

2020 Количество разработанных концепций 
благоустройства общественных территорий 

единиц 0 1 0      

2020 Количество разработанных проектов 
благоустройства общественных территорий 

единиц 0 1 0      

2020 Количество установленных детских 
игровых площадок 

единиц 7 7 7      

2020 Количество благоустроенных дворовых 
территорий 

Единица 7 7 7      

2020 Количество объектов электросетевого 
хозяйства и систем наружного освещения, на 
которых реализованы мероприятия по 
устройству и капитальному ремонту 

Единица 2 0 0      
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2020 Количество объектов архитектурно-
художественного освещения, на которых 
реализованы мероприятия по устройству и 
капитальному ремонту 

Единица 2 0 0      

2020 Соответствие нормативу обеспеченности 
парками культуры и отдыха 

Процент 50 60 100      

2020 Увеличение числа посетителей парков 
культуры и отдыха 

Процент 100 101 101      

2020 Количество установленных детских 
игровых площадок в парках культуры и отдыха 

Единица 0 0 0      

2020 Количество созданных и благоустроенных 
парков культуры и отдыха на территории 
Московской области 

Единица 0 0 0      

2020 Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской среды, от 
общего количества граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в муниципальных 
образованиях, на территории которых 
реализуются проекты по созданию комфортной 
городской среды 

Процент 9 12 12      

2020 Реализованы проекты победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях, не менее 
единицы 

единиц 0 0 0      

2020 Площадь устраненных дефектов 
асфальтового покрытия дворовых территорий, в 
том числе проездов на дворовые территории, в 
том числе внутриквартальных проездов, в 
рамках проведения ямочного ремонта 

Квадратный 
метр 

1292 1421 22000      

2 Подпрограмма 2. Благоустройство территорий Доля приведенных контейнерных площадок к 
Стандарту РСО 

Процент 4,5 5,3 29,47      

3 Подпрограмма 3. Создание условий для 
обеспечения комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах 
Московской области 

2020 Количество отремонтированных подъездов 
в МКД 

единиц 6 93 6 в связи с 
эпидемиологической 

ситуацией, 
ограничительными 

мерами 

   

2020 Количество МКД, в которых проведен 
капитальный ремонт в рамках региональной 

программы 
единиц 9 8 0 

Проектно-сметная 
документация в стадии 

оформления 
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Муниципальная программа городского округа Шатура 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

    

№ п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение цели Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2020 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2020 год 

Причины 
невыполнения 

показателей, не 
достигших 

запланированного 
уровня, и 

предложения по их 
дальнейшему 
достижению 

   

   

1 2 9 10 11 12 13      

3 Подпрограмма 3. Строительство (реконструкция) 
объектов образования 

2020 Количество введенных в эксплуатацию 
объктов общего образования за счет бюджетных 
средств 

единиц - 1 0 В связи с 
прохождением 

проектной 
документации и 

результатов 
инженерно-

геологических 
изысканий 

государственной 
экспертизы срок 

исполнения по 
контракту на 
выполнение 

строительно-
монтажных работ 

продлен до 11 
октября 2021 года 

   

5 Подпрограмма 5. Строительство (реконструкция) 
объектов физической культуры и спорта 

2020 Количество введенных в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительных комплексов по 
поручению Губернатора Московской области «50 
ФОКов» 

единиц 1 0 0      

2020 Количество введенных в эксплуатацию 
объектов физических культуры и спорта 

единиц - 0 0      

2020 Количество введенных в эксплуатацию 
объектов физической культуры и спорта за счет 
средств бюджетов муниципальных образований 

Московской области 

единиц - 0 0   
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Муниципальная программа городского округа Шатура 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

   

№ 
п/п Подпрограммы Показатели, характеризующие достижение цели Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2020 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2020 год 

Причины невыполнения 
показателей, не достигших 

запланированного уровня, и 
предложения по их 

дальнейшему достижению 

1 2 9 10 11 12 13   

1 Подпрограмма 1. Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда 

2020 Общая площадь аварийного фонда, 
подлежащая расселению до 01.09.2025, в том 
числе 

Тысяча 
квадратных 
метров 

- 2,3825 2,3825   

2020 Количество квадратных метров 
расселенного аварийного жилищного фонда за 
счет внебюджетных источников 

Тысяча 
квадратных 
метров 

- 0 0   

2020 Количество квадратных метров 
расселенного аварийного жилищного фонда 

Тысяча 
квадратных 
метров 

- 0 0   

2020 Количество граждан, расселенных из 
аварийного жилищного фонда 

Тысяча 
человек 

- 0 0   

2 Подпрограмма 2. Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области 

2020 Количество переселенных жителей из 
аварийного жилищного фонда 

Тысяча 
человек 

- 0,146 0,146   

2020 Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда 

Тысяча 
человек - 0 0   
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ШАТУРА 

                                                                   тыс. рублей 

Наименование Отчет 

2017года 

Отчет 

2018 года 

Отчет 2019 

год 

План на 2020 

год 

Отчет 2020 

год 

% выпол-нения 

Источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов 

бюджетов   

84291 -18943 -14730,84 79411,94 -35236,95 
 

 

Кредиты 

кредитных 

организаций в 

валюте Российской 

Федерации  

-10000 0 -20000 51194,20 -20000  

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

в валюте Российской 

Федерации 

100000 100000 80000 206000 60000 29,1 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами 

муниципальных районов 

в валюте Российской 

Федерации 

100000 100000 80000 206000 60000 29,1 

 

Погашение кредитов, 

предоставленных 

кредитными 

организациями в валюте 

-110000 -100000 -100000 -154805,80 -80000 51,7 
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Российской Федерации  

Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

-110000 -100000 -100000 -154805,8 -80000 51,7 

Изменение остатков 

средств на счетах 

по учету средств 

бюджета 

94291 -18943 34730,84 28217,74 -15236,95  

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета 

муниципального района 

-2996272 -3279313 -3831899,53 -4413868,19 -3669503,64 83,1 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета 

муниципального района 

3090563 3260370 
 

3866630,37 
 

4105487,53 3654266,69 89,0 
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Политика в области муниципального долга 

 
 В целях обеспечения финансовой устойчивости городского округа Шатура в 2020году была 

направлена на оптимизацию структуры и объема муниципального долга и поддержание умеренной 

долговой нагрузки на бюджет городского округа Шатура. 

 

Информация о долговых обязательствах городского округа Шатура 

по состоянию на 01.01.2021 

 
Объем и структура муниципального внутреннего долга бюджета городского округа Шатура, а также 

расходы на его обслуживание за 2020 год 

        

      (тыс. рублей)         

Наименование показателя 

По 

состоянию 

на начало 

отчетного 

года 

Привлечен

о 
Погашено 

Переоценка 

обязательст

в 

По 

состоянию 

на конец 

отчетного 

года 

Расходы на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Муниципальный внутренний долг - всего 80000 60000 80000 0 60000 3051,66 

в том числе:        
  Муниципальные ценные бумаги 0 0 0 0 0 0 

  Бюджетные кредиты 0 0 0 0 0 0 

  Кредиты коммерческих банков и иных кредитных 

организаций 

80000 

 60000 80000 0 60000 3051,66 

  Муниципальные гарантии 0 0 0 0 0 0 

Верхний предел муниципального внутреннего долга 202931,5 х х х 202931,5 х 

  в том числе по муниципальным гарантиям 0 х х х 0 х 
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Ограничения по объему муниципального долга городского округа Шатура, установленные решением о бюджете 

    (тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Утверждено 

решением о бюджете 

первоначально 

Утверждено в ред. 

решения о бюджете от 

27.11.2019 № 3/3 

Факт на 01.01.2021 

 

Верхний предел муниципального внутреннего долга  
202931,5 202931,5 

  
 60000 

 

   в том числе по муниципальным гарантиям 
0 0 

  
 0 

 

Предельный объем муниципального долга  
206000 206000 

  
  

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

 
         В 2020 году администрация городского округа Шатура продолжила работу, направленную на проведение 

сбалансированной бюджетной политики, снижение влияния долговой нагрузки на бюджет городского округа 

Шатура и сокращением расходов бюджета городского округа Шатура на обслуживание муниципального долга 

городского округа Шатура.  

       Целями долговой политики городского округа Шатура являлись поддержание объема муниципального 

долга городского округа Шатура на оптимальном уровне, минимизация стоимости его обслуживания и 

равномерное распределение во времени платежей, связанных с погашением и обслуживанием муниципального 

долга городского округа Шатура. 
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       При этом  решались следующие основные задачи: 

   не  превышение уровня муниципального долга городского округа Шатура к налоговым и неналоговым 

доходам бюджета городского округа Шатура значения 50 процентов; 

   не превышение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа 

Шатура значения 5 процентов от расходов бюджета городского округа Шатура (за исключением объема 

расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации); 

    не превышение отношения объема расходов бюджета городского округа Шатура на погашение и 

обслуживание муниципального долга к объему налоговых и неналоговых доходов значения 15 процентов. 

 
         
Объем муниципального долга и объем расходов на обслуживание муниципального долга приведены ниже в 

таблице: 
                                                                                                                                 (тыс. рублей) 

 На 01.01.2020 года На 01.01.2021 года 

Муниципальный долг- всего, в 

том числе: 

80000 60000 

-банковские кредиты 80000 60000 

Расходы на обслуживание 

муниципального долга 

8000 

 

3051,66 

                       Муниципальный долг городского округа Шатура не превысил пределы, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, о чем свидетельствуют данные приведенной ниже таблицы: 

 

 На 01.01.2020 года На 01.01.2021года 

Уровень муниципального 

долга к налоговым и 

неналоговым доходам 

14,97 11,23 

Уровень расходов на 0,27 0,12 
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обслуживание 

муниципального долга к 

расходам бюджета (за 

исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации), % 
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Контактная информация 

 

                   - Администрация городского округа Шатура Московской области; 

                         - Финансовое управление администрации городского округа Шатура 

                           Московской области.  

 

                       Адрес:                                                             Телефон: 

140700, Московская область,                   8(49645) 24988;            8(49645)20783. 

       г. Шатура, пл. Ленина, д.2                      Электронная почта: shatura-fu@rambler.ru 

 
ГРАФИК РАБОТЫ 

 
С 01 сентября с 9-00 до 18-00 часов  

 обед  с 13-00 до 14-00 часов   

 

           График личного приема граждан начальником финансового управления: 

mailto:shatura-fu@rambler.ru

