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Основные понятия,  

используемые в бюджетном процессе 

 

 
 Бюджет – это план доходов и расходов, устанавливаемый на определенный 

период времени; 

              Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных 

средств в бюджет; 

              Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства; 

 Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами; 

 Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами; 

 Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому; 

 Дотации – денежные средства, предоставляемые без определения конкретной 

цели их использования (форма предоставления межбюджетного трансферта).  
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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 кв.км (6.12% от площади всей 

Московской области). Общая численность населения на 2018 год составляет 70508  

человек.   

 

В городском округе Шатура насчитывается 187 населенных пунктов. Крупнейшими из 

них являются город Шатура, рабочий поселок Мишеронский, поселок Шатурторф и 

поселок центральной усадьбы совхоза «Мир». 

 
Основные отрасли промышленности городского округа: производство и 

распределение электроэнергии, деревообрабатывающая, мебельная, легкая, пищевая 

промышленность.  

 
          Глава городского округа Шатура – Андрей Давыдович Келлер 
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Сведения об отдельных показателях социально-

экономического развития  городского округа 

Шатура Московской области 
         

№ 

п/п 

Наименование 

показателя  

социально-

экономического 

развития 

Единица измерения 

Факт за 

отчетный 

год  

2017 

Оценка 

текущего 

года 2018 

Прогнозные значения 

на очередной 

финансовый год 

2019 

на первый 

год 

планового 

периода  

2020 

 

на второй 

год 

планового 

периода 

2021 

 

 

1 

Численность населения 

(в среднегодовом 

исчислении) 

человек 70 910 70 350  70 121  70 053  70 076  

2 Прибыль 
млн. рублей 1373,2  1554,8  1604,1  1675,0  1774,2  

% к пред. году 96,5  113,2  103,2  104,4  105,9  

3 Фонд заработной платы 
млн. рублей 7132,2  7536,3  7897,9  8329,5  8832,2  

% к пред. году 108,5    105,7 104,8  105,5  106,0  

4 

Индекс 

потребительских цен на 

конец года 

% к пред. году 102,5 103,1  104,3   103,8 104,0  
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Основные задачи и приоритетные направления бюджетной 

политики городского округа Шатура  Московской области 

на 2019-2021 ГОДЫ 

 

 
    - долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы округа; 

 

      - повышение доступности и качества муниципальных услуг; 

     

      - повышение эффективности бюджетных расходов; 

 

      - сохранение стабильности и безусловное исполнение принятых расходных обязательств 

городского округа; 

 

      - дальнейшая реализация программно-целевых методов управления; 

 

      - повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 
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Основные приоритеты бюджетных расходов 

 
         Бюджетная политика в области расходов в 2019-2021 годах будет направлена на дальнейшее развитие 

экономики и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни населения, решение приоритетных для 

округа задач, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы округа, повышение 

эффективности бюджетных расходов, развитие программно-целевых методов управления. 

 
     Основные приоритеты расходов бюджета городского округа Шатура в 2019-2021 годах определены с учетом 

необходимости решения неотложных проблем экономического и социального развития, достижения целевых 

показателей, обозначенных в указах Президента Российской Федерации, в их числе: 

       - повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы; 

       - повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, культуры и спорта; 

       - увеличение расходов на строительство и капитальный ремонт социально-значимых объектов 

муниципальной собственности. 
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Основные характеристики бюджета городского округа 

Шатура Московской области 

 

 2018год,  

тыс. рублей 

 

2019 год,  

тыс. рублей 
2020 год,  

тыс. рублей 
2021 год, 

 тыс. рублей 

Доходы, всего 3583721,53 2905173,60 2964492,00 2523205,00 

Из них:     

Налоговые и неналоговые доходы 1438706,00 1426148,00 1463897,00 1500850,00 

Безвозмездные поступления 2145015,53 1479025,60 1500595,00 1022355,00 

Расходы, всего 3661270,48 2930755,60 2966307,28 

 

2525818,38 

В том числе за счет поступлений 

целевого характера 
2042518,13 1439019,00 1468901,00 990661,00 

В том числе условно-утвержденные 

расходы 
0 0 37436,00 76758,00 

Дефицит 77548,95 25582,00 1815,28 2613,38 
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Структура доходов бюджета городского округа Шатура на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
Наименование доходных источников 2019 год, 

тыс. рублей 

2020 год, 

тыс. рублей 

2021 год, 

тыс. рублей 

Доходы, всего 2905173,60 2964492,00 2523205,00 

Налоговые и неналоговые доходы, всего 1426148,00 1463897,00 1500850,00 

в том числе:     

налог на доходы физических лиц 1073475,00 1109972,00 1147711,00 

акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

47136,00 47136,00 47136,00 

налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
93805,00 94743,00 95690,00 

единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
21558,00 18540,00 15944,00 

единый сельскохозяйственный налог 87,00 100,00 100,00 

налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
11850,00 12600,00 13300,00 

налог на имущество физических лиц 21100,00 21200,00 21300,00 

земельный налог с организаций 45650,00 46600,00 46600,00 

земельный налог с физических лиц 33740,00 34077,00 34418,00 

государственная пошлина 10045,00 10040,00 10035,00 

доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

30000,00 30000,00 30000,00 

доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 
3500,00 3500,00 3500,00 
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исключением земельных участков) 

прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов 

19100,00 18800,00 18500,00 

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
3150,00 3150,00 3150,00 

доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 
1000,00 1000,00 1000,00 

доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

6599,00 8000,00 8000,00 

доходы от реализации имущества 0,00 70,00 70,00 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 3531,00 3531,00 3531,00 

прочие неналоговые доходы 822,00 838,00 865,00 

Безвозмездные поступления, всего 1479025,60 1500595,00 1022355,00 

в том числе    

дотации бюджетам городских округов 31693,00 31694,00 31694,00 

субсидии бюджетам городских округов 438548,00 477161,00 2767,00 

субвенции бюджетам городских округов 1000471,00 991740,00 987894,00 

иные межбюджетные трансферты 8313,60 0,00 0,00 
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Структура налоговых и неналоговых доходов на 2019 год 

 
0,5

0,6

75,3

1,41,51,63,3
5,6

0,70,82,1

6,6

НДФЛ%

УСН%

Земельный налог %

Акцизы% 

Доходы от аренды земельных участков%

Доходы от использования имущества%

ЕНВД%

Налог на имущество физ.лиц%

Патентная система%

Госпошлина%

Прочие неналоговые доходы(компенсация затрат, негативное воздействие, штрафы)

Доходы от продажи земли%
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Расходы бюджета городского округа Шатура Московской 

области по разделам, подразделам бюджетной 

классификации 
(тыс. рублей) 

наименование Отчет 2017 года 

(консолидированный 

бюджет Шатурского 

муниципального района) 

Бюджет 2018 года  
(уточненный на 03.10.2018г) 

Бюджет 2019  

года 

Бюджет 2020 

года 

Бюджет 2021 год 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 2763088 3661270,48 2930755,6 2966307,28 2525818,38 
в том числе общий объем условно 

утверждаемых расходов  

0 0 0 37436,00 76758,00 

Расходы без учета условно 

утверждаемых расходов   

2763088 

 

3661270,48 2930755,6 2928871,28 2449060,38 

в том числе 

общегосударственные вопросы 

248643 288431,98 295702,60 278802,60 282841,60 

Национальная оборона 988 111,00 230,00 230,00 230,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная  деятельность 

19301 24949,00 21583,90 21583,90 21583,90 

Национальная экономика 276637 464537,72 189730,10 159698,10 177227,10 

Жилищно-коммунальное хозяйство 424077 775463,63 224246,42 229377,02 198027,92 

Охрана окружающей среды 255 32184,21 18,00 18,00 18,00 

Образование 1339417 1491792,62 1784826,78 1824114,65 1339530,06 

Культура, кинематография 235555 207322,31 212951,80 210848,01 217851,80 

Здравоохранение 11688 12501,00 13634,00 14158,00 14705,00 

Социальная политика 114395 130547,46 100182,00 102391,00 99395,00 

Физическая культура и спорт 83596 227429,55 79650,00 79650,00 89650,00 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

8536 6000 

 

8000,00 8000,00 8000,00 
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Структура расходов бюджета городского округа Шатура  

Московской области на 2019 год 
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10.08
0.27

2.72
3.42

7.27

60.90

0.01

7.65
6.47

0.74
0.47

Общегосударственные вопросы

Здравоохранение

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Национальная оборона

Образование

Культура, кинематорграфия

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного и
муниципального долга

 

 



 15 

Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по 

разделам, подразделам бюджетной классификации  
«Общегосударственные вопросы»  

                                                                                                                 (тыс. руб) 

 Отчет 2017г. 

(консолидированный 

бюджет Шатурского 

муниципального района) 

Бюджет 2018 г. 

(Уточнение на 

03.10.2018) 

Бюджет 

2019 год 

Бюджет 

2020 год 

Бюджет 2021 

год 

Общегосударственные вопросы  248643 288431,98 295702,60 278802,60 282841,60 
в том числе:      
функционирование высшего должностного лица Российской 

Федерации и муниципального образования 
5713 

 

2407,00 

 

2407,00 2407,00 2407,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

 

165350 

 

148825,46 
151517,30 139617,30 139656,30 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

 

21290 

 

22204,20 

 

23795,20 

 

23795,20 

 

23795,20 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0 0 1000,00   
Резервные фонды 0 9647,10 7000,00 4000 8000 
Другие общегосударственные вопросы 56290 105348,22 109983,10 108983,10 108983,10 

Доля в общем объеме расходов, % 9,0 7,9 10,1 9,5 11,5 
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0.80,3

37.2

2.4
8.0

51.3

функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

обеспечение деятельности
финансовых налоговых и таможенных
органов и органов надзора

резервные фонды

другие общеобразовательные вопросы

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

 

 

 

 

 



 17 

Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по разделам, 

подразделам бюджетной классификации  

«Национальная экономика»  
                                                                                                                                                     (тыс.руб) 

 
Отчет 2017г. 

(консолидированный 

бюджет Шатурского 

муниципального 

района) 

Бюджет 2018 г. 

(Уточнение на 

03.10.2018) 

Бюджет 

2019 

год 

Бюджет 2020 

год 

Бюджет 2021 

год 

Национальная экономика  276637 464537,72 189730,10 159698,10 177227,10 
в том числе:      
Сельское хозяйство и рыболовство 57 1223,00 1047,00 1047,00 1047,00 
Транспорт 94673 189823,00 39284,1 14652,1 14681,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 173139 262139,12 138966,00 134566,00 152066,00 
Связь и информатика 8012 10102,60 8622,00 8622,00 8622,00 
Другие вопросы в области экономики 756 1250,00 1811,00 811,00 811,00 

Доля в общем объеме расходов, % 10,0 12,7 6,5 5,5 7,2 
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73,2 

1,0 

20,7 

 

4,5 
 

транспорт (создание условий для 

предоставления транспортных услуг 
населению) 

Дорожное хозяйство (Расходы на 

осуществление дорожной 

деятельности на автомобильных 

дорогах местного значения) 

связь и информатика 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 
(частичная компенсация субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства; проведение 
кадастровых работ для постановки 
земельного участка на 
государственный кадастровый учет 
с целью бесплатного 
предоставления многодетным 
семьям земельных участков; 
транспортировка в морг с мест 
обнаружения или происшествия 
умерших для производства 

судебно-медицинской экспертизы). 

0,6 

сельское хозяйство и 

рыболовство 
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Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по разделам, 

подразделам бюджетной классификации  
 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

                   (тыс.руб) 

 Отчет 2017г. 

(консолидированный 

бюджет Шатурского 

муниципального 

района) 

Бюджет 2018 г. 

(Уточнение на 

03.10.2018) 

Бюджет 

2019 год 

Бюджет 

2020 год 

Бюджет 

2021 год 

Жилищно-коммунальное хозяйство  424077 775463,63 224246,42 229377,02 198027,92 
в том числе:      
Жилищное хозяйство 147544 493141,20 83906,42 89037,02 29445,92 
Коммунальное хозяйство 107881 137645,63 5600,00 5600,00 5600,00 
Благоустройство 168652 144676,80 134740,00 134740,00 162982,00 

Доля в общем объеме расходов, % 15,3 21,2 7,7 7,8 8,1 
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37.4

60.1

2.5

Жилищное хозяйство (переселение
граждан из многоквартирных домов,
признанных аварийными, взносы на
капитальный ремонт общего имущества)

Коммунальное хозяйство (бюджетные
инвестиции)

Благоустройство (организация и
содержание мест захоронения,
обустройство дворовых и общественных
территорий, содержание и ремонт
внутриквартальных проездов,
финансирование затрат за потребленную
электрическую энергию)

 
 

 

 



 21 

Расходы бюджета городского округа Шатура  Московской области по разделам, 

подразделам бюджетной классификации  
 «Образование»  

 (тыс.руб) 
 Отчет 2017г. 

(консолидированный 

бюджет Шатурского 

муниципального района) 

Бюджет 2018 г. 

(Уточнение на 

03.10.2018) 

Бюджет 2019 

год 

Бюджет 2020 

год 

Бюджет 2021 

год 

Образование  1339417 1491792,62 1784826,78 1824114,65 1339530,06 
в том числе:      
Дошкольное образование 608300 528796,00 528964,26 526964,26 549464,26 
Общее образование 589057 839203,91 1136698,72 1177986,59 670902,00 
Дополнительное образование детей 67242 69839,20 71750,00 71750,00 71750,00 
Молодежная политика  33452 36381,51 28844,00 28844,00 28844,00 
Другие вопросы в области образования 41366 17572,00  18569,80 18569,8 18569,8 

Доля в общем объеме расходов, % 48,5 40,7 60,9 62,3 54,7 
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63,7 

1,6 1,1 

29,6 

Дошкольное образование  

Общее образование 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

Другие вопросы в области 

образования 

4,0 

Дополнительное 
образование детей 
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Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по разделам, 

подразделам бюджетной классификации  
 «Культура, кинематография»  

          (тыс.руб) 

 Отчет 2017г. 

(консолидированный 

бюджет Шатурского 

муниципального района) 

Бюджет 

2018г. 

(Уточнение на 

03.10.2018) 

Бюджет 2019 

год 

Бюджет 2020 

год 

Бюджет 

2021 год 

Культура, кинематография  235555 207322,31 212951,80 210848,01 217851,80 
в том числе:      
культура 216584 207322,31 212951,80 210848,01 217851,80 
Другие вопросы в области  культуры, кинематографии 18971     

Доля в общем объеме расходов, % 8,5 5,7 7,3 7,2 8,9 
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3,3 
 

84,0 

Организация досуга, 
предоставление услуг 
организаций культуры 

Обеспечение деятельности 
учреждений культуры 

12,7 Организация библиотечного 
обслуживания населения 
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Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по разделам, 

подразделам бюджетной классификации  
         «Социальная политика»  

                                                                                                                                                                                            (тыс. руб.) 
 Отчет 2017г. 

(консолидированный 

бюджет Шатурского 

муниципального 

района) 

Бюджет 2018 г. 

(Уточнение на 03.10.2018) 

Бюджет 2019 

год 

Бюджет 

2020год 

Бюджет 

2021 год 

Социальная политика  114395 130547,46 100182,00 102391,00 99395,00 
в том числе:      
Пенсионное обеспечение  11813 12000,00 12300,00 12300,00 12300,00 
Социальное обеспечение населения 57096 63825,46 48942,00 49508,00 53086,00 
Охрана семьи и детства 45486 54722,00 38940,00 40583,00 34009,00 

Доля в общем объеме расходов, %   4,1 3,6 3,4 3,5 4,1 
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48,8

12,3

38,9

Пенсионное обеспечение (доплата к
пенсиям муниципальных служащих)

Социальное обеспечение населения
(обеспечение жильем молодых семей, на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на основании
адресного подхода)

Охрана семьи и детства ( на выплату
компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми в дошкольных
учреждениях, обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей)
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Расходы бюджета городского округа Шатура Московской области по разделам, 

подразделам бюджетной классификации  
         «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  
                                                                                                                                                                                            (тыс. руб.) 

 Отчет 2017г. 

(консолидированный 

бюджет Шатурского 

муниципального 

района) 

Бюджет 2018 г. 

(Уточнение на 03.10.2018) 

Бюджет 2019 

год 

Бюджет 2020 

год 

Бюджет 

2021 год 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  

19301 24949,00 21583,90 21583,90 21583,90 

в том числе:      
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
17255 17341,00 16763,90 16588,90 16588,90 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
2046 7608,00 4820,00 4995,00 4995,00 

Доля в общем объеме расходов, %   0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 
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     Дальнейшая реализация программно-целевого принципа планирования бюджета городского округа Шатура 

повышает обоснованность бюджетных ассигнований, обеспечивает их большую прозрачность для общества и наличие 

более широких возможностей для оценки их эффективности. 

      На 2019 год расходы бюджета в объеме 2895174,60 тыс. рублей сформированы в рамках 16 муниципальных 

программ городского округа Шатура, удельный вес программных расходов в общем объеме всех расходов бюджета 

составляет 98,8 процента. 

      На 2020 год программные расходы бюджета городского округа Шатура определены в объеме 2919950,28 тыс. рублей 

или 99,7 процента, на 2021 год – в объеме 2440139,38 тыс. рублей или 99,6 процента в общем объеме расходов. 

       Расходы бюджета городского округа Шатура в рамках муниципальных программ городского округа Шатура 

сложились следующим образом:     

 

 

Сведения о расходной части бюджета городского округа  Шатура  Московской области в 

разрезе муниципальных программ городского округа Шатура 
 (тыс. рублей) 

Наименование муниципальных программ Отчет 2017 года 
(бюджет Шатурского 

муниципального района) 

Бюджет 2018 

года (Уточнение 

на 03.10.2018) 

Бюджет на 

2019 год 

Бюджет на 2020 

год 

Бюджет на 2021 

год 

Муниципальная  программа городского округа 

Шатура Московской области  «Развитие образования 

и воспитание» на 2018-2025 годы 

 

1317818 

 

1470321,28 
1783172,78 1822510,65 1337926,06 

Муниципальная программа городского округа 

Шатура Московской области «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни населения городского округа Шатура» на 2018 

- 2021 годы" 

 

107117 

 

261317,55 
114844,00 115368,00 125915,00 

Муниципальная  программа городского округа 

Шатура Московской области «Культура городского 

округа Шатура» на 2018-2021годы 

 

189706 

 

205491,61 
212451,80 210348,01 217351,80 
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Муниципальная  программа городского округа 

Шатура Московской области «Сельское хозяйство 

городского округа Шатура»  на  2019-2023 годы 

 

57 

 

5257,06 
1947,00 1947,00 1947,00 

Муниципальная  программа городского округа 

Шатура Московской области «Предпринимательство  

городского округа Шатура»  на 2018-2021 годы" 

 

17280 

 

17534,00 
19924,10 18952,10 18981,10 

Муниципальная программа городского округа 

Шатура Московской области «Безопасность 

населения городского округа Шатура» на 2018-2021 

годы 

 

15071 

 

22717,00 
20983,90 20983,90 20983,90 

Муниципальная  программа  городского округа 

Шатура Московской области «Формирование 

современной городской среды городского округа 

Шатура» на 2018-2021 годы 

 

 

160237 

 

 

153044,54 

88236,92 88736,92 98736,92 

Муниципальная  программа  городского округа 

Шатура Московской области «Развитие 

транспортной системы на территории городского 

округа Шатура» на 2018-2021 годы 

 

245449 

 

367643,97 
162026,00 157626,00 188368,00 

Муниципальная программа городского округа 

Шатура Московской области «Развитие энергетики, 

инженерно коммунальной инфраструктуры и 

энергосбережения на территории городского округа 

Шатура» на 2018 - 2021 годы 

 

33921 

 

182400,54 
47700,00 47700,00 52700,00 

Муниципальная  программа городского округа 

Шатура Московской области «Жилище» на  2018 - 

2021 годы  

 

68672 

 

480189,72 
77832,50 82670,10 17941,00 

Муниципальная  программа городского округа 

Шатура Московской области «Экология и 

окружающая среда городского округа Шатура» на 

2018-2021 годы 

 

255 

 

22100,00 
18,00 18,00 18,00 

Муниципальная  программа городского округа 

Шатура Московской области «Социальная защита 

населения городского округа Шатура» на 2018-2021 

годы" 

 

56352 

 

55153,21 
48352,00 50304,00 52446,00 

Муниципальная  программа городского округа 

Шатура  «Управление имуществом и финансами 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 

 

225933 

 

 

266415,66 
274486,50 259586,50 263625,50 

Муниципальная программа городского округа   3100,00 3100,00 3100,00 
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Шатура Московской области « Развитие системы 

информирование населения  Московской области о 

деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Шатура Московской области на  

2018-2021 годы» 

2129 3001,00 

Муниципальная  программа  городского округа 

Шатура Московской области «Архитектура и 

градостроительство городского округа Шатура» на 

2018-2021 годы 

 

 

0 

 

 

350,00 

0,00 0,00 0,00 

Муниципальная  программа  городского округа 

Шатура Московской области «Снижение 

административных барьеров и повышение качества 

и доступности государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2018-2021 годы 

 

 

0 

 

 

31398,00 

 

31477,10 31477,10 31477,10 

Муниципальная  программа  городского округа 

Шатура Московской области «Развитие 

информационной и технической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики городского округа 

Шатура Московской области» на 2018-2022 годы 

 

 

0 

 

 

9011,00 

8622,00 8622,00 8622,00 

Итого по муниципальным программам:  
2439997 

3553346,74 

 
2895174,60 2919950,28 2440139,38 

Непрограммные расходы 52334 107923,74 35581,00 8921,00 8921,00 

Всего расходы бюджета городского округа 

Шатура Московской области без учета условно 

утвержденных расходов 

 

2492331 

 

3661270,48 

 

2930755,60 2928871,28 2449060,38 
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Информация о расходах бюджета городского округа Шатура Московской области в разрезе 

муниципальных программ с указанием планируемых целевых показателях программ в динамике 

 

Муниципальная программа Московской области «Развитие образования и воспитание» 

Подпрограммы 
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие 

достижение цели и решение задач 
Единица измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 

1 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Дошкольное образование 2018 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 (на конец года) 

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2018 Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в общеобразовательных 
организациях в Московской области 

Процент 104,30 109,50 109,50 109,50 109,50 

Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования, и численности 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления 
места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтельной 
датой приема в текущем году 

Процент 83,80 87,00 89,00 100,00 100,00 

Количество построенных дошкольных образовательных организаций по 
годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных 
источников 

Штука 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля педагогических и руководящих работников государственных 
(муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших 
в течение последних 3 лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических 
и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 
100 процентов 

Процент 100,00 35,00 35,00 30,00 35,00 

2018 Ясли-детям - Создание и развитие ясельных групп Процент 20,00 130,00 - - - 
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Подпрограмма 2. Общее образование Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную 
инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности 
общеобразовательных организаций 

Процент 24,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 

Процент 18,00 21,00 22,00 23,00 24,40 

Удельный вес численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в общей 
численности, обучающихся в образовательных организациях общего 
образования 

Процент 71,30 82,50 92,70 97,20 100,00 

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем 
количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования 

Процент - 0,45 - - - 

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем 
количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования 

Процент - 0,43 - - - 

2018 Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных организаций общего 
образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
Московской области 

Процент 124,80 110,20 104,30 104,30 104,30 

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся 

Процент 89,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Количество построенных общеобразовательных организаций по годам 
реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников 

Единица 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

2018 Количество новых мест в общеобразовательных организациях 
Московской области 

единиц 0,00 0,00 1 100,00 - - 

Доля обучающихся во вторую смену Процент 16,90 14,50 0,00 0,00 0,00 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций 

Процент 83,10 100,00 100,00 100,00 100,00 

2018 Современное управление школой - Качество школьного 
образования  
(соответствие стандарту качества управления общеобразовательными  
организациями) 

Процент 66,66 77,77 - - - 
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Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем 
количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования 

Процент - 2,65 - - - 

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

2018 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от 
общего числа детей 

Процент 25,80 26,00 26,10 26,20 26,30 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, от общей численности детей этого 
возраста в сфере образования 

Процент 66,00 66,00 66,10 66,20 66,30 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, от общей численности детей этого 
возраста в сфере культуры и спорта 

Процент 16,80 16,90 16,90 17,00 17,00 

Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 15 до 18 лет, 
проживающих на территории городского округа Шатура и получающих 
услуги в сфере дополнительного образования частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам 

Процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы 
педагогических работников организаций дополнительного образования 
детей к средней заработной плате учителей в Московской области 

Процент 91,50 104,60 104,60 104,60 104,60 

2018 Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным 
общеразвивающими программами технической и естественнонаучной 
направленности 

Процент 4,20 4,40 4,50 4,60 4,70 

2018 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в общей численности 
детей этого возраста 

Процент 82,80 83,00 83,10 83,20 83,30 

Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и 
фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня 

Процент 1,10 1,30 1,30 1,30 1,30 

Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от 
общего числе детей в сфере культуры 

Процент 9,20 9,40 9,50 9,60 9,70 

2018 Зарплата бюджетников - отношение 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 91,50 104,60 104,60 104,60 104,60 

2018 Школьные спортивные соревнования - Организация спортивных 
соревнований внутри школы - определение лучших . Межшкольные 
соревнования  окружные/районные, областные 

Процент 100,00 100,00 - - - 
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Муниципальная программа Московской области «Развитие физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Шатура» 

Подпрограммы 
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие 

достижение цели и решение задач 
Единица измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 

1 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Спорт городского округа Шатура 2018 Доля жителей муниципального образования Московской области, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения Московской области 

Процент 36,50 38,50 40,50 43,60 45,10 

Количество жителей, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом 

Тысяча человек 26,20 27,64 29,08 31,39 32,47 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом 

Процент 8,00 9,50 11,00 15,00 15,50 

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 
студентов 

Процент 73,00 77,00 81,00 85,00 86,00 

Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в 
экономике 

Процент 18,50 21,00 25,30 28,90 - 

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет 

Процент 41,00 44,00 47,00 50,00 52,00 

Доля жителей, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Процент 25,00 30,00 30,30 30,60 30,90 

Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
в общей численности населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Процент 40,00 50,00 50,30 50,60 50,90 

Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов единиц 0,00 1,00 - - - 
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Эффективность использования существующих объектов спорта Процент 92,33 95,00 97,00 99,00 99,00 

Подпрограмма 2. Молодежь городского округа Шатура Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 
организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности, к общему числу молодых граждан 

Процент 9,00 10,00 10,50 11,00 11,50 

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по 
гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к 
общему числу молодых граждан 

Процент 17,00 20,00 21,00 22,00 23,00 

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, 
направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных 
социально значимых инициатив и предпринимательства, к общему 
числу молодых граждан 

Процент 10,90 12,50 13,00 13,50 14,50 

Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных 
различными формами занятости (трудовые лагеря, бригады), от 
общего количества детей данной возрастной группы 

Процент 5,70 5,80 5,90 6,00 6,20 

Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных 
организованным летним отдыхом, занятостью и оздоровлением, от 
общего количества детей данной возрастной группы 

Процент 47,00 47,20 47,50 47,70 48,00 

Доля молодых людей, посещающих учреждения по работе с 
молодежью городского округа Шатура 

Процент 6,30 7,00 7,30 7,60 8,00 

2018 Работа  с молодежью - Уровень обеспеченности 
 учреждениями по работе с молодежью 

балл  -     

Подпрограмма 3. Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению городского округа 
Шатура 

2018 Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от 
общего числа взрослого населения 

Процент - 21,00 23,00 23,00 23,00 

Муниципальная программа Московской области «Культура городского округа Шатура» 

Подпрограммы 
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие 

достижение цели и решение задач 
Единица измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 

1 4 5 6 7 8 9 10 
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Подпрограмма 1. Развитие музейного дела и 
народных художественных промыслов в городском 
округе Шатура 

Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев Процент по отношению 
к базовому году 

105,00 108,50 113,20 117,90 122,60 

Прирост количества выставочных проектов, относительно уровня 2012 
года 

Процент 100,00 400,00 500,00 500,00 600,00 

Количество посетителей муниципальных музеев Тысяча человек 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 

Подпрограмма 2. Развитие библиотечного дела в 
городском округе Шатура 

Обеспечение роста числа пользователей библиотек Человек 20 500,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00 

Количество посещений библиотек городского округа Шатура (на 1 
жителя в год) 

Посещений на 1 
жителя в год 

2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям 
деятельности библиотек городского округа Шатура 

Процент 0,00 11,80 47,10 82,30 82,30 

Подпрограмма 3. Развитие самодеятельного 
творчества и поддержка основных форм культурно-
досуговой деятельности в городском округе Шатура 

Количество стипендий главы городского округа Шатура выдающимся 
деятелям культуры и искусства 

Единица 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и 
школах искусств 

Процент 8,50 8,60 8,70 8,80 8,90 

Доля зданий учреждений КДУ, соответствующих единым Требованиям к 
условиям деятельности КДУ городского округа Шатура 

Процент 0,00 0,00 0,00 5,90 11,80 

Подпрограмма 4. Развитие парковых территорий, 
парков культуры и отдыха в городском округе Шатура 

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха Процент по отношению 
к базовому году 

110,00 111,00 112,00 113,00 114,00 

2018 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и 
отдыха 

Процент 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории 
Московской области 

Единица 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество созданных парков культуры и отдыха на территории 
Московской области 

Единица 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

2018 Территория для жизни - Благоустройство территорий 
муниципальных образований: улиц, общественных пространств, 
пешеходных улиц, скверов, парков 

балл  0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Подпрограмма 5. Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 
культуры городского округа Шатура 

Модернизация материально-технической базы объектов культуры 
путем строительства, реконструкции, проведения капитального 
ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений 
культуры современным непроизводственным оборудованием 

Единица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального или текущего 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

Процент 15,10 6,10 6,10 6,10 6,10 

Подпрограмма 6. Развитие туризма в городском округе 
Шатура 

Увеличение туристского и экскурсионного потока в городской округ 
Шатура 

Миллион человек 0,01 0,01 0,10 0,01 0,01 

Количество благоустроенных пешеходных туристских маршрутов и 
пешеходных зон, включая велосипедные дорожки 

Единица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 7. Развитие культуры в городском 
округе Шатура 

Число работников учреждений культуры, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации 

Человек 16,00 17,00 18,00 18,00 18,00 

2018 Зарплата бюджетников - отношение 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 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 
учреждений культуры  

Рубль - 44 716,62 - - - 

Отношение среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году к 
среднемесячной заработной плате, указанной категории работников за 
2017 год 

Процент - 1,05 - - - 

Муниципальная программа Московской области «Сельское хозяйство городского округа Шатура» 

Подпрограммы 
Количественные и/или качественные показатели, 

характеризующие достижение цели и решение задач 
Единица измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2019 2020 2021 

1 4 5 6 8 9  

1.2 1.1 Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах 
всех категорий  (в сопоставимых ценах к предыдущему году) 

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.1  Вовлечение в оборот выбывших сельско-хозяйственных 
угодий за счет проведения культуртехнических работ 
сельскохозяйственными товаро-производителями 

Тыс.га 0,6 0,6 0,6 0,6 

1.3 Доля обрабатываемой пашни в общем объеме Процент 81 90 100 100 
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1.4 Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного 
направления 

скотомест 250,00 500,00 250,00 250,00 

1.5 Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах 
всех категорий  (в сопоставимых ценах к предыдущему году) 

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 

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

Миллион рублей 380,00 380,00 380,00 380,00 

2.1 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 
осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с 
помощью государственной поддержки (за отчетный год) 

единиц 2,00 2,00 2,00 2,00 

2.2  Количество семейных животноводческих ферм, 
осуществляющих  проекты создания и развития своих хозяйств с 
помощью государственной поддержки (за отчетный год) 

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в 
сельской местности, всего 

Квадратный метр 42,00 42,00 96,00 96,00 

2.4  в том числе для молодых семей и молодых специалистов Квадратный метр 42,00 42,00 42,00 42,00 

Муниципальная программа Московской области «Предпринимательство городского округа Шатура» 

Подпрограммы 
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие 

достижение цели и решение задач 
Единица измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 

1 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Повышение инвестиционной 
привлекательности городского округа Шатура 

2018 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по 
инвестиционным проектам (без учета бюджетных инвестиций и 
жилищного строительства), находящимся в системе ЕАС ПИП 

Миллион рублей 812,13 1 119,40 1 229,00 1 343,00 1 463,50 

2018 Увеличение среднемесячной заработной платы работников 
организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства 

Процент 100,70 103,10 10,3,8 103,70 103,90 

2018 Количество созданных рабочих мест единиц 401,00 372,00 384,00 400,00 420,00 
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2018 Число пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих 
(по кругу организаций муниципальной собственности) 

единиц 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 

2018 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу 
организаций муниципальной собственности) 

Процент 20,30 70,00 80,00 100,00 100,00 

2018 Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, привлеченных в 
основной капитал  (без учета бюджетных инвестиций и жилищного 
строительства), на душу населения 

Тысяча рублей - 45,10 - - - 

2018 Новые налогоплательщики - Приглашаем к 
регистрации/перерегистрации новых юридических и физических лиц 

единиц 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 

2018 Территории промышленного роста - Создание новых 
промышленных площадок, индустриальных парков, технопарков и 
привлечение новых резидентов во вновь созданные/действующие 

балл  - 0,06 - - - 

2018 Зарплата без долгов - Задолженность по выплате заработной 
платы (количество организаций; численность работников, сумма 
задолженности) 

Тысяча рублей - 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, 
технопарков, промышленных площадок 

единиц - 28,00 - - - 

2018 Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, 
промышленных площадок начавших производство 

единиц - 28,00 - - - 

2018 Количество созданных новых индустриальных парков, 
технопарков, промышленных площадок 

единиц - 1,00 - - - 

2018 Процент заполняемости индустриального парка Процент - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2. Развитие конкуренции в городском 
округе Шатура 

2018 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в 
Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего 
количества опубликованных торгов) 

Процент 5,70 1,20 1,20 1,20 1,20 

2018 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы 
объявленных торгов 

Процент 7,80 11,00 11,00 11,00 11,00 

2018 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных 
торгов 

Процент 28,00 16,00 16,00 16,00 5,00 
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2018 Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

Процент - 20,00 25,00 25,00 25,00 

2018 Количество реализованных требований Стандарта развития 
конкуренции в Московской области 

единиц 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

2018 Среднее количество участников на торгах Кол-во участников в 
одной процедуре 

5,00 4,40 4,40 4,40 4,40 

2018 Развитие конкуренции - Развитие конкуренции на торгах (среднее 
количество участников на торгах; доля закупок среди субъектов малого 
предпринимательства; снижение доли несостоявшихся торгов) 

балл  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа Шатура 

2018 Создаем рабочие места в малом бизнесе - Отношение 
численности работников МСП к численности населения 

Процент 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 

2018 Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей единиц 5,70 5,80 6,00 6,10 6,20 

2018 Малый бизнес большого региона - Прирост количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 10 тыс населения 

Процент 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 

2018 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций 

Процент 25,82 27,13 27,81 28,50 29,22 

2018 Количество вновь созданных предприятий малого и среднего 
бизнеса 

единиц 20,00 5,00 6,00 9,00 12,00 

Подпрограмма 4. Развитие потребительского рынка и 
услуг на территории городского округа Шатура 

2018 Обеспеченность населения площадью торговых объектов Квадратные метры на 
1000 жителей 

1 041,60 1 218,70 1 238,30 1 254,90 1 257,90 

2018 Прирост посадочных мест на объектах общественного питания единиц 0,00 36,00 35,00 36,00 12,00 

2018 Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг единиц 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2018 Количество введенных банных объектов по программе "100 бань 
Подмосковья" 

единиц 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

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

Тысяча рублей 984,00 334,00 347,00 359,00 359,00 
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Количество рассмотренных обращений потребителей по защите их 
прав 

Единица 150,00 140,00 130,00 130,00 120,00 

2018 Наличие на территории муниципального образования 
муниципального казенного учреждения в сфере погребения и 
похоронного дела по принципу:1 муниципальный район/городской округ 
– 1 МКУ 

единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2018 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка 
деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории 
муниципального образования Московской области 

Процент 79,31 50,00 100,00 100,00 100,00 

Муниципальная программа Московской области «Безопасность населения городского округа Шатура» 

Подпрограммы 
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие 

достижение цели и решение задач 
Единица измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 

1 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городском округе Шатура Московской 
области. 
 

2018 Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием 
людей и коммерческих объектов, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» 

Процент 34.4     

Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных 
профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

Процент 16,84 36,84 56,84 76,84 97,00 

Подпрограмма 2. Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городском округе Шатура 
Московской области. 

2018 Процент готовности муниципального образования Московской 
области к действиям по предназначению при возникновении 
чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного 
характера 

Процент 38,80 58,80 75,00 85,00 95,00 

2018 Процент исполнения органом местного самоуправления 
Московской области обеспечения безопасности людей на воде 

Процент 34,30 36,30 38,30 40,30 42,30 

2018 Сокращение среднего времени совместного реагирования 
нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по 
единому номеру «112» на территории муниципального образования 

Процент 96,70 95,60 94,30 93,20 92,50 
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Подпрограмма 3. Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения городского 
округа Шатура Московской области. 

2018 Увеличение количества населения муниципального образования 
Московской области, попадающего в зону действия системы 
централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных 
ситуациях или угрозе их возникновения 

Процент 84,50 84,60 84,90 85,00 87,00 

2018 Увеличение площади территории муниципального образования 
Московской области покрытая комплексной системой «Безопасный 
город» 

Процент -     

Подпрограмма 4. Обеспечение пожарной безопасности 
на территории городского округа Шатура Московской 
области. 
 

2018 Повышение степени пожарной защищенности муниципального 
образования Московской области, по отношению к базовому периоду 

Процент 37,35 49,00 65,00 74,00 96,00 

Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны на территории городского округа Шатура 
Московской области. 
 

2018 Увеличение степени готовности муниципального образования 
Московской области в области гражданской обороны по отношению к 
базовому показателю 

Процент 0,00 1,50 4,00 5,00 15,00 

Муниципальная программа Московской области «Формирование современной городской среды  городского округа 
Шатура» 

Подпрограммы 
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие 

достижение цели и решение задач 
Единица измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 

1 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Формирование современной городской 
среды городского округа Шатура 

2018 Количество отремонтированных подъездов МКД Штука 0,00 568,00 350,00 280,00 300,00 

2018 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках 
региональной программы 

Штука 0,00 23,00 26,00 26,00 28,00 

Доля лицевых счетов , обслуживаемых единой областной расчетной 
системой 

Процент 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

уровень собираемости взносов на капитальный ремонт Процент 0,00 85,00 90,00 100,00 100,00 

2018 Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе 
видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; 
набережные; - скверы; - площади 

единиц 0,00 16,00 18,00 20,00 22,00 

2018 Количество установленных детских игровых площадок единиц 0,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
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Доля качелей с жестким подвесом переоборудованных на гибкие 
подвесы 

Процент 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2018 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями Процент 0,00 35,6/33 47,5/44 59,4/55 72,2/66 

2018 Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем 
наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных 
светильников 

Процент 0,00 72,00 68,20 67,10 65,40 

2018 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного 
и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы 
мероприятия по устройству и капитальному ремонту 

единиц 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

2018 Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный 
капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу 
энергоэффективности и выше (A, B, C, D) 

единиц 0,00 23,00 26,00 26,00 28,00 

2018 Количество архитектурно-планировочных концепций 
благоустройства общественных территорий 

единиц 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

2018 Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых 
территорий 

Квадратный метр 0,00 1 650,00 1 720,00 1 840,00 1 880,00 

Светлый город Процент 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Муниципальная программа Московской области «Развитие транспортной системы на территории городского 
округа Шатура» 

Подпрограммы 
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие 

достижение цели и решение задач 
Единица измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 

1 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Организация транспортного 
обслуживания населения на территории городского 
округа Шатура 

2018 Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных 
карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец 
года 

Процент 0,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

Выполнение программы «Удобная парковка» Процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Протяженность веломаршрутов Километр; тысяча 
метров 

0,00 5,00 6,50 7,50 8,00 

Фактическое  количество машиномест на парковках общего пользования Количество 
машиномест 

5 514,00 30 456,00 30 493,00 30 530,00 30 567,00 
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Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств 
регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем 
применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% 

Процент 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Нормативное количество парковочных мест на парковках общего 
пользования 

Количество 
машиномест 

0,00 30 218,00 30 255,00 30 292,00 30 329,00 

Фактическое количество машиномест на перехватывающих парковках Количество 
машиномест 

80,00 130,00 130,00 130,00 130,00 

Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования Процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 Создание парковочных машиномест мест - 204,00 210,00 215,00 220,00 

Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок муниципального района на конец года 

Процент 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа (муниципального района), 
в общей численности населения городского округа (муниципального 
района) 

Процент - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения  и эффективность 
использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС 

Процент - 100,00 100,00 100,00 100,00 

Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих 
стандарту (МК – 5  лет, СК,БК – 7 лет) от количества транспортных 
средств, работающих на муниципальных маршрутах» рейтинга оценки 
эффективности работы органов местного самоуправления Московской 
области (городских округов и муниципальных районов) 

Процент - 100,00 100,00 100,00 100,00 

Подпрограмма 2. Содержание и ремонт дорог на 
территории городского округа Шатура 

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из 
расчетной протяженности введенных искусственных сооружений 
(мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 

Километр; тысяча 
метров 

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

Увеличение площади поверхности дворовых территорий 
многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние с 
использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и 
средств бюджетов муниципальных образований 

Тысяча квадратных 
метров 

0,00 17,25 19,00 19,70 20,00 
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Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории субъекта Российской Федерации, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в результате реконструкции 
автомобильных дорог 

Километр; тысяча 
метров 

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

Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям 
в общей протяженности дорог 

Процент 0,00 45,60 41,14 36,71 32,27 

Общая протяженность автомобильных дорог общего местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года 

Километр; тысяча 
метров 

0,00 265,35 285,35 305,35 300,00 

Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное 
состояние с использованием субсидии из Дорожного фонда Московской 
области и средств бюджета муниципального образования 

Тысяча квадратных 
метров 

0,00 128,34 130,00 131,00 132,00 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории субъекта Российской Федерации 

Километр; тысяча 
метров 

- 450,83 450,83 450,83 450,83 

Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения 
на территории субъекта Российской Федерации в результате 
строительства новых автомобильных дорог 

Километр; тысяча 
метров 

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

2018 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской 
области 

Километр; тысяча 
метров 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 Ремонт  сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

Тысяча квадратных 
метров 

- 128,34 129,00 130,00 131,00 

У каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, принятых в 
муниципальную собственность 

Процент - 12,26 10,00 10,00 10,00 

Подпрограмма 3. Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа Шатура 

2018 Смертность от дорожно-транспортных происшествий, (на 100 тыс. 
человек жителей) 

случаев на 100 тыс. 
человек 

- 10,60 10,60 10,60 10,60 

ДТП. Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, 
на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального 
значения, на частных дорогах 

На 100 тысяч 
населения 

- 10,60 10,60 10,60 10,60 

Муниципальная программа Московской области «Жилище городского округа Шатура» 
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Подпрограммы 
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие 

достижение цели и решение задач 
Единица измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 

1 4 5 6 7 8 9 10 

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

2018 Проблемные стройки (Подмосковья) - Количество проблемных 
объектов, по которым нарушены права участников долевого 
строительства 

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса Тысяча квадратных 
метров 

11,00 17,34 22,49 24,34 25,28 

2018 Объем ввода индивидуального жилищного строительства, 
построенного населением за счет собственных и (или) кредитных 
средств 

Тысяча квадратных 
метров 

11,00 12,50 12,60 12,70 13,00 

2018 Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых 
обеспечены в отчетном году 

Человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 Количество объектов, исключенных из перечня проблемных 
объектов в отчетном году 

Штука 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших 
свои жилищные условия 

Семья 11,00 17,00 12,00 13,00 15,00 

2018 Держим стройки на контроле -  Количество объектов, находящихся 
на контроле Минстроя МО 

единиц -     

2018 Решаем проблемы обманутых дольщиков - Количество обманутых 
дольщиков 

Человек -     

Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей 2018 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения 

Семья 11,00 17,00 12,00 13,00 15,00 

Количество молодых семей, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях для участия в подпрограмме 

Семья 35,00 33,00 32,00 30,00 28,00 

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

2018 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 18,00 16,00 5,00 5,00 0,00 
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2018 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, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, в отчетном году 

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Подпрограмма 4. Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством 

Количество граждан, включенных в сводный список отдельных категорий 
граждан 

Человек 19,00 18,00 16,00 14,00 12,00 

2018 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 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

2018 Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших 
государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета 

Человек 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

2018 Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных 
к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению 
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 

Человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 5. Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, признанных аварийными 
в установленном законодательством порядке в 
Шатурском муниципальном районе 

2018 Нет аварийному жилью - Исполнение программы "Переселение 
граждан из  аварийного жилого фонда в МО на 2016-2020 года" 

Процент 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

2018 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 
фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Человек 155,00 543,00 642,00 0,00 0,00 

2018 Площадь расселенных помещений,  в рамках реализации адресной 
программы Московской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

Квадратный метр 2 381,10 8 561,09 11 651,80 0,00 0,00 

2018 Количество расселенных помещений,  в рамках реализации 
адресной программы Московской области по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

Штука 86,00 242,00 292,00 0,00 0,00 
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2018 Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными 
до 01.01.2015, способ расселения которых не определен 

Квадратный метр 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках 
реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде 

Квадратный метр 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках 
реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном 
периоде 

Квадратный метр 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа Московской области «Экология и окружающая среда городского округа Шатура» 

Подпрограммы 
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие 

достижение цели и решение задач 
Единица измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 

1 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Экология и окружающая среда 
городского округа Шатура 

Соответствие фактической площади озелененных территорий 
минимально необходимой площади озелененных территорий согласно 
нормативам градостроительного проектирования (процент) 

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Корректировка генеральной схемы санитарной очистки абс. Число 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр 
объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству 
выявленных бесхозяйных сооружений 

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества 
очистки сточных вод (прирост к показателю предыдущего года) 

Процент 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Соответствие расходов на природоохранную деятельность, 
установленных муниципальной экологической программой, нормативу 
расходов на природоохранную деятельность, установленному 
Правительством Московской области (28,6 руб/чел.) 

Процент 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Муниципальная программа Московской области «Социальная защита населения городского округа Шатура» 
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Подпрограммы 
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие 

достижение цели и решение задач 
Единица измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 

1 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Адресная социальная поддержка 
граждан городского округа Шатура, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Доля граждан, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного  
минимума  в общем количестве граждан, получающих субсидии 

Процент 40,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

Доля граждан, получивших адресную материальную и социальную 
помощь, от общего числа обратившихся граждан 

Процент 70,00 85,00 90,00 90,00 90,00 

Подпрограмма 2. Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в городском округе 
Шатура 

2018 Доступная среда - Доступность для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципальных  приоритетных 
объектов 

Процент 55,00 64,00 66,10 68,20 68,20 

Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и 
оздоровления  детей в городском округе Шатура 

2018 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 55,60 55,65 55,70 55,80 55,90 

2018 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению 

Процент 57,20 58,50 59,50 60,50 61,50 

Муниципальная программа Московской области «Управление имуществом и финансами городского округа 
Шатура» 

Подпрограммы 
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие 

достижение цели и решение задач 
Единица измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 

1 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы 
городского округа Шатура 

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 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации  от 
общего числа муниципальных служащих 

Процент 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию и получающих 
пенсию за выслугу лет 

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Подпрограмма 2. Управление муниципальными 
финансами 

Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и 
неналоговым доходам к утвержденному уровню 

Процент 99,20 ≥99 ≥99 ≥99 ≥100 

2018 Мобилизация доходов - Снижение  задолженности в  бюджет: 
налоговой, неналоговой (в части налоговой задолженности) 

коэффициент 0,98 0,79 0,72 0,66 0,60 

Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам 
бюджета городского округа Шатура без учета безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений 

Процент 0,00 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 10 

 Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в 
расходах бюджета муниципального образования 

Процент -0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Качественный 
показатель 

да да да да да 

Отношение  муниципального долга к годовому объему доходов бюджета 
муниципального образования без учета безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений 

Процент 22,30 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 

Подпрограмма 3. Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 

2018 Повышение положительных результатов предоставления 
государственных и муниципальных услуг в области земельных 
отношений 

Процент - 79,00 79,00 79,00 79,00 

2018 Прирост земельного налога Процент - 3,00 3,00 3,00 3,00 

2018 Соблюдение регламентного срока оказания государственных и 
муниципальных услуг в области земельных отношений 

Процент 100,00 90,00 95,00 100,00 100,00 

2018 Собираемость от арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена 

Процент - 100,00 100,00 100,00 100,00 

2018 Собираемость от арендной платы за муниципальное имущество Процент - 100,00 100,00 100,00 100,00 
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2018 Погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за 
земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена 

Процент - 20,00 20,00 20,00 20,00 

2018 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной 
плате за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена 

Процент - 100,00 100,00 100,00 100,00 

2018 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной 
плате за муниципальное имущество 

Процент - 100,00 100,00 100,00 100,00 

2018 Проверка использования земель Процент - 100,00 100,00 100,00 100,00 

2018 Количество земельных участков, подготовленных органом местного 
самоуправления для реализации на торгах 

Штука 9,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

2018 Предоставление земельных участков многодетным семьям Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2018 Количество объектов недвижимого имущества, поставленных на 
кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без 
прав 

Процент - 100,00 100,00 100,00 100,00 

Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма Расходы бюджета  на предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работ) по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 

Тысяча рублей 22 784,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

Расходы бюджета на содержание муниципальных казенных учреждений Тысяча рублей 9 900,00 43 224,00 43 224,00 43 224,00 43 224,00 

Муниципальная программа Московской области «Развитие системы информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Шатура Московской области » 

Подпрограммы 
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие 

достижение цели и решение задач 
Единица измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 

1 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Шатура Московской 

2018 Житель хочет знать - Информирование населения через СМИ и 
социальные сети 

Процент 100,00 1 115,16 1 145,94 1 153,34 1 176,60 
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области  2018 Наличие  незаконных рекламных конструкций, установленных на 
территории муниципального образования 

Процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа Московской области «Архитектура и градостроительство городского округа Шатура» 

Подпрограммы 
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие 

достижение цели и решение задач 
Единица измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 

1 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Архитектура и градостроительство 
городского округа Шатура на 2018-2021 годы 

Приведение в порядок городских территорий Штука - 4,00 4,00 4,00 4,00 

Разработка и согласование проекта пешеходной улицы (пешеходной 
зоны, набережной и т.д.) 

единиц в год - 2,00 2,00 2,00 2,00 

2018 Наличие утвержденного генерального плана городского округа да/нет - 1,00 0,00 0,00 0,00 

2018 Количество проведенных публичных слушаний по проекту 
генерального плана городского округа 

единиц - 187,00 0,00 0,00 0,00 

2018 Наличие утвержденных правил землепользования и застройки 
городского округа 

да/нет - 1,00 0,00 0,00 0,00 

2018 Количество проведенных публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки городского округа 

единиц - 187,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа Московской области «Снижение административных барьеров и повышение качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Подпрограммы 
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие 

достижение цели и решение задач 
Единица измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 

1 4 5 6 7 8 9 10 

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 

2018 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 
том числе в МФЦ 

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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услуг» 2018 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Процент 94,00 94,20 94,40 94,60 94,80 

2018 Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в 
ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для 
получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со 
сферой предпринимательской деятельности 

Процент 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

2018 Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в 
МФЦ 

минут 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 

2018 Быстрые услуги - Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди 
более 12,5 минут 

Процент 5,00 5,00 3,00 2,00 1,00 

Муниципальная программа Московской области «Развитие информационной и технической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики в городском округе Шатура Московской области на 2018-2022 годы» 

Подпрограммы 
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие 

достижение цели и решение задач 
Единица измерения 

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 

1 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Развитие информационной и 
технической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики в городском округе Шатура Московской 
области на 2018-2022 годы 

2018 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с 
предустановленным общесистемным программным обеспечением и 
организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Московской области 

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2018 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, 
обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2018 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности 
информации информационных систем, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области, в соответствии с 
категорией обрабатываемой информации 

Процент 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 
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2018 Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах 
работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 
обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 
обновлением соответствующих баз 

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2018 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии 
с установленными требованиями 

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2018 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 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00 

2018 Увеличение доли граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

Процент 84,00 70,00 80,00 80,00 80,00 

2018 Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА Процент - 50,00 70,00 75,00 80,00 

2018 Качественные услуги - Доля муниципальных (государственных) 
услуг, по которым нарушены  регламентные сроки 

Процент 3,99 2,30 2,20 2,00 2,00 

2018 Удобные услуги - Доля муниципальных (государственных) услуг, по 
которым заявления поданы в электронном виде через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг 

Процент - 80,00 85,00 85,00 90,00 

2018 Ответь вовремя -  Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», 
по которым нарушен срок подготовки ответа 

Процент 0,66 10,00 10,00 5,00 5,00 

2018 Обратная  связь - Доля зарегистрированных обращений граждан, 
требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки 
предоставлены ответы, подтверждающие их решение 

Процент 58,90 60,00 60,00 75,00 75,00 

2018 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их 
подведомственных учреждений, использующих региональные 
межведомственные информационные системы поддержки 
обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности 

Процент 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 
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2018 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а 
также находящихся в их ведении организаций, предприятий и 
учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и 
контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, 
включая подсистему портал исполнения контрактов 

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2018 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а 
также находящихся в их ведении организаций и учреждений, 
использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности 
использования государственного и муниципального имущества 

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2018 Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области информационно-аналитических 
сервисов ЕИАС ЖКХ МО 

Процент 50,00 70,00 80,00 90,00 100,00 

2018 Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных 
доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на 
скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 
Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в 
городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; для 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельских 
населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с 

Процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2018 Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не 
более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального образования Московской области 

единиц 13,60 13,80 14,00 14,20 14,40 

2018 Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании 
Московской обеспеченных современными аппаратно-программными 
комплексами со средствами криптографической защиты информации 

Процент - 100,00 100,00 100,00 100,00 

2018 Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на 
размещение антенно-мачтовых сооружений связи 

Процент 80,00 85,00 90,00 90,00 90,00 

2018 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 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 

2018 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 70,00 85,00 100,00 100,00 100,00 
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Основные параметры бюджета городского округа Шатура  Московской области на 

2019-2021 годы 

 
      Основные характеристики бюджета городского округа Шатура  Московской области  

на 2019 год: 

общий объем  доходов бюджета городского округа Шатура в сумме 2905173,60 тыс. 

рублей, в том числе дотации в сумме 31693,00 тыс. рублей, субсидии в сумме 438548,00 тыс. 

рублей, субвенции в сумме 1000471,00 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты в 

сумме 8313,60 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета городского округа Шатура в сумме 2930755,60 тыс. 

рублей; 

дефицит бюджета городского округа Шатура в сумме 25582,00 тыс. рублей. 

 

      Основные характеристики бюджета городского округа Шатура Московской области 

на плановый период 2020 и 2021 годов: 

общий объем  доходов бюджета городского округа Шатура на 2020 год в сумме 

2964492,00 тыс. рублей, в том числе дотации в сумме 31694,00 тыс. рублей, субсидии в сумме 

477161,00 тыс. рублей, субвенции в сумме 991740,00 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 

2523205,00 тыс. рублей, в том числе дотации в сумме 31694,00 тыс. рублей, субсидии в сумме 

2767,00 тыс. рублей, субвенции в сумме 987894,00 тыс. рублей; 



 57 

 общий объем расходов бюджета городского округа Шатура на 2020 год в сумме 

2966307,28 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 37436 тыс. 

рублей, и на 2021 год в сумме 2525818,38 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 76758 тыс. рублей. 

 дефицит бюджета городского округа Шатура на 2020 год в сумме 1815,28тыс. рублей и 

на 2021 год в сумме 2613,38 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

Сравнительные данные об исполнении бюджетов муниципальных районов  и городских 

округов Московской области в расчете на 1 жителя по отчету за 2017 год 

 
Наименование Численность 

населения, человек 

Доходы бюджета – всего 

на 1 жителя в рублях 

Налоговые и неналоговые 

доходы всего на 1 жителя в 

рублях 

Воскресенский муниципальный 

район 155300 35842 17949 

Городской округ Егорьевск 
104300 37712 14473 

Зарайский муниципальный 

район 

 

39700 

 

53956 

 

18043 
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Луховицкий муниципальный 

район 

 

58600 

 

41391 

 

22322 

Орехово-Зуевский 

муниципальный район 116700 39258 19249 

Городской округ Шатура  

71300 

 

37571 

 

16731 
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Сведения об основных общественно значимых объектах, 

 запланированных к реализации в 2019-2021 годах в рамках 

муниципальных программ городского округа Шатура 
 

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 

2019 году – 477585,12 тыс. рублей, в 2020 году – 527161,59 тыс. рублей. Дата ввода в эксплуатацию: 2020 год. Результат: 

общеобразовательная школа на 1100 ученических мест. 

 

Жилые помещения: 
       На переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законодательством 

порядке в городском округе Шатура в 2019 году направлено 54960,50 тыс. рублей, в 2020 году – 59591,10 тыс. рублей. 

Дата ввода в эксплуатацию: 2019-2020 годы.  Результат: ликвидация ветхого жилого фонда. 

 

       На приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынках в муниципальную собственность для 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в городском округе Шатура в 2019 году направлено 13148,00 тыс. рублей, в 

2020 году – 14791,00 тыс. рублей, в 2021 году – 8217,00 тыс. рублей. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 
         В 2019 году администрация городского округа Шатура продолжает 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 являются 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. 

       При этом будут решаться 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 

(расходы на обслуживание муниципального долга в 2019-2021годах предусмотрены по 8000 тыс. рублей 

ежемесячно). 
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Верхний предел 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 

На 01.01.2022 

года 

Верхний предел 

муниципального долга- всего,  

в том числе: 

149389,0 151204,28 153817,66 

-банковские кредиты 250000 250000 250000 

Расходы на обслуживание 

муниципального долга 

8000 8000 8000 

           

 
 

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

Российской Федерации, о чем свидетельствуют данные приведенной ниже таблицы: 

 

 В течение 2019 года В течение 2020 года В течение 2021 года  

Уровень муниципального 

долга к налоговым и 

неналоговым доходам 

48,9 48,2 47,8 

Уровень расходов на 

обслуживание 

муниципального долга к 

расходам бюджета (за 

исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются за счет 

0,41 0,4 0,52 



 62 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации), % 
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Контактная информация 
 

- Администрация городского округа Шатура; 

                                 - 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   

С 01 мая          с 8-00 до 17-00 часов                                

             

           График личного приема граждан начальником финансового управления: 

последний рабочий день каждого месяца с 14-00 до 17-00 часов 
 

mailto:shatura-fu@rambler.ru

