Доклад
Главы городского округа Чехов о достигнутых значениях показателей
эффективности деятельности
органов местного самоуправления
городского округа Чехов за 2019 год
и их планируемых значениях на 3-летний период
Территория городского округа Чехов составляет 86,6 тыс. га, в составе
округа 146 населенных пунктов.
Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2020 года
составила 132 605 человек, из них: городское население – 77 349 человек и сельское
– 55 256 человек. В административном центре – городе Чехове – 72321 человек.
Предприятий и организаций всех форм собственности, состоящих на
налоговом учете, зарегистрировано 3 018 юридических лиц и 3515
индивидуальных предпринимателей.
Устойчивый экономический рост – это основное условие для решения задач
социального характера.
В 2019 году основные показатели экономического развития городского
округа Чехов характеризовались положительной динамикой:
- общий экономический оборот по городскому округу Чехов за 2019 год
составил 99,8 млрд руб., или 109,2% к уровню 2018 года (91,4 млрд руб.);
- объем отгруженных товаров по промышленным видам деятельности
крупными и средними предприятиями за 2019 год составил 59,4 млрд руб., что
на 7,4 % выше уровня 2018 года (55,3 млрд руб.);
- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составил 4,1 млрд руб., или 102,5% к уровню 2018 года (4,0
млрд руб.);
- объем розничного товарооборота увеличился на 14,2% и составил 29,8
млрд руб. (2018 год – 26,1 млрд руб.);
- платных услуг населению оказано на 6,5 млрд руб., что на 6,6 % больше
уровня 2018 года (6,1 млрд руб.).
Прибыль крупных и средних предприятий за 2019 год составила 3,5 млрд
руб., что на 12,0% выше 2018 года.
На территории округа осуществляют свою деятельность 26 крупных и
средних промышленных предприятий.
На долю промышленного производства в общем экономическом обороте
городского округа приходится 59,5 %.
Списочная численность работающих на промышленных предприятиях
насчитывает 5,8 тыс. человек, что на 300 человек больше 2018 года (5,5 тыс.
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человек).
Базовые предприятия располагают достаточным научно-техническим
потенциалом и производят конкурентоспособную продукцию, в значительной
степени определяют общую и социально-экономическую картину городского
округа и перспективы его развития.
Основные виды деятельности промышленных предприятий: производство
пищевой, печатной продукции, трубопроводной арматуры высокого давления,
изделий из пластмасс, электродвигателей, генераторов и трансформаторов,
мебели для офисов, парфюмерных и косметических средств.
В 2019 году провели модернизацию производства филиал «Чеховский» АО
«Данон Россия», ОП ЗАО «Биокад», АО «ФМ Ложистик Рус»,
ООО
«Декор», ООО «ЗетТекнолоджи», ООО «Платинум Абсолют», ООО «БарриКаллебаут НЛ Раша».
На территории округа осуществляют деятельность 5 крупных
сельхозпредприятий, входящих в состав ООО «Агрохолдинг», и 22 крестьянских
(фермерских) хозяйства.
Сельскохозяйственными предприятиями за год произведено 18,6 тысяч
тонн молока, что на 112 % превышает объемы производства 2018 года (16,6
тысяч тонн).
Общее поголовье крупного рогатого скота составило 5750 голов, из которых
поголовье дойного стада – 2875 голов, что на 5 % превышает уровень прошлого
года.
В 2019 году вовлечено в оборот 1903,9 гектар земель сельскохозяйственного
назначения, что составило 100% от годового плана. Объем обрабатываемых
земель сельскохозяйственными предприятиями увеличился до 9 375 га и
составил 62 % (общая площадь сельскохозяйственных земель - 15 273 га).
В 2019 году в рамках муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции в городском
округе Чехов» предоставлено субсидий:
- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства в размере 3,9 млн. руб.;
- на 1 литр реализованного молока в размере 17,7 млн. руб.;
- на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники, оборудования для модернизации производства сельскохозяйственной
продукции в размере 1,7 млн. руб.
В целях поддержки местных товаропроизводителей на территории округа
проведены 2 сельскохозяйственные ярмарки.
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I.Экономическое развитие
Одной из основных задач муниципалитета является создание
благоприятного предпринимательского климата, улучшение условий для развития
малого и среднего предпринимательства.
По итогам 2019 года количество предприятий малого и среднего бизнеса,
включая индивидуальных предпринимателей, составило 5 216 единиц.
Малых предприятий – 151 ед., с численностью работников списочного
состава 3 857 человек, включая индивидуальных предпринимателей, - 5 053 ед., с
численностью работников 4 003 человека и 12 средних предприятий – с
численностью работников – 1 812 человека.
В рамках государственной и муниципальной программ поддержки
предпринимателей из областного и местного бюджетов финансовую поддержку
получили 11 предприятий, реализующих проекты развития и модернизации
производства, а также социального предпринимательства на общую сумму 11,7
млн. руб., что позволило им расширить производственные возможности, увеличить
объем выпуска производимого товара, освоить выпуск новых видов продукции.
С целью популяризации предпринимательства и вовлечения населения в
предпринимательскую деятельность в 2019 году в городском округе Чехов
проведены мероприятия для бизнеса – «День российского предпринимателя»,
Всемирная неделя предпринимательства с проведением информационных и
образовательных тематических мероприятий, различные мастер-классы, круглые
столы и деловые игры с участием предпринимателей и спикеров, встречи по
международному взаимодействию и обмену опытом. В мероприятиях приняли
участие более 300 человек.
Инвестиции – это ключевой фактор роста экономики. Рост инвестиций
напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, но и
на уровень и качество жизни населения.
В 2019 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составил 4,1 млрд рублей, что на 2,5 % выше уровня 2018 г. (4,0
млрд руб.)
В городском округе Чехов реализуются крупные инвестиционные
проекты, которые в будущем окажут существенное влияние на формирование
достойных условий для жизни жителей округа.
Филиалом ООО «шаттдекор» завершено строительство 2-ой очереди
завода в д. Люторецкое. На новой площадке осуществляется пропитка
декоративной бумаги синтетическими смолами. Создано 70 рабочих мест.
В марте 2019 г. введен в эксплуатацию завод по производству кабеля
ООО «ЗАРМАК» в промышленной зоне на ул. Гагарина в г. Чехов. Создано 90
рабочих мест.
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Благодаря привлеченным инвестициям развивается наша экономика,
становится более технологичным производство, создаются новые рабочие места. В
2019 году на территории городского округа Чехов создано 563 рабочих места (в
2018 году – 557 мест).
Площадь земельных участков, которые включены в базу налогообложения,
составляет 36,9 тыс. га или 88,3% от общей площади земель городского округа
Чехов, без учета земельных участков, не являющихся объектами налогообложения
(земли лесного фонда, земли особо охраняемых территорий, земли федеральной
формы собственности) (41,7 тыс. га).
В создании удобной и безопасной среды проживания населения важную
роль играет развитие улично-дорожной сети.
Городской округ Чехов имеет развитую транспортную сеть общей
протяженностью 1 262,9 км и включает в себя дороги федерального, регионального
и муниципального значения.
На территории городского округа Чехов услуги пассажирских перевозок
оказывают 7 перевозчиков по 45 маршрутам. Пассажирские перевозки
осуществляют 126 автобусов. За год перевезено 4,1 млн пассажиров.
В 2020 году планируется произвести обновление 5 автобусов
коммерческими перевозчиками.
С целью повышения уровня безопасности дорожного движения
выполнены следующие мероприятия: устроено 28 искусственных дорожных
неровностей; установлены 76 бетонных полусфер; приобретены и установлены 135
новых дорожных знаков; разработаны схемы дорожного движения; выполнены
работы по нанесению дорожной разметки холодным пластиком.
В целях развития и обеспечения устойчивого функционирования сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году
выполнен ремонт 22 дорог общей протяженностью 12 ,6 км.
В 2019 году устроено 650 парковочных мест. Обеспеченность населения
парковочными местами составила 92,7%.
Важным фактором, отражающим состояние экономики, является
заработная плата.
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям округа за
2019 год выросла на 3,3% и составила 53 091,8 руб.
Среднемесячная заработная плата работников
муниципальных
учреждений в 2019 году составила:
- дошкольных образовательных – 42,4 тыс. руб.;
- общеобразовательных- 50,2 тыс. руб.;
- учителей – 58,1 тыс. руб.;
- культуры и искусства – 49,4 тыс. руб.;
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- физической культуры и спорта- 42,5 тыс. руб.
Проводя жесткую политику, направленную на повышение эффективности
бюджетных расходов, Администрация городского округа Чехов обеспечивает
выполнение всех социальных обязательств, не допускает задержек в выплате
пособий, компенсаций, заработной платы работникам бюджетной сферы.
П. Дошкольное образование
На территории городского округа расположены 32 дошкольных
образовательных учреждения. Общее количество воспитанников в детских садах
составляет 6 235 человек. Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в
детских садах, но сохраняется дефицит мест для детей раннего возраста от 0 до 3
лет. В 2019 году в детские сады принято 1771 человек, что на 321 человека больше
запланированного. Созданы дополнительно 75 мест.
Ш. Общее и дополнительное образование
В 26 школах в 2019-2020 учебном году обучаются 15651 ребенок.
Ежегодно увеличивается общее число учащихся в школах, за последние год
прирост составил 678 человек.
В шести городских школах во вторую смену учатся 1972 ребенка, что
составляет 12,6 % от общего числа обучающихся.
Частично ликвидировать вторую смену в городском округе Чехов в 2020 –
2022 годах планируется за счет строительства новых образовательных
организаций: новой школы на 825 мест в микрорайоне № 5, завершения
строительства второго корпуса школы №10 на 550 мест в мкр Губернский,
пристройки на 200 мест к школе № 3 и реконструкции существующих зданий.
По итогам прошлого учебного года 6 школ округа вошли в число Топ - 100
лучших общеобразовательных учреждений Подмосковья.
В 2018-2019 году аттестат с отличием получили 88 выпускников 9-ых
классов, что на 17 человек больше, чем в прошлом году, и 78 выпускников 11-ых
классов получили медаль «За особые успехи в учении», что на 4 человека больше,
чем в 2018 году.
Для привлечения и поддержки молодых специалистов на уровне
муниципалитета были заключены целевые договора на обучение в педагогических
ВУЗах.
В рамках муниципальной программы производится частичная
компенсация оплаты жилья работникам сферы образования по договору найма в
размере 10 тыс. рублей ежемесячно и частичная оплата коммунальных услуг
педагогам, работающим на селе.
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Осуществляется муниципальная ежемесячная выплата в размере 10 тыс.
рублей в течение года Победителям профессиональных конкурсов и
обеспечивается участие в реализации государственной программы «Земский
учитель».
Система дополнительного образования городского округа Чехов
представлена учреждениями в сфере образования, культуры и спорта на базе
дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ. Охват
детей, занимающихся в системе дополнительного образования, составляет
82,2%.
Основная задача дополнительного образования - формирование системы
непрерывного вариативного дополнительного образования детей, направленной
на развитие человеческого потенциала.
Расходы бюджета городского округа Чехов на общее образование в
расчете на 1 обучающегося составили 15,1 тыс. руб.
IV. Культура
В рамках реализации Национального проекта «Культура» развитие
отрасли является важнейшей задачей органов власти всех уровней.
На территории городского округа Чехов функционирует 16 Домов
культуры, Чеховский городской театр, Чеховская детская школа искусств
и
2 музея. Создана единая централизованная библиотечная сеть, в которую входят
19 библиотек.
Развитие инфраструктуры – приоритетное направление для достижения
нового уровня в этом секторе. С этой целью проведен капитальный ремонт
входной группы дома культуры «Меридиан» в пос. Новый Быт и планируется
строительство дома культуры в поселке Мещерское.
В рамках реализации государственной программы «Культура Подмосковья»
и при поддержке Правительства Московской области Чеховская детская школа
искусств получила 25 новых музыкальных инструментов.
2019 год был объявлен Годом театра. Городской округ Чехов один из
немногих муниципалитетов, имеющих профессиональную театральную труппу.
Чеховским городским театром было показано 109 спектаклей.
В мае 2019 года проведен 20-тый международный театральный фестиваль
«Мелиховская Весна», представили свои спектакли 17 театров из разных городов
России и театральные коллективы из Нью-Йорка (США), Вены (Австрия),
Темиртау (Казахстан).
Важную роль играет событийный туризм, 27 июля 2019г. прошёл X
Юбилейный фестиваль «Битва при Молодях». Мероприятие посетили более 7
тысяч человек.
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Туристический поток в 2019 году составил более 268 тысяч человек.
Ключевым направлением является культурно-познавательный туризм.
Особой популярностью у туристов пользуются Государственный
литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Павловича Чехова
«Мелихово», Вознесенская Давидова пустынь, усадьба «Лопасня-Зачатьевское»
и муниципальный Музей Памяти Лопасненского края.
Уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности в 2019
году составил:
- клубами и учреждениями клубного типа – 40,0 %;
- библиотеками - 31,2 %;
- парками культуры и отдыха - 25,0 %.
V. Физическая культура и спорт
Приоритетом был и остается массовый спорт, численность жителей
городского округа Чехов, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, увеличилась до 53,8 тысяч человек и составила 43,6% от численности
населения округа в возрасте от 3 до 79 лет.
В 2019 году прошло два знаковых события: открытие зала бокса в ДС
«Олимпийский» и создание Спортивной школы бокса «Витязь», которой
присвоено имя боксера Александра Поветкина.
В 2019 году в п. Васькино появился целый спортивный кластер, вокруг
хоккейной коробки установлены беговые дорожки, а рядом с уличными
тренажерами оборудована новая площадка для воркаута.
В рамках проекта «Чехов-столица гандбола!» в микрорайоне Губернский
совместно с Гандбольным клубом «Чеховские медведи» выполнены работы по
реконструкции гандбольной спортивной площадки.
В спортивном зале села Троицкое проведен капитальный ремонт кровли и
спортивного зала, раздевалок и сантехнических комнат. В 2020 году
запланирован ремонт помещений второго этажа спортивного зала.
В рамках реализации государственной программы «Спорт Подмосковья» в
2020 году на территории д. Гришенки запланировано строительство
многофункциональной спортивной площадки, а также планируется произвести
капитальный ремонт дворовых спортивных площадок в г. Чехов: на ул.
Полиграфистов 11, ул. Гагарина 17, д. Венюково и д. Крюково.
Традиционно Чехов является местом проведения спортивных соревнований
самого высокого уровня.
Наряду с регулярными чемпионатами страны по гандболу и хоккею в 2019
году в ДС «Олимпийский» прошли областные соревнования по стритболу на
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кубок Берлина. В соревнованиях приняло участие более 1500 любителей
уличного баскетбола со всего региона.
В декабре 2019 года состоялись традиционные Международные
соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка». За места на
пьедестале боролись спортсмены из двенадцати стран: Австрии, Республики
Беларусь, Греции, Испании, Казахстана, Китая, Латвии, Мальты, России,
Турции, Эстонии и Японии.
VI.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений на 01.01.2020 г. в городском округе
Чехов составила 4 658,8 тыс. кв. метров.
В 2019 году введено в действие жилья 231,99 тыс. кв. метров, в том числе
индивидуального – 223,19 тыс. кв. метров.
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного
жителя округа, составила 35,13 кв. метра.
VII. Жилищно- коммунальное хозяйство
Качество жизни населения округа во многом зависит от стабильного
функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Общее количество многоквартирных домов в городском округе Чехов
составляет 710 единиц, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления многоквартирными домами.
На территории городского округа Чехов осуществляют деятельность 9
организаций коммунального комплекса.
Строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания в п.
Мещерское позволит обеспечить 4,5 тыс. жителей и более 1000 пациентов
психиатрической больницы № 2 чистой питьевой водой, которая в настоящее
время осуществляется от скважины, не отвечающей требованиям СанПиН. Вода
имеет повышенное содержание железа и примеси ржавчины. Качество холодной
воды подтверждено лабораторными испытаниями. В настоящее время ведутся
работы по заключению контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
Завершение запланировано на 2021 год.
Завершены работы по реконструкции водозаборного узла со
строительством станции обезжелезивания и УФ-обеззараживания в п.
Чернецкое, что позволило решить острую проблему и обеспечить население в
3200 человек чистой питьевой водой без вредных примесей и металлов.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в
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качестве нуждающегося в жилых помещениях, в 2019 году составила 1,95% или
29 человек.
Состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий 1 488 человек.
VIII. Организация муниципального управления
Предприятиями и организациями всех форм собственности по состоянию
на 01.01.2020 года перечислено налоговых платежей в бюджетную систему РФ 12 815,0 млн руб., что на 21,9% больше поступлений 2018 года.
Бюджет городского округа Чехов за 2019 год по доходам исполнен в сумме
6 193,3 млн. руб. (93,1 % от годовых плановых показателей, план 6 653,8 млн. руб.).
Объем собственных доходов бюджета городского округа Чехов (без учета
субвенций) за 2019 год составил 4 211,3 млн руб.
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета городского округа Чехов (без учета
субвенций) составила 46,2 %.
Консолидированный бюджет городского округа Чехов по расходам за
2019 год исполнен в сумме 6 234,9 млн руб. (при уточненном плане года 6 779,7
млн руб.), что составляет 92,0 % к плану года.
Приоритетными расходами бюджета остаются расходы на социальнокультурную сферу (образование, культура, здравоохранение, физическая культура
и спорт, социальная политика), удельный вес которых в общем объёме расходов
бюджета составляет 60,0 % или 3 676,8 млн рублей. Расходы на финансирование
жилищно-коммунального хозяйства составили 716,3 млн рублей.
Общий объем расходов на оплату труда работников муниципальных
учреждений составил 2 935,0 млн руб.
Расходы бюджета городского округа Чехов на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя составили 1 725,8 руб.
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