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Информация о предварительных итогах социально-экономического развития
Павлово-Посадского муниципального района Московской области
за январь-сентябрь 2015 года и ожидаемых итогах за 2015 год.
В целом по району оборот предприятий и организаций всех видов экономической
деятельности за 9 месяцев 2015 года составил 35,7 млрд. рублей, с темпом роста 114,9 % к
уровню соответствующего периода прошлого года. В общем объёме оборота доля крупных
и средних предприятий составляет 79,0% (28,2 млрд. рублей).
В январе-сентябре 2015 года отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг на сумму 15 966,9 млн. рублей или 116,8% к уровню 2014 года, в
том числе крупными и средними предприятиями - на 12 856,5 млн. рублей, темп роста
123,3 %.
Объем отгруженной промышленной продукции составил 12 675,1 млн. рублей
или 124,0 % к уровню прошлого года, в том числе по крупным и средним предприятиям –
11 165,9 млн. рублей с темпом роста 125,4 %.
Наибольший удельный вес в общем объеме отгруженной продукции имели
предприятия, осуществляющие деятельность по следующим видам экономической
деятельности:
- производство пищевых продуктов, включая напитки (24,2%)
- производство целлюлозы, древесной массы, бумаги (20,3%)
- металлургическое производство (14,9%)
- химическое производство (5,2%)
- текстильное производство (4,9%)
Наибольший рост промышленного производства отмечен: в металлургическом
производстве -138,9%; в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов 138,7%; в производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги -137,8%; в производстве
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пищевых продуктов, включая напитки 133,7%; в химическом производстве -113,0%.
Средняя численность работников всех организаций и предприятий района в
январе-сентябре 2015 года составила 18 683 человек или 99 % к уровню прошлого года, в
том числе среднесписочная численность – 17 596 человек.
Рост числа занятых отмечен в обрабатывающем производстве целлюлозы, древесной
массы, бумаги, картона и изделий из них - на 112 чел.; в производстве одежды, выделка и
крашение меха на 74 чел.; в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов
- 26 чел.; химическом производстве на 14 чел.; производство мебели и прочей продукции –
19 чел. и др.
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий
составила 14055 человек, что составляет 98,8 % к соответствующему периоду прошлого
года. За январь-сентябрь 2015 года по отдельным производствам наблюдалось снижение
количества работников: в текстильном производстве - 204 чел.; в производстве пищевых
продуктов, включая напитки – 82 чел.; в металлургическом производстве - 31 чел.; в
производстве электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи –23
чел.; в розничной торговле - 74 чел.; деятельность сухопутного транспорта - 64 чел.
Средняя заработная плата работников списочного состава крупных и средних
предприятий составила

30 899 рублей или

107,7 % к соответствующему периоду

прошлого года.
Наибольший уровень среднемесячной заработной платы наблюдался в таких видах
экономической деятельности: страхование – 64 438,1 рублей, торговля автотранспортными
средствами – 44 653,5 рублей, государственное управление и обеспечение безопасности,
обязательное

социальное

обеспечение

–

44 064,6

рублей,

производство

прочих

неметаллических минеральных продуктов – 41 659,1 рублей, деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и информационных технологий – 36 937,9
рублей, производство пищевых продуктов, включая напитки – 36 860,4 рублей, образование
– 31 911,7 рублей, производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из
них – 31 819,6 рублей, деятельность сухопутного транспорта – 31 115,8 рублей.
Ниже среднерайонного показателя (30 899,5 рублей) остаётся заработная плата в
таких видах экономической деятельности как: производство, передача и распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 25 762,9 рублей, деятельность по организации
отдыха и развлечений, культуры и спорта – 25 805,0 рублей, текстильное производство –
20 451,7 рублей, операции с недвижимым имуществом - 18 425,9 рублей, производство
одежды, выделки и крашение меха – 17 955,9 рублей, металлургическом производстве –
16 849,4 рублей, производство электронных компонентов, аппаратуры для радио,
телевидения и связи – 15 136,5 рублей. Задолженность по выплате заработной платы
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работникам отсутствует.
За 9 месяцев 2015 года фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям всех
видов экономической деятельности увеличился на 6,5% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года и составил 4 018,7 млн. рублей.
Фонд оплаты труда в целом по району ожидается в размере 6 384,9 млн. рублей, что
будет соответствовать запланированной оценке 2015 года.
За январь-сентябрь крупными и средними предприятиями района получен
положительный сальдированный финансовый результат в сумме
24 организации получили прибыль в объёме 881,3

791,1 млн. рублей.

млн. рублей и 6 организаций имели

убыток на сумму 90,2 млн. рублей.
С прибылью сработали предприятия следующих видов экономической деятельности:
- химическое производство (237,1млн. руб.);
- производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них
(224,89 млн. руб.);
- производство пищевых продуктов – (101,98 млн. руб.);
- производство одежды, крашения, выделки меха (99,4 млн.руб.);
- производства, передачи и распределения электроэнергии, газа, пара и горячей
воды (72,7 млн. руб.);
- текстильное производство (64,7 млн. руб.);
- металлургическое производство (14,8 млн. руб.).
В январе- сентябре 2015 года наибольшие убытки получили организации по видам
экономической деятельности: «Прочие неметаллические минеральные продукты» - 25,0
млн. рублей, «Производство пищевых продуктов» – 31,4 млн. рублей, текстильное
производство – 16,1 млн. рублей.
Демографическая

ситуация

в

районе

остается

сложной.

Продолжает

регистрироваться естественная убыль населения. Превышение числа умерших над числом
родившихся составило

482 человека. Всего родилось

752

человека, умерло

1022

человек.
Численность официально зарегистрированных безработных граждан, состоящих на
учете в Павлово-Посадском центре занятости населения на 01.10.2015г. составила 227
человек (на 01.10.2014г. 127 человек). За отчетный период трудоустроено 54,6% граждан
(в 2014г. 65,1%), обратившихся за содействием в поиске работы (нашли работу 411 человек,
из них 213 женщин).
Уровень официально зарегистрированной безработицы в районе соответствует 0,5%,
что на 0,3% выше соответствующего периода прошлого года.
В связи с имеющимся

профессионально-квалификационным несоответствием
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спроса и предложения рабочей силы, организации района продолжают испытывать дефицит
в квалифицированных кадрах. На конец отчетного периода

в банке данных

службы

занятости населения имеется информация о наличии 299 вакансий, из них 170 - по рабочим
профессиям. Наиболее востребованными оказались вакансии: врач, инженер, ткач, швея,
электромонтёр, рабочие строительных специальностей, слесари различных специализаций.
Уровень напряжённости на рынке труда на 01.10.2015г. составил 0,8% (в 2014г. -0,4%).
В целях решения вопросов трудоустройства, предупреждения роста безработицы на
территории района осуществлялась реализация мероприятий подпрограммы «Содействие
занятости населения

и развитию рынка труда» государственной программы Московской

области «Предпринимательство Подмосковья» по следующим направлениям:
 «Организация общественных работ».
Направлены и временно трудоустроены на общественные работы 27 человек из числа
безработных граждан. Приняли участие 11 предприятий, организаций и учреждений
района, заключено 27 договоров на сумму 82,9 тыс. руб.
 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет ».
Приняли участие 9 предприятий района, заключено 17 договоров. Всего трудоустроено 112
подростков.

Ежегодно

активное

участие

в

данной

программе

принимают

ООО «Производственная компания «Берег» (трудоустроено 52 человека) и филиал ГУП МО
Мострансавто

«Павлово-Посадское

пассажирское

автотранспортное

предприятие»

(трудоустроено 22 человека).
 «Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников учреждений начального и среднего специального образования, ищущих
работу впервые» заключен 1 договор на сумму 3,4 тыс. рублей, трудоустроен 1 человек.


«Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих

трудности в поиске работы».
Приняли участие 6 предприятий, организаций и учреждений района, заключено 8 договоров
на сумму 34,0 тыс. рублей, трудоустроено 7 человек.


«Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест».

Проведено 3 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в т.ч. 2 специализированные для
молодёжи и инвалидов. Приняло участие 34 работодателя и 313 человек, ищущих работу.


«Профессиональная ориентация».

В условиях дефицита квалифицированных рабочих кадров проводилась активная работа по
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования. Данную услугу получили 261 человек, 84 из них- учащиеся образовательных
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учреждений.
 «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в другой местности»
Данную услугу получили 36 человек, израсходовано 508,4 тыс. рублей.


«Организация обучения и дополнительного профессионального образования женщин

в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста до 3-х лет».
На профессиональное обучение направлено 4 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребёнком до достижения им возраста до 3-х лет. По всем профессиям и специальностям
проводился очный вид обучения.


«Содействие самозанятости безработных граждан».

Консультации по самозанятости получил 21 безработный гражданин, из них 5 человек
открыли собственное дело, 4 человека зарегистрировались в качестве индивидуального
предпринимателя, 1 человек, как юридическое лицо и каждый получил субсидию в сумме
58 800 руб.
В рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряжённости на рынке труда, создано и оборудовано 4 специальных рабочих места для
трудоустройства инвалидов (МУП «Жилой дом», ООО «Акватон», МДОУ ЦРР детский сад
№23 «Золотой ключик», МДОУ детский сад №5 «Незабудка»).
За 9 месяцев 2015 года гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, осуществлены социальные выплаты в размере 10355,8 тыс. рублей.
Задолженность по социальным выплатам отсутствует.
По

предварительным

расчетам

среднегодовая

численность

официально

зарегистрированных безработных за 2015 год составит 205 человек, что будет
соответствовать запланированной оценке 2015 года.
Снижению социальной напряженности в районе во многом способствует развитие
малого и среднего бизнеса. За отчетный период в отраслевой структуре значительных
изменений не произошло. По-прежнему, наибольшую долю составляют субъекты
предпринимательства, занятые в торговле – 33,1%. На втором месте по количеству
предприятий – обрабатывающие производства – 21,5%.
Оборот малых предприятий

увеличился на 19,1% и составил 4,984 млрд. руб.

Средняя заработная плата работников списочного состава малых предприятий
увеличилась на 8,6% и составила 14 427 руб.
В отчетном периоде началась реализация подпрограммы I

«Развитие малого и

среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской
области»

муниципальной

программы

«Предпринимательство

Павлово-Посадского

муниципального района на 2015-2019гг». Общий объем финансирования подпрограммы в
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текущем году составил 6,927 млн. руб., в том числе из средств местного бюджета 1,5 млн.
руб. Конкурсы по отбору заявок на предоставление целевых бюджетных средств ПавловоПосадского муниципального района в форме субсидий по осуществлению частичной
компенсации затрат проводятся по следующим направлениям поддержки:
 Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров. Объем выделенных финансовых средств по данному
направлению наиболее значителен. Он составил 6,477 млн. руб. Максимальная сумма
компенсации каждому заявителю составляет 2,8 млн. рублей;
 Частичная

компенсация

затрат

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства, осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства.
- Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами деятельности (предприятия социальнобытового обслуживания (парикмахерские, химчистки, ремонт обуви), частные детские сады
и образовательные центры, предприятия здравоохранения, физкультуры и социального
обслуживания

граждан)

затрат,

связанных

с

арендными

платежами

и

оплатой

коммунальных услуг;
Конкурсной

комиссией

определены
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субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства - получателей поддержки (ООО «ТОН», ООО «Павлово-Посадский
шёлк», ЗАО «Рахмановский шёлковый комбинат», ООО «Эмика 2000», ООО «Спортлайф»,
ООО «Кислород-М», ИП Пыпышев А.А., ИП Кочигина Т.Б.).
В

целях

более

широкого

привлечения

молодежи

к

предпринимательской

деятельности совместно с Восточной межрайонной торгово-промышленной палатой
Московской области проведен конкурс бизнес-идей среди молодежи и обучающихся
общеобразовательных учреждений Павлово-Посадского муниципального района в рамках
проекта «Начни свой бизнес», в котором приняли участие 21 человек. К защите было
представлено пять новых проектов. Победителем конкурса в этом году стал проект
учащихся школы №13 Марии Попковой и Анастасии Чистилиной «Ферма мясошерстной и
птицеводческой направленности с туристической специализацией – тактильный зоопарк».
За отчётный период

19 субъектам малого и среднего предпринимательства

предоставлена льгота по арендной плате в размере 181,9 тыс. руб. с учетом льготного
коэффициента (Кл=0,9), а с учетом дополнительных льгот социально-ориентированным
субъектам малого и среднего предпринимательства при коэффициенте Кл(соц)=0,5 – в
размере 321,6 тыс. рублей.
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За январь – сентябрь 2015 года с субъектом малого предпринимательства заключен 1
договор купли-продажи объекта муниципальной собственности (рассрочка выкупа
составляет 3 года).
За 9 месяцев 2015 года поступили платежи по 9 договорам по выкупу
муниципальных помещений предпринимателями малого и среднего бизнеса на сумму
7 374,1 тыс. рублей.
Для дальнейшей реализации муниципальной политики поддержки малого и среднего
предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе, направленной на
создание благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности и
решения задач социально-экономического развития района, продолжится реализация
муниципальной программы «Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального
района Московской области на 2015-2019 годы», получившая положительный отклик в
предпринимательском сообществе.
Сельское хозяйство района имеет в своем составе: ООО «Комплект сервис»,
занимающееся молочным и мясным животноводством, 15 работающих крестьянских
(фермерских) хозяйств, личные подсобные хозяйства и хозяйства населения ПавловоПосадского района. Среди крестьянских (фермерских) хозяйств самые эффективные: КФХ
«Агро-С», КФХ «Демидовское Подворье», ИП «Кузин А.И.», ИП «Князев А.И.»,
ИП «Чубанов М.С.», ИП «Гера».
За 2015 год производство молока во всех категориях хозяйств составило - 1280
тонн, что на 14,3% больше, чем в 2014г. Этому способствовало увеличение числа вновь
организованных на территории района крестьянских (фермерских) хозяйств, а также рост
молочного поголовья в частном секторе. В личных подсобных хозяйствах, КФХ и
хозяйствах населения района имеется – 240 голов КРС.
Производством яиц занимаются индивидуальные предприниматели, личные
подсобные хозяйства. Производство яиц составило в 2015 году – 780 тыс.шт.
Выращиванием картофеля и овощных культур в районе успешно занимается
фермерское хозяйство «Агро-С» и личные подсобные хозяйства. Выращено – 950 тонн
картофеля, что на 5,6% больше к прошлому году, 110 тонн капусты на уровне прошлого
года.
Вместе с тем, процесс развития сельского хозяйства идет очень медленно. Остается
много нерешенных вопросов. На территории Павлово-Посадского муниципального района
Московской области отсутствуют предприятия агро-промышленного комплекса. Поэтому
пока

жители

района не в полной мере обеспечены основными продуктами питания,

произведенными на территории района. В первую очередь, это касается обеспечения
населения цельным молоком собственного производства, мясной продукцией, яйцом и
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овощами.
Основными причинами медленного развития сельского хозяйства остаются:
-

финансовая

неустойчивость

сельскохозяйственного

производства,

обусловленная

нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- отсутствие частных инвестиций;
- дефицит квалифицированных кадров;
- перепрофилирование производства в сторону рентабельных видов деятельности.
Одной из важнейших целей экологической политики является достижение
минимально вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.
В районе за отчётный период были проведены мероприятия, направленные на
улучшение состояния окружающей среды. Среди них акции: «Лес Победы», «Наш лес.
Посади своё дерево», «Ресурсосбережение Эко-марафон-Переработка «Сдай макулатуру –
Спаси дерево!», «Чистый воздух», «Чистая вода», Чистая земля», «Чистый двор», «День
птиц» и др.
В

рамках

благоустройству

экологических

населённых

акций

пунктов,

проводилась
ликвидации

работа

по

озеленению

несанкционированных

и

свалок,

санитарной очистке берегов рек, ручьёв, родников.
В образовательных учреждениях, детских садах, библиотеках были организованы
смотры, конкурсы и фестивали на экологическую тематику, среди молодого поколения
проводились районные конференции и олимпиады (фотовыставка «Природа просит
помощи»;

конкурс

рисунков

«Любимый

город»;

конференция

старшеклассников

«Экологические проблемы Павлово-Посадского района и пути их разрешения»; викторина
«Осень в гости просим»).
В районе проводится работа по

мероприятиям

муниципальной программы

«Экология и окружающая среда на 2014-2018 годы».
Одной из наиболее острых проблем является проблема переработки, утилизации и
хранения твердых бытовых и промышленных отходов. В связи с чем, основные средства
программы предполагается направить на решение вопроса по рекультивации полигона ТБО
«Быково».
По состоянию на 1.10.2015г. за счет средств Администрации Павлово-Посадского
муниципального района

разработан проект «Рекультивация полигона захоронения

ТБО «Быково», проведена государственная экспертиза проекта и получено положительное
заключение. Общая стоимость работ для рекультивации по проекту составляет 476
млн.рублей.
В связи с тем, что средств на исполнение вышеуказанного проекта в бюджете
муниципального

образования

недостаточно,

Администрация

Павлово-Посадского
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муниципального района направила заявку в Министерство экологии и природопользования
Московской области на включение данного мероприятия в Государственную программу
Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы.
В рамках программы «Экология и окружающая среда на 2014-2018 годы»
выделены средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района в объёме
79,3 тыс. рублей на проведение следующих мероприятий:
- корректировка радиационно-гигиенического паспорта района (затраты составили
35,0 тыс. руб). Ежегодные работы по корректировке радиационно-гигиенического паспорта
района дают возможность оценить радиационную обстановку в районе и провести
рекомендованные разработчиком мероприятия для улучшения радиационной обстановки.
- работы по выполнению радионуклидного анализа пробы природной воды
(определение объемной активности 137Cs, 90Sr, 40K) из колодца в д. Субботино.
Израсходовано по мероприятию 7,2 тыс. руб.
- проведение акции «Наш лес. Посади своё дерево» израсходовано 43,0 тыс.
рублей.
Целевые показатели муниципальной программы района «Экология и окружающая
среда Павлово-Посадского муниципального района на 2014-2018 годы» выполняются в
рамках установленных сроков.
Общий объём инвестиций

в районе за девять месяцев 2015 года составил

1,6 млрд. рублей.
За январь-сентябрь введено 22,8 тыс.кв.м.

жилья, из них индивидуального

-

16,3 тыс.кв.м и многоэтажного -6,5 тыс. кв.м. (завершено строительство 137 квартирного
жилого дома по ул.1Мая (ООО «Русгранд»).
Осуществлён перевод работы газопроводов в д. Васютино сельского поселения
Кузнецовское с сжиженного углеводородного газа на природный газ. Общая протяжённость
газопровода L=4850,5 м. Заказчик по строительству ГУП МО «Мособлгаз».
На предприятиях района проводилось техническое перевооружение действующих
производств. Наибольшие суммы на эти цели использовали: ООО «Павлово-Посадский
гофрокомбинат», ООО «Международная алюминиевая компания», ООО «ПавловоПосадский

гофрокомбинат»,

ОАО

«Павловопосадская

платочная

мануфактура»,

ЗАО «КДВ Павловский Посад».
20 октября 2015 года в районе открылся новый инновационный испытательный
центр компании Certification Group (ул. Городковская,д.73а, корп.11).

Испытательная

лаборатория центра сертификации включает в себя более 1000 испытательных стендов и
средств измерений. Она аккредитована для сертификации и проверки качества пищевых
продуктов и продовольственного сырья, одежды и обуви, электроприборов, мебели, изделий
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автомобильной, лесной, энергетической, нефтяной и газовой промышленности, а также
испытания новых искусственных волокон, полимеров и сырья. Создано 80 рабочих мест, в
планах компании расширить штат сотрудников до 300 человек.
В районе идет развитие промышленной зоны «Мишутино». В рамках развития
данной промышленной зоны, предприятие «РТК-Электро-М» реализует инвестиционный
проект строительства производственной базы по выпуску литых токопроводов.
Строительство нового завода общей площадью 17600 кв.м проходит в два этапа: в
октябре 2015 года введена в эксплуатацию 1-ая очередь объекта площадью 9600 тыс. кв.м, с
объёмом инвестиций 500 млн. рублей, количество рабочих мест 150. Вторую очередь
площадью 8000 кв.м. планируется начать в середине 2016 года. Плановый ввод в
эксплуатацию – март 2017 года. Дополнительно будет создано 120 рабочих мест.
Компания ООО «РТК-Электро-М» представляет на российском электротехническом
рынке инновационный продукт XXI века – токопроводы с литой изоляцией и является
единственным производителем литых токопроводов в Российской Федерации и странах
СНГ.
В рамках исполнения мероприятий социальных программ в районе продолжено
исполнение Закона Московской области от 29.12.2007 г. №248/2007-ОЗ «О предоставлении
полного

государственного

обеспечения

дополнительных

гарантий

по

социальной

поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей». На данные цели
в 2015 году району предусмотрены средства бюджета Московской области в сумме
12,9 млн. руб. на обеспечение отдельными жилыми помещениями 7 детей. Приобретены
4 однокомнатные квартиры. Ещё на одну квартиру заключен муниципальный контракт и
направлены документы на регистрацию права муниципальной собственности. Объявлены
очередные аукционы на приобретение двух квартир.
Проведена работа по предоставлению социальных выплат льготным категориям
граждан в соответствии с переданными государственными полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в
целях реализации Закона Московской области «Об обеспечении жилыми помещениями за
счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих

детей-инвалидов».

Предусмотрены

средства

федерального

бюджета

на

обеспечение двух инвалидов в сумме 1 844 тыс. руб. (на каждого 922 тыс.руб.). Всего в
списке 10 граждан. Получено согласие на предоставление социальной выплаты от двух
граждан льготной категории (инвалидов), документы в стадии оформления.
Признан нуждающимся в улучшении жилищных условий ветеран Великой
Отечественной войны. Проведена работа по выделению средств федерального бюджета в
размере 1,8 млн. рублей, средства поступили в бюджет района, заявление от ветерана о
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предоставлении социальной выплаты поступило. Заключён договор купли-продажи на
приобретение однокомнатной квартиры для ветерана по адресу: ул. Кирова, д. 48.
Продолжена работа по исполнению Закона Московской области от 1.06.2011 года
№ 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Московской области». На учете состоит 36 многодетных семей. За период действия Закона
обеспечены земельными участками 232 многодетные семьи, в том числе за 9 месяцев 2015 г.
49 семей. В начале ноября проведено очередное распределение 31 земельного участка.
Продолжено исполнение Порядка учета граждан, имеющих право на первоочередное
(внеочередное) предоставление земельных участков для жилищного строительства или
подсобного хозяйства, дачного хозяйства или садоводства на территории ПавловоПосадского муниципального района Московской области от 07 17 инвалидов.
С целью привлечения и закрепления врачебных кадров для работы в.02.2012. На учете
состоят 3 семьи. Всего за период с 2012 г. обеспечено земельными участками
муниципальных медицинских учреждениях продолжена работа по исполнению Порядка
предоставления и определения размера компенсации расходов за наем жилых помещений
отдельным категориям граждан в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской
области. На реализацию данного Положения в бюджете района 2015 г. предусмотрены
средства в сумме 1,0 млн. рублей. За прошедший период 7 семей (9 врачей) получили
компенсацию, всего в сумме 563,0 тыс. руб. А также выделены служебные квартиры для
3 семей (5 врачей) ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ».
Предприятия потребительского рынка создавали необходимые условия для
устойчивого обеспечения населения района товарами народного потребления и услугами. В
целом по району оборот розничной торговли за январь-сентябрь составил 5,7 млрд. рублей,
78,9 % которого приходится на долю крупных и средних предприятий.
Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий района составил
4,5 млрд. рублей, что на 12% больше, чем в январе-сентябре 2014 года. Наибольший объём
приходится на организации розничной торговли – 3 495,6 млн. рублей или 77,6 %, оптовой
торговли – 869,3 млн. рублей или 19,3%. В структуре оборота розничной торговли удельный
вес продовольственных товаров составил – 63,2 %, непродовольственных товаров - 36,8 %.
В 2015 году завершено строительство магазина по улице Привокзальной, д.20в, общей
площадью 1131,8 кв.м, торгового павильона (пр. БЖД, д.29), общей площадью 384 кв.м.
Кроме того, в городском поселении Большие Дворы открыт магазин «Народные
промыслы», торговой площадью 690 кв.м.
Для социально незащищённых слоёв населения, обслуживаемых по льготным
сниженным ценам (при предъявлении социальной карты и пенсионного удостоверения),
осуществляют работу 25 магазинов, а также 44 объекта бытовых услуг.
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Оборот оптовой торговли в январе-сентябре 2015 года составил 13,5 млрд. рублей,
что выше уровня прошлого года на 13,8 %. Показатель сформирован на 83,0%
предприятиями оптовой торговли, промышленными предприятиями 15,7% и прочими 1,3%.
Населению Павлово-Посадского района оказано платных услуг на сумму 1,36 млрд.
рублей, в том числе крупными и средними предприятиями на сумму 1,26 млрд. рублей.
Наибольший удельный вес в общем объёме платных услуг имеют коммунальные услуги,
услуги жилищного хозяйства, транспортные услуги, услуги образования. Их доля в общем
объёме платных услуг составляет соответственно 42,9 процента, 21,8 процента, 20,0
процентов, 7,5 процента.
На территории Павлово–Посадского района находится 853,2 км автодорог
различной принадлежности, в том числе:
- федеральные автодороги - 16,1 км;
- областные автодороги общего пользования - 212,6 км;
- улично-дорожная сеть, находящаяся в муниципальной собственности города
Павловский Посад и поселка Большие Дворы - 256,2 км;
- автодороги местного значения Павлово-Посадского района – 368,3 км.
Обслуживают автодороги, расположенные на территории района, ТО «ПавловоПосадский Автодор» ГБУ МО «Мосавтодор», ОАО «Павлово-Посадское ДРСУ»,
ОАО «Агросервис», ООО «Сплав».
В

соответствии

пассажиров

на

с

заключёнными

территории

муниципальными

Павлово-Посадского

контрактами

муниципального

перевозку

района

по
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пригородным и 5 городским автобусным маршрутам осуществляет Павлово-Посадское
ПАТП – филиал ГУ МО «Мособлтрансавто».
Основная задача по улучшению значения показателей по доле отремонтированных
дорог – увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный и (или)
текущий ремонт.
За 9 месяцев 2015 года на территории Павлово-Посадского муниципального района
отремонтировано, в т.ч.

с привлечением субсидий из дорожного фонда Московской

области, района отремонтировано 11,3 км муниципальных автомобильных дорог.
В целях улучшения сложившейся дорожно-транспортной ситуации в районе,
Администрация Павлово-Посадского района добилась включения в подпрограмму «Дороги
Подмосковья»,

государственной

программы

Московской

области

«Развитие

и

функционирование дорожно-транспортного комплекса» следующих объектов:
-

Cтроительство транспортного путепровода через железную дорогу Москва –
Петушки в районе 65 км, а также прилегающих к нему объездных автодорог.
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Движение автотранспорта по данному путепроводу 22 июля 2015 года открыл
Губернатор Московской области А.Ю. Воробъёв.
-

Завершение

строительства

участка

автодороги

Павловский

Посад

–

Электросталь, а именно строительство участка дороги, проходящего по
территории Ногинского района от деревни Субботино до г. Электросталь, с
целью развития транспортной сети дорог и обеспечения прямого сообщения
между городами. Разработка проектно-сметной документации планируется в
2016 году.
За истекший период 2015 года продолжили свое развитие услуги связи. Компания
«Ростелеком» продолжила реконструкцию телефонной сети города Павловский Посад с
использованием цифровых систем нового поколения. Общая монтированная емкость на
01.10.2015 составляет 22 217 номеров. Активно развивается услуга подключения цифрового
телевидения и Интернет. Количество абонентов Интернет составляет 14 418. Компания
«Ростелеком» завершила строительство новой оптико-волоконной сети в многоквартирные
дома города, что позволило предоставить абонентам высокоскоростной доступ в сеть
Интернет и повысить качество цифрового телевидения.
ООО «Ногинская телекоммуникационная компания» продолжила устойчивое
оказание услуг связи (телефония, Интернет), общая монтированная емкость на 01.10.2015
составляет 3 627 номеров. Начата проектная работа по телефонизации деревни Евсеево с
предоставлением услуги подключения к сети Интернет.
За отчетный период жилищно-коммунальные услуги в районе предоставляли
20 предприятий, из них – 3 муниципальных предприятия (МУП «УК «Жилой дом», МУП
«Энергетик»,

МУП

«Зеленый

город»),

2

предприятия

государственной

формы

собственности (ГБПОУ МО ПППЭТ; филиал ГУП МО Павлово-Посадское ПАТП) и 13
предприятий частной формы собственности.
В целях повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг на основе
развития

конкуренции,

услуги

оказывают

муниципальные

предприятия,

частные

управляющие компании и индивидуальные предприниматели. На территории ПавловоПосадского муниципального района находится 820 многоквартирных домов. Осуществляют
свою деятельность 5 управляющих компаний, в управлении которых находится 584
многоквартирных дома, 194 дома – в непосредственном управлении (это, как правило,
дома, где не более 6 квартир), также создано 21 ЖСК, в управлении которых находится 27
домов, 11 ТСЖ, в управлении -14 домов и 1 жилищный кооператив, в управлении - 1 дом.
В соответствии с утвержденными комплексными планами, мероприятия по
подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2015-2016 г.г. выполнены в полном
объеме.
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В ходе подготовки к отопительному сезону жилых домов МУП «Управляющая
компания «Жилой дом» выполнен текущий ремонт кровли

многоквартирных домов

11400 кв. м., ремонт отмостки 2330 п.м., собственными силами предприятия произведен
ремонт межпанельных швов 1717 п.м., произведен ремонт и замена отдельных участков
горячего водоснабжения 357 п.м., ремонт и замена отдельных участков холодного
водоснабжения 982 п.м., ремонт и замена отдельных участков центрального отопления
1270 п.м., ремонт и замена системы канализации ПВХ 482 п.м., осуществлена промывка
системы центрального отопления

и

систем холодного водоснабжения. Произведены:

ревизия тепловых узлов в количестве 356 шт., замена запорной арматуры - 2078 шт., ревизия
запорной арматуры - 775 шт. Отремонтировано 74 дверных блока, 9 дверных блоков
заменены полностью, также произведен ремонт и замена дверных полотен. Проведены
работы по восстановлению размороженных регистров 15 шт. Произведено остекление
оконных переплетов 371 кв.м., выполнены работы по ремонту подъездов 29 подъездов.
Произведены работы по ремонту одной печи, шести вентканалов, 42 дымовых каналов,
ремонт оголовков четырёх дымовых труб, фасадов 256 кв. м., цоколя 2518 кв.м., покрытий
козырьков балконов и лоджий 8 кв.м., козырьков над подъездами 264 кв.м., произведена
изоляция трубопроводов на чердачных помещениях 20 п.м., водосточных труб 106 п.м.
Освоенная сумма составила 24,4 млн.руб.
С 1 мая 2014 года у собственников помещений многоквартирных домов (далее МКД)
появилась обязанность по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД.
Данный взнос отражается в платежном документе отдельной строкой и перечисляется на
счет регионального оператора. По состоянию на 01.10.2015 года собственниками
помещений собрано средств на капитальный ремонт общего имущества МКД 58,1 млн. руб.
В

рамках

реализации

программы

капитального

ремонта

общего

имущества

в

многоквартирных домах отремонтировано 10 многоквартирных домов.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
населению составил за 9 месяцев 2015 года – 94,7 %.
С целью повышения качества и надежности предоставляемых услуг МУП
«Энергетик», за счет средств, предусмотренных инвестиционной надбавкой к тарифу,
собственных средств предприятия, а так же за счет капитальных вложений в производство
выполнены работы по ремонту колодцев (35шт.), пожарных гидрантов (55шт.) и
водоразборных колонок (18шт.). Произведен ремонт электрооборудования объектов ВЗУ,
КНС, межрайонных очистных сооружений.
водопроводных сетей.

Отремонтировано и заменено 1,1 км

Выполнен ремонт 1900 метров тепловых сетей. Общая сумма

проведенных работ на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения составила 28,3 млн.
руб.
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В соответствии с муниципальной программой Павлово-Посадского муниципального
района

Московской

области

«Энергосбережение

и

повышение

энергетической

эффективности на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской
области на 2014-2018 годы» МУП «Энергетик» заканчивает работу по переводу дизельной
котельной деревни Васютино Кузнецовского сельского поселения на природный газ.
В рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Московской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы» реализуются
мероприятия: «Реконструкция ВЗУ № 2, Павлово-Посадский муниципальный район, г.
Павловский – Посад, ул. Большая Покровская». Данные мероприятия значительно повысят
качество подаваемой воды жителям Южного микрорайона г. Павловский Посад.
Администрацией района согласована дорожная карта по улучшению качества
питьевой воды в Павлово-Посадском районе на 2014-2020 г., в которую включены
мероприятия по каждому сельскому поселению, а именно: замена водопроводных сетей к
жилым домам, замена магистральных водопроводных сетей, геофизическое обследование
артезианских скважин, строительство станций обезжелезивания.
С целью повышения энергоэффективности, согласно комплексного плана подготовки
ЖКХ, энергетического хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 20152016г.г.

на объектах ОАО «Мособлэнерго» Павлово-Посадские электрические сети»

выполнен капитальный ремонт воздушных линий 0,4 кВ по ул. Крупская в пос. Большие
Дворы; ул. Павловская, Ленина, Пролетарская, ул. 1-я Мишутинская, Потапова,
произведено восстановление ВЛ с заменой опор и провода от ГКТП-47 ул. Вачевская.
Осуществлен ремонт воздушных линий 6 кВ от ТП-191-ГКТП-94 и капитальный ремонт
кабельных линий 0,4 кВ по ул.1 Мая дома 32, 34, 36. Проведена внеплановая работа по
ремонту кабельной линии 6 кВ КРУН-35-РП-55 уд. БЖД проезд – ул. Каляева. Заменено
более 5 км ветхих электрических сетей. Продолжается работа по оснащению
общедомовыми приборами учета электроэнергии многоквартирных домов. На данный
момент оснащено ОДПУ более 577 многоквартирных домов, что составляет 95% от общего
количества. Всего ОАО «Мособлэнерго» Павлово-Посадские электрические сети» провела
подготовку к отопительному сезону 2015-2016 г. на общую сумму 15 млн. рублей.
В сфере здравоохранения - в состав Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения

Московской

области

«Павлово-Посадская

центральная

районная

больница» (ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ») входят 9 структурных подразделений:
стационар; поликлиника; детская поликлиника; женская консультация; Большедворская
поликлиника (в состав входят 2 ФАПа); Рахмановская амбулатория (в состав входит один
ФАП); Ново-Загарская амбулатория (в составе входят 2 ФАПа); Ефимовская амбулатория;
Отделение скорой медицинской помощи.
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Коечный

фонд

составляет

–

474

койки

круглосуточного

пребывания;

90

пациентов/мест дневного пребывания всех типов; мощность амбулаторно-поликлинических
структурных подразделений - 663 посещения в смену; количество выездов скорой
медицинской помощи за 9 месяцев 2015 года составило 23 227 выездов.
В рамках реализации мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по разделу
«Умная социальная политика» и антикризисным планом в ГБУЗ МО «Павлово-Посадская
ЦРБ» за 9 месяцев 2015 проведены следующие мероприятия:
- закупка лекарственных средств и изделий медицинского назначения, расходных
материалов и дезинфицирующих средств преимущественно отечественного производства
(закуплено 102620 упаковок лекарственных средств на сумму – 12,8 млн.руб., из них
отечественного производства 89% от общего количества; закуплено 562958 упаковок
изделий медицинского назначения, расходных материалов и дезинфицирующих средств на
сумму – 4,9 млн.руб., из них отечественного производства 82 % от общего количества);
- проведена оптимизация штатного расписания, в результате которой высвободилась
численность штатных должностей в количестве 44 ставок, в том числе 5 ставок заместителя
главного врача; 13 ставок среднего медицинского персонала; 26 ставок младшего
медицинского персонала;
- переведены на аутсорсинг: услуги по стирке белья, услуги по вывозу и утилизации
мусора, услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования,
услуги по внешней и внутренней охране;
- разработан проект и установлены 3

счетчика узла учета тепловой энергии в

главном корпусе стационара, до окончания 2015 года планируется установить еще 2
счетчика тепловой энергии;
- внедрена электронная система записи к врачу «Электронная регистратура»;
- внедрена электронная медицинская карта в детской поликлинике и женской
консультации.
Вакцинировано против гриппа – 70% населения. Диспансеризация взрослого
населения составила 74,3%.
В ходе реализации программы обеспечения необходимыми лекарственными
средствами отдельных категорий граждан, имеющих право на получение мер социальной
поддержки, за 9 месяцев 2015 года было отпущено лекарственных средств: федеральным
льготникам - на сумму 17,2 млн. рублей, региональным льготникам – 29,3

млн. рублей,

по программе «7 нозологий» - 16,4 млн. рублей.
С целью улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи
населению в рамках Программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы
(далее Программа) завершается строительство поликлиники на 600 посещений в смену.
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Также в рамках Программы ведётся строительство быстровозводимого фельдшерскоакушерского пункта (далее ФАП) в д. Ковригино. Срок вода в эксплуатацию – ноябрь 2015
года. Начато строительства ФАПа в д. Васютино, срок сдачи объекта – декабрь 2015 года.
В 2016 году планируется строительство фельдшерско-акушерских пунктов в д. Алферово и
с. Казанское.
До конца года предполагается завершить работы по

капитальному ремонту

объектов ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ»: детского хирургического отделения
стационара, терапевтического отделения № 1 поликлиники.
На окончание 2015г – начало 2016г. запланирован капитальный ремонт главного
корпуса стационара, женской консультации, инфекционного отделения стационара,
Большедворской поликлиники и фасада детской больницы.
Основной проблемой системы здравоохранения района по-прежнему является
дефицит врачебного и среднего медицинского персонала в стационарном и амбулаторнополиклинических звеньях.

ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» проводится системная

работа по постоянному привлечению на работу врачей-специалистов и специалистов
среднего звена. Информация о вакансиях размещена на официальном сайте учреждения, в
социальных сетях, на сайтах кадровых вакансий job.hh.ru, в общероссийской базе вакансий
«Работа в России». За 9 месяцев 2015 года принято на работу 18 врачей и 40 средних
медицинских работников.
Система

общего

образования

учреждения, с общей численностью

включает

в

себя

22

общеобразовательных

8328 учащихся. Охват обучающихся лицейским и

гимназическим образованием составляет 21,4 %.
Дополнительным

образованием

охвачено

4404

дополнительного образования детей (муниципальное
дополнительного образования детей
образовательное учреждение
спортивная
образования

школа,
детей

ребенка

4

учреждениях

образовательное учреждение

Эколого - биологический центр, муниципальное

дополнительного образования

муниципальное образовательное
Станция

в

юных

детей детско-юношеская

учреждение дополнительного

техников, муниципальное

образовательное

учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества).
В 2014 году разработана муниципальная программа «Образование ПавловоПосадского муниципального района на 2014-2018 годы».
В районе функционируют 28 дошкольных образовательных учреждений, которые
посещают 4152 детей. Очерёдность в дошкольные учреждения района на 01.10.2015
составила 1319 детей (от 0 до 7 лет), в том числе 11 (от 3 до 7 лет).

Укомплектованность

дошкольных учреждений -104% (на 100 мест-104 ребёнка).
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В Павлово-Посадском районе с 01.02.2014 г. родительская плата в дошкольных
образовательных учреждениях составляет: для детей раннего возраста 2573 рубля, для
детей дошкольного возраста 3046 рублей, для детей, посещающих круглосуточную группу
– 3602 рубля.
Льготой по оплате за присмотр и содержание детей в ДОУ имеют 875 родителей –
21,5% от общей численности. Освобождены от платы родители детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья 56 человек, льготой по оплате пользуются:
многодетные семьи (420 детей), малообеспеченные семьи (5% от общей численности),
сотрудники ДОУ (176 детей), родители-инвалиды 8 человек, опекуны – 17 человек,
родители, подвергшиеся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС.
Родители 2978 детей получают компенсацию части родительской платы за присмотр
и уход за ребенком. С 01.06.2014 года согласно постановлению правительства Московской
области компенсация части родительской платы начисляется от средней ставки 1915 рублей.
Введены в режим функционирования. Детский сад №1 «Соловушка» и детский сад
№ 27 «Родничок» в с. Рахманово с общим количеством мест 480, которые заполнены детьми
на 100 %.
Ведется строительство детского сада на 180 мест с бассейном на ул.1 Мая (в рамках
программы «Образование Подмосковья на 2014-2018 годы»).
Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту – детский сад на 90 мест в
микрорайоне Городок.
С 2009 года реализуется проект «развитие дистанционного образования для детейинвалидов», которые в силу особенностей своего развития и здоровья не могут посещать
школу и нуждаются в обучении на дому. За счёт федерального и регионального бюджетов
специальные условия для организации дистанционного образования были созданы для 7
детей-инвалидов в 2-х базовых школах СОШ №6 и СОШ №13. В 2015 году дистанционное
обучение организовано в МОУ гимназии. На эти цели из областного бюджета выделено
почти 2 млн.рублей.
За январь-сентябрь 2015 года выполнены следующие виды работ: произведено
утепление спален в МДОУ №5 «Незабудка»; выполнен ремонт кровли, крылец, кладки
здания в МДОУ №17 «Заинька»; ремонт кровли в МОУ Гимназии, МОУ СОШ №18,
ДЮСШ, МДОУ №30 «Тополек», МОУ СОШ №9; ремонт потолков в МДОУ №24
«Колобок», МОУ СОШ №4. Выполнен ремонт части отопления с устройством УУТЭ в
МОУ Гимназии; ремонт ограждений в МДОУ №2 «Ласточка», МДОУ №23 «Золотой
ключик», Кузнецовской СОШ, ДЮСШ. Восстановлено дорожное покрытие в МДОУ №9
«Малыш», МДОУ №32 «Березка», МОУ СОШ №4.
Выполнен ремонт раздевалок спортивного зала в МОУ СОШ №5; ремонт теневых
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навесов в МДОУ №6 «Рябинка», МДОУ №8 «Теремок», МДОУ №9 «Малыш», МДОУ №23
«Золотой ключик», МДОУ №47 «Сказка»; ремонт электроосвещения в Лицее №1,
Рахмановской СОШ. Кроме того, произведена установка оконных блоков в МДОУ №7
«Топотушки», МДОУ №8 «Теремок», МДОУ №9 «Малыш», МДОУ №11 «Солнышко»,
МДОУ №26 «Ленок», МОУ Евсеевской СОШ, МОУ Крупинской СОШ, Рахмановской
СОШ, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №5, МОУ СОШ №11, МОУ СОШ №13, МОУ СОШ
№24. Всего на эти работы выделено 33,5 млн. рублей.
В 2015 году начаты работы по проведению капитального ремонта здания Лицея №2
На основании Указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597:
- отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных
организаций к средней заработной плате по Московской области в 2015 году должна
составлять 100 %. По данным Мособлстата за 9 месяцев 2015 года средняя заработная плата
по Московской области составила 39329,9 руб., в Павлово-Посадском районе средняя
заработная плата педагогов за 9 месяцев составила 41297,12 рублей, что составляет 105%.
- отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных
организаций

дошкольного

образования

к

среднемесячной

заработной

плате

в

общеобразовательных организациях в Московской области в 2015 году должна составлять
100%. В Павлово- Посадском районе средняя заработная плата педагогов в ДОУ за 9
месяцев составила 39309,55 рублей, что составляет 87,2 % от средней заработной платы по
Московской области (45085 рублей).
- отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных
организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате
учителей в Московской области в 2015 году должна составлять 85 %. По данным
Мособлстата за 9 месяцев 2015 года среднемесячная заработная плата учителей в
Московской области составила 51899 рублей (85% составляет 44114,15 руб.) В ПавловоПосадском районе средняя заработная плата педагогов по дополнительному образованию за
9 месяцев составила 40645,38 рублей, что соответствует 78,3%.
До конца года предполагается увеличение показателя. Средняя заработная плата
педагогических работников в организациях дополнительного и дошкольного образования
будет увеличена в результате проведенных мероприятий: перевода на гражданско-правовые
договора внешних совместителей, повышения внебюджетных доходов путем расширения
перечня платных образовательных услуг, увеличения доли педагогических работников,
которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория.
Реализация государственной политики в сфере культуры на территории ПавловоПосадского муниципального района в 2015 году осуществляется в соответствии с
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муниципальной программой «Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном
районе на 2014-2018 годы».
Сеть учреждений культуры Павлово-Посадского района на 01.10.2015г. состоит из 44
учреждений просветительного, досугового и образовательного направлений, объединенных
в 19 муниципальных учреждений культуры, имеющих статус юридических лиц.
За отчетный период в Павлово-Посадском муниципальном районе прошло много
районных и областных мероприятий. Это концерты, конкурсы и фестивали, праздники,
посвященные историческим и календарным датам, профессиональные праздники, народные
гуляния, а также новые проекты деятельности музеев и библиотек района, учреждений
дополнительного образования в сфере культуры.
На базе МУ ДО «Павлово-Посадская Детская музыкальная школа»
состоялся

Московский

областной

фортепианный

конкурс

учащихся

7 февраля
учреждений

дополнительного образования Московской области «Секреты фортепианного мастерства», в
котором приняли участие свыше 100 участников из 34 муниципальных образования
Московской области; в МУ ДО «Детская художественная экспериментальная школа» с 4 по
25 марта была организована традиционная Московская областная выставка-конкурс работ
учащихся муниципальных образовательных учреждений Московской области «Роспись
ткани», в которой приняло участие 175 учащихся из 22 муниципальных образований
Московской области. В ноябре 2015 года на базе МУ ДО «Детская музыкальная школа»
состоится VIII Московский областной конкурс концертмейстеров.
За отчетный период в Павлово-Посадском районе были организованы и проведены
жанровые смотры-конкурсы и фестивали самодеятельно-художественного творчества
(сольного пения, хореографический, творчества ветеранов, художественного слова,
вокального искусства), посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг. 9 мая 2015 года на площади Революции прошло масштабное мероприятие с
военным парадом и праздничным шествием организаций и предприятий района, которое
завершилось вечерней концертной программой с участием лауреатов районных конкурсов
и праздничным фейерверком.
6 июня 2015 года на площади Революции состоялся традиционный праздник,
посвященный Дню города, в рамках которого был проведен районный праздник платка
«Плат узорный».
На базе учреждений культуры Павлово-Посадского района в 2015 году работают 256
клубных формирований с количеством участников в них более 4,0 тысяч человек.
Результатом работы творческих коллективов является участие в конкурсах и фестивалях
областного, всероссийского и международного уровней. 10 творческих коллективов
учреждений

культуры

Павлово-Посадского

района

имеют

звания

«Народный» и
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«Образцовый»

коллективы.

В

учреждениях

дополнительного

образования

по

предпрофессиональным и общеразвивающим программам на начало 2015-2016 учебного
года обучаются 687 учащихся.
Музейные учреждения проводят большую экспозиционно-выставочную работу. За
за

9 месяцев 2015 года музеи и выставочный зал посетили 28,6 тысяч посетителей. В

целях развития культурно-познавательного туризма в Павлово-Посадском районе на
территории МБУК «Княжий Двор» в 2015 году впервые были организованы и проведены
летний фестиваль «Дачные хлопоты» и праздник «Урожайный вересень», участниками
конкурсных программ и ярмарок мастеров рукоделия которых стали более 70 мастеров
народных промыслов и ремесел из городов Восточного Подмосковья и Москвы, коллективы
предприятий, учреждений культуры и образования Павлово-Посадского муниципального
района.
Ежегодно проводится ставший уже традиционным Фестиваль русского холодца, в
конкурсах которого активно принимают участие жители района. По итогам регионального
конкурса Национальной премии в области событийного туризма «Russia Event Awards»,
прошедшем в г. Ярославль, МУК «Княжий Двор» с проектом «Фестиваль «Русский
холодец» получил право представить Московскую область на заключительном этапе
конкурса в г.Казань.
МУК «Музей истории русского платка и шали» завоевал диплом победителя
регионального конкурса «Туристический бренд: лучшие практики 2015» за разработку
бренда музея. Коллектив музея стал инициатором проведения в Павлово-Посадском районе
Праздника хлеба, организованного совместно с ОАО «Павлово-Посадский хлебокомбинат».
Богатое

историко-культурное

наследие

Павловского

Посада

и

развитая

социокультурная инфраструктура (музеи, выставочный зал, дома культуры и т.д.) явились
отправной точкой для разработки концепции «Музея под открытым небом». Реализация
данного проекта будет способствовать дальнейшему сохранению исторического и
культурного наследия Павлово-Посадского муниципального района.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в ПавловоПосадском муниципальном районе на 2014-2018 годы» учреждениями дополнительного
образования детей в 2015 году запланировано проведение ремонта отопительных систем в
Детской музыкальной школе и Детской художественной экспериментальной школе.
Учреждениями культуры

на проведение ремонтных работ было направлено

1043 тыс. рублей. в том числе: ремонт кровли МУК «ДК «Павлово-Покровский»

-

268,8 тыс.рублей, замена окон – 444,5 тыс. рублей; ремонт веранды МУК «ПавловоПосадский историко-художественный музей» - 399,7 тыс.рублей; замена окон МУК «Музей
истории русского платка и шали» - 131,5 тыс.рублей.
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На укрепление материально-технической базы учреждений культуры за 9 месяцев
2015 года было использовано – 697,9 тыс. рублей, в том числе:
-

приобретена оргтехника и оборудование для МУК «Павлово-Посадский
выставочный зал «Дом Широкова», МУК «Евсеевский РДК», МУК «Историкохудожественный музей», МУК «ДК «Павлово-Покровский»;
закуплена обувь для хореографических коллективов для МУК «ДК «Павлово-

-

Покровский»,
приобретена мебель для МУК «Музей истории русского платка и шали», шкафы

-

для пожарного оборудования для МУК «Евсеевский РДК».
Спортивная работа

на территории района

осуществляется в соответствии с

муниципальной программой «Развитие физической культуры и массового спорта ПавловоПосадского муниципального района на 2014-2018 годы».
На территории Павлово-Посадского муниципального района функционируют:
4 стадиона, Дворец спорта «Надежда», 28 спортивных залов общей площадью 7728 кв.м.,
53 плоскостных сооружения, общей площадью 130816 кв.м, 2 бассейна , стрелковый тир,
манеж для пожарно-прикладного спорта и другие.
Ведется строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком.
Объём финансирования за 9 месяцев составил 86,2 млн. рублей (средства бюджета района
составили 29,8 млн. рублей, областного бюджета 56,4 млн. рублей). Срок ввода объекта –
ноябрь 2015 года.
Подписаны два соглашения с Министерством по физической культуры и спорту
Московской

области

по

проведению

капитального

ремонта

основания

многофункциональной хоккейной площадки по адресу: г. Павловский Посад, ул.
Белинского

д.1,

и

на

приобретение

оборудования

для

оснащения

этой

многофункциональной хоккейной площадки.
Продолжается работа по паспортизации плоскостных сооружений, находящихся на
территории Павлово-Посадского муниципального района.
Во Всероссийский реестр объектов спорта включены спортивные сооружения
Павлово-Посадского муниципального района Московской области: спортивные залы и
бассейн МУ ДС «Надежда»; футбольное поле и универсальная хоккейная площадка МУ
«СТК «Спартак»; футбольное поле МУ «Центр отдыха и спорта «Филимоновский»;
футбольное поле и спортивный зал «Юность» МОУ ДОД ДЮСШ .
Подведомственными муниципальными учреждениями спорта (МУ СТК «Спартак»,
МУ «Центр отдыха и спорта «Филимоновский», МУ Физкультурно- оздоровительный клуб
инвалидов, МУ «Дворец спорта «Надежда») из бюджета района израсходовано

37 639,2

тыс. рублей.
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Выполнены работы по укреплению материально-технической базы спортивных
сооружений района на сумму 2 032,7 тыс.рублей, в том числе:
- муниципальным учреждением городского поселения Павловский Посад «Ленский
стадион»

приобретены: хоккейная коробка, футбольная форма, футбольные мячи и

медболы, лыжный спортинветарь, легкоатлетические барьеры, планка и стойки для
прыжков в высоту переменной высоты и тренажёр-доска наклонная универсальная на
общую сумму 1 063,7 тыс.руб.;
- муниципальным бюджетным учреждением спорта городского поселения Большие
Дворы «Стадион «Большедворский» заменены входные центральные ворота на сумму 98,0
тыс.руб.;
- муниципальным учреждением «СТК «Спартак» приобретена сетка для футбольных
ворот, телефон и баннер на общую сумму 38,9 тыс.руб.;
- муниципальным учреждением «Центр отдыха и спорта «Филимоновский»
приобретена футбольная форма и спортивный инвентарь на общую сумму 75,5 тыс.рублей;
- для создании безбарьерной среды для слабовидящих и незрячих людей,
муниципальным

учреждением

«Физкультурно-оздоровительный

клуб

инвалидов»

спорта

«Надежда»

приобретены знаки с азбукой Брайля на 9,9 тыс.руб.;
-

приобретены

муниципальным

учреждением

«Дворец

материальные запасы на сумму 746,7 тыс. руб.
За 9 месяцев текущего года на текущий ремонт, приобретение стройматериалов для
объектов спорта района израсходовано 354,4 тыс. рублей.
За счёт внебюджетных средств, для нужд муниципального учреждения «Дворец
спорта «Надежда» были выполнены работы по укреплению материально-технической базы
на сумму 2,9 млн. руб. Кроме того, из средств областного бюджета в форме межбюджетных
трансфертов израсходовано 600,0 тыс. рублей (приобретена форма и спортивный инвентарь
для детской команды МУ СТК «Спартак»).
До конца года планируется:
- провести работы по укреплению материально-технической базы МУ «Дворец спорта
«Надежда» за счет внебюджетных средств на сумму 750,0 тыс.рублей;
- приобрести спортивную форму для команды по хоккею с мячом МУ «Центр отдыха и
спорта «Филимоновский» на сумму 78,7 тыс рублей;
- приобрести тренажёры для спортсменов-инвалидов МУ «Физкультурно- оздоровительный
клуб инвалидов».
На базах муниципальных учреждений спорта за отчётный период были проведены
более 30 спортивно-массовых мероприятий районного значения, в которых приняли участие
более 10,5 тыс.человек.
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На спортивных базах района за 9 месяцев 2015 года проведены: зимнее первенство
Московской области среди юношей по пожарно-прикладному спорту; соревнования по
пневматическому биатлону, посвященные памяти М.С. Корсака; чемпионат и Первенство
Московской области по Киокусинкай каратэ, первенство России по индорхоккею среди
женских команд; международный детский турнир по индорхоккею «Подмосковье -2015»
среди мальчиков и девочек 2002-2003 г.р.
Впервые в районе были проведены:
- Зимний Чемпионат Московской области среди гарнизонов пожарной охраны;
- I и II этапы тестирования физической подготовленности групп населения ПавловоПосадского муниципального района, относящихся к VI-XI ступени комплекса ГТО ;
- массовый пробег, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- массовый забег «Губернаторская миля» в рамках мероприятия -Дня физкультурника;
-открытое

первенство

Павлово-Посадского

муниципального

района

по

летнему

пневматическому биатлону (эстафеты);
- соревнования по художественной гимнастике «Открытый турнир «Плат узорный»;
- спортивное мероприятие для спортсменов-инвалидов в рамках «Всероссийского Дня
ходьбы».
Сборные команды

Павлово-Посадского муниципального района участвовали в

первенствах и чемпионатах Московской области: по хоккею с мячом, хоккею с шайбой,
баскетболу, волейболу, футболу, тхэквон-до, каратэ, ушу, боксу, пауэрлифтингу, тяжелой
атлетике, лыжным гонкам, биатлону, лёгкой атлетике, вольной борьбе, теннису, настольному
теннису, хоккею на траве, индорхоккею.
Девять спортсменов Павлово-Посадского муниципального района, включены в состав
сборных команд Московской области и Российской Федерации по видам спорта (биатлон,
каратэ, тхэквондо, хоккей с мячом, теннис, мотокросс). Тридцать шесть призовых мест
завоеваны спортсменами Павлово-Посадского муниципального района на соревнованиях
Московской области, всероссийских и международных мероприятиях.
Спортсмены района участвовали в соревнованиях: во Всероссийских массовых
соревнованиях по уличному баскетболу «Оранжевый мяч — 2015»,
2015»;

«Лыжня России –

в открытом Кубке по воркауту Московской области; чемпионате России и

чемпионате Мира по тяжелой атлетике среди ветеранов (Финляндия); открытом турнире по
кунг-фу, посвященном Дню России, Кубке Губернатора Московской области по стритболу;
во всероссийском турнире по ушу-саньда «Россиянка» г. Владимир;

в Московском

областном Фестивале «ХХVI Всероссийский Олимпийский день»; во Всероссийском дне
бега «Кросс Наций -2015» и других.
Наиболее выдающиеся спортивные достижения:
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-

1

место

в

зональном

этапе

соревнований

«Веселые

старты» среди

команд

общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской
области (среди 5-х классов).
- 1 место (сборная команда Павлово-Посадского муниципального района Павловский
Посад) в зимнем первенстве Московской области среди юношей по пожарно-прикладному
спорту;
- Сайфулоева Тахмина – серебрянный призер Первенства Мира по кунг-фу г. Пекин и
серебряный призер Пекинского турнира по ушу-саньда.
- Пивоваров Кирилл – бронзовый призер чемпионата Мира по пожарно-спасательному
виду спорту;
- Галкина Светлана – чемпион России по хоккею с мячом среди женских команд (в составе
сборной Московской области);
- Тутмин Егор - победитель Спартакиады учащихся России по биатлону.
- Гришин Дмитрий – победитель первенства ЦФО по боксу среди юношей, посвященного
памяти ЗТР В. Поветкина.
- Анна Блинкова – серебряный призер юниорского турнира «Большого шлема» по теннису,
победитель Европейского летнего Кубка по теннису (г. Гранвиль, Франция), Победитель 7ой Спартакиады учащихся России (в составе сборной команды Московской области).
По областной программе «Специальная Олимпиада» для лиц с ограниченными
возможностями здоровья наши спортсмены участвовали в соревнованиях по мини-футболу,
по легкой атлетике. Спортсмены-инвалиды участвовали: в Зимнем фестивале спорта
инвалидов Московской области, 5-ой юношеской летней спартакиаде инвалидов
Московской области по плаванию, Спартакиаде инвалидов Московской области, в
соревнованиях по легкой атлетике Специальной Олимпиады Московской области.
В феврале 2015 года создан Центр тестирования по программе «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на базе муниципального
учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Дворец
спорта «Надежда».
Организация

работы

с

молодежью

на

территории

Павлово-Посадского

муниципального района осуществляется в отношении 17,7 тысяч молодых граждан в
возрасте от 14 до 30 лет.
Работа с молодежью в январе-сентябре 2015 года проводилась в соответствии с
муниципальной программой «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального
района на 2014-2018 годы» (далее – программа).
Запланированный объем финансирования программы на 2015 год составляет
7271,0 тыс.рублей (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района 25

5971,0 тыс. руб., внебюджетные источники -1 300,0 тыс. рублей). Фактический объем
финансирования программы в январе-сентябре 2015 года составил 5007,3 тыс. рублей
(средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района – 4 374,1 тыс. рублей,
внебюджетные источники -633,3 тыс. рублей).
В рамках реализации Подпрограммы I «Патриотическое воспитание молодых
граждан Павлово-Посадского муниципального района» программы в январе-сентябре 2015
года было организовано и проведено 24 мероприятия: районный конкурсный концерт
патриотической песни «С чего начинается Родина», посвященный 70-летию Победы в
великой Отечественной войне; районный конкурс молодых фотографов «Мир глазами
молодежи» в рамках форума православной молодежи «Сретение - 2015», Торжественные
проводы призывников в Вооруженные Силы РФ, День призывника, акции «Георгиевская
ленточка», «Мы помним», «Триколор», «Фронтовой хлеб», районная военно-спортивная
игра «Зарница-2015» и другие. Молодежь Павлово-Посадского муниципального района
приняла участие в 9 Всероссийских и областных мероприятиях. Объем финансирования
составил 211,1 тыс.руб.
В

рамках

реализации

Подпрограммы

2.

«Молодежь

Павлово-Посадского

муниципального района» программы в январе-сентябре 2015 года было организовано и
проведено 27 мероприятий: праздничное шоу «Рождественская дискотека на льду», День
студента, районный конкурс «Автоледи», «День молодежи», районный конкурс «Мисс и
Мистер Павлово-Посадского района», конкурс «Алло, мы ищем таланты!», конкурс
«Граффити», акции «Молодежь – детям», «Твори добро», фестиваль «Добродело».
Молодежь района приняла участие в лагерях молодежного актива Московской области, в
Московском областном молодежном форуме «Я – гражданин Подмосковья», в Московском
областном образовательном семинаре молодежного актива. Объем финансирования
мероприятий составил 473,5 тыс.руб.
По обеспечению деятельности подведомственного муниципального учреждения по
работе с молодежью «Молодежный центр «Авангард» объем финансирования из бюджета
района составил 3716,5 тыс. руб.
В период летних каникул с целью обеспечения занятости молодых граждан,
вовлечения

их

безнадзорности

в
и

общественно-полезную
правонарушений

деятельность

несовершеннолетних

района,
на

базе

профилактики
муниципального

учреждения Павлово-Посадского муниципального района по работе с молодежью
«Молодежный центр «Авангард» был организован лагерь труда и отдыха дневного
пребывания «Трудовой десант» для подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Из
внебюджетных средств на обеспечение работы трех смен лагеря труда и отдыха дневного
пребывания для подростков профинансировано 633,2 тыс. руб.
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На период октябрь – декабрь 2015 года запланировано проведение 8 мероприятий, из
них районный конкурс молодых семей «Семь+Я», Чемпионат Павлово-Посадского
муниципального района по интеллектуальным играм 2015-2016 годов, торжественные
проводы призывников осеннего призыва в Вооруженные силы РФ, районный КВНкапустник сезона 2015 года, торжественное вручение паспортов гражданам ПавловоПосадского муниципального района Московской области достигших 14-летнего возраста,
Новогодний

«Брейн-ринг»

и

калейдоскоп,

фестиваль

неформальных

молодежных

направлений. Запланированный объем финансирования мероприятий – 150,0 тыс.руб.
Планирование и исполнение бюджета Павлово-Посадского муниципального района
осуществлялось с применением программного метода, что позволило обеспечить целевое
направление расходования бюджетных средств. С 2015 года бюджет района утвержден
сроком на 3 года. Администрацией Павлово-Посадского муниципального района в
соответствии

с

требованиями

законодательства

разработаны

и

реализуются

15

муниципальных программ.
Девяносто

восемь

процентов

расходов

бюджета

муниципального

района

запланированы на основе муниципальных программ или 2 531,6 млн. руб., в том числе
1 089,0 млн. руб. из средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района. Таким
образом, можно констатировать, что с 2015 года мы практически полностью перешли на
программный метод формирования бюджета.
За январь-сентябрь 2015 года исполнение муниципальных программ в целом
составило 1 472,9 млн. руб. (или 58%), в том числе за счет средств бюджета ПавловоПосадского муниципального района 742,2 млн. руб. (или 68%).
В настоящий момент каждая из муниципальных программ содержит перечень
целевых показателей, направленных на выполнение Указов Президента Российской
Федерации, задач, поставленных Губернатором Московской области, а также Главой
Павлово-Посадского

муниципального

района.

Проведено

согласование

целевых

показателей со всеми центральными исполнительными органами государственной власти
Московской области, (более 380 показателей на 2015 год и более 450 - на 2016 год).
Все муниципальные программы района размещены на официальном сайте.
С 2015 года ведется работа по формированию и исполнению муниципальных
программ в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга
социально-экономического развития Московской области с использованием типового
регионального

сегмента

ГАС

«Управление»,

что

позволяет

осуществлять

более

эффективное взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области и
ежеквартальный контроль за ходом выполнения запланированных мероприятий.
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