Пояснительная записка к докладу Главы Павлово-Посадского муниципального
района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления
Павлово-Посадского муниципального района Московской области
за 2013 год и их планируемых значениях на 3-летний период.
Экономическое развитие.
Прошедший 2013 году характеризуется положительной динамикой по основным
макроэкономическим показателям, что даёт основание сделать вывод о стабилизации в
экономике, социальной сфере и на рынке труда района.
Оборот предприятий и организаций всех видов экономической деятельности за
2013 год составил 39 млрд. рублей, из них по крупным и средним предприятиям
29,7 млрд. рублей с темпом роста 115,8 % к уровню соответствующего периода прошлого
года.
В целом по району за 2013 года отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг на сумму 17 291,3 млн. рублей или 129,6 % к уровню 2012 года,
в том числе крупными и средними предприятиями - на 13 572,2 млн. рублей, темп роста
130,5 %.
Объем отгруженной промышленной продукции составил 13 695,5 млн. рублей или
132,4% к уровню прошлого года, в том числе по крупным и средним предприятиям –
12 085,4 млн. рублей с темпом роста 133,7 %. Подавляющая часть предприятий
промышленной отрасли обеспечила положительные темпы роста объемов отгруженной
продукции.
В 2013 году сохранилась тенденция роста финансовых результатов деятельности
крупных и средних предприятий. Крупными и средними предприятиями района получен
положительный сальдированный финансовый результат в сумме 894,0 млн. рублей. 31
организация получила прибыль в объёме 1 083,5 млн. рублей и 4 организации имели
убыток на сумму 189,5 млн. рублей.
Ситуация на рынке труда оставалась стабильной. Уровень регистрируемой
безработицы уменьшился и составил 0,3%. При содействии службы занятости 62%
обратившихся граждан были трудоустроены, признаны безработными 123 человека.
Количество заявленных вакансий составило 287 единиц. В течение прошедшего года были
проведены 10 ярмарок вакансий
учебных и
рабочих мест, в том числе
специализированные: для молодежи, для женщин и для граждан предпенсионного и
пенсионного возраста.
Павлово-Посадский центр занятости населения успешно работал по вопросам
социальной адаптации безработных граждан
на рынке труда, профессиональной
переподготовке.
На профессиональное обучение было направлено 72 человека. Затраты составили842,0 тыс. рублей. При содействии службы занятости пять безработных граждан открыли
собственное дело и получили субсидию в общей сумме 294 тыс. рублей. В рамках
организации трудоустройства инвалидов на оснащенные для них рабочие места
заключены 8 договоров с предприятиями района.
Объем консолидированного бюджета по доходам составил почти 2,7 млрд. руб.
В том числе доходы бюджета района - 2,1 млрд. руб. или 78 %, доходы городских и
сельских поселений 616 млн.руб. или 22 %. Относительно 2012 года бюджетные
поступления увеличились на 494 млн. руб. Рост составил более 20%. Увеличение
доходной базы муниципального образования стало возможно благодаря решению
Правительства Московской области о передаче в 2013 году на местный уровень части
региональных налогов с целью развития социальной сферы, а также росту фонда оплаты
труда на наших предприятиях.
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Налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района получено
в сумме 1,4 млрд. руб. Исполнение - 102%.
Общий объем расходов консолидированного бюджета района составил 2,7 млрд.
руб. и увеличился на 511 млн. руб. или 19 %. Более 70% бюджетных средств направлено в
социальную сферу. За 2013 год расходы на образование увеличились почти на 603 млн.
руб., на культуру на 25,5 млн. руб., физическую культуру и спорт – на 27 млн. руб.
По итогам 2013 года Павлово-Посадский район и входящие в его состав городские
и сельские поселения не имеют муниципального долга.
Средняя численность работников всех организаций и предприятий района
увеличилась на 2% и составила 18 347 человек, из них по крупным и средним
предприятиям 14 790 человек. Наибольший рост числа занятых был отмечен в
производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве, розничной торговле.
Средняя заработная плата работников списочного состава крупных и средних
предприятий составила 26 178 руб. или 107,5 % к соответствующему периоду прошлого
года. Задолженность по выплате заработной платы работникам предприятий и
организаций, расположенных на территории района отсутствует.
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-декабрь составил 5,7
млрд. рублей, 75,4 % которого приходится на долю крупных и средних предприятий.
В районе открылся торговый центр ЗАO «Тандер». В центре города ведётся
строительство торгово-офисного центра с предприятием общественного питания.
Для социально незащищенных слоев населения, обслуживаемых по льготным
сниженным ценам, осуществляют работу 4 магазина и 14 отделов, а также 44 объекта
бытовых услуг.
Оборот оптовой торговли в январе-декабре 2013 г. составил 14,7 млрд. рублей,
что выше уровня прошлого года на 2,4%. Показатель сформирован на 79 %
предприятиями оптовой торговли, 18,6% - промышленными предприятиями и 2,4 % прочими.
Большое внимание уделяется в районе вопросам развития малого и среднего
бизнеса. В 2013 году на территории района осуществляли деятельность 80 малых
предприятия, 368 микро-предприятий и 14 средних..
Уровень средней заработной платы работников малых предприятий при темпе
роста 107,2% составил 15 154 рубля.
Повышение средней заработной платы работников – один из стимулов участия
предпринимателей в муниципальной целевой программе «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Павлово - Посадском муниципальном районе на 2011-2013гг» и
получения финансовой поддержки на развитие бизнеса.
Администрация района участвовала в конкурсном отборе для включения в
областную программу, что позволило увеличить объём финансирования до 9,0 млн. руб.,
в том числе из средств: местного бюджета - 1,5 млн. руб., бюджета Московской области
– свыше 2,0 млн. руб., федерального бюджета – более 5,0 млн. руб.
В результате проведённой работы 7 субъектов малого и среднего бизнеса получили
частичную компенсацию, что позволило дополнительно создать 18 рабочих мест.
Частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
создания, развития, и модернизации производства товаров получили 6 субъектов малого
и среднего предпринимательства: ЗАО «Производственное объединение «Берег», ОАО
«Металлоизделия», ООО «Павлово-Посадский шелк», ООО «Эмика 2000», ООО «Сиар»,
ООО «ТОН».
Компенсацию в
части расходов на мероприятия по охране труда и
противопожарную безопасность получили 3 субъекта малого и среднего
предпринимательств: ООО «Эмика 2000», ООО «ТОН», ИП Пупышев А.А.
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Для дальнейшей поддержки малого и среднего предпринимательства в ПавловоПосадском муниципальном районе, направленной на создание благоприятной среды для
активизации предпринимательской деятельности и решения задач социальноэкономического развития района, разработана и утверждена муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном
районе Московской области на 2014-2018 годы».
Основной целью экономической и инвестиционной политики района оставалось
создание новых производств современного технологического уровня, перевооружение и
модернизация существующих предприятий, освоение новых видов конкурентной
продукции. Это потребовало существенных инвестиций в основной капитал предприятий.
В 2013 год объём инвестиционных вложений (за исключением бюджетных
средств) составил 1 308,3 млн. рублей. Из общего объема инвестиций - более 722 млн.
руб. составляют инвестиции в жилищное строительство, свыше 420 млн. руб. –
инвестиции в развитие промышленных производств.
На предприятиях района проводилось техническое перевооружение действующих
производств. Наибольшие суммы на эти цели использовали: ООО «Международная
алюминиевая компания» - свыше 100 млн. руб. (приобретено новое оборудование),
ЗАО «КДВ Павловский Посад» - 115 млн. руб. (приобретено оборудование для линий по
производству шоколадных и мармеладных изделий, промышленная установка для
производства выпечки длительного хранения (печенья, крекеров), проведена
реконструкция систем вентиляции, водоснабжения), ООО
«Павлово-Посадский
гофрокомбинат»- 54 млн. руб. (приобретено оборудование для улучшения процессов
производства гофрокартона).
Продолжалась реализация начатых инвестиционных проектов в промышленной
зоне «Мишутино».
Российско-немецким предприятием ООО «Токопровод» завершён первый и начат
второй этап строительства производственной базы по выпуску литых токопроводов и
шинопроводов различных типов, что позволило обеспечить рабочими местами 80 человек.
В 2014 г. запланировано завершение 2-го этапа строительства, с общим объемом
инвестиций в сумме 200,0 млн. руб., что позволит дополнительно создать около 100
рабочих мест.
ООО «Слидек» проводилась работа по корректировке проектной документации
3-го этапа строительства производственно-складского комплекса лакокрасочных
материалов с инженерными коммуникациями. В настоящее время на производственных
площадях размещено производство компании «Финкраска-М» по выпуску воднодисперсионных красок. Создано 40 рабочих мест.
Кроме того, в сфере торговли и оказания услуг реализовывались следующие
инвестиционные проекты: ЗАО «ИНС» и ЗАО «Вектор» проведена реконструкция АЗС в
многофункциональный комплекс со строительством центра технического обслуживания
транспорта, стоянкой легковых автомобилей, объектами торговли и общественного
питания в сельском поселении Кузнецовское. Данный проект позволит создать
30
рабочих мест с общим объём инвестиций около 60 млн. руб.
Обществом с ограниченной ответственностью «Паскер ЛТД» начата работа по
строительству 2-ой очереди магазина с инженерными коммуникациями, общей площадью
1,9 тыс. кв. м. Реализация данного проекта позволит создать дополнительно 30 рабочих
мест.
Обществом с ограниченной ответственностью «Ферронордик машины» проведена
работа по реконструкции здания, площадью 2 тыс. кв. м. и благоустройству прилегающей
территории для функционирования сервисного центра дорожно-строительной и грузовой
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техники «Вольво». В результате реализации данного проекта рабочими местами
обеспечены 30 человек.
Разработан проект размещения Торгового центра и Ритейл-Парка «Bellavita» в
сельском поселении Кузнецовское, площадью 42 тыс. кв. м, заявленный итальянскими
инвесторами, реализация которого позволит создать более 1 200 рабочих мест.
Ситуация в сельском хозяйстве района остается сложной. На территории района
работает одно сельскохозяйственное предприятие ОАО «Евсеевское», три подсобных
хозяйства предприятий: НПО «Берег» ЗАО, филиал ГУП МО «Мострансавто» ПавловоПосадское ПАТП, ОАО «Павлово-Посадский камвольщик», 16 крестьянских
(фермерских) хозяйств и личные подсобные хозяйства.
За 2013 год произведено молока во всех категориях хозяйств 2 690 тонн. Надоено
молока на 1 фуражную корову 5 817 кг. Темп роста 100,4%. Наибольший удельный вес
составляет производство молока в ОАО «Евсеевское». На 7% увеличилось производство
скота и птицы и составило 94 тонны. Выращиванием картофеля и овощных культур в
районе успешно занимается фермерское хозяйство «Агро-С» и личные подсобные
хозяйства района. Выращено и убрано почти 9 тыс. тонн картофеля во всех категориях
хозяйств.
На территории Павлово –Посадского района находится 864,0 км автодорог
различной принадлежности, в том числе:
федеральные автодороги - 12,3 км;
областные автодороги общего пользования - 212,6 км;
улично-дорожная сеть, находящаяся в муниципальной собственности города Павловский
Посад и поселка Большие Дворы - 254,5 км;
автодороги, находящиеся в муниципальной собственности сельских поселений ПавловоПосадского района – 384,6 км.
Обслуживают автодороги, расположенные на территории района, ГУП МО
«Павлово-Посадский Автодор», ОАО «Павлово-Посадское ДРСУ», ФГУ ДЭП № 6,
ОАО «Агросервис», ООО «Электрогорское ДРСУ».
Создание комфортной среды проживания невозможно без развития транспортного
обслуживания населения. Главное в этом направлении - обеспечить бесперебойное
движение транспорта, безопасность и комфорт для пассажиров.
В 2013 году сохранён объем социальных перевозок пассажиров с предоставлением
льгот на проезд на муниципальных автобусных маршрутах. Данные маршруты
финансировались из районного бюджета. Были выделены необходимые средства для
работы автобусов без уменьшения количества социальных рейсов.
Маршрутная автобусная сеть района постоянно развивается. Исходя из
потребностей населения, в 2011 году был открыт новый автобусный маршрут № 58
«Павловский Посад – Электросталь». С 1 января 2012 года организовано автобусное
движение в д. Курово по маршруту № 25 «Курово – Субботино». В 2013 году автобус
муниципального маршрута № 51 «Павловский Посад – Алексеево» начал осуществлять
круглогодичные заезды в дервню Алексеево.
В 2013 году отремонтировано 30 км муниципальных дорог. Это почти на 18 км.
больше, чем в 2012 году. На эти цели израсходовано более 70.0 млн. руб. за счёт
бюджетов поселений и субсидий Главного управления дорожного хозяйства Московской
области.
Одной из острых транспортных проблем в районе является железнодорожный
переезд в районе 67 км. Проезд через путепровод на улице Привокзальная, который
соединяет две части города не справляется с существующей нагрузкой. В итоге создаются
пробки на переезде, транспортные заторы на автомобильных дорогах. По итогам рабочего
визита в район Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва было принято решение
о строительстве транспортного путепровода через железную дорогу Москва – Нижний
Новгород в районе 65 км, а также прилегающих к нему объездных автодорог. Цель –
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разгрузить железнодорожный переезд в районе 67 км. и путепровод под железной
дорогой. В настоящее время проводится работа по реконструкции двух мостов через реку
Вохонка, расположенных на ул. Вачевская и Малом Железнодорожном проезде.
Окончание работ планируется в 2015 году.
Принято решение о завершении в 2015-2016 годах строительства участка
автодороги Павловский Посад – Электросталь, проходящего по территории Ногинского
района от деревни Субботино до города Электросталь.
Данные объекты включены в подпрограмму «Дороги Подмосковья»
государственной программы Московской области «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса».
В 2013 году продолжили своё развитие услуги связи. Компания «Ростелеком»
продолжила реконструкцию телефонной сети города Павловский Посад с использованием
цифровых систем нового поколения. В 2013 году номерная емкость телефонной сети
расширена на 1344 номера и общая монтированная емкость на 01.01.2014 составила
18 724 номера. Активно развивается услуга подключения цифрового телевидения и
Интернет.
ООО «Ногинская телекоммуникационная компания» в 2013 году увеличила емкость
АТС на 256 номеров и общая монтированная емкость на 01.01.2014 составила 3 320
номеров.
Дошкольное образование.
В районе функционируют 27 дошкольных образовательных учреждений:
5 Центров развития ребенка, 11 учреждений комбинированного вида, 4 детских сада, 7
учреждений общеразвивающего вида, которые посещают 3460 детей в возрасте от 1,5 до
7 лет, из них детей от 3 до 7 лет - 2 940.
Дошкольным образованием в муниципальных образовательных учреждениях
охвачено 64% дошкольников в возрасте от 1 до 7 лет (по Московской области 63,4%),
охват детей раннего возраста составлял 21%, дошкольного возраста – 86%.
Укомплектованность дошкольных учреждений в 2013 году составила 107% .
В целях открытости и прозрачности записи в детские учреждения с 1 июля 2013
года сформирована единая электронная очередь. Это новая система записи ребёнка в
детский сад через Интернет. Данный сервис позволяет родителям видеть, как
продвигается электронная очередь, исключить подачу повторных заявлений по одному и
тому же ребёнку, эффективно использовать муниципальное имущество и бюджетные
средства.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного
образования» завершено строительство детского сада на 200 мест №1 «Соловушка»,
начато строительство детского сада на 200 мест с бассейном в сельском поселении
Рахмановское.
Открыты 20 дополнительных мест в центре развития ребёнка - детском саду №23
«Золотой ключик», функционирует негосударственный детский сад на 25 мест в рамках
проекта Билдинг - сад .
На снижение очередности в детские сады в 2013 году выделено 389, 4 млн. рублей.
Средства Федерального бюджета составляют 102 млн. руб., областного бюджета – 257, 40
млн. рублей, муниципального – 35 млн. рублей.
Реализованы средства из муниципального бюджета на лицензирование детских
дошкольных учреждений, соблюдение антитеррористической безопасности, пожарной
безопасности, обеспечение САНПиН, открытие групп краткосрочного пребывания,
семейных групп, компенсирующих групп, логопунктов, средства на организацию отдыха
и занятости детей и подростков.
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Общее и дополнительное образование.
7945 детей обучаются в 23 образовательных учреждениях района: 21учреждение общеобразовательные школы, из которых повышенного статуса Гимназия, 2 лицея,
школа-интернат 7 вида, Ефимовская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Из
400
выпускников, получивших аттестат о среднем (полном) общем
образовании, золотыми медалями в 2013 году награждены 32 выпускника, серебряными
медалями –18 выпускников, что составляет 13% от общего количества выпускников.
Из 408 выпускников, допущенных к государственной (итоговой) аттестации,
аттестат о среднем (полном) общем образовании не получил 1 выпускник МОУ СОШ
№18, что составляет 2% от количества выпускников, допущенных к государственной
(итоговой) аттестации.
Из 723 выпускников 9-х классов в новой форме аттестацию проходили 711
учеников.
Все учащиеся, допущенные к Государственной итоговой аттестации в 2013 году,
получили аттестат об основном общем образовании, из них 36 выпускников получили
аттестаты с отличием.
Наблюдается рост участия и результативности школьников в предметных
олимпиадах.
Во II (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 875
обучающихся 7-11 классов (32% учащихся 7-11 классов образовательных учреждений).
17 школ приняли активное участие в олимпиадах муниципального этапа по 23
общеобразовательным предметам. 261 победителей и призеров (учащиеся 8-11 классов)
приняли участие в III (региональном) этапе Всероссийской олимпиады школьников
Призовые места в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
заняли: Шлыкова Анна, учащаяся 11 класса МОУ СОШ №18, Дмитриева Ксения -10
класс МОУ СОШ №13.
Лидерами олимпиадного движения стали школы: СОШ №2 , СОШ №13 и
МОУ гимназия.
В учреждениях дополнительного образования занимались около 4385 детей в
возрасте от 5 до 18 лет по 8 направлениям деятельности в 262 детских объединениях, из
них на базе школ – 73. На базе детских садов работали 94 кружка, в которых занимались
2258 детей.
С целью поддержки талантливой молодежи проведено более 50 районных
мероприятий. Подведение итогов проведено на районной акции «Одаренные дети», где
вручены 40 именных стипендий Главы района. Дипломы и памятные подарки получили
более 300 учащихся – победителей предметных олимпиад, спортивных соревнований,
творческих конкурсов.
С целью дальнейшего улучшения качества образовательных услуг каждый район
берет на себя обязательства по выполнению показателей Комплекса мер по модернизации
общего образования и обязательства на софинансирование данных мероприятий.
В 2013 году средняя заработная платы учителей составила - 37 516,63 рубля.
Три школы района – СОШ №13, Ефимовская основная школа, Кузнецовская
основная школа получили технологическое оборудование для своих пищеблоков на сумму
4 290 тыс. рублей.
В 2013 году Ефимовская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, получила комплект учебно-лабораторного оборудования для
2-х и 3-х классов на сумму 920 тыс. рублей. Учебное оборудование для ресурсных
общеобразовательных учреждений в Московской области для введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5-х
классах получили 3 общеобразовательные учреждения на сумму 1 242 тыс. рублей. На
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пополнение фонда школьных библиотек было выделено 12 285 тыс. рублей за счет
средств областного.
На предоставление интернет услуг в 2013 году были израсходованы средства в
сумме 786 тыс. рублей.
В 2013 году большая работа проведена по восстановлению имущества. Ремонтные
работы проведены в 26 учреждениях образования на сумму более 53,5 млн. рублей.
Отремонтированы кровли зданий Алфёровской школы-сада, спортзала Евсеевской
средней школы, лицея №2, средней школы №6, основного здания средней школы №13.
Заменено покрытие полов на более огнестойкое в Крупинской школе и средней школе
№9. Проведён ремонт в начальных классах Евсеевской общеобразовательной школе,
частично заменены окна в средних школах №4 и №9. Выполнено устройство
периметровых ограждений и ремонт входной группы средней школы №24 и Гимназии.
Культура.
В 2013 году сеть учреждений культуры Павлово-Посадского муниципального
района состояла из 50 учреждений просветительного, досугового и образовательного
направлений.
Фактическая обеспеченность учреждениями культуры по типу учреждений «клубы
и учреждения клубного типа» в 2013 году составила 176% от нормативной потребности.
На базе учреждений культуры создано и работало 256 клубных формирований с
количеством участников в них свыше 4 тыс. человек. Проведено большое количество
культурно-массовых мероприятий. Музеи и выставочный зал посетили почти 24 тыс.
жителей.
В 2013 году велась работа по укреплению материально-технической базы
учреждений культуры. Проведены ремонтные работы в 8 учреждениях культуры на сумму
около 3 млн. рублей.
Администрацией городского поселения Павловский Посад проведена работа по
открытию в Парке Победы Аллеи Славы героев войны и труда, где размещена
скульптурная композиция с портретами 20 павловопосадцев - Героев Советского Союза.
2013 год в районе был объявлен годом летчика-космонавта, дважды Героя
Советского Союза Валерия Быковского. В связи с этим было проведено большое
количество мероприятий, посвященных 50-летию полета Быковского в космос. В июне
состоялся торжественный вечер, в котором наш земляк и члены его семьи приняли личное
участие.
В районе сохранена сеть учреждений культуры дополнительного образования
детей.
Лучшие творческие коллективы района в 2013 году продолжали прославлять
павловопосадскую землю на многочисленных международных и областных конкурсах.
Шоу-группа «Джексон стрит» приняла участие в Международном конкурсе «Неваданс», проходившем в городе Санкт-Петербурге, где стала лауреатом 3-й степени.
Цирковой коллектив «Спутник» принял участие в 3 Международном фестивале
«Наследие талантов», проходившем в г. Страсбург (Франция), где занял 1 место.
Коллектив народного танца «Калинка» стал обладателем 10 дипломов
международных конкурсов хореографического искусства.
Воздушные гимнастки Дудина Евгения и Королева Оксана детского образцового
циркового коллектива «Пилигрим» стали участниками торжественного
закрытия
Олимпиады 2014 в г. Сочи.
В районе развивается туризм. В городском поселении Большие Дворы открыт новый
музейно-выставочный комплекс «Княжий Двор». Территория комплекса посвящена эпохе
Великого князя Московского Даниила Александровича.
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Физическая культура и спорт.
Спортивная работа осуществлялась в соответствии с
районной целевой
программой «Развитие массовой физической культуры и спорта».
Численность занимающихся физической культурой и спортом составила 17 788
человек.
На территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области
расположены: 4 стадиона, 28 спортивных залов общей площадью 7728 кв.м., 52
плоскостных сооружения общей площадью 130150 кв.м., крытый манеж для пожарноприкладного спорта, два плавательных бассейна с зеркалом воды 550 кв.м.
На базах муниципальных учреждений спорта в 2013 году проведены более 50
спортивно-массовых мероприятий районного и областного значения, в которых приняли
участие свыше 11 тыс. человек
В районе культивируется 39 видов спорта. Появляются новые виды спорта:
райдер-спорт, сноуборд. Активно проводится работа по популяризации опорных видов
спорта: хоккей с мячом, хоккей с шайбой, биатлон, лыжные гонки, футбол, баскетбол,
волейбол.
В 2013 году были официально зарегистрированы в Министерстве Юстиции РФ
Павлово-Посадская Федерация единоборств и Павлово-Посадская федерация бокса.
Павловопосадцы гордятся такими спортсменами как:
Прокунин Андрей – Мастер спорта Международного класса. Чемпион Мира по летнему
биатлону в смешанной эстафете в составе сборной России.
Кабанова Ольга – Мастер спорта по тхэквондо. Победитель Первенства Европы по
тхэквондо 2013г.
Першиков Станислав – Мастер спорта России. Победитель Чемпионата Московской
области по биатлону.
Прибылова Анастасия – Победитель Международного турнира по теннису «Джуниор
Загреб Кубок-2013».
Атаева Аида Кандидат в Мастера спорта России. Победитель Первенства Мира по
тхэквондо.
Блинкова Анна – выполнила норматив Мастера спорта России по теннису. Победитель
международных турниров в Венесуэле и Финляндии, победитель 6-ой
летней
Всероссийской Спартакиады школьников.
Роман Дудин - мастер спорта международного класса по футболу. Чемпион 22-х летних
Сурдолимпийских игр.
Стипендии Президента Российской Федерации получили Виноградов Илья и
Бабушкин Николай по пожарно-прикладному виду спорта.
По итогам Первенства Московской области по баскетболу среди мужских команд,
команды района в клубном зачёте заняли первое место, тем самым завоевали себе путевку
в Супер-лигу.
В 6-й зимней Спартакиаде учащихся Московской области спортсмены района
приняли участие в 3-х видах программы: в биатлоне, лыжных гонках и хоккею с мячом.
Павлово-Посадский район занял первое место в смотре-конкурсе на лучшую
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди
муниципальных образований Московской области, в категории районов с населением от
50 до 100 тыс. человек.
Осенью 2013 года на спортивной базе Дворца спорта «Надежда» прошли
традиционные соревнования среди спортивных семей Московской области, в которых
приняли участие 62 семьи из 26 районов Московской области. На соревнованиях
присутствовал Министр физической культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью
Московской области Олег Владимирович Жолобов.
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Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём.
В 2013 году общая площадь жилых помещений в муниципальном районе составила
2 318 тыс. кв.м.
В 2013 году введено 40 тыс.кв.м жилья, из них индивидуального - 27 тыс.кв.м и
многоэтажного -13 тыс. кв. м. Введены в эксплуатацию три многоквартирных жилых
дома: 123-х квартирный 9-ти этажный жилой дом по ул. Южная, д.5, 82-квартирный
жилой дом по пер. Герцена 19/14, 57-квартирный малоэтажный жилой дом, ул.
Володарского, д.48.
В области градостроительной политики подготовлены и находятся на согласовании
в Правительстве Московской области Схема территориального планирования ПавловоПосадского муниципального района, генеральные планы сельских поселений
Аверкиевское, Кузнецовское. Подготовлены и находятся на разных стадиях утверждения
генеральные планы городских поселений Павловский Посад, Большие Дворы и сельских
поселений Рахмановское, Улитинское.
В 2013 году в районе продолжилась реализация социальных программ.
11 молодых учителей получили свидетельство о праве на жилищную субсидию,
которое дает возможность погасить первоначальный взнос по ипотечному кредиту.
В истекшем году совместно с городским поселением Павловский Посад двум
семьям врачей были предоставлены квартиры. 12 семей медиков, которые снимают
квартиры, получили компенсацию расходов за наем жилых помещений за счет средств
бюджета района на общую сумму 372,0 тыс.руб.
В 2013 году приобретены 5 однокомнатных квартир для детей-сирот за счет
средств бюджета Московской области и бюджета района. Государственные полномочия
выполнены полностью.
За период действия закона «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Московской области» администрацией района поставлены на учет
178 многодетных семей. 143 многодетные семьи обеспечены земельными участками, в
том числе в 2013 году - 52 многодетные семьи.
В рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей,
имеющих семь и более детей» долгосрочной целевой программы Московской области
«Жилище» многодетной семье Марухиных, состоящей из девяти человек, выделена
жилищная субсидия на приобретение жилья в сумме – 7,8 млн. руб. и приобретены два
жилых помещения: жилой дом с земельным участком и трехкомнатная квартира.
В соответствии с Порядком учета граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление земельных участков для жилищного строительства или подсобного
хозяйства, дачного хозяйства или садоводства на территории района предоставлены
земельные участки 15 семьям из числа 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» предоставлены социальные выплаты
двум семьям инвалидов. С использованием средств федерального бюджета в сумме 1,8
млн. руб. ими приобретены отдельные жилые помещения.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В Павлово-Посадском муниципальном районе жилищно-коммунальные услуги
оказывают 15 предприятий, из них – 10 организаций частной формы собственности, 3
муниципальных предприятия - МУП «Энергетик», МУП «Управляющая компания
«Жилой дом», МУП «Зеленый город» и 2 предприятия государственной формы
собственности - ГБОУ НПО ПУ №69, филиал ГУП МО «Мострансавто» ПавловоПосадское ПАТП.
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Многоквартирный жилищный фонд района составляют 819 жилых домов общей
площадью около 1,3 млн. кв. м. В управлении управляющих организаций находятся:
680 многоквартирных жилых домов, 99 домов, в которых не более 6 квартир – в
непосредственном управлении, 26 домов в
управлении жилищно-строительных
кооперативов и 14 – товариществ собственников жилья.
В 2013 году услуги коммунальной сферы района составили около половины объема
оказанных платных услуг населению.
В осеннее - зимней период 2013-2014 г.г. предприятия жилищно-коммунального
хозяйства обеспечили устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения района,
не допустили возникновения серьезных аварийных ситуаций. В соответствии с
утвержденными комплексными планами выполнены в полном объеме мероприятия по
подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2013-2014 годов. План освоения
средств на подготовку к зиме реализован на 124 %.
В рамках реализации инвестиционной программы по теплоснабжению
МУП «Энергетик» завершены в 2013 году работы по реконструкции тепловых сетей и
котельной «Орджоникидзе».
В 2013 году в соответствии с программой газификации населённых пунктов
Московской области Администрацией Павлово-Посадского муниципального района
совместно с администрацией сельского поселения Аверкиевское была организована
работа по переводу 4-х многоквартирных жилых домов в деревне Чисто-Перхурово с
сжиженного на природный газ.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные
услуги в 2013 году увеличился на 1% и составил 98,7%. ОАО «Жилсервис-Посад»
ежегодно внедряет новые формы работы с клиентами. Как пример, дистанционная форма
работы – через личный кабинет - на сайте предприятия абонент может получить
квитанцию для оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, а также информацию
о начислениях и оплате.
В соответствии с требованиями действующего законодательства были разработаны
и утверждены Схемы теплоснабжения в разрезе поселений.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В 2013 году в целях повышения
энергоэффективности филиал ОАО
"Мособлэнерго" Павлово-Посадские электрические сети выполнен капитальный ремонт
воздушных линий по Школьному проезду, улицам Крупской, Пионерской и
Комсомольской, произведен ремонт кабельных линий по ул. Кузьмина, Южная и Фрунзе.
Велась работа по установлению приборов учета электроэнергии в многоквартирных
домах.
В соответствии с заключенными контрактами проведена модернизация системы
уличного освещения в Рахмановском и Улитинском сельских поселениях на сумму около
10 млн. руб. В 2013 году проведены энергетические обследования всех объектов
социальной сферы и получены энергетические паспорта. Заключены контракты на
установку энергосберегающих светильников в образовательных учреждениях.
С каждым годом увеличивается показатель объёма отпуска коммунальных
ресурсов потребителям по приборам учёта. В 2013 году установлены приборы учёта
тепловой энергии в учреждения культуры, что позволило снизить потребление данного
ресурса.
Организация муниципального управления.
Вопрос эффективного управления муниципальной собственностью является одним
из ключевых направлений деятельности администрации района. На начало 2014 года в
собственности Павлово-Посадского муниципального района находится имущества на
сумму 1,8 млрд. рублей, в том числе: 7% имущества находится в Казне района, 92%
имущества находится в оперативном управлении муниципальных учреждений и органов
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управления, 1% имущества - находится в хозяйственном ведении муниципальных
унитарных предприятий.
Проводилась большая работа по технической инвентаризации объектов
недвижимости, находящихся в казне района и регистрации права собственности:
- зарегистрировано право собственности района на 185 объектов недвижимости,
- внесены изменения в свидетельства о праве собственности на 14 объектов
недвижимости,
- зарегистрирован переход права собственности на 235 объектов недвижимости.
Открытыми акционерными обществами, имеющими в уставном капитале долю
Павлово-Посадского муниципального района, перечислено дивидендов в местный бюджет
почти 2 млн. руб., что в 7 раз больше, чем в 2012 году.
Важнейшей задачей в области создания условий экономического развития ПавловоПосадского муниципального района является эффективное использование земельных
ресурсов для удовлетворения потребностей общества и граждан.
Пополнение бюджета за счет земельных платежей можно рассматривать как
фактор, влияющий на социальное развитие района.
Увеличивается площадь земельных участков предоставленных для строительства.
Продолжается активная работа по формированию земельных участков под строительство
для их дальнейшего предоставления с торгов.
Заключение.
Отчётные данные в Докладе Главы Павлово-Посадского муниципального района
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления Павлово-Посадского муниципального района Московской
области за 2013 год и их планируемых значениях на 3-летний период свидетельствуют о
сохранении темпов роста основных социально-экономических показателей развития
Павлово-Посадского муниципального района.
Дальнейшая работа Администрации Павлово-Посадского муниципального района
будет направлена на укрепление экономической базы и увеличение доходов бюджета.
Привлечение новых налогоплательщиков на территорию района, создание новых рабочих
мест, содействие расширению существующих производств, поддержка малого
предпринимательства являются основными задачами, направленными на повышение
благосостояния жителей района.
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