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Пояснительная записка 
 к докладу «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2019 год и их планируемых значениях на 3-летний период» по городскому округу Павловский Посад.

Экономическое развитие.
                       Приоритетная роль в развитии экономики городского округа Павловский Посад принадлежит промышленному производству. Оборот крупных и средних предприятий и организаций всех видов экономической деятельности за 2019 год составил 51,46 млрд. рублей, из них 23,32 млрд. руб. – по промышленным видам деятельности. По состоянию на 01.01.2019 г. средняя численность работников всех организаций и предприятий городского округа Павловский Посад составила 16910 человек, в том числе численность работников крупных и средних предприятий составляет 13664 человек. 
           Промышленный комплекс городского округа представлен крупными, средними и малыми предприятиями. Крупные и средние предприятия: ЗАО КДВ «Павловский Посад» (производство мучных кондитерских и шоколадных изделий и т.п.), ООО "Павлово-Посадский Гофрокомбинат" (производство гофрированной бумаги и картона), ООО «Международная алюминиевая компания» (производство алюминия и алюминиевых изделий), ООО «БАСФ Восток» (производство красок, лаков, эмалей для автомобильной промышленности), ООО «ЛСР.Стеновые» (производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий), ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» (производство изделий народных художественных промыслов (шали, кашне, палантины), ОАО «Экситон» (производство электро- и радиоэлементов), ОАО «Павлово-Посадский камвольщик» (производство шерстяных тканей), ООО «Производственная компания «Берег» (производство продукции пожарно-технического назначения), ООО «Павлово-Посадский хлебокомбинат» (производство хлеба, хлебобулочных изделий), ООО «Павлово-Посадский шелк» (производство шелковых тканей, гобеленов), ЗАО «Рахмановский шёлковый комбинат» (производство шелковых тканей), ООО «РТК-Электро-М» (производство электрического оборудования), ООО «Финкраска М» (производство красок, лаков и мастик). Объем отгруженной продукции собственного производства по крупным и средним предприятиям за 2019 год составил 18,95 млрд. рублей или 101,3 % к уровню прошлого года.     
          Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в решении экономических и социальных задач городского округа Павловский Посад, т.к. способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды. По состоянию на 01.01.2020г. в городском округе осуществляют деятельность 13 средних, 94 малых и 2673 микропредприятия. 
            В отчетном периоде продолжилась реализация мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области». 
            На постоянной основе проводятся совещания с представителями малого и среднего бизнеса. За 2019 год проведено 23 рабочие встречи с представителями бизнес-сообщества, обучено 215 субъектов малого и среднего предпринимательства, проконсультировано по различным вопросам 217 предпринимателя.
В целях более широкого привлечения молодежи к предпринимательской деятельности совместно с Союзом «Восточная торгово-промышленная палата Московской области» 14–й раз проведен конкурс бизнес-идей среди молодежи и обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Павловский Посад в рамках   проекта «Начни свой бизнес».
8-ми субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено в пользование муниципальное имущество. 5 из них получают льготы по арендной плате муниципальной собственности в размере 78,36 тыс. руб. В местный бюджет за 2019 год поступило от арендной платы за муниципальное имущество от субъектов малого и среднего предпринимательства 889,73 тыс. руб.
          В городском округе работает Общественная приёмная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области на базе Восточной торгово-промышленной палаты Московской области.
          В городском округе Павловский Посад разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития городского округа Павловский Посад до 2023 года (решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад от 19.07.2018г. №245/26).
          В 2020 году продолжится реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области «Предпринимательство».
Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Павловский Посад являются:
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих   
  программы модернизации производства в сфере обрабатывающих производств,  
  предоставления социальных услуг, образования;
- поддержка социального предпринимательства;
- открытие новых предприятий;
- привлечение молодёжи к предпринимательской деятельности.
Привлечение инвестиций в экономику муниципального образования – одна из наиболее важных задач, решение которой позволит достичь дальнейшего динамичного социально-экономического развития района. Общий объём инвестиций в городском округе Павловский Посад за 2019 год составил 3,271 млрд. рублей. Из общего объёма инвестиции по крупным и средним предприятиям составили 2,789 млрд. рублей. Объём инвестиций в основной капитал в расчёте на 1 жителя в 2019 году составил 39526,01 рублей. В прогнозируемом периоде 2020-2022г.г. предполагается рост объёма инвестиций в городском округе за счёт увеличения доли строительства жилья, реализации на территории городского округа инвестиционных проектов. 
           В 2019 году на предприятиях городского округа продолжилась реализация инвестиционных проектов:
1) Крестьянско-фермерское хозяйство "Милк-Ферма" реализует на участке площадью более 100 га проект по развитию молочного животноводства. Объем инвестиций в 2019 году составил 3 млн. руб.
2) ООО "Гавринская пойма" разрабатывает проект строительства кролиководческой фермы. На месте будет организован цех переработки и магазин. Планируемый объем инвестиций 350 млн.руб.
3) На ООО "ТД Берег" продолжается модернизация производства - введение в эксплуатацию линии по производству текстильного рукава с двусторонним полимерным покрытием. Объем инвестиций 55,4 млн.руб.
4) ООО "Павлово-Посадский гофрокомбинат" продолжает строительство производственно-складского комплекса общей площадью 32 тыс.кв.м. Будет создано дополнительно более 600 рабочих мест. Объем инвестиций в 2019 году 1550 млн. руб. 
5) ООО «Слидек» реализует проект строительства производственно-складского корпуса (производство и хранение эмалей, лаков, грунтовок и пр.). Создаваемых рабочих мест-50. Объем инвестиций в 2019 г. 150 млн.руб.
6) В 2019 г. началось строительство завода ООО "БАСФ Строительные системы". Количество создаваемых рабочих мест - 25. Объем инвестиций в 2019 году 100 млн. руб. 
7) Строительство производственно-складского комплекса “KOLPA” планируется завершить в 2020 году. На земельном участке индустриального парка «Интер» откроется новый завод по производству сантехнического оборудования и мебели из акрила. Создаваемых рабочих мест - 250. Объем инвестиций в 2019-2020 гг. составит 490 млн. руб.
8) Продолжилась реализация проектов строительства торгово-выставочных комплексов: 
	Торговый комплекс ООО «Перспектитва» общей площадью 8000 кв.м предполагает размещение встроенного предприятия общественного питания. Создаваемых рабочих мест 50. Объем инвестиций 45 млн. руб.  

ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» завершено строительство торгово-выставочного комплекса на базе предприятия народных художественных промыслов. Объём инвестиций в 2019 году - 150 млн. рублей. 
9) Продолжается строительство объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения – «База отдыха» включает в себя гостевые дома, административное здание, гостиничный корпус, ресторан, служебное и техническое здание, спортивные площадки. Создаваемых рабочих мест - 50.
10) Ведется работа по созданию индустриальных парков на территории городского округа.
	Индустриальный парк «Интер» создается на земельном участке площадью 10 га за счет частных инвестиций. Планируемые резиденты - предприятия различной отраслевой направленности. Объем инвестиций – 60 млн. руб.

Индустриальный парк «Дега-Фатеево» создается на земельном участке площадью 152 га, находящемся в частной собственности. Предполагается размещение не менее 40 резидентов.

Сельское хозяйство
В настоящее время в г.о. Павловский Посад работают около 14 крестьянско-фермерских хозяйств, личные подсобные хозяйства граждан, а также небольшие хозяйства, которые занимаются молочным и мясным животноводством, созданные на базе организаций ООО «Комплект-Сервис» и ОАО «Павлово-Посадский камвольщик». Крупные сельскохозяйственные организации на территории городского округа Павловский Посад отсутствуют.
Большая часть сельхозтоваропроизводителей работают на обеспечение собственных нужд.
Наиболее эффективными в области растениеводства являются ИП Степаненко В.И. (Степаненко Владимир Иванович) и ИП Степаненко М.В. (Степаненко Максим Владимирович). 
В области животноводства наиболее эффективную работу проводит КФХ «Милк-Ферма» (руководитель Чебанов Максим Сергеевич). 
Получение грантов сельхозтоваропроизводителями г.о. Павловский Посад в 2019 году не осуществлялось.
Прогнозные значения показателя оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад по сельскому хозяйству «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» разработаны с учетом информации о запланированных мероприятиях сельхозтоваропроизводителей на 2020 год, а также необходимости развития отрасли сельского хозяйства в целом, в том числе за счет получения государственной поддержки как действующими, так и вновь создаваемыми сельскохозяйственными организациями.
Увеличение темпов развития сельского хозяйства в целом по городскому округу Павловский Посад является одной из приоритетных задач, в направлении которой в настоящее время ведется работа.

II. Дошкольное образование
Одна из задач подпрограммы «Дошкольное образование» - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
    27 дошкольных образовательных организаций, в том числе Алфёровская школа-сад, посещают 4250 детей (в 2018 году численность детей, посещающих ДОУ составляла - 4245). По сравнению с прошлыми годами наблюдается снижение очередности. Так если в 2017г.- 1274 ребенка, в 2018г.- 1221 ребенок, в 2019 г.- 1216 детей.
    Сохраняя 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, одновременно ведется работа по сокращению очерёдности и обеспечению местами в ДОУ детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Так,  за счёт перепрофилирования дошкольных групп на группы раннего возраста в ДОУ № 1 «Соловушка», ДОУ № 22«Семицветик» и после проведения капитального ремонта в ДОУ  № 20«Журавушка» увеличено на 60 число мест в группах раннего возраста.
     Решая задачу обеспечения 100% доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС ДО. Коллектив дошкольных учреждений работает по образовательным программам в соответствие с ФГОС.100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по образовательным программам, содержание которых соответствует ФГОС.
- Руководителями ДОУ в полном объеме освоены средства субвенций на реализацию Госстандарта. Закуплены пособия и игрушки для организации образовательного процесса.
- В дошкольных образовательных организациях продолжилась работа по повышению уровня доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ.   
   
III. Общее и дополнительное образование.
Система общего образования включает в себя 20 общеобразовательных учреждений, 8768 учащихся.
	В 2018-2019 учебном году 4 городские школы работали в 2 смены, 856 учащихся занимались во 2-ую смену, что составляет 9,76 % от общей численности.
По программам ФГОС занимались обучающиеся с 1 по 8 класс во всех образовательных учреждениях г.о. Павловский Посад. В опережающем режиме - обучающиеся 9 классов - в 8 образовательных учреждениях, 10 классы – в 3-х образовательных учреждениях (МОУ лицей №1, МОУ Гимназия, МОУ СОШ № 9).
	Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ для выпускников 11(12) классов проходила в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования № 190/1512 от 07.11.2018 г. В основной период были задействованы 3 пункта проведения ЕГЭ и ГВЭ - это МОУ СОШ № 18, МОУ «Гимназия» и 1 пункт проведения экзаменов на дому. В пунктах проведения экзаменов на базе образовательных организаций в 2019 году велась запись и трансляция всех экзаменов не только в ситуационный центр Регионального центра обработки информации Московской области, но на Портал SMOTRIEGE.RU.
	В государственной итоговой аттестации в 2019 году принимали участие 339 выпускников текущего года и 46 выпускников прошлых лет. Из выпускников текущего года 334 человека сдавали ГИА в форме Единого государственного экзамена, 5 человек – в форме Государственного выпускного экзамена. Из обязательных предметов для сдачи экзаменов были русский язык и математика (для получения аттестата о среднем общем образовании).
	По результатам Государственной итоговой аттестации 3 выпускника (МОУ «Гимназия, МОУ СОШ №18, МОУ Рахмановская СОШ ) набрали 100 баллов по следующим образовательным предметам: Русский язык (учитель МОУ СОШ №18 имени Н.В. Мечинского Судыко Юлия Олеговна; учитель МОУ Рахмановская СОШ Трухачева Елена Евгеньевна); Физика (учитель МОУ «Гимназия» Глубоцкая Марина Вячеславовна). Данные учителя получили единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей за подготовку выпускников, набравших максимальное количество баллов по единому государственному экзамену. 90 выпускников набрали 220 баллов и выше по 3 предметам (27% от общего числа проходивших ГИА). 	Данные показатели входят в рейтинг руководителей. 39 выпускников были награждены медалями «За особые успехи в учении».
	Из 339 выпускников, участвующих в государственной итоговой аттестации, аттестат о среднем общем образовании не получили 3 выпускника из МОУ СОШ № 5, МОУ СОШ № 6 и МОУ «Гимназия». Число выпускников 11 классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего количества выпускников составляет 0,9 %.
	По итогам 2018-2019 учебного года и в сравнении с 2017-2018 учебным годом:
· качество знаний учащихся составляет - 51,2% (повысилось на 3,4 % по сравнению с 2017-2018 учебным годом);
· увеличилось количество отличников – 874 человека (в 2017-2018 учебном году 863), что составляет 10 %;
· увеличилось количество успевающих на 4 и 5 – 3259 чел. (в 2017-2018 учебном году 3247), что составляет 37%;
· уровень обученности – 97,5 %, (понизился по сравнению с 2018 годом на 1,4%);
· количество неуспевающих- 59 чел., (в 2017-2018 учебном году – 83 чел);
· не аттестованных – 7 человек (в 2018 году – 5 чел.).
	Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) за 2018-2019 учебный год.
Общее количество выпускников 9 классов на территории городского округа Павловский Посад Московской области в 2019 году – 859 человек. К государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования были допущены 851 обучающийся.
	По итогам 2018-2019 учебного года качество знаний обучающихся городского округа Павловский Посад составляет 79,2% - по русскому языку и 88,9% - по математике.
827 выпускников сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и два предмета по выбору. 24 выпускника сдавали письменный экзамен по русскому языку и математике в форме ГВЭ, для троих из них экзамены были организованы на дому.
По сравнению с прошлым годом улучшился Средний балл по русскому языку и математике. Средний балл математике составил 4,11 (4,02), по русскому языку – 4,23 (4,16).
	В качестве общественных наблюдателей на территории городского округа Павловский Посад был аккредитован 31 гражданин, которые присутствовали в пунктах проведения экзаменов при проведении ГИА-9. Информации о нарушениях, выявленных при проведении ГИА-9, от общественных наблюдателей не поступало.
	Территориальная конфликтная подкомиссия конфликтной комиссии Московской области с 2019 года проходит в городе Реутов. Апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 по учебному предмету и о несогласии с выставленными баллами (отметкой) от выпускников городского округа Павловский Посад не поступало.
	Во время проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории городского округа Павловский Посад в 2019 году нарушений не выявлено.
	73 выпускника получили аттестат об основном общем образовании с отличием - 8,8 % (8,9 % в прошлом году).
Дополнительное образование.
	В городском округе Павловский Посад доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам составила 90% (10906 детей) 265 объединений с общей численностью занимающихся 44 человек функционируют в 4-х учреждения дополнительного образования детей. Охват занимающихся в объединениях соответствует уровню предыдущего года и составляет 4450 человек.
	Дополнительные образовательные программы реализуются по 6 направленностям. Наиболее популярными являются физкультурно-спортивная и художественная направленность.
На базе образовательных учреждений продолжают работать Школьные спортивные клубы (17 клубов), в которых занимаются 1800 обучающихся, что соответствует уровню предыдущего года.
	В 2019 г. педагоги учреждений дополнительного образований, образовательных организаций и дошкольных учреждений принимали участие в проекте «Наука в Подмосковье», целью которого являлось выявление и раскрытие талантов в сфере науки и технологий у детей. По результатам региональной экспертизы, в городском округе Павловский Посад охват обучающихся и воспитанников по данному направлению составил 2258 детей.
	Проведена работа по реализации программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне).
	В Совет по присуждению именных стипендий Губернатора МО направлены представления на 25 обучающихся, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта. Лауреатами стипендии Губернатора МО в 2018 году стали 18 несовершеннолетних. Проведена работа по организации церемонии вручения 40 стипендий Главы городского округа Павловский Посад Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта в 2018 году. (Подготовка проектов Постановлений Главы, организация работы совета по присуждению стипендий, участие в подготовке церемонии вручения стипендий).
            Средняя заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений выросла на 4 % по сравнению с 2018 годом, работников муниципальных общеобразовательных учреждений -0,8% (снизилась), работников учреждений дополнительного образования на 2,7%. В среднем в 2019 году заработная плата работников образовательных учреждений выросла на 2% по сравнению с 2018 годом.
	Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений выросла на 4,8 % по сравнению с 2018 годом, работников муниципальных общеобразовательных учреждений -0,6% (снизилась), работников учреждений дополнительного образования на 8,2%.
	Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 2019 году выросли на 9,3%

                                                            IV. Культура 
Реализация государственной политики в сфере культуры на территории городского округа Павловский Посад в 2019 году осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Культура городского округа Павловский Посад Московской области», основной целью которой является повышение качества жизни населения городского округа Павловский Посад путем развития услуг в сфере культуры через реализацию основных задач программы:
сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия;
развитие музейного дела и народных художественных промыслов;
развитие библиотечного дела;
развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности;
развитие парков культуры и отдыха;
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования;
развитие системы музыкального и художественного образования и поддержка молодых дарований;
развитие туризма в городском округе Павловский Посад;
создание условий для реализации полномочий Администрации городского округа Павловский Посад.
В 2019 году на реализацию муниципальной программы было запланировано финансирование в размере 449838,8 тыс. руб., в том числе из средств бюджета Московской области - 92420,7 тыс.руб.; из средств бюджета городского округа Павловский Посад - 357418,1 тыс.руб. По итогам реализации финансовых средств муниципальная программа фактически исполнена на 100% от общего объема финансирования на 2019 год, в том числе на 100% от объема финансирования из бюджета городского округа Павловский Посад. Планируемые значения целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы, по итогам 2019 года в основном достигнуты.
Сеть учреждений культуры городского округа Павловский Посад в 2019 году состояла из 43 учреждений (сетевых единиц) просветительного, досугового и образовательного направлений, объединенных в 17 муниципальных учреждений культуры, имеющих статус юридических лиц. 
Число культурно-досуговых учреждений (сетевых единиц) уменьшилось с  25 единиц в 2018 году до 23 единиц в 2019 году в связи с изъятием в целях рационального использования имущества из оперативного управления МУК «Рахмановская клубная система» здания Криулинского клуба в соответствии с постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 17.12.2018 №2555 «Об изъятии имущества из оперативного управления Муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области «Рахмановская клубная система» и из оперативного управления МУК «Кузнецовская клубная система» здания Носыревского клуба в соответствии с постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 10.12.2018 №2503 «Об изъятии имущества из оперативного управления Муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области «Кузнецовская клубная система». Таким образом, в связи с закрытием двух сетевых единиц (Криулинский клуб, Носыревский клуб), уменьшилось до 18 единиц число культурно-досуговых учреждений, находящихся в сельской местности.
	3 музея городского округа (Музейно-выставочный комплекс «Княжий Двор», Павлово-Посадский историко-художественный музей и Дом-музей В.В. Тихонова) в 2019 году были объединены в одно юридическое лицо МУК  «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс».
На базе 23 учреждений культурно-досугового типа городского округа Павловский Посад в отчетном периоде действовало 265 культурно-досуговых формирований с числом участников в них 4,6 тысячи человек. 11 творческих коллективов учреждений культуры городского округа Павловский Посад имеют звания «Народный» и «Образцовый» коллективы. Результатом работы творческих коллективов является активное участие и победы в конкурсах и фестивалях областного, всероссийского и международного уровней. 
По результатам рейтингования культурно-досуговых учреждений, проведенного Министерством культуры Московской области в ноябре 2019 года, городской округ Павловский Посад занял 19 место из 63 муниципалитетов Московской области со средним баллом 81,3 (зеленая зона).
В учреждениях дополнительного образования на начало 2019-2020 учебного года обучались 1081 учащийся.
Музеи и выставочный зал за отчетный период посетило 58,2 тысяч человек. 
12 библиотек городского округа охватили библиотечным обслуживанием более 114,8 тысяч пользователей.
В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году были организованы праздники, посвященные памятным и календарным датам (встреча Нового года и Рождество, Международный женский день, Проводы русской зимы, День Победы, День защиты детей, День города, профессиональные праздники – День работника культуры, День библиотекаря, День музеев и др.); проведены смотры-конкурсы и фестивали любительского художественного творчества (вокального сольного пения, хореографических коллективов, художественного слова «Русиновские чтения»).  За отчетный период в городском округе Павловский Посад проведено много масштабных мероприятий. Это концерты, конкурсы и фестивали, праздники, посвященные историческим и календарным датам, профессиональные праздники, народные гулянья, а также новые проекты деятельности музеев и библиотек, учреждений дополнительного образования в сфере культуры. В летний период творческие коллективы учреждений культуры принимали активное участие проведении праздников деревень городского округа, в концертных программах Международного фестиваля кузнечного искусства в д. Бывалино, Фестиваля искусства колокольного звона в д. Аверкиево.
В рамках реализации муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» в 2019 году были организованы и проведены областные мероприятия. На базе МУ ДО «Детская художественная экспериментальная школа» и МУК «Павлово-Посадский выставочный зал «Дом Широкова» прошел 20-й ежегодный Московский областной конкурс «Роспись ткани». На базе МУ ДО «Детская музыкальная школа» проведены три конкурса областного уровня: Московский областной фортепианный конкурс «Секреты фортепианного мастерства», Московский областной конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах и Московский областной конкурс концертмейстеров.
Самыми яркими и масштабными культурно-массовыми мероприятиями в 2019 году стали следующие мероприятия:
	С 6 по 10 февраля 2019 года в Павловском Посаде состоялся  III-ой Международный кинофестиваль «Семнадцать мгновений…» им. В.Тихонова, организаторами которого выступили фонд Вячеслава Тихонова по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, Администрация городского округа Павловский Посад при поддержке Министерства культуры Московской области и участии Союза кинематографистов РФ, Госфильмофонда РФ, киноцентра «Мосфильм», киностудии им. М. Горького, гильдии актёров кино России. В рамках кинофестиваля были организованы мероприятия с участием звезд российского кино и эстрады, конкурсные показы фильмов, мастер-классы для детей под руководством профессиональных мультипликаторов, творческие вечера и праздничные концерты, тематические фотовыставки.
9 мая 2019 года в парке Победы проведено масштабное мероприятие с шествием колонн организаций и предприятий городского округа «Бессмертный полк», которое завершилось на площади Революции вечерней праздничной программой и праздничным фейерверком. 
	1 июня 2019 года в городском округе прошли праздничные мероприятия, посвященные 175-ой годовщине со дня образования города Павловский Посад.  Праздничный концерт на площади Революции с выступлением профессиональных исполнителей украсил праздничный фейерверк. Впервые на улицах города был организован Фестиваль уличных музыкантов. 
В МУК «ДК «Октябрь» 5 декабря 2019 года во второй раз прошел Фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов «Таланты без границ». В качестве специального гостя в фестивале принял участие победитель 3 сезона телепроекта «Голос.Дети» Данил Плужников.
	В 2019 году в рамках Национального проекта «Культура» проведены работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению здания муниципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» на сумму 111547,8 тыс.руб., в том числе из средств бюджета Московской области – 75620,0 тыс.руб., из средств муниципального бюджета - 35927,8 тыс.руб.,  также приобретены музыкальные инструменты на сумму 33601,4 тыс.руб., в том числе из средств бюджета Московской области – 16800,7 тыс.руб., из средств муниципального бюджета - 16800,7 тыс.руб.
Одним из важных направлений работы в 2019 году стало развитие туристской деятельности в городском округе Павловский Посад в соответствии с муниципальной программой «Культура городского округа Павловский Посад Московской области», целью которой является повышение конкурентоспособности туристского рынка городского округа Павловский Посад Московской области через реализацию основных задач программы - увеличение туристского и экскурсионного потока и продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории городского округа.
Городской округ Павловский Посад обладает большим потенциалом для развития туризма в Московской области. Действуют 4 учреждения культуры музейного типа, которые в 2019 году посетило 58,2 тысячи человек. В целях дальнейшего развития культурно-познавательного туризма на территории Музея «Княжий Двор» в 2019 году прошли ставшие уже традиционными Фестиваль русского холодца, гастрономический фестиваль «ЯйцеФест», связанный с пасхальными православными традициями, Фестиваль Пареной репы, семейный фестиваль «СемьяФест». 
Шестой по счету гастрономический праздник «Русский холодец» собрал множество гостей и участников: торговые предприятия и организации общественного питания, учреждения образования и культуры, предпринимателей и инвесторов, средства массовой информации и телеканалы. «Русский холодец» является одним из победителей национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в номинации «Лучший проект в области гастрономического туризма». В 2019 году на празднике присутствовало 4000 гостей и участников мероприятия не только из городского округа Павловский Посад и близлежащих деревень, но и Орехово-Зуевского, Ногинского, Щелковского, Электростальского, Люберецкого, Егорьевского, Воскресенского городских округов и районов, а также из Владимира, Нижнего Новгорода, Тулы. Главным событием праздника явилось установление нового мирового рекорда. «Царь-холодец» весом 263 килограмма торжественно расположился на малой сцене музейного подворья. В конкурсной программе были представлены тематические холодцы: холодцы больших размеров с платочными узорами, театральными масками, античными арками, целыми уличными композициями, представленными в съедобной миниатюре. Праздничную атмосферу мероприятия создавали творческие коллективы городского округа.
Павлово-Посадский историко-художественный музей в отчетном периоде провел восьмой праздник «Не все коту масленица!», в рамках которого традиционно проводились выставки кошек и кошек-игрушек в декоративно-прикладном и народном  творчестве  с  использованием  павловопосадских  платков.  Программа проведения праздника  разработана с многочисленными номинациями, организацией мастер-классов и интерактивных занятий, что позволяет всем желающим проявить себя и создать свой уникальный образ домашнего любимца (предмет, панно, костюм и пр.).  Более 250 павловопосадцев участвовали в выставке декоративно-прикладного и народного творчества; они представили более 300 творческих работ. 
В Музее «Княжий Двор» состоялась 5-я ежегодная научно-практическая конференция «День краеведа». Программа конференции включала в себя презентацию новых краеведческих изданий, доклады и сообщения по различным темам истории родного края, итоговый круглый стол. В конференции приняли участие краеведы, работники музеев, библиотек, педагоги, журналисты, а также все заинтересованные энтузиасты краеведения.  Все доклады и сообщения были опубликованы в очередном сборнике по итогам конференции.
В мае на территории Музея «Княжий Двор» традиционно состоялся гастрономический фестиваль «ЯйцеФест». В ознаменование 175-летия города Павловский Посад на фестивале был приготовлен «Омлет – 175 лет!», рекорд по приготовлению которого был занесен в книгу Рекордов Подмосковья. Посетители фестиваля смогли принять участие в «ЯйцеКвесте», в рамках фестиваля была организована выставка предметов декоративно-прикладного творчества «Яичная мозаика». В сентябре в Музее «Княжий Двор» прошел фестиваль русских традиций «День пареной репы», основой проведения которого стала обширная конкурсная программа, участниками которой могут стать учреждения культуры и образования, предприятия общественного питания и торговли, а также все заинтересованные лица. 
МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» в 2019 году был отмечен дипломом лауреата II степени в номинации «Площадка для проведения событий: музеи и музейные комплексы» и дипломом лауреата II степени в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» - фестиваль русских традиций «День пареной репы» Регионального конкурса в рамках Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, г. Москва; дипломами за 1 место за проект «Фестиваль граффити «Стоп-кадр», за 3 место за проект «Военно-историческая реконструкция при реке Вохна», за 1 место в номинации «Лучшая площадка для проведения событий» финала Всероссийской профессиональной премии «События России», г. Москва. За участие в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, г. Самара МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» удостоен специального приза «За комплексный подход в реализации проекта» - фестиваль русских традиций «День пареной репы». 
На базе МУК «Музей истории русского платка и шали» состоялись III-тьи Павлово-Посадские чтения «Старообрядческий Павловский Посад», участниками которых стали гости из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Впервые был организован межрегиональный фестиваль «День русской набойки». В рамках данного мероприятия были проведены открытые мастер-классы, выступления народных коллективов, состоялись творческие встречи с мастерицами из г.Москвы (Т.Валькова «Русские начала», В.Голубева) и г. Владимира (Г.Федорова). Прекрасным дополнением мероприятия стало дефиле-демонстрация моделей одежды из набивных тканей, реконструкции русских народных костюмов, моделей из павловопосадских платков.
С 2018 года на базе МУК «Выставочный зал «Дом Широкова» действует туристский информационный центр, который занимается информированием о туристическом потенциале округа, разработкой новых туристических маршрутов и привлечением туристического потока. Разработаны и активно работают семь туристических маршрутов, ежегодно издается Календарь событийных мероприятий праздников и фестивалей. Туристский информационный центр активно занимается поиском, сбором и архивированием информации об исторических личностях нашего края, объектах культурного наследия, исторических зданиях, памятниках и скульптурных композициях городского округа.	Активно развивается промышленный туризм. Экскурсионный проект «ПромПоезд», организованный при поддержке ЦППК и Министерства культуры Московской области, успешно реализуется на территории городского округа Павловский Посад. За 2019 год туристско-информационным центром в рамках  проекта разработаны и проведены 2 экскурсионные программы.
За отчетный период 2018 года количество посетителей массовых туристских мероприятий и объектов туристского показа составило 26,2 тыс. человек. Наиболее масштабными мероприятиями стали  реконструкция событий Отечественной войны 1812 года (Вохонское сражение), гастрономический фестиваль «Русский холодец», фестиваль русских традиций «День пареной репы», ежегодный региональный семейный фестиваль «Семьяфест», гастрономический фестиваль «Яйцефест». Новыми реализованными проектами стали фестиваль исторического костюма «Посадская краса - 2019», фестиваль граффити «Стоп Кадр» и выставка-ярмарка художественных ремесел и туризма «МастерОК». 
Работа Туристского информационного центра в отчетном году была отмечена дипломом за 3-е призовое место в Финале национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 за звание «Лучший муниципальный ТИЦ - организатор турсобытий»,  дипломом за 1 место в номинации «Лучший велосипедный маршрут» и Специальный диплом за популяризацию технологии производства с помощью туризма в номинации «Лучший маршрут на производство» Всероссийской туристической премии «Маршрут года» в г. Ижевск. 
На период 2020-2024 годы в городском округе будет продолжена работа, направленная на сохранение исторического и культурного наследия округа, развитие туризма в регионе. 
   
 V. Физическая культура и спорт. 
Работа в области физической культуры и спорта в 2019 году на территории округа осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад Московской области».
На территории городского округа Павловский Посад функционируют 113 спортивных сооружений, среди которых: МУ «Стадион «Старопавловский», МУ «Дворец спорта «Надежда» и МУ «Стадион «Большедворский», на базах которых функционирует 72 секции по 24 видам спорта. При этом 90% -  на бесплатной основе.
Также в городском округе Павловский Посад осуществляют деятельность 11 федераций по видам спорта, 4 фитнес-клуба и 7 спортивных клуба по месту жительства. 
МУДО ДЮСШ, которое находится в подчинении Управления образования городского округа, имеет аккредитацию и лицензию на право ведения образовательной деятельности. Профилирующие виды спорта: волейбол, баскетбол, биатлон, каратэ, пауэрлифтинг, айкидо, хоккей с шайбой, хоккей на траве, бокс. Количество обучающихся на 31.12.2019 года - 941 человек. 
На базах МУДО ДЮСШ и МУ «Стадион «Старопавловский» ведут работу структурные подразделения, реализующие программы спортивной подготовки по видам спорта биатлон, футбол и хоккей.
	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 37,38%; 
	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями – 50%; 
	Расходы в 2019 году по развитию детско-юношеского спорта в целях подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области составили:
	- структурного подразделение по спортивной подготовке МУ «Стадион «Старопавловский» по видам спорта футбол, хоккей - 5967,2 тыс. руб.;
	- отделения спортивной подготовки в МУ ДО ДЮСШ по виду спорта биатлон - 7257,0 тыс. руб.
На территории городского округа Павловский Посад функционируют 113 спортивных сооружений.
По состоянию на 31.12.2019 в городском округе имеется 141 штатных работника физической культуры и спорта, из них 4 впервые приступивших к работе в области физической культуры и спорта, в сельской местности осуществляют трудовую деятельность 14 специалистов.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад Московской области» произведено расходов - 111670,4 тыс.руб.
В 2019 году:
- увеличилась доля жителей городского округа Павловский Посад Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Павловский Посад Московской области на 2% (в 2018 г. – 38,5%)
- увеличилась доля жителей городского округа Павловский Посад, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы на 2,5%, (в 2018 году – 22,8 %) от числа занятых в экономике);
- увеличилось количество учащихся и студентов городского округа Павловский Посад Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 4%, (в 2018 году -  77,0 %).
В 2019 г. в городском округе проведено 7 соревнований регионального уровня, в том числе три Первенства и два Чемпионата Московской области, один тур Кубка Московской области, в том числе: Чемпионат и Первенство Московской области по Киокусинкай каратэ, Чемпионат и Первенство федерации стилевого каратэ Московской области по кумитэ, соревнования Московской области по биатлону IV тур Кубка Московской области.
Во взаимодействии с федерациями по различным видам спорта на территории муниципалитета проводятся первенства среди взрослых, юношей и детей по хоккею, футболу, волейболу, мини-футболу, футболу на снегу, шахматам. Проводятся открытые соревнования межмуниципального уровня по фигурному катанию на коньках, танцевальному спорту.
Сборные команды городского округа Павловский Посад принимают участие в первенствах и чемпионатах Московской области по 20 видам спорта (по хоккею с мячом, хоккею с шайбой, баскетболу, волейболу, футболу, мини-футболу, тхэквондо, каратэ, ушу, боксу, пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, биатлону, пневматическому биатлону, вольной борьбе, теннису, настольному теннису, хоккею на траве, индорхоккею, воркауту). На Чемпионате Московской области по футболу показали хороший результат, а именно: сборная команда по футболу среди детей 2004-2005 г.р. заняла 2 место, сборная команда по футболу среди детей 2006 г.р. заняла 3 место и сборная команда по футболу 2009 г.р. заняла 1 место. Мужская сборная команда по футболу заняла 1 место в Кубке Московской области.
16 спортсменов городского округа, включены в состав сборных команд Московской области и Российской Федерации по видам спорта (биатлон, каратэ, тхэквондо, хоккей с мячом, теннис, бокс), спортсменами муниципалитета на соревнованиях различного уровня завоевано более 240 медалей различного достоинства.
На базах муниципальных учреждений спорта было проведено более 110 спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня, в которых приняли участие более 40 тыс. человек.
В 2019 году в учреждениях физической культуры и спорта проведены работы по укреплению их материальной базы, наиболее значимыми стали:
- ремонт плавательного бассейна, ремонт холодильной установки на ледовой арене им. Н. Петрусевой (МУ «ДС «Надежда»);
- установлена площадка воркаут (МУ «Стадион «Старопавловский»);
- ремонт спортивного зала (МУ «Стадион «Большедворский»).
В 2019 г. расширился спектр платных услуг, что позволило увеличить объем средств, полученных от оказания платных услуг учреждениями физической культуры и спорта.
В 2019 году в рамках Государственной программы «Спорт Подмосковья» построена малая спортивная площадка и оснащена оборудованием для занятий силовой гимнастикой «воркаут» на базе МУ «Стадион «Старопавловский» по адресу: г. Павловский Посад ул. Кирова 97.
В рамках реализации приоритетного проекта Московской области «Эффективное управление объектами спорта. Загрузка» в 2019 г. в городском округе Павловский Посад был реализован комплекс мер, направленных на достижение установленных целевых показателей: мероприятия по увеличению количества спортивных секций, развитию материально-технической базы объектов спорта, расширению спектра платных услуг, оптимизации штатной структуры, повышению активности в социальных сетях и СМИ, пропаганде спорта и ЗОЖ.
По итогам 2019 года значение целевого показателя «Эффективность использования существующих объектов спорта» в городском округе Павловский Посад составляет 97%. Значение данного показателя (98,03%) достигнуто.
В рамках Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» в Павловском Посаде ведется активная работа по популяризации комплекса ГТО, проводится большое количество массовых мероприятий по сдаче комплекса ГТО.
Всего в рамках внедрения комплекса ГТО среди жителей городского округа в 2019 году тестирование прошли более 1450 человек. Из них 652 человек выполнили нормативы испытаний комплекса и им в торжественной обстановке вручены наградные знаки (104 – золото, 457 – серебро, 93 – бронза).
В 2019 году на базе Дворца спорта «Надежда» действовал спортивно-оздоровительный лагерь «Дельфин» с дневным пребыванием, в котором отдохнуло 175 детей в возрасте от 7 до 12 лет. 
В 2019 году в рамках реализации «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» и с целью достижения целевых ориентиров был реализован комплекс следующих мер:
- разработка для каждого МУ комплекса мероприятий, не требующих значительных материальных затрат, которые позволят поднять посещаемость учреждения, а также увеличить объем получаемых внебюджетных средств, за счет роста количества оказываемых платных услуг;
- повышение эффективности работы по привлечению на территорию городского округа соревнований межмуниципального и регионального уровня;
- проведено переформатирование Общественного совета по развитию физкультуры и массового спорта.
Задачи на 2020 год:
- вовлечение жителей в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе за счет увеличения количества и доступности объектов спорта;
- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для занятий физической культурой и спортом;
- развитие детско-юношеского спорта, как целенаправленной системы отбора и подготовки спортивного резерва для развития спорта высших достижений;
- создание развитой современной инфраструктуры для физической культуры, массового спорта, спорта высших достижений. строительство новых спортивных муниципальных объектов физкультурно-спортивного назначения, строительство и обустройство дворовых спортивных сооружении, развитие материально-технической базы спортивной направленности;
- повышение эффективности управления в сфере физической культуры, совершенствование взаимодействия органов муниципальной власти в области физической культуры и спорта с общественными физкультурно-спортивными объединениями и организациями;
- регулирование информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной политики в области развития физической культуры и спорта, занятий массовым спортом и продвижение ценностей здорового образа жизни;
- сохранение и развитие кадрового потенциала в области физической культуры и спорта;
- развитие спорта высших достижений.
Работа с молодежью в 2019 году проводилась в соответствии с муниципальной программой «Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области». 
Организация работы с молодежью на территории городского округа Павловский Посад осуществляется в отношении 14,5 тысяч молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет.
За 2019 год Муниципальным учреждением по работе с молодежью городского округа Павловский Посад Московской области «Молодежным центром «Авангард» совместно с отделом по физической культуре, спорту и работе с молодежью было проведено 120 мероприятий с общим охватом более 14 тысяч человек.
В рамках патриотического воспитания, формирования российской идентичности и традиционных семейных ценностей проводятся патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Триколор», «Поздравь ветерана», организуются митинги, конкурс патриотической песни «С чего начинается Родина» и конкурс молодых семей «Семь+Я», военно-спортивная игра «Зарница».
В целях вовлечения молодежи в здоровый образ жизни и поддержки талантливой молодежи и творческих инициатив проводятся встречи с молодежью, конкурсы и мастер-классы, а также ежегодные массовые мероприятия: Дискотека на льду, Масленица, спортивные соревнования «Зимние гуляния», конкурс «Алло, мы ищем таланты», Чемпионат по интеллектуальным играм, конкурс «Автоледи», День молодежи, конкурс «Мисс и Мистер Павловский Посад» и другие.
Особый приоритет в 2019 году, в Год добровольчества и волонтерства, имеет развитие волонтерских проектов и волонтерского движения на территории округа. Активистами движения были реализованы и продолжат реализовываться в 2020 году проекты «Молодежь Авангарда – детям», благотворительные акции «ДоброДело», «Новый год – время чудес», проект по настройке цифрового телевидения для пожилых людей и другие. Волонтеры Молодежного центра принимают участие в организации большинства мероприятий городского округа. Среди них, Международный кинофестиваль «Семнадцать мгновений» имени Вячеслава Тихонова, праздник «Русский холодец», День города и другие. В 2019 году три социальных проекта волонтерского корпуса стали лауреатами премии Губернатора «Наше Подмосковье».
Ежегодно центром реализуется проект временного трудоустройства несовершеннолетних «Трудовой десант». В 2019 году был трудоустроен 81 подросток.
Молодежь городского округа активно принимала участие в областных форумах и мероприятиях. Стали участниками молодежного форума «Я – гражданин Подмосковья», форуме «Наследники Победы», областном форуме добровольцев. А также вошли в состав делегаций Московской области на Всероссийском форуме «Таврида АРТ», всероссийском форуме «Территория смыслов», Всероссийском патриотическом межнациональном лагере молодежи «Поколение».

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём. 
В 2019 году общая площадь жилых помещений в городском округе составила 2 308 тыс. кв. м.  В 2019 году введено 54,9 тыс. кв. м жилья. В 2020 году ожидается увеличение площади жилых помещений за счет индивидуального и многоэтажного строительства.
В 2019 году улучшили свои жилищные условия всего 35 семей, 80 человек. 
Предоставлены благоустроенные квартиры детям-сиротам. Приобретены 9 квартир для детей-сирот за счет средств бюджета области в сумме 16,1 млн. руб. Государственные полномочия по обеспечению жильем детей-сирот в 2019 году выполнены  в полном объеме. В 2020 году обеспечению подлежат 7 детей-сирот, на данные цели предусмотрены средства бюджета Московской области в размере 14,4 млн. руб.
В целях обеспечения жильем молодых семей, проведена работа по выдаче и реализации  Свидетельств о праве на получение социальных выплат молодыми семьями.  4 молодые семьи улучшили свои жилищные условия, используя государственную и муниципальную поддержку в размере 6,19 млн. руб, в том числе средства федерального бюджета – 0,73 млн. руб, средства бюджета Московской области – 2,73 млн. руб, средства бюджета округа – 2,73  млн. руб. Также молодыми семьями были использованы внебюджетные источники в виде собственных накоплений и кредитных средств в размере – 11,49 млн. руб. За счет указанных средств семьи приобрели жилые помещения общей площадью 229,0 кв. м.
В 2020 году планируется предоставление социальных выплат  7 молодым семьям, на данные цели предусмотрены бюджетные средства в размере – 9,1 млн. руб., в том числе федерального бюджета – 1,61 млн. руб., областного бюджета – 3,75 млн. руб., бюджета округа – 3,74 млн. руб.
В рамках подпрограммы «Социальная ипотека» полностью выплачена компенсация по ипотечному жилищному кредиту за счет средств бюджета Московской области и бюджета округа педагогу в размере 0,11 млн. руб. Данная подпрограмма на территории округа завершена.
В 2019 году три многодетные семьи, имеющие 7 детей, получила жилищную субсидию на приобретение жилья. Размер субсидии 17,92 млн. руб., предоставлена за счет средств бюджета Московской области и городского округа Павловский Посад. В 2020 году уже предоставлена жилищная субсидия двум многодетным семьям всего в сумме 10,4 млн. руб.
В 2019 году в рамках ликвидации аварийного жилого фонда на территории городского округа Павловский Посад 14 семей улучшили свои жилищные условия. В 2020 году работа по ликвидации аварийного жилищного фонда будет продолжена. 
Также улучшены жилищные условия 2 гражданам из числа инвалидов. За счет освободившегося муниципального жилого фонда им были предоставлены отдельные жилые помещения.
В соответствии с Указом Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», улучшены жилищные условия вдове участника войны. С использованием средств федерального бюджета в размере                           2,2 млн.руб.  приобретена двухкомнатная квартира 52,1 кв.м.
	С целью привлечения и закрепления врачебных кадров для работы в медицинских учреждениях городского округа Павловский Посад  Московской области велась работа по предоставлению компенсаций из средств бюджета района за наем жилых помещений врачам, привлеченным для работы из других регионов.
	Всего компенсацию за счет средств бюджета округа ежемесячно получили 17 врачей, сумма компенсации в 2019 году – 1,6 млн. руб. На 2020 год также предусмотрены средства бюджета округа  - 2,0 млн. руб.

	
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство.
    	  В городском округе Павловский Посад Московской области жилищно-коммунальные услуги оказывают 7 предприятий, из них – 4 организации частной формы собственности, 1 муниципальное предприятие - МУП «Энергетик» и 2 предприятия государственной формы собственности - ГБПОУ МО «Павлово-Посадский техникум», «Павлово-Посадское ПАТП» Филиал АО «МОСТРАНСАВТО».  
             Многоквартирный жилищный фонд городского округа составляет 703 жилых дома. Общее количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых должны выбрать способ управления – 703 дома. Количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, – 703 ед., в т.ч. в управлении «управляющих организаций» находится 591 дом (муниципальной формы собственности – 9 и частной формы собственности – 582  домов), в непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме  находится 76 домов, в которых не более 30 квартир, в управлении товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом находится 36 домов, а именно: 25 МКД – под управлением жилищно-строительных кооперативов и 11 МКД – под управлением товариществ собственников жилья. В 2019 году активизирована работа по проведению собраний по выбору Совета многоквартирных домов. Создано 513 советов МКД.
	В муниципальных жилых помещениях заменено 127 единиц газового оборудования, что составляет 100% от плана. 
	Выполнены работы по ремонту муниципального  жилого помещения по ул. 1 Мая, д.72. Также проведены работы по ремонту муниципального помещения для МВД по ул. Южная, д. 10.
	На территории городского округа Павловский Посад с января 2019 года реализуется приоритетный проект - государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой Подъезд». В данной программе участвует АО «УК «Жилой дом».  
	Всего в 2019 году в городском округе Павловский Посад проведен ремонт в 145 подъездах, что составило 100% от выполнения плана. 
	Также в 2019 году проведен муниципальный конкурс «Лучший отремонтированный подъезд городского округа». По результатам данного конкурса одержал победу один номинант – подъезд № 1 д. Кузнецы, ул. Новая, д.16. 
В осенне-зимний период 2017-2018 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 2019-2020 годов. План освоения средств на подготовку к зиме реализован на 100%. 
Участие городского округа в региональной программе капитального ремонта позволяет произвести в многоквартирных жилых домах замену лифтового оборудования с истекшим сроком эксплуатации, капитальный ремонт кровель, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт фасадов. 
В рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с января 2019 по настоящее время ведется работа по капитальному ремонту многоквартирных домов, на 2019 г. запланирован ремонт в 7 МКД. Ремонт МКД перенесен на 2019 год. 
	Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги населению  составил  за 2019 года – 98,0%.
 	АО «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. 

VIII. Организация муниципального управления.

В 2019 году в бюджет городского округа получено доходов в сумме 4,338 млн. рублей, без учета субвенций 3,070 млн.рублей.  Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности взамен дополнительного норматива по НДФЛ составили 2 миллиарда 192 миллиона рублей или 50,5% от общих доходов. Налоговые и неналоговые доходы за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составили 1,133 млн. руб. По сравнению с 2018 годом доходы выросли на 17,5 % или на 646 миллионов рублей.
Расходная часть бюджета городского округа Павловский Посад Московской области составила 4 027млн. рублей. В сравнении с 2018 годом она увеличилась на 110% или на 366 млн. рублей. 
Как и в предыдущие годы, бюджетная политика была направлена, в первую очередь, на решение социальных вопросов. Расходы на эти цели составили 67,5% общего объема расходов бюджета. Из них наибольшая доля направлена в сферу образования – свыше 2 222 млн. руб., в сферу культуры – 246 млн. руб., физическую культуру и спорт – 112 млн. руб., социальную политику -  137млн. рублей. 
В 2019 году 99,2% расходов бюджета профинансировано в рамках муниципальных программ. В рамках выполнений Указов Президента, обращений Губернатора Московской области в городском округе Павловский Посад принято и реализуется 15 муниципальных программ по самому широкому кругу задач. Они предусматривают реализацию мероприятий во всех сферах деятельности.
            Вопрос эффективного управления муниципальной собственностью является одним из ключевых направлений деятельности администрации городского округа. 
 На 01.01.2020 г. в муниципальной собственности городского округа Павловский Посад находится основных средств на сумму 5,4 млрд. рублей, в том числе: 33,9% основных средств находится в казне городского округа, 53,6% основных средств находится в оперативном управлении муниципальных учреждений и органов управления, 13,5% основных средств - находится в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий городского округа Павловский Посад Московской области. 
            Кроме того, в собственности городского округа Павловский Посад Московской области на 01.01.2020 г. находится 291 земельный участок общей площадью 501,4 га стоимостью 5,1 млрд. рублей.
             Важнейшей задачей в области создания условий экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области является эффективное использование земельных ресурсов для удовлетворения потребностей общества и граждан. Для достижения указанной цели продолжается работа по формированию земельных участков для их дальнейшего представления с  торгов.

            
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В ходе подготовки к отопительному периоду 2019 - 2020гг. МУП «Энергетик» выполнены работы по замене отдельных участков тепловых сетей ( 2,716 км  в двухтрубном исполнении), заменено 72 ед. запорной арматуры на тепловых сетях, отремонтировано 30 водопроводных и 29 канализационных колодцев, отремонтировано 21 пожарный гидрант, 21 водопроводная колонка, заменено канализационных сетей 461 п/м, выполнена очистка 2-х иловых карт на межрайонных очистных сооружениях, произведен капитальный ремонт всасывающих трубопроводов на КНС №1 по ул. Интернациональная, вторичного отстойника на межрайонных очистных сооружениях, здания котельной в д. Алферово, выполнена механическая очистка внутренних поверхностей нагрева паровых котлов ДКВР-10/13 (3 шт.) котельной «Городок» и т.д. Проведены работы по ревизии и ремонту газового оборудования, систем хим-водоподготовки, водоподогревателей, запорной арматуры. Произведена экспертиза промышленной безопасности, очистка и ремонт газоходов и боровов, аккумуляторных баков. Завершается восстановление дорожных  покрытий после ремонта инженерных сетей.
	В целях улучшения качества воды для потребителей  МУП «Энергетик» выполнена замена части водопровода по ул. Выставкина. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/2020гг. заменено 1,554п/м водопроводных сетей, отремонтирована21 водопроводная колонка, ведутся работы по гидравлической промывке водопроводных сетей, заменено 119 ед. запорной арматуры на водопроводных сетях.
	Объем выполненных работ  составляет  более 65,9 млн. руб.   
В соответствии с рабочей программой, утвержденной Роспотребнадзором, лабораторией МУП «Энергетик» производится ежемесячный контроль качества холодного водоснабжения по утвержденным точкам. Дополнительно, ежемесячно проводится отбор проб лабораторией Роспотребнадзора. При возникновении технических инцидентов всегда  проводится промывка  магистральных и внутридомовых водопроводных сетей. 
Контроль за качеством питьевой воды осуществляют лаборатории МУП «Энергетик» и Роспотребнадзора.
Благодаря включению городского округа Павловский Посад в государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2022 годы, в рамках  регионального проекта  «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», в 2019 году начаты работы по разработке проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений по адресу» г. Павловский Посад, пер. Интернациональный,28Б.   Мероприятия также включены в Муниципальную программу «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Павловский Посад Московской области». Реконструкция существующих очистных сооружений позволит не только привести в соответствие с нормами качество очистки сточных вод, но и существенно снизить эксплуатационные расходы благодаря применению современных технологий, энергосберегающего оборудования и грамотного проектирования, а также повысить  уровень производительности за счет модернизации оборудования, повышение уровня автоматизации. Планируемый срок завершения  строительно – монтажных работ на объекте -  2023 год.
            С каждым годом увеличивается показатель объема отпуска коммунальных ресурсов потребителям по приборам учета. К сожалению, оборудовать весь жилищный фонд общедомовыми приборами учета не представляется возможным, т.к. 86% жилых домов построены до 1970 года, в 30% из них  отсутствуют технические помещения (подвалы). 
С  2016 года МУП «Энергетик», в соответствии с утвержденной дорожной картой, ведется активная работа по установке общедомовых приборов учета (ОДПУ) в МКД.
В течение 2019 года смонтировано в общей сложности 48общедомовых приборов учета энергоресурсов в 17 МКД.
Оснащенность ОДПУ всего жилого фонда с наличием технической возможности  установки на сегодняшний момент составляет –82,8%.
В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» проводятся мероприятия по установке индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах. В 2019 году заключены контракты на установку индивидуальных приборов учета (ИПУ) холодного водоснабжения, горячего водоснабжения на общую сумму 1 780,5тыс. рублей. Установлено 80  ИПУ. 
С целью повышения  энергоэффективности, согласно комплексного плана подготовки ЖКХ, энергетического хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020гг  на объектах  АО «Мособлэнерго» «Павлово-Посадские электрические сети» и ПАО «МОЭСК» выполнена  подготовка 1438,49 км воздушных и кабельных электрических линий, что составляет 100%  от общего количества (всего 1438,49 км) и  411 трансформаторных подстанций  (100%) из 411.
Выполнены работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 пер. Орджоникидзе - 0,65 км   КЛ-6кВ   ЦРП 41 - КТП 224, ул. Городковская - 0,3 км.
Выполнены работы по расчистке 25,5 га от древесно-кустарниковой растительности в охранно-защитных зонах высоковольтных линий.
Проведены мероприятия по повышению надежности электропотребления, снижению потерь в электрических сетях. 	


         Отчётные данные в Докладе Главы городского округа Павловский Посад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области за 2019 год и их планируемых значениях на 3-летний период свидетельствуют о сохранении темпов роста основных социально-экономических показателей развития городского округа.  
          Дальнейшая работа Администрации городского округа Павловский Посад будет направлена на укрепление экономической базы и увеличение доходов бюджета.  Привлечение новых налогоплательщиков на территорию городского округа, создание новых рабочих мест, содействие расширению существующих производств, поддержка малого предпринимательства являются основными задачами, направленными на повышение благосостояния жителей городского округа. 

