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Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Территория: Городской округ Павловский-Посад

Источник данных: Данные муниципальных образований

Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2017 2018 2019 2020 2021 2022

I. Экономическое развитие

1.

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения

единиц

302,58 315,36 337,07 347,60 356,62 367,03

Справочно:

1.1-спр.

Количество малых предприятий, 

зарегистрированных на территории 

муниципального образования (фактически 

осуществляющих деятельность)

единиц

87 90 94 94 94 95

Показатель увеличился за счет перехода 

предприятий из категории «микро»

1.2-спр.

Количество микропредприятий, 

зарегистрированных на территории 

муниципального образования (фактически 

осуществляющих деятельность)

единиц

2 454 2 518 2 673 2 740 2 810 2 910

1.3-спр.

Количество средних предприятий, 

зарегистрированных на территории 

муниципального образования (фактически 

осуществляющих деятельность)

единиц

10 11 13 13 13 14

Показатель увеличился за счет перехода 

предприятий из категории «малые»

2.

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

процентов

31,71 31,22 33,59 33,93 38,52 38,83

Справочно:

2.1-спр.

Средняя численность работников 

списочного состава (без внешних 

совместителей) малых предприятий

человек

2 564 2 314 2 639 2 689 3 149 3 200

2.2-спр.

Средняя численность работников 

списочного состава (без внешних 

совместителей) микропредприятий

человек

2 135 1 793 2 070 2 090 3 010 3 050

2.3-спр.

Средняя численность работников 

списочного состава (без внешних 

совместителей) средних предприятий

человек

1 092 1 321 1 463 1 513 1 553 1 600

2.4-спр.

Средняя численность работников списочного 

состава (без внешних совместителей) 

организаций городского округа 

(муниципального района), не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства 

(включая организации с численностью 

работников до 15 человек) за период с 

начала года

человек

13 566 13 281 13 664 13 764 13 864 13 965

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя (Представляется в фактических 

ценах)

рублей

25 991,90 18 398,67 39 526,01 41 516,35 43 235,06 45 130,14

Справочно:

3-спр.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) 

(Представляется в фактических ценах)

тыс. рублей

2 203 151,00 1 539 564,00 3 271 252,00 3 412 270,00 3 538 833,00 3 701 800,00

Справочно:
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2017 2018 2019 2020 2021 2022

3.1-спр.

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

крупных и средних организаций 

(Представляется в фактических ценах)

тыс. рублей

1 447 133,00 1 165 202,00 2 789 972,00 2 901 570,00 3 017 633,00 3 150 000,00

Увеличение объема инвестиций 

произошло в основном за счет 

реализации следующих инвестиционных 

проектов: строительство 

производственно складских комплексов 

ООО "Павлово-Посадский 

гофрокомбинат", ООО "Слидек", завода 

ООО "Басф-Строительные системы", 

торгово-выставочного комплекса ОАО 

"Павловопосадская мануфактура"

3.2-спр.

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

малых предприятий, микропредприятий 

и по индивидуальному жилищному 

строительству (Представляется в 

фактических ценах)

тыс. рублей

756 018,00 374 362,00 481 280,00 510 700,00 521 200,00 551 800,00

Увеличение объема инвестиций 

произошло за счет увеличения объемов 

индивидуального жилищного 

строительства

4.

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района)

процентов

56,34 56,38 56,63 56,63 56,63 56,63

Ввели в оборот 198  земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям и 

садоводам бесплатно, предоставили  3 

земельных участка с торгов в 

собственность, отнесли к категории 

земель 125 земельных участков, 

заключили  75 договоров купли-продажи 

земельных участков, путем 

перераспределения  заключено 198 

соглашений.Все это позволило  увеличить 

долю площади земельных участков, 

являющихся объектами налогооблажения 

от общей площади  территории 

городского округа   

Справочно:

4.1-спр.

Площадь земельных участков (согласно 

кадастровым паспортам или кадастровым 

выпискам), которые включены в базу 

налоговых инспекций и идентифицированы 

органами местного самоуправления

га

13 793,99 13 804,28 13 865,99 13 865,99 13 865,99 13 865,99

4.2-спр.

Общая площадь земель в границах 

городского округа (муниципального района), 

без учета земельных участков, не 

являющихся объектами налогообложения 

(земли лесного фонда, земли особо 

охраняемых территорий, земли федеральной 

формы собственности и т.п.) в соответствии 

с данными государственного кадастра 

недвижимости (Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии) по состоянию на 

конец отчетного года

га

24 484,00 24 484,00 24 484,00 24 484,00 24 484,00 24 484,00

5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе

процентов

- - - - 100,00 100,00

Справочно:

5.1-спр.

Число прибыльных сельскохозяйственных 

организаций

единиц

- - - - 1 1

Сельскохозяйственные организации, 

являющиеся получателями 

государственной поддержки в 2019 году 

и зарегистрированные на территории 

городского округа Павловский Посад, 

отсутствуют.

5.2-спр.

Общее число сельскохозяйственных 

организаций

единиц

- - - - 1 1

Сельскохозяйственные организации, 

являющиеся получателями 

государственной поддержки в 2019 году 

и зарегистрированные на территории 

городского округа Павловский Посад, 

отсутствуют.
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6.

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

процентов

55,39 53,38 52,65 51,69 50,39 49,32

Справочно:

6.1-спр.

Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям

километров

356,10 343,20 338,60 332,40 324,20 317,40

6.2-спр.

Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения (на конец отчетного года)

километров

642,90 642,90 643,10 643,10 643,40 643,50

7.

Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного 

и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального 

района)

процентов

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

Справочно:

7.1-спр.

Среднегодовая численность населения, 

проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное и (или) 

железнодорожное сообщение с 

административным центром городского 

округа (муниципального района)

человек

84 763 83 678 82 762 82 191 81 851 82 025

8.

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:

8.1.

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций

рублей

37 077,70 41 054,10 43 574,30 43 900,00 45 270,00 46 800,00

2019 г. темп роста - 106,1%; 2020 г. темп 

роста – 100,7%; 2021 г. темп роста – 

103,1%; 2022 г. темп роста – 103,4%.

8.2.

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

рублей

34 056,00 36 992,00 37 397,00 37 397,00 37 397,00 37 397,00

2019г. темп роста -101,09%; 2020-2022 

рост не предусмотрен

8.3.

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

рублей

41 420,30 44 941,20 44 333,00 45 220,00 46 577,00 46 577,00

2019г. темп роста -98,65%; 2020г. темп 

роста - 102%; 2021г.-103%; 2022 на 

уровне 2021 года

8.4.

учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений

рублей

51 169,47 55 703,90 55 322,65 56 982,20 59 261,60 59 261,60

2019г. темп роста -99,3%; 2020г. темп 

роста - 102,9%; 2021г.-104%; 2022 на 

уровне 2021 года

8.5

муниципальных учреждений культуры и 

искусства

рублей

39 449,00 45 718,90 53 519,30 54 322,09 55 136,92 55 963,97

2019г. темп роста - 117%, 2020г.- 2022г. 

темп роста -101,5%. Темп роста 

заработной платы рассчитан с учетом 

потери средств от приносящей доход 

деятельности в связи с ограничением 

функционирования учреждений 

культуры, согласно Указа Президента

8.6

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта

рублей

26 578,40 36 677,80 40 683,50 41 293,75 41 913,16 42 541,86

2019г. темп роста – 110,9%, 2020г.- 

2022г. темп роста -101,5%. Темп роста 

заработной платы рассчитан с учетом 

потери средств от приносящей доход 

деятельности в связи с ограничением 

функционирования учреждений спорта, 

согласно Указа Президента

II. Дошкольное образование

9.

Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет

процентов

75,23 73,48 75,76 70,74 71,27 71,27

Справочно:
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2017 2018 2019 2020 2021 2022

9.1-спр.

Численность воспитанников в возрасте 1-6 

лет муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования

человек

4 274,00 4 277,00 4 248,00 4 304,00 4 344,00 4 344,00

10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

15,86 13,09 13,66 13,97 13,45 13,45

Справочно:

10.1-спр.

Численность детей в возрасте 1-6 лет, 

стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные организации

человек

901 762 766 850 820 820

10.2-спр.

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет 

включительно, на 1 января отчетного года

человек

5 681 5 821 5 607 6 084 6 095 6 095

11.

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

процентов

25,00 17,86 14,81 11,54 0,00 0,00

Справочно:

11.1-спр.

Количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта

единиц

7 5 4 3 0 0

11.2-спр.

Количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

единиц

28 28 27 26 26 26

в 2019 году количество ДОУ уменьшилось 

за счёт присоединения ДОУ28 к ДОУ 27  в 

2020 году количество ДОУ уменьшилось за 

счёт присоединения ДОУ 21 к Ефимовской 

ООШ

III. Общее и дополнительное образование

13.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов

0,54 0,29 0,88 0,00 0,00 0,00

Справочно:

13.1-спр.

Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании

человек

2 1 3 0 0 0

13.2-спр.

Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

человек

367 345 339 360 360 360

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

процентов

75,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Справочно:

14.1-спр.

Число муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы общего 

образования, соответствующих 

современным требованиям обучения

единиц

15,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00
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Наименование показателя

Единица 

измерения

Отчет План Примечание

2017 2018 2019 2020 2021 2022

15.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

процентов

5,00 15,00 10,53 0,00 5,26 0,00

Справочно:

15.1-спр.

Количество муниципальных 

общеобразовательных учрежденийи

единиц

20,00 20,00 19,00 19,00 19,00 19,00

В 2019 году Ефимовская школа-интернат 

была реорганизована в МКУДО *Центр 

содействия семейному устройству детей, 

подготовки и сопровождения*

15.2-спр.

Число муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии

единиц

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

15.3-спр.

Число муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания 

которых требуют капитального ремонта

единиц

1,00 3,00 2,00 0,00 1,00 0,00

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

процентов

84,22 90,24 87,56 70,97 70,97 70,97

Справочно:

16.1-спр.

Численность учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

имеющих первую и вторую группу здоровья 

(форма №31, таблица 2501, сумма пунктов 1 

и 2)

человек

7 297 6 149 5 968 6 189 6 189 6 189

16.2-спр.

Общая численность обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях(форма №31, таблица 2501, 

сумма пунктов 1,2,3,4,5)

человек

8 664 6 814 6 816 8 721 8 721 8 721

17.

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

процентов

9,37 8,71 8,94 9,41 0,00 0,00

В 2020 году увеличилось количество 

обучающихся во 2 смену за счет 

открытия дополнительных первых 

классов в СОШ2 и лицей2находящихся в 

центральной части города

Справочно:

17.1-спр.

Численность обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую 

смену

человек

806 764 798 849 0 0

17.2-спр.

Численность обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся в третью 

смену

человек

0 0 0 0 0 0

17.3-спр.

Общая численность обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

человек

8 604 8 774 8 924 9 024 9 024 9 024

18.

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

16,19 20,06 19,55 19,36 19,36 19,36

Значение показателя в 2019 и 2020 гг  

уменьшилось в связи с увеличением 

численности обучающихся .

Справочно:

18.1-спр.

Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на общее 

образование (подраздел 0702 "Общее 

образование")

тыс. рублей

135 625,40 175 323,90 173 684,00 173 684,00 173 684,00 173 684,00
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18.2-спр.

Среднегодовая численность учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

человек

8 375,30 8 740,20 8 883,90 8 970,00 8 970,00 8 970,00

19.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрасной 

группы

процентов

92,09 91,00 90,46 83,20 83,30 83,40

Справочно:

19.1-спр.

Численность детей в возрасте 5-18, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности (Для расчета используются 

данные о численности детей от 5 до 17 лет 

включительно (18 лет не включаются) на 1 

января отчетного года, занятых в 

учреждениях дополнительного образования 

детей системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры, 

некоммерческих общественных организаций, 

и детей, занятых в кружках, студиях, 

секциях при общеобразовательных 

учреждениях)

человек

9 866 9 866 9 866 9 318 9 330 9 341

19.2-спр.

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в 

городском округе (муниципальном районе) 

(Для расчета используются данные о 

численности детей от 5 до 17 лет 

включительно (18 лет не включаются))

человек

10 713 10 842 10 906 11 200 11 200 11 200

IV. Культура

20.

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности:

20.1. клубами и учреждениями клубного типа процентов

188,89 177,78 100,00 100,00 100,00 100,00

Справочно:

20.1.1-спр.

Фактическое количество клубов и 

учреждений клубного типа

единиц

17 16 15 15 15 15

20.1.2-спр.

Нормативная потребность 

муниципальных образований в клубах и 

учреждениях клубного типа

единиц

9 9 15 15 15 15

20.2. библиотеками процентов

70,00 60,00 63,16 63,16 63,16 63,16

Справочно:

20.2.1-спр.

Фактическое количество библиотек в 

городском округе (муниципальном 

районе)

единиц

14 12 12 12 12 12

20.2.2-спр.

Нормативная потребность 

муниципальных образований в 

библиотеках

единиц

20 20 19 19 19 19

20.3. парками культуры и отдыха процентов

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Справочно:

20.3.1-спр.

Фактическое количество парков 

культуры и отдыха в городском округе 

(муниципальном районе)

единиц

1 1 1 1 1 1

20.3.2-спр.

Нормативная потребность 

муниципальных образвоаний в парках 

культуры и отдыха

единиц

2 2 2 2 2 2
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21.

Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры

процентов

6,45 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:

21.1-спр.

Количество муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта

единиц

2 1 0 0 0 0

В 2019 году в соответствии с 

постановлением Администрации 

городского округа Павловский Посад 

Московской области от 17.04.2019 №666 

«Об изъятии имущества из оперативного 

управления МУК «ДК им. А.С. Потапова» 

из оперативного управления МУК «ДК им. 

А.С. Потапова» изъято здание Дворца 

культуры имени А.С. Потапова, 

расположенное по адресу: ул. 

Интернациональная, д.104, находившееся 

в стадии незавершенного капитального 

ремонта.  

21.2-спр.

Общее количество муниципальных 

учреждений культуры

единиц

31 35 35 35 35 35

Сеть учреждений культуры городского 

округа Павловский Посад состоит из 23 

учреждений культурно-досугового типа и 

12 библиотек. Изменения в сети 

учреждений не планируются.

22.

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности 

и требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности

процентов

25,00 27,27 27,27 27,27 18,18 18,18

Справочно:

22.1-спр.

Количество объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации 

или реставрации

единиц

3 3 3 3 2 2

В муниципальной программе "Культура" на 

2021 год предусмотрены денежные 

средства на  частичное проведение работ 

по ремонту кровли ОКН, расположенному 

по адресу: пл.Революции, д.9 . Объект 

находится в оперативном управлении МУК 

"Павлово-Посадский выставочный зал 

"Дом Широкова"

22.2-спр.

Общее количество объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности

единиц

12 11 11 11 11 11

V. Физическая культура и спорт

23.

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом

процентов

39,68 42,41 45,37 45,87 48,02 48,07

Справочно:

23-спр.1.

Численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом

человек

31 261 32 990 34 727 36 210 37 450 37 500

23-спр.2.

Численность населения городского округа 

или муниципального образования в 

возрасте 3-79 лет по данным Федеральной 

службы государственной статистики на 1 

января отчетного года

человек

78 783 77 794 76 539 78 943 77 990 78 010

23.1

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся

процентов

89,00 113,61 98,87 99,78 99,78 99,78

Справочно:
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23.1-спр.1.

Численность обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом

человек

12 798,00 15 317,00 13 473,00 13 480,00 13 490,00 13 500,00

23.1-спр.2.

Численность населения городского округа 

или муниципального образования в 

возрасте от 3 до 18 лет по данным 

Федеральной службы государственной 

статистики на 01 января отчетного года

человек

14 379,00 13 482,00 13 627,00 13 510,00 13 520,00 13 530,00

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24.

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - 

всего

кв. метров

26,11 27,13 27,98 28,88 29,22 29,39

Справочно:

24.1-спр.

Общая площадь жилых помещений в 

городском округе (муниципальном районе)

тыс. кв. метров

2 201 2 253 2 308 2 365 2 390 2 418

24.2-спр. Численность населения на конец года человек

84 307 83 049 82 476 81 905 81 796 82 254

в том числе:

24.1.

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, 

введенная в действие за год

кв. метров

0,51 0,63 0,67 0,70 0,30 0,30

Справочно:

24.1.1-спр.

Общая площадь жилых помещений в 

городском округе (муниципальном 

районе), введенная в действие за год

тыс. кв. метров

42,75 52,08 55,10 57,17 24,60 25,00

Исполнение показателя достигнуто за 

счет  строительства индивидуального 

жилищного фонда

25.

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения - всего

га

3,65 2,58 12,35 3,83 2,87 2,86

Исполнение показателя 25 достигнуто 

благодаря  показателям 25.01,25.03,25.1.

Справочно:

25.01-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в аренду для целей любого 

вида строительства (кроме жилищного 

строительства, индивидуального жилищного 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства)

га

3,00 5,02 19,80 12,50 1,50 1,50

Предоставлено 3,3 га  земель под дачное 

строительство и 11,5 га  под 

промышленное предприятие. 

25.02-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в собственность для целей 

любого вида строительства (кроме 

жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства)

га

0,46 3,20 35,10 0,00 0,00 0,00

Показатель вырос  за счет  

предоставления большого  земельного 

участка юридическому лицу  для ведения 

подсобного хозяйства.

25.03-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в безвозмездное срочное и 

бессрочное пользование для целей любого 

вида строительства (кроме жилищного 

строительства, индивидуального жилищного 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства)

га

4,73 0,20 25,58 5,00 5,00 5,00

Предоставлены земельные участки в ПБП  

бюджетным  организациям г.о. 

Павловский Посад и один участок 

площадью 20000 кв.м предоставлен в 

бессрочное пользование СНТ.

в том числе:

25.1.

Площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального жилищного 

строительства, комплексного освоения в 

целях жилищного строительства

га

2,68 1,57 2,62 1,70 2,08 2,07

Высокое исполнение показателя 

25.1.2.позволило достигнуть высоких 

показателей 25.1.
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25.1-спр.

для жилищного строительства, 

индивидуального жилищного строительства

га

22,72 13,15 21,72 14,00 17,00 17,00

Высокое исполнение показателя 

25.1.2.позволило достигнуть высоких 

показателей 25.1.

Справочно:

25.1.1-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в аренду, для 

жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства

га

7,80 1,94 3,80 4,00 7,00 7,00

В 2019 году проведены  аукционы по 23 

земельным участкам  для ИЖС и ЛПХ. 

Данный показатель невыполнен из-за 

ограничений оборотоспособности 

земельных участков сформированных на 

аукционы.

25.1.2-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в собственность, для 

жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства

га

14,92 11,21 17,92 10,00 10,00 10,00

В 2019 году г.о. Павловский Посад 

Московской области обеспечил 143 

многодетных семьи земельными 

участками, предоставлено 55 земельных 

участков в собственность  садоводам,  

проведены торги по 3 земельным 

участкам, все это позволило  достигнуть 

высоких показателей в работе

25.1.3-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в безвозмездное 

срочное и бессрочное пользование, для 

жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства

га

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

25.2-спр.

для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства

га

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

Справочно:

25.2.1-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в аренду, для 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства

га

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

25.2.2-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в собственность, для 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства

га

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

25.2.3-спр.

Площадь земельных участков, 

предоставленных в безвозмездное 

срочное и бессрочное пользование, для 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства

га

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

26.

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения 

о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию:

26.1.

объектов жилищного строительства - в 

течение 3 лет

кв. метров

87 574 8 160 142 219 0 0 0

26.2.

иных объектов капитального строительства 

- в течение 5 лет

кв. метров

32 909 0 0 0 0 0

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами

процентов

90,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Справочно:
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27.1-спр.

Количество многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений выбрали 

и реализуют способ управления 

многоквартирными домами

единиц

645,00 710,00 703,00 704,00 704,00 705,00

Сведение о кол-ве МКД за 2019 г. - 

Письмо Министерства ЖКХ МО от 

14.04.2020 №12Исх-3717 (Кол-во МКД на 

01.01.2020 - г.о. Павловсский Посад - 703

27.2-спр.

Общее количество многоквартирных домов, 

собственники помещений в которых должны 

выбрать способ управления

единиц

709,00 710,00 703,00 704,00 704,00 705,00

Сведение о кол-ве МКД за 2019 г. - 

Письмо Министерства ЖКХ МО от 

14.04.2020 №12Исх-3717 (Кол-во МКД на 

01.01.2020 - г.о. Павловсский Посад - 703

28.

Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, 

оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие Московской 

области и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов, в 

общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа 

(муниципального района)

процентов

57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14

Справочно:

28.1-спр.

Количество организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо-, электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или 

концессии, участие Московской области и 

(или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 %

единиц

4 4 4 4 4 4

28.2-спр.

Общее число организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского 

округа (муниципального района)

единиц

7 7 7 7 7 7

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый 

учет

процентов

0,00 0,00 3,84 3,84 3,98 4,11

Справочно:

29.1-спр.

Число многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

единиц

0 0 27 27 28 29

29.2-спр. Общее число многоквартирных домов единиц

709 710 703 704 704 705

Сведение о кол-ве МКД за 2019 г. - 

Письмо Министерства ЖКХ МО от 

14.04.2020 №12Исх-3717 (Кол-во МКД на 

01.01.2020 - г.о. Павловсский Посад - 70

30.

Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия 

в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях

процентов

22,38 4,20 3,42 4,11 4,11 4,11

Справочно:
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30.1-спр.

Численность населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году

человек

678,00 87,00 67,00 80,00 80,00 80,00

30.2-спр.

Общая численность населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях

человек

3 030,00 2 072,00 1 958,00 1 946,00 1 946,00 1 946,00

VIII. Организация муниципального управления

31.

Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета 

субвенций)

процентов

16,52 36,46 36,93 34,52 36,98 42,48

Справочно:

31.1-спр.

Объем налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений)

тыс. рублей

377 285,70 869 937,02 1 133 815,69 857 826,11 1 024 298,00 927 496,00

31.2-спр.

Объем собственных доходов местного 

бюджета (без учета субвенций)

тыс. рублей

2 284 207,20 2 385 887,60 3 070 478,60 2 484 657,76 2 769 795,00 2 183 423,00

32.

Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года по полной 

учетной стоимости)

процентов

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

Справочно:

32.1-спр.

Полная учетная стоимость (балансовая) 

основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства (с 

момента объявления процедуры 

банкротства)

рублей

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

32.2-спр.

Полная учетная стоимость (балансовая) 

основных фондов всех организаций 

муниципальной формы собственности (на 

конец года, по полной учетной стоимости)

рублей

4 986 251 110,35 5 282 468 712,91 5 393 106 088,51 5 330 000 000,00 5 300 000 000,00 5 250 000 000,00

33.

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа 

(муниципального района)

тыс. рублей

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

отсутствует незавершенное в 

установленные сроки строительство, 

осуществляемое за счет средств бюджета 

городского округа

34.

Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда)

процентов

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

Справочно:

34.1-спр.

Просроченная кредиторская задолженность 

по заработной плате и по начислениям на 

выплаты по оплате труда муниципальных 

учреждений на конец отчетного года

рублей

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

34.2-спр.

Общий объем расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений на конец 

отчетного года)

рублей

1 730 653 776,25 1 837 276 992,91 1 879 982 106,21 1 875 092 346,27 1 875 092 346,27 1 875 092 346,27
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35.

Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей

2 255,03 1 909,60 1 895,89 1 974,16 1 982,36 1 978,15

Справочно:

35-спр.

Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления - всего

тыс. рублей

191 142,94 159 791,68 156 908,00 162 258,00 162 258,00 162 258,00

36.

Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района)

1 - да/0 - нет

0 1 1 1 1 1

37.

Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского 

округа (муниципального района)

процентов от 

числа 

опрошенных

29,00 39,00 37,00 - - -

38.

Среднегодовая численность постоянного 

населения

тыс. человек

84,763 83,678 82,762 82,191 81,851 82,025

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39.

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах:

39.1. электрическая энергия

кВт. ч на 1 

проживающего

561,73 554,85 526,99 521,33 520,00 520,00

Справочно:

39.1.1-спр.

Объем потребления электрической 

энергии в многоквартирных жилых 

домах

тыс. кВт/ч

34 932,67 34 611,46 32 905,07 32 562,25 32 500,00 32 500,00

Значения за 2019 в соответствии с 

письмом Мин ЖКХ МО от 14.04.2020 

№12Исх-3678

39.1.2-спр.

Общее число проживающих в 

многоквартирных жилых домах, которым 

отпущен энергетический ресурс

человек

62 188 62 380 62 440 62 460 62 500 62 500

39.2. тепловая энергия

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади

0,24 0,24 0,22 0,22 0,22 0,22

Справочно:

39.2.1-спр.

Объем потребления тепловой энергии в 

многоквартирных жилых домах

Гкал

302 400,00 298 000,00 280 667,80 280 456,00 280 399,00 280 399,00

Установка ОДПУ в МКД, в связи с чем 

уменьшен объем потребления тепловой 

энергии.

39.2.2-спр.

Общая площадь жилых помещений в 

многоквартирных жилых домах

кв. метров

1 249 131 1 252 400 1 251 900 1 251 950 1 252 000 1 252 000

39.3. горячая вода

куб. метров на 1 

проживающего

24,35 24,56 24,17 24,04 23,88 23,88

Справочно:

39.3.1-спр.

Объем потребления горячей воды в 

многоквартирных жилых домах

тыс. куб. метров

903,51 929,10 920,52 915,94 910,12 910,12

Объем потребления ГВС, уменьшен в 

связи с установкой ИПУ ГВС в жилых 

помещениях

39.3.2-спр.

Общее число проживающих в 

многоквартирных жилых домах, которым 

отпущен энергетический ресурс

человек

37 100 37 828 38 086 38 100 38 120 38 120

39.4. холодная вода

куб. метров на 1 

проживающего

46,96 43,79 43,78 43,75 43,78 43,78

Справочно:

39.4.1-спр.

Объем потребления холодной воды в 

многоквартирных жилых домах

тыс. куб. метров

3 292,25 3 071,20 3 069,00 3 068,00 3 070,09 3 070,09
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39.4.2-спр.

Общее число проживающих в 

многоквартирных жилых домах, которым 

отпущен энергетический ресурс

человек

70 102 70 140 70 100 70 120 70 130 70 130

39.5. природный газ

куб. метров на 1 

прожиающего

194,15 196,71 193,75 196,71 195,88 195,20

Справочно:

39.5.1-спр.

Объем потребления природного газа в 

многоквартирных жилых домах

тыс. куб. метров

12 073,60 12 353,58 12 167,44 12 353,58 12 340,20 12 300,10

Значения за 2019 в соответствии с 

письмом Мин ЖКХ МО от 14.04.2020 

№12Исх-3678

39.5.2-спр.

Общее число проживающих в 

многоквартирных жилых домах, которым 

отпущен энергетический ресурс

человек

62 188 62 800 62 800 62 800 63 000 63 012

40.

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями:

40.1. электрическая энергия

кВт/ч на 1 

человека 

населения

137,38 118,11 125,49 124,46 123,10 121,00

Справочно:

40.1.1-спр.

Объем потребленной (израсходованной) 

электрической энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями

тыс. кВт/ч

11 644,35 9 883,28 10 385,49 10 229,71 10 076,26 9 925,12

40.2. тепловая энергия

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади

0,23 0,14 0,18 0,18 0,18 0,18

Справочно:

40.2.1-спр.

Объем потребленной (израсходованной) 

тепловой энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями

Гкал

41 403,00 25 818,61 25 334,78 24 954,76 24 580,44 24 211,73

40.2.2-спр.

Общая площадь муниципальных 

бюджетных учреждений

кв. метров

180 100 180 100 137 404 137 404 137 404 137 404

40.3. горячая вода

куб. метров на 1 

человека 

населения

0,78 0,26 0,56 0,56 0,55 0,54

Справочно:

40.3.1-спр.

Объем потребленной (израсходованной) 

горячей воды муниципальными 

бюджетными учреждениями

тыс. куб. метров

66,10 21,41 46,51 45,81 45,13 44,45

40.4. холодная вода

куб. метров на 1 

человека 

населения

2,59 1,51 1,32 1,30 1,29 1,27

Справочно:

40.4.1-спр.

Объем потребленной (израсходованной) 

холодной воды муниципальными 

бюджетными учреждениями

тыс. куб. метров

219,40 126,53 108,85 107,22 105,61 104,02

40.5. природный газ

куб. метров на 1 

человека 

населения

0,77 0,98 0,81 0,80 0,79 0,78

Справочно:

40.5.1-спр.

Объем потребленного 

(израсходованного) природного газа 

бюджетными муниципальными 

учреждениями

тыс. куб. метров

65,53 82,04 66,76 65,76 64,77 63,80
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41.

Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры, охраны 

здоровья, образования, социального 

обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных образований и 

оказывающими услуги в указанных сферах за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов 

муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") (при 

наличии):

баллы

83,00 88,21 88,76 86,00

41.1. в сфере культуры баллы

- 92,41 92,51 -

41.2. в сфере образования баллы

83,00 84,00 85,00 86,00

41.3. в сфере охраны здоровья баллы

- - - -

41.4. в сфере социального обслуживания баллы

- - - -

41.5. количество сфер единиц

4,00 4,00 1,00 2,00 2,00 1,00


