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Пояснительная записка 
 к докладу «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2020 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 2020 год составил 24,12 млрд. рублей, из них 23,32 млрд. руб. – по промышленным видам деятельности. По состоянию на 01.01.2020г. средняя численность работников всех организаций и предприятий городского округа Павловский Посад составила 17513 человек, в том числе численность работников крупных и средних предприятий составляет 13107 человек. 
Промышленный комплекс городского округа представлен крупными, средними и малыми предприятиями. Крупные и средние предприятия: ООО "Павлово-Посадский Гофрокомбинат" (производство гофрированной бумаги и картона), ООО «Международная алюминиевая компания» (производство алюминия и алюминиевых изделий ЗАО КДВ «Павловский Посад» (производство мучных кондитерских и шоколадных изделий и т.п.),), 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), АО «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), ОАО «Металлоизделия» (производство частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры) и др. Объем отгруженной продукции собственного производства по крупным и средним предприятиям за 2020 год составил 25,46 млрд. рублей или 103,8 % к уровню прошлого года. 
Важную роль в решении экономических и социальных задач городского округа Павловский Посад играет малое и среднее предпринимательство, 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 16 средних, 91 малое и 2555 микропредприятий, количество «самозанятых" граждан - 1551. 
В отчетном периоде продолжилась реализация мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области «Предпринимательство». Так, по мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» финансовую поддержку на общую сумму 1 млн.руб. получили 3 субъекта МСП: ООО «Акватон», АО «Экситон», ООО «Фабрика текстильных лент». 
Субъектам малого и среднего предпринимательства на основании договоров аренды предоставлены 5 объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа. 
На постоянной основе проводятся совещания с представителями бизнес-сообщества городского округа. За 2020 год проведено 23 рабочие встречи. Обучено 210 субъектов малого и среднего предпринимательства, проконсультировано по различным вопросам 254 предпринимателя, в том числе в рамках проводимых on-line встреч, совещаний и конференций. 
20 февраля 2020 проведена встреча Министра инвестиций, промышленности и науки Московской области с руководителями и представителями предприятий городского округа, в которой приняли участие более 100 предпринимателей.
В городском округе создана необходимая инфраструктура поддержки предпринимателей. Осуществляет деятельность Союз «Восточная торгово-промышленная палата Московской области», на ее базе работает Общественная приёмная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. Предприниматели, «самозанятые» граждане, а также физические лица, планирующие открыть свое дело, имеют возможность получить комплекс информационно-консультационных услуг, обратиться за решением проблемных вопросов и урегулированием административных барьеров в предпринимательской деятельности. В январе 2021 года открыт муниципальный офис «Мой бизнес».
В городском округе разработана Стратегия социально-экономического развития  городского округа Павловский Посад  до 2023 года,  где дан анализ показателей социально-экономического развития по направлениям, обозначены проблемы и пути их решения, что   позволит  создать благоприятные условия для социально-экономического развития городского округа Павловский Посад, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.  
В 2021 году продолжится реализация мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области «Предпринимательство».
Приоритетными направлениями развития предпринимательства 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. Общий объём инвестиций в городском округе Павловский Посад за 2020 год составил 2,247 млрд. рублей. Из общего объёма инвестиции по крупным и средним предприятиям составили 2,109 млрд. рублей. Объём инвестиций в основной капитал в расчёте на 1 жителя в 2020 году составил 29619,05 рублей. В 2020 году завершена реализация нескольких инвестиционных проектов:
            - открыто новое металлообрабатывающее производство - ООО «Механический завод Зенит». В производственных помещениях расположены сборочное и металлообрабатывающее производство, а также осуществляется ремонт ранее выпущенных устройств. Объём инвестиций 30 млн. рублей. Создано 20 рабочих мест с перспективой расширения до 200. Основной вид деятельности предприятия – производство и ремонт сцепных устройств и поглощающих аппаратов для эл/поездов, в перспективе – разработка импортозамещающих межвагонных сцепок для вагонов метрополитена для вагонов дизель-поездов, для электропоездов «Ласточка».
             - завершено строительство торгово-выставочного центра на базе предприятия народных художественных промыслов ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура». Объём инвестиций в 2020 году 190 млн. рублей. 
             - в сентябре завершено строительство завода ООО "БАСФ Строительные системы". Площадь производственно-складского комплекса по выпуску полимерных полов составила 3200 кв.м. Количество создаваемых рабочих мест - 25. Ввод в эксплуатацию планируется в начале 2021 года. Объем инвестиций 400 млн. рублей.
            - завершается строительство объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения – «База отдыха» (д. Васютино), которая включает в себя гостевые дома, административное здание, гостиничный корпус, ресторан, служебное и техническое здание, спортивные площадки. Создаваемых рабочих мест - 70.
            В прогнозируемом периоде 2021-2023г.г. предполагается рост объёма инвестиций в городском округе за счёт увеличения доли строительства жилья и реализации на территории городского округа инвестиционных проектов:   
            - ООО «Марсеана» реализует проект по строительству торгового центра. Предполагается создание 50 рабочих мест. В ТЦ планируется разместить продуктовые супермаркеты, магазины одежды, детских товаров, салон связи, ювелирный магазин и др. торговые точки. Объем инвестиций в 2020 г. 150 млн. руб.
            - крестьянско-фермерское хозяйство "Милк-Ферма" реализует проект по развитию молочного животноводства на участке площадью более 100 га. Объем инвестиций в 2020 году 6,4 млн. руб.
            - ООО "Гавринская пойма" реализует проект строительства животноводческого комплекса (д. Гаврино). На месте будет организован цех переработки и магазин. Предполагается создание 25 рабочих мест. Объем инвестиций в 2020 году 15 млн.руб.
            - 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.
            - в связи с увеличением потребности в складских площадях и расширении производства ООО "Павлово-Посадский гофрокомбинат" продолжает строительство производственно-складского комплекса. Будет создано дополнительно более 600 рабочих мест. Объем инвестиций в 2020 году 1 200 млн. руб. 
            - ООО «Слидек» реализует проект строительства производственно-складского корпуса со складом жидкого сырья, предназначенного для производства органоразбавляемых лакокрасочных материалов (эмалей, лаков, грунтовок и пр.). Проектная производственная мощность — 15-20 тыс. т/год ЛКМ.  Создаваемых рабочих мест - 50. Объем инвестиций в 2020 году 382 млн.руб.
           Кроме того, промышленные предприятия округа осуществляли модернизацию и техническое перевооружение действующего производства: ООО «МАК» - более 300 млн.рублей; ЗАО «КДВ Павловский Посад» - 39,1 млн.рублей.
            Ведется работа по созданию индустриальных парков на территории городского округа:
	Индустриальный парк «Интер» создается на земельном участке площадью 10 га за счет частных инвестиций. В настоящее время выполняются работы по подключению к сетям инженерных коммуникаций. Объем инвестиций 60 млн. руб.

Кроме первого привлеченного резидента ООО «Колпа», реализующего проект строительства производственно-складского комплекса по выпуску сантехнического оборудования и мебели из акрила, в сентябре 2020 года в «Интер» привлечен еще один резидент: зарегистрирован договор купли-продажи на земельный участок площадью 0,2 га под производственную деятельность (инвестор Мишин Анатолий Анатольевич).
	В процессе создания находится индустриальный парк «Фатеево». Для реализации проекта определена территория общей площадью 151,9 га (80 га переведено из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности), д. Фатеево. Собственник земельного участка - АО «Ресурсы и технологии». Предполагается создание частной управляющей компании УК ООО «Парк Фатеево». Назначение парка: логистический, складской и производственный комплекс с торгово-деловой инфраструктурой. Сроки реализации проекта: 2020-2025 гг. Ожидаемое количество рабочих мест – 2 000.


Сельское хозяйство
В настоящее время в г.о. Павловский Посад работают около 15 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.
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). 
В 2020 году на территории городского округа Павловский Посад запущена реализация новых проектов: КФХ «Богородский фермер» (основной вид деятельности – мясное животноводство), КФХ «Гавринское подворье» (основной вид деятельности – птицеводство) и КФХ под руководством Озманяна Ростама Файзоевича (основной вид деятельности – овцеводство).
КФХ «Гавринское подворье», являющееся получателем гранта Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в 2020 году, и зарегистрированное на территории городского округа Павловский Посад, не относится к сельскохозяйственным организациям и не может быть отражено в показателе оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад по сельскому хозяйству.
Показатель оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад по сельскому хозяйству включает в себя сельскохозяйственную организацию ООО «Рассвет Подмосковья», являющуюся получателем государственной поддержки (субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения) в 2020 году и зарегистрированную на территории городского округа Павловский Посад. 
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 необходимости развития отрасли сельского хозяйства, в том числе за счет создания новых сельскохозяйственных организаций и оказания им помощи в целях получения государственной поддержки.
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
Одной из задач подпрограммы «Дошкольное образование» является доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
    26 дошкольных образовательных организаций в 2020 году посещали 4003 ребенка. Функционирующие дошкольные группы в Алферовской начальной школе – детском саду и Ефимовской основной школе посещали 90 воспитанников. Наблюдается снижение очередности в детские сады. Так, если в 2019 году на очереди состояло 1216 детей, то на 2020 год - 856 человек, на 2021 год - 687 человек. 
    Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах и дошкольных группах полностью. В настоящее время ведется работа по сокращению очерёдности и обеспечению местами в ДОУ детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В 2020 году за счёт перепрофилирования дошкольных групп на группы раннего возраста в ДОУ № 7 «Топотушки» увеличено на 25 число мест в группах раннего возраста.
    Коллективы дошкольных учреждений работают по образовательным программам в соответствие с ФГОС. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по образовательным программам, содержание которых соответствует ФГОС.
             В полном объеме освоены средства субвенций на реализацию Госстандарта, закуплены пособия и игрушки для организации образовательного процесса, частично обновлено оборудование на прогулочных участках.
Продолжилась работа по повышению уровня доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях. Пользуются спросом у родителей группы для детей со сложными нарушениями.  Такие группы функционируют в ДОУ № 6 «Рябинка», ДОУ № 9 «Малыш», ДОУ № 11 «Солнышко», ДОУ № 23 «Золотой ключик», ДОУ № 27 «Родничок».
В 2021 году при создании образовательных комплексов будет уменьшено число дошкольных образовательных организаций. Так, ДОУ № 27 «Родничок» будет присоединено к МОУ Рахмановская СОШ, ДОУ № 45 «Золотой петушок» присоединяется к МОУ СОШ № 9, ДОУ № 30 «Тополек» и ДОУ № 32 «Березка» присоединятся к начальной школе - детский сад д. Алферово. 
 
III. Общее и дополнительное образование.
Система общего образования включает в себя 19 общеобразовательных учреждений -                 9044 учащихся. В 2021 году планируется уменьшение количества общеобразовательных организаций, будут созданы образовательные комплексы путем присоединения к школам садов и слияния школ.  К 1 сентября 2021 года система общего образования будет включать в себя 11 общеобразовательных организаций.
В 2020 году 4 городские школы работали в 2 смены, 784 учащихся занимались во 2-ой смене, что составляет 8,67 % от общей численности.    
          По программам ФГОС занимались обучающиеся с 1 по 9 класс во всех общеобразовательных учреждениях г.о. Павловский Посад. В опережающем режиме - обучающиеся 10 классов в 8 образовательных учреждениях, 11 классы в 3-х образовательных учреждениях (МОУ лицей №1, МОУ Гимназия, МОУ СОШ № 9).
Государственная итоговая аттестация в форме Единого государственного экзамена для выпускников 11 классов проходила в 2020 году в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования № 190/1512 от 07.11.2018г., Стандартом по организации работы образовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов для проведения единого государственного экзамена, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и рекомендациями от  Рособрнадзора.
В основной период проведения ЕГЭ были задействованы 2 пункта проведения -  это МОУ СОШ № 18, МОУ «Гимназия».
В рамках профилактических мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) все пункты проведения экзаменов были оснащены:
 - бесконтактными термометрами для проведения обязательной термометрии сотрудников, привлекаемых для работы на ЕГЭ, и участников ЕГЭ; 
 -  дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук; 
 - оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей, 
 -  средствами индивидуальной защиты. 
В аудиториях пунктов проведения экзаменов была обеспечена зигзагообразная рассадка участников ЕГЭ с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5м. Был разработан график прихода сотрудников и участников ЕГЭ в пункты проведения экзаменов в целях исключения скопления людей в зоне рекреации.
Все сотрудники, привлекаемые к проведению ЕГЭ, до проведения экзаменов были протестированы на коронавирусную инфекцию и допущены к работе в пунктах проведения экзаменов. С момента прихода в пункт проведения экзаменов и до окончания экзамена все сотрудники находились в маске и перчатках.
В пунктах проведения экзаменов велась запись и трансляция всех экзаменов не только в ситуационный центр Регионального центра обработки информации Московской области, но на Портал SMOTRIEGE.RU.
В мае 2020 года в пункте проведения экзаменов МОУ СОШ №18 была произведена замена 2 видеокамер 2013 года в связи с окончанием срока их эксплуатации. 
Единый государственный экзамен в 2020 году проводился с 03 по 25 июля.
Из 344 выпускников 11 классов, подавших заявление на ЕГЭ, сдавали экзамены 316 выпускников, те, кто планировали дальнейшее поступление в ВУЗы. 28 человек отказались от сдачи ЕГЭ, что составило 8% от общего количества выпускников 11 классов. 
Помимо выпускников текущего года в едином государственном экзамене принимали участие выпускники прошлых лет – 41 человек. 
Самыми многочисленными по количеству участников ЕГЭ были русский язык, в котором участвовал 341 выпускник, математика профильного уровня – 181 выпускник и обществознание - 195 человек.
По результатам Единого государственного экзамена 6 выпускников набрали наивысший результат - 100 баллов. Это выпускники: МОУ «Гимназии» Гвоздев Александр Юрьевич – 100 баллов по литературе, учитель, подготовивший стобалльника: учитель русского языка и литературы – Щукина Людмила Викторовна; Юранова Ксения Денисовна – 100 баллов по обществознанию, учитель, подготовивший стобалльника: учитель истории и обществознания – Федорина Елена Ивановна; МОУ СОШ №18 Данилова Юлия Андреевна и Шехватова Софья Алексеевна – 100 баллов по химии, учитель, подготовивший стобалльников: учитель химии – Агапкина Вера Викторовна; МОУ «Лицей №2»  Бабинцева Вероника Дмитриевна и Штанько Алина Сергеевна – 100 баллов по литературе, учитель, подготовивший стобалльников: учитель русского языка и литературы – Конакова Ольга Ивановна. Выпускница МОУ «Лицей № 2» Вероника Бабинцева первая в г.о. Павловский Посад за годы сдачи ЕГЭ стала мультибалльницей, получив 100 баллов не только на экзамене по литературе, но и по русскому языку.
Из 316 выпускников, сдававших ЕГЭ в 2020 году, 88 человек набрали 220 баллов и выше по 3 предметам (27,8% от общего числа выпускников). В 2019 году из 339 выпускников 220 баллов и более набрали 90 человек (26,5% от общего числа выпускников). 
53 выпускника 11 классов были награждены медалями «За особые успехи в учении». 
Все выпускники текущего года - 344 человека - получили аттестат о среднем общем образовании.
По итогам 2019-2020 учебного года:
	качество знаний учащихся составляет – 59,4% (повысилось на 8,2 % по сравнению с 2018-2019 учебным годом);

количество отличников – 990 человек (11% от общей численности учащихся), что на 116 человек больше, чем в 2018-2019 учебном году;
успевающих на 4 и 5 – 3918 человек (44% от общей численности учащихся), что на 659 человек больше, чем в 2018-2019 учебном году;
уровень обученности – 99,6% (увеличился по сравнению с 2018-2019 годом на 2,1%);
количество неуспевающих - 44 человека (снизилось по сравнению с 2018-2019 годом на 15 человек);
не аттестованных – 5 человек (в 2018-2019 году – 7 чел.).
	
         Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) за 2019-2020 учебный год.
Общее количество выпускников 9 классов в городском округе Павловский Посад в 2020 году составило 838 человек. В связи с отменной Государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов аттестат об общем основном образовании 2020 году получило 832 человека. 72 выпускника получили аттестат об основном общем образовании с отличием -8,7% (в прошлом году –8,8%).
Дополнительное образование.
	В городском округе Павловский Посад доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам составила 88,64% (9805 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.
	Проведена работа по реализации программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне).
	Лауреатами стипендии Губернатора МО стали 25 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. (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 11,33% по сравнению с 2019 годом, работников муниципальных общеобразовательных учреждений выросла на 12,20%, учителей муниципальных общеобразовательных учреждений выросла на 5,16%. В среднем в 2020 году заработная плата работников образовательных учреждений выросла на 9,5 % по сравнению с 2019 годом.
	Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений выросла на 3 % по сравнению с 2019 годом, работников муниципальных общеобразовательных учреждений выросла на 6,5%, работников учреждений дополнительного образования выросла на 4,9%.
	Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 2020 году уменьшились на 26,6%.

                                                            IV. Культура 
Реализация государственной политики в сфере культуры на территории городского округа Павловский Посад в 2020 году осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Культура», 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.
	Сеть учреждений культуры городского округа Павловский Посад в 2020 году состоит из 42 учреждений (сетевых единиц) просветительного, досугового и образовательного направлений, объединенных в 17 муниципальных учреждений культуры, имеющих статус юридических лиц. 
На базе 23 учреждений культурно-досугового типа городского округа Павловский Посад в отчетном периоде действует 265 культурно-досуговых формирований с числом участников в них 4,6 тысячи человек, в том числе для детей до 14 лет – 150 с участников в них 2,9 тысячи человек, для молодежи от 15 до 24 лет - 59 с числом участников в них 0,9 тысяч человек. Из них формирований самодеятельно-художественного народного творчества - 189 с числом участников в них 3,4 тысяч человек, в том числе для детей до 14 лет – 120 с числом участников в них 2,3 тысячи человек, для молодежи от 15 до 24 лет - 35 с числом участников в них 0,6 тысяч человек. 12 творческих коллективов учреждений культуры городского округа Павловский Посад имеют звания «Народный» и «Образцовый» коллективы. В 2020 году звание образцовый впервые присвоено трем коллективам городского округа. 
	В городском округе Павловский Посад осуществляют свою деятельность 6 учреждений музейного типа, объединенных в три юридических лица.  В 2020 году открыт музей космонавта Быковского, который вошел в состав МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» как отдел «Музей космонавта Быковского».
В 2020 году в МУК «Централизованная библиотечная система» функционирует 12 сетевых единиц и 3 пункта книговыдачи. 12 библиотек городского округа охватили библиотечным обслуживанием более 114,8 тысяч пользователей.
	По результатам рейтингования культурно-досуговых учреждений, проведенного Министерством культуры Московской области в декабре 2020 года, городской округ Павловский Посад занимает 25 место из 63 муниципалитетов Московской области со средним баллом 78.63 (Зеленая зона). Согласно рейтингу руководителей КДУ 5 из 10 руководителей находятся в зеленой зоне и 5 в желтой зоне. По результатам рейтингования библиотек «ЦБС» занимает 28 место из 63 муниципалитетов со средним балом 79.83.
В учреждениях дополнительного образования на начало 2020-2021 учебного года обучаются 1081 учащийся.
В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году были организованы праздники, посвященные памятным и календарным датам (встреча Нового года и Рождество, Проводы русской зимы, адресные поздравления ветеранов в День Победы, адресные поздравления и анимационные программы ко Дню защиты детей.)  В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 году, большая часть работы проведена в онлайн режиме на платформах социальных сетей.  Это концерты, конкурсы и фестивали, праздники, посвященные историческим и календарным датам, профессиональные праздники, а также новые проекты деятельности музеев и библиотек, учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Самым ярким и масштабным культурно-массовым мероприятием в 2020 году стал IV-ый Международный кинофестиваль «Семнадцать мгновений…» им. В.Тихонова, который прошел с 5 по 09 февраля 2020 года в Павловском Посаде. Организаторами Фестиваля 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.
Одним из важных направлений работы в 2020 году стало развитие туристской деятельности в городском округе Павловский Посад в соответствии с муниципальной программой «Культура», целью которой является повышение конкурентоспособности туристского рынка городского округа Павловский Посад 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. Здесь действуют 6 музеев. Музеи и выставочный зал в 2020 году посетило 58,2 тысяч человек. 
С сентября 2020 г. туристский информационный центр входит в состав МУК «ППМВК». ТИЦ 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 2020 год туристско-информационным центром в рамках проекта разработаны и проведены 2 экскурсионные программы.
02 августа 2020 года состоялось открытие музея дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта В.Ф.Быковского. На открытии присутствовали семья Валерия Быковского, Министр культуры Московской̆ области Е. М. Харламова, Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР В.В. Терешкова, лётчик-космонавт, полковник ВВС, Герой Российской Федерации Максим Викторович Сураев; начальник Центра подготовки космонавтов, Герой РФ, заслуженный лётчик-испытатель РФ Власов Павел Николаевич и другие почетные гости. В целях дальнейшего развития культурно-познавательного туризма на территории музея «Княжий Двор» в 2020 году прошли ставшие уже традиционными праздник «Русский холодец» и фестиваль русских традиций «День пареной репы». 
Седьмой по счету гастрономический праздник «Русский холодец» в очередной раз собрал много гостей и участников. Ярким событием праздника явился Чемпионат мира по скоростному поеданию холодца «WORLDCUP of HOLODEC 2020». В 2020 году праздник собрал около 6000 гостей и участников мероприятия не только из городского округа Павловский Посад, но и Орехово-Зуевского, Ногинского, Щелковского, Электростальского, Люберецкого, Егорьевского, Воскресенского городских округов и районов, а также из Владимира, Нижнего Новгорода, Тулы, Твери.
В отчетный период в отделе «Историко-художественный музей» прошел 9-ый праздник «Не всё коту Масленица!». Мероприятие проводится ежегодно в последний день Масленицы, в программе праздника - проведение двух выставок: выставки домашних кошек, посвященной Всемирному дню кошек, и выставки – конкурса «Кошка в Павловском Посаде», на которой представлены работы жителей и гостей города, выполненные с использованием павловопосадского платка. 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.).  Участниками выставки – конкурса декоративно-прикладного творчества стали более 200 человек, которые представили более 300 конкурсных работ в девяти номинациях.
В марте и в октябре в связи с вводом ограничений на посещение музеев на основании Распоряжения Министерства культуры Московской области от 18.03.2020 г. №17РВ-33 и Постановления Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева №463-ПГ от 19.10.2020 г.  Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс перешел на дистанционную работу в онлайн формате. Для виртуальных посетителей был разработан видеосериал «Музейная мозаика». Сотрудники отделов предложили совершить зрителям виртуальные прогулки по музеям, узнать интересные подробности об экспонатах, посетить в онлайн режиме действующие выставки. Всего отделами было выпущено 530 серий, которые посмотрело 223078 чел. Общее количество просмотров публикаций и видеосюжетов всех отделов комплекса составило за 2020 год 672 842.
В июне на территории Дома-музея В.В. Тихонова прошел фестиваль граффити «Стоп-кадр», посвященный творчеству Народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой все массовые мероприятия были отменены, поэтому фестиваль граффити проводился частично в необычном онлайн-формате.
25 июля в музее «Княжий Двор» была проведена ежегодная научно-практическая конференция «День Краеведа».  В связи с эпидемией коронавируса конференция была перенесена с 25 апреля на июль. Формат конференции в этот раз получился нестандартным. Часть гостей приняли онлайн участие. Впервые несколько докладов были посвящены современникам и молодому поколению. Материалы конференции, как всегда, стали вкладом в «копилку» краеведческой информации и опубликованы сборнике «День Краеведа».
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. 
27 ноября прошла в онлайн формате видеопрезентация книги «Неповторимые узоры судьбы», выпущенная к 100-летию со дня рождения народного художника России З.А. Ольшевской. В книге впервые опубликованы экспонаты из фондов музеев: платки и шали, в том числе ручной росписи, фотографии, а также документы и ранее неизвестные факты о жизни художника. В видеопрезентации приняли участие авторы книги, представители Платочной мануфактуры, сотрудники музеев и люди, лично знавшие З.А. Ольшевскую.
В 2020 году отдел «Музей «Княжий Двор» МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» принял участие в конкурсе «Сувенир 2.0» и получил диплом победителя в номинации «Гастрономический сувенир. Перспектива».
В ноябре музейно-выставочный комплекс принял участие в полуфинале Всероссийской профессиональной премии «События России». По итогам финальных мероприятий:
- праздник «Русский холодец» занял 1 место в номинации «Культура. Гастрономические события». 
- «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» занял 1 место в номинации «Лучшая площадка для проведения событий. Музеи и музейные комплексы». 
- Фестиваль граффити «Стоп-кадр» занял 2 место в номинации «Культура. Выставки, вернисажи и биеннале». 
Во Всероссийском конкурсе «Маршрут года» туристский информационный центр МУК «ППМВК» занял 1 место в номинации «Лучший велосипедный маршрут» - «Исторический Павловский Посад» и 2 место в номинации «Лучший событийный тур» - маршрут «Праздник «Русский холодец».
В 2021 году 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 2020 году на территории округа осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Спорт».
На территории городского округа Павловский Посад функционируют 114 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, 5 фитнес-клубов и 3 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 31.12.2020 года – 750 человек. 
На базах МУДО ДЮСШ и МУ «Стадион «Старопавловский» ведут работу структурные подразделения, реализующие программы спортивной подготовки по видам спорта биатлон, футбол и хоккей.
	Расходы в 2020 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 – 8042,0 тыс. руб.;
	- отделения спортивной подготовки в МУ ДО ДЮСШ по виду спорта биатлон – 11484,7 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2020 года в городском округе имеется 138 штатных работников физической культуры и спорта, из них 2 впервые приступивших к работе в области физической культуры и спорта, в сельской местности осуществляют трудовую деятельность 15 специалистов.
В рамках реализации муниципальной программы «Спорт» произведено расходов на сумму 84149,7 тыс.руб.
В 2020 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 3,1% (в 2019 г. – 40,5%)
- увеличилась доля жителей городского округа Павловский Посад, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы на 3,6%, (в 2019 году – 25,3 %) 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 2019 году - 81,0 %).
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).
          Наша спортсменка Анастасия Гореева (Мастер спорта России) является членом сборной России по биатлону! А также 14 спортсменов городского округа Павловский Посад включены в состав сборной команды Московской области по биатлону: Ермолаев   Кирилл (мастер спорта – далее МС), Сорокин Дмитрий, Трушин Кирилл (МС), Вивденко Алёна (МС), Кускова   Кристина (МС), Грищенко Георгий, Кузьмин   Даниил (КМС), Николаев Дмитрий, Валяев Егор, Ерохин Дмитрий, Кислов Александр, Рагузов Владислав, Дeмина Екатерина, Мамакина Екатерина.
	Более сорока призовых мест завоёвано спортсменами городского округа Павловский Посад на соревнованиях различного уровня. 
На базах муниципальных учреждений спорта было проведено более 45 спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня, в которых приняли участие более 20 тыс. человек.
В 2020 году в подведомственных учреждениях физической культуры и спорта проведены работы по укреплению материальной базы, из наиболее значимых можно отметить следующее:
                - муниципальным учреждением «Стадион «Большедворский» проведена работа по сертификации спортивных площадок, благоустройству теннисной площадки, выполнены работы по подготовке основания, приобретению и установке площадки для занятий силовой гимнастики (воркаут), расположенной в д. Кузнецы;
             - муниципальным учреждением «Дворец спорта «Надежда» выполнены работы по ремонту стен в спортивном зале Дворца спорта Надежда, проведен ремонт охранной системы;
         - муниципальным учреждением «Стадион «Старопавловский» выполнены работы по строительству линии наружного освещения стадиона «Старопавловский», проведен капитальный ремонт теннисного корта на спортивном объекте «Ленский стадион», проведены ремонтные работы линии наружного освящения футбольного поля на спортивном объекте «Стадион Филимоновский».
В 2020 г. расширился спектр платных услуг, что позволило увеличить объем средств, полученных от оказания платных услуг учреждениями физической культуры и спорта.
В рамках реализации приоритетного проекта Московской области «Эффективное управление объектами спорта. Загрузка» в 2020 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 2020 года значение целевого показателя «Эффективность использования существующих объектов спорта» в городском округе Павловский Посад составляет 82,26%.
Плановое значение показателя не достигнуто. В связи с ведением режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области (постановление Губернатор Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ) доступ к спортивным объектам был закрыт в период с марта по июль 2020 года. Во втором квартале загрузка спортсооружений составила 0%, в третьем квартале 50%.
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.
С целью внедрения Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Центром тестирования, созданного в 2015 году на базе муниципального учреждения «Дворец спорта «Надежда», ведется работа по приему испытаний комплекса ГТО у населения городского округа Павловский Посад. За отчетный период более 500 человек приняло участие в сдаче нормативов комплекса ГТО.  
Всего в рамках внедрения комплекса ГТО среди жителей городского округа в 2020 году тестирование прошли более 250 человек. Из них 132 человека выполнили нормативы испытаний комплекса и им в торжественной обстановке вручены наградные знаки (65 – золото, 40 – серебро, 27 – бронза).
Задачи на 2021 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 2020 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 2020 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 115 мероприятий с общим охватом более 8 тысяч человек.
В рамках патриотического воспитания, формирования российской идентичности и традиционных семейных ценностей проводятся патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Триколор», «Поздравь ветерана», организуются митинги.
          С конца марта 2020 года в Московской области был объявлен карантин в связи с пандемией COVID-19. Был введен масочный режим. Гражданам 65+ и инвалидам было не рекомендовано выходить на улицу, так как они менее устойчивые к вирусу. Губернатором принято решение, что таким гражданам в первую очередь нужна помощь.
           Уже с конца марта волонтеры Молодежного Центра «Авангард» и активисты «Молодой Гвардии» начали свою работу по оказанию помощи нуждающимся гражданам городского округа. Первые продуктовые наборы от Губернатора волонтеры развезли 27 марта 2020 года. 
            С начала апреля к волонтерам МЦ Авангард и активистам Молодой Гвардии присоединились другие общественные организации города, такие как: волонтеры боксерского клуба «Юниор», члены организации «Боевое братство», многодетные семьи организации «РОСТОК», казаки ХКО им. Дмитрия Донского, и автошкола «Гедеон», а также студенты РГСУ и Павлово-Посадского техникума, сотрудники учреждений культуры и спорта.
Актив волонтерского корпуса составил более 100 человек. Волонтерский корпус базировался в МУ МЦ «Авангард».
            Волонтеры за время пандемии проделали огромную и трудную работу. Они разгружали машины с тоннами продуктов, формировали продуктовые наборы от Губернатора МО. Было сформировано и развезено около 1600 наборов для пожилых людей, инвалидов, многодетных семей, семей с 1 или 2 детьми, матерей-одиночек, семей с грудными детьми и малоимущих. От управления социальной защиты было развезено 800 наборов получателем пособий и около 250 семьям с детьми-инвалидами. 
Разбивка по категориям, 
кому оказана помощь в получении продуктового набора.
Многодетные семьи 
Семьи с 1, 2 детьми
Семьи с грудными детьми, детьми до 2 лет
Пожилые люди и инвалиды
Семьи – получатели пособий от соцзащиты
Семьи с детьми-инвалидами
460 семей (по две коробки)
390 семей
60 семей
400 человек
800 семей
250 семей

            В рамках акции «Делай Дело! Делай Добро!» оказали адресную помощь более 300 жителям. Это покупка продуктов, покупка и выписка лекарств, бытовые нужды.  С мая месяца стартовала акция «Мы рядом», волонтеры раздали более 5000 средств индивидуальной защиты жителям городского округа. 
            С середины июня был снят режим самоизоляции, но граждане все же опасались выходить на улицу за продуктами и лекарствами. Поэтому волонтерская работа не прекратилась. 
            В период осени-зимы волонтеры вели работу в рамках акции «Мы рядом»: оказывали бытовую помощь пожилым жителям, а также помощь в выписке и доставке бесплатных лекарств.
           С октября волонтеры Павловского Посада по рекомендациям Министерства транспорта Московской области осуществляют ежедневные дежурства на транспортных точках городского округа, а также по маршрутам электропоездов и автобусов. В рамках дежурства волонтеры раздают средства индивидуальной защиты и памятки о профилактических мерах борьбы с коронавирусом. В данной работе участвует более 50 человек: волонтеры МУ МЦ «Авангард», учреждений культуры и спорта, организации многодетных семей «Росток», сотрудники администрации.
           С ноября волонтеры Павловского Посада оказывают систематическую помощь медицинским организациям в осуществлении термометрии на входе в медицинское учреждение (поликлиника №1, №2, №3), а также в обзвоне и информировании жителей. В данном направлении участвуют около 15 волонтеров, в том числе сотрудники учреждений культуры и спорта.
          В рамках акции «Добрый Дед Мороз» волонтеры поздравили и вручили новогодние подарки детям с ОВЗ (70 детей), ветеранам (60 ветеранов).
          Молодежь городского округа активно принимала участие в областных форумах и мероприятиях. Стали участниками молодежного форума «Волонтеры Подмосковья», форуме «Волонтеры Победы», межмуниципальном форуме МГЕР. А также приняли участие в седьмом экстремальном забеге «Гонка Героев» на полигоне в Алабино.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём. 
В 2020 году в городском округе осуществлялось строительство одного 45-квартирного 3-этажного 4-секционного жилого дома в п. Большие Дворы общей площадью 2382,73 м2. Инвестор-застройщик ООО «Богородско-Глуховская строительная инвестиционная компания» вел строительство за счет собственных средств с возможностью привлечения иных (бюджетных) средств на условиях долевого участия в строительстве.  Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год. В объекте планируется получение 20 квартир МКД для переселения жителей из аварийных домов №№ 3, 7 по ул. М. Горького в п. Большие Дворы (всего расселяется 20 помещений и переселяется 53 жителя) в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы». Программный срок расселения - IV квартал 2021 года. Планируемая дата сноса аварийного жилья по программе - IV квартал 2021 года.
В 2021 году планируется строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома общей площадью 2930,5 м2 в г. Павловский Посад в районе ул. Мира. Инвестор-застройщик – АО «ГЛАВУКС». В объекте планируется приобретение 33 помещений в квартирах МКД для переселения жителей из аварийных домов №№6/1, 6/2, 6/3 по пер. Интернациональный и часть жителей из дома №5 по ул. М. Горького в п. Большие Дворы (всего расселяется 33 помещения и переселяется 102 жителя) в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы». Программный срок расселения - IV квартал 2024 года. Планируемая дата сноса аварийного жилья по программе - IV квартал 2025 года.
В начале 2021 года начато строительство 12-этажного жилого многоквартирного дома общей площадью 10492 м2 с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями многофункционального назначения в рамках заключенного с ООО «Ямал-Ф» договора о развитии застроенной территории в районе ул. Южная г. Павловский Посад. Планируемое окончание строительства – 2023 год.
Также начата работа совместно с потенциальными инвесторами-застройщиками по комплексному развитию ряда территорий городского округа Павловский Посад:
	незастроенной территории 3-го Южного микрорайона г. Павловский Посад:

КУРТ 5 (8 Га) - общая площадь многоквартирной жилой застройки 44 476 м2, предельное количество этажей 17; 
КУРТ 7 (44 Га) - общая площадь многоквартирной жилой застройки до 15 100 м2, предельное количество этажей 9;
Общая площадь застройки может составить от 59 576 м2 до 405 600 м2 в зависимости от плотности застройки;
	территории жилой застройки в районе ул. 1 Мая и 1-го пер. 1 Мая г. Павловский Посад: 

КУРТ-9 (12,9 Га) - общая площадь квартир 112 913 м2, предельное количество этажей 17, хранение автотранспорта - максимальное кол-во машиномест - 500, максимальная этажность – 5, образование и просвещение (ДОУ)- минимальное кол-во мест – 168, на территории КРТ располагаются жилые дома, подлежащие расселению:1-й пер. 1 Мая, д.1А, 2А, 3А, 5А, 6А, 7А, 8А, 8, 10, 12, общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению в границах территории КРТ составляет 7278,7 м2 (расселение 373 жителей); 
             В многоэтажной застройке после ввода объектов в эксплуатацию планируется приобретение жилых помещений в квартирах МКД для переселения жителей из аварийных домов: №4 по пер. Интернациональный, № 27/13 по ул. Чапаева, №42 по ул. Павловская, №7 по ул. Орджоникидзе, №11 по ул. Школьная в д. Крупино (всего расселяется 1821 м2 и переселяется 102 жителей).
Таким образом, в 2021-2023 годах ожидается увеличение площади жилых помещений за счет многоэтажного строительства.
В 2020 году общая площадь жилых помещений в городском округе составила 2 386 тыс. кв. м.  В 2020 году введено 80,57 тыс. кв. м жилья, в т. ч. перевод садовых домов частный жилой фонд. В 2021 году ожидается увеличение площади жилых помещений за счет индивидуального и многоэтажного строительства.
В 2020 году улучшили свои жилищные условия всего 22 семьи, 81 человек. 
Предоставлены благоустроенные квартиры детям-сиротам. Приобретены 10 квартир для детей-сирот за счет средств бюджета области в сумме 18785,0 тыс. руб. Государственные полномочия по обеспечению жильем детей-сирот в 2020 году выполнены в полном объеме. В 2021 году обеспечению подлежат 8 детей-сирот, на данные цели предусмотрены средства бюджета Московской области в размере 16650,0 тыс. руб.
Проведена работа с гражданами категории «Крайний Север», запрошены необходимые документы. Направлен в Министерство жилищной политики Московской области Список граждан из числа выехавших из районов Крайнего Севера, состоящий из 4 человек. В части граждан, выехавших из зоны заражения в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Выдан сертификат на приобретение жилья из средств федерального бюджета в размере 1822,1 тыс. руб. Приобретена однокомнатная квартира.
В целях обеспечения жильем молодых семей, проведена работа по выдаче и реализации Свидетельств о праве на получение социальных выплат молодыми семьями.  7 молодых семей улучшили свои жилищные условия, используя государственную и муниципальную поддержку в размере 9102,3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 1612,2 тыс. руб, средства бюджета Московской области – 3745,5 тыс. руб., средства бюджета округа – 3744,6  тыс. руб. Также молодыми семьями были использованы внебюджетные источники в виде собственных накоплений и кредитных средств в размере – 8157,2 тыс. руб. За счет указанных средств семьи приобрели жилые помещения общей площадью 345,03 кв. м.
В 2021 году выплачено предоставление социальных выплат 5 молодым семьям и планируется выплата 1 молодой семье, на данные цели предусмотрены бюджетные средства в размере – 9958,061 тыс. руб., в том числе федерального бюджета – 916,187 тыс. руб., областного бюджета – 4520,937 тыс. руб., бюджета округа – 4520,937 тыс. руб.
В 2020 году две многодетные семьи, имеющие 7 детей, получили жилищную субсидию на приобретение жилья. Размер субсидии 10377,9 тыс. руб., предоставлена за счет средств бюджета Московской области и городского округа Павловский Посад. В 2021 году одна семья включена в список на получение жилищной субсидии.
В 2020 году в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на указанные цели были израсходованы средства бюджета городского округа в сумме 480,8 тыс. руб. Всего переселено 2 семьи (8 чел.) из 2 жилых помещений. Произведена оплата выкупной цены собственнику, а также из муниципального жилого фонда предоставлена двухкомнатная квартира.
	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 18 врачей, сумма компенсации в 2020 году – 1817,0 тыс. руб. На 2021 год также предусмотрены средства бюджета округа - 2,0 млн. руб. Также проведена работа по предоставлению жилья привлеченным из других регионов врачам. Предоставлено жилье 2 врачам. 

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 699 жилых дома. Общее количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых должны выбрать способ управления – 699 дома. Количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, – 699 ед., в т.ч. в управлении «управляющих организаций» находится 598 домов (в непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме  находится 73 дома, в которых не более 30 квартир, в управлении товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом находится 28 домов, а именно: 18 МКД – под управлением жилищно-строительных кооперативов и 10 МКД – под управлением товариществ собственников жилья. Активизирована работа по проведению собраний по выбору Совета многоквартирных домов. Создано 513 советов МКД.
	В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденную Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2017 №1381 в 2020 году в муниципальных жилых помещениях заменено 41 единица газового оборудования, что составляет 100% от плана. Проведены работы по ремонту муниципальных жилых помещений – общая площадь составила - 300,89 м2.
	На территории городского округа Павловский Посад с января 2020 года была запланирована реализация приоритетного проекта – софинансирование работ по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов «Мой Подъезд», в рамках, государственной программы «Формирование современной городской среды». В данной программе задействована крупнейшая управляющая компания городского округа АО «УК «Жилой дом».  Всего в 2020 году в городском округе Павловский Посад было запланировано провести ремонт в 102 подъездах.
	С 01.05.2020 работы по ремонту подъездов, проводимые в рамках данной программы приостановлены до 01.01.2021 в связи с распространением коронавирусной инфекции. 
	Ремонт запланированных подъездов в рамках программы в 2020 году перенесен в план на 2021 год.
	В целях поддержания нормативного состояния подъездов в 2020 году Государственной жилищной инспекцией Московской области была реализована программа «Точечного ремонта подъездов Московской области». 
	В рамках «точечного» ремонта подъездов выполнены ремонтные работы в 34 подъездах (21 МКД). Дополнительно, в рамках текущего ремонта за счет средств управляющих организаций, выполнены работы в 9 подъездах.
	В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в многоквартирных домах городского округа в 2020, в рамках реализации Государственной программы «Формирование современной городской среды», управляющими компаниями (АО «УК «Жилой дом») проведена дезинфекция мест общего пользования МКД площадью 300 885,49 кв. м. на сумму 597,58 тыс. руб.  
	В осенне-зимний период 2020-2021гг. 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 2020-2021гг. 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. 
	На территории городского округа Павловский Посад продолжается реализация региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы». В Краткосрочный план по капитальному ремонту на 2020-2022 года включено 68 МКД. В дополнительный список Краткосрочного плана по капитальному ремонту включено 9 МКД.	
	Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги населению составил за 2020 года – 98,0%, с учетом условий распространения коронавирусной инфекции.  
 	ООО «МосОблЕИРЦ» ежегодно внедряет новые формы работы с клиентами. Как пример, дистанционная форма работы – через личный кабинет - на сайте ЕИРЦ абонент может получить квитанцию для оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, а также информацию о начислениях и оплате. 

VIII. Организация муниципального управления.
В 2020 году в бюджет городского округа получено доходов в сумме 3 339,0 млн. рублей, без учета субвенций 2 061,0 млн.рублей.  Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности взамен дополнительного норматива по НДФЛ составили 1 миллиард 732 миллиона рублей или 52,0 % от общих доходов. Налоговые и неналоговые доходы за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составили 795 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом в связи с кризисными явлениями на фоне пандемии коронавирусной инфекции, а также поступления в 2019 году платы за вырубку зеленых насаждений в сумме 265,4 млн. руб., налоговые и неналоговые доходы снизились на 21 % или на 460 миллионов рублей. 
Расходная часть бюджета городского округа Павловский Посад Московской области составила 3 409млн. рублей. В сравнении с 2019 годом она уменьшилась на 618 млн. рублей. 
Как и в предыдущие годы, бюджетная политика была направлена, в первую очередь, на решение социальных вопросов. Расходы на эти цели составили72,9% общего объема расходов бюджета. Из них наибольшая доля направлена в сферу образования – свыше 2 022 млн. руб., в сферу культуры – 244 млн. руб., физическую культуру и спорт – 106 млн. руб., социальную политику -  114млн. рублей. 
В 2020 году 99,3% расходов бюджета профинансировано в рамках муниципальных программ. В рамках выполнений Указов Президента, обращений Губернатора Московской области в городском округе Павловский Посад принято и реализуется 19 муниципальных программ по самому широкому кругу задач. Они предусматривают реализацию мероприятий во всех сферах деятельности.
           На 01.01.2020 г. в муниципальной собственности городского округа Павловский Посад находится основных средств на сумму 6 млрд. рублей, в том числе: 34% основных средств находится в казне городского округа, 52% основных средств находится в оперативном управлении муниципальных учреждений и органов управления, 14% 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 344 земельных участка общей площадью 536,8 га стоимостью 5,3 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 ОЗП 2020/2021 МУП «Энергетик» выполнены работы по замене отдельных участков  тепловых сетей: ул. Чкалова д.1, ул. Каляева д.7, пер. Комсомольский д.4-6,  БЖД д.4, ул. Фрунзе, ул. Кирова д.46-48,  ЦРБ и др. – всего 993 п/м в двухтрубном исполнении, заменено 10 ед. запорной арматуры на тепловых сетях, ремонт 30 тепловых камер,  произведен капитальный ремонт котлов ЗИО в котельных:  , Кирова  39, Евсеево, Карповская, Филимоново-1, ЛМЗ, Котельной №9, выполнены работы по ремонту сооружений, зданий (котельные Алферово, Евсеево, Пушкинская), проведены ревизия оборудования, ремонт электрооборудования и замена насосов, выполнена механическая очистка внутренней поверхности нагрева паровых котлов ДГВР-10/13 котельной Городок и т.д. 
По объектам водоснабжения и водоотведения, в рамках подготовки к ОЗП 2020/2021 МУП «Энергетик» выполнены работы по ремонту и замене водопроводных сетей: ул. Маяковского - ул. Ленина (р. п. Б. Дворы), ул. Лермонтова, пер. Интернациональный, ул. Кооперативная, и т.д. – всего 1000 п/м, выполнен ремонт и замена 307 п/м канализационных сетей, ремонт 55 водопроводных колодцев, ремонт 20 пожарных гидрантов, ремонт 50 канализационных колодцев, выполнен монтаж станций обеззараживания сточных вод на 5 очистных сооружениях. Выполнен ремонт на очистных сооружениях д. Чисто-Перхурово, д. Андреево, межрайонных очистных сооружениях, чистка иловых карт и промывка 3200 п/м канализационных сетей.
В целях улучшения качества воды для потребителей МУП «Энергетик» выполнена промывка водопроводных сетей – 4500 п/м, выполнен ремонт 20 водоразборных колонок.
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 2018–2024 годы, в 2021 году планируется завершить разработку проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений по адресу» г. Павловский Посад, пер. Интернациональный,28Б. Мероприятия также включены в Муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». 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 -  2024 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.
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 2020 году заключен контракт на оказание услуг по замене индивидуальных приборов учёта (электрической энергии) в муниципальных квартирах городского округа на сумму 75,4 тыс. рублей. 
Выполнены мероприятия по повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений г.о. Павловский Посад:
- установка терморегулирующих клапанов на отопленных приборах в муниципальных учреждениях; 
- промывка систем отопления в муниципальных учреждениях;
- замена существующих люминесцентных светильников на светодиодные в ДК «Надежда». Замена светильников в ФОК с крытым катком. Всего заменено 262 шт;
- установка автоматизированной системы включения электрического освещения с использованием датчиков движения ДК «Надежда» Всего установлено 45 шт.;
- утепление кровли и чердачных помещений;
- установка биметаллических радиаторов. Всего установлено 5 шт.
Организована работа с управляющими копаниями по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области»
В рамках выполнения выполнение Подпрограммы VI «Развитие газификации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности заключено 2 договора  на выполнение  расчета планируемого максимального часового расчета газа, с целью выполнения  мероприятий по  газификации многоквартирных домов д. Васютино 3а,5а., а также выполнены проектные работы по установке газоиспользующего оборудования в многоквартирном жилом доме (6кв.) по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, д. Крупино, д.83.  
С целью повышения энергоэффективности, согласно комплексного плана подготовки ЖКХ, энергетического хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021гг.  на объектах  АО «Мособлэнерго» «Павлово-Посадские электрические сети» и ПАО «МОЭСК» подготовлено 1438 км  воздушных и кабельных сетей, что составляет 100 %  от запланированных объемов  (всего 1438 км) и 417 трансформаторных подстанций (100%) из 417 трансформаторных подстанций.
В постоянной готовности находится ДГУ 400 кВт – 1 ед., 100 кВт – 3 ед. При необходимости, дополнительно, из других филиалов АО «Мособлэнерго» могут выделять ДГУ необходимых мощностей, а также аварийные бригады для устранения технологических нарушений.
Для снижения времени перерывов электроснабжения разработаны карты оперативного реагирования
Проведены мероприятия по повышению надежности электропотребления, снижению потерь в электрических сетях.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах на 2020 год составила:
	электрическая энергия – 33 133,16 тыс. кВт/год, план до 2023 – 32 500,0 тыс. кВт/год.
	горячая вода – 929,12 тыс. м3, план до 2023 – 927,62 тыс.м3.
	холодная вода – 3 424,16 тыс. м3, план до 2023 – 3 524,12 тыс.м3.
	природный газ – 11 912,96 тыс. м3, план до 2023 – 12350,0 тыс.м3.
	тепловая энергия -  279 532,0 Гкал, план до 2023 – 282 000,00 Гкал.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями на 2020 год составила:
электрическая энергия – 9 448,79 тыс. кВт/год, план до 2023 – 9029,94 тыс. кВт/год.
горячая вода – 25,70 тыс. м3, план до 2023 – 24,56 тыс.м3.
	холодная вода – 78,27 тыс. м3, план до 2023 – 74,80 тыс.м3.
	природный газ – 70,86 тыс. м3, план до 2023 – 67,72 тыс.м3.
	тепловая энергия -  28 444,49 Гкал/год, план до 2023 – 27 183,59 Гкал/год.


	

         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 2020 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..

