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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 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Отчет План 
Примечание 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 I. Экономическое развитие 

 

1. 
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения 

единиц 

337,07 326,85 357,89 367,48 379,36 392,14 В 2021 г. показатель увеличился в связи с 
увеличением количества субъектов МСП, а 

также снижением численности населения 
городского округа. В плановом периоде 
2022-2024гг. так же ожидается снижение 

численности населения при увеличении 
количества субъектов МСП 

 

2. 

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций 

процентов 

33,59 37,08 36,74 37,19 37,57 38,10 
В 2021 году показатель уменьшился в связи 

с увеличением численности работников 
крупных предприятий и уменьшением 
численности работников субъектов МСП в 

результате действия ограничительных мер, 
связанных с COVID-19. В плановом периоде 
2022-2024гг. ожидается рост показателя в 

связи с ростом численности работников 
субъектов МСП из-за стабилизации 
экономической ситуации после COVID-19. 

 

3. 
Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя (Представляется в фактических ценах) 

рублей 

38 522,44 37 102,31 57 506,50 52 060,12 54 689,51 57 919,45 

 

 

4. 

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 

56,63 56,66 56,77 56,77 56,77 56,77 

 

 

5. 
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе 

процентов 

- 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Сельскохозяйственные организации, 

являющиеся получателями государственной 
поддержки и зарегистрированные на 
территории городского округа Павловский 

Посад. 

 

6. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

процентов 

52,65 51,88 59,05 57,73 56,41 53,66 

 

 

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 

 

 
8. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников: 

 
      

 

 

8.1. 
крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций 

рублей 

43 574,30 47 463,60 52 521,70 54 202,39 56 099,48 58 175,16 2021г. - темп роста 110,7%, 2022г. - темп 
роста 103,2%, 2023г. - темп роста 103,5%, 

2024г. - темп роста 103,7% 

 
8.2. 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 
рублей 

37 397,00 41 634,20 44 028,90 47 022,87 47 022,87 47 022,87 
 

 
8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 

44 333,00 49 743,10 53 501,60 56 711,70 56 711,70 56 711,70 
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8.4. 
учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

рублей 

55 322,65 58 174,70 63 314,10 68 005,90 68 005,90 68 005,90 2021г. - темп роста 108,8%, 2022г. - темп 
роста 102,4%, 2023-2024гг. - темп роста не 
предусмотрен 

 

8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 

53 519,30 54 207,40 58 253,10 62 600,75 67 272,87 72 293,70 2021г. - темп роста 107,5%, 2022г. - темп 
роста 107,5%, 2023г. - темп роста 107,5%, 

2024г. - темп роста 107,5% 

 

8.6 
муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта 

рублей 

40 683,50 43 066,40 41 487,20 47 487,20 47 487,20 47 487,20 2021г. - темп роста 96,3%, 2022г. - темп 
роста 114,5%, 2023-2024гг. - темп роста не 

предусмотрен 

 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 

75,92 57,99 76,14 72,07 71,50 71,50 

 

 

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 

13,66 14,41 11,65 7,79 7,94 7,94 

 

 

11. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

процентов 

14,81 11,54 0,00 0,00 0,00 12,50 

 

 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 

0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

14. 

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

15. 

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

процентов 

10,53 0,00 0,00 8,33 8,33 0,00 

 

 

16. 
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

процентов 

87,56 87,55 86,52 88,93 89,12 89,12 

 

 

17. 

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

процентов 

8,94 8,67 7,88 7,08 0,00  

 

 

18. 
Расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 

19,55 14,35 22,43 21,81 21,37 21,37 
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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 

90,46 88,84 99,77 83,40 83,40  

 

 IV. Культура 

 

20. 
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности: 

 

      

 

 20.1. клубами и учреждениями клубного типа процентов 100,00 173,08 176,92 176,92 176,92 176,92  

 20.2. библиотеками процентов 63,16 66,67 66,67 61,11 61,11 61,11  

 20.3. парками культуры и отдыха процентов 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

 

21. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

процентов 

0,00 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 

 

 

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 

27,27 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18 

 

 V. Физическая культура и спорт 

 
23. 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
процентов 

45,37 47,24 45,54 48,50 51,70 55,00 
 

 

23.1 

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся 

процентов 

98,87 120,42 94,18 95,20 96,30 97,00 

 

 VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 
24. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, - всего 

кв. метров 
27,89 29,11 30,08 30,57 30,76 30,92 

 

  в том числе:         

 

24.1. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, введенная в действие за 
год 

кв. метров 

0,67 0,98 1,15 0,31 0,33 0,36 

 

 

25. 
Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения 
- всего 

га 

12,35 4,11 4,89 2,92 2,93 2,95 

 

  в том числе:         

 

25.1. 

Площадь земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства, комплексного освоения в 

целях жилищного строительства 

га 

2,62 1,55 1,97 2,11 2,12 2,13 

 

 

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: 
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26.1. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 

3 550,00 167 311,00 139 219,00 0,00 0,00 0,00 
показатель рассчитан из количества 
выданных и незастроенных земельных 

участков многодетным семьям и инвалидам 

 

26.2. 
иных объектов капитального строительства - в течение 
5 лет 

кв. метров 

0,00 43 582,00 39 582,00 0,00 0,00 0,00 ведется строительство школы на 1100 мест, 
ввод объекта в эксплуатацию планируется а 

мае 2022г. 

 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 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

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 

 

 

29. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет 

процентов 

3,84 16,02 15,88 16,41 17,07 17,61 

 

 

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 

3,42 2,90 6,59 2,18 2,18 2,18 

 

 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 

36,93 38,56 25,24 31,96 48,36 45,84 

 

 

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 

 

 

33. 
Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района) 

тыс. рублей 

0,00 0,00 72 116,06 0,00 0,00 0,00 
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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 

 

 

35. 

Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования 

рублей 

1 895,89 1 762,60 2 687,00 2 909,26 2 623,74 2 612,82 

 

 

36. 

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 
муниципального района) 

1 - да/0 - нет 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Проект внесения изменений в генеральный 

план городского округа Павловский Посад 
Московской области утвержден Решением 

Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области 
29.06.2020г. № 417/54 

 

37. 
Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа 
(муниципального района) 

процентов от числа 

опрошенных 

37,00 38,00 52,00 - - - 

 

 
38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 

82,76 81,96 81,08 80,49 80,07 79,76 
 

 IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 
39. 

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах: 

 
      

 

 
39.1. электрическая энергия 

кВт. ч на 1 
проживающего 

526,99 535,66 551,48 520,00 520,00 520,24 
 

 

39.2. тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади 

0,22 0,22  0,23 0,23  

 

 
39.3. горячая вода 

куб. метров на 1 
проживающего 

24,17 24,43  23,95 23,85  
 

 
39.4. холодная вода 

куб. метров на 1 

проживающего 

43,78 56,95  51,05 49,81  
 

 
39.5. природный газ 

куб. метров на 1 
прожиающего 

193,75 193,04  194,92 195,14  
 

 

40. 
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями: 

 

      

 

 

40.1. электрическая энергия 
кВт/ч на 1 человека 

населения 

125,49 115,29  113,90 112,77  

 

 

40.2. тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 

0,18 0,21  0,20 0,20  

 

 

40.3. горячая вода 
куб. метров на 1 

человека населения 

0,56 0,31  0,31 0,31  

 

 

40.4. холодная вода 
куб. метров на 1 

человека населения 

1,32 0,96  0,94 0,93  
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40.5. природный газ 
куб. метров на 1 

человека населения 

0,81 0,86  0,85 0,85  

 

 Х. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания 

 

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 

      

 

 41.1. в сфере культуры баллы - 87,50 92,06 - - 92,16  

 

41.2. в сфере образования баллы 

83,00 86,50 88,42 88,50 88,60 88,70 
НОКОУ в сфере образования проводится на 
региональном уровне.  Данные по 

результатам (замечаниям и предложениям 
по улучшению) предоставляются 

организацией-оператором и Общественным 
советом при МОМО по НОКОУ. Все данные 
публикуются на сайте bus.gov.ru и на 

оф.сайте МОМО mo.mosreg.ru 

 41.3. в сфере охраны здоровья баллы - -  - -   

 41.4. в сфере социального обслуживания баллы - -  - -   

 41.5. количество сфер единиц 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00  

 



Пояснительная записка 
 к докладу «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности

деятельности органов местного самоуправления за 2021 год и их планируемых значениях
на 3-летний период» по городскому округу Павловский Посад.

I. 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 2021 год составил 68,944 млрд. рублей
(132,6%  к  уровню  прошлого  года),  из  них  34,37  млрд.  руб.  –  по  промышленным  видам
деятельности (142,5%). По состоянию на 01.01.2021 г. средняя численность работников всех
организаций и предприятий городского округа Павловский Посад составила 19581 человек, в
том числе численность работников крупных и средних предприятий составляет 13158 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 2021 год составил 39,336 млрд. рублей
или  154,5  %  к  уровню  прошлого  года.  По  промышленным  видам  деятельности  –  32,14
млрд.руб. 

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  01.01.2021г.  в  городском  округе
осуществляют  деятельность  13  средних,  92  малое  и  2784  микропредприятий  (719
юридических лиц, 2170 ИП), количество самозанятых граждан - 3000. 

В  отчетном  периоде  продолжилась  реализация  мероприятий  подпрограммы  III
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского
округа Павловский Посад Московской области «Предпринимательство». Субъектам малого и
среднего  предпринимательства  на  основании  договоров  аренды  предоставлено  4  объекта
муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа. 

           На постоянной основе проводятся совещания с представителями бизнес-сообщества
городского округа. За 2021 год проведено 42 рабочие встречи. Обучено 217 субъектов малого и
среднего предпринимательства.
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            В январе 2021 года открыт  муниципальный офис «Мой бизнес». Здесь помогают
зарегистрировать  компанию или оформить  заявку на получение  льгот  и субсидий,  узнать  о
мерах поддержки предпринимателей. За 2021 год проконсультировано по различным вопросам
1074  предпринимателя.  За  консультациями  обратились  26  самозанятых  граждан  и  115
физических  лиц,  планирующих  открыть  свое  дело,  68  из  которых  в  результате
зарегистрировались в качестве 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 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 2022 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 2021 год составил 4,662 млрд.  рублей (в  т.ч.  бюджетные инвестиции
130,85 млн.руб). Объём инвестиций в основной капитал в расчёте на 1 жителя в 2021 году
составил 57506 рублей. 
              В городском округе реализуются следующие инвестиционные проекты:
I. На действующих предприятиях:
1.  Строительство  производственно-складского  комплекса  ООО  "Павлово-Посадский
гофрокомбинат"(объем инвестиций 10 млрд.руб, создаваемых рабочих мест 400,
срок  реализации  2021-2024гг).  В  рамках  получения  мер  поддержки  Московской  области
предприятием подана заявка для заключения РИП (Региональный инвестиционный проект).
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2. Строительство производственного корпуса с оснащением ЗАО «КДВ Павловский Посад»
(объем инвестиций 3 млрд. рублей, будет создано дополнительно более 200 рабочих мест, срок
ввода в эксплуатацию - 2022 г.).    
3.  Строительство  производственно-складского  комплекса  ООО  "Слидек"  для  производства
лакокрасочных материалов (объем инвестиций 450 млн.рублей, создаваемых рабочих мест -
50, срок реализации 2014-2022гг.).
II. Развитие индустриального парка «Интер» (площадь 10 га):
Резиденты:
1.  ООО  "Колпа"  (производство  сантехнических  изделий  из  искусственного  камня,  объем
инвестиций 500 млн. рублей, рабочих мест 50).
2. ООО «ВостокСтройТехно» (производство строительных материалов, объем инвестиций 50
млн. рублей, рабочих мест 50).
3. ООО «Лукоморье» (производство плодородного грунта, объем инвестиций 50 млн.рублей,
рабочих мест 25). 
4. ООО «Сертификейшн Групп» (строительство новой сертификационной площадки на базе
действующего центра сертификации, объем инвестиций 450 млн.рублей, создаваемых рабочих
мест 60).
5. ИП Божа Яна Андреевна (техническое обслуживание автомобилей, объем инвестиций 50
млн. рублей, рабочих мест 30).
6.  ООО «Фарминжиниринг»  (производство  медицинского  оборудования,  объем инвестиций
200 млн. рублей, рабочих мест 70).
7. ИП Шептунов Алексей Игоревич (металлообработка и производство изделий из металла,
объем инвестиций 30 млн. рублей, рабочих мест 20).
III. Проекты АПК:
1. размещение животноводческого комплекса ООО "Гавринская пойма" (проект реализуется на
территории бывшего подсобного хозяйства завода «Экситон» по следующим направлениям:
овцеводство, кролиководство, птицеводство; объем инвестиций 30 млн. рублей, рабочих мест
20), срок реализации 2020-2022 гг).
IV. Планируемые к реализации в 2022 году:
1.  строительство производственных объектов ОАО «Опытный завод Атомспецконструкция»
(концепция развития предполагает около 100 тыс.кв.м производственных площадей, в среднем
это  более  70  компаний-резидентов,  количество  рабочих  мест  1500,  объем  инвестиций  4
млрд.рублей).
2. строительство предприятия по производству композитной арматуры ООО «Вайде» (объем
инвестиций 45 млн.рублей, создаваемых рабочих мест 50).

Сельское хозяйство
В настоящее время на территории городского округа Павловский Посад осуществляют

деятельность 14 крестьянско-фермерских хозяйств, личные подсобные хозяйства граждан, а
также  небольшие  хозяйства,  которые  занимаются  молочным  и  мясным  животноводством,
созданные  на  базе  организаций  ООО  «Комплект-Сервис»  и  ОАО  «Павлово-Посадский
камвольщик». Крупные сельскохозяйственные организации на территории городского округа
Павловский Посад отсутствуют.
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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). 

На территории городского округа Павловский Посад также реализуются следующие
проекты: КФХ «Богородский фермер» (основной вид деятельности – мясное животноводство),
КФХ «Гавринское подворье» (основной вид деятельности – птицеводство), КФХ «Субботино»
(основной вид деятельности – мясное животноводство) и КФХ под руководством Озманяна
Ростама Файзоевича (основной вид деятельности – овцеводство).

Значение  показателя  оценки  эффективности  деятельности  органов  местного
самоуправления  городского  округа  Павловский  Посад  «Доля  прибыльных
сельскохозяйственных  организаций  в  общем  их  числе»  отражает  данные  по
сельскохозяйственным организациям, являющимся получателями государственной поддержки
и зарегистрированным на территории городского округа Павловский Посад.

По  итогам  2021  года  вышеуказанные  организации  (получатели  государственной
поддержки) на территории городского округа Павловский Посад отсутствуют.

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.
    22  дошкольных  образовательных  организации  в  2021  году  посещали  3198  детей.

Функционирующие  дошкольные  группы  в  общеобразовательных  организациях  с
дошкольными группами (МОУ Алферовская начальная школа-детский сад,  МОУ Евсеевская
СОШ, МОУ СОШ  №  9,  МОУ Рахмановская  СОШ  им.  Кошенкова)  посещали  711
воспитанников. Наблюдается снижение очередности в детские сады. Так, если в 2021 году на
очереди стояли - 774 человека, то на 1 сентября 2022 года - 598 человек. 

    Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах и дошкольных
группах  полностью.  В  настоящее  время  существенно  сокращается  очерёдность
воспитанников, увеличивается обеспеченность местами в ДОУ детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

 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, обновлено оборудование на
прогулочных участках.
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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  №  11  «Солнышко»,  ДОУ  №  23  «Золотой  ключик»,  МОУ
Рахмановская  СОШ им.  Кошенкова (дошкольное  отделение).  В ДОУ  №  9  «Малыш»
функционирует группа для детей с аутизмом, в ДОУ № 5 «Незабудка» - группа для детей с
ослабленным зрением,  в  ДОУ № 44 «Искорка» -  группа для детей с  нарушением опорно-
двигательного аппарата. В 25 образовательных организациях функционируют логопедические
группы (для детей с нарушением речи).

В  2022  году  при  создании  образовательных  комплексов  будет  уменьшено  число
дошкольных образовательных организаций. Так,  ДОУ № 4 «Золотой ключик» и ДОУ № 17
«Заинька» будут присоединены к ДОУ № 16 «Родничок», ДОУ № 15 «Малютка» и ДОУ № 44
«Искорка» присоединяются к ДОУ № 11 «Солнышко», ДОУ № 24 «Колобок» присоединяется
к ДОУ № 26 «Ленок», ДОУ № 22 «Семицветик» присоединяется к школе-новостройке № 10,
ДОУ № 5  «Незабудка»  и  ДОУ № 6  «Рябинка»  присоединятся  к  Гимназии,  к  Лицею № 2
присоединяется ДОУ № 2 «Ласточка», к МБОУ № 2 присоединяется ДОУ № 1 «Соловушка», к
МОУ СОШ № 11 присоединяется ДОУ № 34 «Аленушка», к МОУ СОШ № 18 присоединится
ДОУ № 46 «Машенька», к МОУ СОШ № 124 присоединится ДОУ № 23 «Золотой ключик».
 
                                          III. Общее и дополнительное образование.

Система общего образования включает в себя 12 общеобразовательных учреждений -
9181  учащихся.  В  2022  году  планируется  уменьшение  количества  образовательных
организаций, будут созданы образовательные комплексы путем присоединения к школам садов
и слияния садов.  

В 2021 году 4 городские школы работали в 2 смены, 723 учащихся занимались во 2-ой
смене,  что  составляет  7,87  %  от  общей  численности.  В  2022  году  планируется  ввод  в
эксплуатацию  школы-новостройки  на  1100  мест  по  адресу:  ул.  1  Мая,  д.  40.
Совершенствуется  материально-техническая  база  общеобразовательных  организаций.  По
программе «Образование» МОУ СОШ №18 имени Н.В. Менчинского включена в программу
капитального ремонта на 2022-2023 гг.  Ликвидация 2 смены во всех общеобразовательных
организациях городского округа планируется с 1 сентября 2023 года. При подготовке к 2020-
2021 учебному году за счет муниципального бюджета были отремонтированы 10 спортивных
залов в следующих ОО: МОУ Гимназия, МОУ СОШ № 9, МКОУ школа-интернат, МОУ СОШ
№ 124 (по адресу ул. Сенная, д. 42), МОУ лицей № 2 (2 зала), МОУ СОШ № 18 (по адресу: ул.
Белинского д. 7), МБОУ СОШ № 2 (по адресу: ул. Каляева, д. 2), МОУ СОШ № 11 (по адресу:
д. Кузнецы), МОУ Есеевская ОШ (по адресу: д. Ефимово, д. 69Г). 
            В рамках подготовки к новому 2022-2023 учебному году за счёт муниципального
бюджета планируется отремонтировать 4 спортивных зала в следующих ОО: Евсеевская СОШ
(2 зала), СОШ № 124 (по адресу: 1-ый пер. 1-го Мая, д. 1), Рахмановская СОШ.   Планируется
ремонт крыши в СОШ № 11 и Рахмановская СОШ.    

 По  программам  ФГОС  занимались  обучающиеся  с  1  по  10  класс  во  всех
общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  Павловский  Посад.  В  опережающем
режиме - обучающиеся 11 классов в 8 образовательных учреждениях. С 1 сентября 2022 года
обучающиеся с 1 по 11 класс во всех общеобразовательных учреждениях городского округа
Павловский Посад занимаются по программам ФГОС.
           В 2021 году в  городском округе  Павловский Посад  создана «школа-флагман» -
муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» имени В.В.Тихонова.
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           Государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена и
государственного выпускного экзамена  для выпускников 11 классов проходила в 2021 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 ГИА 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 ГИА, и участников ГИА; 

 -  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 ГИА с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м. Был разработан график
прихода  сотрудников  и  участников  в  пункты  проведения  экзаменов  в  целях  исключения
скопления людей в зоне рекреации.

Все сотрудники, привлекаемые к проведению ГИА, с момента прихода в пункт проведения
экзаменов и до окончания экзамена 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 и
на Портал SMOTRIEGE.RU.

Государственная итоговая аттестация в 2021 году проводилась с 25 мая по 02 июля.
Из  328  выпускников  11  классов  304  человека  сдавали  ЕГЭ,  так  как  планировали

дальнейшее обучение в ВУЗах. 24 человека для получения аттестата сдавали государственный
выпускной экзамен, что составило 7% от общего количества выпускников 11 классов. 

Помимо  выпускников  текущего  года  в  едином  государственном  экзамене  принимали
участие выпускники прошлых лет  – 37 человек.  Самыми многочисленными по количеству
участников ЕГЭ были русский язык, в котором участвовали 329 (текущего года и прошлых
лет) выпускников, математика профильного уровня – 169 выпускников и обществознание –
183 человека.

По  результатам  единого  государственного  экзамена  3  выпускника  набрали  наивысший
результат – 100 баллов. Это выпускники: 

-  МОУ  «Гимназии»  Кожакина  Яна  –  100  баллов  по  русскому  языку.  Учитель,
подготовивший стобалльника: учитель русского языка и литературы – Кутейникова Файруза
Афзаловна; 

-  МОУ  СОШ  №  18  Попова  Юлия  –  100  баллов  по  русскому  языку.  Учитель,
подготовивший стобалльника: учитель русского языка и литературы – Судыко Юлия Олеговна;

- МОУ СОШ № 13 Сурикова Алина – 100 баллов по литературе. Учитель, подготовивший
стобалльника: учитель русского языка и литературы – Крылова Елена Андреевна. 
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В 2021 году из 268 выпускников, сдававших на ЕГЭ 3 и более предметов, 103 человека
набрали 220 баллов и выше по 3 предметам (38,4% от числа выпускников). В 2020 году из 287
выпускников 220 баллов и более набрали 88 человек (30,7% от числа выпускников). 

60 выпускников 11 классов были награждены медалями «За особые успехи в учении». 
Все  выпускники  текущего  года,  328  человек,  получили  аттестат  о  среднем  общем

образовании.
По итогам 2020-2021 учебного года:
 качество знаний учащихся составляет – 57,1% (снизилось на  2,3 % по сравнению с

2019-2020 учебным годом);
 количество отличников – 1008 человек (11% от общей численности учащихся), что на

18 человек больше, чем в 2019-2020 учебном году;
 успевающих на 4 и 5 – 3541 человек (39% от общей численности учащихся), что на 377

человек меньше, чем в 2019-2020 учебном году;
 уровень обученности – 99,5% (уменьшился по сравнению с 2019-2020 годом на 0,1%);
 количество неуспевающих- 63 человека (увеличилось по сравнению с 2019-2020 годом

на 19 человек);
 не аттестованных – 1 человек (в 2019-2020 году – 5 чел.).


Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) за 2020-2021 учебный год.
         Общее  количество  выпускников  9  классов  на  территории  городского  округа
Павловский  Посад  Московской  области  в  2021  году  –  846  человек.  К  государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования были
допущены 843 обучающихся. 

В  связи  с  эпидемиологической  ситуацией  выпускники  9  классов  сдавали  только
обязательные предметы: русский язык и математику в своих образовательных организациях.

23 выпускника могли сдать экзамен только по русскому языку или математике в форме
ГВЭ, для четверых из них экзамены были организованы на дому.

     92 выпускника получили аттестат об основном общем образовании с отличием.
     Во время  проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным

программам  основного  общего  образования  на  территории  городского  округа  Павловский
Посад в 2021 году нарушений не выявлено. 
              В 2021 году во всех школах городского округа Павловский Посад обучающиеся         с 
1 по 4 класс были обеспечены горячим питанием (завтрак).  

Дополнительное образование.
В  2021  году  увеличен  охват  дополнительным  образованием  за  счёт  реализации

краткосрочных программ.  10762  ребёнка  (97,5%)  в  возрасте  от  5  до  18  лет  обучились  по
программам дополнительного  образования,  т.е.  на  14,3% больше,  чем  в  предыдущем году.
Образовательные программы реализовываются по 6 направленностям.

Осуществлялся контроль за работой Школьных спортивных клубов (17 клубов) на базе
образовательных учреждений, в которых занимались 1765 обучающихся. 

Проведена работа по реализации программ поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи (на муниципальном и региональном уровне).
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53  обучающихся  –  победители  и  (или)  призёры регионального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году награждены именными стипендиями Главы
городского округа Павловский Посад в размере 5 000 рублей за каждое звание победителя и
(или) призёра.

  В 2021 году Гаврюшина Арина, учащаяся 10 класса МОУ СОШ № 124, стала призёром
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по МХК.

15 обучающихся – победители и призёры муниципального конкурса «Юные знатоки
военной  истории»  награждены  подарочными  сертификатами  Главы  городского  округа
Павловский Посад на посещение мероприятий Милитари-парка «Гарнизон-А».

58  выпускников  11  классов,  получивших  медали  за  особые  успехи  в  учении,
награждены ценными подарками Главы городского округа Павловский Посад -  наручными
часами с Гербом городского округа Павловский Посад и гравировкой «От Главы городского
округа Павловский Посад»

102  обучающихся  награждены  дипломами  и  памятными  подарками  за  участие  в
муниципальных конкурсах.  

На  базе  образовательных  учреждений  продолжают  работать  Школьные  спортивные
клубы  (11  клубов),  в  которых  занимаются  1800  обучающихся,  что  соответствует  уровню
предыдущего года.
           Средняя заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений  выросла  на  8,19%  по  сравнению  с  2020  годом,  работников  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  -  на  5,65%,  учителей  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  -  на  8,62%.  В  среднем  в  2021  году  заработная  плата
работников образовательных учреждений выросла на 3,97 % по сравнению с 2020 годом.

Средняя  заработная  плата  педагогических  работников  дошкольных  образовательных
учреждений  выросла  на  10,9  %  по  сравнению  с  2020  годом,  работников  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  -  на  7,4%,  работников  учреждений  дополнительного
образования снизилась на 2%.

Расходы бюджета  на  общее  образование  в  расчете  на  1  обучающегося  в  2021  году
увеличились на 56,3%.

                                                            IV. Культура 
Реализация  государственной  политики  в  сфере  культуры  на  территории  городского

округа в 2021 году осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Культура»
на  2020-2024  годы,  утвержденной  постановлением  Администрации  городского  округа
Павловский  Посад  Московской  области  от  22.11.2019  №2107,  целью  которой  является
повышение качества жизни населения городского округа Павловский Посад путем развития
услуг в сфере культуры и архивного дела через реализацию основных задач программы:

- сохранение,  использование,  популяризация  и  государственная  охрана  объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ;

- развитие музейного дела;
- развитие библиотечного дела;
- развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой

деятельности, кинематографии;
- укрепление  материально-технической  базы  государственных  и  муниципальных

учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры;
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- развитие образования в сфере культуры; 
- развитие архивного дела;
- обеспечение  реализации  полномочий  Администрации  городского  округа  Павловский

Посад;
- развитие парков культуры и отдыха.

В 2021 году на реализацию муниципальной программы запланировано финансирование
в размере 302127,05 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета – 231,89 тыс. руб.;
- средства бюджета Московской области – 4529,53 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Павловский Посад – 297365,63 тыс. руб.

Сеть учреждений культуры городского округа Павловский Посад в 2021 году состоит из
44  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 действует 278 клубных формирований с числом участников в них 4,5 тысячи человек, в
том числе для детей до 14 лет  – 160 с  числом участников в  них 2,7  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  -  186  с  числом
участников в них 3,1 тысяч человек, в том числе для детей до 14 лет – 127 с числом участников
в них 2,2 тысячи человек, для молодежи от 15 до 24 лет - 31 с числом участников в них 0,6
тысяч человек.  11  творческих  коллективов  учреждений культуры городского  округа  имеют
звания «Народный» и «Образцовый» коллективы. Результатом работы творческих коллективов
является активное участие и победы в конкурсах и фестивалях областного, всероссийского и
международного уровней.

В  составе  МУК  «Централизованная  библиотечная  система»  функционирует  12
общедоступных библиотек  и  1  пункт  книговыдачи,  которые  за  отчетный период  посетило
114,8 тысяч посетителей.  

В  учреждениях  дополнительного  образования  по  предпрофессиональным  и
общеразвивающим программам на начало 2021-2022 учебного года обучались 1026 человек.
На территории городского округа Павловский Посад работает 5 музеев и 1 выставочный зал,
которые в 2021 году посетило 61,2 тысяч человек.

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Культура»  в  2021  году  были
организованы  и  проведены  культурно-массовые  мероприятия,  праздники,  посвященные
памятным  и  календарным  датам,  городские  и  отборочные  конкурсы  любительского
художественного творчества (вокального искусства, сольного пения), освоены новые проекты
деятельности  музеев  и  библиотек  городского  округа,  учреждений  дополнительного
образования в сфере культуры. В летний период творческие коллективы учреждений культуры
городского округа Павловский Посад принимали активное участие в проведении праздников
деревень  и  праздников  улиц  города.  В  период  действия  ограничительных  мер  в  связи  с
распространением короновирусной инфекции COVID-19 в учреждениях культуры городского
округа Павловский Посад продолжена активная работа в онлайн-формате в социальных сетях
учреждений.

В 2021 году Дома культуры активно участвуют в проекте Московской области «Мамы
онлайн», созданного для женщин, находящихся в декретном отпуске, в рамках которого они
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получают возможность дистанционно подключиться к множеству интересных занятий, среди
которых мастер-классы, тренинги, фитнес-тренировки. Культурно-досуговыми учреждениями
городского  округа  начата  работа  в  государственной  информационной  системе  «Единая
платформа записи в клубные формирования домов культуры Московской области», которая
позволит жителям получать актуальную информацию о работе Домов культуры и клубов и
даст возможность электронной записи в бюджетные и самоокупаемые кружки.

На базе МУ ДО «Детская художественная экспериментальная школа» и МУК «Павлово-
Посадский  выставочный  зал  «Дом  Широкова»  в   2021  году  прошел  22-ый  ежегодный
Московский  областной  конкурс  «Роспись  ткани»,  на  базе  Детской  музыкальной  школы
проведены  Московский  областной  фортепианный  конкурс  «Секреты  фортепианного
мастерства»,  Московский  областной  конкурс  исполнителей  на  духовых  и  ударных
инструментах, Московский областной открытый конкурс концертмейстеров (в формате online),
Открытый  Межзональный  конкурс  исполнителей  на  классической  гитаре  «Гитара-online»,
Межзональный фортепианный конкурс по чтению с листа «Первое прикосновение».  ДМШ
продолжает  успешную реализацию  на  площадках  учреждений  культуры городского  округа
культурно-образовательного проекта «Искусство для всех». 

В  мае  в  Павловском  Посаде  состоялся  юбилейный  V-ый  Международный
кинофестиваль  «Семнадцать  мгновений…»  им.  В.Тихонова,  организаторами  которого
выступили  фонд  Вячеслава  Тихонова  по  патриотическому  и  духовно-нравственному
воспитанию,  Администрация  городского  округа  Павловский  Посад  при  поддержке
Министерства  культуры Московской области.  В рамках кинофестиваля были организованы
мероприятия с участием звезд российского кино и эстрады, конкурсные показы фильмов, в том
числе  и  на  открытых  площадках,  мастер-классы  для  детей  под  руководством
профессиональных мультипликаторов, творческие вечера и праздничные концерты, выставки.

В  декабре  МУК  «Дворец  культуры  «Павлово-Покровский»  и  МУК  «ДК  «Октябрь»
стали площадкой для проведения Всероссийского фестиваля-конкурса национальных культур
и искусств, детского, юношеского, молодёжного и взрослого творчества «Карусель Земля» -
«Град Мастеров – Павловский Посад 2021».

С августа 2021 года Центральная библиотека стала участником проекта «Библиотека –
современное  общественное  пространство»  Подмосковья,  целью  которого  является
совершенствование  библиотек  Московской  области  с  учетом  изменяющихся  приоритетов
региона  и  обеспечение  роста  посещаемости  молодежной  аудитории  за  счет  внедрения
инновационных  методов  работы.  Для  развития  комфортных  условий  для  пользователей
библиотеки  были  внедрены  «Удобные  сервисы»  (велопарковка,  зарядные  устройства  для
гаджетов  в  холле),  для  удобства  посетителей  изменен  график работы до 21.00,  проведены
ремонтные  работы,  оборудовано  выставочное  пространство  в  холле,  приобретена  мебель,
оборудуется «Молодежное пространство». За время проекта сотрудниками библиотеки были
разработаны  и  внедрены  новые  кружки  для  различных  возрастных  групп,  а  также  новые
формы мероприятий. К наиболее удачным практикам можно отнести игротеку, квест-комнату
по  литературным  произведениям,  молодежные  игры  «Мозговой  штурм»  по  творчеству
писателей и поэтов.

В 2021 году в рамках государственной поддержки отрасли культуры на модернизацию
библиотек в части комплектования книжных фондов были приобретены книжные издания на
общую сумму 534,1 тыс. руб., также из средств бюджета городского округа были приобретены
книги  на  сумму  500,0  тыс.  руб.  В  2022  году  планируется  проведение  мероприятий  по
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повышению эффективности библиотек городского округа,  в  том числе укрупнение отделов
обслуживания,  дальнейшее  обновление  библиотечных  фондов,  продолжена  работа  по
оформлению  читателям  единых  электронных  билетов,  который  обеспечивает  владельцу
доступ  во  все  библиотеки  Московской  области.  Все  библиотеки  городского  округа  имеют
точку  доступа  в  Национальную  электронную  библиотеку,  а  Центральная  библиотека  и  в
Президентскую  библиотеку  имени  Б.Н.  Ельцина.  Таким  образом,  посетитель  библиотеки
получает возможность доступа к практически любому изданию в электронном виде в шаговой
доступности от дома.

В 2021 году Парк Победы вошел в состав МУК «Парк культуры и отдыха» как парковая
территория,  в  2022  году  запланирована  разработка  и  утверждение  концепции  развития  и
благоустройства этого парка. Будет продолжена работа по внедрению всех позиций базового
стандарта  работы  парков  в  Московской  области.  В  рамках  муниципальной  программы
«Формирование современной комфортной городской среды» в 2021 году для Парка культуры и
отдыха приобретен современный общественный туалет нестационарного типа на сумму 2400
тыс.  руб.,  проведен частичный ремонт плиточного покрытия аллейно-тропиночной сети на
сумму 500,0 тыс. руб. 

Число культурно-массовых мероприятий в парке увеличилось на 13,2 % по сравнению с
2020  годом,  по  итогам  проведения  новогодних  мероприятий  вошел  в  число  лидеров  по
посещаемости среди городских округов с населением до 100 тыс. человек.

По итогам рейтингования учреждений дополнительного образования сферы культуры
Московской области в 2021 году МУДО «Детская художественная экспериментальная школа»
заняла 4 место среди учреждений Московской области, МУДО «Детская музыкальная школа»
107 место (зеленая зона).

В рейтинге руководителей учреждений культуры Московской области руководители 5-
ти  культурно-досуговых  учреждений  и  Централизованной  библиотечной  системы  вошли  в
зеленую зону.

В  городском  округе  Павловский  Посад  продолжается  работа,  направленная  на
сохранение  исторического  и  культурного  наследия  городского  округа,  развитие  туризма  в
регионе,  разрабатываются новые туристические маршруты и туристическая  навигация.   25
июля  2021  года  была  торжественно  открыта  пешеходная  зона  «Родина  Павловопосадского
платка»,  благоустроенная  в  рамках  программы  «Формирование  современной  городской
среды», которая стала новой точкой притяжение гостей и жителей города.

В  2021  году  наблюдается  устойчивый  рост  популяризации  Павловского  Посада  на
рынке  туристских  услуг.  Успешно  развиваются  все  виды  туризма,  особо  массовыми
событийными  мероприятиями  их  стали  праздники  «Русский  холодец»,  «Солнечная
Масленица»,  Бывалинский  международный  фестиваль  кузнечного  искусства,  «Семьяфест»,
выставка-ярмарка  народных  промыслов  «Мастерок»,  фестиваль  красок,  реконструкция
Невской битвы, престольный праздник в д. Бывалино. Фестивали и туристические маршруты
городского округа Павловский Посад были отмечены высокими наградами в области туризма:

- в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года» (г. Саранск Республика
Мордовия)  Туристский  информационный  центр  занял  1  место  в  номинации  «Лучший
велосипедный  маршрут»  с  проектом  «Исторический  Павловский  Посад»  и  2  место  в
номинации «Лучший событийный тур» с проектом «Праздник Русский холодец»;

- в январе 2021 года подведены итоги Национальной премии «События России 2020»,
реализуемой  в  рамках  проекта  «Гостеприимная  Россия»,  на  котором  МУК  «Павлово-
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Посадский  музейно-выставочный  комплекс»  представил  родной  город  сразу  в  нескольких
номинациях и занял 1 место в номинации «Культура. Гастрономические события» за праздник
«Русский  холодец»,  1  место  в  номинации  «Площадка  для  проведения  событий.  Музеи  и
музейные комплексы» и 2 место в номинации «Культура. Выставки, вернисажи и биеннале» за
Фестиваль  граффити  «Стоп-кадр»,  посвященный  памяти  нашего  земляка,  актера  В.В.
Тихонова;

- в  декабре  2021  года  в  г.  Саранске по  итогам  общенационального  финала  VII
Всероссийского  конкурса  «Туристический  сувенир»  сувенирный  платок  «Головоломка»,
представленный МУК «Музей истории русского платка и шали» получил диплом Гран-при в
номинации «Сувенир музея» высокой ценовой категории. 

   
 V. Физическая культура и спорт 

Работа  в  области  физической  культуры  и  спорта  в  2021  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. Также в городском округе Павловский Посад осуществляют деятельность 8
федераций по видам спорта, 5 фитнес-клубов и 3 спортивных клуба по месту жительства. 

В целях развития массового спорта на территории городского округа Павловский Посад в
2021 году были осуществлены следующие мероприятия по повышению уровня материально-
технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта:

-  по  многочисленным  обращениям  жителей  д.  Кузнецы  о  восстановлении  хоккейной
коробки Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области за счет
средств  бюджета  осуществлено  строительство  новой  современной  многофункциональной
спортивной  площадки  с  хоккейными  бортами.  Новая  площадка  позволяет  удовлетворить
потребности  жителей  д.  Кузнецы  в  систематических  занятиях  физической  культурой  и
спортом,  позволяет  развивать  такие  виды  спорта,  как:  хоккей,  волейбол,  баскетбол,  мини-
футбол, стритбол. В зимний период организована работа хоккейной площадки для массового
катания жителей на коньках;

-  рамках реализации мероприятий по созданию доступной среды и улучшению условий
жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения  Администраций
городского округа Павловский Посад проведены мероприятия по включению в подпрограмму
«Доступная среда» государственной программы «Социальная защита Московской области». В
2021 году выделена субсидия из бюджета Московской области на реализацию мероприятий по
созданию  доступной  среды  в  муниципальном  учреждении  «Стадион  «Большедворский».
Учреждением  проведены  работы  по  доступности  объекта  для  маломобильных  групп
населения, желающих вести активный образ жизни;

-  в  целях  восстановления  Павлово-Покровского  стадиона  в  2021  году  принят  в
собственность городского округа Павловский Посад земельный участок по ул. Орджоникидзе,
д. 12, с 2005 года находящийся в собственности Московской области. Проведены мероприятия
по  включению  в  государственную  программу  «Спорт  Подмосковья»  устройства  мини-
стадиона с проектной стоимостью 40 000 000 рублей. В рамках Федерального проекта «Спорт-
норма  жизни»  государственной  программы  «Спорт  Подмосковья»  городскому  округу
Павловский  Посад  предоставлена  субсидия  в  размере  34 500 000  рублей.  Проектом
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предусмотрено  устройство  футбольного  поля  (размер  107х70м)  с  3  беговыми  дорожками,
универсальной  спортивной  площадки,  площадки  ГТО,  освещения,  установка  2
быстровозводимых трибун на 112 зрительских мест каждая, 2 раздевалки и 2 скамейки для
запасных  игроков.  Строительство  данного  объекта  находится  на  контроле  Губернатора
Московской области А.Ю. Воробьева;

-  для  обеспечения  безопасности  при  проведении  спортивных  мероприятий  в
соответствии  с  требованиями  Постановления  правительства  РФ  №  353  на  спортивных
объектах Дворец спорта «Надежда» и Ледовой арене им. Н.А. Петрусевой выполнены работы
по установке системы контроля и управления доступом. Это позволяет на данных объектах
проводить официальные спортивные мероприятия регионального уровня.

В 2021 году в подведомственных учреждениях физической культуры и спорта проведены
работы  по  укреплению  материальной  базы.  Из  наиболее  значимых  можно  отметить
следующее:
            - муниципальным учреждением «Стадион «Большедворский» за счет средств бюджета
городского  округа  Павловский  Посад  осуществлено  строительство  новой
многофункциональной спортивной площадки с хоккейными бортами по адресу д. Кузнецы ул.
Новая.  В  рамках  реализации  мероприятий  областной  программы  «Доступная  среда»  по
созданию  доступной  среды жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения на стадионе установлено необходимое оборудование;
             - муниципальным учреждением «Дворец спорта «Надежда» выполнены работы по
установке системы контроля и управления доступом на двух объектах - это «Дворец спорта
«Надежда» и Ледовая арена им. Н.А. Петрусевой. Также на Ледовой арене произведена замена
холодильной установки для создания профессионального и качественного льда;
             - муниципальным учреждением «Стадион «Старопавловский» выполнены работы по
замене  окон  в  зале  дзюдо  «Стадиона  «Старопавловский»,  приобретена  снегоуборочная
техника.
            В 2021 году за счет внебюджетных средств были произведены ремонтные работы на
Лыжной базе им. Анатолия Ушакова.

За отчетный период на территории городского округа Павловский Посад проведено 55
спортивных  мероприятий,  в  которых  приняло  участие  более  25  тыс.  человек.  Это
соревнования по лыжным гонкам, футболу, хоккею, волейболу, баскетболу, стритболу, легкой
атлетике, настольному теннису, шахматам, фигурному катанию.

В течение года сборные команды городского округа Павловский Посад приняли участие
в Первенствах и  Чемпионатах Московской области по хоккею с  мячом,  хоккею с  шайбой,
баскетболу, волейболу, футболу, тхэквондо, каратэ, боксу, тяжелой атлетике, лыжным гонкам,
биатлону, лёгкой атлетике.
            Также на территории городского округа Павловский Посад осуществляется проведение
календарных  игр  Чемпионатов  и  Первенств  Московской  области  по  футболу,  волейболу,
хоккею, баскетболу. Проводятся областные соревнования по биатлону, Первенство Московской
области  по  боксу,  Чемпионат  и  Первенство  Московской  области  по  киокусинкай  каратэ
(дисциплина кекусин).
             После  долгого  перерыва  в  2021  году  в  городском округе  Павловский  Посад
возобновлены соревнования по мотокроссу. 
             Спортивно-массовые мероприятия, проводимые на территории городского округа,
привлекают к участию не только спортсменов города, но и спортсменов из других городов и
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регионов.  Из  более  значимых традиционных соревнований,  в  которых принимают участие
жители других городов, можно отметить следующие:
- Рождественская лыжная гонка;
- Соревнования по лыжным гонкам «Павлово-Посадская лыжня»;
- Легкоатлетический пробег-гандикап, посвящённый памяти детского тренера В.В. Чижова;
- Осенний легкоатлетический кросс;
- Предновогодняя вечерняя лыжная гонка.

Из  традиционных  и  более  значимых  спортивно-массовых  и  физкультурных
мероприятий, проводимых для жителей городского округа Павловский Посад, можно отметить
следующие:

- Легкоатлетическая эстафета школьников по улицам города, посвященная Дню Победы
в ВОВ;
-  Туристический  слёт  среди  предприятий,  организаций  и  учреждений  городского  округа
Павловский Посад;
- Сельские молодежные игры;
- Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника;
- Чемпионат городского округа Павловский Посад по футболу;
- Соревнования по детскому дворовому футболу;
- Торжественное мероприятие по подведению спортивных итогов за год.
          6  спортсменов городского округа Павловский Посад включены в состав сборной
команды Московской области по биатлону: Валяев Егор, Ерохин Дмитрий, Рагузов Владислав,
Дeмина Екатерина, Мамакина Екатерина, Разумова Варвара. 

Спортсменка городского округа Павловский Посад Гореева Анастасия является членом
сборной  России  по  биатлону.  В  2021  году  Анастасии  присвоено  звание  Мастер  спорта
международного класса.

Более сорока призовых мест завоёвано спортсменами городского округа Павловский
Посад на соревнованиях различного уровня, наиболее значимыми из них являлись:
- Чемпионат Московской области по футболу среди мужчин команд в рамках зонального этапа
Всероссийских  спортивных  соревнований  по  футболу  «III ДИВИЗИОН»,  сборная  г.о.
Павловский Посад - 3 место;
-  Первенство  Московской  области  по  футболу  среди  юношеских  команд,  сборная  г.о.
Павловский Посад - 1 место;
-  Первенство  Московской  области  по  футболу  среди  детских  команд  2009г.р.,  сборная  г.о.
Павловский Посад - 1 место;
- Первенство Московской области по баскетболу среди детских команд;
-  Первенство  России  среди  региональных  физкультурно-спортивных  обществ  профсоюзов
«Россия» по боксу, Сергей Тимофеев – 1 место;
- Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих, Алексей Семыкин – 2 место;
-  I ИГРЫ стран СНГ 2021 года, Дарья Панова стала чемпионкой по боксу в составе сборной
команды России;
- Чемпионат Европы по боксу среди юниоров, Дарья Панова – 1 место;
- Чемпионат России по тяжелой атлетике среди ветеранов, Николай Самохвалов, 1 место;
- Абсолютное Первенство Московской области по баскетболу, команда юношей 2010 г.р. – 2
место;
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-  Этап  Кубка  IBU (Австрия,  Германия,  Словения),  Анастасия  Гореева  в  составе  сборной
России – 1 место;
- Всероссийское соревнование по биатлону среди юниоров; 
- Первенство ЦФО по биатлону среди юношей и девушек;
- Первенство России по биатлону среди юношей и девушек; 
- Первенство России по летнему биатлону; 
- Первенство России по баскетболу среди юношей;
- Первенство России Центрального Федерального округа по спортивной борьбе грепплингу. 

В  2021  году  Министерством  физической  культуры  и  спорта  Московской  области
спортсменам городского округа Павловский Посад присвоены 7 званий кандидатов в мастера
спорта.

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 мероприятий по сдаче комплекса ГТО.

Всего в рамках внедрения комплекса ГТО среди жителей городского округа в 2021 году
тестирование прошли более 1269 человек, из них более 625 человек выполнили нормативы на
знаки отличия комплекса ГТО.

Физическая  культура  для  лиц  с  отклонениями в  состоянии  здоровья осуществляется
муниципальным  учреждением  «Дворец  спорта  «Надежда».  На  базе  учреждения  успешно
работает  отделение  адаптивной  физической  культуры.  В  штате  учреждения  работают  5
инструкторов по адаптивной физической культуре и спорту. Все инструкторы имеют высшее
образование в сфере физической культуры и спорта, прошли курсы повышения квалификации
по адаптивной физической культуре.  Занятия по физической культуре и спорту проводятся на
базе спортивных залов учреждения, спортивных площадок, бассейна, доступных и специально
оборудованных, оснащенных и приспособленных для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

В 2021 году количество жителей городского округа Павловский Посад, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского
округа Павловский Посад Московской области составило 34 313 человек.

Также  отдел  по  физической  культуре,  спорту  и  работе  с  молодежью  активно
сотрудничает со средствами массовой информации.  В прессе,  на местном телевидении и в
социальных  сетях  освещаются  результаты  участия  воспитанников  спортивных  секций  в
соревнованиях различного уровня,  дается  информация о планах мероприятий,  расписаниях
работы  спортивных  секций  муниципальных  учреждений  физической  культуры  и  спорта
городского округа  Павловский Посад.  С целью эффективной пропаганды здорового образа
жизни и занятий спортом еженедельно в СМИ и социальных сетях размещается не менее 30
материалов.

Организация работы с молодежью на территории городского округа Павловский Посад
осуществляется в отношении 19,3 тысяч молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет.

В целях гражданского и патриотического воспитания молодых граждан, формирования
духовно-нравственных ценностей среди  молодежи,  организации досуга  в  городском округе
Павловский Посад были организованы и проведены следующие мероприятия: 

- Дискотека для молодёжи «Ледовый зачет», посвящённая Дню студента;

15



-  фотовыставка  «Мир  глазами  Молодежи»,  в  рамках  проведения  Дня  православной
молодежи;

-  на  базе  молодежного  центра  «Авангард»  организована  работа  площадки  по
проведению Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной
войны  –  «Диктант  Победы»  и  Всероссийского  теста  по  истории,  посвященного  Великой
Отечественной войне;

 -  праздничные мероприятия,  посвященные Дню государственного флага Российской
Федерации;

- конкурсный концерт патриотической песни «С чего начинается Родина»;
- беседы с молодежью, посвященные событиям Великой Отечественной войны;
- акция «Свеча Памяти».
В целях развития интеллектуального и творческого потенциала талантливой молодежи

в городском округе Павловский Посад проведены: фотоконкурс «Мы - будущее», фотоквесты
«ЛетоЖЕ»  и  «ЗимаЖЕ»,  фотоконкурсы,  интеллектуальные  игры  «Что?  Где?  Когда?»,
фестиваль «Другой взгляд», антинаркотический спектакль «Меня это не касается»,  конкурс
«Мисс и Мистер Павловский Посад» и другие.

Делегации молодежи принимали участие в областных мероприятиях,  в том числе:  в
межмуниципальном форуме Молодой гвардии, областном форуме «Волонтеры Подмосковья»,
Московском областном патриотическом форуме, в рамках которого команда молодежи приняла
участие  в  экстремальном  забеге  по  пересечённой  местности  «Гонка  героев»,  в  Итоговых
мероприятиях Главного управления социальных коммуникаций.

 На  базе  Молодежного  центра  «Авангард»  функционируют  следующие  клубы  по
интересам:  танцевальная  студия  «Юнити»,  студия  «Игротека»,  музыкальная  студия
«Авангард»,  клуб  волонтерского  движения,  молодежный  медиацентр.  Активисты
Молодежного  центра  награждены  Благодарственными  письмами  Главы  городского  округа
Павловский  Посад,  Главного  управления  социальных  коммуникаций  Московской  области.
Специалист по работе с молодежью Волошина Анна стала победителем конкурса «Лучший по
профессии» в своей номинации.

Особый приоритет в 2021 году имеет развитие волонтерского движения на территории
округа. В период введения карантинных мер в связи с распространения новой коронавирусной
инфекции  волонтерами  продолжалась  работа  по  помощи  жителям  городского  округа.
Организована работа по раздаче масок на территории городского округа в местах массового
скопления  людей,  таких  как  железнодорожный  и  автовокзалы,  автобусные  остановки.
Организовано дежурство волонтеров в медицинских организациях с целью оказания помощи
врачам в обзвоне пациентов для сообщения результатов сданных ранее анализов на выявление
новой коронавирусной инфекции. 

Волонтеры  Молодежного  центра  «Авангард»  приняли  участие  в  реализации  проекта
Волонтеры переписи, помогая организовать Всероссийскую перепись населения в МФЦ.
Активистами движения также были реализованы в 2022 году и продолжат реализовываться
проекты «Молодежь Авангарда – детям», акции «ДоброДело», «Свеча памяти», «Георгиевская
ленточка», «Поздравь ветерана», а также другие благотворительные акции и мероприятия.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём. 
В 2021 году в городском округе завершено строительство одного 45-квартирного 3-

этажного  4-секционного  жилого  дома  в  п.  Большие  Дворы  общей  площадью  2382,73  м2.
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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.   В  объекте  были
получены 20 квартир МКД для переселения жителей из аварийных домов №№ 3, 7 по ул. М.
Горького в  п.  Большие Дворы (всего  расселено  20 помещений и переселено  53 жителя)  в
рамках  адресной  программы  Московской  области  «Переселение  граждан  из  аварийного
жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы».

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.

В конце 2021 года начато 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 42 квартир для переселения жителей
из аварийных домов №№6/1, 6/2, 6/3 по пер. Интернациональный и части 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.

Таким образом, в 2022-2024 годах ожидается увеличение площади жилых помещений
за счет многоэтажного строительства.

В 2021 году общая площадь жилых помещений в городском округе составила 2 439 тыс.
кв. м.  В 2021 году введено 93,57 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 2021 году улучшили свои жилищные условия всего 26 семей, 11из них переселены из
аварийного жилья. 

Предоставлены благоустроенные квартиры детям-сиротам. Приобретены 9 квартир для
детей-сирот за счет средств бюджета области. Государственные полномочия по обеспечению
жильем детей-сирот в 2021 году выполнены в полном объеме. 
              В рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных
категорий  многодетных  семей»  предоставлена  жилищная  субсидия  1  многодетной  семье,
имеющей в  своем составе  7  детей,  использованы средства  бюджета Московской области  -
4795,0 тыс. руб. и средства бюджета городского округа 49,0тыс. руб. Семья приобрела жилой
дом с земельным участком.

 Продолжено исполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей». Выданы Свидетельства на предоставление социальной выплаты 6 молодым семьям,
все  молодые  семьи  использовали  свидетельства  и  улучшили  свои  жилищные  условия.  На
данные  цели  использованы  средства  федерального  бюджета  –  916,0  тыс.  руб.  средства
бюджета Московской области – 4521,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 4521,0 тыс. руб.
и  дополнительные  средства  молодых  семей  -  личные  накопления,  кредитные  средства,
материнский капитал. Показатели подпрограммы исполнены. 
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Также  в  рамках  муниципальной  программы  городского  округа  Павловский  Посад
Московской  области  «Здравоохранение»,  утверждённой  постановлением  Администрации
городского округа Павловский Посад Московской области от 20.11.2019 № 2091, продолжена
работа  по  привлечению  и  закреплению  врачебных  кадров  для  работы  в  медицинских
учреждениях. Предоставлены три квартиры врачам, приглашенным из других регионов.

Также  благодаря  этой  программе  у  врачей,  приглашенных  на  работу  в  ГБУЗ  МО
«Павлово-Посадская ЦРБ» из других регионов, есть возможность получать компенсацию за
наем жилых помещений за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад.
В 2021 году компенсацию за счет средств бюджета округа ежемесячно получали 11 врачей.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство.
      В городском округе Павловский Посад Московской области жилищно-коммунальные
услуги оказывают 7 предприятий, из них – 4 организации частной формы собственности, 3
предприятия  государственной  формы  собственности  -  ГУП  МО  «Энергетик»,  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 599 домов (в
непосредственном  управлении  собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме
находится  72  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  «Управление  имуществом  и
муниципальными  финансами»  Подпрограмма  «Развитие  имущественного  комплекса»,
Основное  мероприятие  02  "Управление  имуществом,  находящимся  в  муниципальной
собственности,  и  выполнение  кадастровых  работ»,  утвержденную  Постановлением
Администрации  городского  округа  Павловский  Посад  Московской области  в  2021  году  на
поддержку  муниципального  жилищного  фонда  израсходовано  17 990,97  тыс.  руб.  В
муниципальных  жилых  помещениях  заменено  43  единицы  газового  оборудования,  что
составляет 100% от плана. 

В  рамках  исполнения  действующего  законодательства  РФ  Администрацией,  как
собственником  жилых  помещений  проведен  ремонт  в  6-ти  муниципальных  жилых
помещениях, что составляет 100% от плана.

На территории городского округа Павловский Посад с января 2021 года реализуется
приоритетный  проект  -  государственная  программа  софинансирования  текущего  ремонта
подъездов многоквартирных домов «Мой Подъезд». В данной программе участвовал АО «УК
«Жилой дом».  Всего в 2021 году в городском округе Павловский Посад проведен ремонт 321
подъездов, по состоянию на 01.01.2022 ремонт подъездов выполнен на 100%. 

Из 321 подъезда:  249 подъездов  проведены по софинансированию из  бюджета МО.
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Стоимость работ составила 68 908 811,39 руб.: средства УК «Жилой дом» - 36 177 126,02 руб.,
средства из бюджета МО – 26 316 275,02 руб., средства из бюджета ГО 6 415 410,35 руб.

В осенне-зимний период 2021-2022гг. 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  2021-2022гг.  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». 

С 1 мая 2014 года у собственников помещений многоквартирных домов (далее МКД)
появилась  обязанность по уплате  взноса на  капитальный ремонт общего имущества  МКД.
Данный взнос отражается в платежном документе отдельной строкой и перечисляется на счет
регионального оператора или специальный счет. 
В  рамках  реализации  программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных домах с января 2021  выполнен капитальный ремонт в 7 МКД, предельная
стоимость составляет 71 016 318, 08 руб.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
населению составил за 2021 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   2021 году в   бюджет городского округа Павловский Посад поступило доходов в

сумме  4841 млн.рублей.  Налоговые  и  неналоговые  доходы  бюджета  городского  округа
Павловский Посад с учетом дополнительного норматива отчислений по НДФЛ взамен дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 1962 млн.рублей или 41% от общих

доходов. По сравнению с 2020 годом собственные доходы увеличились на 13% или на 230
млн.рублей,  что  обусловлено  стабилизацией  экономики  после  снятия  режима  повышенной
готовности.

  Общий объем доходов бюджета городского округа Павловский Посад запланирован на
2022 год в сумме 4030 млн.рублей, на 2023 и 2024 годы в сумме 3820 млн. рублей и 4152
млн.рублей  соответственно.  Налоговые и  неналоговые  доходы местного  бюджета  с  учетом
дополнительного  норматива  отчислений  по  НДФЛ  взамен  дотации  на  выравнивание
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бюджетной обеспеченности составят на 2022 год 2248 млн. рублей, на 2023 и 2024 годы 2391
млн.рублей и 2472 млн. рублей соответственно.

Расходы бюджета городского округа  Павловский Посад в  2021 году составили 5082
млн.рублей. 

Как и в предыдущие годы бюджетная политика была направлена, в первую очередь, на
решение  социальных  вопросов.  Расходы  местного  бюджета  на  эти  цели  составили  66,6%
общего объема расходов бюджета. Из них наибольшая доля направлена в сферу образования –
2908  млн.рублей,  в  сферу  культуры  –243млн.рублей,  физическую  культуру  и  спорт  –  118
млн.рублей, социальную политику - 116 млн.рублей.

Расходная  часть  бюджета  городского  округа  Павловский  Посад  в  2022году
запланирована в размере 4030 млн.рублей. 

 Расходы  бюджета  городского  округа  Павловский  Посад  на  решение  социальных
вопросов составят 66,8% общего объема расходов бюджета. Наибольшая доля направлена в
сферу  образования  –  2135млн.рублей,  в  сферу  культуры  –  268млн.рублей,  физическую
культуру и спорт – 155 млн.рублей, социальную политику - 135млн.рублей

Также  в  2022  году  запланированы  расходы  бюджета  городского  округа  Павловский
Посад на:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в сумме 90
млн.рублей;

- мероприятия по благоустройству территории городского округа Павловский Посад -
521 млн.рублей в т.ч. на:

обустройство и установку детских игровых площадок на территории городского округа
Павловский Посад Московской области - 21млн.рублей,

ремонт дворовых территорий -10 млн. рублей.
-  в  рамках Федерального  проекта  "Спорт  -  норма жизни"  на  подготовку основания,

приобретение  и  установку  плоскостных  спортивных  сооружений  в  муниципальных
образованиях Московской области - 40 млн.рублей.

На плановый период 2023-2024 годов расходы бюджета городского округа Павловский
Посад запланированы в сумме 3820 млн.рублей и 4152 млн.рублей соответственно.
           На 01.01.2022 г. в муниципальной собственности городского округа Павловский Посад
находится основных средств на сумму 5,4 млрд. рублей, в том числе: 37% основных средств
находится  в  казне  городского  округа,  62,64%  основных  средств  находится  в  оперативном
управлении муниципальных учреждений и органов  управления,  0,36% 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 01.01.2022 г. находится 481 земельных участка общей площадью 962,7 га стоимостью 7,010
млрд. рублей.
             Важнейшей задачей в области создания условий экономического развития городского
округа  Павловский  Посад  Московской  области  является  эффективное  использование
земельных ресурсов для удовлетворения потребностей общества и граждан. Для достижения
указанной  цели  продолжается  работа  по  формированию  земельных  участков  для  их
дальнейшего представления с торгов.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
            В ходе подготовки к отопительному сезону жилых домов АО «УК «Жилой дом»
выполнен текущий ремонт кровли  многоквартирных домов  9 674 кв. м.,  ремонт отмостки
3116 п.м.,   произведен ремонт межпанельных швов 5404 п.м., произведен ремонт и замена
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отдельных участков горячего водоснабжения 112 п.м., ремонт и замена отдельных участков
холодного  водоснабжения  206  п.м.,  ремонт  и  замена  отдельных  участков  центрального
отопления  446 п.м., ремонт и замена системы канализации 181 п.м., осуществлена промывка
системы центрального отопления  и  систем холодного водоснабжения. Произведены: ревизия
тепловых узлов в количестве 402 шт., замена запорной арматуры - 1255 шт., ревизия запорной
арматуры - 80 шт. Отремонтировано 4 дверных блока и 2 дверных полотна, 306 дверных блока
заменены.  Произведено  остекление  оконных  переплетов  52,9  кв.м.,  Проведены  работы  по
ремонту 27 дымовых каналов, ремонту фасадов - 278 кв.м., ремонту штукатурки цоколя 358
кв.м и покраска цоколя 1504 кв.м , покрытий козырьков балконов и лоджий 82 кв.м, козырьков
над подъездами 264,6 кв.м, произведена изоляция трубопроводов на чердачных помещениях
393 п.м, водосточных труб 167 п.м. Затраты  по данным мероприятиям составили 32,7  млн.
руб.

В соответствии с утвержденными комплексными планами выполнены мероприятия по
подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2021-2022 гг. Все предприятия жилищно-
коммунального  комплекса,  а  также  организации культуры,  спорта  и  образования  получили
паспорта готовности к отопительному сезону. По результатам проведенных мероприятий на
заседании  Комиссии  Центрального  управления  Ростехнадзора  принято  решение  о  выдаче
паспорта готовности городского округа Павловский Посад к прохождению ОЗП 2021-2022гг.

В рамках подготовки к ОЗП 2021/2022 ГУП МО «Энергетик» проведены работы по
выполнению  намеченных  мероприятий  по  подготовке  объектов  к  зиме.  Проведены
гидравлические испытания всех тепловых сетей. Выполнены наладочные работы. Выставлены
дроссельные  шайбы.  Завершены  работы  по  ремонту  отдельных  участков  тепловых  сетей,
заменено 19 ед. запорной арматуры на тепловых сетях, отремонтирована 71 тепловая камера,
выполнен ремонт дымовой трубы котельной «Казанское», механическая очистка внутренних
поверхностей нагрева парового котла котельной «Городок», ремонт насосов и эл. двигателей,
ремонт аккумуляторного бака котельной БЖД» и т.д.

По объектам водоснабжения и водоотведения, в рамках подготовки к ОЗП 2021/2022
ГУП  МО  «Энергетик»  выполнены  работы  по  замене  1015  п/м  водопроводных  сетей,
отремонтировано 78 водопроводных и канализационных колодцев, 10 пожарных гидрантов,
заменено  канализационных  сетей  698  п/м,  заменено  47  ед.  запорной  арматуры  на
водопроводных  сетях.  В  целях  улучшения  качества  воды  для  потребителей  ГУП  МО
«Энергетик» выполнена промывка водопроводных сетей, выполнен ремонт 30 водоразборных
колонок. 

При  возникновении  технических  инцидентов  всегда  проводится  промывка
магистральных и внутридомовых водопроводных сетей. Контроль за качеством питьевой воды
и очистки стоков осуществляют лаборатории ГУП МО «Энергетик».

В  рамках  подпрограммы  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности»  проводятся  мероприятия  по  установке  индивидуальных  приборов  учета  в
муниципальных квартирах. За текущий период 2021 года заключено контрактов на оказание
услуг по замене индивидуальных приборов учёта (электрической энергии) в муниципальных
квартирах городского округа на сумму 78,58 тыс. рублей. 

Выполнены  мероприятия  по  повышению  энергетической  эффективности
муниципальных учреждений г.о. Павловский Посад:

- установка теплообменников повышения уровня теплоотдачи 17 шт.;
- промывка систем отопления в муниципальных учреждениях;
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-  замена  существующих  люминесцентных  светильников  на  светодиодные  в
муниципальных учреждениях;

- мероприятия по утеплению кровли и чердачных помещений;
- установка насосного оборудования повышения уровня теплоотдачи 10 шт.;
- установка канальных вентиляторов повышения уровня воздухообмена 3 шт;
- внеплановая проверка приборов учета энергетических ресурсов – 2 учреждения.

В  рамках  выполнения  выполнение  Подпрограммы  VI  «Развитие  газификации»
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
завершено технологическое подключение к сетям газораспределения многоквартирных домов
д. Васютино д.3а, 5а, д. Крупино, д. 83, выполнены работы по комплексному газоснабжению и
газооборудованию многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, Павлово-
Посадский  район,  д.  Крупино,  д.83,  проектные  работы  по  индивидуальному  отоплению
квартир в связи с переключением на поквартирное газовое оборудование в многоквартирном
жилом доме по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Крупино, дом 83.
Выполнены работы по  разработке ПСД на проектирование дымоудаления м вентиляции при
устройстве системы газоснабжения в помещениях кухонь МКД. 

Передача МУП «Энергетик» в собственность Московской области. 
В соответствии с  распоряжением Правительства  Московской области  от  02.09.2021

№706-РП «О передаче (приеме) в собственность Московской области имущества городского
округа Павловский Посад Московской области» и передаточным актом от 13.09.2021  №706-
РП  «О передаче (приеме) в собственность Московской области имущества городского округа
Павловский  Посад  Московской  области»  осуществлена  передача  объектов  водоснабжения,
водоотведения  и  теплоснабжения  городского  округа  Павловский  Посад,   находящихся  в
муниципальной собственности, в собственность Московской области.

Объекты инженерной инфраструктуры.
В  целях  выполнения  регионального  проекта  «Оздоровление  Волги»  национального

проекта «Экология»,  а также благодаря включению городского округа Павловский Посад в
государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности» на 2018–2024 годы, в 2019 году начаты работы по разработке проектно-
сметной документации по реконструкции межрайонных очистных сооружений по адресу г.
Павловский Посад, пер. Интернациональный,28Б.  

 В  2021  году  проектные  работы  завешены.  Получено  положительное  заключение
Государственного  автономного  учреждения  Московской  области  «Московская  областная
государственная экспертиза» от 20.05.2021 №50-1-1-3-2073-21 на проектную документацию и
результаты  инженерных  изысканий  на  объект  «Реконструкция  очистных  сооружений,
г.Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 28Б (ПИР). 

Реконструкция существующих межрайонных очистных сооружений позволит не только
привести в соответствие с нормами качество очистки сточных вод, улучшить экологическую
обстановку, а также за счет установки блоков системы очистки воздуха, устранить неприятные
запахи  на  очистных  сооружениях,  являющихся  основной  причиной  жалоб  жителей,
проживающих вблизи очистных сооружений.
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С  целью  повышения  энергоэффективности  и  работы  в  зимних  условиях,  согласно
комплексного  плана  подготовки  ЖКХ,  энергетического  хозяйства  и  социальной  сферы  к
отопительному периоду 2020-2021гг на объектах ПАО «Россети Московский регион»» и АО
«Мособлэнерго» подготовлено 1465,77 км воздушных и кабельных сетей, что составляет 100%
от запланированных объемов  и  418 трансформаторных подстанции (100%) из 418.

За прошедший период с целью улучшения качества и надежности электроснабжения
электросетевыми организациями:  

- выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту высоковольтных линий
(ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,6 кВ): д. Быково д. Семеново, д. Васютино в г.о. Павловский Посад, а также
пер. Степуринский, ул. Большая Покровская, ул. Кирова, ул. Герцена, ул. Привокзальная, ул.
Радищева, ул. Ново-Мишутинская, г. Павловский Посад.

- выполнен капитальный ремонт трансформаторных подстанций, в том числе с заменой
электрооборудования:  КТП-73,  д.  Ковригино,  КТП-201,  ТП-7,  ТП-25,  ТП-82,  г.  Павловский
Посад, ремонт КТП-201Б. Буньково, КТП-199 д. Власово, КТП-222 д. Назарьево, КТП-198 д.
Логиново, МТП-175д, д. Логиново, КТП-243 д. Теренино, МТП-179 с. Рахманово, КТП-220 д.
Семеново, МТП-177 д. Крупино;

Выполнена расчистка в охранно-защитных зонах высоковольтных линий от древесно-
кустарниковой растительности, всего в общей объеме расчищено около 3 га. 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
2021 год составила:

электрическая энергия – 34467,24тыс. кВт/год, план до 2024 г. – 37 080,32 тыс. кВт/год.
горячая вода – 936,12 тыс. м3, план до 2024 г.  – 959,03 тыс.м3.
холодная вода – 3 487,01 тыс. м3, план до 2024 г. – 3 625,0 тыс.м3.
природный газ – 10 900,49 тыс. м3, план до 2024 г. – 12400,0 тыс.м3.
тепловая энергия -  280641 Гкал, план до 2024 г. – 282 300,00 Гкал.

Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов  муниципальными
бюджетными учреждениями на 2021 год составила:

электрическая энергия – 10 267,94 тыс. кВт/год, план до 2024 г. – 9 812,78тыс. кВт/год.
горячая вода – 32,19 тыс. м3, план до 2024 г. – 30,76 тыс.м3.
холодная вода – 102,44 тыс. м3, план до 2024 г. – 97,89 тыс.м3.
природный газ – 81,67 тыс. м3, план до 2024 г. – 78,05 тыс.м3.
тепловая энергия -  30 665,86 Гкал/год, план до 2024 г. – 29 296,93 Гкал/год.

          
Заключение
Отчётные  данные  в  Докладе  Главы  городского  округа  Павловский  Посад  о  достигнутых
значениях  показателей  для  оценки  эффективности  деятельности  органов  местного
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самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области за 2021 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.
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	- Первенство России по баскетболу среди юношей;

