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http://www.pavpos.ru/promПояснительная записка  

 к докладу   «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 2017 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период» по  городскому округу Павловский Посад. 

 

I. Экономическое развитие. 

В соответствии с Законом  Московской области от 28.12.2016 N 185/2016-ОЗ (ред. 

от 21.04.2017) "Об организации местного самоуправления на территории Павлово-

Посадского муниципального района"  муниципальное образование Павлово-Посадский 

муниципальный район было преобразовано в муниципальное образование городской 

округ Павловский Посад. 

Прошедший 2017 год характеризуется положительной динамикой по основным 

макроэкономическим показателям. 

В 2017 году в консолидированный бюджет района  получено доходов в сумме  3597  

млн. рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме консолидированного бюджета 

приходился на районный бюджет – 79,8 % или 2871 млн. рублей, соответственно доходы 

городских и сельских поселений составили 20,3 % или 726 миллион рублей. Налоговые и 

неналоговые доходы консолидированного бюджета района с учетом дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности взамен дополнительного норматива по НДФЛ  

составили  1740 млн.руб. или 48,4 % от общих доходов. По сравнению с 2016 годом рост 

составил 21,4 %, или 307 млн. рублей.  

Расходная часть консолидированного бюджета  составила 3527  млн. рублей. В 

сравнении с 2016 годом она возросла на 24,2% или на 686 млн. рублей.  

 Бюджетная политика  была направлена, в первую очередь, на решение социальных 

вопросов. Расходы на эти цели составили более 61,8% общего объема расходов 

консолидированного бюджета. Из них наибольшая доля направлена в сферу образования – 

свыше 1,7 млрд. руб., в сферу культуры - свыше 240 млн. руб., физическую культуру и 

спорт –  94 млн. руб., социальную политику - свыше 125 млн. рублей.  

В 2017 году 98,8%  расходов бюджета профинансировано в рамках муниципальных 

программ. В рамках выполнений Указов Президента, обращений Губернатора Московской 

области в  городском округе Павловский Посад  принято и реализуется 15 муниципальных 

программ по самому широкому кругу задач.  Они предусматривают реализацию   

мероприятий во всех сферах деятельности. 
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Оборот  предприятий  и организаций всех видов экономической деятельности  за 

2017 год составил  58,9 млрд. рублей, с темпом роста 102,8 % к уровню соответствующего 

периода прошлого года. В общем объёме оборота доля крупных и средних предприятий 

составляет 75,89% (44,7 млрд. рублей).  

Средняя численность работников всех организаций и предприятий  городского 

округа Павловский Посад  составила  более 17 тыс. человек, в том числе численность 

работников крупных и средних предприятий составляет 13,987 тыс. человек. 

 Средняя заработная плата работников списочного состава крупных и средних 

предприятий составила  35 812 руб. или 109,2%  к соответствующему периоду прошлого 

года.  

В  2017 году  городской округ Павловский Посад  по итогам   «Рейтинга-50» занял 

24 место (в 2016 году 43 место).  

           Промышленный комплекс   городского округа  за отчётный период был  

представлен   крупными, средними и малыми предприятиями. Крупные  и средние 

предприятия: ЗАО  КДВ «Павловский Посад» (производство хлебопекарное и сухарное, 

крекерное, желейных конфет, шоколадных изделий),   ООО "Павлово-Посадский  

Гофрокомбинат" (производство гофрокартона), ООО «Международная алюминиевая 

компания» (производство полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых сплавов,) ООО 

«БАСФ Восток» (производство  красок, лаков, эмалей для автомобильной 

промышленности), ООО «ЛСР-Стеновые» (производство кирпича, черепицы и прочих 

строительных изделий), ОАО «Павловопосадская  платочная  мануфактура» 

(производство изделий народных художественных промыслов (шали, кашне, палантины), 

ОАО «Экситон» (производство электро- и радиоэлементов), ОАО «Павлово-Посадский 

камвольщик» (производство п/шерстяных тканей), ООО «Производственная компания 

«Берег» (производство продукции пожарно-технического назначения), ООО «Павлово-

Посадский хлебокомбинат» (производство хлеба, хлебобулочные изделия), ООО 

«Павлово-Посадский шелк» (производство шелковых тканей, гобеленов), ЗАО 

«Рахмановский шёлковый комбинат» (выпуск шелковых тканей), ОАО «Металлоизделия» 

(производство частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, антенн). 

Объем отгруженной промышленной продукции  за 2017 год составил  21,5 млрд. 

рублей   или 101,1 %  к  уровню прошлого года, в том числе по крупным и средним 

предприятиям  17,5 мрд. рублей.  

В городском округе Павловский Посад работает один из крупнейших в России 

комбинат по производству специальных тканей, в том числе и для пошива школьной 
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формы – это ОАО «Павлово-Посадский камвольщик». На сегодняшний день предприятие 

производит более 60 видов тканей (в т.ч. ткани для школьной формы). 

ОАО «Павлово-Посадский камвольщик» участник  пилотного проекта одежды для 

обучающихся "Наша форма".  

В 2017 году предприятием  ООО ТД «Берег»  была получена субсидия на 

компенсацию затрат на проведение НИОКР по приоритетным направлениям гражданской 

промышленности в сумме 73,0 млн. рублей (согласно Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2013 №1312 (в ред. от 21.07.2017) «Об утверждении правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета  российским организациям на компенсацию части 

затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими 

организациями комплексных инвестиционных проектов»). 

Привлечение инвестиций в экономику муниципального образования – одна из 

наиболее важных задач, решение которой позволит достичь дальнейшего динамичного 

социально-экономического развития района. 

          Общий объём инвестиций  в городском округе Павловский Посад   за  2017 год 

составил  почти 3,0 млрд. рублей.  Из общего объёма  инвестиции по крупным и средним 

предприятиям  составили  2,7 млрд. рублей (за исключением бюджетных средств 2,2 млрд. 

рублей).  

          Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчёте на 1 жителя в 2017 году составил 25992 рублей. 

            В прогнозируемом периоде 2018-2020г.г. предполагается рост объёма инвестиций в 

городском округе за счёт увеличения доли строительства жилья, реализации на 

территории инвестиционных проектов.  

На   предприятиях городского округа  проводилось техническое перевооружение 

действующих производств. Наибольшие суммы на эти цели использовали:                     

ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат», ЗАО «КДВ Павловский Посад», ОАО 

«Павловопосадская платочная мануфактура», ООО «Павлово-Посадский шёлк». 

           Предприятием ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» завершено  

строительство производственного корпуса. На площади 11115 квадратных метров 

разместились административно-бытовой корпус и производственный цех 

картоноделательной машины, склад с пристройкой производственного назначения, 

подземная установка очистки сточных вод.  До 2020 года на предприятии планируется 

создание новой производственно-складской зоны с потенциальным объемом инвестиций в 

700 млн. рублей и созданием еще 400 дополнительных рабочих мест.  
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         Продолжается модернизация  действующего производства  ЗАО «КДВ Павловский 

Посад».  

          ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» (2015-2018г.г.) реализует проект 

строительства торгово-выставочного центра народных промыслов с общим объёмом 

инвестиций  450 млн. рублей. 

Завершено строительство производственных площадей под ювелирное 

производство ООО ПК «Магнат» (объем инвестиций 80 млн.рублей, создаваемых рабочих 

мест – 40). Открытие производства состоялось  03 марта 2018 года. 

В 2017г. введены в эксплуатацию ФАПы в д.Ковригино и в д.Васютино. 

Направлены средства  бюджета Московской области соответственно 12,5 млн. рублей и 

12,1 млн. рублей. 

В  рамках  государственной программы Московской области «Здравоохранение 

Подмосковья» на 2014-2020 годы»  продолжено  строительство быстровозводимых 

ФАПов в д. Алферово и с. Казанское.  

Получено разрешение на ввод объекта - пожарное депо на два машиноместа в           

д. Крупино, строительство которого осуществлялось в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Московской области "Безопасность Подмосковья». 

В 2018 году планируется завершить реализацию  проекта по строительству  

автотехцентра с магазином, кафе, мойкой ООО «АСД Компани» (50 млн.руб, 40 рабочих 

мест) 

Ведется работа по созданию индустриального парка «Интер» площадью 10 га. 

Первым привлеченным резидентом создаваемого индустриального парка является 

словенская компания «КОЛПА», которая реализует проект строительства 

производственно-складского комплекса. Новое предприятие будет специализироваться на 

производстве сантехнического оборудования и мебели из акрила. Объем инвестиций в 

проект составляет 500 млн.рублей, создаваемых рабочих мест – на начальном этапе 50 с 

перспективой расширения до 200. 

 В районе проводится работа по реализации проектов в сфере туризма: 

- «Павловский Посад – музей под открытым небом». Цель - создание современного 

центра интерактивного познавательно - развлекательного, семейного, паломнического и 

промышленного туризма. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 6 млрд. рублей. 

Концепция предполагает формирование пяти туристических зон с объектами 

интерактивного показа, воссоздающими историческую атмосферу Павловского Посада.     

Частью концепции проекта является строительство торгово-выставочного центра 

народных промыслов ОАО «Павлово-Посадская платочная мануфактура», в котором 
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планируется разместить выставочные залы, торговые залы, кафе, мастер-классы, кинозал, 

офисы.  

   -строительство объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 

«База отдыха» (объем инвестиций более 300 млн.рублей, создаваемых рабочих мест – 50).   

 Данный комплекс будет включать: гостиницу, ресторан, гостевые дома, 

спортивные площадки. 

             Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в решении 

экономических и социальных задач городского округа Павловский Посад, т.к. 

способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка 

товарами и услугами, формированию конкурентной среды.  

            В отчетном периоде  продолжилась  реализация  мероприятий подпрограммы           

I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области» муниципальной  программы 

«Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021гг». 

            Конкурсы по отбору заявок на предоставление целевых бюджетных средств 

Павлово-Посадского муниципального района в форме субсидий по осуществлению 

частичной компенсации  затрат  проходили   по  шести  направлениям поддержки: 

            В конкурсе приняли участие 3 субъекта малого и среднего предпринимательства - 

(ООО «Павлово-Посадский шёлк», ООО «Центр современной медицины»,  ООО «РТК-

ЭЛЕКТРО-М») по двум направлениям поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  Заявка предприятия ООО «Павлово-Посадский шёлк» была 

отклонена, ввиду имеющейся задолженности, на дату подачи заявки для участия в 

конкурсе. 

           Поддержку в рамках реализации программы получили ООО «Центр современной 

медицины» и ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М». 

В целях более широкого привлечения молодежи к предпринимательской 

деятельности совместно с Восточной межрайонной торгово-промышленной палатой 

Московской области проведен конкурс бизнес-идей среди молодежи и обучающихся 

общеобразовательных учреждений городского округа Павловский Посад в рамках проекта 

«Начни свой бизнес».  Из 30 заявок  к  защите (презентации) было представлено 7 новых 

проектов. Победителем стала Серикова Виктория с проектом "Мини-пекарня".  

В 2017 году семи субъектам  малого и среднего предпринимательства 

предоставлены льготы по арендной плате муниципальной собственности в размере  
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677,6 тыс. руб. с учетом льготного коэффициента (Кл=0,9) и с учетом дополнительных 

льгот социально-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства 

при коэффициенте Кл(соц)=0,5. 

          Всего  6  субъектов малого и среднего предпринимательства выкупают имущество в 

соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008 №159-ФЗ (ред. от 01.07.2017)            

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о  внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», из них 4 субъекта 

малого предпринимательства  погасили рассрочку платежа за 2017 год. 

          На регулярной основе в городском округе проводились совещания с 

представителями малого и среднего предпринимательства. За 2017 год проведено 18 

совещаний. 

          В  городском округе  работает Общественная приёмная Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Московской области на базе Восточной  торгово-

промышленной палаты Московской области. 

            В 2018 году  и на прогнозируемый период продолжится реализация мероприятий 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной  

программы «Предпринимательство городского округа Павловский Посад  Московской 

области». 

Приоритетными направлениями  развития малого и среднего предпринимательства  

в городском округе Павловский Посад являются: 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих    

  программы модернизации производства в сфере обрабатывающих производств,   

  предоставления социальных услуг, образования; 

- поддержка социального предпринимательства; 

- открытие новых предприятий; 

- привлечение молодёжи к предпринимательской деятельности. 

II. Дошкольное образование.  

С целью реализации дошкольного образования в городском округе Павловский 

Посад функционируют 28 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования. Согласно данных Единой 

автоматизированной системы учета детей на 01.01.2017 года посещают детские сады 4323 

детей, из них детей от 1 до 3 лет-745.  На учете для устройства в дошкольные учреждения 

состоят 1376 детей от 0 до 7 лет.  Из них детей от 1 до 6 лет – 901 . Охват дошкольным 
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образованием детей в возрасте от  1 до 7 лет составляет 73%,  охват детей в возрасте от 3 

до 7 составляет 100 %.  

В ДОУ созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Функционирует 42 группы компенсирующей направленности, которые 

посещали 725 детей, из них 70 детей – инвалидов. 

III. Общее и дополнительное образование.  

Система общего образования включает в себя 20 общеобразовательных 

учреждения различных видов, 8604 учащихся. Численность учащихся дневных 

общеобразовательных учреждений составляет  8591 чел, воспитанников школ-интернатов 

- 275, из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -24.  

По итогам 2016-2017 учебного года качество знаний учащихся района составляет -  

50,6 % (прошлый учебный год 51,2%), количество отличников – 816 человек, что 

составляет 9,6% (в прошлом учебном году 779 – 9,4%), уровень обученности – 99,3 % .    

Из  366  выпускников 11 (12)  классов, получивших аттестат о среднем общем 

образовании, медалями награждены  58 выпускников – 15,8%  (по сравнению с 2016 годом 

увеличение на 4,8 %). 47 выпускников получили  аттестат об основном  общем 

образовании с отличием, что составляет 6,2 % от численности выпускников основной 

школы.  

По итогам 2016-2017 года МОУ СОШ №18 имени Н.В. Менчинского стала 

победителем областного конкурса на присвоение инновационной площадки Московской 

области. 

Первоклассниками в 2017 году стали более 909 детей. С сентября 2017 года к 

обучению по новым стандартам приступили  все учащиеся начальных классов, 5 , 6, 7 

классов,   а также учащиеся  8, 9  классов в 3 школах - ресурсных центрах  по введению 

новых образовательных стандартов на ступени общего образования (гимназия, лицей №1, 

СОШ №9). 

С 2013 года в МОУ СОШ №6, МОУ СОШ №13  и с 2016 в МОУ гимназии 

реализуется программа дистанционного обучения для 8 обучающихся.  

Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития к 2018 году должна составить 40%. 

 В 4 учреждениях дополнительного  образования  (Дом детского творчества, 

Эколого-биологический центр, Станция юных техников, Детско- юношеская спортивная 

школа)  занимаются в 267 детских объединениях по 8 направлениям деятельности 4425 

детей, подростков и молодежи  в возрасте от 2-х до 18 лет, а в ДЮСШ до 21 года. В 



8 
 

объединениях, организованных на базе образовательных учреждений, занимаются  2850 

обучающихся.  

С сентября 2017 года  в каждом учреждении дополнительного образования на 

основании постановления городского округа Павловский Посад от 14.09.2017 №959,  

утверждены Административные регламенты предоставления муниципальной услуги, 

«Прием в муниципальную организацию дополнительного образования городского округа 

Павловский Посад Московской области на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам». Теперь родители (законные представители) могут 

обращаться посредством РПГУ за записью на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. На базе детских садов работают 88 кружка,  в 

которых  занимаются  4287  детей.  

 С целью укрепления здоровья детей, снижения их заболеваемости, повышения 

качества физического воспитания детей дошкольного возраста в 17 детских садах района  

реализуется спортивно-оздоровительная программа «Маугли», занятиями охвачено более 

1300 детей в 103 тренировочных группах. В 2017  году Программа  функционирует  в 5 

школах городского округа.  

                                                            IV.  Культура.  

Реализация государственной политики в сфере культуры на территории городского 

округа Павловский Посад  в 2017 году осуществлялась в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-

2021 годы», целью которой является повышение качества жизни населения городского 

округа Павловский Посад путем развития услуг в сфере культуры через реализацию 

основных задач программы: 

- сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия; 

- развитие музейного дела и народных художественных промыслов; 

- развитие библиотечного дела; 

- развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой 

деятельности; 

- развитие парков культуры и отдыха; 

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования; 

- развитие системы музыкального и художественного образования и поддержка молодых 

дарований; 

- создание условий для реализации полномочий Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района. 
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Сеть учреждений культуры городского округа Павловский Посад в 2017 году 

состояла из 47 учреждений (сетевых единиц) просветительного, досугового и 

образовательного направлений, объединенных в 19 муниципальных учреждений 

культуры, имеющих статус юридических лиц. В 2017 году открыт отдел обслуживания 

МУК «Централизованная библиотечная система» по адресу: ул. Тимирязева, д. 2. 

На базе 26 учреждений культурно-досугового типа Павлово-Посадского 

муниципального района в отчетном периоде действовало 251 культурно-досуговых 

формирование с числом участников в них 4,3 тысячи человек, в том числе для детей до 14 

лет – 146 клубных формирований с числом  участников в них 2,8 тысячи человек,  для 

молодежи от 15 до 24 лет - 57 с числом участников в них 0,9 тысяч человек.  

11 творческих коллективов учреждений культуры городского округа Павловский 

Посад имеют звания «Народный» и «Образцовый» коллективы. Результатом работы 

творческих коллективов является активное участие и победы в конкурсах и фестивалях 

областного, всероссийского и международного уровней. 

В учреждениях дополнительного образования по предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам на начало 2017-2018 учебного года обучаются 744 

учащихся, платные образовательные услуги получают 325 человек.  

Музеи и выставочный зал за отчетный период посетило более 40,0 тысяч человек, 

14 библиотек  городского округа обслужили более 63,3 тысяч населения. 

В рамках реализации муниципальной  программы в 2017 году были организованы 

праздники, посвященные памятным и календарным датам (встреча Нового года и 

Рождество, Международный женский день, Проводы русской зимы, День Победы, День 

защиты детей, День города, профессиональные праздники – День работника культуры, 

День библиотекаря, День музеев и др.); проведены смотры-конкурсы и фестивали 

самодеятельно-художественного творчества (вокального сольного пения, 

хореографических коллективов, художественного слова «Русиновские чтения»).  

За отчетный период в городском округе Павловский Посад проведено много 

масштабных мероприятий. Это концерты, конкурсы и фестивали, праздники, 

посвященные историческим и календарным датам, профессиональные праздники, 

народные гулянья, а также новые проекты деятельности музеев и библиотек, учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры. В летний период творческие коллективы 

учреждений культуры принимали активное участие проведении праздников деревень 

городского округа,  в  концертных программах Международного фестиваля кузнечного 

искусства в д. Бывалино, Фестиваля искусства колокольного звона в д. Аверкиево. 
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На базе МУ ДО «Детская музыкальная школа» проведены три конкурса областного 

уровня: 

- Московский областной конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 

учащихся учреждений дополнительного образования Московской области (проводился 

впервые на областном уровне); 

- Московский областной конкурс концертмейстеров (проводится в Павловском Посаде с 

1998 года); 

- Московский областной фортепианный конкурс «Секреты фортепианного мастерства» 

(учрежден в 2015 году). 

На базе МУ ДО «Детская художественная экспериментальная школа» и МУК 

«Павлово-Посадский выставочный зал «Дом Широкова» в  2017 году прошел 18-ый 

ежегодный Московский областной конкурс «Роспись ткани», в котором приняли участие 

более 150-ти участников из 20-ти муниципальных образований Московской области.  

Самыми яркими и масштабными культурно-массовыми мероприятиями в 2017 году 

стали следующие мероприятия: 

19-23 апреля 2017 года на базе МУК «ДК «Павлово-Покровский» организован 

Международный кинофестиваль «Семнадцать мгновений…» им. В.В. Тихонова. Гостями 

и участниками стали легендарные мастера кинематографа, звезды кино и телевидения, 

известные режиссеры, продюсеры, сценаристы, артистическая молодежь. В рамках 

фестиваля проведены внеконкурсные и информационные показы, специальные показы, 

концерты, творческие вечера, дискуссии и пресс-конференции. 

 В рамках кинофестиваля на территории МБУК «МВК «Княжий Двор» прошел 

традиционный праздник  платка «Плат узорный». В 2018 году при поддержке 

Министерства культуры Московской области будет продолжена работа по реконструкции  

и музеефикации, а в августе планируется открытие Дома - музея Народного артиста 

СССР, Героя социалистического труда, уроженца и почётного гражданина Павлово-

Посадского муниципального района В.В. Тихонова. 

9 мая 2017 года в парке Победы прошло масштабное мероприятие с шествием 

колонн организаций и предприятий городского округа «Бессмертный полк», которое 

завершилось на площади Революции вечерней праздничной программой и праздничным 

фейерверком.  

Cостоялся праздник, посвященный 173-ой годовщине со дня образования города 

Павловский Посад.  

На территории городского поселения Большие Дворы   было проведено 

праздничное мероприятие, посвященное 85-летию образования поселка Большие Дворы с 
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обширной концертной программой творческих коллективов, концертом 

профессиональных исполнителей с праздничным фейерверком. 

В МУК «ДК «Павлово-Покровский» были организованы концерты:  

профессиональных артистов, посвященный Дню работника культуры;  Государственного 

ансамбля русской музыки и танца «Садко», посвященный Дню матери. В рамках 

празднования битвы под Москвой - концерт  Астраханского государственного ансамбля 

песни и танца.  

Одним из важных направлений работы в 2017 году стало развитие туристской 

деятельности в городском округе Павловский Посад в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие туризма в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-

2021 годы».  

Целью муниципальной программы является повышение конкурентоспособности 

туристского рынка городского округа Павловский Посад Московской области через 

реализацию основных задач программы: увеличение туристского и экскурсионного 

потока в городском округе Павловский Посад Московской области; продвижение 

туристского продукта, предоставляемого на территории городского округа. 

Городской округ Павловский Посад обладает большим потенциалом для развития 

туризма в Московской области. В районе действуют 4 учреждения культуры музейного 

типа, которые в 2017 году посетило 40,0 тысяч человек. В целях дальнейшего развития 

культурно-познавательного туризма на территории Музейно-выставочного комплекса  

«Княжий Двор» в 2017 году  прошли ставшие уже традиционными Фестиваль русского 

холодца, гастрономический фестиваль «ЯйцеФест», связанный с пасхальными 

православными традициями, фестиваль «Урожайный вересень».  

МУК «Павлово-Посадский историко-художественный музей» в отчетном периоде 

провел  шестой конкурс «Не все коту масленица!», в рамках которого традиционно  

проводились  выставки кошек и  кошек-игрушек  в  декоративно-прикладном  и  

народном  творчестве  с  использованием  павловопосадских  платков.   

МУК «Музей истории русского платка и шали»  в  отчетном периоде  организовал 

выездную выставку из фондов музея в  ФГБУК «Государственный военно-исторический 

музей-заповедник «Прохоровское поле» пгт. Прохоровка Белгородской области.   

МУК «Павлово-Посадский выставочный зал «Дом Широкова» организована 

выездная выставка-пленэр местных художников в Государственный мемориальный 

историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова в п.Страхово 

Заокского района Тульской области. В августе 2017 года в  МУК «Павлово-Посадский 

выставочный зал  «Дом Широкова» состоялся традиционный вечер памяти Народного 
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артиста РСФСР, советского и российского композитора Павла Аедоницкого, 

посвященный 95-летию со дня рождения. 

За отчетный период 2017 года количество посетителей массовых туристских 

мероприятий и объектов туристского показа составило 11,2 человека.  Из них наиболее 

масштабными стали гастрономические фестивали  «Русский холодец» и «Яйцефест»,  

праздник платка «Плат узорный», праздник урожая «Урожайный вересень», ежегодный 

региональный семейный фестиваль «Семьяфест», ежегодный благоитворительный 

музыкальный фестиваль «Благофест» на территории МБУК «МВК «Княжий Двор», 

ежегодный праздник «Казачий разгуляй» на территории Храма Воскресения Христова, 

Международный православный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства в 

д.Бывалино, XI Этно-культурный фестиваль колокольного звона «Аверкиевские 

перезвоны» в д.Аверкиево. 

Гастрономический фестиваль «Русский холодец» был включен в Национальный 

туристический календарь и в «Календарь событий Подмосковья» Министерства культуры 

Московской области на 2017 год и состоялся уже в четвертый раз, собрав более четырех 

тысяч гостей и зрителей, среди которых были жители Павловского Посада, туристы из 

Москвы, Ногинска, Электростали, Орехово-Зуево, Воскресенска, Шатуры и других 

городов Подмосковья. Для них была подготовлена обширная развлекательная программа с 

народными песнями и танцами, конкурсами и выставкми. 

В городском округе Павловский Посад продолжаются дальнейшие работы по 

реализации  концепции «Музея под открытым небом», направленной на сохранение 

исторического и культурного наследия городского округа Павловский Посад и развитие 

туризма в регионе, в рамках которых проводиться большая работа по обустройству 

скверов, пешеходных зон, разрабатываются новые туристические маршруты и 

туристическая навигация, продолжается строительство торгово-выставочного центра 

народных промыслов ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура». 

На  период 2018-2020 г.г. в городском округе  будет продолжена  работа, 

направленная на сохранение исторического и культурного наследия округа, развитие 

туризма в регионе.  

V. Физическая культура и спорт.   

Работа в области физической культуры и спорта в 2017 году на территории 

городского округа осуществлялась в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие физической культуры и массового спорта Павлово-Посадского муниципального 

района на 2017-2021 годы». 
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Учреждениями, осуществляющие деятельность в области физической культуры и 

спорта на территории городского округа являются: МУ «Стадион “Старопавловский”, МУ 

«Ленский стадион», МУ «Центр отдыха и спорта “Филимоновский”, МУ «Физкультурно-

оздоровительный клуб инвалидов», МУ «Дворец спорта «Надежда» и МУ «Стадион 

«Большедворский», на базах которых функционирует 71 секция по 16 видам спорта. При 

этом 90% -  на бесплатной основе. Также в городском округе работают и другие 

спортивные организации - это 11 федерации по видам спорта, 4 фитнес-клуба и 3 

спортивных клуба по месту жительства. 

МУДО «ДЮСШ» находится в подчинении Управления образования городского 

округа, имеет аккредитацию и лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

Профилирующие виды спорта: волейбол, баскетбол, биатлон, каратэ, пауэрлифтинг, 

футбол, хоккей с шайбой, хоккей на траве, бокс. Количество обучающихся на 31.12.2017 

года - 941 человека.  

На территории городского округа Павловский Посад функционируют 112 

спортивных сооружений:  

- 4 стадиона с трибунами;  

- 63 плоскостных спортивных сооружений;  

- 33 спортивных зала;  

- 1 физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком;  

- 2    25-метровых плавательных бассейна;  

- 1 стрелковый тир;  

- 8 других спортивных сооружений. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» в 

отчетный период 

- увеличилось количество жителей городского округа Павловский Посад, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом (в секциях, коллективах 

физкультуры и клубах по месту жительства и др.): с 29565 чел. до 31261 чел. 

- увеличилось количество жителей городского округа Павловский Посад, 

занимающихся физической культурой и спортом по месту работы на 0,05%, (в 2016 году - 

18,7 %) от числа занятых в экономике); 

- увеличилось количество учащихся и студентов городского округа Павловский 

Посад Московской области, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом на 4%, (в 2016 году -  69,0 %); 
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- увеличилось количество детей и молодёжи городского округа Павловский Посад, 

занимающихся в спортивных секциях, клубах и других спортивных объединениях на 3%(в 

2016 году – 38%); 

- увеличилось количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий на 21 единицу (2016 – 41); 

- увеличилось количество людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 0,97%, 

(2016 году – 8,68%) от общей численности людей данной категории населения; 

- 11 спортсменов городского округа включены в состав сборных команд 

Московской области и Российской Федерации по видам спорта (биатлон, пауэрлифтинг, 

тхэквандо, бокс, параармрестлинг); 

- 230 призовых места завоёвано спортсменами городского округа Павловский 

Посад на соревнованиях Московской области, всероссийских и международных 

мероприятиях. 

В 2017 году произведено расходов – 92428,5 тыс. руб.:  

1) из средств бюджета Павлово – Посадского муниципального района – 72681,2 тыс. руб 

2) из средств бюджета Московской области – 1152,4 тыс. руб.: 

3) из средств бюджетов поселений Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области (в виде иных межбюджетных трансферов) –  18594,9 тыс. руб.  

В рамках реализации приоритетного проекта Московской области «Эффективное 

управление объектами спорта. Загрузка» в 2017г. в городском округе Павловский Посад 

был реализован комплекс мер, направленных на достижение установленных целевых 

показателей: мероприятия по увеличению количества спортивных секций, развитию 

материально-технической базы объектов спорта, расширению спектра платных услуг, 

оптимизации штатной структуры, повышению активности в социальных сетях и СМИ, 

пропаганде спорта и ЗОЖ. 

В 2017 году в учреждениях физической культуры и спорта проведены работы по 

укреплению их материальной базы, наиболее значимыми стали: 

- дооборудование современным покрытием хоккейной коробки (стадион 

«Старопавловский»); 

- замена бортов хоккейной коробки и оборудования площадки для игры в футбол 

на снегу (ЦОиС «Филимоновский»); 

- выполнение работ по ограждению и дренажу футбольного поля (стадион 

«Ленский». 
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- оборудование площадки для занятий силовой гимнастикой (в рамках 

государственной программы МО «Спорт Подмосковья») на стадионе «Большедворский». 

В 2017г. значительно расширился спектр платных услуг (добавлено 11 новых видов 

услуг), что позволило увеличить объем средств, полученных от оказания платных услуг 

учреждениями физической культуры и спорта. 

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволило сделать объекты спорта 

более привлекательными для жителей городского округа, повысить число занимающихся 

физической культурой и спортом и, как следствие, значительно повысить их коэффициент 

загрузки. 

В результате проделанной работы в 2017 году наблюдается устойчивая тенденция 

роста значения показателя «Эффективность использования существующих объектов 

спорта» За текущий период значение показателя увеличилось на 32,08%. 

По итогам 2017 года значение вышеуказанного целевого показателя в городском 

округе Павловский Посад составляет 92,14%. Значение данного показателя, 

установленного государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья» 

и муниципальной программой (92%) достигнуто. 

В рамках реализации 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 значительное количество массовых мероприятий по сдаче комплекса ГТО. 

Всего в рамках внедрения комплекса ГТО жителей городского округа в 2017 году 

тестирование прошли 1701 человек, относящихся к I-IX ступеням комплекса ГТО, из них 

598 человек выполнили нормативы испытаний комплекса, и им присвоены и в 

торжественной обстановке вручены знаки (156 – золото, 339 – серебро, 103 - бронза).  

В 2017г. на базе Дворца спорта «Надежда» действовал спортивно-оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием «Дельфин», в котором отдохнуло более 200 детей в 

возрасте от 7 до 12 лет. 

В 2017г. в городском округе проведено 10 соревнований регионального уровня, в 

том числе три Первенства и два Чемпионата Московской области, 108 физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий межмуниципального и муниципального уровней. 

Наиболее значимыми и массовыми мероприятиями были: 

- открытый турнир по художественной гимнастике «Плат узорный»; 

- соревнования по лыжным гонкам «Павлово-Посадская лыжня; 

- баскетбольный турнир среди ветеранов «Памяти ветеранов»; 

- открытый турнир по фигурному катанию «Серебряные искорки»; 
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- легкоатлетический пробег-гандикап, посвящённый памяти детского тренера В.В. Чижова 

- сельские молодежные игры; 

- спартакиада призывной и допризывной молодежи; 

- спортивный праздник, посвященный подведению итогов 2016 спортивного года 

- туристический слет городского округа; 

- спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника; 

- зимняя спортивный праздник трудящихся; 

- спортивный праздник «Ярмарка спорта». 

Во взаимодействии с федерациями по различным видам спорта на территории 

муниципалитета проводятся первенства среди взрослых, юношей и детей по хоккею, 

футболу, волейболу и мини-футболу, футболу на снегу. шахматам. Проводятся открытые 

соревнования межмуниципального уровня по фигурному катанию на коньках, 

танцевальному спорту. 

Сборные команды городского округа Павловский Посад принимают участие в 

спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях: Всероссийские массовые 

соревнованиях по уличному баскетболу «Оранжевый мяч — 2017», «Лыжня России – 

2017», «Всероссийский День ходьбы», Открытый турнир Московской области 

«Новогодняя лыжня». 

Воспитанники спортивных секций муниципальных учреждений в течение года 

принимают участие в Чемпионатах и Первенствах Московской области по видам спорта, 

Всероссийских и международных соревнованиях. 

В рамках реализации «Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года» и с целью достижения целевых 

ориентиров в ближайшей перспективе планируется реализация комплекса следующих 

мер: 

- образование объединенного МУ путем присоединения к МУ «Стадион 

«Старопавловский» МУ «ЦОиС «Филимоновский» и МУ «Ленский стадион». Это 

позволит более эффективно использовать имеющуюся материальную базу, повысить 

централизация управления и оперативность маневра силами и средствами учреждения; 

- разработка для каждого МУ комплекса мероприятий, не требующих 

значительных материальных затрат, которые позволят поднять посещаемость учреждения, 

а также увеличить объем получаемых внебюджетных средств, за счет роста количества 

оказываемых платных услуг; 

- создание на базе одного из МУ физической культуры и спорта структурного 

подразделения по спортивной подготовке. Это позволит получить из бюджета 
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Московской области в виде межбюджетных трансфертов дополнительное 

финансирование, а также «узаконит» занятия детей по программам первого, второго и 

последующего годов обучения. 

- введение в штат объединенного МУ должностей инструкторов по спорту для 

работы в обособленных населенных пунктах (бывших поселениях). Это позволит более 

эффективно организовать физкультурно-массовую и спортивную работу, организовать 

контроль за эксплуатацией и использованием, находящихся там плоскостных спортивных 

сооружений; 

- повысить эффективность работы по привлечению на территорию городского 

округа соревнований межмуниципального и регионального уровня 

Основными задачами на прогнозируемый период являются:  

- вовлечение жителей в систематические занятия физической культурой и спортом, 

в том числе за счет увеличения количества и доступности объектов спорта; 

- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

для занятий физической культурой и спортом; 

- развитие детско-юношеского спорта, как целенаправленной системы отбора и 

подготовки спортивного резерва для развития спорта высших достижений; 

- создание развитой современной инфраструктуры для физической культуры, 

массового спорта, спорта высших достижений. строительство новых спортивных 

муниципальных объектов физкультурно-спортивного назначения, строительство и 

обустройство дворовых спортивных сооружении, развитие материально-технической базы 

спортивной направленности; 

- повышение эффективности управления в сфере физической культуры, 

совершенствование взаимодействия органов муниципальной власти в области физической 

культуры и спорта с общественными физкультурно-спортивными объединениями и 

организациями; 

- регулирование информационно-пропагандистской и просветительно-

образовательной политики в области развития физической культуры и спорта, занятий 

массовым спортом и продвижение ценностей здорового образа жизни; 

- сохранение и развитие кадрового потенциала в области физической культуры и 

спорта; 

- развитие спорта высших достижений. 
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VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём.  

В 2017 году общая площадь жилых помещений в городском округе составила          

2 201 тыс. кв.м.  В 2017 году введено 42,75 тыс.кв.м  жилья, в т.ч. индивидуального 37,8 

тыс. кв.м. На период  2018-2020г.г. предполагается увеличение  объёма  жилищного 

фонда, за счёт индивидуального и многоэтажного строительства. 

В 2017 году улучшили свои жилищные условия 238 семей, 678 человек, в 2016 году   

– 94 семьи, 263 человека. 

Предоставлены благоустроенные квартиры детям-сиротам. Приобретены 10 

квартир для детей-сирот за счет средств бюджета области в сумме 18,8 млн. рублей. 

Государственные полномочия по обеспечению жильем детей-сирот в 2017 году выполнены  

в полном объеме. В 2018 году обеспечению подлежат 10 детей-сирот, на данные цели 

предусмотрены средства бюджета Московской области в размере 20,5 млн. рублей и 

средства бюджета округа – 500,0 тыс.рублей. 

В целях обеспечения жильем молодых семей, проведена работа по выдаче и 

реализации  Свидетельств о праве на получение социальных выплат молодыми семьями.  

11 молодых семей улучшили свои жилищные условия, используя государственную и 

муниципальную поддержку в размере 13,62 млн. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 1,96 млн. рублей, средства бюджета Московской области – 5,83 

млн. рублей, средства бюджета округа – 5, 83  млн. рублей. Также молодыми семьями 

были использованы внебюджетные источники в виде собственных накоплений и 

кредитных средств в размере – 15,5 млн. рублей. За счет указанных средств семьи 

приобрели жилые помещения общей площадью 737,0 кв. м. 

В 2018 году планируется предоставление социальных выплат  9 молодым семьям, 

на данные цели предусмотрены бюджетные средства в размере – 12771,5 тыс. руб., в том 

числе федерального бюджета – 2021,1 тыс. руб., областного бюджета – 6 138,5 тыс. руб., 

бюджета района – 4 611,9 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы «Социальная ипотека» выплачена компенсация по 

ипотечному жилищному кредиту за счет средств бюджета Московской области и бюджета 

округа педагогу в размере 109,0 тыс. руб. По условиям подпрограммы данная 

компенсация будет выплачена и в 2018 г. 

В 2018 году одна многодетная семья, имеющая 7 детей, включена на получение 

жилищной субсидии на приобретение жилья. Размер субсидии около 6 млн. руб., 

предоставляется за счет средств бюджета Московской области и городского округа 

Павловский Посад.    

В 2017 году в рамках ликвидации аварийного жилого фонда на территории 
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городского округа Павловский Посад 18 семей, 48 человек, улучшили свои жилищные 

условия. За счет бюджетных средств округа в сумме 29,9 млн. рублей были приобретены 

отдельные жилые помещения общей площадью  695 кв.м. 

Также были улучшены жилищные условия 3 семьям, имеющим в своем составе 

детей-инвалидов. За счет муниципального жилого фонда им были предоставлены 

отдельные жилые помещения, общей площадью  122,4 кв.м. 

 С целью привлечения и закрепления врачебных кадров для работы в медицинских 

учреждениях городского округа Павловский Посад  Московской области велась работа по 

предоставлению компенсаций из средств бюджета района за наем жилых помещений 

врачам, привлеченным для работы из других регионов. 

 Всего компенсацию за счет средств бюджета района ежемесячно получили 19 

врачей, сумма компенсации в 2017 годы – 1866,1 тыс. руб. На 2018 год также 

предусмотрены средства бюджета района  - 2700,0 тыс. руб. 

 Также в 2017 году предоставлены отдельные квартиры на время работы в 

медицинских учреждениях городского округа Павловский Посад  6 врачам. 

YII. Жилищно-коммунальное хозяйство.  

       В городском округе Павловский Посад Московской области жилищно-

коммунальные услуги оказывают 9 предприятий, из них – 6 организаций частной формы 

собственности, 1 муниципальное предприятие - МУП «Энергетик» и 2 предприятия 

государственной формы собственности - ГБОУ НПО ПУ №69, филиал ГУП МО 

«Мострансавто» Павлово-Посадское ПАТП.   

             Многоквартирный жилищный фонд  района составляют  709 жилых домов. 

Количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют способ управления многоквартирными домами – 645 ед., в т.ч. в управлении 

«управляющих организаций» находится 597 дома (муниципальной формы собственности 

– 9  и частной формы собственности – 588  домов), в  непосредственном управлении 

собственниками помещений в многоквартирном доме  находится 76 домов,  в которых  не 

более 30 квартир, в управлении товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом находится 

36 домов, а именно: 25 МКД – под управлением жилищно-строительных кооперативов и 

11 МКД – под управлением товариществ собственников жилья. В 2017 году 

активизирована  работа по проведению собраний по выбору Совета многоквартирных 

домов. Создано 489 советов МКД. 

Заменено в муниципальных жилых помещениях 56 единиц газового оборудования, 

отремонтировано муниципальных жилых помещений общей площадью 347 кв.м. 
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За отчетный год управляющими компаниями городского округа Павловский Посад  

отремонтировано 289 подъездов, что составляет 100% выполнения плана.  

В осенне-зимний период 2016-2017 г.г. предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства обеспечили устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения района, 

не допустили возникновения серьезных аварийных ситуаций. В соответствии с 

утвержденными комплексными планами выполнены в полном объеме мероприятия по 

подготовке объектов ЖКХ к отопительному  сезону 2016-2017 годов. План освоения 

средств на подготовку к зиме  реализован на 100%.  

Участие городского округа в региональной программе капитального ремонта 

позволяет произвести в многоквартирных жилых домах замену лифтового оборудования с 

истекшим сроком эксплуатации, капитальный ремонт кровель, внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, подвальных 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт фасадов.  

Всего взносов на капитальный ремонт по городскому округу Павловский Посад  в 

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2017 г. 

оплачено собственниками жилых помещений 12,2 млн. рублей. 

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные 

услуги  в 2017 году составил  96,2%.  ОАО «Жилсервис-Посад» ежегодно внедряет новые 

формы работы с клиентами. Как пример, дистанционная форма работы – через личный 

кабинет - на сайте предприятия абонент может получить квитанцию для оплаты за жилое 

помещение и коммунальные услуги, а также информацию о начислениях и оплате.  

                         YIII. Организация муниципального управления.  

Вопрос эффективного управления муниципальной собственностью является одним   

из ключевых направлений деятельности администрации городского округа.  

 На 01.01.2018г. в муниципальной собственности городского округа Павловский 

Посад находится основных средств на сумму 5,0 млрд. рублей, в том числе: 37,7% 

основных средств находится в казне городского округа, 49,3%  основных средств 

находится в оперативном управлении муниципальных учреждений и органов управления, 

13,0% 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 01.01.2018г. находится 377 земельных участков общей площадью 531,7 га 

стоимостью 5,9 млрд. рублей. 

             Важнейшей задачей  в области  создания условий  экономического развития  

городского округа Павловский Посад Московской области является эффективное 
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использование  земельных ресурсов для  удовлетворения потребностей общества и 

граждан. Для достижения указанной цели необходимо формирование муниципальной 

собственности на землю – формирование земельных участков для целей 

налогообложения. 

            По  сравнению с прошлым годом увеличилась площадь земельных участков 

предоставленных для строительства. Продолжается  работа по формированию земельных 

участков под строительство для их  дальнейшего предоставления с торгов. 

                    IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

      В  2017 году предприятия жилищно-коммунального комплекса городского округа 

обеспечили   устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения городского округа, 

не допустили возникновения серьезных аварийных ситуаций.  

     В рамках реализации программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 

годы» в 2017 году  выполнены работы по монтажу оборудования станций 

обезжелезивания д. Ефимово, д. Васютино, д. Андреево, д. Чисто-Перхурово и БЖД 

проезд, д.64. Проведение данных мероприятий позволит  увеличить степень обеспечения  

населения качественной питьевой водой.  

В рамках инвестиционной программы «МУП «Энергетик»  выполнены 

мероприятия по переводу угольной котельной д. Крупино на газ. Проведение пуско-

наладочных работ запланировано  в 1 квартале 2018 г. Также проведена реконструкция 

участков  тепловых сетей, реконструкция котельного оборудования котельной «Ново-

Носовихинская», реконструкция тепловых сетей котельной на ул. Городковская, 73. 

 В городском округе  Павловский  Посад  коммунальные услуги оказывают 8 

предприятий, из них – 1  муниципальное предприятие - МУП «Энергетик»,  2 предприятия 

государственной формы собственности (ГБПОУ МО «Павлово-Посадский  техникум» и 

ГУП МО «Мострансавто» Павлово-Посадское ПАТП), а так же  5 организаций частной 

формы собственности. 

 Средства, потраченные предприятиями жилищно-коммунального хозяйства на 

подготовку к зиме составили 98,9 млн. руб., что составило 100 %  от запланированных 

работ и затрат. Все  предприятия жилищно-коммунального комплекса, а так же 

организации культуры, спорта и образования получили паспорта готовности к 

отопительному сезону. В соответствии с утвержденными комплексными планами 

мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2017-2018 г.г. 

выполнены в полном объеме. Городским округом был получен Паспорт готовности к 

отопительному сезону 2017-2018 гг. 
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 С целью повышения качества и надежности предоставляемых услуг МУП 

«Энергетик», за счет средств, предусмотренных инвестиционной надбавкой к тарифу, 

собственных средств предприятия, а так же за счет капитальных вложений в производство 

выполнены работы по ревизии запорной арматуры на тепловых сетях, замене отдельных 

участков тепловых сетей (1.1 км  в двухтрубном исполнении), отремонтировано 1.1 км 

тепловых сетей.  Выполнены работы по очистке резервуаров чистой воды, промывке  

водопроводных сетей,  замене водопроводных сетей, ремонту  водопроводных и 

канализационных колодцев. Общая сумма проведенных работ на объектах тепло-, 

водоснабжения и водоотведения составила 56,1  млн. рублей. 

          С целью повышения  энергоэффективности, согласно комплексного плана 

подготовки ЖКХ, энергетического хозяйства и социальной сферы к отопительному 

периоду 2017-2018гг  на объектах  ОАО «Мособлэнерго» «Павлово-Посадские 

электрические сети» и ПАО МОЭСК выполнены капитальные ремонты 

электрооборудования,   кабельных  линий, силового оборудования подстанций, 

воздушных линий (опоры, высоковольтные провода), ремонт подстанций по населенным 

пунктам,  проведены мероприятия по повышению надежности электропотребления, 

снижению потерь в электрических сетях, проведены работы по устранению последствий 

ураган. 

            С каждым годом увеличивается показатель объема отпуска коммунальных 

ресурсов потребителям по приборам учета. К сожалению, оборудовать весь жилищный 

фонд общедомовыми приборами учета не представляется возможным, т.к. 86% жилых 

домов построены до 1970 года, в 30 % из них  отсутствуют технические помещения 

(подвалы).  

С  2016 года МУП «Энергетик», в соответствии с утвержденной дорожной картой, 

ведется активная работа по установке общедомовых приборов учета в МКД. 

           За отчётный период в городском округе продолжена реализация мероприятий 

муниципальной целевой   программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области на 2014-2018 годы». В программу включены мероприятия по энергосбережению 

на объектах жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы.  

  Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах на 2017 год составила: 

 горячая вода – 903,51 тыс. м3, план до 2020 – 867,2 тыс.м3  

 холодная вода – 3292,25 тыс. м3, план до 2020 – 3165,7 тыс.м3. 

 природный газ- 12 073,60 тыс. м3 , план до 2020 – 12 750 тыс.м3. 
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 тепловая энергия -  302 400 Гкал, план до 2020 – 302 800 Гкал. 

В 2017 году  в муниципалитете было принято решение реализовать  

энергосберегающий пилотный проект «Добрый свет - в каждый дом» в жилищном фонде 

городского округа Павловский Посад. Его цель - безопасность и экономия потребления 

электрической энергии и сокращение финансовых затрат жителей на оплату 

электроэнергии на общедомовые нужды. Для первого этапа реализации проекта 

энергосервиса было выбрано 10 перспективных многоквартирных домов, где будет 

проводиться установка 26 уличных и 795 внутренних светодиодных светильников, из них 

415 светильника с акустическим датчиком.  

В рамках данного проекта на Всероссийский конкурс реализованных проектов в 

области энергосбережения и энергоэффективности  ENES-2017  МУП «УК «Жилой дом»    

(с октября 2017г. АО «Управляющая компания «Жилой дом»)  был представлен проект  

городского округа Павловский Посад Московской области в сфере  энергосбережения 

электрической энергии в местах общего пользования в  многоквартирных домах. Данный 

проект занял первое место в номинации «Эффективная модель привлечения 

внебюджетных  средств в жилищно-коммунальном хозяйстве» среди управляющих 

компаний в  сфере ЖКХ, ТСЖ и региональных операторов капитального ремонта».  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями на 2017 – 41 403,00 Гкал.  

 

 

         Отчётные данные в Докладе Главы  городского округа Павловский Посад  о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления  городского округа Павловский Посад  Московской области за 

2017 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.  

http://pavlovskiyposad.bezformata.ru/word/dobrij-svet-v-kazhdij-dom/10799052/
http://pavlovskiyposad.bezformata.ru/novostroiki/
http://dolgoprudniy.bezformata.ru/word/zhiloj-dom/141413/
http://dolgoprudniy.bezformata.ru/novostroiki/

