
2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
единиц

59,64 53,79 53,90 55,94 57,10 58,59 С целью поддержки малого 

предпринимательства в районе 

действовала Программа  "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Павлово-

Посадском муниципальном районе 

Московской области на 2011-2013 годы"

2.

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

процентов

27,97 26,64 24,99 25,86 26,14 27,05 С целью поддержки малого 

предпринимательства в районе 

действовала  Программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства  в 

Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области на 2011-2013 годы"

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя (Представляется в фактических ценах)

рублей

29 201,36 31 426,83 15 298,11 24 901,56 26 341,32 27 917,09
Рост  показателя 2012 года обусловлен 

значительным объемом инвестиций 

крупных предприятий района : ЗАО "КДВ 

Павловский Посад" (приобретено 

оборудование для линий по производству 

шоколадных и мармеладных изделий), ОАО 

"Павлово-Посадская платочная 

мануфактура" (технологическое 

оборудование для отделочного 

производства) и ООО "ЛСР. Стеновые-М" 

(новое  оборудование)   Основной объем 

инвестиций составили инвестиции в 

жилищное строительство. Значительный 

объем финансовых средств был 

израсходован в 2012  году при 

строительстве 5 многоэтажных жилых 

домов, 3 из которых введены в 

эксплуатацию в 2013 году: - 123- 

квартирный 9-ти-этажный жилой дом по ул. 

Южная, д.5 (ООО "Ямал-Ф"); - 57- 

квартирный малоэтажный жилой дом, ул. 

4.

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

процентов

27,22 64,50 65,35 65,76 66,57 66,98
Увеличение площади  земельных участков 

за счет  дополнительного привлечения к 

налогообложению  объектов недвижимости

5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе
процентов

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
В Павлово-ПОсадском районе осуществляет 

деятельность одно прибыльное 

сельхозпредприятие ОАО "Евсеевское"

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

процентов

69,07 68,07 64,80 63,98 63,20 62,41
Недостаток финансовых средств в 

бюджетах поселений района для 

производства работ по содержанию и 

ремонту дорог

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

0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 В районе имеется единственный 

населенный пункт (д. Дальняя, 161 чел.), 

не имеющий регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административным центром 

муниципального района. Уменьшение 

значения показателя (Дн) - за счет 

увеличения среднегодовой численности 

постоянного населения района и влиянии 

 этого значения при расчете показателя 

8.
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:

№ п/п
Отчет

Наименование показателя

I. Экономическое развитие

Территория: Павлово-Посадский муниципальный район

Источник данных: Данные муниципальных образований

Единица 

измерения
Примечание

План

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

Единица 

измерения
Примечание

План

8.1.
крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций
рублей

20 654,00 25 075,00 26 956,00 29 038,00 32 090,00 35 615,00

8.2.
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
рублей

13 514,20 16 829,73 23 463,47 24 402,01 25 378,12 26 363,60 Показатели свидетельствуют о росте 

заработной платы. В 2014 году ожидается 

рост заработной платы

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений рублей
17 491,20 24 332,62 29 852,42 31 046,52 32 909,31 34 883,87 Показатели свидетельствуют о росте 

заработной платы . В 2014 году ожидается 

рост заработной платы.

8.4.
учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений
рублей

24 338,80 30 003,10 37 516,63 39 017,30 41 358,33 43 839,83 Показатели свидетельствуют о росте 

заработной платы. В 2014 году ожидается 

рост заработной платы.

8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей
11 877,07 14 845,27 17 203,57 25 610,84 31 984,40 39 577,63 Показатели свидетельствуют о росте 

заработной платы. В 2014 году ожидается 

рост заработной платы

8.6
муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта
рублей

11 659,45 12 930,30 17 248,90 18 973,79 20 135,55 22 149,10 Показатели свидетельствуют о росте 

заработной платы. В 2014 году ожидается 

рост заработной платы

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

55,02 71,76 66,21 68,36 76,95 77,32 66,21 % детей дошкольного возраста 

охвачены дошкольным 

образованием.Снижение показателя 

объясняется тем. что  детский сад-

новостройка  сдан   в  эксплуатацию в 

декабре 2013 года. Комплектование детьми 

будет  осуществлено  в январе-марте 2014 

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

34,66 31,99 35,06 37,50 28,80 26,61 Увеличение очередности обусловлено 

 увеличением численности детей. В 2014 

году дополнительно будут  приняты   440 

детей, что снизит очередность в 2014 году.

11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений

процентов

57,14 7,14 7,14 7,14 6,90 6,67

В 2013 году проведены ремонтные работы 

 на сумму 25 млн. рублей. Ремонтные 

работы прошли в МДОУ 

№4,8,9,10,11,11.16,23.45.47,23,20

12.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку 

и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по 

данным предметам

процентов

99,46 99,49 99,72 100,00 100,00 100,00

13.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов

0,53 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00

В 2013 году 1 выпускник не получил 

аттестат о среднем общем образовании

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

21,74 27,27 36,36 47,62 57,14 66,67
В районе действовал Комплекс мер по 

модернизации общего образования. В 1 

школу района было поставлено учебно-

лабораторное оборудование для 2-х и 3-х 

классов, в 3 школы- технологическое 

оборудование для пищеблоков. в 3 школы - 

 учебное оборудование  для ресурсных   

центров  для введения федеральных 

государственных образовательных 

 стандартов  основного общего 

образования в 5-х классах  .Фонд 

библиотек пополнился на 12,5 млн. 

III. Общее и дополнительное образование

II. Дошкольное образование
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

Единица 

измерения
Примечание

План

15.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов

21,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 В 2013 году проведены  ремонтные работы 

 на сумму 21 млн. 300 тыс. 

рублей.Ремонтные работы проведены в 

 лицее №2, гимназии, СОШ №6,24, 

Евсеевская СОШ, Ефимовская ОШ, 

Алфёровская школа-сад

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

процентов

78,77 84,49 84,99 84,99 85,60 85,81
Положительная динамика показателей 

связана с развитием  здоровье 

сберегающих технологий в школах

17.

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

процентов

9,04 11,24 11,22 10,48 9,91 9,41

В третью смену занятия не проводятся.

18.

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

65,47 67,41 70,04 73,54 77,22 81,08

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

85,44 69,96 91,47 94,37 92,42 92,16
С 2013 и далее учтены дети в возрасте от 5 

до 7 лет, занимающиеся в кружках 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений.

20.

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности:

20.1. клубами и учреждениями клубного типа процентов

144,19 144,19 176,30 137,34 137,34 137,34 В 2014 году фактическая обеспеченность 

учреждениями культуры уменьшится в 

связи с приведением в соответствие с 

нормативной потребностью количества 

зрительских мест в учреждениях культурно-

досугового типа

20.2. библиотеками процентов

113,33 113,33 113,33 73,33 73,33 73,33 В целях достижения нормативной 

потребности сельских поселений в 

библиотеках в 2014 году планируется 

оптимизация сельских библиотек 

(структурных подразделений 

муниципальных казенных учреждений 

культуры) путем объединения в одно 

структурное подразделение в одно 

структурное подразделение МКУ с 

20.3. парками культуры и отдыха процентов
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Фактическая обеспеченность соответствует 

нормативной потребности

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

процентов

54,00 56,00 60,00 60,47 60,47 58,14 В 2014 году планируется уменьшение доли 

муниципальных учреждений культуры, 

требующих капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений 

культуры в связи с оптимизацией сети 

учреждений культуры и проведением 

капитального ремотна. 

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

40,00 35,71 30,77 27,27 27,27 30,00
Уменьшение доли объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации 

или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия 

планируется в связи с передачей права 

собственности.

23.
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процентов

20,49 20,72 20,80 20,79 20,87 20,89 увеличение численности занимающихся за 

счет привлечения жителей к занятиям 

физической культурой и массовым спортом, 

в том числе в сельских поселениях

V. Физическая культура и спорт

IV. Культура
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

Единица 

измерения
Примечание

План

24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего
кв. метров

26,84 26,94 26,99 27,13 27,34 27,51

в том числе:

24.1.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, введенная в действие за 

год

кв. метров

0,57 0,39 0,47 0,47 0,49 0,51

25.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения - всего

га

3,89 11,25 32,12 2,71 1,59 0,91 По сравнению с прошлым годом увеличлась 

площадь земельных участков для 

строительства. Продолжается активная 

работа по формированию земельных 

участков  под строительство для  их 

дальнейшего предоставления с торгов.

в том числе:

25.1.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства, комплексного освоения в 

целях жилищного строительства

га

0,62 1,14 0,91 1,98 1,25 0,57 В 2013 году сформированы 63 земельных 

участков  для ИЖС с целью бесплатного 

предоставления  многодетным 

семьям.Предоставлены земельные участки 

в  январе 2014 года.Ведется работа по 

предоставлению земельных участкам  

льготной категирии граждан (инвалидам).

26.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию:

26.1.
объектов жилищного строительства - в течение 3 

лет
кв. метров

21 000 16 900 16 890 8 000 0 0 Показатель с годами уменьшается за счёт 

ввода жилых домов на указанных 

территориях

26.2.
иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет
кв. метров

20 000 20 000 518 1 092 0 0

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

91,76 92,87 97,29 97,91 98,53 99,15 Собственники жилых помещений 

многоквартирных домов более активно 

участвуют в выборе способа управления 

многоквартирным домом, реализую тем 

самым свои права в соответствии с 

жилищным законодательством

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 

процентов

55,00 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00

Показатель растет, в связи с планируемым 

акционированием муниципального 

унитарного предприятия "Энергетик"

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

0,00 0,00 0,61 1,21 1,81 3,62
Выполнение требований действующего 

законодательства

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

2,15 3,11 2,81 3,00 3,11 3,11
Снижение доли населения получившего 

жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия связано с отсутствием 

муниципальных жилых  омещений

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
№ п/п

Отчет
Наименование показателя

Единица 

измерения
Примечание

План

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

40,94 32,37 31,75 22,63 16,67 20,31
Снижение доли налоговых и неналоговых 

 доходов в  общем объеме собственных 

доходов происходит в связи с уменьшением 

абсолютной величины неналоговых 

доходов.

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

0,12 0,30 0,29 0,15 0,00 0,00

В 2014 году будет завершено конкурсное 

производство МУП "Жилой дом", в 2015 

году будет завершено конкурсное 

производство МУП "ККБУ"

33.

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района)

тыс. рублей

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

Незавершённого строительства за счёт 

средств бюджета района нет

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Просроченная кредиторская задолженность 

по оплате труда муниципальных 

учреждений отсутствует.

35.

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей

1 026,34 1 363,58 1 555,50 1 590,97 1 590,69 1 590,93
В 2013 году расходы увеличились в связи с 

увеличением расходов на содержание 

органов местного самоуправления.

36.

Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района)

1 - да/0 - нет

0 0 0 1 1 1
Схема территориального планирования 

разработана  и находится на корректировке  

по замечаниям  Министерств.

37.

Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского 

округа (муниципального района)

процентов от 

числа опрошенных

40,23 30,15

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек
84,008 84,777 85,523 86,335 87,214 88,073 Рост показателя з счёт миграционного 

роста

39.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

39.1. электрическая энергия
кВт. ч на 1 

проживающего

550,97 583,65 617,62 617,62 617,62 617,62 Показатель увеличивается, в связи с 

вводом  в эксплуатацию  новых жилых 

многоквартирных домов.

39.2. тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади

0,20 0,19 0,22 0,20 0,20 0,20 Показатель остается неизменным, так как 

вводимые в эксплуатацию жилые дома 

оснащены приборами учета тепловой 

энергии и отвечают требованиям 

энергетической эффективности. 

39.3. горячая вода
куб. метров на 1 

проживающего

37,88 34,15 32,75 32,75 32,75 32,75 Показатель уменьшается, в связи с 

установкой приборов учета на горячее 

водоснабжение

39.4. холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего

52,21 52,51 52,77 52,77 52,77 52,77 Небольшое увеличение показателя связано 

с повышением степени благоустроенности 

жилищного фонда

39.5. природный газ
куб. метров на 1 

прожиающего

176,70 178,22 202,06 202,06 202,06 202,06 В связи с уточнением численности 

населения, проживающего в 

многоквартирных домах ( без учета домов с 

двумя и более выходами, находящимися в 

собственнности граждан) показатель 

увеличился

40.

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:

40.1. электрическая энергия

кВт/ч на 1 

человека 

населения

146,80 149,57 149,98 152,89 153,65 155,55 Увеличение показателя связано с 

введением новых социально-значимых 

объектов (детские сады, ледовый дворец и 

др.)

VIII. Организация муниципального управления

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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40.2. тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади

0,20 0,20 0,20 0,20 0,22 0,20 Показатель не меняется, так как  новые 

социальные  объекты отвечают 

требованиям энергетической 

эффективности 

40.3. горячая вода

куб. метров на 1 

человека 

населения

1,20 1,20 0,92 1,16 1,15 1,14 Значение показателя уменьшается, в связи 

с установкой приборов учёта горячей воды 

и соответственно более экономичным 

расходованием энергоресурсов.   

40.4. холодная вода

куб. метров на 1 

человека 

населения

1,46 1,46 2,48 2,32 2,29 2,27 В 2013 году  рост показателя связан с 

вводом новых социальных  объектов  и 

повышением уровня благоустройства 

существующих.    

40.5. природный газ

куб. метров на 1 

человека 

населения

0,45 0,44 0,42 0,41 0,41 0,40 В 2013 году показатель уменьшается в 

связи с установкой газовых счетчиков в 

сельских  ДК.
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