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I. Паспорт Программы

Наименование Программы

Основание для разработки
Программы

Заказчик Программы

Дата утверждения программы

Разработчик Программы

Исполнители Программы

Цель Программы
Срок реализации Программы
Объемы и источники финансирования
Программы

Программа социально-экономического развития
города Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района Московской области на
2015 - 2019 годы
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Устав городского поселения
Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района
Московской области.
Администрация городского поселения
Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района
Московской области.
Постановление Руководителя Администрации
города Павловский Посад
от « 03 » июля 2015г. № 374

Отдел социально-экономического развития и
муниципального заказа Администрации
городского поселения Павловский Посад
муниципального района Московской области.
Органы местного самоуправления города
Павловский
Посад
Павлово-Посадского
муниципального района Московской области,
предприятия, организации и учреждения города
Повышение качества жизни, работы и отдыха
населения города Павловский Посад ПавловоПосадского муниципального района Московской
области.
2015 – 2019 гг.
Всего: 2 000 505,16 тыс. руб.
в том числе:
бюджет города- 1 561 172,72 тыс.руб.
бюджет Московской области-41 370,10 тыс.руб.
бюджет РФ-9 030,80 тыс.руб.
внебюджетные средства- 388 931,54 тыс. руб.
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II. Основное содержание
1. Социальное и экономическое положение и основные направления развития города
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской
области
Общая характеристика города Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района Московской области

Городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района
Московской области образовано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации и законом Московской области от 15.02.2005г. №41/2005-ОЗ «О статусе и
границах Павлово-Посадского муниципального района и вновь образованных в его
составе муниципальных образований».
Город Павловский Посад является административным центром ПавловоПосадского муниципального района Московской области. По своему географическому
положению город Павловский Посад граничит на севере с городским поселением
Большие Дворы и сельским поселением Кузнецовское, на юго-западе с сельским
поселением Рахмановское, на востоке с сельским поселением Улитинское.
Город находится в 65 км восточнее г. Москвы на реке Клязьма и расположен
недалеко от Федеральной трассы Москва - Нижний Новгород. По территории города
проходят участки Горьковского направления МЖД: «Фрязево – Павловский Посад» и
«Павловский Посад – Орехово-Зуево», которые являются железными дорогами 1
категории, а также железнодорожная ветка «Павловский Посад – Электрогорск». В
границах городского поселения расположена станция «Павловский Посад» и три
остановочных пункта «о.п. Вохна», «о.п. Ленская» и «о.п. Ковригино».
Год образования города – 2 июня 1844 года, и в 2014 году ему исполнилось 170
лет. Много лет земля павловопосадская славилась народными промыслами. Здесь
производятся известные на весь мир уникальные павловопосадские платки и шали,
которые и сегодня являются визитной карточкой города.
Площадь территории городского поселения Павловский Посад составляет 4320га.
Основную часть территории занимают земли населенных пунктов (62,7 %), земли лесного
фонда (15 %), и земли сельскохозяйственного назначения (19 %). Кроме того, на
территории города имеются земли обороны и безопасности (территория воинской части –
0,9% и земли транспорта (МЖД и автодороги регионального значения – 2,4%)
Население города на 01.01.2015 составляет 65800 человека. Плотность городского
населения – 15,2 чел/га.
В настоящее время город располагает производствами различного профиля,
достаточной социальной, культурной, образовательной, спортивно-оздоровительной и
транспортной инфраструктурой.
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Демографические показатели
Показатели

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Численность населения, чел.
Число родившихся, чел.
Число умерших, чел.
Прирост (убыль) населения за
счет миграции, чел.

64383
714
1005
866

64989
793
1009
822

65592
785
1023
835

65800
814
1098
497

Наряду с низким уровнем рождаемости в городе высокий уровень
смертности. В 2011 умерло -1005 человек, в 2012 – 1009 человека, в 2013-1023 человек, в
2014 году умерло – 1098 человек.
Важным фактором изменения численности населения города является миграция,
благодаря которой прирост численности имеет в последние годы положительное сальдо.
Численность официально зарегистрированных безработных в 2012 году – 179
человек, в 2013 году – 110 человек, в 2014 году – 114 человек.
В городе по данным статистической отчетности за 2014 год среднесписочная
численность на всех предприятиях составила 15349 человек со среднемесячной
заработной платой 28698 рублей. Заработная плата по основным отраслям показана в
таблице
Показатель

Ед.
изм.

2012
год

25545

Темпы
роста
2012 к
2011,
%
122,6

Среднемесячная
заработная
плата
по
крупным
и
средним
организациям
В т.ч.:
Обрабатывающие
производства
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
Строительство
Транспорт и связь
Социальная сфера:
-образование
-здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
Культура и спорт
ИТОГО по городу

руб.

2013
год

27451

Темпы
роста
2013 к
2012,
%
107,5

2014
год

Темпы
роста
2014 к
2013,
%
30074,3 109,6

руб.

23878

114,4

22614

94,7

27452,7

118,1

руб.

22960

111,4

25423

110,7

26091,8

105,1

руб.
руб.

26394
25631

106,4
104,6

20246
26090

76,7
101,8

30060,6
30218

113,3
115,8

руб.
руб.

21832
24880

138,1
124,4

27088
27192

124,1
109,3

31777,6
32080,1

117,3
118,0

руб.
руб.

17340
23690

145,7
121,9

20323
25187

117,2
106,3

28034,4
28698,4

138,0
113,9

4

Экономика
На территории города Павловский Посад находятся 2795 субъектов хозяйственной
деятельности, учтенных в статистическом регистре хозяйствующих субъектов, из которых
по организационно-правовым формам:
1. юридические лица – 1093 (39,1 %);
2. организации без прав юридического лица – 54 (1,9 %);
3. индивидуальные предприниматели – 1648 (59 %) .
По формам собственности юридические лица подразделяются на:
-государственные - 36;
-муниципальные - 91;
-частные
- 2586;
- со смешанной российской собственностью – 11;
-прочие формы собственности – 71 .

Промышленность
В промышленном комплексе города по данным статистической отчетности 88
крупных, средних и малых предприятий, на которых трудится свыше 4,6 тыс. человек.
Основными отраслями являются пищевая промышленность, металлургическое и
химическое производства, текстильная промышленность, производство бумаги и картона.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по крупным, средним и малым предприятиям, по
промышленным видам деятельности за 2014 год составил 14547,8 млн. рублей. Темп
роста к 2013 году - 122,6 %. По видам экономической деятельности наибольшее
количество предприятий в обрабатывающих производствах (91,8 % от всего объема
выпуска), производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (8% от всего
выпуска), менее 1% приходится на добычу полезных ископаемых.
По сравнению с прошлым годом, в 2014 году увеличился выпуск кирпича на
24,3%, алюминиевых изделий на 17,9%, кондитерских изделий, хлеба и хлебобулочных
изделий на 18,2%, хлопчатобумажных тканей на 36,7%, выпуск бумаги и картона на
66,1%.
Крупные и средние организации промышленности города представлены
следующими предприятиями:
-ОАО «Павлово-Посадский камвольщик» (производство п/шерстяных тканей),
-ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» (производство изделий народных
художественных промыслов),
-ООО «Павлово-Посадский шелк» (производство шелковых тканей),
-ОАО «Павлово-Посадский хлебозавод» (производство хлеба и мучных кондитерских
изделий),
- ООО «БАСФ Восток» (лакокрасочная продукция);
-ОАО «Экситон» (производство электро- и радиоэлементов),
-ООО «Международная алюминиевая компания» (производство полуфабрикатов из
алюминия и алюминиевых сплавов),
-ЗАО КДВ «Павловский Посад» (производство сухариков, чипсов, конфет и др.),
-ООО «ЛРС. Стеновые-М» (производство кирпича),
-ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» (производство картона),
-ООО «Эмика-2000» (производство бумажных канцелярских принадлежностей),
- МУП «Энергетик» (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, очистка стоков),
- Павлово-Посадский филиал ОАО «Мособлэнерго» (передача электроэнергии).
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Пятая часть от общего промышленного объема производства города приходится на
долю малых предприятий. Основными направлениями в развитии производственной
сферы малого бизнеса являются: производство швейных изделий, бумаги, окон, мебели и
мебельной фурнитуры, металлоизделий, продуктов питания.
В
2014
году
введено
в
эксплуатацию:
-пристройка №4 к зданию производственного цеха №4 (ООО « Международная
алюминиевая компания»;
-переход №1 между картонным цехом и складами №1 и №2; пристройка к складу №2 и
№3, переход между картонным цехом и складами №1 №2; переход №2 между картонным
цехом и складами №2 и №3; переход №3 между картонным цехом и пристройкой к
складу №2 и №3; надстройка 2 этажа пристройки с кладу №2 и №3; здание учета
холодного водоснабжения; склад №4 с пристройкой производственного назначения (ООО
«Диапазон» по адресу: Мишутинское шоссе д.66Б);
- складской корпус с переходом в производственный корпус на
предприятии по
изготовлению бумажных канцелярских принадлежностей ( ООО «Эмика-2000» по
адресу: ул.Интернациональная, д9/1);
-пристройка к корпусу №6 и надстройка производственных помещений на предприятия по
производству мебели (ООО «Мастер комплект» по адресу:
ул. Городковская, д.73а, корп.6).
В городе продолжается развитие промышленной зоны «Мишутино», в которой
размещены такие предприятия, как: ООО «Спидек», ООО «Финкраска-М», ООО
«Павлово-Посадский гофрокомбинат».
В промышленной зоне идет строительство завода ООО «Токопровод» по выпуску литых
токопроводов, которые не имеют аналогов в России. Общая площадь строящегося завода
17600 кв.м. В полную силу завод начнет функционировать к концу 2016 года.

Инвестиции и строительство
Объем инвестиций вложенных в экономику города, за счет всех источников
финансирования за 2014 год составил 3615 млн. рублей, что в 2,3 раза больше чем в
2013 году. Из общего объема инвестиций в развитие промышленных производств
составили 662 млн.руб., в жилищное строительство 980 млн.руб., инвестиции в
строительство поликлиники на 600 посещений в смену и ФОК с крытым катком в Южном
микрорайоне составили 312 млн.руб.,
Объем инвестиционных вложений в основной капитал по крупным и средним
предприятиям за 2014 год составил 1,1 млрд. рублей
Источники инвестиций разделились на собственные средства – 40,87 % от общего
объема и привлеченные –59,13 %.
В 2014 году было введено жилых домов:
-многоэтажный 137 квартирный жилой дом со встроенными помещениями, с
инженерными коммуникациями трансформаторной подстанцией по адресу: ул.1 Мая,
д.40Б, площадью 6850,5 кв.м.;
-17 этажный 3-х секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на
первом этаже, с техподпольем и теплым чердаком по адресу: ул. 1Мая- 1-й пер. 1 Мая,
корп.3, площадью 14344,0 кв.м.;
-жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу ; ул.Володарского, д.52,
площадью 4529,33 кв.м.;
-9-ти этажный жилой дом с инженерными коммуникациями по адресу: ул.Кирова-Каляева
д.20, площадью 3248,8 кв.м..
Выгодное экономико-географическое положение города Павловский Посад в
сочетании с богатым историко-культурным наследием, относительно развитий
социальной и рекреационной инфраструктурой, развивающейся экономической базой
благоприятствуют его развитию. Территория города имеет резервы для развития
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жилищного строительства, организации новых производственных территорий и
рекреационных комплексов.
Застройка городского поселения Павловский Посад неоднородна, представлена
домами различной этажности. Выделяются несколько типов жилой застройки: застройка
жилыми домами усадебного типа, застройки многоквартирными малоэтажными (1-4
этажа), многоквартирными среднеэтажными (5-8 этажей), многоквартирными
многоэтажными (9 и более этажей) жилыми домами.
В основу предложений по развитию жилищного строительства были заложены
следующие основные направления:
-развитие рынка жилья и повышение комфортности проживания за счет
повышения обеспеченности населения жилищным фондом;
-проведение комплексной реконструкции и благоустройства жилых районов;
-переход от типового к индивидуальному проектированию, строительство домов с
улучшенной планировкой квартир;
-ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда и переселение граждан в
благоустроенное жилье.
В период с 2015 года по 2019 год при условии освоения в полном объеме
площадок, выделенных под реконструкцию с уплотнением жилых кварталов и новое
строительство на свободных территориях объем жилищного строительства составит:
-застройка жилыми домами усадебного типа (1-3 этажа) –7906,3 кв. м;
-застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
– 48482,99 кв. м..
Планируется в 2015 ввод в эксплуатацию многоквартирных домов:
- 4-х секционный
многоквартирный дом с помещениями общественного
назначения в секции №1 по ул.Вокзальная (ОАО «Строительно – промышленная
компания Мосэнергострой») площадью 21930,72 кв.м.;
-многоквартирного дома, первый этап, строительство блок – секций №3,4 по ул.
Каляева (ОАО «Строительно – промышленная компания Мосэнергострой») площадью
7496,6 кв.м.;
-14 этажного дома, двух секционного, многоквартирного дома по Большому
Железнодорожному проезду (ООО «Юнстрой») площадью 9084 кв.м.
В 2015 году планируется
ввести
в эксплуатацию также
малоэтажные
многоквартирные дома:
-по ул.пер.1-ый М.Горького (ОАО «Строительно–промышленная компания
Мосэнергострой») площадью 3810,3 кв.м.;
- по ул.Володарского д.52 (ООО «Юнстрой») площадью 4096 кв.м.
Суммарная площадь производственных зон города Павловский Посад составляет
246,8 га. Генеральным планом предусматривается развитие производственных зон за счет
увеличения их суммарной площади в 1,4 раза до размера 356,5 га.
В 2015 году планируется:
-ввод в эксплуатацию комплексной поликлиники на 600 посещений в смену по ул.
Южная (Министерство строительного комплекса Московской области);
-открыть путепровод (прокол) через железную дорогу, на 66 км. Горьковского
направления железной дороги (Главное управление дорожного хозяйства Московской
области;
-строительство ФОК с крытым катком по ул.Б.Покровская (ООО
«ИнвестСтройСевер»);
- строительство двух с пристройкой здания Торгово-выставочного центра
народных промыслов по проезду Каляева (ОАО « Павловопосадская платочная
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мануфактура»). В 2015 году будет продолжена реконструкция городского парка культуры
и отдыха расположенного по адресу : г.Павловский Посад, ул.Кирова, д.85.

Малый бизнес
Предпринимательство города в последние годы развивается все активнее и играет
заметную роль в экономической и социальной сферах жизни населения.
По сведениям статистического управления за 2014 года составило 374 предприятия. К
2019 году планируется составить - 412 единиц.
Практически нет такой отрасли экономики, в которой бы не развивался малый бизнес. На
малых предприятиях города
производятся: пиломатериалы, металлоконструкции,
пластиковые окна, швейные и трикотажные изделия, мебель, печатная продукция,
продукты питания и многое другое, также малыми предприятиями оказываются
ремонтные, строительные, транспортные, бытовые, риэлтерские, медицинские,
юридические и другие услуги.
Основными направлениями деятельности малого предпринимательства являются:
-торговля - 31,1 % (от общего количества отчитывающихся предприятий);
-промышленное производство – 18,8 %;
-строительство – 9,5 %.
Доля оборота малых предприятий, включая микропредприятия, в общем обороте
организаций по городу составила в 2014 году – 20,9 %.
С целью обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства разработана муниципальная программа «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства городского поселения Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»,
основными целями которой являются:
-создание благоприятных условий для устойчивой деятельности малого и среднего
предпринимательства;
-развитие системы финансовой и организационной поддержки малого и среднего
предпринимательства;
увеличение
доли
производимых
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства товаров (работ, услуг) в общем объеме города;
-создание новых рабочих мест и обеспечение занятости населения в городе;
-увеличение доходной части городского бюджета.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- обеспечение консультационной и информационной поддержки малого и среднего
предпринимательства;
-привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения
муниципальных заказов;
- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего
предпринимательства путем их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- реализация мер по адресной финансовой и имущественной поддержке малого и
среднего предпринимательства.
За 2014 год предприятия получили финансовую поддержку из бюджета
городского поселения Павловский Посад, в рамках проведенных Администрацией города
конкурсов на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств в
форме субсидий по осуществлению частичной компенсации расходов субъектов малого и
среднего предпринимательства на мероприятия по охране труда, в том числе на
аттестацию рабочих мест, следующие предприятия:
- ООО «АКВАТОН» (производство строительных металлических конструкций) –
61246,29 руб.
- ООО «ЭМИКА 2000» (производство почтовых конвертов и пакетов из бумаги) –
71609,23 руб.
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- ООО «ТОН» (производство парфюмерных и косметических средств) -94190,77 руб.
Согласно
программе
«Развитие
и
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы», в 2015 году на эти
цели, из местного бюджета планируется выделить – 230 тыс. рублей, в 2016 году – 270
тыс. рублей, в 2017 году – 300 тыс. рублей, в 2018 году – 330 тыс. рублей, в 2019 году –
370 тыс. рублей.
Цель программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района
Московской области на 2015-2019 годы» - формирование благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства, увеличение доли производимых
субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в общем
объеме города,
увеличение уплаченных субъектами малого и среднего
предпринимательства налоговых и неналоговых доходов в бюджет, содействие
обеспечению занятости населения городского поселения Павловский Посад.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- обеспечение консультационной и информационной поддержки малого и среднего
предпринимательства;
-привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения
муниципальных заказов;
- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего
предпринимательства путем их участия в выставочно -ярмарочных мероприятиях;
- подготовка и повышение квалификации кадров для малого и среднего
предпринимательства;
- реализация мер по адресной финансовой и имущественной поддержке малого и среднего
предпринимательства.
Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в
городе Павловский Посад являются:
-развитие социального и молодежного предпринимательства;
-промышленное производство и инновационная деятельность;
-жилищно-коммунальное хозяйство;
-бытовое обслуживание;
-оказание платных социальных услуг;
-защита окружающей среды.
Достижение целей и реализации задач программы осуществляется путем выполнения
мероприятий, в которые входит:
-мониторинг НПА, анализ и прогнозирование развития малого и среднего
предпринимательства;
-ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей
поддержки оказываемой администрацией города;
-ведение информационной страницы в сети Интернет на сайте муниципального
образования по поддержке и развитию предпринимательства в городе;
-размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам развития и
поддержки малого и среднего предпринимательства;
-содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках,
ярмарках, конкурсах, проводимых на территории города;
-проведение конференций, бизнес-встреч, «круглых столов» по вопросам развития малого
и среднего предпринимательства;
-привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения
муниципальных заказов в соответствии с требованиями федерального законодательства;
-частичная компенсация субъектов малого и среднего предпринимательства со
среднесписочной численностью работников более 30 человек затрат связанных с
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приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства;
-частичная компенсация расходов субъектам малого и среднего предпринимательства по
охране труда ( в том числе аттестацию рабочих мест);
-частичная компенсация расходов субъектам малого и среднего предпринимательства по
противопожарной безопасности.
Планируемые результаты муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства городского поселения Павловский Посад ПавловоПосадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»:
- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
1 тысячу человек – более 6 единиц;
-увеличение темпа роста оборота малых и средних предприятий – не менее 2 %;
-увеличение среднемесячной зарплаты работников малых и средних предприятий – не
менее 5%;
-увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве –не менее 1%;
-увеличение доходной части бюджета города;
-реализация мер по адресной финансовой поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Торговля, услуги, общественное питание
Одной из социально - экономических проблем в настоящее время является нормализация
положения на потребительском рынке, обеспечение сбалансированности между спросом и
предложением товаров и услуг.
По состоянию на 01.01.2015 на территории города в реестре зарегистрировано
1133 индивидуальных предпринимателя и организаций, 1428 объектов торговли и услуг,
в том числе:
18- торговых комплексов и центров;
1-торгово-выставочно-развлекательная площадь;
6-предприятий оптовой торговли;
215- магазинов;
112- павильонов;
40- отделов;
56- киоска;
31- предприятие общественного питания;
141- предприятие бытового обслуживания;
4-аптеки.
В 2014 году на 1000 жителей города приходилось 954,4 кв. м торговой площади, что
составило 107,6 % к уровню прошлого года.
Прирост торговых площадей по сравнению с предыдущим годом (886,8 кв.м.)
произошел за счет введения новых объектов торговли:
торгово-офисного центра ул. Большая Покровская, д.14;
гипермаркет «Магнит» ул. Южная, д.69;
минимаркет «Дарц»
ул.Володарского, около д,89
Для наиболее полного обеспечения населения товарами народного потребления
отечественного производства, товарами стран ближнего зарубежья в городе проведено 13
праздничных, сезонных ярмарок и ярмарок выходного дня.
На территории города продолжается работа по оказанию социально-значимых
услуг малообеспеченным слоям населения. В каждом микрорайоне города расположен
магазин, где реализуются продукты питания, входящие в потребительскую корзину до 1015 наименований, со скидкой или с минимальной наценкой по социальной карте жителя
Московской области. В этой программе участвуют:
- супермаркеты «Пятерочка» ЗАО «Торговый дом «Перекресток»;
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-магазины «Верный» ООО «Союз св. Иоанна воина»;
-магазин ООО «Собрание».
В социальном проекте по оказанию услуг малообеспеченным слоям населения
(пенсионерам, ветеранам ВОВ и труда, воспитанникам детских домов, многодетным
семьям) участвуют 35 парикмахерских (70% от общего числа парикмахерских); 8
мастерских по ремонту одежды, 2 городские бани, которые предоставляют скидки в
размере от 10 до 50%.
На территории города расположены:
-219 объектов бытового обслуживания населения, в том числе:
по ремонту, окраске и пошиву обуви – 12 единиц;
по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий – 31 единица;
по ремонту техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и приборов – 7 единиц;
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и
оборудования – 25 единиц;
по ремонту и изготовлению мебели – 1 единица;
по ремонту и строительству жилья и других построек – 8 единиц;
бань и душевых (саун) – 4 единиц;
парикмахерских (салонов красоты) – 50 единиц;
фотоателье - 10 единиц;
ритуальные услуги – 3 единицы;
прочие услуги бытового характера – 62 единицы.
В 2014 году отделом потребительского рынка проведена работа с
предпринимателями и организациями города по оказанию благотворительной помощи
для полготовки и проведения городских мероприятий: «День пожилого человека», «Белая
трость», «День победы», праздники ветеранских и профсоюзных организаций города и др.
(организация столов для ветеранов, формирование продуктовых наборов).
Руководствуясь современными тенденциями развития розничной торговли и услуг,
для равномерного формирования и развития потребительского рынка определены
основные направления к их развитию на ближайшую перспективу:
-формирование конкурентной среды розничной торговли осуществляется как за
счет строительства крупных объектов, так и за счет активного развития малого
предпринимательства, в том числе в зонах низкой обеспеченности торговыми площадями;
-развитие сетевых магазинов («Дикси», «Пятерочка», «Магнит», «Дарц» и др.) и
магазинов, применяющих современные методы расчета с населением с применением
пластиковых банковских и дисконтных карт, оформление товаров в кредит;
-развитие магазинов (отделов) эконом-класса, ориентированных на удовлетворение
потребностей населения с доходами средними и ниже среднего, внедрение социальных
программ в розничной торговле и предприятиях бытового обслуживания, направленных
на поддержку социально незащищенных слоев населения;
-строительство или перепрофилирование объектов торговли.

Транспорт, связь, дорожное хозяйство.
Транспорт
Транспортное обслуживание населения на территории города осуществляется в
соответствии с Федеральными законами, законом Московской области № 268/2005-ОЗ
«Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской
области», соглашениями Правительства Московской области с органами государственной
власти субъектов РФ по перевозке льготных категорий, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления города Павловский Посад.
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На территории города Павловский Посад осуществляется перевозки пассажиров
общественным транспортом по 5-ти маршрутам регулярных перевозок (маршруты № 1, 2,
4, 7 и 9) протяженностью 51,1 км, за год перевезено 3000,6 тыс. человек. В
2015-2019
годах планируется замена автобусов большей вместимости на новые, которые будут
оснащены автоматическими речевыми информаторами для ознакомления пассажиров с
остановочными пунктами и прочей информацией; частично информационными
устройствами типа «бегущая волна»; видеокамерами.
В 2014 году в собственности города числилось:
 автомобильных дорог общего пользования –229,4км
 11-мостов.
 площадь внутриквартальных проездов 206,65 тыс. кв.м.
Постановлением Главы города Павловский Посад от 17.12.2013 №1050 была
утверждена программа «Обеспечение ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения и сооружений на них городского поселения
Павловский Посад Павлово Посадского муниципального района в 2014 году». В
рамках программы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего
пользования и дворовых территорий города Павловский Посад общей площадью 46,4
тыс. кв.м. на сумму 38 млн.рублей. Согласно программе выполнены работы по
ремонту автомобильных дорог местного значения по адресам: ул.Привокзальная,
ул.Герцена, ул. 1-го Мая.
В соответствии с программой проведен ремонт внутриквартальных дорог общей
площадью 8,5 тыс.кв.м. на сумму 8 млн.рублей : ул.3-я Пушкинская д.1; 1-й пер. 1Мая
д.4а; ул.1Мая д.115 и д.119; ул.Южная д20 и д.30; 2-й пер.1 Мая д.3; ул. Выставкина
д.4; ул.Кирова д.75; ул.Фрунзе д.д. 18, 20,22,24; пер. Интернациональный д.д.8,10,12;
ул.Каляева д.18; ул. 1-я Пушкинская д.д. 10, 24, 26.
В ходе реализации мероприятий по ремонту и содержанию городских автомобильных
дорог:
-выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия участков автомобильных
дорог ул.Свердлова (от ул.Кирова до ул. Лукина), ул. Герцена (пересечение с
ул.Кирова), БЖД проезд ( в районе ТЦ «Магнит») площадь ремонта 4500 кв.м.;
-выполнены работы по ямочному ремонту картами асфальтового покрытия участков
городских автомобильных дорог ул. 1-я Пушкинская, дороги от ул. М.Горького до
Роспотребнадзора, участка дороги пер. Интернациональный до магазина строительных
материалов, участка дороги ул.Белинского. Общая площадь ремонта 9478 кв.м.;
-выполнены работы по ямочному ремонту участков городских автомобильных дорог
ул. Кирова, ул. Герцена, ул.Привокзальная, ул. 1Мая, ул.Ленина, ул.Свердлова,
ул.Каляева, ул.Карповская, ул.Володарского, ул.Кропоткина, ул. Кузьмина, ул.Фрунзе,
ул.Южная, ул.Лесная, ул. 1-я Игнатьевская, ул.Воровского;
-выполнены работы по профилированию покрытия участков городских дорог
переходного типа (щебеночно-грунтовых) , площадь ремонта более 12000 кв.м.
-выполнены работы по нанесению дорожной разметки на проезжей части дорог
ул.Кирова, ул.Южная, ул.Интернациональная и др., а так же работы по замене и
установке щитков дорожных знаков на городской уличной дорожной сети. Нанесено
2454 кв.м. разметки механическим способом, 1990 кв. м. ручным способом.
Выполнены работы по текущему ремонту тротуаров 8500 кв.м, ( БЖД проезд, ул.
Володарского, ул Каляева, подходы к пл. Вохна со стороны ул.Чехова.
В 2015 году планируется выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия
участка городских автомобильных дорог ул.Кузьмина, пер.Комсомольский, ул.
Белинского, ул. Вачевская, автомобильная дорога от ул. Ленина до МКАД- КрутицыЖелезнодорожный-Ликино-Дулево. Площадь ремонта 37750 кв.м.
В 2014 году Администрация города приняла активное участие в Государственной
программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно12

транспортного комплекса». Согласно данной программе городскому поселению
Павловский Посад выделялись субсидии в сумме 21 млн.рублей на приобретение
дорожной техники. Софинансирование местного бюджета составило 922 тыс.рублей.
Государственная программа выполнена. Приобретен прицепной одноостный
мастичный заливщик швов ЭД 135-3 и минипогрузчик МКСМ 800 А.
В целях социально-экономического развития города Павловский Посад в сфере дорожнотранспортного комплекса, его устойчивого и эффективного развития в 2014 году
разработана муниципальная программа «Развитие
и функционирование дорожнотранспортного комплекса городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района на 2015-2019 г.г.»
Данная программа включает в себя 5 подпрограмм:
1. «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения на 2015-2019 годы»
2. «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения на 2015-2019 годы»
3. «Пассажирский автомобильный транспорт общего пользования на 2015-2019 годы»
4. «Безопасность дорожного движения на 2015-2019 годы»
5. «Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов на 2015-2019 годы»
Для реализации программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального
района на 2015-2019 г.г.» планируется выполнение следующих мероприятий:
-проведение капитального ремонта участков городских автомобильных дорог общего
пользования местного значения с целью доведения их параметров до значений,
соответствующих их технической категории;
-проведение текущего ремонта и содержание городских автомобильных дорог общего
пользования местного значения для поддержания состояния дорог на уровне,
отвечающем требованиям по безопасности дорожного движения;
-увеличение количества городских маршрутов движения общественного транспорта по
регулируемым и нерегулируемым тарифам;
-обеспечение нормативного уровня состояния внутриквартальных проездов,
повышение качества содержания дворовых территорий многоквартирных жилых
домов;
-повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной
сети;
-повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной
сети;
-совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей.
Финансирование программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального
района на 2015-2019 г.г.» осуществляется за счет средств бюджета городского поселения
Павловский Посад - планируемый общий объем финансирования 477800,0 тыс.рублей, из
них: 2015 год-86800,0 тыс.руб.; 2016 год-89500,0 тыс.руб.; 2017 год-95000,0 тыс.руб.;
2018 год-100500 тыс.руб.; 2019 год- 106000 тыс.руб.
При реализации программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального
района на 2015-2019 г.г.» ожидаются следующие результаты:
- будет проведен капитальный ремонт 3 тыс.кв.м. автомобильных дорог и тротуаров и 1
светофорного объекта;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
отвечающих нормативных требованиям составит 5,4 км;
- будет отремонтировано 2,5 км автомобильных дорог;
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- будут разработаны паспорта технической инвентаризации на 18,5 км автомобильных
дорог;
- планируется установить 100 единиц новых дорожных знаков;
-построить 900 кв.м. искусственных дорожных неровностей;
-установить 2 системы видеофиксации нарушений ДТП;
- увеличить на 1020 единиц парковочные места на парковках общего пользования;
- снизить количество погибших в ДТП до 1,5 случая на 100 тыс. человек;
-планируется увеличение до 47,7 тыс. в час перевозок пассажиров общественным
транспортом по регулируем тарифам;
-предусмотрено отремонтировать 22,6 кв.м дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов.

Связь
Задействованная емкость по городским телефонным станциям на начало года 14623
номера, в том числе квартирных телефонов – 11350 единиц. Количество очередников в
2014 году составляет 202 человека, в том числе льготных категорий граждан - 56.
Число пользователей Интернет составляет:
 Московский филиал ОАО «Ростелеком» - 6100 клиентов,
 Филиал ООО «НТК» - 1738 клиентов,
 ООО «Электранет» - 4600 клиентов.
Перспективными планами развития Московского филиала ОАО «РосТелеком»
предусматривается строительство следующих объектов.
В 2015 году - строительство объекта «Развитие сети ШПД по технологии FTTb в
городах Московской области»
Проектом предусматривается строительство волоконно-оптической линии
квартиры клиента. Монтаж Оборудования ШПД (широкополосного доступа Интернет) в
205-ти многоэтажных жилых домах г.Павловский Посад общей емкостью 4872 порта
Интернет и 16218 портов кабельного телевидения.
В 2015 году - « Строительство цифровой сети абонентского доступа в г.Павловский
Посад». Проектом предусматривается строительство
волоконно-оптической линии
многоквартирные жилые дома по адресу: ул.Большая Покровская д.60 к.4,
ул.Орджоникидзе д.7. Монтаж оборудования ШПД общей емкостью 216 портов
(предоставление услуг телефонии, Интернет, телевидения).
2015 год – Реализация программы «Безопасный город»

Жилищно-коммунальное хозяйство
Основной задачей работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства является
обеспечение населения, предприятий и организаций города теплоснабжением,
электроснабжением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, вывозом
твердых бытовых отходов.
На территории города осуществляют деятельность 5 управляющих организаций в
управление которых МКД -464 общей площадью 918,6 тыс.кв.м.:
-МУП «Управляющая компания «Жилой дом» -392 дома, общей площадью 733,6
тыс.кв.м.;
-ООО «УК «Павлово» - 62 дома, общей площадью 135 тыс.кв.м.;
-ООО «УК «Комфорт-сервис» -6 домов, общей площадью 24,5 тыс.кв.м.;
- ООО «УК «Престиж» -2 дома , общей площадью 24,5 тыс.кв.м.;
- ООО «Сантехник» - 2 дома общей площадью 13,2 тыс.кв.м.
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Организации, оказывающие коммунальные услуги на территории города:
-МУП «Энергетик» (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение);
-ПАТП (теплоснабжение – по договорам с МУП «Энергетик»);
-ООО « Павлово-Посадский шелк» (теплоснабжение социальной сферы);
-ОАО « Павлово-Посадская электросеть»;
-ООО «Эко-Трейд» (вывоз мусора)
-МУП «Зеленый город».
В 2014 году разработана и утверждена муниципальная программа
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении
Павловский Посад на 2015-2019 годы», которая содержит 3 подпрограммы:
1. «Благоустройство городского поселения Павловский Посад»;
2. «Наружное освещение городского поселения Павловский Посад»;
3. «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения
Павловский Посад»;
Финансирование программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства
в городском поселении Павловский Посад на 2015-2019 годы» планируется за счет
городского бюджета, бюджета Московской области и внебюджетных фондов составит в
сумме 825 094,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 179 781,0 тыс.руб.;
2016 год – 186 763,0 тыс.руб.;
2017 год - 204 890,0 тыс.год.;
2018 год – 144 260,0 тыс.год.;
2019 год – 109 400,0 тыс.год.
Основные цели программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в
городском поселении Павловский Посад на 2015-2019 годы»:
-создание комфортных условий для проживания населения на территории городского
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской
области;
-повышение эстетической выразительности объектов благоустройства;
-улучшение санитарного и экологического состояния города;
-обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг населения, проживающих на
территории города Павловский Посад;
- обеспечение потребителей холодной и горячей водой, теплом, водоотведением,
соответствующим требованиям безопасности и качества.

Благоустройство территории города Павловский Посад.
Лицо города – это, прежде всего, его благоустройство.
По состоянию на 1 января 2015 года в собственности города Павловский Посад
находятся следующие объекты благоустройства и зеленого хозяйства:
 парки и скверы –22,7 га,
 объекты озеленения улично-дорожной сети – 68,8 га,
 деревья – 20760 шт.,
 кустарники – 3561 м.п.,
 газоны – 70000 кв.м.,
 цветники – 1300,0 кв.м.,
 декоративные ограждения – 216 м.п.,
 малые архитектурные формы для вертикального озеленения – 7 шт.,
 детские спортивные площадки –9 ед.,
 детские игровые площадки – 43 ед.,
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памятники, мемориалы – 6 ед.

Улучшение внешнего облика города, создание гармоничной архитектурноландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий,
организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение
площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха.
Начиная с 2014 года администрация города совместно с Управляющими компаниями
«Павлово» и «Жилой дом», при участии активных жителей многоквартирных домов
начато благоустройство дворовых территорий ул.Володарского 30,32, ул.Свердлова 12,
ул.Герцена 11, ул.Фрунзе 61. Вопросы, которые ставят жители – это устройство
парковочных стоянок для личного автотранспорта проживающих в доме, а также
обустройство детских игровых и спортивных площадок, мест для отдыха пожилых людей.
Часть работ по указанным адресам уже выполнена: произведена обрезка и удаление
старовозрастных аварийных деревьев, прореживание кустарника, ремонт отмосток,
установка палисадников под окнами домов и информационных стендов, установка
скамеек, ремонт детских игровых площадок. Администрация города выделила
финансовые средства – 1,6 млн.рублей из местного бюджета для обустройства гостевых
парковок в щебеночном исполнении.
По долгосрочной целевой программе Правительства Московской области «Дороги
Подмосковья» площадь ремонта внутриквартальных дорог в 2014 году составляет 8,5
тыс.кв.м. Проведен ремонт на 12 дворовых территориях, которые охватывают 18
многоквартирных домов. Стоимость выполненных работ более 8 млн.рублей.
Софинансирование из бюджета города составило более 4 млн.рублей.
За счет городского бюджета в 2014 году построено 5 детских площадок с резиновым
травмобезопасным покрытием. По ул.Южная д.39 в рамках программы Губернатора
«Наше Подмосковье» построена площадка для Воркаута, около которой было проведено
освещение и устроена пешеходная дорожка.
В 2014 году проводились плановые работы по содержанию зеленых насаждений и уборке
территории города (валка и обрезка деревьев, окос травы, стрижка кустарника, удаление
дикорастущей поросли, уборка территории от мелкого бытового мусора, содержание
парков и скверов). Кроме того на территории города выполнены работы по разборке и
сносу аварийных и ветхих хозяйственных построек (сараев) и 6 сгоревших жилых
многоквартирных домов на сумму 1млн.730 тыс.руб. Объем вывезенного мусора 5812
куб.м. Установлено 50 новых урн на улицах города.
Комплекс мероприятий по содержанию объектов зеленого хозяйства направлен на
оздоровление и обновление объектов зеленого хозяйства, повышение качества
содержания зеленых насаждений города Павловский Посад.
В 2015-2019 году планируется в скверах, парках и на улицах города посадить деревья
декоративных пород (каштан, рябина, клен, липа), декоративные кустарники в виде живой
изгороди, создание новых цветников раннего цветения и летних декоративных цветов.
.
Администрация города старается сделать так, чтобы человеку было уютно в каждом
уголке нашего города, а не только на главных улицах. Важным элементом общественных
территорий города Павловский Посад являются детские игровые площадки, спортивные
площадки и МАФ (малые архитектурные формы). Мероприятия по содержанию, ремонту
и устройству новых площадок и МАФ позволят обеспечить создание комфортных условий
для проживания населения.
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Бюджетом города Павловский Посад на выполнение работ по благоустройству,
озеленению и содержанию, ремонту и устройства новых игровых площадок согласно
подпрограммы «Благоустройство городского поселения Павловский Посад ПавловоПосадского муниципального района Московской области
на 2015-2019 годы»
предусмотрено 230 915,0 тыс. руб. в том числе:
2015 год – 80 012,0 тыс.руб.;
2016 год – 37 353,0 тыс.руб.;
2017 год – 36 390,0 тыс.руб.;
2018 год – 37 660,0 тыс.руб.;
2019 год – 39 500,0 тыс.руб.
Планируемые результаты реализации подпрограммы «Благоустройство городского
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской
области на 2015-2019 годы»:
- увеличение валки, обрезки деревьев к 2019 году на 42% по отношению к базовому году;
-увеличение побелки деревьев к 2019 на 40% по отношению к базовому году;
- увеличение посадки и содержание цветников к 2019 на 400 кв.м по отношению к
базовому году;
- увеличение посадки деревьев к 2019 году на 80 шт. по отношению к базовому году;
-увеличение выкашивания газонов на 15% на 1000 кв.м. к 2019 году по отношению к
базовому году;
-увеличение содержания и уборки мусора на 35% к 2019 году по отношению к базовому
году.

Электроснабжение и уличное освещение
В 2014 году протяженность освещенных дорог (улиц) составила – 229,4 км.
Наружное освещение города включает в себя
распределительные сети
протяженностью – 162,97 км., в том числе:
- воздушные линии до 0,38 кВ – 162,37 км;
-низковольтные кабельные сети – 0,6 км
Большинство используемых источников света в системе уличного освещения - ртутные и
натриевые лампы.
Общее количество светильников – 3774 ед..
Железобетонных опор уличного освещения – 539 ед..
Для сбора исходных данных по расходу электрической энергии уличного освещения,
установлена система АСКУЭ «Матрица», в настоящий момент установлено – 50 узлов,
что составляет 50% от общего количества энергопотребления.
В 2014 году на оплату уличного освещения, в т.ч. эксплуатацию и ремонт сетей уличного
освещения затраты составили 31916,5 тыс. руб.
За год выполнен ремонт освещения от ул.1Мая до пр.Радищева, ул.Школьная,
ул.Чернышевского, Мишутинское шоссе, ул.Каляева, ул.Корневская, ул.Урицкого-МДУ
«Сказка», ул. Гоголя и др.
Восстановлено наружное освещение в районе сквера мкр. «Филимоново».
Своевременно проводились работы по устранению аварий, чрезвычайных ситуаций и
нарушений в системе наружного освещения города.
Стоимость работ по эксплуатации и ремонту сетей уличного освещения за отчетный
период составила- 9014,82 тыс.руб.
Затраты за освещение улиц( электроэнергия) за год составила 22902,13 тыс.руб.
В начале февраля 2015 года выполнены работы по установке вводно- распределительных
щитов по ул. Тихая и Зеленая, заменены лампы уличного освещения по ул. Гоголя, ул.
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Заводская, ул. Степуринская, ул. Разина. Был восстановлен самонесущий изолированный
провод на ул. Л. Толстого.
Замена распределительных сетей наружного освещения на самонесущий изолированный
провод (СИП) повышает надежность и электробезопасность работы сетей наружного
освещения. В следствии старения железобетонных опор уличного освещения снижается
их несущая способность, поэтому возникает необходимость их замены. Для сбора
исходных данных по расходу электрической энергии уличного освещения, их обработки в
информационном центре и передачи данных в ОАО «Мосэнергосбыт» на сетях
наружного освещения установлена система учета электрической энергии АСКУЭ
«Матрица». В настоящей момент установлено 50 узлов контроля и учета
электропотребления уличного освещения, что составляет 50% от общего количества
энергопотребления.
В подпрограмме 2 «Наружное освещение городского поселения Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»,
программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской
области на 2015-2019 годы» финансирование мероприятий планируется из городского
бюджета в сумме 217 457 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 35 808 тыс.руб.;
2016 год – 43 649 тыс.руб.;
2017 год – 46 000 тыс.руб.;
2018 год – 46 000 тыс.руб.;
2019 год – 46 000 тыс.руб.
Цель подпрограммы №2 «Наружное освещение городского поселения Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»:
- Создание комфортных условий для проживания населения на территории городского
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской
области.
Задачи подпрограммы:
-уличное освещение, содержание и развитие (строительство, реконструкция капитальный
ремонт, ремонт) систем уличного освещения.
Планируемые результаты: обеспечение надлежащего уровня освещенности городских
улиц и внутриквартальных проездов.

Коммунальная инфраструктура
Водоснабжение
Централизованное водоснабжение и водоотведение города Павловский Посад
осуществляется муниципальным унитарным
предприятием «Энергетик» (МУП
«Энергетик»).
Водоснабжение города Павловский Посад обеспечивается из 17 артезианских
скважин:
-14 артезианских скважин (рабочих);
-3 артезианские скважины (резервных);
Восемь артезианских скважин сгруппированы в 3 водозаборных узла (ВЗУ).
В рамках реализации программы Губернатора Московской области Воробьева
А.Ю. «Чистая вода» одним из мероприятий является подключение системы
водоснабжения города Павловский Посад к магистральному водоводу Восточной системы
водоснабжения, МУП «Энергетик» совместно с ГУП МО «КС МО» разработан план
мероприятий по выполнению данного подключения. С июня 2014 года к магистральному
18

водоводу ВСВ подключен микрорайон «Городок». В январе 2015 года - восточная часть
центра города.
В целях улучшения качества услуг по водоснабжению и водоотведению в 2014
году за счет городского бюджета выполнены работы по капитальному ремонту аварийных
участков сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью около 1 км , в т.ч.
напорная канализация (коллектор) в районе ул.К.Маркса. Общая стоимость работ
составила 5649,4 тыс.руб.
Общая протяженность водопроводных сетей составляет – 127,7 км. Из них 102 км
нуждается в замене.
Водоносный горизонт имеет повышенное содержание железа 0,56-1,0 мг/л ,
наибольшей проблемой является для Южного микрорайона города.
Планируется в 2015 году запустить станцию обезжелезивания в Южном
микрорайоне.
Установленная производственная мощность водопровода – 42,2 тыс. куб. метров в
сутки.
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети - 68,7 км.
Среднесуточный отпуск воды в расчете на одного жителя -205,8 литр в сутки.

Канализация
Система водоотведения города включает в себя канализационные очистные
сооружения полной биологической очистки проектной мощностью – 150,0 тыс.
куб.метров в сутки. Фактическая производительность – 55,1тыс. куб.метров в сутки.
Сооружения биологической очистки, являются межрайонными, принимают
сточные воды городов: Электрогорска, Электростали, Павловского Посада.
Канализационные стоки подаются на межрайонные очистные сооружения при
помощи 10 канализационных насосных станций (КНС) и 95,76 км канализационных
сетей.
Установленная пропускная способность очистных сооружений канализации – 150
тыс. куб. метров в сутки.
Одиночное протяжение уличной канализационной – 26,6 км.

Котельные
Система централизованного теплоснабжения города Павловский Посад
эксплуатируется Муниципальным унитарным предприятием «Энергктик». МУП
«Энергетик» отпускает тепловую энергию потребителям на нужды отопления и горячего
водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий, объектов
социальной сферы, прочих объектов городской инфраструктуры.
В теплоснабжении города муниципальное теплоснабжение составляет – 95%
Общая площадь отапливаемого жилищного фонда – 1181,2 тыс.кв.м.
К системе теплоснабжения города подключено – 738 объекта, в т.ч. :
-жилые дома - 491 ед. - 83% от общего теплоснабжения;
-социальная сфера и бюджетные учреждения – 115 ед. - 10%
- прочие потребители – 132 ед. – 7%
Отпуск тепла потребителям производится от 22 котельных и 1 центрального
теплового пункта (ЦТП), располагаемой мощностью 136 Гкал/час.
Все котельные работают на природном газе.
Протяженность сетей теплоснабжения в 2-х трубном исчислении – 83,839 км.
Протяженность сетей требующих замены 49,3 км.
Число источников теплоснабжения -29 единиц, в том числе мощностью до
3 Гкал/ч – 3 единицы.
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В 2014 году по программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры
города выполнен капитальный ремонт участка теплотрассы ул.Выставкина – ул.Кирова,
протяженностью 240 пм. На эти цели выделены средства городского бюджета в сумме
2342,8 тыс.рублей.
Подпрограмма 3 «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры городского
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской
области
на 2015-2019 годы», программы «Содержание и развитие жилищно коммунального хозяйства в городском поселении Павловский Посад на 2015-2019 годы»
финансируется за счет бюджета города и внебюджетных источников:
Из бюджета городского поселения Павловский Посад планируется выделить в сумме
54000 тыс.рублей, в том числе:2015 год – 4000 тыс.руб.; 2016 год – 11000 тыс.руб.; 2017
год – 12000 тыс.руб.; 2018 год – 13000 тыс. руб.; 2019 год – 14000 тыс.руб.
Из внебюджетных источников планируется – 293000 тыс. руб., в том числе: 2015 год45100 тыс. руб.; 2016 год – 79900 тыс.руб.; 2017 год – 110500 тыс.руб.; 2018 год – 47600
тыс.руб.; 2019 год – 9900 тыс.руб.
Планируемые результаты реализации подпрограммы 3
«Содержание, развитие
коммунальной инфраструктуры городского поселения Павловский Посад ПавловоПосадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»:повышение
качество предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества аварий и
повреждений в системах инженерного обеспечения; повышение уровня благоприятных
условий проживания граждан;
снижение ресурсоснабжающими предприятиями
коммунальной инфраструктуры потерь коммунальных ресурсов в производственном
процессе;
снижение
ресурсоснабжающими
предприятиями
коммунальной
инфраструктуры расходов топливно-энергетических ресурсов на производство и
транспортировку энергоресурсов; снижение уровня износа объектов инженерной
инфраструктуры; рост доли частных инвестиций в ЖКХ; обеспечение жилищного
строительства.

Мероприятия по содержанию ЖКХ
В 2014 г. финансовые затраты на ремонт объектов муниципального жилищного фонда за
счет средств городского бюджета составили 5279,4 тыс. руб.:
- произведена замена газового оборудования в жилых помещениях, находящихся в
муниципальной
собственности городского поселения Павловский Посад и
предоставленных по договорам социального найма в количестве 53 единиц газового
оборудования на сумму 545 тыс. рублей;
- выполнены ремонтные работы в 11 муниципальных жилых помещениях на общую
сумму 4734,4 тыс. рублей.
В целях реализации региональной программы Московской области от 27.12.2013
№1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области « Проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области, на 2014-2038 годы» отделом ЖКХ Управления по ЖКХ
и благоустройству Администрации города Павловский Посад сформирован
краткосрочный план на 2014 год, согласно которому заменены 10 лифтов в 3-х домах:
- ул.1 Мая, д.40 – замена лифтового оборудования;
- пр.БЖД, д.64 – замена лифтового оборудования;
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- ул. Володарского, д,43 – замена лифтового оборудования;
- выполнен ремонт мягкой кровли в жилом доме №59 ул.Карповская.
Стоимость работ по капитальному ремонту в 2014 г. составила 16092,4 тыс.рублей, в т.ч.
софинансирование из городского бюджета – 3965,4 тыс.рублей, средства собственников
жилых и нежилых помещений – 9441,2 тыс.рублей.
В соответствии с законодательством, в установленном порядке жителям города в 2014
году выдано 1272 удостоверения о родственном захоронении с внесением записей в
реестр захоронений.
Разработана конкурсная документация и проведен конкурс
по выбору
специализированной организации по погребению умерших на территории
муниципального образования городское поселение
Павловский Посад ПавловоПосадского муниципального района Московской области в целях присвоения ей статуса
специализированной службы.
В рабочем режиме решались вопросы по содержанию и эксплуатации кладбищ,
расположенных на территории города. Выполнены работы по благоустройству и уборке
кладбищ, ликвидации навалов мусора и удалению аварийных деревьев с территории
Центрального городского кладбища.
Затраты на содержание и эксплуатацию городских кладбищ за 2014 год составили 2772,4
тыс. рублей.

Жилищный фонд города
По состоянию на 01.01.2015:
Общая площадь жилых помещений –1637 тыс.кв. метров;
Число жилых квартир в многоквартирных домах – 24709 единиц;
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного городского
жителя – 24,9 кв. метра;
Общая площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда – 933,6 тыс.кв.
метров;
Общая площадь жилых помещений
государственного жилищного фонда
(ведомственного) – 0 тыс. квадратных метров;
Общая площадь жилых помещений частного жилищного фонда – 1470,7 тыс.кв. метров;
Общая площадь жилых помещений муниципальной собственности -165 тыс.кв.метров;
Общая площадь жилых помещений другого жилищного фонда – 1,3 тыс. кв. метров;
Общая площадь ветхого жилищного фонда – 21,4 тыс.кв. метров,
Общая площадь аварийного жилищного фонда – 1,2 тыс. кв. метров.
Общая площадь всего жилищного фонда, оборудованная
водопроводом
- 91,9 %,
водоотведением (канализацией) - 89,4%,
отоплением
- 95,8 %,
газом (сетевым, сжиженным)
- 89,0 %,
ваннами (душем)
- 80,4 %,
горячим водоснабжением
- 78,9 %,
напольными электроплитами
- 6,1 %.
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Обеспечение жильем молодых семей
Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является
важным направлением жилищной политики в городе Павловский Посад.
Большинство молодых семей города Павловский Посад, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий не имеют возможность решить
жилищную проблему самостоятельно. Данная категория населения имеет хорошие
перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, поэтому
государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при
получении ипотечных жилищных кредитов или займов будут являться для них хорошим
стимулом дальнейшего профессионального роста.
Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы « Обеспечение
жильем молодых семей города Павловский Посад на 2012 – 2015 годы» и муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей города Павловский Посад на 2014 –
2015 годы» продемонстрировала ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать
участниками программы. В 2014 году изъявили желание участвовать в программе 8
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Результатом реализации мероприятий программ является увеличение количества
молодых семей, улучшивших жилищные условия:
в 2012 году-5 семей,
в 2013 году- 5 семей
в 2014 году- 6 семей.
В 2014 году уже 6 молодых семей получили свидетельства на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, для улучшения
жилищных условий
Для оказания поддержки молодым семьям, имеющим место жительства в городе
Павловский Посад, разработана и утверждена программа « Обеспечение жильем
молодых семей города Павловский Посад на 2015-2019 годы». При решении жилищной
проблемы программа станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее
активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране.
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств
ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению
качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
Основной целью реализации программы является улучшение жилищных условий
молодых семей города Павловский Посад.
Основные мероприятия программы:
-участие в конкурсном отборе муниципальных образований Московской области
для участия города Павловский Посад в реализации областной подпрограммы;
-формирование и утверждение списка молодых семей-участниц программы,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году;
-организация работы для заключения Соглашения с банком для обслуживания
средств предоставляемых в качестве социальных выплат;
-определение ежегодных объемов финансирования на реализацию мероприятий
программы для предоставления социальных выплат молодым семьям;
-организация работы по выдаче свидетельств о праве на получение социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья;
-предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию программы в бюджет
города Павловский Посад для предоставления социальных выплат молодым семьям;
-привлечение собственных и заемных средств молодых семей для приобретения
жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома
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По итогам реализации программы « Обеспечение жильем молодых семей города
Павловский Посад на 2015-2019 годы» к концу 2019 года планируется получить
следующие результаты:
- выдача 27 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилых помещений молодым семьям;
- увеличение обеспеченности жильем молодых семей
- формирование жизненной позиции молодежи, укрепление семейных отношений.
Финансирование мероприятий программы « Обеспечение жильем молодых семей города
Павловский Посад на 2015-2019 годы» осуществляется за счет средств бюджета города
Павловский Посад, межбюджетных трансфертов (федеральный бюджет и бюджет
Московской области), а также за счет внебюджетных источников.
Всего на решение задачи программы на период с 2015 по 2019 годы планируется
113 222,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации программы:
2015 год – 24 895,4 тыс.руб.;
2016 год – 20 553,3 тыс.руб.;
2017 год – 22 431,9 тыс.руб.;
2018 год – 24 482,1 тыс.руб.;
2019 год – 20 859,7 тыс.руб.
В том числе из городского бюджета планируется выделить всего 15003,1 тыс.руб., их них
по годам реализации программы:
2015 год – 3 267,5 тыс.руб.;
2016 год - 2 543,0 тыс.руб.;
2017 год - 2 787,2 тыс.руб.;
2018 год - 3 050,4 тыс.руб.;
2019 год - 3 355,0 тыс. руб.

Переселение граждан из жилых домов признанных аварийными.
По состоянию на 1 октября 2014 года на территории городского поселения Павловский
Посад муниципального района Московской области имеются четыре многоквартирных
жилых дома, признанных аварийными и подлежащих сносу в установленном порядке до 1
января 2012. Общая площадь жилых помещений аварийного жилого фонда, подлежащих
расселению, составляет 864,5 кв.м., в которых зарегистрировано 52 человека.
Также на территории города имеются многоквартирные жилые дома с высокой степенью
износа, которые впоследствии также могут быть признаны аварийными и подлежащими
сносу в установленном порядке.
Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города Павловский Посад,
сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность.
Большинство граждан, поживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии
самостоятельно улучшить свои жилищные условия и приобрести жилые помещения
надлежащего качества.
Одной из задач муниципальной жилищной политики в городе Павловский Посад,
направленной на комплексное решение проблемы перехода к устойчивому
функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья,
безопасные и комфортные условия проживания в нем, является реализацией права на
улучшение жилищных условий граждан.
Из-за нехватки средств в бюджете города Павловский Посад переселение жителей из
аварийного жилищного фонда возможно решить программным способом с привлечением
внебюджетных средств.
В 2014 году разработана и утверждена муниципальная программа «Переселение граждан
из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном
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законодательством порядке в городе Павловский Посад на 2015-2019 гг.», источниками
финансирования являются средства бюджета города Павловский Посад и внебюджетные
средства Инвестора-Застройщика.
Основными целями программы являются:
-создание безопасных и благоприятных условий проживания для граждан города
Павловский Посад;
-финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных
многоквартирных жилых домов.
Основными задачами программы являются:
-координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных
многоквартирных жилых домов в городе Павловский Посад;
-переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых
домах;
-ликвидация
на территории городского поселения Павловский Посад ПавловоПосадского муниципального района жилого фонда, признанного в установленном порядке
аварийным и подлежащим сносу.
Общий объем финансирования программы «Переселение граждан из многоквартирных
жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в
городе Павловский Посад на 2015-2019 гг.», составляет 146316,66 тыс.рублей, в том
числе:
-средства бюджета города Павловский Посад – 129 275,52 тыс.рублей
- внебюджетные средства – 17 041,14 тыс.рублей
В результате реализации программы «Переселение граждан из многоквартирных жилых
домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в городе
Павловский Посад на 2015-2019 гг.», планируется:
- переселить 187 человек
- расселить 115 жилых помещений общей площадью 2712,2 кв.м.
В 2015 году планируется расселение:
- за счет внебюджетных средств – д.4/2 ул. Вокзальная;
- за счет средств бюджета города Павловский Посад – д.75, ул.Городковская; д.2, ул.
Лукина (строительство МЖД); д.5, ул.Пролетарская (приобретение жилых помещений).
Общее количество граждан, переселяемых из жилых помещений – 52;
Общее количество расселяемых жилых помещений – 38;
Общая площадь расселяемых жилых помещений – 864,5 кв.м.
В 2016 году планируется расселение:
- счет средств бюджета города Павловский Посад –д.25, ул.Чапаева (приобретение жилых
помещений).
Общее количество граждан, переселяемых из жилых помещений – 17;
Общее количество расселяемых жилых помещений – 11;
Общая площадь расселяемых жилых помещений – 255,6 кв.м.
В 2017 году планируется расселение:
- за счет средств бюджета города Павловский Посад – д.7/1, ул.Корневская (приобретение
жилых помещений);
Общее количество граждан, переселяемых из жилых помещений – 40;
Общее количество расселяемых жилых помещений – 15;
Общая площадь расселяемых жилых помещений – 390,6 кв.м
В 2018 году планируется расселение:
-за счет средств бюджета города Павловский Посад – д.2, пер.2-й 1 Мая (приобретение
жилых помещений).
В 2019 году планируется расселение:
-за счет средств бюджета города Павловский Посад – средняя величина от планируемого в
2016-2018 г.г. (приобретение жилых помещений).
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Социальная эффективность реализации программы «Переселение граждан из
многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном
законодательством порядке в городе Павловский Посад на 2015-2019 гг.», будет
оцениваться достижением одной цели: созданием безопасных и благоприятных условий
проживания граждан.

Муниципальные услуги
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.06.2009г. № 478 «О единой системе
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления
с использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
постановлением Главы города Павловский Посад от 28.06.2011г. № 292 утвержден
Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций),
предоставляемых Администрацией города Павловский Посад, ее функциональными
органами и муниципальными учреждениями. По предложениям
отраслевых
(функциональных) органов Администрации был сформирован сводный перечень
муниципальных услуг и постановлением Главы города Павловский Посад от 27.03.2012
года № 198 утвержден Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых
Администрацией муниципального образования городское поселение Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ее функциональными
органами и муниципальными учреждениями. Данный Реестр размещен на официальном
сайте Администрации города: www pavposgor. ru и в газете « КОЛОКОЛЬНЯ»

Землепользование
Земля как один из важнейших природных ресурсов, который обеспечивает
развитие территории и способствует наполнению местного бюджета, в современных
условиях играет значительную роль. Особенно актуальны вопросы рационального
использования земли и регулирования землепользования, приведения в порядок
земельных отношений в соответствии с требованиями времени и действующего
законодательства.
В целях формирования, утверждения, исполнения бюджета города, установления,
изменения местных налогов и сборов (земельного налога и арендной платы за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности поселения) осуществить
следующие мероприятия:
1. Подготовка и утверждение нормативных правовых актов в сфере земельных
отношений.
2. Оформление муниципальной собственности городского поселения Павловский Посад
на земельные участки.
3. Провидение муниципального земельного контроля в форме плановых и внеплановых
проверок юридических лиц и граждан.
4. Осуществление следующих мероприятий:
-идентификация налогоплательщиков земельного налога, актуализация сведений по
налогооблагаемой базе;
-работа с данными государственного кадастра недвижимости (ГКН) по внесению
отсутствующих сведений о кадастровой стоимости земельных участков для целей
определения налогооблагаемой базы по земельному налогу, определение
вида

25

разрешенного использования земельных участков, приведение вида разрешенного
использования земельных участков в соответствие с видом использования.
Осуществление дальнейшего развития земельных отношений в части
совершенствования нормативной правовой базы, организации проведения аукционов по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, оформления земельных участков под многоквартирными
домами, иными объектами.
.
В соответствии с Положением «О порядке учета граждан, нуждающихся в
получении садовых, огородных и дачных земельных участков на территории
муниципального образования городское поселение
Павловский Посад ПавловоПосадского муниципального района Московской области», проведена инвентаризация
заявлений и документов граждан, принятых на учет, как нуждающихся в получении в
садовых, огородных и дачных земельных участков.
За 2014 год поставлено на учет всего 66 человек, из них:
-для получения огородных земельных участков -4;
-для получения садовых земельных участков -14, в том числе относящихся к льготной
категории граждан – 6;
-для получения дачных земельных участков – 48, в том числе относящихся к льготной
категории граждан – 14.
В порядке осуществления муниципального земельного контроля проведены 13
проверок соблюдения земельного законодательства в отношении граждан и юридических
лиц .
Сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет земельные
участки под объектами, находящимися в муниципальной собственности - скверы
(пл.Революции, ул.Дзержинского, ул.Кирова, пл.Текстильщиков) и земельные участки
под объектами по ул.Орджоникидзе д2/2, ул.1Мая д.11, ул.Кирова д.45, пер.1 Мая д.7,
ул.Чкалова д.15/3, пер.Корнево-Юдинский д.4.
Сформированы земельные участки:
- под размещение стелы в районе автомобильного моста через Клязьму на въезде города
Павловский Посад с севера;
- под размещение детской площадки по ул.Фрунзе;
- под размещение трассы канализации в Южном микрорайоне;
-под размещение многоквартирного муниципального дома в районе ул.1Мая.
Зарегистрировано
право
муниципальной
собственности
и
получены
Свидетельства о праве муниципальной собственности на земельные участки:
-под размещение сквера по ул.Привокзальная (площадью 1890кв.м.);
-под строительство трубопроводов–трассы канализации по ул. Урицкого
( площадью 501 кв.м.);
-под индивидуальное жилищное строительство по ул. Володарского д.66
( площадью 1320 кв.м);
-под размещение Аллеи героев войны и труда по пер.Фрунзе (площадью 6310 кв.м.);
- для размещения здания производственного назначения по ул. Орджоникидзе д.2/2
(площадью 533 кв.м);
-под размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома по ул.1Мая д.11
(площадью 825 кв.м.).
В 2015 году планируется:
1 - оформление земельного участка для размещения сквера по ул.Чкалова в рамках
проведения работ по благоустройству;
2 - регистрация права муниципальной собственности города Павловский Посад на
земельные участки под объектами муниципальной собственности:
 ул.Кирова,д.45
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ул. Кропоткина д.19
пер. Корнево-Юдинский, д.4
ул.Б.Покровская, д.60 Б – ВЗУ №2;

3 – подготовка проекта строительства тротуара по ул.1-я Игнатьевская;
4 – участие в работе по формированию пешеходной улицы в городе Павловский Посад;
5 – организация работы технического совета города Павловский Посад по выдаче
технических условий подключения к сетям инженерного обеспечения застройщикам на
территории города Павловский Посад.

Безопасность
Обеспечение безопасности жителей города Павловский Посад является необходимым
условием обеспечение жизни и деятельности жителей, соблюдение их законных прав и
свобод, эффективного функционирования системы управления, экономик и, сохранения
на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной
сфер общества.
Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению
безопасности граждан свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного
подхода в этой работе. Совместная целенаправленная деятельность исполнительных
органов государственной власти Московской области, Главного управления МВД России
по Московской области, УФСБ России по г. Москве и Московской области, других
правоохранительных органов, Главное управление МЧС России по Московской области,
Муниципальных органов власти Павлово-Посадского муниципального
района
Московской области и городского поселения Павловский Посад, реализация мероприятий
долгосрочных целевых программ по безопасности позволили избежать совершения
террористических актов на территории города Павловский Посад, чрезвычайных ситуаций
и других негативных последствий.
Для обеспечения эффективного противодействия существующим и потенциальным
угрозам безопасности воздействующих на различные сферы жизни и деятельности города
Павловский Посад и ее жителей разработана муниципальная программа «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения города Павловский Посад на 2015-2019 гг.»,
ее главной целью является комплексное обеспечение безопасности населения и
муниципальных объектов на территории города Павловский Посад.
Программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города
Павловский Посад на 2015-2019 гг.» определены главные задачи:
- предупреждение террористических акций и повышение степени защищенности
объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей;
- внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях,
обеспечения правопорядка и безопасности граждан;
-повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности на муниципальных объектах города;
-участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
-проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в городе
Павловский Посад, обучение населения мерам пожарной безопасности;
-создание запасов материально-технических, медицинских и иных средств в целях
гражданской обороны
-создание условий экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или
об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия) города Павловский
Посад.
Задачи муниципальной программы решаются в рамках 5 подпрограмм:
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1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2015-2019 годы»;
2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории города Павловский Посад
2015-2019годы.»;
3 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация
последствий терроризма и экстремизма 2015-2019 годы»;
4 « Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья на 2015-2019 годы»;
5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории города Павловский
Посад на 2015-2019 годы».
На решение задач программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
города Павловский Посад на 2015-2019 гг.» из местного бюджета планируется выделить :
в 2015 году – 294 тыс. рублей;
в 2016 году – 298 тыс. рублей;
в 2017 году – 299 тыс. рублей,
в 2018 году – 309 тыс. рублей;
в 2019 году – 320 тыс. рублей.
Планируемые
результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения города Павловский Посад на 2015-2019 гг.» :
-повышение уровня за защиты населения города Павловский Посад от чрезвычайных
ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного
характера;
-снижение доли произошедших на территории города Павловский Посад пожаров в
общем числе происшествий в регионе на 10% по сравнению с показателем 2014 года
( к 2019 году)
-снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на
территории города Павловский Посад по сравнению с показателем 2014 года к концу
2019 года на 10%;
-недопущение на территории города Павловский Посад в период с 2015 года по 2019 год
совершения террористических актов и массовых экстремистских проявлений.
- недопущение гибели людей на водных объектах города Павловский Посад.
-увеличение доли объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей,
оборудованных: системами видеонаблюдения – с 60% в 2014 году до 100% в 2019 году;

Социальная сфера
Социальная сфера города представлена в показателях по культуре, физической
культуре, образованию и здравоохранению.
Учреждениями культуры и спорта за 2014 год было проведено 509 мероприятий.
Общее количество горожан, посетивших мероприятия – около 40 000 человек.
Количество клубных формирований и спортивных секций в учреждениях культуры и
спорта города составило – 61 единицу (в том числе платных), количество занимающих в
них - 1526 человек.
В библиотеках зарегистрировано – 1959 чел., библиотечный фонд составляет 32840
единиц.

Культура
Культура – это не только сохранение старинных, уникальных традиций, но и
развитие и самореализация личности, формирование цивилизованного духовного
человека. Основной задачей является сохранение и пропаганда наследия народов России,
сохранение и пополнение библиотечных фондов, стимулирование народного творчества и
развитие культурно-досуговой деятельности.
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Учреждения культуры и искусства, находящиеся на территории города:
число учреждений культурно-досугового типа
число библиотек
число музеев
число парков культуры и отдыха
число детских музыкальных, художественных школ
численность работников в учреждениях

- 5 единиц;
- 1;
- 3;
- 1;
- 2;
-351 человек.

Одним из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым формам
экономического развития являются городские парковые пространства.
В 2013 году МУК «Парк культуры и отдыха» был включен в Государственную программу
«Культура Подмосковья» (Постановление Правительства Московской области от
23.09.2013 №654/33), в рамках которой в 2014 году на благоустройство парка за счет
средств бюджета Московской области была выделена субсидия в размере 10 млн.рублей
при условии софинансирования из бюджета города..
Согласно муниципальной программы городского поселения Павловский Посад ПавловоПосадского муниципального района Московской области « Развитие парка культуры и
отдыха города Павловский Посад в 2014 году» на благоустройство парка также выделено
11 млн.рублей на дальнейшее благоустройство и развитие парка.
В рамках Года культуры в 2014 году к празднованию 170-летия города Павловский Посад
был проведен ряд работ по реконструкции, строительству и ремонту в учреждениях
культуры, а также благоустройству прилегающих к ним территорий:
- МУК «Дом культуры «Октябрь» в 2014 году проведено работ на сумму 21 570 883 руб.
(в т.ч. строительство Доски почета « Лучшие люди города» - 703 842 руб.);
- МУК «Дом культуры «Филимоновский» в 2014 году проведено работ на сумму
5 821 360 руб.
Также в связи с подготовкой к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне, по инициативе ветеранов и при поддержке Администрации города Павловский
Посад в 2014 году была проведена масштабная реконструкция и благоустройство сквера в
Микрорайоне «Филимоновский» рядом с памятником погибшим воинам – рабочим
фабрики им. Свердлова.
В 2014 году Администрация города Павловский Посад при поддержке общественности и
Совета депутатов города Павловский Посад приобрела родовой дом В.В. Тихонова и
земельный участок, прилегающий к нему по адресу: ул.Володарского д.66 - для создания
Дома – музея В.В. Тихонова. В данное время ведется работа по сбору экспонатов для
формирования музейной коллекции.
На основании принятой в 2014 году Муниципальной программы «Развитие культуры в
городском поселении Павловский Посад на 2015-2019 годы» общий объем финансовых
ресурсов планируется из средств бюджета городского поселения Павловский Посад
составляет 370261,3 тыс.руб., из них:
 на организацию досуга, представления услуг организаций культуры на 2015-2019
годы – 311 291,3 тыс.руб. в том числе:
2015 год – 44 450,6 тыс.руб.;
2016 год – 55 622,2 тыс.руб.;
2017 год – 62 416,4 тыс.руб.;
2018 год – 70 077,0 тыс.руб.;
2019 год – 78 725,1 тыс.руб.
 на развитие парка культуры и отдыха на 2015-20119 годы–17710,0 тыс.руб. в том
числе:
2015 год – 5 300,0 тыс.руб.;
2016 год – 4 590,0 тыс.руб.;
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2017 год – 3 350,0 тыс.руб.;
2018 год – 2 870,0 тыс.руб.;
2019 год – 1 600,0 тыс. руб.
 на модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры на 2015-2019 годы – 41 260,0 тыс.руб. в том числе:
2015 год – 2 460,0 тыс.руб.;
2016 год – 9 500,0 тыс.руб.;
2017 год – 12 800,0 тыс. руб.;
2018 год – 12 200,0 тыс.руб.;
2019 год – 4 300,0 тыс.руб.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры
в городском поселении Павловский Посад Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района на 2015-2019 годы» :
- увеличение качества участников конкурсов и фестивалей самодеятельнохудожественного творчества к 2019 году до 116 % по отношению к базовому году;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к 2019 году
до 6,5% по отношению к базовому году;
- увеличение библиотечных фондов к 2019 году на 30% по отношению к базовому
году;
- увеличение количества массовых мероприятий, в том числе лекций, семинаров,
конференций, проводимых библиотеками МУК «ДК «Филимоновский» городского
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района
Московской области, к 2019 году до 105% по отношению к базовому году;
- доведение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры к 2019 году до 57 979,3 рублей;
-благоустройство территории парка культуры и отдыха;
-модернизация материально-технической базы 2 объектов культуры.

Физическая культура
Физическая культура и спорт – важнейшая сфера жизни людей. Развитие
физической культуры и спорта в городе, забота о здоровье людей, способствует
производительному труду и оказывает влияние на укрепление духовности,
нравственности населения.
Число спортивных сооружений, расположенных на территории города, всего - 62;
из общего числа спортивных сооружений:
стадионы с трибунами
- 3;
спортивные залы
-19;
плавательные бассейны
- 2;
число детско-юношеских спортивных школ
- 1.
мощность спортивных залов
– 5,87 тыс.кв. м.;
мощность плоскостных сооружений
–79,65 тыс.кв.м.;
мощность плавательных бассейнов
– 550 кв. м зеркала воды.
В 2014 году
на территории Ленский стадион были проведены работы по ремонту
внутренних помещений, замена центральных ворот, вывески, а также велись работы по
благоустройству территории.
В 2014 году в рамках Государственной программы Министерства физической культуры,
спорта и работы с молодежью «Спорт Подмосковья», в Павловском Посаде была
установлена спортивная площадка Воркаут (Work-Out) в Южном микрорайоне во дворе
домов №36, 38, 39. Сегодня в нашем городе движение воркаут набирает популярность
среди молодежи и есть уже свои лидеры, которые с большим успехом выступают на
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состязаниях различного уровня. Воркаут располагается в близи МОУ Гимназия, что
позволяет использовать площадку для занятий на уроках физкультуры.
Проблемами в области физической культуры и спорта в городе являются:
-отсутствие крытого катка и лыжероллерной трассы, что лишает спортсменов
тренироваться круглогодично;
-неудовлетворительное состояние спортивного объекта «Павлово-Покровский стадион»;
-недостаток тренерских кадров.
В принятой муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта,
формирование здорового образа жизни в городском поселении Павловский Посад
Павлово Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»,
отражаются задачи данной программы:
- вовлечение жителей городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района Московской области в систематические занятия физической
культурой и спортом;
- развитие спорта высших достижений в городском поселении Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области;
- строительство, реконструкция, модернизация объектов физической культуры и спорта в
городском поселении Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района
Московской области;
- содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи;
- поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование
здорового образа жизни в городском поселении Павловский Посад Павлово Посадского
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» включает в себя две
подпрограммы:
1- «Создание условий для развития физической культуры и спорта на 2015-2019 годы»;
2-«Организация работы с молодежью на 2015-2019 годы»
Цель подпрограммы 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта на
2015-2019 г.г.» обеспечение возможностей жителям городского поселения Павловский
Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области систематически
заниматься физической культурой и спортом.
В паспорте подпрограммы1 «Создание условий для развития физической культуры и
спорта на 2015-2019 г.г.». объем финансирования из городского бюджета запланирован в
размере 60550,8 тыс.руб., в том числе :
2015 год -11250,3 тыс.руб.;
2016 год – 12134,0 тыс.руб.;
2017 год – 11335,3 тыс.руб.;
2018 год – 11889,0 тыс.руб.;
2019 год – 13942,2 тыс.руб.
Финансирование подпрограммы1 «Создание условий для развития физической культуры
и спорта на 2015-2019 г.г.» за 2015-2019 годы планируется из внебюджетных источников
в размере 1350 тыс.руб.
Реализация подпрограммы1 «Создание условий для развития физической культуры и
спорта на 2015-2019 г.г.». планирует результаты:
-увеличение числа жителей городского поселения Павлово-Посадского муниципального
района Московской области, вовлеченных в систематические занятия физической
культуры и спортом, с 16150 человек до 16960 человек;
-увеличение численности детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных
секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности с 24% до 27%;
- увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий до 24 единиц в год;
-строительство универсального спортивного зала и комплекса с крытым катком на
территории МУ «Ленский стадион»;
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-строительство площадки для прыжков в длину и высоту на территории МУ «Ленский
стадион»;
-строительство баскетбольной площадки на территории МУ «Ленский стадион»;
- ремонт теннисного корта на территории МУ «Ленский стадион»;
-установка ограждений футбольного поля;
-капитальный ремонт тира;
-установка пластиковой хоккейной коробки на территории МУ «Ленский стадион»;
-реализация мероприятий по включению объектов спорта во Всероссийский реестр
объектов спорта;
-строительство лыжероллерной трассы.

Молодежная политика
Молодежная политика направлена и предназначена для полного учета интересов
молодежи, создания благоприятных условий для включения данной категории населения в
социально-экономическую, политическую, культурную жизнь города. Молодежная
политика призвана решать проблемы, стоящие перед молодыми людьми – это отсутствие
четкой жизненной позиции и идеалов; нехватка отдельного жилья у молодых семей;
высокий уровень алкоголизма и употребление наркотиков, потребность молодежи в
творческой реализации и разумном досуге.
В 2014 году было подготовлено и проведено 52 мероприятия .
Согласно принятой муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни в городском поселении Павловский Посад
Павлово Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»,
подпрограммы 2 «Организация работы с молодежью на 2015-2019 г.г.» разработаны
мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и поддержки
талантливой молодежи:
-организация и проведение акций посвященных Дню защитника Отечества и Годовщине
вывода войск из Афганистана;
-организация и проведение мероприятий посвященных памятным датам России;
-проведение акции «Посади дерево»;
-организация и проведение мероприятий посвященных Дню Победы;
-организация и проведение городской акции «Свеча памяти»;
-организация и проведение городского праздника посвященного Дню Российского флага;
-организация и проведение мероприятий посвященных Дню народного единства;
-организация и проведение мероприятий посвященных Дню города;
-организация и проведение мероприятий посвященных Дню молодежи и т.д.
На финансирование данной подпрограммы из городского бюджета планируется выделить
2890.0 тыс.руб. в том числе:
2015 год – 581 тыс.руб.;
2016 год – 525 тыс.руб.;
2017 год – 560 тыс.руб.;
2018 год – 594 тыс.руб.;
2019 год – 630 тыс.руб.
Планируемые результаты
реализации подпрограммы 2
«Организация работы с
молодежью на 2015-2019 г.г.»:
-увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой
деятельности с 0.1 % до 10% от общего числа молодых граждан в городском поселении
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области;
-увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных
организаций и объединений, с 8,9% до 15% от общего числа молодых граждан в
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городском поселении Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района
Московской области;
-увеличение
доли молодых граждан принимающих участие в мероприятиях по
гражданско-патриотическому воспитанию, с 10.2% до 20% от общего числа молодых
граждан в городском поселении Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального
района Московской области.
На территории городского поселения расположены объекты
здравоохранения, которые представлены следующими показателями.

образования

и

Образование
На территории города функционируют:
20 -дошкольных общеобразовательных учреждений
14- муниципальных общеобразовательных учреждений, из которых:
2 -лицея,
1-гимназия;
1-вечернее муниципальное образовательное учреждение;
1- филиала высших учебных заведений;
1- техникум.

Здравоохранение
На территории городского поселения Павловский Посад работает:
Количество больничных учреждений –4 единицы;
Число больничных коек круглосуточных стационаров –524 койки;
На 10000 человек населения – 80,6 койки;
Число амбулаторно-поликлинических учреждений - 4 единицы;
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – 716 посещений в смену;
На 10000 человек населения-109,2 посещений в смену;
Численность врачей –207 чел.;
На 10000 человек населения - 31,6 чел.;
Численность среднего медицинского персонала - 529 чел.;
На 10000 человек населения – 80,6 чел.

2. Цели и задачи программы
Цель программы – создание на территории поселения благоприятных условий
для жизни, работы и отдыха населения, обеспечивающих гармоничное сочетание
интересов личности, общества и государства.

Основные задачи:
-улучшение инвестиционного климата, привлечение дополнительных инвестиций;
-мероприятия по охране жизни и безопасности населения;
-обеспечение бесперебойного освещения улиц города;
-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
-организация работ по благоустройству и озеленению территории города;
-содержание дорог и внутриквартальных проездов в надлежащем порядке;
-отдельные мероприятия по вопросу ремонта жилых домов;
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-удовлетворение потребностей населения в качественных услугах организаций торговли,
общественного питания и бытового обслуживания,
организация обслуживания
малоимущих слоев населения по льготным ценам;
-удовлетворение потребностей населения в качественных услугах организаций торговли,
-переселение граждан из жилых помещений в многоквартирных домах признанных
аварийными и подлежащими сносу;
-координация решения финансовых вопросов расселения аварийных многоквартирных
жилых домов в городе Павловский Посад;
-улучшение жилищных условий молодых семей города Павловский Посад;
-координация финансовых и организационных ресурсов по предоставлению молодым
семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома;
-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций
культуры;
-организация библиотечного обслуживания населения; комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек города;
-обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий;
-создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест
массового отдыха;
-организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
-пропаганда здорового образа жизни через спортивные и культурные мероприятия;
-охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения;
-развитие материально-технической базы системы культуры, физической культуры и
спорта.

3. Сроки реализации программы
Срок реализации программы с 2015 по 2019 годы.

4. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования программы в 2015-2019 годах.
Источники
финансирования

Годы
2015

2016

Всего, тыс. руб.

396116,16

394757,30 436168,34 410526,12 362937,24

297220,12

281718,00 305753,64 341222,42 335258,54

18128,50

17404,00

2787,20

3050,40

0

2178,40

2107,70

2276,80

2467,90

0

78589,14

93527,60

125350,70 63785,40

В том числе:
-бюджет города
-бюджет
Московской
области
-бюджет РФ
-внебюджетные
источники

2017

2018

2019

27678,70
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5. Результаты реализации программы
1. Улучшение состояния жилого фонда, увеличение
объемов жилищного
строительства; повышение комфортности и безопасности жилья; размещение объектов
социального, коммунально-бытового назначения; создание новых, модернизация и
реконструкция существующих инженерных коммуникаций и сооружений.
2.





Капитальный ремонт:
Кровли;
Внутридомовых инженерных систем;
Лифтов;
Замена газового оборудования в жилых помещениях, представляемых по
договорам социального найма.

3. Расширение сетей связи для предоставления телефонии и Интернет проведение
мероприятий
по предоставлению услуг связи с помощью информационнотелекоммуникационных сетей в частный сектор.
4. Благоустройство и озеленение города, основными видами работ являются:
 валка и обрезка деревьев;
 содержание парков, скверов и площадей;
 уборка улиц;
 устройство цветников и газонов;
 формирование кустарников;
 уборка урн в местах общего пользования;
 выкашивание газонов;
 отлов бродячих животных;
 вывоз ТБО и ликвидация несанкционированных свалок;
 установка детских площадок;
 установка спортивных площадок;
 реконструкция сквера на пл. Революции.
5. Реконструкция территории Городского парка культуры и отдыха.
6. Содержание дорог, проведение
ремонтных работ улиц города, установка
дорожных знаков, ремонт и покраска автобусных павильонов, покраска бордюрного
камня, уборка автобусных остановок, уборка полос отвода автомобильных дорог.
7. Выполнение работ по эксплуатации и ремонту сетей уличного освещения на
территории городского поселения. Обеспечение надлежащего уровня освещенности
городских улиц и внутриквартальных проездов.
8. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и землей.
9. Оформление земельных участков под кладбищами в собственность, оформление
дополнительного земельного участка.
10. Равномерное формирование и развитие потребительского рынка:
-формирования торговых зон в удаленных микрорайонах города;
-организации обслуживания малоимущих слоев населения по льготным ценам;
-развитие сетевых магазинов;
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-развитие метода расчета с населением с применением
дисконтных карт, оформление товаров в кредит;

пластиковых банковских и

11. Оказание муниципальных услуг через сеть «Интернет».
12. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах.
13. Ежегодное проведение традиционных массовых мероприятий для подростков и
молодежи, культурные и спортивные мероприятия к праздничным государственным и
профессиональным датам, Дню города.
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Приложение №1
к программе
социально-экономического развития
городского поселения
Павловский Посад

№

Перечень основных мероприятий программы социально-экономического развития
городского поселения Павловский Посад на 2015-2019г.г.
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель
Бюджет
Общий объем финансирования
(тыс.руб.)

1

Мероприятия по капитальному
ремонту городских автомобильных
дорог общего пользования

Администрация городского поселения
Павловский Посад,
победитель торгов по размещению
муниципального заказа

2

Мероприятия по содержанию и
текущему ремонту городских
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

Администрация городского поселения
Павловский Посад,
победитель торгов по размещению
муниципального заказа

Мероприятия по развитию и
совершенствованию маршрутной
сети для повышения качества и
безопасности оказания
транспортных услуг, обеспечение
бесперебойного транспортного
обслуживания населения города
Мероприятия по
совершенствованию организации
движения транспорта и пешеходов,
внедрение технических средств
регулирования и контроля за
дорожным движением
Мероприятия по ремонту дворовых
территорий и проездов к дворовым
территориям многоквартирных
домов для приведения их в
нормативное состояние

Администрация городского поселения
Павловский Посад, победитель торгов
по размещению муниципального
заказа

3

4

5

Администрация городского поселения
Павловский Посад,
победитель торгов по размещению
муниципального заказа
Администрация городского поселения
Павловский Посад,
победитель торгов по размещению
муниципального заказа

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Бюджет города

0

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

Бюджет города

56052,0

77420,00

81700,00

86630,00

90760,00

148,0

180,00

200,00

220,00

240,00

Бюджет города

2100,0

6400,00

6600,00

6150,00

6500,00

Бюджет города

28500,0

4500,00

5000,00

5500,00

6000,00

Бюджет города
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Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Бюджет

Общий объем финансирования
(тыс.руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

6

Мероприятия по развитию и
поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства

Администрация городского
поселения Павловский Посад

Бюджет города

230,00

270,00

300,00

330,00

370,00

7

Мероприятия по переселению
граждан из многоквартирных
жилых домов, признанных
аварийными

Администрация городского
поселения Павловский Посад

Бюджет города

22766,72

14733,80

22515,74

42743,02

26516,24

17041,14

0

0

0

0

Мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей

Администрация городского
поселения Павловский Посад,

Внебюджетные
источники
Бюджет города

3267,50

2543,00

2787,20

3050,40

3355,00

3267,50

2543,00

2787,20

3050,40

0

2178,40

2107,70

2276,80

2467,90

0

Внебюджетные
источники

16182,00

13359,60

14580,70

15913,40

17504,70

Администрация городского
поселения Павловский Посад

Бюджет города

294,00

298,00

299,00

309,00

320,00

Администрация городского
поселения Павловский Посад

Бюджет города

11831,30

12659,00

11895,30

12483,00

14572,20

Внебюджетные
источники

266,00

268,00

270,00

272,00

274,00

8

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

9

10

Мероприятия по
предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
противопожарной безопасности
и гражданской обороне
Физкультурно-оздоровительные
мероприятия
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Наименование
мероприятия
11

12

Мероприятия по развитию в
сфере культуры

Мероприятия по
благоустройству, наружному
освещению, содержанию и
развитию коммунальной
инфраструктуры

ИТОГО: местный бюджет

областной бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
ВСЕГО

Ответственный
исполнитель
Администрация городского
поселения Павловский Посад

Администрация городского
поселения Павловский Посад

Бюджет

Общий объем финансирования
(тыс.руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Бюджет города

52210,60

69712,20

78566,40

85147,000

84625,10

Областной
бюджет

1000,00

0

0

0

0

Бюджет города

119820,00

92002,00

94390,00

96660,00

99500,00

Областной
Бюджет

14861,00

14861,00

0

0

0

Внебюджетные
источники

45100,00

79900,00

110500,00

47600,00

9900,00

297220,12
18128,50
2178,40

281718,00
17404,00
2107,70

305753,64
2787,20
2276,80

341222,42
3050,40
2467,90

335258,54
0
0

78589,14

93527,60

125350,70

63785,40

27678,70

396116,16 394757,30 436168,34 410526,12 362937,24
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Приложение № 2
к программе
социально-экономического развития
городского поселения
Павловский Посад
Муниципальные программы города:
1. Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства городского поселения Павловский Посад на 2015-2019г.г.»
(Постановление Администрации городского поселения Павловский Посад Павлово –
Посадского муниципального района Московской области №1153 от 14.10.2014)
2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование
здорового образа жизни в городском поселении Павловский Посад на 2015-2019 г.г.»
(Постановление Администрации городского поселения Павловский Посад Павлово –
Посадского муниципального района Московской области №1155 от 14.10.2014)
3. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
города Павловский Посад на 2015-2019 г.г.»
(Постановление Администрации городского поселения Павловский Посад Павлово –
Посадского муниципального района Московской области №1151 от 14.10.2014)
4. Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Павловский
Посад на 2015-2019 г.г.»
(Постановление Администрации городского поселения Павловский Посад Павлово –
Посадского муниципального района Московской области №1156 от 14.10.2014)
5. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса города Павловский Посад на 2015-2019 г.г.»
(Постановление Администрации городского поселения Павловский Посад Павлово –
Посадского муниципального района Московской области №1154 от 14.10.2014)
6.Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства в городском поселении Павловский Посад на 2015-2019 г.г.»
(Постановление Администрации городского поселения Павловский Посад Павлово –
Посадского муниципального района Московской области №1157 от 14.10.2014)
7.Муниципальная программа «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов,
признанных аварийными в установленном законодательством порядке в городе
Павловский Посад на 2015-2019 г.г»
(Постановление Администрации городского поселения Павловский Посад Павлово –
Посадского муниципального района Московской области №1158 от 14.10.2014)
8.Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения
Павловский Посад на 2015-2019 г.г.»
(Постановление Администрации городского поселения Павловский Посад Павлово –
Посадского муниципального района Московской области №1152 от 14.10.2014)
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