Предварительные итоги социально-экономического развития городского
округа Власиха за январь-сентябрь 2021 года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития за 2021 год.
В течение 2021 года сохранялась стабильная социально-экономическая
ситуация в городском округе. Принимались необходимые меры для обеспечения
нормальных условий для проживания жителей, их социальной защиты и поддержки,
соблюдения на территории общественной безопасности и правопорядка.
Демографическая ситуация
По официальным данным Мособлстата за 2020 год постоянное население
городского округа Власиха увеличилось на 294 человека и по состоянию на
01.01.2021 года составляет 27 201 человек.
Уровень жизни населения
Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, на территории
городского округа Власиха Московской области среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников малых предприятий (включая
микропредприятия) сохраняется на уровне прошлого года.
В муниципальных образовательных учреждениях и в муниципальных
учреждениях сферы культуры размер заработной платы за январь - сентябрь 2021 года
изменился относительно размера заработной платы за январь-сентябрь 2020 года
следующим образом:
2020
2021
Среднемесячная
номинальная
начисленная 59 768,08
63 873,31
заработная плата педагогических работников
муниципальных
образовательных
учреждений
общего образования
Среднемесячная
номинальная
начисленная 50 791,79
51 199,41
заработная плата педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
Среднемесячная
номинальная
начисленная 48 364,33
51 343,90
заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры
Среднемесячная
номинальная
начисленная 53 883,35
57 582,20
заработная плата педагогических работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей, в том числе педагогов в системе
учреждений культуры
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Занятость
В 2020 году, существенно увеличилась численность официально
зарегистрированных безработных, это связано с сокращениями, спровоцированными
эпидемиологической ситуацией, вводом ограничений и режима самоизоляции. По
оценке 2021 года, учитывая стабилизацию эпидемиологической обстановки,
ожидается снижение количества официально зарегистрированных безработных до 33.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Администрация городского округа Власиха осуществляет свою работу по
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
В
целях
его
реализации
принята
муниципальная
программа
«Предпринимательство», утвержденная постановлением Администрации городского
округа Власиха Московской области от 10.12.2019 № 488-адм.
Администрацией в 2021 году, как и в предыдущие годы, осуществляются виды
поддержки субъектов предпринимательства, не требующие финансовых затрат
(встречи с Главой и руководителем администрации с целью обсуждения наиболее
важных проблем развития предпринимательства в городском округе, проведение
круглых столов, Координационного Совета).
В настоящее время в городском округе функционируют около 170 субъектов
малого предпринимательства (более 200 торговых объектов).
Потребительский рынок
В городском округе Власиха 12 февраля 2015 года Постановлением
Администрации «О создании оперативных групп в составе Комиссии по мониторингу
социально-экономического положения городского округа Власиха Московской
области» создана оперативная группа по мониторингу изменения цен на
продовольствие и объемов продовольственных запасов на территории городского
округа Власиха Московской области. Отчеты направляются для обобщённой оценки
в Министерство Потребительского рынка и услуг Московской области.
По состоянию на 31.09.2021 были достигнуты следующие показатели:
- обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. м/1000 жит. –
152, 45 %,
- обеспеченность услугами общественного питания, посад. мест/1000 жит. –
31,66.
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Кроме того, в весенне-летний период 2021 года на территории городского
округа функционировало 2 летних кафе.
На территории
универсальный рынок.

городского

округа

Власиха

функционирует

один

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
В настоящее время в городском округе функционируют два муниципальных
предприятия коммунального комплекса, которые обеспечены коммунальной
техникой, укомплектованы квалифицированными кадрами и способны решать задачи
в соответствии с полномочиями:
- МУП «Благоустройство и развитие» является ресурсоснабжающей компанией,
предоставляющей услуги горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения жителям и организациям городского округа;
- МУП «Расчётно-кассовый центр - Власиха» является управляющей компанией по
обслуживанию всего жилищного фонда, обеспечивает расчётно-кассовое
обслуживание жителей;
Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей сферой экономики
городского округа Власиха, обеспечивающей качество жизни населения. В отрасли
осуществляются структурные преобразования, решаются задачи модернизации
коммунальной инфраструктуры, проводятся мероприятия, направленные на
обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ.
На сегодняшний день практически завершена актуализация схем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Ведется работа по цифровой
инвентаризации систем наружного освещения в системе РГИС Московской области.
Для замены аварийных светильников, заключен контракт на поставку светильников
и комплектующих.
Получен акт о готовности к отопительному периоду, после 15 ноября будет
получен паспорт готовности.
На регулярной основе проходит заседание
задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

комиссии

о

взыскании

Активно ведется работа по переходу на электронную форму проведения
собраний собственников жилищных помещений.
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной
комфортной городской среды», подпрограммы III «Создание условий для
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обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» в 2021
году были отремонтированы 27 подъездов в многоквартирных домах. Также,
проводится точечный ремонт по заявкам граждан в единую диспетчерскую службу.
По Муниципальной программе городского округа Власиха Московской
области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
следующих участков:
1
ул. Лесная до д.34;
2
ул. Лесная (до военной поликлиники);
3
ул. М Жукова от д.2 до д. 31;
4
участок дороги ул. Маршала Жукова от дома 31 до сооружения;
5
участок дороги ул. Цветной бульвар –Заозерная;
На дорогах городского округа обустроены 24 приподнятых пешеходных
перехода. Закуплены и установлены технические средства организации движения,
нанесена дорожная разметка. Обустроены парковочные места по ул. Заозерная д.11 и
ул. Заозерная д.18. Установлены две автобусных остановки (у рынка, у храма).
Обустроены две остановки на ул. Солнечная.
С целью информирования жителей о работах, планируемых к реализации по
комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Власиха, во
дворах установлены информационные стенды.
На территории городского округа Власиха определено 35 дворовых
территорий. С 2015 года начаты работы по комплексному благоустройству 10 %
адресного перечня дворовых территорий ежегодно.
В 2021 году благоустроено 3 дворовые территории:
ул. Заозерная д.20-д.21 (тротуар, проезжая часть, парковки, основание под
детскую игровую и спортивную площадку, установлено ограждение);
ул. Заозерная д.18 (тротуар, проезжая часть, парковки);
ул. Лесная д.32-д.33 (тротуар, проезжая часть, парковки, основание под
детскую игровую площадку, элементы игрового и спортивного оборудования).
В 2021 году благоустроена «народная тропа» у ДС №3 «Сказка» до д.9 мкр.
Школьный, тротуар за д.3 по ул. Солнечная. По обращениям граждан снесен забор
между мкр. Школьный и мкр. Тополёк.
На территории городского округа Власиха Московской области 45 детских и 22
спортивных площадки. Состояние детских и спортивных площадок ежедневно
контролируют с помощью мобильного приложения Проверки Подмосковья.
Социальная сфера
В 2021 году в рамках реализации программы «Социальная защита населения»
подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» при финансовой
поддержке Московской области дети, проживающих на территории городского
округа получили бесплатные путевки в лагеря:
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13 путевок в лагеря Крыма
48 путевок в лагеря Московской области
8 путевок, в лагерь в парке «Патриот»
Так же, 53 ребенка получат компенсации за посещение оздоровительных
лагерей в Подмосковье.
В 2021 году в Подмосковье продолжает реализовываться программа «Активное
долголетие». Она действует в рамках национального проекта «Демография» и
регионального проекта «Старшее поколение», и направлена на поддержку здорового
образа жизни для пожилых людей.
Пенсионеры городского округа Власиха могут бесплатно посещать
разнообразные занятия в рамках регионального проекта «Активное долголетие».
Среди активностей скандинавская ходьба, компьютерная грамотность, рукоделие,
пение, физкультура. На период пандемии действие программы было приостановлено.
Дошкольное, общее и дополнительное образование
По состоянию на 1 октября 2021 года в городском округе Власиха
функционируют две школы, пять детских садов и два учреждения дополнительного
образования.
В этом году в школе «Перспектива» в рамках федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» завершается поставка компьютеров, мультимедийного,
презентационного оборудования и программного обеспечения в рамках эксперимента
по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
До конца года спланировано реализовать два проекта в школе «Перспектива» и
детской школе искусств «Гармония». Сумма проектов составит – 2 млн 244 тыс. руб.
При реализации проектов будет приобретено
- для ШИ «Гармония» - пианино и оргтехника
- для школы «Перспектива» - мини-телефония.
Одна из острых проблем в городском округе – это превышение количества
учащихся в школах в сравнении с проектной мощностью составляет 47,4 %. Над
данной проблемой мы работаем в тесном взаимодействии с министерством
образования Московской области. 16 апреля 2021 года на территории городского
округа работал 1-й заместитель министра образования МО, а в настоящее время –
министр образования МО Бронштейн Илья Михайлович по вопросу загруженности
образовательных учреждений и потребность создания новых учебных мест с учетом
потенциала развития территории. Министерством подтверждена потребность в
строительстве новой школы и принято решение о внесении строительства новой
школы на 825 мест с бассейном по ул. Сосновая в госпрограмму со сроками
завершения строительства в 2024 году.
До введения в эксплуатацию новой школы принимаются дополнительные меры
по оборудованию дополнительных учебных мест в школах. Так, например, в школе
имени А.С. Попова высвободили помещения, которые ранее занимала детская школа
искусств.
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С 1 сентября этого года школы продолжают работать в одну смену и в 5-ти
дневном режиме, по триместровой системе.
Отдельным направлением работы в этом году было и остаётся – обеспечение
учащихся качественным бесплатным горячим питанием. С этой целью проводили
контроль организации питания в школах в том числе с привлечением родительской
общественности. В целом, отмечена хорошая организация приема пищи и качество
готовых блюд. По отзывам детей и родителей — питание им нравится, и это лучшая
оценка качества.
Объективными показателями качества образования являются результаты
государственной итоговой аттестации учащихся.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проходила в
форме единого государственного экзамена в особых, сложных условиях – условиях
пандемии.
Выпускники сдавали экзамены в двух пунктах проведения экзаменов,
организованных на базе общеобразовательных учреждений городского округа.
В ЕГЭ принимали участие 165 выпускников 11-х классов и 11 выпускников
прошлых лет.
Аттестаты получили все выпускники 11 классов. При этом 42 выпускника что
составляет 25,4 %, получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и
медаль «За особые успехи в учении» - мы почти в два раза улучшили результаты
прошлого года. В МОУ СОШ им. А.С. Попова 35 выпускников получили медали с
отличием, в МОУ СОШ «Перспектива»-7.
По результатам сдачи единого государственного экзамена 2 выпускницы
школы им. А.С. Попова получили наивысший балл - 100 баллов по литературе и
русскому языку. В сравнении с 2020 годом у нас количество стобальников не
изменилось.
Еще один показатель, характеризующий качество образования в наших школах
– это количество выпускников, набравших 220 баллов и более по трём сдаваемым
предметам. В этом году таких выпускников 59 – это 35,7% от общего количества
выпускников, сдававших три и более предмета.
Основной государственный экзамен в 2021 году сдавали 268 выпускников 9-х
классов общеобразовательных школ городского округа Власиха Московской области.
По результатам государственной итоговой аттестации 98,2 % выпускников 9-х
классов освоили основные общеобразовательные программы основного общего
образования и получили аттестат об основном общем образовании.
27 выпускников, что составляет 10,1 % получили аттестат об основном общем
образовании с отличием, из них: школа им. А.С. Попова – 8 чел (5,7%), школа
«Перспектива» - 19 чел. (14,8%).
По результатам оценочных процедур общеобразовательных организаций
Московской области за 2019 – 2020 учебный год – составлен рейтинг школ - обе
школы перешли из жёлтой зоны в зелёную – т.е школы с высокими результатами.
В дошкольном образовании 1184 воспитанников посещают дошкольные
образовательные учреждения, что составляет 109 % укомплектованности детских
садов от проектной мощности.
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Все дети городского округа возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских
садах.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
составляет 100 процентов (от действующего спроса).
В детских садах функционирует 51 группа, из них:
- 46 групп общеразвивающей направленности;
- 5 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением
речи в возрасте от 3 до 7 лет.
Так же функционируют два логопункта в детском саду № 4 «Солнышко» и
детском саду № 5 «Звёздочка» для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В соответствии с планом проведено комплектование детских садов на новый
учебный год. Все дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, проживающие на Власихе и
желающие пойти в детский сад с 1 сентября 2021 года, обеспечены местами в детских
садах.
В 4-х МДОУ городского округа Власиха созданы условия для коррекционной
работы и реализации адаптированных образовательных программ. Количество
воспитанников с ОВЗ составляет 129 человек (11 %), все имеют заключение
Территориальной психолого –медико –педагогической комиссии городского округа
Власиха. Из них 43 воспитанника посещают группы общеразвивающей
направленности и получают логопедическую помощь на базе логопунктов.
Все педагоги, обеспечивающие реализацию АООП в ДОУ городского округа
Власиха прошли повышение квалификации и/или переподготовку по обеспечению
реализации АООП для детей с ОВЗ и инвалидностью.
Дополнительное образование детей в городском округе организовано во всех
образовательных учреждениях.
Учреждения оказывают услугу по программам бюджетного финансирования,
по программам персонифицированного финансирования (ПФДОД), так и оказывают
платные образовательные услуги
Учреждения дополнительного образования работали в сложных условиях:
- это отсутствие собственных зданий и используют помещения
общеобразовательных организаций на условиях безвозмездного использования. При
этом общеобразовательные школы перегружены.
- в период повышенного распространения COVID-19 образовательный процесс
осуществляется по специально разработанному расписанию. Время начала работы
учреждений дополнительного образования перенесено с 15:00 на 17:00, т.е.
продолжительность занятий в учреждениях дополнительного образования
сократилось на 2 часа. т.к. после уроков необходимо проведения профилактической
дезинфекции помещений.
Благодаря приложенным усилиям:
- реализованным летним краткосрочным программ, организацией
дистанционных досуговых площадок, где принять участие мог каждый желающий,
зайдя на сайт образовательной организации (ШИ «Гармония»).
- организованной сетевой формы работы (МУДО ДШИ «Гармония» и Д.с. № 5).
В городском округе дополнительным образованием охвачено 71,9 % детей в
возрасте от 5 до 18 лет, что соответствует «зеленой зоне».
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В региональном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 35
школьников с 9-го по 11-й классы (в 2020 – 48; в 2019 – 40 школьников).
Победителями и призёрами регионального этапа в этом году стали 22 учащихся, из
их 2 победителя и 20 призёров (в 2020 – 13; в 2019 – 8 учащихся).
Динамика по победителям и призёрам – положительная. Повысилась
результативность регионального этапа. К сожалению, в заключительном этапе
всероссийской олимпиады наши школьники участия не принимали. Победители
регионального этапа не прошли по количеству заработанных баллов на
заключительный этап.
Одна из форм повышения профессионального мастерства – это участие в
различного вида конкурсах профессионального мастерства. Педагогический состав
городского округа принимает активное участие в таких мероприятиях:
Это - конкурс «Педагог года». В этом году победителями стали:
- в номинации «Воспитатель года городского округа Власиха Московской
области» - Романова Ирина Григорьевна, воспитатель МДОУ Детский сад № 3
«Сказка»;
- в номинации «Педагог года дополнительного образования городского округа
Власиха Московской области» - Шевкова Наталия Николаевна, тренер преподаватель МБУ ДО ДЮСШ;
- в номинации «Учитель года городского округа Власиха Московской области» Нефёдова Елена Николаевна, учитель МОУ СОШ «Перспектива».
Победители муниципального этапа представили наш городской округ в
областном этапе конкурса.
Результаты участия педагогов в конкурсах:
- Победители регионального этапа Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный
подвиг учителя» в 2021 году
Поляков А.В., Шадрина И.А., Ярошенко Г.П. – коллектив школы
«Перспектива».
- Призером регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
стала Шевкова Наталия Николаевна, тренер-преподаватель детской юношеской
спортивной школы (ДЮСШ).
Победители и призеры муниципальных конкурсов
- муниципальный этап «Педагог-психолог Подмосковья»:
Победитель Заерко Татьяна Михайловна, педагога-психолога школы
«Перспектива»;
Призер Ефременко Алина Владимировна, педагог-психолог школы им. А.С.
Попова;
- Победители Муниципального этапа «Сердце отдаю детям»
в номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурноспортивной направленности» Шевкова Наталия Николаевна, тренера-преподавателя
детской юношеской спортивной школы ДЮСШ
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в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной
направленности» Котова Мария Владимировну, педагога дополнительного
образования школы искусств «Гармония»;
в номинации «Профессиональный дебют» Зеленченко Ивана Алексеевича
учитель школы «Перспектива»;
- муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют» -.
В муниципальном конкурсе «Педагогический дебют»:
- Победитель Граденко Михаил Александрович, учитель школы им. А.С.
Попова;
Призер Зеленченко Иван Алексеевич, учитель школы «Перспектива»;
В этом году учащиеся 10 –х классов впервые проходили учебные военные
сборы не на базе войсковых частей гарнизона, а на базе учебно-методического центра
военно-патриотического воспитания молодежи лагеря «Авангард» парка «Патриот».
Продолжительность прохождения сборов составляла пять суток с 26 по 30
апреля, с проживанием и питанием в лагере «Авангард».
При подготовке к новому учебному году проведены косметические ремонтные
работы и закуплено оборудование во все образовательные учреждения на сумму –
32 814,66 тыс. руб.
Школа им. А.С. Попова – 6 393,99 тыс. руб.:
- ремонт мягкого покрытия на гимнастическом городке;
- ремонт участка асфальтового покрытия;
- ремонт пяти помещений школы;
- ремонт футбольного поля;
- увеличению высоты забора внешнего периметра территории школы.
- школа «Перспектива» - 11 078,62 тыс. руб.:
- ремонт туалетных комнат;
- установка АПС и СОУЭ;
- оснащение дополнительного учебного кабинета;
- закупка транспортер для грязной посуды;
- приобретение видеодомофона на входную группу школы.
Ремонт крылец детского сада № 1 – 512,81 тыс. руб.
Текущий ремонт Детского сада № 4 - 14 829, 24 тыс. руб.
Межведомственная комиссия проверила готовности муниципальных
образовательных учреждений к новому учебному году и приняла все учреждения к
началу нового учебного года без замечаний.
Культура, молодежная политика и спорт
С целью возрождения традиций, развития народного творчества и
совершенствования культурно-досуговой деятельности городского округа Власиха
Московской области проводятся мероприятия для всех слоев населения:
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- в сфере культуры: Новый год и Рождество, Крещение, мероприятия, посвященные
годовщине со дня подписания Указа Президента РФ «О преобразовании военного
городка 22/1 в ЗАТО п. Власиха Московской области», Масленица, День Флага, День
России, День поселка Власиха, Международный день защиты детей, День молодежи;
- спортивные мероприятия: Прием нормативов, турнир по мини-футболу,
соревнования по волейболу;
- патриотические мероприятия: День солидарности в борьбе с терроризмом, День
памяти и скорби, акция «Память» День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, Акция «память» День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве, мероприятия, посвященные Дню памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, акция «Память»
день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
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