
тыс. руб.

федеральный 

бюджет

бюджет 

Московской 

области

местный бюджет 

(район, поселения)

внебюджетные 

источники

факт факт факт факт факт

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. ВСЕГО ПО ПМР 8 834 913 162 260 2 037 860 1 154 036 5 480 757

1.1.1.
по приоритетным национальным 

проектам

313 341 76 623 152 975 23 096 60 647

1.1.2.
 по  прочим программам, 

в том числе:

8 521 572 85 637 1 884 885 1 130 940 5 420 110

1.2.

Федеральная целевая программа 

"Развитие транспортной системы 

России 2010-2015 г.г."

2 629 600 2 629 600 0 0 0 Денежные средства перечисляются напрямую подрядным 

организациям за работы по реконструкции пускового комплекса №2 

(обход п. Тарасовка) автомобильной дороги М-8 "Холмогоры - от 

Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска.

1.3. ВСЕГО ПО ПОСЕЛЕНИЯМ 964 059 7 410 144 826 789 623 22 200

2.

ПРИОРИТЕТНЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

"ДОСТУПНОЕ И 

КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ- 

ГРАЖДАНАМ РОССИИ"

86 275 2 572 39 685 6 967 37 051

2.1.

Программа "Жилище" 

Пушкинского муниципального 

района на 2014-2018 годы", в том 

числе:

86 275 2 572 39 685 6 967 37 051

2.1.1.

Подпрограмма "Комплексное 

освоение земельных участков в целях 

жилищного строительства и развития 

застроенных территорий» на 2014-

2018 годы"

0 0 0 0 0 Программа не требует финансирования. 

Программные мероприятия выполняются в полном объеме 

функциональными и отраслевыми органами администрации и 

администрациями городских и сельских поселений (Внедрение 

новых технологий строительства жилых домов, в т.ч. 

экономического класса; мониторинг ввода жилья, в т.ч. 

экономического класса за счет внебюджетных иcточников 

финансирования).

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей на 2014-2018 годы"

52 942 2 572 6 438 6 881 37 051

г.п. Ашукино 0 0 0 0 0

г.п. Зеленоградский 5 453 194 493 566 4 200

г.п. Лесной 3 500 97 246 283 2 874

г.п. Правдинский 4 300 108 268 268 3 656

г.п. Пушкино 25 656 1 454 3 632 3 835 16 735

г.п. Софрино 3 100 162 402 402 2 134

г.п. Черкизово 0 0 0 0 0

с.п. Ельдигинское 0 0 0 0 0

с.п. Тарасовское 6 433 411 1 028 1 102 3 892

с.п.Царевское 4 500 146 369 425 3 560

2.1.3.

Подпрограмма "Улучшение 

жилищных условий семей, имеющих 

семь и более детей на 2014-2016 годы"

8 551 0 8 465 86 0 В 2014 году обеспечена жильем одна многодетная семья из  

г.п.Правдинский - участница 2013 года.

2.1.4.

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов  на 2014-

2018 годы"

1 790 0 1 790 0 0 В 2014 году обеспечены жильем 4 участника подпрограммы, в том 

числе:

два ветерана ВОВ обеспечены 1-комнатными квартирами за счет 

муниципального жилищного фонда района  без использования 

средств федерального бюджета;

двум  инвалидам  произведена денежная выплата для приобретения 

жилья. (Средства бюджета Московской области были 

предусмотрены на 3-х инвалидов. Один участник не соответствует 

условиям участия в программе).

2.1.5.

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же лиц из 

их числа"

22 992 0 22 992 0 0 В 2014 году было обеспечено жильем 8 детей-сирот. Всем 

предоставлены однокомнатные квартиры на территории 

Пушкинского муниципального района.

396 505 44 962 275 443 76 100 0

3.

ПРИОРИТЕТНЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

"ЗДОРОВЬЕ"

44 962 44 962 0 0 0

2.1.2.

«Отчет о реализациифедеральных, государственных и муниципальных программ, 

реализуемых на территории Пушкинского муниципального района, за 2014 год».

Отчет сформирован  по направлениям и основным мероприятиям приоритетных национальных проектов: «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России», «Образование», «Здоровье», «Развитие АПК».

№

 п\п

Наименование программы,

подпрограммы

Общий объем 

финансирования на 

2014 год

в том числе:

Выполненные мероприятия

из них:

в том числе:

2 182 686 1 943 659

За 2014 год обеспечены жильем 14 семей, из них:

7 семей - участники 2013г. получили социальные выплаты на 

приобретение жилья. Одна семья не реализовала Свидетельство в 

связи с необеспеченностью личными денежными средствами.

В сентябре 2014г. выданы 8 Свидетельств молодым семьям - 

участникам 2014г. На 01.01.2015г. 

7 семей получили социальные выплаты на покупку жилья. Одна 

семья планирует приобрести жилье в 2015 году.  Срок реализации  - 

июнь 2015г.

ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ 

"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"

2 799 270 5 502 9571.

Программа комплексного 

социально-экономического 

развития Пушкинского 

муниципального района 

Московской области на 2012-                

2014 г.г.  и на период до 2020 

года

ВСЕГО:

12 428 572

1



федеральный 

бюджет

бюджет 

Московской 

области

местный бюджет 

(район, поселения)

внебюджетные 

источники

факт факт факт факт факт

№

 п\п

Наименование программы,

подпрограммы

Общий объем 

финансирования на 

2014 год

в том числе:

Выполненные мероприятия

3.1.

По направлению: "Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи"(осуществление денежных 

выплат персоналу; оплата 

медицинской помощи беременным)

44 962 44 962 0 0 0

3.1.1.

Мероприятие:               

Оплата медицинской помощи, 

оказываемой женщинам в период 

беременности и детям первого года 

жизни

14 598 14 598 0 0 0 Средства фонда социального страхования для оказания женщинам 

медицинской помощи в период беременности и детям первого года 

жизни.

3.1.2.

Мероприятие:               

Проведение диспансеризации 

отдельных категорий граждан

30 364 30 364 0 0 0 В 2014г. проведена работа по профилактике заболеваний. 

Охват  диспансеризацией взрослого населения составил 25 220 

человек.

Средства были направлены через Фонд ОМС, минуя бюджет района, 

посредством страховых компаний, напрямую учреждениям 

здравоохранения района.

4.

Программа "Здравоохранение 

Пушкинского муниципального 

района на 2014-2018 годы"

в том числе:

351 543 0 275 443 76 100 0

4.1.

Подпрограмма "Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи"

1 508 0 0 1 508 0 Оснащены медицинским оборудованием 3 кабинета общеврачебных 

практик (амбулатория Заветы Ильича, мкр. О'Пушкино, поликлиника 

мкр. Мамонтовка).

Приобретены инфоматы (терминалы), информационные доски, 

телевизоры для детских поликлиник. Оборудованы крытые стоянки 

для детских колясок.  Детские поликлинические отделения 

приведены к стандартам оснащения.

4.2.

Подпрограмма "Совершенствование 

оказания специализированной 

медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной  

медицинской помощи."

3 677 0 0 3 677 0 3 465 тыс. руб. - приобретен флюорограф для МБУЗ "Правдинская 

поликлиника". Перечисление денежных средств запланировано на 

2015 году;

212 тыс. руб. - приобретены тест-полоски для больных сахарным 

диабетом.

Подпрограмма "Охрана здоровья 

матери и ребенка", в том числе:

160 300 0 150 000 10 300 0

Строительство родильного 

отделения в ПРБ г. Пушкино на 100 

коек

160 300 0 150 000 10 300 0

4.4.

Подпрограмма "Развитие 

реабилитационной  медицинской 

помощи, оказание паллиативной 

помощи"

200 0 0 200 0 Оснащение отделения паллиативной помощи МБУЗ "Городская 

больница им. Семашко Н.А. пос. Софрино":

1. электрический подъемник для больных;

2. тележка для перевозки больных;

3. кресло-коляска для инвалидов;

4. противопролежневый матрас;

5. набор для оказания реанимационной помощи;

6. кислородный концентратор.

4.5.

Подпрограмма "Обеспечение 

муниципальных учреждений 

здравоохранения 

высококвалифицированными 

кадрами"

15 273 0 0 15 273 0 Произведены:

 - выплаты врачам-участковым по 5 тыс. руб.,  врачам узких 

специальностей (онколог, ревматолог, эндокринолог) по 6 тыс. руб., 

водителям по 3 тыс. руб., кочегарам - 1,1 тыс. руб., содержание 

сверхнормативных ставок медицинских кадров в детских 

дошкольных организациях (учреждениях);

 - содержание ставок кабинета медстатистики, медпрофилактики, 

специалиста по ГО и экономиста;   

- выплаты стипендий студентам по 1,5 тыс. руб., единовременная 

материальная помощь выпускникам по 50 тыс. руб.

4.3.

4.6.

Завершение строительства родильного отделения МБУЗ 

"Пушкинская районная больница им. Проф. Розанова В.Н."

Проведен капитальный ремонт в учреждениях здравоохранения:

8 857 тыс. руб. - МБУЗ «ПРБ им. проф. Розанова В. Н.» 

(хирургическое, кардиологическое, урологическое, 

травматологическое отделения);

2 966 тыс. руб. - МБУЗ «Поликлиника пос. Лесной»;

3 350 тыс. руб. - МБУЗ «ПРБ им. Проф. Розанова В. Н.» амбулатория 

м-на Заветы Ильича;

1 950 тыс. руб. - МКУЗ «Пушкинский центр профилактики и борьбы 

со СПИДом и инфекционными заболеваниями»;

1 891 тыс.руб. - МБУЗ «Правдинская поликлиника»;

265 тыс. руб. - проведены проектно-изыскательские работы в трех 

учреждениях здравоохранения (строительство нового здания скорой 

медицинской помощи с гаражом для санитарного автотранспорта на 

18 машин для МБУЗ «Пушкинская станция скорой медицинской 

помощи», строительство здания поликлиники МБУЗ «Городская 

больница им. Семашко Н. А. п. Софрино» в пос. Софрино-1, 

строительство детской поликлиники МБУЗ «ПРБ им. проф. 

Розанова В. Н.»  на 250 посещений в смену);

3 588 тыс. руб. - проведены работы по присоединению здания 

родильного отделения на 100 коек к электросетям;

4 821 тыс. руб. - приобретен автотранспорт для МБУЗ «Пушкинская 

станция скорой медицинской помощи» (3 шт.),  МБУЗ «ПРБ» (2 

шт.), МБУЗ «Правдинская поликлиника» (1 шт.);

8 282 тыс. руб. - приобретено оборудование и мебель (МБУЗ "ПРБ 

им. проф. Розанова В. Н.", МБУЗ "Городская больница им. Семашко 

Н.А. пос. Софрино", МБУЗ «Ашукинская городская больница», 

МБУЗ "Правдинская поликлиника", МБУЗ "Поликлиника пос. 

Лесной", МБУЗ «Поликлиника м-на Клязьма»; МБУЗ "Амбулатория 

пос.Зверосовхоз");

263 тыс. руб. - прочие расходы.

036 233036 233 0Подпрограмма "Укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

здравоохранения"
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федеральный 

бюджет

бюджет 

Московской 

области

местный бюджет 

(район, поселения)

внебюджетные 

источники

факт факт факт факт факт

№

 п\п

Наименование программы,

подпрограммы

Общий объем 

финансирования на 

2014 год

в том числе:

Выполненные мероприятия

4.7.

Подпрограмма "Рациональное 

использование средств бюджетов 

Пушкинского муниципального района 

и Московской области  на 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

здравоохранения и Управления 

здравоохранения администрации 

Пушкинского муниципального 

района"

134 352 0 125 443 8 909 0 Средства израсходованы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений здравоохранения и Управления 

здравоохранения.

Подпрограмма реализована в соответствии с утвержденным 

перечнем мероприятий на 2014 год в полном объеме.

2 683 945 77 241 1 592 995 547 619 466 090

5.

ПРИОРИТЕТНЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

"ОБРАЗОВАНИЕ"

65 281 0 51 047 14 234 0

5.1.

По направлению: "Вознаграждение за 

выполнение функций классного 

руководства"

9 470 0 9 470 0 0 Денежное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководства.

5.2.
По направлению: "Государственная 

поддержка талантливой молодежи"

93 0 0 93 0 Выплата стипендии Главы Пушкинского муниципального района 

(55 человек).

5.3.

По направлению: "Внедрение 

современных образовательных 

технологий" (информационное 

образование, оплата за Интернет)

1 051 0 613 438 0 Оплата за Интернет в 35 общеобразовательных организациях 

(учреждениях).

5.4.

По направлению: "Развитие 

дистанционного образования детей-

инвалидов" (Интернет)

1 824 0 1 824 0 0 Средства были направлены на обучение 23 детей-инвалидов с 

помощью дистанционных технологий.

5.5.

По направлению: 

"Совершенствование организации 

питания обучающихся  в 

муниципальных образовательных 

организациях"

52 343 0 39 140 13 203 0 Оплата завтраков и обедов в общеобразовательных организациях 

(учреждениях).

5.6.
По направлению "Поощрение лучших 

учителей"

500 0 0 500 0 Поощрение лучших учителей - именная премия Губернатора МО.

2 618 664 77 241 1 541 948 533 385 466 090

6.

Программа "Образование 

Пушкинского муниципального 

района на 2014-2018 годы" 

в том числе:

2 596 811 77 241 1 541 948 511 532 466 090

В том числе: Строительство объектов 

дошкольного образования (включая 

реконструкцию со строительством 

пристроек:

448 873 75 168 1 444 77 901 294 360

6.1.

483 804 334 0401 187 372 75 168 294 360 Бюджет Московской области:

26 793 тыс. руб. - выплаты компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (4 510 человек);

411 311 тыс. руб. - финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ);

44 256 тыс. руб. - субсидии частным дошкольным образовательным 

организациям на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения и др., а так же на возмещение расходов на 

присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за 

использование помещений.

Местный бюджет:

2 587 тыс. руб. - создание 422 дополнительных мест в 22 

дошкольных образовательных организациях;

28 тыс. руб. - выплаты компенсаций родителям детей в возрасте от 

5,5 до 7 лет (5 человек);

1 703 тыс. руб. -  выплаты компенсаций родителям детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет (2 500 тыс. руб./мес);

3 925 тыс. руб. - проведение капитальных и 

восстановительных(ремонтных) работ в дошкольных организациях;

1 390 тыс. руб. - приобретение оборудования и мебели для 

дошкольных образовательных организаций;

1 233 тыс. руб. - поддержка частных дошкольных образовательных 

организаций на возмещение расходов за присмотр и уход, 

содержание имущества и арендную плату за использование 

помещений;

3 206 тыс. руб. - курсы повышения квалификации, доплаты 

заведующим, ежемесячная выплата молодым специалистам, 

заработная плата экспертам за проведение аттестации 

педагогических работников;

241 978 тыс. руб. - финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ);

89 тыс. руб. - прочие мероприятия.

ПРОГРАММЫ ПО ОТРАСЛИ 

"ОБРАЗОВАНИЕ"

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного образования"

ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ 

"ОБРАЗОВАНИЕ"
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федеральный 

бюджет

бюджет 

Московской 

области

местный бюджет 

(район, поселения)

внебюджетные 

источники

факт факт факт факт факт

№

 п\п

Наименование программы,

подпрограммы

Общий объем 

финансирования на 

2014 год

в том числе:

Выполненные мероприятия

Детский сад на 182 места в 

г.п. Ашукино, ул. Пришкольная

160 160 0 0 0 160 160 Финансирование  направлено на выполнение строительно-

монтажных работ. Средства Федерального бюджета по линии 

Министерства обороны РФ,  перечисляются напрямую подрядным 

организациям, минуя бюджет района. Строительство ведется в 

рамках программы "Перевод военнослужащих на контрактную 

систему". Сдача объекта запланирована на 2015 год.

Детский сад в г.п. Ашукино 

(территория воинской части) на 180 

мест

39 600 0 0 0 39 600 Финансирование направлено на выполнение строительно-

монтажных работ. Средства Федерального бюджета по линии 

Министерства обороны РФ,  перечисляются напрямую подрядным 

организациям, минуя бюджет района. Строительство ведется в 

рамках программы "Перевод военнослужащих на контрактную 

систему". Сдача объекта запланирована на 2015 год.

Детский сад на 240 мест в г.п. 

Пушкино, проезд Разина, д. 7

48 061 0 0 48 061 0 Ведутся строительно-монтажные и электромонтажные работы.

Детский сад на 230 мест в г.п. 

Пушкино, мкр. Новая Деревня

50 600 0 0 0 50 600 Ведутся строительно-монтажные работы, за счет средств 

инвесторов. Завершение работ запланировано на 2015 год.

Детский сад с бассейном на 120 мест 

г. Пушкино, 2-ой Некрасовский 

проезд, в районе школы № 1

26 400 0 0 0 26 400 За 2014 год выполнены проектно-изыскательские работы,  ведутся 

строительно-монтажные работы. Окончание строительства в 2017 

году.

Детский сад №44 (новый корпус на 

120 мест) "Соловушка" г. Пушкино, 

мкр. Мамонтовка, ул. Октябрьская

700 0 0 700 0,0 За 2014 год выполнены проектно-изыскательские работы.

Детский сад на 80 мест в г.п. 

Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. 

Марата

17 600 0 0 0 17 600 За 2014 год выполнены проектно-изыскательские работы, ведутся 

строительно-монтажные работы. Окончание строительства в 2015 

году.

Детский сад с бассейном на 140 

мест,в с.п. Тарасовское, пос.Лесные 

Поляны, в районе Леснополянской 

школы

41 624 40 475 149 1 000 0 За 2014 год выполнены проектно-изыскательские работы, ведутся 

строительно-монтажные работы. Окончание строительства в 2015 

году.

Детский сад на 120 мест с бассейном 

в с.п. Ельдигинское, в районе Дома 

культуры

39 388 34 693 1 295 3 400 0 За 2014 год выполнены проектно-изыскательские работы, ведутся 

строительно-монтажные работы. Окончание строительства в 2015 

году.

Детский сад на 240 мест  в 

пос.Зеленоградский, ул. Волкова

6 817 0 0 6 817 0 Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 

2013 году.

Детский сад на 160 мест в 

пос.Лесной, ул.Мичурина, д.5а

17 923 0 0 17 923 0 Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 

2013 году.

6.1.

Средства израсходованы на ремонт образовательных организаций, а 

также на обеспечение деятельности и выплату заработной платы 

работникам сферы образования.

В 2014 году выполнено:

1. Закупка технологического оборудования для столовых и мебели 

для залов питания (Правдинская СОШ №1,школа г.п. Лесной):

областной бюджет - 2 992 тыс. руб.,

местный бюджет - 900 тыс. руб.;

2. Оснащение спортивным оборудованием спортивных залов 

(Братовщинская СОШ, Майская СОШ):

федеральный бюджет - 2 073 тыс. руб.,

местный бюджет - 160 тыс. руб.;

3. Приобретение мультимедийного оборудования:

областной бюджет - 1 976 тыс. руб.,

местный бюджет - 1 799 тыс. руб.;

4. Капитальные и восстановительные работы:

областной бюджет - 11 558 тыс. руб.,

местный бюджет - 19 725 тыс. руб.;

5. Приобретение автобуса для Челюскинской СОШ:

областной бюджет - 1 350 тыс. руб.,

местный бюджет - 150 тыс. руб.;

6. Приобретение учебного оборудования и мебели (СОШ №1, СОШ 

№12):

областной бюджет - 2 000 тыс. руб.,

местный бюджет - 5 524 тыс. руб.;

7. Выплата компенсаций за приобретение школьной формы: 

местный бюджет - 879 тыс. руб.;

8. Финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых 

муниципальными образовательными организациями:

областной бюджет - 999 500 тыс. руб.,

местный бюджет - 85 847 тыс. руб.;

9. Повышение заработной платы работникам Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Методического центра Пушкинского муниципального района и 

учреждений дополнительного образования:

областной бюджет - 3 688 тыс. руб.

местный бюджет - 55 тыс. руб.

Кроме того:

за счет средств областного бюджета:

289 тыс. руб. - выплата средств на личные расходы детям-сиротам;

218 тыс. руб. - компенсация проезда к месту учебы и обратно;

16 576 тыс. руб. - компенсация расходов частным 

общеобразовательным организациям за оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

9 470 тыс. руб. - выплата компенсаций за выполнение функций 

классного руководства.

за счет средств местного бюджета:

742 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы по реконструкция 

школы №8 с пристройкой;

61 тыс. руб. - курсовая подготовка и переподготовка;

764 тыс. руб. - ежемесячная выплата молодым специалистам;

446 тыс. руб. - единовременная выплата молодым специалистам;

469 тыс. руб. - заработная плата экспертам за проведение аттестации 

педагогических работников;

479 тыс. руб. - доплата руководителям;

111 тыс. руб. - выплата стипендии;

722 тыс. руб. - массовые мероприятия с обучающимися.

560 тыс. руб. - общерайонные массовые мероприятия;

146 тыс. руб. - прочие мероприятия.

1 339 802 1 049 617 168 573119 5392 073

6.2.

Подпрограмма "Развитие общего 

образования"
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федеральный 

бюджет

бюджет 

Московской 

области

местный бюджет 

(район, поселения)

внебюджетные 
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подпрограммы
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2014 год

в том числе:

Выполненные мероприятия

Строительство нового здания школы 

№14 в г.п. Пушкино, мкр. 

Мамонтовка, ул. Школьная, д.5

168 573 0 0 0 168 573 В 2014 году введено в    эксплуатацию     новое    здание  школы 

№14 на 350 мест, построенное за счет средств инвестора-

застройщика.

6.4.

Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности Управления образования 

администрации Пушкинского 

муниципального района"

15 683 0 0 15 683 0 Средства израсходованы на обеспечение деятельности Управления 

образования.

Подпрограмма реализована в соответствии с утвержденным 

перечнем мероприятий на 2014 год в полном объеме.

7.

Ведомственная программа 

"Обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальных 

образовательных организациях 

Пушкинского муниципального 

района в 2014 году"

21 853 0 0 21 853 0 18 229 тыс. руб. - замена материалов отделки на путях эвакуации;

1 312 тыс. руб. - обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации системы оповещения;

2 312 тыс. руб. - строительство вторых эвакуационных выходов в 

дошкольных образовательных организациях.

8.

ПРИОРИТЕТНЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

"РАЗВИТИЕ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА"

116 823 29 089 62 243 1 895 23 596

8.1.

Программа "Сельское хозяйство 

Пушкинского муниципального 

района на 2014-2020 годы"

в том числе:

88 823 29 089 54 743 1 895 3 096

8.1.1.

Подпрограмма "Развитие отраслей 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Пушкинского муниципального 

района"

82 673 28 741 53 932 0 0 Средства выделяются напрямую предприятиям, согласно 

соглашению между Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области и  

сельхозтоваропроизводителями:

ЗАО "Зеленоградское" - 44 742 тыс. руб.;

ФГУП "Русский соболь" - 10 575 тыс. руб.;

ООО "Лесные поляны" - 20 775 тыс. руб.;

ООО "СКС-торг" - 6 581 тыс. руб.

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий Пушкинского 

муниципального района, в том числе 

улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих и работающих 

в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов", в том числе:

6 150 348 811 1 895 3 096

с.п. Тарасовское 6 150 348 811 1 895 3 096

53 954

8.1.2.

Средства израсходованы на ремонт образовательных организаций, а 

также на обеспечение деятельности и выплату заработной платы 

работникам сферы образования.

В 2014 году выполнено:

1. Закупка технологического оборудования для столовых и мебели 

для залов питания (Правдинская СОШ №1,школа г.п. Лесной):

областной бюджет - 2 992 тыс. руб.,

местный бюджет - 900 тыс. руб.;

2. Оснащение спортивным оборудованием спортивных залов 

(Братовщинская СОШ, Майская СОШ):

федеральный бюджет - 2 073 тыс. руб.,

местный бюджет - 160 тыс. руб.;

3. Приобретение мультимедийного оборудования:

областной бюджет - 1 976 тыс. руб.,

местный бюджет - 1 799 тыс. руб.;

4. Капитальные и восстановительные работы:

областной бюджет - 11 558 тыс. руб.,

местный бюджет - 19 725 тыс. руб.;

5. Приобретение автобуса для Челюскинской СОШ:

областной бюджет - 1 350 тыс. руб.,

местный бюджет - 150 тыс. руб.;

6. Приобретение учебного оборудования и мебели (СОШ №1, СОШ 

№12):

областной бюджет - 2 000 тыс. руб.,

местный бюджет - 5 524 тыс. руб.;

7. Выплата компенсаций за приобретение школьной формы: 

местный бюджет - 879 тыс. руб.;

8. Финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых 

муниципальными образовательными организациями:

областной бюджет - 999 500 тыс. руб.,

местный бюджет - 85 847 тыс. руб.;

9. Повышение заработной платы работникам Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Методического центра Пушкинского муниципального района и 

учреждений дополнительного образования:

областной бюджет - 3 688 тыс. руб.

местный бюджет - 55 тыс. руб.

Кроме того:

за счет средств областного бюджета:

289 тыс. руб. - выплата средств на личные расходы детям-сиротам;

218 тыс. руб. - компенсация проезда к месту учебы и обратно;

16 576 тыс. руб. - компенсация расходов частным 

общеобразовательным организациям за оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

9 470 тыс. руб. - выплата компенсаций за выполнение функций 

классного руководства.

за счет средств местного бюджета:

742 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы по реконструкция 

школы №8 с пристройкой;

61 тыс. руб. - курсовая подготовка и переподготовка;

764 тыс. руб. - ежемесячная выплата молодым специалистам;

446 тыс. руб. - единовременная выплата молодым специалистам;

469 тыс. руб. - заработная плата экспертам за проведение аттестации 

педагогических работников;

479 тыс. руб. - доплата руководителям;

111 тыс. руб. - выплата стипендии;

722 тыс. руб. - массовые мероприятия с обучающимися.

560 тыс. руб. - общерайонные массовые мероприятия;

146 тыс. руб. - прочие мероприятия.

В 2014 году выдано и реализовано 1 свидетельство -   1 семья из с.п. 

Тарасовское улучшила жилищные условия.

1 339 802 1 049 617 168 573119 5392 073

42 270

6.3.

Подпрограмма "Дополнительное 

образование, воспитание и развитие 

системы  отдыха и оздоровления 

детей Пушкинского муниципального 

района"

3 157

6.2.

Местный бюджет:

34 131 тыс. руб. - финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), доплата 

руководителям организаций, ежемесячная выплата молодым 

специалистам;

252 тыс. руб. - участие обучающихся в муниципальных, областных, 

межрегиональных творческих мероприятиях;

682 тыс. руб. - оплата медицинских осмотров и заработная плата 

медицинских работников в лагерях с дневным пребыванием;

496 тыс. руб. -  организация и проведение работы ремонтных и 

трудовых бригад.

Проведены следующие мероприятия:

1. Организация отдыха и оздоровления детей - организация лагерей 

с дневным пребыванием, путевки для детей-сирот ПСШИ 8 вида, 

путевки для опекаемых и других категорий.

областной бюджет - 8 485 тыс. руб.;

местный бюджет - 5 106 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 3 045 тыс. руб.

2. Спортивно-оздоровительный лагерь, лагерь военно-спортивной 

направленности, организация похода, акарицидная обработка 

территорий, страхование детей и приобретение воды для детей в 

лагерях с дневным пребыванием:

местный бюджет - 629 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 6 тыс. руб.

3. Спортивно-оздоровительный лагерь, лагерь военно-спортивной 

направленности:

областной бюджет - 42 тыс. руб.;

местный бюджет - 974 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 106 тыс. руб.

0 8 527

Подпрограмма "Развитие общего 

образования"
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Выполненные мероприятия

8.2.

Программа "Развитие газификации 

в Пушкинском муниципальном 

районе на 2014-2018 годы"

28 000 0 7 500 0 20 500 Бюджет Московской области (ГУП МО "Мособлгаз"):

3 800 тыс. руб. - проведены проектно-изыскательские работы в д.п. 

Зеленоградский (г.п. Зеленоградский);

1 650 тыс. руб. - ведутся проектно-изыскательские работы д. 

Федоровское с.п. Царевское (окончание проектных работ в 

2015году);

2 050 тыс. руб. - ведутся проектно-изыскательские работы с. 

Путилово с.п. Царевское (окончание проектных работ в 2015 году).

Внебюджетные источники:

20 500 тыс. руб. - завершено строительство газопровода в д. 

Зимогорье (г.п. Зеленоградский).

9.

Программа "Культура 

Пушкинского муниципального 

района на 2014-2018 годы"

229 351 0 73 575 155 776 0

Подпрограмма "Развитие культуры  

Пушкинского муниципального 

района", в том числе:

217 481 0 73 575 143 906 0 Бюджет Московской области:

5 562 тыс.руб. - повышение оплаты труда  в государственных 

(муниципальных) учреждениях культуры, педагогическим 

работникам учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры.

Местный бюджет:

1 307 тыс. руб. - подготовка и проведение ежегодных праздников и 

культурно-досуговых мероприятий;

4 950 тыс. руб. - проведение капитального ремонта помещений 

МБУК«Дом Культуры села Ельдигино»;

58 504 тыс.руб. - содержание и материальное обеспечение 

учреждений дополнительного образования (музыкальные, 

художественные школы);

59 820 тыс. руб. - содержание и техническое обеспечение 

учреждений культуры и МКУ «Финансово-расчетный центр»;

2 384 тыс. руб. - повышение оплаты труда  в государственных 

(муниципальных) учреждениях культуры, педагогическим 

работникам учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры;

384 тыс. руб. - подписка периодических изданий.

Проведение капитального ремонта и 

техническое переоснащение ДК 

«Современник»

75 570 0 68 013 7 557 0

с.п. Тарасовское 75 570 0 68 013 7 557 0

Завершение капитального ремонта 

РДК «Строитель»

9 000 0 0 9 000 0 Завершены работы по капитальному ремонту. Открытие состоялось 

в августе 2014 года.

9.2.

Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности Управления культуры 

администрации Пушкинского 

муниципального района"

11 870 0 0 11 870 0 Средства израсходованы на обеспечение деятельности Управления 

культуры.

Подпрограмма реализована в соответствии с утвержденным 

перечнем мероприятий на 2014 год в полном объеме.

10.

Программа "Спорт Пушкинского 

муниципального района на 2014-

2018 годы"

79 641 0 36 446 43 195 0

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта на территории 

Пушкинского муниципального 

района"

78 850 0 36 446 42 404 0 Выполнено:

Местный бюджет:

783 тыс.руб. - медицинское сопровождение мероприятий;

721 тыс.руб. - наградная продукция;

23 531 тыс.руб. - содержание ДС «Пушкино»;

150 тыс. руб. - приобретение спортивного оборудования;

13 219 тыс.руб. - содержание ДЮСШ по биатлону.

Областной бюджет:

343 тыс. руб. - повышение заработной платы работников в МБУ 

ПМР МО «Дворец спорта «Пушкино»;

575 тыс.руб. - содержание ДЮСШ по биатлону.

Строительство ФОК в г.п. Пушкино, 

мкр. Заветы Ильича

39 528 0 35 528 4 000 0 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса. 

10.2.

Подпрограмма "Молодое поколение 

Пушкинского муниципального 

района."

791 0 0 791 0 791 тыс.руб. - организация и проведение мероприятий с молодежью.

Программа "Доступная среда 

Пушкинского муниципального 

района на 2014-2018 годы", в том 

числе:

8 715 3 273 2 322 3 120 0

по отрасли "Образование" 5 775 3 273 2 274 228 0

по отрасли "Спорт" 2 940 0 48 2 892 0

Прочие программы

Финансирование программы в 2014 году составило 8 715 тыс.руб., в 

том числе:

По отрасли "Образование" - 5 775 тыс. руб. на

приобретение оборудования для образовательных организаций: 

комплекты специализированных средств оснащения для создания 

безбарьерной среды, из них:

3 273 тыс.руб. - федеральный бюджет;

2 274 тыс.руб. - областной бюджет;

228 тыс.руб. - местный бюджет.

По отрасли "Спорт" - 2 940 тыс. руб., из них:

96 тыс.руб. - приобретение тренажера для лиц с ограниченными 

возможностями по здоровью;

2 844 тыс.руб. - обеспечение полноценного и бесперебойного 

функционирования МКУ "Физкультурно-оздоровительный клуб 

инвалидов "Старт", из них:

48 тыс.руб. - областной бюджет;

2 796 тыс.руб. - местный бюджет.

9.1.

Проведение капитального ремонта и технического переоснащения. 

Ведутся строительно-монтажные работы. Завершение работ 

запланировано на апрель 

2015 года.

10.1.

11.
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12.

Дополнительные мероприятия по 

содействию в трудоустройстве 

незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для 

них рабочие места

998 848 150 0 0 1. Проводятся мероприятия по содействию в трудоустройстве 

незанятых инвалидов.

2. Трудоустроены 11 инвалидов с выделением средств для 

оборудования рабочих мест:

- 1 рабочее место (буфетчик) в ЗАО "Комбинат питания";

- 3 рабочих места (горничная, уборщик территорий, электромонтер) 

в ЗАО "Санаторий "Зеленый городок";

- 1 рабочее место (администратор зала) в  Санаторий «Виктория» - 

филиал ОАО « ЦСТЭ холдинг»;

- 1 рабочее место (подсобный рабочий) в ЛПУ санаторий "Правда";

- 2 рабочих места (горничная, дворник) в Детский оздоровительный 

центр "Пушкино";

- 1 рабочее место (социальный педагог) в МАОУ Гимназия №10;

- 1 рабочее место (сторож(вахтер) в МДОУ детский сад "Снежинка";

- 1 рабочее место (административный секретарь) в ОАО 

"Пушкинский текстиль".

13.

Программа "Безопасность 

Пушкинского муниципального 

района  на 2014-2018 годы", 

в том числе:

36 869 0 0 33 758 3 111

Подпрограмма "Профилактика 

преступлений и иных правонарушений 

на территории Пушкинского 

муниципального района"

5 510 0 0 2 399 3 111

г.п. Зеленоградский 30 0 0 30 0

г.п. Лесной 126 0 0 126 0

г.п. Пушкино 2 098 0 0 2 098 0

г.п. Софрино 145 0 0 145 0

Подпрограмма "Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в 

Пушкинском муниципальном районе"

31 268 0 0 31 268 0

Пушкинский район 662 0 0 662 0

г.п. Ашукино 1 683 0 0 1 683 0

г.п. Зеленоградский 90 0 0 90 0

г.п. Лесной 1 025 0 0 1 025 0

г.п. Правдинский 1 828 0 0 1 828 0

г.п. Пушкино 21 754 0 0 21 754 0

г.п. Софрино 1 512 0 0 1 512 0

г.п. Черкизово 416 0 0 416 0

с.п. Ельдигинское 793 0 0 793 0

с.п. Тарасовское 793 0 0 793 0

с.п.Царевское 712 0 0 712 0

13.3.

Подпрограмма "Обеспечение 

мероприятий гражданской обороны на 

территории Пушкинского 

муниципального района"

91 0 0 91 0 Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной 

системы оповещения.

14.

Программа "Предпринимательство 

Пушкинского муниципального 

района  на 2014-2018 годы"

1 609 244 4 275 1 914 2 655 1 600 400

Подпрограмма "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Пушкинском муниципальном районе"

7 454 4275 1914 1265 0

г.п. Лесной 1 000 175 560 265 0

г.п. Правдинский 657 0 57 600 0

г.п. Пушкино 2 976 2976 0 0 0

г.п. Черкизово 1 698 691 807 200 0

с.п.Царевское 1 123 433 490 200 0

Заключен договор о предоставлении субсидии за счет средств 

бюджета Московской области на сумму 6 380 тыс.руб. За 2014 год 

поступило 11 заявок на участие в 3-х конкурсах по оказанию 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Проведено 2 заседания конкурсной комиссии 

по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на право заключения договоров на предоставление субсидий. 

Заключено 11 договоров на предоставление субсидий на сумму 7 454 

тыс. руб. 

Количество получателей финансовой поддержки составило 10 

субъектов малого и среднего предпринимательства, из них:

г.п. Лесной - 1 участник;

г.п. Правдинский - 1 участник;

г.п. Пушкино - 4 участника;

г.п. Черкизово - 2 участника;

с.п. Царевское - 2 участника.

13.1.

13.2.

14.1.

Выполнено:

30 606 тыс. руб. -  обеспечение деятельности МБУ "Пушкинский 

Аварийно-спасательный отряд" и Единой дежурно-диспетчерской 

службы;

662 тыс.руб. - обеспечение безопасности в местах 

массового отдыха людей на водных объектах (водно-спасательная 

станция Тишково).

Местный бюджет:

2 400 тыс. руб. - содержание и обслуживание оборудования АПК 

"Безопасный город" - 36 видеокамер (кроме того, 9 камер г.п. 

Пушкино не входят в систему АПК "Безопасный город");

Внебюджетные источники:

1 363 тыс. руб. - внедрение современных средств контроля доступа и 

охраны, установка ограждений, въездных ворот, шлагбаумов в ОАО 

"Пушкинская теплосеть";

1 748 тыс. руб. - внедрение современных средств контроля доступа и 

охраны, установка ограждений, въездных ворот, шлагбаумов в МУП 

"Пушкинский Водоканал".
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14.2.

Подпрограмма "Развитие 

потребительского рынка и услуг на 

территории Пушкинского 

муниципального района"

1 601 790 0 0 1 390 1 600 400 Местный бюджет:

804 тыс. руб. - выполнены работ по содержанию и благоустройству 

межмуниципального кладбища Невзорово;

586 тыс. руб. - выполнены работ по удалению сухостойных 

(аварийных) деревьев лиственных или хвойных пород на территории 

межмуниципального кладбища Невзорово с последующей 

утилизацией.

Внебюджетные источники:

966 770 тыс. руб. - г.п. Пушкино, строительство гипермаркета 

"Глобус";

462 430 тыс. руб. - с.п. Тарасовское, строительство 

многофункционального торгово-административного комплекса 

"Адвантекс";

140 000 тыс. руб. - с.п. Тарасовское, строительство торгового 

комплекса ЗАО " Тарасовка"и торгового центра в п.Лесные поляны;

27 600 тыс. руб. - г.п. Пушкино ул. Учинская, ТЦ с автостоянкой;

3 200 тыс. руб. - г.п. Пушкино мкр. Новая Деревня, строительство 

мини-торгового центра;

400,0 тыс. руб. -  г.п. Пушкино мкр. Заветы Ильича, ремонт бани в 

рамках государственной программы "100 бань Подмосковья".

14.3.

Подпрограмма "Развитие конкуренции 

на территории Пушкинского 

муниципального района"

0 0 0 0 0 Программа не требует финансирования. 

Программные мероприятия выполняются в полном объеме 

функциональными и отраслевыми органами администрации и 

администрациями городских и сельских поселений (размещение 

сведений о предоставляемых муниципальных  услугах (функциях), 

обеспечение равных условий доступа к муниципальным заказам для 

участников размещения заказов путем перехода к использованию 

открытых аукционов в электронной форме в качестве основной 

формы торгов, обеспечение доступа граждан к информации о 

деятельности органов местного самоуправления Пушкинского 

района и др.).

15.

Программа "Эффективная власть 

Пушкинского муниципального 

района на 2014-2018 годы"

231 928 0 21 100 210 828 0

15.1.

Подпрограмма "Повышение качества 

управления муниципальными 

финансами Пушкинского 

муниципального района на 2014-2018 

годы"

0 0 0 0 0 Программа не требует финансирования. Программные мероприятия 

выполняются в полном объеме функциональными и отраслевыми 

органами администрации и администрациями городских и сельских 

поселений (осуществление краткосрочного прогнозирования 

поступления доходов в местный бюджет, совершенствование 

методики прогнозирования поступления доходов муниципального 

бюджета и др.).

15.2.

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации полномочий Комитета по 

финансовой и налоговой политике 

администрации Пушкинского 

муниципального района"

31 157 0 0 31 157 0 Средства израсходованы на обеспечение деятельности Комитета по 

финансовой и налоговой политике.

Подпрограмма реализована в соответствии с утвержденным 

перечнем мероприятий на 2014 год в полном объеме.

15.3.

Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности администрации 

Пушкинского муниципального 

района, Комитета по управлению 

имуществом администрации 

Пушкинского муниципального 

района"

186 326 0 21 100 165 226 0 Средства израсходованы на обеспечение деятельности 

администрации Пушкинского муниципального района, Комитета по 

управлению имуществом

Подпрограмма реализована в соответствии с утвержденным 

перечнем мероприятий на 2014 год в полном объеме.

15.4.

Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности Управления 

строительства, архитектуры и 

градостроительного регулирования 

администрации Пушкинского 

муниципального района"

14 445 0 0 14 445 0 Средства израсходованы на обеспечение деятельности Управления 

строительства, архитектуры и градостроительного регулирования.

Подпрограмма реализована в соответствии с утвержденным 

перечнем мероприятий на 2014 год в полном объеме.

16.

Программа "Экология  и охрана 

окружающей среды Пушкинского  

муниципального района на 2014-

2018 годы"

1 460 0 0 1 460 0 883 тыс. руб. - организация проведения детского молодежного 

движения "Экологический патруль";

377 тыс. руб. - проведение работ по благоустройству и санитарной 

очистке и восстановительным посадкам особо охраняемых 

территорий, парков и озелененных территорий - проведена акция 

"Восстановим леса вместе", в которой приняло участие 3 570 

человек и высажено 7 217 саженцев;

200 тыс. руб. - оплата кредиторской задолженности за работы по 

мониторингу окружающей среды, проведенные в 2013 году.

17.

Программа "Повышение 

инвестиционной 

привлекательности Пушкинского 

муниципального района  на   2014-

2018 годы"

3 323 200 0 0 0 3 323 200 Программа реализуется за счет средств инвесторов. Средства 

направлены на строительство жилищного фонда, объектов 

инфраструктуры и социально-бытового обслуживания, в том числе:

г.п. Пушкино:

2 011 700 тыс. руб. - строительство двух многоэтажных жилых 

домов (корп.№1 и №2) в составе строительства многоэтажного 

жилого комплекса, ул.Набережная (ООО "ВИТ Комплект");

1 200 000 тыс. руб. - строительство многоэтажного жилого 

комплекса из двух домов с объектами благоустройства и 

инженерной инфраструктуры в мкр.Серебрянка, 13 квартал (ЗАО 

"ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ").

г.п. Софрино:

69 000 тыс. руб. - строительство малоэтажного жилого дома, 

ул.Заводская (ООО "РусСтройГрупп").

с.п. Ельдигинское:

42 500 тыс. руб. - малоэтажное жилищное строительство, 

с.Ельдигино, ул. Парковая, д.1а, (ООО "ПСФ "Форум").
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18.

Программа "Создание и развитие 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры в целях 

обеспечения условий для 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе 

в электронном виде, на территории 

Пушкинского муниципального 

района на 2014-2018 годы"

373 0 0 373 0 267 тыс. руб. - приобретен аппаратно-программный комплекс 

шифрования «Континент»;

106 тыс. руб. - услуги по настройке узлов криптошифрования.

19.

Программа "Развитие и 

функционирование дорожно-

транспортного комплекса 

Пушкинского муниципального 

района на 2014-2018 годы"

51 877 0 0 51 877 0

19.1.

Подпрограмма "Безопасность 

дорожного движения"

40 0 0 40 0 40 тыс. руб. - приобретение наградных  материалов,

пошив формы членам отряда ЮИД МБОУ СОШ № 9 г.Пушкино.

19.2.

Подпрограмма "Пассажирский 

транспорт общего пользования"

51 837 0 0 51 837 0 Организована перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых 

отдельным категориям граждан предоставляется мера социальной 

поддержки - 14 700 тыс. руб.;

Погашена кредиторская задолженность по заключенным контрактам 

2012 и 2013 года:

за 2012 г. – 14 675 тыс. руб.;

за 2013 г. – 22 462 тыс. руб.

19.3.

Подпрограмма «Функционирование и 

развитие сети автомобильных дорог»

0 0 0 0 0 Финансирование и реализация мероприятий осуществляется в 

рамках муниципальных программ городских и сельских поселений.

Программа "Энергосбережение  

Пушкинского муниципального 

района на 2014-2018 годы"

1 564 0 0 1 564 0

Пушкинский район 18 0 0 18 0 Выполнена установка приборов учета энергетических ресурсов в 

детском саду №16, детском саду № 23, СОШ № 6.

г.п. Ашукино 300 0 0 300 0 Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для 

внутридомового и наружного (уличного) освещения, оптимизация 

режимов работы систем освещения (субсидия муниципальным 

бюджетным учреждениям).

г.п. Лесной 197 0 0 197 0 Установка приборов учета в муниципальных квартирах, подготовка 

паспорта энергоэффективности МБУ ДК "Сирин".

г.п. Пушкино 63 0 0 63 0 Установка современных поквартирных счетчиков в муниципальных 

жилых помещениях.

г.п. Софрино 120 0 0 120 0 Установка энергосберегающих светильников нового поколения для 

уличного освещения.

г.п. Черкизово 18 0 0 18 0 Приобретение энергосберегающих ламп для здания администрации 

и  Черкизовской библиотеки.

с.п. Ельдигинское 500 0 0 500 0 Проведение энергетических обследований зданий и муниципального 

жилого фонда,  установка счетчиков и замена электрооборудования.

с.п. Тарасовское 318 0 0 318 0 Капитальный ремонт объектов уличного освещения.

с.п.Царевское 30 0 0 30 0 Проведение энергоаудита административных зданий.

Программа "Модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры Пушкинского 

муниципального района на 2014-

2018 годы"

25 952 0 0 25 952 0

Пушкинский район 24 452 0 0 24 452 0

с.п. Тарасовское 1 500 0 0 1 500 0

22.

Мероприятия по созданию 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ), в 

рамках реализации программы 

комплексного социально-

экономического развития 

Пушкинского муниципального 

района на 2012-2014г.г. и на период 

до 2020 года

10 901 0 9 139 1 762 0 Областной бюджет:

1 029 тыс.руб. - проведение работ по созданию системы защиты 

персональных данных МФЦ;

7 354 тыс.руб. - закупка компьютерного, серверного оборудования, 

программного обеспечения, 

оргтехники;

756 тыс.руб. - оснащение помещений МФЦ предметами мебели и 

иными предметами бытового  назначения.

Местный бюджет:

114 тыс.руб. - проведение работ по созданию системы защиты 

персональных данных МФЦ;

817 тыс.руб. - закупка компьютерного, серверного оборудования, 

программного обеспечения, 

оргтехники;

84 тыс.руб. - оснащение помещений МФЦ предметами мебели и 

иными предметами бытового  назначения;

747 тыс.руб. - ремонт здания, предназначенного для размещения 

районного МФЦ предоставления государственных и муниципальных 

услуг.

20.

21.

Выполнено:

Теплоснабжение:

1 641 тыс. руб. - капитальный ремонт объектов теплоснабжения;

10 627 тыс. руб. - капитальный ремонт теплотрасс, трубопроводов 

горячего водоснабжения, систем автоматики безопасности 

теплового оборудования;

6 785 тыс. руб. - замена бойлера - пароводонагревателя в газовой 

котельной п. Челюскинский;

Водоснабжение:

2 810 тыс. руб. - перекладка наружных сетей водоснабжения п. 

Зеленоградский;

2 589 тыс. руб. -  перекладка наружных сетей водоснабжения с. 

Царево;

1 500 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы по реконструкции 

ВЗУ №10 п. Лесные Поляны.
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федеральный 

бюджет

бюджет 

Московской 

области

местный бюджет 

(район, поселения)

внебюджетные 

источники

факт факт факт факт факт

№

 п\п

Наименование программы,

подпрограммы

Общий объем 

финансирования на 

2014 год

в том числе:

Выполненные мероприятия

23.

Инвестиционная программа МУП 

"Пушкинский "Водоканал"  

"Развитие системы водоснабжения 

и водоотведения Пушкинского 

муниципального района МО на 

2010-2017 гг. за счет платы на 

подключение к инженерным сетям 

водопроводно-канализационного 

хозяйства"

11 430 0 0 0 11 430 Водоснабжение:

4 640 тыс. руб. - прокладка наружных сетей водоснабжения (прокол 

под Ярославским шоссе)

1 960 тыс. руб. - проект реконструкции и бурение скважины на ВЗУ 

№23 п. Софрино, ул. Клубная;

260 тыс. руб. - прокладка наружных сетей водоснабжения п. 

Софрино, ул. Полевая.

Водоотведение:

4 570 тыс. руб. - реконструкция КНС №27, прокладка сетей.

24.

Инвестиционная программа МУП 

"Пушкинский "Водоканал" 

"Развитие системы водоснабжения 

и водоотведения Пушкинского 

муниципального района" за 2009-

2014 гг.

15 879 0 0 0 15 879 Водоснабжение:

4 768 тыс. руб. - реконструкция и модернизация станций подкачки в 

г.п. Пушкино (№5, №8, №9, №10, №13, №15, №25, №27, №29, №33, 

№35);

2 022 тыс. руб. - реконструкция и модернизация водонапорных 

станций на территории района (№11, №13, №16, №20, №27, №28, 

№39).

Водоотведение:

9 089 тыс. руб. - реконструкция и модернизация КНС (№6, №17, 

№19, №23, №25, №30, КНС Царево).
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