Текстовая часть
Доклада Главы Пушкинского муниципального района о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за
2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период.

Территория Пушкинского муниципального района – 57,1 тыс. га.
В составе района: 7 городских (Ашукино, Зеленоградский, Лесной,
Правдинский, Пушкино, Софрино, Черкизово) и 3 сельских поселения
(Ельдигинское, Тарасовское, Царевское), которые включают 81 сельский
населённый пункт.
На 1 января 2017 года численность постоянно проживающих граждан
сократилась на 1 037 человек и составила 178 708 человек.
Данный факт связан с естественной убылью (-29) и миграционным оттоком
постоянно проживающего населения в районе (- 1 008).
Административным центром района является город Пушкино с населением
106 577 человек. Здесь также сократилась численность за счет миграционного
оттока (-592). Одновременно наблюдается естественный прирост населения города
Пушкино к прошлому году на 26 человек.
Несмотря на то, что за последние 2 года отмечено снижение численности
постоянно проживающего населения района, проведенный нами мониторинг
показал, что на 1 апреля 2017 года зарегистрированных граждан в Пушкинском
районе со сроком регистрации до и после 9 мес. проживания ориентировочно 195
тыс. человек, а в летний период 2017 года эта цифра достигнет 214 тыс. человек.
Здесь очевидно преобладание в районе маятниковой миграции населения.
Поэтому до 2019 года нами запланирован умеренный прирост численности в
среднем на 0,64% ежегодно за счет прибытия мигрантов к новому месту
жительства. При расчете численности учитывались так же естественная убыль
(-76) и миграционный прирост населения района на 392 человека по итогам 1
квартала 2017 года.
К концу 2017 года численность постоянно проживающего населения
ожидается в количестве 179 972 человека, а к 2019 году – 182 156 человек.
Среднегодовая численность населения в 2016 году так же сократилась до
179 226 человек или на 1,15% к 2015 году. Тем не менее, в течение 2017 года она
ожидается в количестве 179 340 человек и к 2019 году - 181 610 человек,
увеличиваясь ежегодно в среднем на 0,44%.
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I.
Экономическое развитие.
Экономика района уверенно адаптируется к сохраняющейся нестабильности
и показывает положительную динамику по ряду показателей.
Экономический оборот по крупным и средним предприятиям в 2016 году по
сравнению с прошлым годом вырос на 16,9% и составил 64 млрд. руб. (по МО
прирост – 11,8%).
Объем отгруженной продукции собственного производства увеличился на
2,2%, и составил 39,1 млрд. руб. (по МО прирост – около 10%).
При этом прирост отгруженной продукции на 11,1% наблюдается за счет
крупных и средних предприятий промышленного комплекса, в 2016 году объемы
промышленного производства выросли до 23,6 млрд. руб. (по Московской
области прирост на 13,3%). Основой стабильного развития района является
поддержка действующих производств.
В 2016 году с приростом сработали предприятия обрабатывающей
промышленности следующих отраслей:
- целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая
деятельность – на 57%,
- текстильная – на 18 %,
- производство пластмассовых и резиновых изделий - на 17 %,
- пищевая – на 9 %,
- химическая отрасль – на 6 %.
Объём платных услуг за 2016 год увеличился на 1,2% до
2,9 млрд. руб. (по МО снижение на 3,7%).
Высокие темпы роста более чем в 2,2 раза отмечены в потребительском
рынке. За счет открытия крупных торговых центров европейского уровня
розничный товарооборот в районе по итогам 2016 года достиг 19,3 млрд. руб. (по
МО прирост - 12,2%).
В конце 2015 года открыт гипермаркет «Глобус», в 2016 году - «Леруа
Мерлен», гипермаркет «Лента», магазин спортивной одежды «Декатлон». Всего в
отчетном периоде открыт 51 объект потребительского рынка.
Средний уровень обеспеченности населения района торговыми площадями в
2016 году составил 1 116,3 кв. м на 1 тысячу жителей (в 2014г - 850,9 кв. м, в
2015году- 1 017 кв. м.; по МО - 1 337 кв.м.).
В 2016 году в районе создано 1 365 новых рабочих мест.
Малый бизнес.
В 2016 году производственно-хозяйственную деятельность осуществляли 1
895 предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе 306 малых предприятий,
1 553 микропредприятия, 36 средних.

2

Из вновь созданных предприятий малого бизнеса 39% осуществляли
деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, 17% в сфере
обрабатывающих производств, 11% - транспортировка и хранение, 8% деятельность профессиональную, научную и техническую, 7% - деятельность по
операциям с недвижимым имуществом, 6% - строительства, 4% - сельское
хозяйство, 3% - деятельность гостиниц и общественного питания 2% в сфере
прочих услуг, 2% в сфере культуры, 1% в сфере здравоохранения.
По итогам 2016 года показатель «Число субъектов малого и среднего
предпринимательства» из расчета на 10 тыс. населения составил 105,73 ед. В 2017
году планируется увеличение
до 122 ед. К 2019 году значение показателя
ожидается 157,04 единицы на 10 тыс. человек.
В 2016 году численность работников субъектов малого и среднего бизнеса
составила около 14 тыс. человек, в том числе
численность работников
списочного состава малых предприятий – 5,8 тыс. человек; микропредприятий –
4,6 тыс. человек; средних предприятий – 3,6 тыс. человек.
Значение показателя «Доля среднесписочной численности работников малых
и средних предприятий в среднесписочной численности работников» всех
предприятий Пушкинского муниципального района в 2016 году сложилось в
размере 40,52%, что обусловлено снижением численности работников
организаций, не относящихся к субъектам малого бизнеса.
К 2019 году средняя численность работников в средних, малых и
микропредприятиях достигнет 15,8 тыс. человек (темп роста 2019/2016 – 113,7%).
Вместе с этим к концу планируемого периода доля среднесписочной численности
работников малого и среднего предпринимательства в общей численности
работников всех предприятий Пушкинского муниципального района увеличится
до 43,37%.
В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства
в
районе
реализуются
муниципальные
программы
поддержки:
«Предпринимательство Пушкинского муниципального района на 2017-2021
годы» и «Развитие предпринимательства в городе Пушкино на 2017-2021 годы»,
нацеленные, в первую очередь, на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, ориентированных на создание новых рабочих мест, на
модернизацию производства, приобретение оборудования, на развитие
социальных проектов в сфере образованиях, здравоохранения, спортивных и
туристских услуг.
Для создания единого информационного пространства на официальном
сайте администрации района для предпринимателей создан раздел «Малое и
среднее предпринимательство», где публикуется актуальная информация и
размещаются важные ссылки на интернет ресурсы.
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Организованы регулярные встречи с предпринимательским сообществом в
рамках «Круглых столов», а также личный прием Главой района по вопросам
поддержки и развития бизнеса в районе. Всего в 2016 году удалось принять 240
субъектов МСП, провести 18 встреч.
В 2016 году 16 субъектов МСП района получили финансовую поддержку на
сумму 17,4 млн. руб. (в 2015 году - 14 субъектам МСП в размере 14,3 млн.
рублей), в том числе 4 субъекта МСП через «Московский областной фонд
развития малого и среднего предпринимательства» в размере 9,4 млн. руб., и 3
субъекта МСП через «Фонд микрофинансирования» в размере 6 млн. руб.
Кроме того, в 2016 году две организации получили заемные средства в
коммерческих банках на сумму 76 млн. руб., под поручительство Гарантийного
фонда МО в размере 32 млн. руб.
В 2017 году муниципальными программами на поддержку малого и среднего
бизнеса предусмотрены средства из бюджета Пушкинского муниципального
района и бюджетов городских и сельских поселений в размере 2,8 млн. рублей.
Поддержка будет ориентирована на предприятия производственной деятельности
и на сферу социально ориентированного предпринимательства.
Инвестиции.
За 2016 год фактический объем инвестиций в основной капитал по полному
кругу организаций без учета бюджетных инвестиций и ИЖС, составил 20,72
млрд. руб. или 86,38% к 2015 году.
Из них:
- в жилищное строительство – 5,29 млрд. руб.;
- в строительство логистических и торговых объектов - 4,9 млрд. руб.;
- в дорожную инфраструктуру – 3,3 млрд. руб.: на реконструкцию автодороги
М-8 «Холмогоры», в рамках гос. подпрограммы Московской области «Дороги
Подмосковья»;
- на реконструкцию и модернизацию обрабатывающих производств - 0,306
млрд. руб.;
- в развитие сельского хозяйства –0,293 млрд. руб.;
- на строительство индустриальных парков и производственно логистических комплексов – 1,6 млрд. руб.;
- на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы – 0,12 млрд.
руб.;
- прочие – 4,92 млрд. руб.
Освоение инвестиций по полному кругу без учета бюджетных инвестиций и
ИЖС в 2016 году ниже по сравнению с 2015 годом на 13,6%, т.к. на 2015 год
приходится ввод первой очереди индустриального парка «Холомогоры» и
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гипермаркета «Глобус», по которым прошел основной объем капитальных
вложений.
Промышленными предприятиями освоены инвестиции на модернизацию
производства, приобретение оборудования и транспортных средств. Капитальные
вложения в разрезе предприятий составили:
ЗАО ЛВЗ «Топаз» - 17,16 млн. рублей, ООО «Нова Ролл-С» - 2,8 млн.
рублей, ООО «Импресс Арт» - 58,0 млн. рублей, ООО «Альмида» - 12,0 млн.
рублей, ООО «Ролл Агро» - 3,4 млн. рублей, ООО «Технокомп-М» - 2,2 млн.
рублей, ООО «Бернер Ист» - 4,7 млн. рублей, ООО «КСТ» - 69,5 млн. рублей,
ООО «Предприятие ВГТ» - 26,7 млн. рублей, ООО «СК «АрхИдея» 7,0 млн.
рублей и др.
Во исполнение постановления Губернатора Московской области от
22.07.2013 №174-ПГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» в
Московской области», а также в целях эффективного развития экономики района,
в 2017-2019 годах запланировано вложение инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в размере 45 716,48 млн. рублей, в том числе:
- 2017 год – 13449,65 млн. рублей.
Основной объем инвестиций в 2017 году запланирован за счет жилищного и
социального строительства/реконструкции в сумме 7080,13 млн. рублей; крупных
и средних организаций района (сферы промышленности, ЖКХ, торговли и прочих
видах деятельности) – 653,49 млн. рублей; реализации инвестиционных проектов
(ООО «РИО-Полимер», ООО «Фаско+», ООО «ЦВ Протек», ООО «Торговая
галерея», ООО «ИММО ПУШ» и др.) – 1624,38 млн. рублей; объектов дорожной
сферы – 3312,11 млн. рублей; сферы ЖКХ – 3,1 млн. рублей; объектов торговли –
120,0 млн. рублей; прочих видов деятельности – 656,44 млн. рублей.
- 2018 год – 12431,63 млн. рублей.
Вложение инвестиций запланировано за счет жилищного и социального
строительства/реконструкции в сумме 5101,25 млн. рублей; крупных и средних
организаций района (сферы промышленности, ЖКХ, торговли и прочих видах
деятельности) – 785,0 млн. рублей; реализации инвестиционных проектов (ООО
«РИО-Индастриал», ООО «Торговая галерея», ООО «ИММО ПУШ», ООО
«Королевский трубный завод», ООО «Каравай-СВ», ООО «Абрис Имидж» и др.)
– 4302,9 млн. рублей; сферы ЖКХ – 2,1 млн. рублей; дорожной сферы – 2000,0
млн. рублей; объектов торговли – 200,0 млн. рублей; прочих видов деятельности –
40,35 млн. рублей.
- 2019 год – 17460,2 млн. рублей.
Планируемый объем инвестиций формируется за счет жилищного и
социального строительства/реконструкции в сумме 11729,85 млн. рублей;
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крупных и средних организаций района (сферы промышленности, ЖКХ, торговли
и прочих видах деятельности) – 1235,0 млн. рублей; реализации инвестиционных
проектов (ООО «РИО-Индастриал», ООО «Торговая галерея», ООО «ИММО
ПУШ», ООО «Королевский трубный завод», ООО «Каравай-СВ», ООО «Абрис
Имидж» и др.) – 4252,9 млн. рублей; сферы ЖКХ – 2,1 млн. рублей; объектов
торговли – 200,0 млн. рублей; прочих видов деятельности – 40,35 млн. рублей.
Значительное уменьшение объема инвестиций в 2017 году связано с
реализацией масштабных инвестиционных проектов по строительству в 2016 году
торгового центра «Леруа Мерлен» (объем инвестиций 1500,0 млн. рублей),
многофункционального торгового центра «Лента» (объем инвестиций 1350,0 млн.
рублей), 2-й очереди «Фармацевтического Таможенно-складского комплекса ТСТ
«Транссервис» (объем инвестиций 950,0 млн. рублей). Также снижение объема
инвестиций вызвано приостановкой реализации проектов и переносом сроков:
- производственно-логистический комплекс «Глобус» - объем инвестиций
6292,4 млн. рублей, начало реализации проекта запланировано в 2018 году;
- санаторий ООО «Абрис Имидж» - объем инвестиций 546,0 млн. рублей,
проект приостановлен до 2018 года;
высокотехнологичное предприятие по производству хлеба и
хлебобулочных изделий ООО «Каравай-СВ» - объем инвестиций 353,03 млн.
рублей. Для выделения земельного участка в аренду без торгов ведется процедура
его постановки на кадастровый учет;
- строительство жилого дома мкр. Мамонтовка, ул. Школьная, д. 28 ООО
«Апсис Строй» - объем инвестиций 2041,8 млн. рублей, проект продается.
Сельское хозяйство.
В 2016 продолжилась положительная динамика развития аграрного сектора
экономики. Значимые позитивные результаты достигнуты и в животноводстве, и
в растениеводстве.
В 2016 году намолотили 3 744 тонны зерна, в том числе кукурузы на зерно
собрали более 1 100 тонн с рекордной урожайностью 75 центнеров с гектара
(рост урожайности на 60%), валовый сбор картофеля составил 3 700 тонн с
небывалой в истории района урожайностью – 370 центнеров с гектара (прирост
урожайности к уровню прошлого года – 11 %).
В молочном животноводстве сохраняется положительная динамика развития.
Предприятия района успешно выполняют поставленные Губернатором МО
задачи по наращиванию производства молока.
Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях за 2016
год возросло на 6,5 % и составило более 14 тыс. тонн. Такие результаты связаны с
тем, что хозяйства специализируются на применении интенсивных технологий,
направленных, в том числе и на воспроизводство животных с высокой
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продуктивностью. Надой на одну корову возрос на 172 кг и достиг 8 155 кг, что
является одним из самых высоких показателей по области. Неслучайно на
конкурсе племенных животных «Звезды Подмосковья-2016», на котором
оцениваются достижения в селекционно-племенной работе, корова ЗАО
«Зеленоградское» заняла третье место и получила звание Чемпионки Конкурса из
62-х участниц 35 хозяйств области. Корова – участница, принадлежащая ООО
«Лесные Поляны», заняла второе место в пятой группе коров-первотелок.
Одновременно увеличилось поголовье дойного стада на 117 голов и на конец
2016 года составило 1 806 голов. В 2017 году хозяйства продолжат наращивать
поголовье коров и объемы производства молока. Для этого проводится
реконструкция животноводческих помещений, осуществляется замена доильного
оборудования, совершенствуется селекционная работа, улучшается кормовая
база, увеличиваются мощности по переработке молока.
В конце декабря 2016 года ЗАО «Зеленоградское» запустило производство
новых молочных продуктов: творога 1,8% и 9%, сметаны 20%. В 2017 году ООО
«Лесные Поляны» планирует строительство цеха по переработке молока
мощностью 5 тонн в сутки.
По итогам 2016 года лучших результатов удалось достигнуть ФГУП
«Русский соболь». Выручка от основной деятельности увеличилась на 24 % и
достигла 222,5 млн. руб.
Все три сельскохозяйственных предприятия района сработали с прибылью.
ЗАО «Зеленоградское» - 38 346 тыс. руб., ООО «Лесные Поляны» - 912 тыс. руб.,
ФГУП «Русский соболь» - 239 тыс. руб.
Прибыльность сельскохозяйственных предприятий, их устойчивое развитие
обеспечивается также и за счет государственной поддержки в виде субсидий. За
2016 года сельскохозяйственные товаропроизводители получили субсидии в
размере 66,3 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета было выделено 31,8 млн.
руб.; из областного – 34,5 млн. руб. Полученные субсидии были направлены на:
 содержание племенного маточного поголовья – 21,7 млн. руб.;
 на возмещение части затрат на 1 литр реализованного товарного молока –
25,6 млн. руб.;
 на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 5,2 млн.
руб.;
 на приобретение племенных животных – 5,1 млн. руб.;
 на компенсацию части затрат на приобретение техники и оборудования –
2,9 млн. руб.;
 на возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам –
2,1 млн. руб.;
 на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам –
3,7 млн. руб.
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Государственную поддержку в виде субсидий получили следующие
предприятия:
 ЗАО «Зеленоградское» - 31,8 млн. руб.;
 ООО «Лесные Поляны» - 20,0 млн. руб.;
 ФГУП «Русский соболь» - 14,5 млн. руб.
Рост объема производства сельскохозяйственной продукции, увеличение
размера государственной поддержки, повышение конкурентоспособности
продукции, улучшение экономической конъюнктуры - эти основные факторы
повлияют на улучшение результатов финансово-экономической деятельности
предприятий.
Примечание:
ООО «Лесные Поляны» не учитывается по п. 5 «Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций в общем их числе», т.к. является малым
предприятием и не отчитывается в статистику по форме П-3 «Сведения о
финансовом состоянии предприятий».
Дороги и транспорт.
В
Пушкинском
муниципальном
районе
общая
протяженность
автомобильных дорог составила 1 000,96 км, в том числе: федеральные
автодороги – 54,55 км, областные – 241,61 км, местного значения – 704,8 км.
В соответствии с внесенными поправками в Федеральный закон от
06.10.2003г.
№131-ФЗ,
на
основании
распоряжений
Министерства
имущественных отношений МО от 22.01.2016, дороги сельских поселений
переданы в собственность администрации района. На основании заключенных
Соглашений о передаче части полномочий по дорожной деятельности были
заключены договоры безвозмездного пользования объектами транспортной
инфраструктуры с городскими поселениями. В соответствии с постановлением
администрации Пушкинского муниципального района №451 от 29.02.2016 «О
выполнении функций связанных с передачей полномочий по дорожной
деятельности», исполнение полномочий по осуществлению дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
поселений района в 2016 году возложено на МКУ «Дороги и транспорт».
В отчетном году были произведены работы по ремонту около 33 км
автомобильных дорог местного значения, освоено около 108 млн. руб., из них
сумма бюджетов городских поселений и бюджета района составила более 82 млн.
руб., в качестве субсидий из дорожного фонда Московской области выделено
около 26 млн. руб.
В 2017 году в местном бюджете предусмотрено 64 млн. руб. на проведение
ремонта дорог.
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Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в результате работ по текущему и
капитальному ремонтам снизилась в 2016 году и составила 26,75%. К 2019 году
путем проведения ремонтных работ протяженность дорог, не отвечающих
нормативным требованиям, сократится до 56,4 км, что составит 8% от общей
протяженности дорог общего пользования местного значения.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром муниципального района, в общей численности
населения на конец 2016 года составила 0%, что является максимальным
значением, в 2017-2019 годах планируется поддержание значения показателя, на
уровне 0%, при необходимости путем открытия новых маршрутов и изменения
движения действующих.
Внесены изменения в движения маршрутов: №46 "ст. Зеленоградская городок Софрино-1", №50 "ст. Софрино-городок Софрино-1", №52 "ст.Пушкиногородок Софрино-1". В 2016 году были запущены новые автобусные маршруты
регулярных перевозок: 16К, соединяющий ст.Пушкино с мкр. «Новое Пушкино»,
17К – ст.Пушкино - мкр.Мамонтовка, ул.Лесная, 13 – ст.Пушкино ул.Набережная, 37 – ст.Пушкино – г.п. Лесной, 60 – ст.Пушкино - мкр. Заветы
Ильича.
Оплата труда.
Важной приоритетной задачей в работе администрации района является
выполнение целевых показателей, установленных майскими Указами Президента
РФ, в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы района.
Достигнутый уровень средней заработной платы по отношению
к средней заработной плате по Московской области за январь-декабрь 2016 года
по данным Мособлстата:
Выше индикативных (плановых) значений по следующим категориям
работников бюджетной сферы:
- педагогические работники образовательных учреждений общего
образования: 122,9% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по МО
или 47,7 тыс. руб., при плане 100% или 38,8 тыс.руб.
- педагогические работники учреждений дополнительного образования
детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры: 94,6% к средней
заработной плате учителей в МО или 45,8 тыс. руб., при плане 90% или
43,5 тыс. руб.
Ниже индикативных (плановых) значений по категории:
- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений:
98,0% к средней заработной плате в сфере общего образования в МО или
42,0 тыс. руб., при плане 100% или 42,8 тыс. руб.
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- работники учреждений культуры 76,7% к среднемесячному доходу
от трудовой деятельности по МО или 29,8 тыс. руб., при плане 85,7% или
33,3 тыс. руб.
Самая низкая среднемесячная заработная плата:
- по Пушкинскому краеведческому музею (19,6 тыс. руб.);
- ДК «Строитель» (22,9 тыс. руб.);
- ДК «Левково» (20,5 тыс. руб.).
Кроме 3-х ДК (Пушкино, Современник, Импульс) в других учреждениях
культуры, включая библиотеки, среднемесячная заработная плата также ниже
порогового значения (34,5 тыс. руб.).
В рамках исполнения показателей 607 Указа Президента РФ, в
муниципальных учреждениях культуры и искусства среднемесячная заработная
плата осталась практически на уровне 2015 года и составила за 2016 год 32,9 тыс.
руб. (заработная плата выше выполненной по Майским Указам Президента РФ –
29,8 тыс. руб., т.к. по методике расчета показателей 607 Указа Президента РФ в
ФЗП учитывается фонд, включая внешних совместителей, одновременно в
среднесписочную численность работников внешние совместители не входят).
Учитывая рекомендации Министерства культуры МО, заработная плата по
данной категории на 2017 год запланирована в размере 41,3 тыс. руб. (2017/2016 –
125,8%), к 2019 году – 46,03 тыс. руб. (2019/2016 – 140,11%).
В 2016 году заработная плата в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях составила 31,1 тыс. руб., увеличившись к 2015
году на 2,9%. К 2019 году среднемесячная заработная плата практически не
изменится и составит 31,8 тыс. руб. (2019/2016 – 102%).
Среднемесячная заработная плата в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2016 году сохранилась на уровне 2015 года и составила 45,3 тыс.
руб. К 2019 году ожидается увеличение до 46,3 тыс. руб. (2019/2016 – 102%).
Среднемесячная
заработная
плата
учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений сложилась в размере 50 тыс. руб. или на 2,6%
выше уровня 2015 года. До 2019 года ожидается увеличение до 51 тыс. руб.
(2019/2016 – 102%).
В муниципальных учреждениях физической культуры и спорта заработная
плата в 2016 году увеличилась на 6,1% и составила 37,7 тыс. руб. В 2017 году
планируется увеличение среднемесячной заработной платы до 38,8 тыс. руб. на
3% за счет платных услуг в организациях спорта. К 2019 году заработная плата
достигнет 41,2 тыс. руб. (2019/2016 – 109,3%).
В соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в
Московской области (с 1 декабря 2016 г.- 13 750 руб.), а также с условиями
Пушкинского трехстороннего соглашения, перед работодателями внебюджетного
сектора экономики в 2016 году поставлена задача о сохранении достигнутого
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уровня 2015 года и принятию мер по индексации заработной платы, в связи с
ростом потребительских цен на товары и услуги.
Деятельность работодателей во внебюджетном секторе экономики, не
выполняющих условия соглашений о минимальной и средней заработной плате,
рассматривается на заседаниях Оперативной группы по мониторингу ситуации в
экономике и на рынке труда. В состав группы
входят представители:
Пушкинской городской прокуратуры, Государственной инспекции труда в МО,
налоговой инспекции, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда,
Центра занятости населения, Пушкинского Управления МВД, других служб
района, представители Глав городских и сельских поселений.
За прошедший год проанализирована деятельность порядка 300 организаций.
Из общего количества рассмотренных предприятий - 75% не выполняют условия
соглашения о минимальной заработной плате, остальные 25% - это организации,
не выполняющие условия Пушкинского территориального (районного)
трехстороннего соглашения.
В результате проделанной работы среднемесячная заработная плата
работников крупных и средних организаций района в 2016 году увеличилась на
4,5% и составила 42,14 тыс. руб. Стабильное повышение заработной платы
наблюдается в следующих отраслях внебюджетной сферы района:
- в промышленности – 40,2 тыс. руб. (103,3%);
- в сельском хозяйстве – 39,8 тыс. руб. (118,9%);
- в торговле – 39,1 тыс. руб. (108%);
- в ЖКХ - 34 тыс. руб. (111,8%);
Меньше уровня прошлого года среднемесячная заработная плата в отраслях:
- наука – 43,9 тыс. руб. (99,4%);
- транспорт и связь – 41,7 тыс. руб. (94,1%).
В 2017 году среднемесячная заработная плата ожидается в размере 42,98 тыс.
руб. (102%), к 2019 году – 46,1 тыс. руб. (109,4% к 2016 году).
Численность граждан, которым в отчетном периоде был присвоен статус
«безработный», составила 903 человека, что на 8,9% меньше, чем в 2015 году.
Численность безработных, состоящих на учете в январе 2017 года, составила 507
чел. (на 01.01.2016 – 539 чел.).
Уровень регистрируемой безработицы остался прежним и составляет 0,5 %
(МО – 0,7%).
Средний период безработицы в 2016 году увеличился и составил 5,8 месяца
(2015 – 5,4 мес.).
II. Дошкольное образование.
На территории района функционирует 42 муниципальных дошкольных
образовательных учреждения, также услуги по предоставлению дошкольного
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образования оказывают 2 муниципальных учреждения начальная школа – детский
сад и 1 муниципальная гимназия.
На 1 января 2015 года численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет
составляла 12 452 человека, на 1 января 2016 года численность этой возрастной
группы увеличилась незначительно до 12 633 человек. К 2019 году
прогнозируется увеличение численности детей этой возрастной группы до 13 055
человек.
В 2016 году численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на
учете для получения путевок в муниципальные дошкольные учреждения района,
по сравнению с 2015 годом (3 787 человек), в связи с приростом населения города
в целом (за счет строительства новых микрорайонов) практически не изменилась
и составила 3 779 человек. Таким образом, доля детей в возрасте от 1 года до 6
лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения в общей численности детей этой возрастной
группы, сложилась в размере 29,91 %.
В 2016 году начал функционировать детский сад-новостройка № 15
«Аистёнок» на 230 мест в г. Пушкино, а также приняли воспитанников новые
здания детских садов № 16 «Колосок» в п. Лесные Поляны и № 68 «Воробушек»
с. Ельдигино (увеличив контингент воспитанников каждого учреждения на 50
человек). В 2017 г. планируется увеличить наполняемость детского сада № 15
«Аистёнок» на 40 мест, приведя наполняемость групп к нормам, установленным
требованиями СанПиН. В 2018 г. планируется открытие 13 групп
кратковременного пребывания в различных учреждениях района (11 групп по 10
человек для детей от 1,5 до 3-х лет и 2 группы по 15 человек для детей от 3-х до 7ми лет), что позволит увеличить количество мест в детских садах еще на 140.
В районе функционирует дошкольное учреждение, здание которого требует
капитального ремонта – МБДОУ детский сад № 29 «Сказка». В апреле 2015 года
учреждение было передано в муниципальную собственность района из ведения
Министерства обороны РФ (войсковая часть № 03523). В настоящее время сад
посещает 274 ребенка. Капитальный ремонт учреждения позволит увеличить
мощность детского сада дополнительно на 20 мест.
Поэтому доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в
общей численности детей этой возрастной группы, в текущем году в районе
сократится до 28,91 % и практически останется в тех же пределах до 2019 года
(27,58 %).
Также осуществление вышеуказанных мероприятий позволило увеличить
численность детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях, и их долю до 61,71 % к концу 2016г.,
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при этом все дети в возрасте от 3-х до 7-м лет (на 01.09.2016г.), родители которых
заявили о желании получить для детей место в детском саду в 2016г., были
обеспечены местами.
Численность детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях возрастет в 2019 году по сравнению с 2016 годом
на 5 % до 8 189 человек, их доля увеличится с 61,71% в 2016 году до 62,73 % в
2019.
III. Общее и дополнительное образование.
В системе общего образования на территории
Пушкинского
муниципального района функционируют 37 учреждений общего образования: 3
негосударственных общеобразовательных учреждения, из них реализуют
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования:
НОЧУ "Международный лицей, НОУ "Пушкинский лицей экономики, политики и
права" и реализуют
программы начального общего образования: НОУ
"Православный центр образования во имя Св. Царственных мучеников»; 34
муниципальных общеобразовательных учреждения, из них реализуют программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования – 29, в том
числе гимназий – 3, школ с углубленным изучением отдельных предметов – 4;
реализуют программы начального общего, основного общего образования – 1;
реализуют
программы начального общего образования – 3; реализуют
адаптированные программы для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - 1.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году по
сравнению с 2015 годом сократилась в 2,1 раза.
Педагогами – предметниками школ в полном объеме выполняется
теоретическая и практическая программы по всем общеобразовательным
предметам, что даёт возможность всем выпускникам успешно пройти
государственную итоговую аттестацию и получить аттестат о среднем общем
образовании. Поэтому данный показатель с 2017 до 2019 года запланирован в
размере 100%.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений составила 76,47% или 26 учреждений из 34, к
2019 году данный показатель достигнет 82,86% или 29 учреждений из 35. Данный
показатель напрямую связан с материально-техническим оснащением
образовательных учреждений общего образования.
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В районе во вторую смену в 2015 году обучалось 1 111 детей. В 2016 году
численность учащихся во 2-ую смену увеличилась до 1740 детей. Для района это
проблема, которую нужно решать безотлагательно.
Для реализации данной задачи утверждена и реализуется «Дорожная карта».
Согласно данному документу общеобразовательные учреждения района должны
полностью перейти на односменный режим работы к 2019 году. Достижение
поставленной цели связано с большими трудностями.
Последние три года в Пушкинском районе количество обучающихся во
вторую смену сокращалось за счет роста наполняемости классов, за счет
рационального использования школьных площадей, ввода в эксплуатацию
вспомогательных помещений, ранее не задействованных в учебном процессе.
К 2016-2017 учебному году этот ресурс исчерпал себя. Контингент
обучающихся в школах района увеличился по сравнению с предыдущим учебным
годом на 629 человек. И более половины этого прироста приходится на
центральные школы города Пушкино, работающие с превышением проектной
мощности, что, безусловно, приводит к увеличению количества детей,
обучающихся во вторую смену. Тенденция к увеличению общего количества
обучающихся связана с активной жилищной застройкой г. Пушкино. В две смены
работают средние общеобразовательные школы №1, №2, №3, №6, №8, №9 г.
Пушкино и Ашукинская средняя школа.
Для решения данного вопроса требуется реконструкция существующих
зданий образовательных учреждений, строительство пристроек к зданиям и школновостроек. В муниципальной программе «Образование Пушкинского
муниципального района на 2017-2021 годы» за счет средств инвестора
запланированы реконструкция здания школы №1 с пристройкой на 500 мест,
реконструкция здания школы №2 с пристройкой на 1000 мест, строительство
новой школы в районе микрорайона Новая Деревня г. Пушкино на 550 мест. В
рамках государственной программы Московской области «Образование
Подмосковья» на 2017-2025 годы предусмотрены средства бюджета Московской
области на пристройку к школе № 6 на 550 мест, на пристройку к школе №8 на
450 мест и пристройку к Ашукинской школе на 350 мест.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году
составила 95,96 %. По сравнению с 2015 годом произошел рост этого показателя
на 13,9 %. Для улучшении этого показателя проведены активные и
целенаправленные профилактической работы, а именно: диспансеризация,
включающая профилактические осмотры с целью выявления заболеваний и
направления детей к профильным специалистам, вакцинации, пропаганды
здорового и спортивного образа жизни. Данные мероприятия позволят к 2019
году увеличить количество детей с 1 и 2 группой здоровья на 16%.
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На территории района отсутствуют муниципальные общеобразовательные
учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно - правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в
2016 году составила 100 %. По сравнению с 2015 годом произошло увеличение
этого показателя на 32,6 %. До 2019 года показатель сохранится на уровне 100%.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в 2016 году выше на 22,2 % и составил 1 463,9 млн. руб. Расходы
бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году
выше на 18,7 % по сравнению с 2015 годом и сложились в размере 83,48 тыс. руб.
IV. Культура.
Отрасль «Культура» района насчитывает 49 учреждений: МБУК
«Краеведческий музей г. Пушкино», МБУК «Межпоселенческая библиотека
Пушкинского муниципального района» (29 филиалов), МБУ «Дом культуры
«Пушкино», МБУК «Районный Дом культуры «Строитель», 11 Домов культуры
городских и сельских поселений района.
Большинство проводимых мероприятий являются традиционными для
нашего города: День Защитника Отечества, Международный женский день,
Проводы русской зимы (Масленица), День Победы, Международный День
защиты детей, День памяти и скорби, День знаний, День города, мероприятия,
проводимые в рамках новогодней кампании «Елки во дворах».
В 2016 году проведено более 200 культурно-массовых мероприятий.
Указом Президента России В.В. Путина 2016 год был объявлен Годом Кино.
В Пушкинском районе в рамках празднования Дня города была проведена акция
«Ночь кино», которая прошла с большим успехом и собрала большое количество
положительных отзывов у пушкинцев. В связи с этим было принято решение
сделать эту акцию ежегодной.
В 2017 году планируется проведение цикла кинопоказов в летний период в
Парке культуры и отдыха города Пушкино.
Интересным и ярким событием стала встреча с советской и российской
актрисой театра и кино, народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко.
В районе живёт и работает много талантливых и одарённых людей. В целях
поддержки и развития творческой инициативы проводятся городские конкурсы и
фестивали, которые играют значительную роль в сфере воспитания культуры и
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духовности жителей города, имеют большое просветительское значение,
стимулируют творческую активность.
Одним из важнейших компонентов развития творческого потенциала
коллективов является участие и победы в областных, региональных, российских и
международных фестивалях и конкурсах.
Общий охват населения культурно - досуговыми мероприятиями в 2016 году
увеличен на 30 % и составил более 100 000 человек.
В 2016 году количество клубных формирований увеличилось на 18% и
составило 297 формирований, в которых занимается более 6 тыс. человек.
Семь творческих коллективов Домов культуры имеют звание «Народный»,
два – «Образцовый».
В районе и городе работают танцевальные студии разных стилей, группы
хореографии и пластики, школы раннего развития, изобразительные студии.
1632 ребенка, 10 из которых являются стипендиатами Губернатора
Московской области, обучаются в 5-ти музыкальных школах и Детской
художественной школе.
В 2016 в г.п. Зеленоградский открыто отделение Детской художественной
школы, в котором будут обучаться 30 детей. Зеленоградский филиал МБУК
«Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района
Московской области» переехал в новое помещение новостройки.
Одной из основных задач, которая стоит перед районом в 2017 году в сфере
культуры, является строительство нового здания для Пушкинской Детской
музыкальной школы. В феврале 2016 года, в связи с пожаром в здании
Московского областного Музыкального колледжа им.
С.С. Прокофьева,
состоялась рабочая поездка Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева в
г. Пушкино. По итогам поездки и встречи со студентами колледжа и жителями
города было принято решение о строительстве нового здания для Детской
музыкальной школы № 1 города Пушкино и Музыкального колледжа им. С.С.
Прокофьева.
В 2016 году проект здания колледжа и музыкальной школы получил
положительную оценку экспертизы и в 2017 году начнется строительство объекта.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26.01.2017 г. №95-р
уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в
2016 году составил 57,89 % от нормативной потребности. В 2017-2019 годах
данный показатель не изменится.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками является 107,41%. До
2019 года данный показатель не изменится.
В 2016 году был завершён капитальный ремонт здания филиала МБУК
«Межпоселенческая библиотека Пушкинского района» в мкрн. Заветы Ильича.
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Здание филиала МБУК «Межпоселенческая библиотека Пушкинского района» в
мкрн. Звягино также требует капитального ремонта.
На данный момент парки культуры и отдыха в районе не являются
юридическими лицами, поэтому уровень фактической обеспеченности от
нормативной потребности составляет 0%. В 2017 году планируется осуществить
работы по созданию и благоустройству парка культуры и отдыха «Березовая
роща» (ул. Октябрьская) и повысить данный показатель до уровня 33,3%.
В 2017 году район вошел в государственную программу Московской области
«Культура Подмосковья», подпрограмму «Развитие парков культуры и отдыха
муниципальных образований Московской области», в соответствии с которой
будет создан парк «Березовая роща» в Пушкино, мкр. Кудринка. Стоимость
проекта составляет 20,0 млн. руб.
На территории района расположено 2 объекта культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности. Краеведческому музею г.
Пушкино и даче Струковых требуется реставрация, поэтому важной задачей
является вхождение в государственную программу по реконструкции и
реставрации МБУК «Краеведческий музей города Пушкино Московской
области». В настоящее время идёт сбор необходимого пакета документов для
вхождения в программу.
Сегодня в России большое внимание уделяется развитию туризма и
совершенствованию туристско-экскурсионного обслуживания. В 2017 году на
базе МБУК «Краеведческий музей» планируется создание Туристскоинформационного центра, деятельность которого позволит координировать
усилия муниципальных властей, общественных и краеведческих организаций,
частных лиц в поддержке инициатив по развитию на территории района сферы
туристических услуг. Нам есть чем гордится и что показать в районе.
Активизация работы в сфере туризма может стать мощным импульсом
для развития территории.
V. Физическая культура и спорт.
В 2016 году физической культурой и спортом регулярно занималось 33,18%
жителей Пушкинского района или 53 857 человек, это на 14% больше по
сравнению с 2015 г.
На территории района действуют:
 3 крупных спортивных комплекса - МБУ ПМР МО «Дворец спорта
«Пушкино», МБУ «ФСК «Пушкино», МБУ ПМР МО «ФОК»;
 спортивный клуб инвалидов МКУ «ФОКИ «Старт»;
 3 детско-юношеские спортивные школы, в которых обучаются 950 детей:
ДЮСШ по видам спорта (гребля на байдарках и каноэ, художественная
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гимнастика), КДЮСШ по биатлону и другим видам спорта имени олимпийского
чемпиона А. Елизарова, ДЮСШ по самбо «Защита».
Кроме того, в районе функционируют 220 спортивных учреждений с
единовременной пропускной способностью более 8 тыс. человек.
Насчитывается 190 спортивных сооружений, в т.ч.:
 121 плоскостное сооружение площадью 226 167 м2, уровень фактической
обеспеченности составляет 64,5 %;
 45 спортивных залов площадью 14 093 м2, уровень фактической
обеспеченности составляет 22,4%;
 5 плавательных бассейнов, общей площадью зеркала воды - 1 439 м2 уровень фактической обеспеченности составляет 10,61%;
 16 - других спортивных сооружений, не относящихся к категории
«Спортивные залы» (ширина не менее 9 м, длина не менее 16 м и высота не
менее 4 м); тренажерные залы фитнес-клубов и пр.; тир УВД, стрельбище
КДЮСШ по биатлону и гребная база на р. Серебрянка, спортивный зал МБУ
ПМР МО «ФОК».
В 2016 году установлено шесть площадок для занятий воркаутом и одна
универсальная спортивная площадка, в связи с чем, доля жителей регулярно
занимающихся физической культурой и спортом вырастет в 2017 г. до 65 500
человек, в 2018 году до 69 100 человек, к 2019 – до 72 700 человек, что составит
44,46 % жителей, постоянно занимающихся физической культурой и спортом от
общей численности населения Пушкинского муниципального района.
В 2017 году планируется установка следующих спортивных площадок:
1. Спортивная площадка ул.Некрасова, д.28/6;
2. Волейбольная площадка –ул.Институтская, д.18;
3. Проектирование и установка скейт-роллер-вело-парка – на территории
МБУ "ФСК "Пушкино".
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в 2016 году, составила 66%. К 2019 году данный показатель планируется
увеличить до 90% за счет строительства новых спортивных площадок и
вовлечение учащихся в действующие секции для занятий физкультурой и
спортом.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
В 2016 году введено в эксплуатацию 170,99 тыс.кв.м. жилья, в том числе за
счет
многоквартирного многоэтажного и малоэтажного жилищного
строительства – 85,2 тыс.кв. м, индивидуального жилищного строительства –
85,79 тыс.кв.м.
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В 2017 году планируется построить многоэтажных жилых домов и ИЖС 115 тыс. кв.м., в 2018 году – 150 тыс.кв.м., в 2019 году – 160 тыс.кв.м.
Общая площадь земельных участков, предоставленных для строительства
объектов жилищного назначения, в отношении которых с даты принятия решения
о предоставлении земельного участка в течение 3-х лет не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию, в 2016 году составила 121 998 кв.м., к 2019
году данный показатель ожидается в объеме
55 139 кв.м., за счет ввода
в эксплуатацию:
- в 2017 году компанией ООО «Профи Инвест» многоэтажного жилого дома
по ул. Чехова в пос. Правдинский общей площадью 1,849 тыс. кв.м.;
- в 2018 году компанией ООО «КВС – МСК» малоэтажного жилого
комплекса в районе ул. Большая Тарасовская, вл. 1, с.п. Тарасовское общей
площадью 65 тыс. кв. м.
В настоящее время инвестор-застройщик ООО «Флагман» продолжает
реализацию инвестиционного проекта по строительству многоэтажного жилого
комплекса с объектами социальной, инженерной инфраструктуры в районе мкр.
Новая деревня г. Пушкино. В результате строительства 1-ой очереди в 2017 году
планируется завершить строительство домов №№9,10,11 общей площадью
квартир 30,7 тыс.кв.м. Разработан проект планировки реконструкции дороги по
ул. Лермонтова в г.Пушкино протяженностью 2,8 км., из которых 1,1 км вместе с
круговой развязкой на Ярославском шоссе будет реконструировать ООО
«Флагман».
В рамках реализации утвержденного проекта планировки территории в
районе ул.Тургенева компанией ООО «Жилищный актив» в 2017 году
планируется завершить строительство 21-этажного жилого дома со встроенным
нежилым помещением общей площадью квартир 24,3 тыс.кв.м. по 2-му
Некрасовскому проезду, вблизи д. №9. В соответствии с соглашением,
заключенным между администрацией Пушкинского муниципального района,
ООО «Профи Инвест» и ООО «Жилищный актив», инвестиционные средства
направляются также и на строительство пристройки к школе №1 г.Пушкино, а
также на достройку «проблемного» дома №5 по ул.Писаревская. Срок завершения
строительства «проблемного» дома – 2017 год, реконструкции школы – 2018 год.
В соответствии с утвержденным проектом планировки территории 31
квартала г.Пушкино и заключенным соглашением на реализацию
инвестиционного проекта компанией ООО «Профи Инвест» в 2017 году
планируется завершить строительство трех домов первой очереди многоэтажного
жилого комплекса с нежилыми помещениями общей площадью квартир 25,8
тыс.кв.м.
В октябре 2016г. ООО «Профи Инвест» построен многоэтажный жилой
комплекс, состоящий из двух домов, в соответствии с утвержденным проектом
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планировки территории в районе ул. Добролюбова г. Пушкино. В результате
реализации первой очереди данного проекта и соглашения в 2017 году инвестор
предоставил администрации Пушкинского муниципального района 4 квартиры
для социальных нужд.
В конце декабря 2016 года ЗАО «Капитал Инвест групп» построен и введен
в эксплуатацию многоэтажный жилой дом по ул.50 лет Комсомола г. Пушкино. В
соответствии с инвестиционным контрактом в данном доме в муниципальную
собственность в 2017 году должны быть переданы 16 квартир площадью 911
кв.м., в том числе для расселения аварийного жилого дома №32 по ул.50 лет
Комсомола.
В мкр. Заветы Ильича г.Пушкино продолжается строительство
многоэтажного жилого комплекса ООО «Дубрава»: три дома построены, ведется
строительство еще двух корпусов.
В пос. Зеленоградский ООО «Домстрой-1» продолжает строительство
многоэтажного жилого комплекса, состоящего из пяти корпусов, три из которых
построены в 2015 году. Корпус №12 должен быть введен в эксплуатацию 2017
году, в котором предусмотрена передача квартир площадью 158,7 кв.м. для
расселения аварийного жилого дома №6а по ул.Шоссейная в пос. Зеленоградский.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, в 2016 году составила 37,85 кв. м, к 2019 году данный показатель
достигнет значения 39,47 тыс. кв.м.
Приоритетным направлением в плановом периоде в области жилищного
строительства является привлечение инвесторов для развития застроенных
территорий 19, 20, 64, 60 кварталов г. Пушкино с целью ликвидации ветхого и
аварийного жилищного фонда, строительства новых объектов социального,
жилищного назначения, благоустройства территорий.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство.
Одним из ключевых показателей уровня социально-экономического развития
района является состояние жилищно-коммунального хозяйства. Это важнейшая
отрасль жизнеобеспечения, от которой зависит качество жизни наших жителей.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
района
объединяет
в
себе
имущественный комплекс, состоящий из:
- 87 муниципальных котельных и 18 ведомственных;
- 57 водозаборных узлов;
- 46 канализационных насосных станций;
- 291,9 километров тепловых сетей;
- 315,3 километров водопроводных сетей;
- 347,9 километров канализационных сетей и т.д.;
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- 78
организаций
осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами, из них 39 управляющих организаций, 32 ТСЖ и
ЖСК, 7 ведомственных организаций.
В 2016 году доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие
Московской области и (или) городского округа (муниципального района) в
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории района, составила 55,56% (15 организаций из 27). До 2019 года
данный показатель сохранится на уровне отчетного года. Снижение количества
ресурсоснабжающих организаций, в связи с их уходом с рынка оказания
коммунальных услуг в районе.
Всего в районе 1 292 многоквартирных дома. Снижение количества
многоквартирных домов в 2016 году связано с проведенной, совместно с Главным
управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция
Московской области», работой по исключению жилых домов, которые не
являются МКД, согласно Жилищного кодекса РФ. Данная работа продолжена в
2017 году и к 2019 году количество многоквартирных домов составит 1 245
единиц, с учетом ввода новых МКД до 2019 года.
93,58% собственников помещений в многоквартирных домах района выбрали
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами. К 2019
году данный показатель увеличится до 98%.
VIII. Организация муниципального управления.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составила в 2016
году 45,85% к общему объему доходов. В 2016 году произошел рост поступлений
налоговых и неналоговых доходов, однако одновременно увеличились
поступления из вышестоящего бюджета в форме дотаций и межбюджетных
трансфертов. Учитывая все вышесказанное, в 2016 году произошло снижение
доли налоговых и неналоговых доходов к предыдущему периоду.
Уменьшение прогнозных показателей по налоговым и неналоговым доходам
(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений), а также собственным доходам местного бюджета (за
исключением субвенций) в 2017 году связано с уменьшением плановых
назначений по отдельным видам неналоговых доходов.
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К 2019 году планируется увеличение доли налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета района до
56,2%.
Увеличение в 2016 году расходов на оплату труда (включая начисления на
оплату труда) муниципальных учреждений связан с увеличением объема
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, направляемых на
оплату труда, повышение заработной платы работникам муниципальных
учреждений отраслей образование, культура, физическая культура и спорт, а
также введением в действие новых муниципальных учреждений, в частности
ФОК в мкр. Заветы Ильича, МБДОУ №15 «Аистенок».
Расходы бюджета Пушкинского муниципального района на содержание
работников органов местного самоуправления в 2016 году составили 1 387,6 руб.
в расчете на 1 жителя. На рост показателя повлияло увеличение объема расходов
бюджета муниципального образования на содержание работников органов
местного самоуправления до 248,7 млн. руб. и снижение численности населения
района. В 2017-2019 расходы планируется снизить до 187,2 млн. руб.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Важным
направлением
является
выполнение
мероприятий
по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» на
территории района проводится установка общедомовых приборов учета
энергоресурсов в многоквартирных домах. Общедомовые приборы учета
монтируются в тех домах, которые подключены к системам централизованного
снабжения соответствующего энергетического ресурса без учета ветхих,
аварийных объектов, а также объектов, в которых отсутствует техническая
возможность оснащения общедомовыми приборами учета.
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
в
многоквартирных домах: электрическая энергия – 603,30 кВт.ч. на
проживающего.
При этом объем потребления электрической энергии в
многоквартирных жилых домах в 2016 году составил 78 623,32 тыс. кВт./ч. Общее
число проживающих в многоквартирных жилых домах, которым отпущен
энергетический ресурс, составляет 130 323 человек. В 2016 году на 1 кв. метр
общей площади приходится тепловой энергии 0,17 Гкал на 1 кв. м общей
площади. К 2019 году данный показатель останется без изменений.
Общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах в 2016
году составила 3 530 782 кв. метров. Рост площади жилых помещений связан с
вводом в эксплуатацию многоквартирных домов. Данные взяты из
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автоматизированной информационной системы автоматизации инспекционной
деятельности Главного управления Московской области «Государственная
жилищная инспекция Московской области». Данные были направлены в
Госжилинспекцию Московской области 30 ноября 2016 года на проверку.
Замечаний выявлено не было. К 2019 году площадь многоквартирных домов
возрастет до 3 971 649 кв. метров в связи с вводом в эксплуатацию новых МКД.
Объём потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах с 615 700
Гкал в 2016 году увеличится до 692 578,76 Гкал в 2019.
В 2016 году показатель горячей воды составил 40,58 куб. метров на 1
проживающего. В связи с увеличением общего количества проживающих,
которым отпущен данный ресурс с 92 711 чел. в 2016 году до 95 756 чел. в 2019
году, увеличится и объём потребления горячей воды в многоквартирных жилых
домах с 3 762 тыс. куб. метров до 3 875,99 тыс. куб. метров к 2019 году.
В 2016 году потребление холодной воды на 1 человека составило 63,99 куб.
метров воды на 1 проживающего. При этом объем потребления холодной воды в
многоквартирных жилых домах 8 340 куб. метров. Увеличение объема
потребления холодной воды связано с вводом новых многоквартирных домов.
Объем потребления природного газа в многоквартирных жилых домах в 2016
году составил 26 097,68 тыс. куб. метров. Показатель остался практически на
уровне 2015 года. К 2019 году объем потребления природного газа составит
ориентировочно 31 543,86 куб. за счет увеличения количества потребителей с
130 323 в 2016 году до 133 018 в 2019.
Снижение потребления энергетических ресурсов к 2019 году ожидается за
счет проведения реконструкции и капитального ремонта в МКД и учреждениях
района, а также установки общедомовых и индивидуальных приборов учета.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями по электрической энергии в 2016 году составил
102,17 кВт/ на 1 человека, к 2019 году планируется снижение до 91,93 кВт/ на 1
человека. Объем потребленной (израсходованной) электрической энергии
муниципальными бюджетными учреждениями в 2016 году составил 18 311,29
тыс. кВт/ч. Объем потребленной электрической энергии значительно выше по
сравнению с 2015 годом, т.к. существенно увеличилась площадь муниципальных
бюджетных учреждений.
Потребление бюджетными учреждениями тепловой энергии в 2016 году 0,16 Гкал на 1кв. метр общей площади. При этом объем потребленной
(израсходованной)
тепловой
энергии
муниципальными
бюджетными
учреждениями составил 42 156,31 Гкал, при общей площади муниципальных
бюджетных учреждений – 263 100 кв. метров. Увеличение площади связано с
вводом в эксплуатацию учреждений (детские сады, школы и физкультурнооздоровительный комплекс).
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Показатель потребления горячей воды в 2016 году на 1 человека составил
0,04 куб. метров. При этом объем потребленной (израсходованной) горячей воды
муниципальными бюджетными учреждениями составил 6,8 тыс. куб. метров. К
2019 году изменений по данному показателю не планируется.
Потребление холодной воды бюджетными учреждениями в 2016 году на 1
человека составило 1,72 куб. метров. При этом объем потребленной
(израсходованной) холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями
составил 309,15 тыс. куб. метров. Показатель по сравнению с 2015 годом
существенно увеличился, т.к. ранее считался неверно. К 2019 году планируется
небольшое снижение значений по сравнению с отчетным периодом до
318,52 тыс. куб. метров.
Показатель потребления природного газа муниципальными бюджетными
учреждениями в 2016 году на 1 человека составил 1,32 куб. метров. Объем
потребленного (израсходованного) природного газа составил 236,74 тыс. куб.
метров. К 2019 году изменения по данному показателю планируются до 216,07
тыс. куб. метров. Резкий рост потребления природного газа связан с тем, что в
2014 и 2015 годах не производился учет расхода природного газа на поддержание
мемориалов «Вечного огня» на территории города Пушкино.
Увеличение ряда показателей в 2016 году связано с вводом новых
муниципальных учреждений и многоквартирных домов.
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