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Презентация к Материалам по Отчету
Главы Пушкинского муниципального района
по подведению итогов
социально-экономического развития
Пушкинского муниципального района за 2017 год
и определению приоритетных задач на 2018 год
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Основные показатели социально-экономического развития
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Отчетный
период
2017 года

Темп роста
2017/2016
%

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 88

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОРОТ, МЛРД. РУБ.

84,2

114

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (ВЫПОЛНЕНО
РАБОТ И УСЛУГ), МЛРД. РУБ.

45,0

113

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
МЛРД. РУБ.

25,1

113

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ, МЛРД. РУБ.

28,7

131

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.

44 662

112

ВВЕДЕНО ЖИЛЬЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
ТЫС. КВ.М

219,2

128

ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
МЛРД. РУБ. (75% годового плана) на 01.12.2017 года

6,8

117

в том числе налоговые и неналоговые доходы
млрд. руб. (88% от годового плана)

3,1

100,5

57,1 тыс.га

ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА 27,8 тыс.га
НАСЕЛЕНИЕ

178,7 тыс.чел.

В СОСТАВ РАЙОНА ВХОДИТ
ПОСЕЛЕНИЙ

10

ГОРОДСКИХ

7

СЕЛЬСКИХ

3

Позиция района в Рейтинге
Правительства Московской области
2015
• 51 из 55

2016
• 38 из 53

2017
• 9 мес. - 33 из 45

. за год - 47 из 49
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Инвестиционная деятельность
ЗАО ТСТ «Транссервис»:

Открытие фармацевтического таможенноскладского комплекса, объем инвестиций 1400, 17 млн. руб., создано 105 рабочих мест.

Парк - отель "Софрино»:

Завершена первая очередь реконструкции
гостиничного комплекса " по международным
стандартам TULIP INN, объем инвестиций более
500,0 млн. рублей, создано 120 рабочих мест.

ООО «РИО-Полимер»:
Начато производство по сбору и переработке
вторичных ресурсов. Объем инвестиций в
оборудование составил 51,4 млн. рублей,
создано 120 новых рабочих мест.

2016 год

2017 год

Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по инвестиционным проектам (без учета бюджетных
инвестиций и жилищного строительства), млн. рублей

7 273

5 437

Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей

24 408

20 790

463

470

Количество созданных рабочих мест за счет инвестиционных проектов, единиц
Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал
по инвестиционным проектам (без учета бюджетных
инвестиций и жилищного строительства) млн. рублей

Объем инвестиций, привлеченных в
основной капитал за счет всех источников
финансирования, млн. рублей

Количество созданных рабочих мест за счет
инвестиционных проектов, единиц
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Аграрный сектор экономики
Рост объема производства молока – это задача, поставленная Губернатором
Московской области А.Ю. Воробьевым, и она успешно выполняется
трудовыми коллективами предприятий Пушкинского района.
В 2017 году АО «Зеленоградское» проводило реконструкцию молочно-товарной
фермы на 260 голов. Общий объем финансирования в проект составил 208 млн. руб., в
том числе закуплен скот на 38 млн. руб., приобретены 4 робота – дояра на сумму 53 млн.
руб., сельскохозяйственное оборудование и кормозаготовительная
техника.
Это масштабный проект не только для хозяйства, но и для Пушкинского района. Его
реализация стала возможна только благодаря введенной в 2017 году новой
беспрецедентной мере поддержки молочного животноводства в рамках программы
Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья». Общий размер субсидии по
проекту составил порядка 59 млн. руб. Увеличение поголовья дойного стада на 260 голов
позволит дополнительно обеспечить в 2018 году до 2 тыс. тонн молока (прирост 22 % к
валовому надою по хозяйству и 12,5 % по району).

Одной из задач, поставленных Губернатором Московской области
А.Ю. Воробьевым, является уничтожение борщевика Сосновского в
Московской области. В Пушкинском районе таких сельскохозяйственных
угодий боле 500 га. На проведение мероприятий по комплексной борьбе с
борщевиком Сосновского из областного бюджета району предусмотрено
более 3-х млн. руб., в бюджетах поселений: Ашукино, Правдинский,
Зеленоградский, Пушкино, Софрино, Ельдигинское, Тарасовское,
Царевское, заложено на эти цели более 1,3 млн. руб.
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Сфера наружной рекламы и нестационарной торговли (НТО)
Всего на территории Пушкинского муниципального
района было выявлено 156 незаконных рекламных
конструкций, из них 143 демонтировано.
На сегодняшний день общее количество рекламных
конструкций в Схеме размещения рекламных
конструкций - 242 ед.
Выдано разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных информационных конструкций: в 2017
году – 403; в 2016 году - 424.

В 2017 году демонтировано
16 НТО, в 2016 году – 110 НТО

По итогам 2017 года 221 НТО
соответствуют утвержденному
архитектурно-дизайнерскому облику.
В 2016 году – 165 НТО
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Достижение целевых показателей по заработной плате отдельных категорий
работников муниципальных учреждений бюджетной сферы,
установленных майскими указами Президента РФ
РАЗМЕР
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
(ТЫС.РУБ.)

ДОСТИГНУТЫЙ
УРОВЕНЬ К
СРЕДНЕОБЛАСТНОМУ
ЗНАЧЕНИЮ
ПОКАЗАТЕЛЯ, %

ЗНАЧЕНИЕ
ЦЕЛЕВОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ, %

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

50,4

122,3

100

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

46,2

105,6

100

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

49,7

101,6

100

РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ

32,1

77,9

100

КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ
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Финансы.
На 01.01.2017 просроченная кредиторская задолженность составила 410 млн. руб.
На 01.01.2018 она сократилась на 367 млн. руб. и составила 43 млн. руб.
Объем исполнительного производства на 01.01.2017 составляет 256 млн. руб., на 01.01.2018 21 млн. руб. (проценты за пользование чужими средствами, часть процентов будет списана в
2018 году).
Просроченная кредиторская задолженность
(млн. рублей)
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Объем исполнительного производства
(млн. рублей)
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Строительство.
Завершено строительство проблемного объекта по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 5. Для
завершения строительства жилого дома между ЖСК «Писаревская-5» и ООО «ПРОФИ ИНВЕСТ» был заключен договор соинвестирования. При выполнении работ по завершению строительства
объекта увеличена этажность здания до 16 этажей. Министерством строительного комплекса Московской
области выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14.08.2017 № RU50-58-8828-2017
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Переселение граждан из аварийного жилья.
Аварийный дом №32 по ул. 50 лет Комсомола
г. Пушкино

Аварийный дом № 6-а по ул. Шоссейная
г.п. Зеленоградский

Дом № 28 по ул. 50 лет Комсомола для
переселения жителей из дома 32. г. Пушкино

Корпус № 12 по ул. Шоссейная
г.п. Зеленоградский
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Количество медалистов

Образование
В новом учебном году в две смены работают
средние общеобразовательные школы №1, №2, №3,
№6, №8, №9 г. Пушкино и Ашукинская средняя
школа. В районе во вторую смену обучается 2 039
школьников (в 2016-2017 - 1740 школьников).
Для решения данного вопроса требуется
реконструкция
существующих
зданий
образовательных
учреждений,
строительство
пристроек к зданиям и школ-новостроек. Благодаря
целенаправленной политике Губернатора МО в
рамках
государственной
программы
МО
«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы»
предусмотрены средства бюджета области на
пристройку к школе № 6 на 550 мест, пристройку к
школе №8 на 450 мест и пристройку к Ашукинской
школе на 350 мест.
За счет внебюджетных источников начата
реконструкция здания школы №1 с пристройкой на
500 мест, заканчивается строительство школы на
550 мест в микрорайоне Новая Деревня
г. Пушкино, началось строительство пристройки на
450 мест здания школы № 8, предусмотрено
строительство двух школ на 1 050 мест в районе
микрорайона
Новая
Деревня
г.
Пушкино,
строительство школы на 1 100 мест
по
Ярославскому шоссе г. Пушкино.

МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино

МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино
МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино
МАОУ «Гимназия № 10
г. Пушкино»
МАОУ «Гимназия «Тарасовка»

Количество мероприятий
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Культура
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Состоялась закладка памятной капсулы в основание
фундамента строящегося здания, в котором будут
размещены Московский областной колледж им. С.
Прокофьева и Пушкинская детская музыкальная школа № 1.
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Количество участников
культурных мероприятий

Проведено инженерное обследование
здания МБУК «Краеведческий музей» и
подготовлена
документация
для
вхождения в гос. программу по
реконструкции
и
реставрации,
формирование
полного
пакета
документов завершится в текущем году. В
2018 году на базе МБУК «Краеведческий
музей» планируется создание Туристскоинформационного центра.

С
открытием
в
г.п.
Зеленоградский
культурно
-досугового
центра
«Созвездие»,
в
районе увеличилось число
культурно
досуговых
учреждений,
в
которых
функционируют около 300
клубных
формирований,
занимается более 6 000
человек.

В 2017 году район вошел в государственную
программу «Культура Подмосковья на 2017-2021 годы»,
подпрограмму «Развитие парковых территорий, парков
культуры и отдыха муниципальных образований МО», в
рамках
реализации
которой
на
создание
и
благоустройство парка «Березовая роща» в микрорайоне
Кудринка г. Пушкино были выделены финансовые
средства в сумме 20 млн. руб. в равных долях за счет
бюджета Московской области и г.п. Пушкино.
Подрядчиками выполнены работы на 86%. В 2018 году
работа по благоустройству «Березовой рощи» будет
завершена за счет средств предусмотренных в бюджете
г.п. Пушкино.
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Молодые граждане района.
В 2017 году в районе впервые был учрежден
конкурс на соискание премии Главы Пушкинского
муниципального
района
«Молодые
таланты
Пушкинского района-2017». Его цель — поддержка
и поощрение молодых дарований в различных
сферах деятельности, а также повышение роли
молодых граждан в социально-экономическом
развитии Пушкинского муниципального района.
В конкурсе приняли участие более 300 молодых
специалистов из 6 поселений.

15 декабря 2017 года создан
волонтерский корпус района,
цели которого: поддержка и
развитие
волонтерского
движения, как института
развития личности молодого
человека.
В 2017 году для развития
добровольческой
(волонтерской) деятельности
проведено 47 мероприятий, в
процесс вовлечено порядка
1 200 молодых людей.
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Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Обеспечение жильем молодых семей
– 2 семьи
Обеспечение жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей – 18 детей-сирот.
Обеспечение служебным
жильем врачей – 13 семей.
Обеспечение жильем молодых семей и
молодых специалистов на селе - 1 семья
Земельными участками обеспечено 112 многодетных семей
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Жилищно-коммунальное хозяйство.
Реализация мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков, переданных в
муниципальную собственность в рамках государственной программы Московской области
На территории Пушкинского муниципального района в муниципальную собственность переданы следующие объекты:
- в/г № 19 в п. Софрино-1, Пушкинский района, Московская область;
- в/г № 47 в д. Назарово, Пушкинский района, Московская область.
Ход и промежуточные итоги
реконструкции объектов в/г №19
(п. Софрино-1)

Работы по реконструкции
объектов в/г №47 (д. Назарово)
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Жилищно-коммунальное хозяйство.
В Пушкинском муниципальном районе в 2017 году в рамках реализации государственной программы
Московской области «Чистая вода» завершены работы по ремонту и установке станций водоподготовки на 7
водозаборных узлах, общей производительностью 10 290 м.куб./сут. Реализация данных мероприятий позволила
обеспечить более 10 500 жителей чистой и качественной питьевой водой. Всего на модернизацию системы
водоснабжения в Пушкинском муниципальном районе в 2017 году выделено 122,5 млн. руб.
В 2018 году в Пушкинском муниципальном районе планируется реконструкция еще 8 водозаборных узлов, что
позволит обеспечить 98% населения чистой питьевой водой.
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Комплексное благоустройство дворовых территорий в 2017 г.
в Пушкинском муниципальном районе (КБДТ).

План КБДТ – 76 дворов
в т.ч. 27 – гарант.
обязательства 2016 года.

Инвентаризация – 413
дворов
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Комплексное благоустройство дворовых территорий в 2017 г.
в Пушкинском муниципальном районе (КБДТ).
с.п. Тарасовское ,
п.Лесные поляны,
ул. Ленина 1,7

г. Пушкино, Заветы
Ильича, ул.
Маяковского
2,4,6,8,10

г.п. Пушкино,
ул. Октябьская, д. 34

с.п. Ельдигинское ,
д. 13, 15, 18, 21, 22

При плане 76 дворов,
КБДТ проведено в 66
дворах. В 10 дворах
выполнено 5 из 6
обязательных элементов.

г.п. Софрино,
ул. Дальняя, д.5
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Благоустройство. Установка и модернизация универсальных детских игровых площадок.
г. Пушкино, Акуловское шоссе, д. 38

г.п. Зеленоградский, д. Зимогорье

За счет средств
местного
бюджета–
78 шт.

г.п.Черкизово, Колхозный пер

п.Лесные поляны, Ленина 1,7
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Обустройство пешеходных зон и зон отдыха
в Пушкинском муниципальном районе в 2017 году

г.п. Ашукино

г.п. Софрино

с.п. Ельдигинское

с.п. Тарасовское
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Реализация проекта «Чистое Подмосковье»
Динамика заключенных договоров на вывоз мусора
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Новогоднее праздничное оформление.
Установлено 35 праздничных
новогодних елей

Установлено 232 праздничные, в т.ч.
световые декоративные
композиции

Обустроено (планируется к устройству)
19 катков и 8 снежных горок
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Ремонт дорожной сети района.

Дорожное хозяйство.

Протяженность, км

Муниципальная сеть

2016

2017

Изменение, %

20,837

47,7

+ 129

Муниципальная сеть, отремонтированная с привлечение субсидий.
План

Факт

Выполнение

Количество дорог

76

76

100%

Протяженность

47,7 км

47,7 км

100%

Общая площадь

246,1 тыс.м2

246,1 тыс.м2

100%

Муниципальная сеть, отремонтированная без привлечения субсидий.
Протяженность, км

Площадь, м2

г.п. Ашукино

2,145

7,0115

г.п. Зеленоградский

0,806

2,0956
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Акция «Лес Победы»

Экология.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево»
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Общественная безопасность
Новые участковые пункты полиции в 2017 году в г.п.
Пушкино, г.п. Зеленоградский, г.п. Черкизово

Система «Безопасный регион»
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Количество сообщений, поступивших с портала «Добродел»

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Приоритеты социально-экономического развития Пушкинского
муниципального района на 2018 год.
В области государственной политики:
- Организация и проведение выборов Президента Российской Федерации на территории Пушкинского муниципального района.
- Исполнение Указов Президента РФ, Поручений Губернатора МО.
- Участие в организации проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
В области инвестиционной политики и развития производственной сферы:
- Формирование благоприятной среды, способствующей привлечению и повышению эффективности использования
инвестиционных ресурсов в развитии экономики и социальной сферы.
- Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов.
- Развитие индустриальных парков.
- Поддержка действующих предприятий. Реализация мер по улучшению условий для ведения бизнеса.
- Повышение уровня конкурентоспособности предприятий их инновационной активности.
- Продвижение продукции предприятий в пределах района и региона.
- Приоритетным направлением в развитии промышленного сектора экономики является создание условий для реализации
новых проектов, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению объемов производства, созданию
высокопроизводительных рабочих мест, росту производительности труда и, как следствие, увеличению налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней.

В аграрном секторе экономики:
- Развитие молочного животноводства.
- Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского.
- Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения.
- Поддержка предприятий агропромышленного комплекса и развитие фермерских хозяйств в целях увеличения объемов
собственного производства сельскохозяйственной продукции.
- Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на селе.
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Приоритеты социально-экономического развития Пушкинского
муниципального района на 2018 год.
В потребительском рынке и сфере услуг.
- Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их
предоставления.
- Борьба с незаконной рекламой, демонтаж, в том числе уборка «мусорной» рекламы.
-Оформление и содержание исторически сложившихся мест захоронения.

В части оплаты труда.
- Выполнение Указов Президента РФ в части повышения оплаты труда работников бюджетной сферы.
-Выполнение мероприятий по соблюдению Соглашений о минимальной и средней заработной плате предприятиями,
организациями и учреждениями осуществляющими хозяйственную деятельность на территории района.
В области бюджетной политики.
- Обеспечение формирования и исполнения консолидированного бюджета Пушкинского муниципального района.
- Увеличение объема собственных доходов.
- Соблюдение сбалансированности бюджета.
- Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию задолженности организаций и физических лиц.
-Снижение объемов просроченной кредиторской задолженности и муниципального долга.
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Приоритеты социально-экономического развития Пушкинского
муниципального района на 2018 год.
В области архитектуры и градостроительства.
- Благоустройство и приведение в порядок внешнего облика территории района и создание привлекательных мест для отдыха
граждан.
- Реализация разработанных концепций и проектов по благоустройству существующих «мест притяжения» таких как
пешеходная зона в мкр. Заветы Ильича на ул. Марата, сквер у памятника Домбровскому в г. Пушкино и др.
- Завершение работ по благоустройству парка «Березовая роща» в мкр. Кудринка г. Пушкино.
- Обеспечение строительства социальных объектов параллельно с жилищной застройкой территории.
- Строительство жилья по стандартам экономического класса.
- Переселение граждан из аварийного жилого фонда.
- Реализация мероприятий, направленных на завершение строительства проблемных объектов по которым нарушены права
участников долевого строительства.
В Социальной сфере:
В области дошкольного и общего образования.
- Решение вопроса по сокращению очередности в детские сады для детей ясельного возраста - до 3-х лет.
- Строительство и реконструкция учреждений общего образования с целью ликвидации второй смены.

В здравоохранении.
- Оказание содействия по проведению своевременной диспансеризации взрослого населения с целью снижения смертельных
заболеваний и увеличения продолжительности жизни населения в трудоспособном возрасте.
- Оказание содействия по привлечению медицинских кадров в Пушкинские государственные медицинские организации.
- Предоставление жилья в специализированный найм медицинским работникам Пушкинских государственных медицинских
организаций, прибывшим из других регионов и нуждающимся в улучшении жилищных условий.
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Приоритеты социально-экономического развития Пушкинского
муниципального района на 2018 год.
В культуре.
- Обеспечение вхождения МБУК «Краеведческий музей» в государственную программу по реконструкции и реставрации.
-Развитие внутреннего туризма в рамках Туристской карты Пушкинского муниципального района. Создание на базе МБУК
«Краеведческий музей» Туристско-информационного центра и виртуальных экскурсий, в том числе и для посещения музея лиц
с ограниченными возможностями.
В спорте и молодежной политике.
- Реконструкция МБУ «Физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино».
- Повышение эффективности работы спортивных учреждений по привлечению к регулярным занятиям физической культурой и
спортом населения района.
- Вовлечение молодых граждан в общественную жизнь района.
«Доступная среда».
- Формирование доступной и полноценной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья.
- Организация доступности для лиц с ограниченными возможностями на социальные объекты.
- Оказание финансовой помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
- Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Предоставление земельных участков многодетным семьям.
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Приоритеты социально-экономического развития Пушкинского
муниципального района на 2018 год.
В жилищно-коммунальном хозяйстве.
- Восстановлению инженерной инфраструктуры и социальных объектов военного городка в п. Софрино-1.
- Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, путем активной реализации мероприятий инвестиционной
программы повышения надежности и качества предоставляемых услуг системы водоснабжения и водоотведения района
объединенного предприятия филиала МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» - «Водоканал Пушкинского района»
на 2018 – 2021 годы и осуществление запланированных мероприятий по передаче в концессию теплоснабжающего комплекса
района.
- Реализация подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Московской области.
- Оснащение станциями водоподготовки (обезжелезивания) 8 водозаборных узлов в поселениях: Пушкино, Черкизово,
Правдинский, Царевский.
- Строительство участка сети ливневой канализации возле домов № 49, 48/2, 47 в мкр. Серебрянка г. Пушкино;
Снижение уровня задолженности за топливно-энергетические ресурсы предприятий жилищно-коммунального комплекса
Пушкинского муниципального района.
- Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (МКД).
- Организация ремонта 700 подъездов в рамках участия в приоритетном проекте «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с
софинансированием расходов из бюджета Московской области».
В сфере благоустройства территории.
- Проведение комплексного благоустройства 31 дворовых территорий.
- Реализация проекта «Чистое Подмосковье» в том числе в целях пресечения несанкционированного сброса мусора
физическими и юридическими лицами.
- Обеспечение нормативного содержания территории.
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Приоритеты социально-экономического развития Пушкинского
муниципального района на 2018 год.
В дорожно-транспортном хозяйстве.
- Предупреждение, выявление и пресечение причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных
происшествий для повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.
- Реализация Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД).
- Организация парковочного пространства.
- Сокращение протяженности ненормативных дорог.
В безопасности.
- Реализация программы «Безопасный регион».
- Сокращение пожаров в целях обеспечения безопасного и комфортного проживания.
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Спасибо
за внимание!

