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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

Дорогие друзья! 
Позвольте сегодня представить

вам результаты работы исполни-

тельной власти в Пушкинском му-

ниципальном районе в 2010 году.

Скажу сразу: показатели у нас не-

плохие. Экономика района ожи-

вилась после кризиса, объемы

произведенных товаров и оказан-

ных услуг растут, строится жилье,

ремонтируются дороги, уровень

занятости не вызывает беспокой-

ства… Где-то мы уже перешагнули

докризисный уровень, где-то еще

нет, но общая динамика положи-

тельная, а значит, можно сказать,

что направление движения выбра-

но правильно и главное – не сво-

рачивать с обозначенного пути. 

И все же считаю этого мало.

Наш любимый Пушкинский рай-

он имеет большой потенциал для

наращивания темпов экономиче-

ского роста, для более масштаб-

ного привлечения инвестиций.

Сегодня в нашем активе: умное и

образованное население, бли-

зость к столице, развитая транс-

портная инфраструктура, хоро-

шая экология. 

Краеугольным камнем эконо-

мической политики района счи-

таю системный подход. От прак-

тики латания дыр мы уходим,

предпочтение отдается комплекс-

ным мерам. 

Как пример могу привести ре-

шение проблемы ветхого жилья.

Изначально у властей района было

понимание, что покупка квартир

для жителей бараков на вторич-

ном рынке за счет скудного бюд-

жета – это не выход. Так мы не

только не решили бы вопрос с пе-

реселением измученных людей, но

и «завалили» бы исполнение бюд-

жета, создали бы на пустом месте

множество других проблем. В ито-

ге решили остановиться на вари-

анте комплексного развития тер-

риторий, когда застройщику отда-

ются «в работу» целые городские

кварталы, состоящие, в том числе,

из ветхого и аварийного жилого

фонда. Строительные компании

не только построят для пушкин-

цев новые дома, благоустроят тер-

риторию, но и возведут необходи-

мую социальную инфраструктуру,

от магазинов до детских садов. 

К слову, о детских садах. Это од-

на из самых болезненных точек

района. Работа идет сразу по не-

скольким направлениям: от обо-

рудования дополнительных мест в

работающих садиках до введения

института семейного дошкольного

воспитания. Первый результат: с

нового учебного года очередь в

детские сады сократится более чем

на 10 процентов. И это только на-

чало. С 2011 года планируется

строительство и реконструкция

нескольких детских садов на 1152

места.

Одной из главных своих задач

вижу повышение зарплат на

предприятиях и в организациях

Пушкинского района. Да, по

крупным и средним предприяти-

ям мы получили хорошие резуль-

таты – 35519 руб., но это только в

декабре. 

Увеличение зарплат не только

повышает уровень жизни населе-

ния, его покупательскую способ-

ность, дает толчок к развитию тор-

говли и сферы услуг, что само по

себе уже благо для экономики.

Налог на доходы физических лиц

– один из бюджетообразующих

для муниципалитетов. В доходной

части консолидированного бюд-

жета Пушкинского района доля

этого налога составляет около

30%. Чем выше зарплаты, тем

большие возможности мы имеем

по оснащению и ремонту школ,

улучшению медицинского обслу-

живания, благоустройству, ремон-

ту дорог. 

По той же причине, как нико-

гда, актуальна задача по созда-

нию современных, хорошо опла-

чиваемых рабочих мест для тех

пушкинцев, кто сегодня едет на

заработки в Москву, в Мытищи

и другие города.

Мы заинтересованы, чтобы на

наших предприятиях работали

именно наши жители. Те, кто за-

работанные средства не вывезет в

другой регион или за границу, а

будет использовать их на террито-

рии Пушкинского района. 

В 2010 году мы создали такие об-

щественно-экономическиее ин-

ституты, как Советы директоров в

каждом муниципальном образова-

нии Пушкинского района. Они,

как я рассчитываю, помогут нала-

дить более продуктивный диалог

власти с предпринимательской

элитой.

Проблем остается много. Край-

не сложно идет реформирование

системы школьного образования.

Процесс этот очень болезненный,

и продолжаться он будет еще ми-

нимум три года. Наша задача –

сберечь костяк профессионально-

го учительского сообщества, со-

хранить уровень подготовки

школьников. 

Еще одна проблемная отрасль –

здравоохранение. Качество меди-

цинского обслуживания в районе

оставляет желать лучшего. Точкой

прорыва вижу ввод в действие но-

вого современного родильного от-

деления в районной больнице. В

конце прошлого года нам удалось

возобновить строительные работы

на этом объекте. 

Нуждается в серьезной модерни-

зации дорожная сеть района. Ав-

топарк увеличивается, для многих

участков пробки стали обычным

делом. Нам необходимы новые

точки автомобильного сообщения

между западом и востоком Пуш-

кинского района.

Сложной остается ситуация с

ЖКХ. Судите сами: лишь только

по Пушкино расходы на комму-

нальное хозяйство в бюджете 2011

года составят 226 млн рублей, а это

42% – почти половина! – расход-

ной части городской казны. Наш

жилой фонд по большей части не

нов. Коммунальные сети – в безо-

бразном состоянии. Ресурсоснаб-

жающие и обслуживающие орга-

низации сферы ЖКХ запутались в

неплатежах. Для модернизации

сферы необходимы многомилли-

онные вливания. 

Я поставил задачу администра-

ции о максимально возможном

участии района в целевых про-

граммах различного уровня. Будем

привлекать деньги из областного и

федерального бюджетов. Парал-

лельно ведем внутреннюю работу.

Создана специализированная ор-

ганизация – «Пушгорхоз», кото-

рая возьмет на себя часть функций

в сфере ЖКХ. Идет подготовка к

акционированию МУПов. Акти-

визирована работа по созданию в

Пушкинском районе ТСЖ – эта

мера призвана повысить эффек-

тивность расходования средств

при обслуживании жилого фонда.

Запускаются программы ресурсос-

бережения и повышения энерго-

эффективности. 

Как глава района и города я не

буду давать неисполнимых обеща-

ний: исправить все и сразу. Так не

бывает. При этом остаюсь при

своем убеждении: у нас есть все

предпосылки для экономического

развития района, для серьезного

повышения качества жизни его

жителей. 

Дело за малым – нужно продол-

жать системную работу.

Об итогах социально-экономического развития 
Пушкинского муниципального района за 2010 год

(к отчёту главы Пушкинского муниципального района В.В. Лисина) 
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В отраслевой структуре эко-

номики района одно из важ-

нейших мест принадлежит

предприятиям промышленно-

го комплекса, где трудится бо-

лее 20 процентов занятого на-

селения.

Крупными и средними про-

мышленными предприятиями

отгружено товаров собствен-

ного производства, выполне-

но работ и услуг на 13 млрд

руб. 

Основная доля промышлен-

ного производства приходится

на предприятия пищевой про-

мышленности – 74%.

Стабильно работают, уве-

личивая объемы производст-

ва: ООО «Нова Ролл-скотч»

(122%); ООО «Предприятие

ВГТ» (117%); ООО «Пушкин-

ский мясной двор» (107%), ООО «РосАгроКомплекс»

(106%).

Положительная динамика отмечена на предпри-

ятиях: ООО «СТОРОСС офис» (предприятие увели-

чило отгрузку на 23%), ООО «Пушкинский завод ме-

таллоизделий» (на 18%). Федеральное государствен-

ное научное учреждение «Росинформагротех» (на

13%). Следует отметить, что уровня докризисного пе-

риода эти предприятия пока не достигли. Отгрузка

продукции по сравнению с 2008 годом по предпри-

ятию ООО «СТОРОСС офис» составила 80%, ООО

«Пушкинский завод металлоизделий» – 83%, ФГНУ

«Росинформагротех» – 53%.

Финансово-экономический кризис не мог не отра-

зиться на развитии предприятий промышленного комп-

лекса. Выходом из сложившейся ситуации является рас-

ширение рынка сбыта промышленной продукции. Из-

менение вида выпускаемой продукции, увеличение ас-

сортиментной группы. Одним словом, выбор новых

ориентиров для увеличения объемов производства.

Молочно-племенное животноводство и производство картофеля остаются основными направле-

ниями сельскохозяйственного производства в районе.

В 2010 году произошли определенные позитивные изменения в сельском хозяйстве. В ЗАО «Зе-

леноградское» введен в эксплуатацию цех переработки молока с пастеризацией и фасовкой в поли-

этиленовые пакеты. Запущена линия розлива молока в бутылки. Предприятие активно расширяет

рынок сбыта молочной продукции.

В СПК «Золотая нива» для улучшения финансового состояния разработаны мероприятия по

улучшению кормовой базы и увеличению объемов реализации кормов и племенного скота. 

Возрождает свою деятельность ОАО Племзавод «Пушкинский». За прошедший год предприяти-

ем реализовано продукции более чем на 50 млн руб. В перспективе планируется увеличить объемы

и численность работающих. Предприятием получены дотации на содержание племенного маточно-

го поголовья на общую сумму 6,3 млн руб. 

В рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» с/х

предприятиями района на развитие получено 28,3 млн рублей из федерального и областного бюд-

жетов.

Однако аномально жаркое лето повлияло на снижение поголовья крупного рогатого скота (на

3,8%), в том числе коров (на 7,1%), снижение производства молока (на 8%), зерновых культур (на

24,7%), яиц (на 4,8%). Получен невысокий урожай картофеля.

Важнейшим элементом экономической политики остаются инвестиции. 

На развитие экономики и социальной сферы района было направлено более 12 млрд

руб. инвестиций в основной капитал. Из них около 1 млрд в объекты производствен-

ного назначения (темп роста 2010/2009 – 159 процентов) и 11 млрд рублей в объекты

непроизводственного назначения. 

Основной объем инвестиций направлен в жилищное строительство – 80,8%. 

В 2010 году введено в эксплуатацию свыше 240,5 тыс. кв. м жилья (в 2009 году –

227,2 тыс. кв. м) или 1,44 кв. м на одного жителя района, из них основная часть при-

ходится на объекты индивидуального жилищного строительства – 133,5 тыс. кв. м. 

Средняя обеспеченность 1 жителя района жилой площадью в 2010 году составила

33,1 кв. м (в 2009 году – 31,7 кв. м).

В 2010 году введён в эксплуатацию детский сад на 120 мест, расположенный по ад-

ресу: г. Пушкино, Московский пр., д. № 5а, торгово-офисный центр «ВИТ», располо-

женный на пересечении Московского проспекта с ул. Чехова в г. Пушкино.

Построены сети газоснабжения общей протяженностью свыше 20 км в с.п. Ельди-

гинское, с.п. Царёвское, г.п. Зеленоградский, г.п. Лесной.

Выполнены работы по текущему и капитальному ремонту на объектах: образования;

здравоохранения; культуры; жилищно-коммунального хозяйства на сумму 102,5 млн

рублей. 

В 2011 году планируется строительство детских садов в г.п. Ашукино на 182 места, в

г.п. Пушкино – на 250 мест, в г.п. Лесной – на 160 мест. Запланированы проектно-

изыскательские работы на строительство детского сада в г.п. Зеленоградский на 140

мест, в с.п. Тарасовское в районе школы пос. Лесные Поляны на 160 мест, на 120 мест

в мкр. Новая Деревня г. Пушкино. Планируется реконструкция коммерческого дет-

ского сада «Тополек» в г. Пушкино на 140 мест.

Разработан проект по реконструкции бывшего кинотеатра «Пушкино» (западная

часть) под молодежный культурно-досуговый центр.

Промышленность

Сельское хозяйство 

Строительство. 
Инвестиции
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Потребительский рынок в Пушкинском муниципальном районе сегодня – это

динамично развивающаяся и экономически эффективная отрасль, которая с ка-

ждым годом приобретает все большее значение для района. Состояние торговли,

общественного питания, бытового обслуживания всегда служило достоверным

показателем уровня жизни общества. Потребительский рынок является одним из

основных источников налоговых поступлений в бюджет.

Несмотря на финансовый кризис, потребительский рынок по-прежнему оста-

ется одной из самых привлекательных для частных инвестиций отраслей эконо-

мики района. В 2010 году открыты 39 новых магазинов, 5 объектов общественно-

го питания, 8 предприятий службы быта. Площадь торговых залов увеличилась на

4,1 тыс. кв. метров (против 2,0 тыс. кв. метров в 2009 году) и составляет 66,5 тыс.

кв. метров.
На территории

Пушкинского района
сегодня действуют
729 стационарных
предприятий торгов-
ли и более 500 вре-
менных нестацио-
нарных объектов, 5
розничных рынков,
85 предприятий об-
щественного пита-
ния. 

Объем розничного
товарооборота по
крупным и средним
предприятиям торгов-
ли увеличился в 2010
году на 19,6% и соста-
вил 2,6 млрд рублей.

Общий объем финансирования в рамках реали-
зации приоритетных национальных проектов, фе-
деральных, областных и муниципальных программ
в 2010 году составил 510,9 млн рублей, в том числе:

● привлеченные средства из федерального и об-
ластного бюджетов – 223,1 млн рублей;

● местного бюджета – 208,6 млн рублей; 
● из внебюджетных источников – 79,2 млн рублей. 
На реализацию нацпроекта «Доступное и ком-

фортное жилье – гражданам России» направлено
28,3 млн рублей. 

По программе «Переселение граждан из ветхого
жилого фонда» за счет муниципального жилого
фонда обеспечены жильем 13 семей (42 человека)
г.п. Пушкино.

Район принимает участие в адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда Московской области на 2009-2010 гг.». В
2010 году из трех аварийных домов переселены жи-
тели г. Пушкино (по ул. Лесной, д. 22; в мкр. Клязь-
ма по ул. Крыловской, д. 67 и ул. Грибоедова, д. 28). 

Обеспечены жильем пятнадцать ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Из них два ветерана
обеспечены жильем за счет муниципального жи-
лого фонда и 13 ветеранов Великой Отечественной
войны за счет субвенции из федерального бюдже-
та в размере 19,5 млн рублей 

На обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, выделена субсидия из областного бюджета в
размере 7,0 млн рублей, обеспечено три ребенка.

Реализация Федеральной целевой
программы «Жилище» позволила
обеспечить жильем одну молодую
семью и семью, пострадавшую
вследствие радиационных аварий и
катастроф ЧАЭС. 

В районе реализуется нацроект
«Здоровье», в 2010 году освоено
37,7 млн рублей.

По Федеральной целевой прог-
рамме «Дети России» на строитель-
ство родильного отделения направ-
лено 40,0 млн рублей, из них
средства федерального бюджета –
20,0 млн рублей, бюджета Пушкин-
ского района – 8,0 млн рублей, г.п.

Пушкино – 12,0 млн рублей.
В полном объеме профинансированы мероприя-

тия в части реализации нацпроекта «Образова-
ние» в сумме 46,1 млн рублей.

По целевой программе «Развитие образования
Пушкинского муниципального района на период
2009-2012 гг.» выделены средства из областного
бюджета в сумме 34,9 млн рублей, из них 33,8 млн
рублей направлено на реконструкцию и капиталь-
ный ремонт МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5 г. Пушкино».

По ПНП «Развитие Агропромышленного комп-
лекса» освоено 51,1 млн рублей.

Программой «Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов
Пушкинского муниципального района» предусмо-
трено обеспечение жильем 15 семей. Программа
позволила в 2010 году обеспечить жильем семь се-
мей. Освоены бюджетные средства в размере 10,8
млн рублей. В 2011 году планируют улучшить жи-
лищные условия ещё 8 семей.

В рамках реализации программы «Развитие
сельского хозяйства Московской области на пе-
риод 2009–2012 годов» и муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства Пушкинского
муниципального района на 2009–2012 годы» сель-
скохозяйственными предприятиями Пушкинско-
го района получены субсидии в сумме 28,3 млн
рублей на погашение процентной ставки по кре-
дитам, поддержку племенного и молочного живот-

новодства, поддержку почвенного плодородия.
В рамках реализации программы «Газификация

сельских населенных пунктов Пушкинского му-
ниципального района на 2007–2010 гг.» освоено
4,6 млн рублей. Средства направлены на газифика-
цию дер. Кощейково г.п. Лесной; дер. Раково, дер.
Алешино, дер. Дарьино с.п. Ельдигинское; санато-
рия «Тишково».

По прочим программам в 2010 году финансиро-
вание составило 347,7 млн рублей, из них:

По целевой программе «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на 2006–2012 гг.» освое-
ны средства в размере 5,3 млн рублей.

В рамках Областной целевой программы «Доро-
ги Подмосковья на период 2009–2011 гг.» профи-
нансировано из областного бюджета 38,4 млн руб-
лей на капитальный ремонт автомобильной доро-
ги «Левково–Ивантеевка», реконструкцию авто-
мобильной дороги в г.п. Пушкино, ул. Учинская
(рабочий проект).

По программе «Дополнительные мероприятия,
направленные на снижение напряженности на
рынке труда Пушкинского муниципального рай-
она» направлено более 2,0 млн рублей на реализа-
цию мероприятий по организации общественных
работ, временного трудоустройства работников,
находящихся под угрозой увольнения, опережаю-
щее обучение работников в случае угрозы массово-
го увольнения.

Реализованы следующие мероприятия Инвести-
ционной программы МУП Пушкинского водока-
нала «Развитие системы водоснабжения и водоот-
ведения Пушкинского муниципального района на
2009–2011 гг.»: 

● замена центрального водопровода в с. Царево;
● модернизация водопровода в г. Пушкино по

Московскому пр. и ул. Чехова;
● строительство новой башни с переносом точки

ее заложения на большую удаленную от оползне-
вого склона на берегу реки Воря дер. Барково;

● вынос самотечного коллектора Д 500 г. Пуш-
кино, пересечение ул. Чехова и Московского про-
спекта;

● модернизация канализационных и очистных
сооружений в пос. Зверсовхоз.

Объем финансирования по программе составил
11,1 млн рублей.

Потребительский 
рынок

Программы и приоритетные 
национальные проекты
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Дорожное 
хозяйство

В 2010 году расходы бюдже-

тов всех уровней на капиталь-

ный, текущий ремонт и содер-

жание автодорог в границах

Пушкинского муниципально-

го района составили 669 млн
руб.

Из консолидированного

бюджета Пушкинского муни-

ципального района на дорож-

ное хозяйство в 2010 году на-

правлен 101 млн рублей 
В рамках Федеральной целе-

вой программы «Модерниза-
ция транспортной системы
России 2002-2010 годы», под-

программы «Автомобильные

дороги» завершены проектно-

изыскательские работы по ре-

конструкции участка автодо-

роги М-8 «Холмогоры» (обход

пос. Тарасовка) на сумму 171
млн руб.

В 2011 г. из федерального

бюджета на ремонт дорог ад-

министративного центра

Пушкинского муниципально-

го района (г. Пушкино) преду-

смотрена субсидия в размере

86 млн руб.
В 2011 году по Федеральной

целевой программе «Развитие

транспортной системы России

(2010–2015 гг.) предусмотрено

2,3 млрд руб. на реконструк-

цию автодороги М-8 «Холмо-

горы» (обход пос. Тарасовка).

На период 2011–2013 гг. в

рамках Программы деятельно-

сти Государственной компа-

нии «Российские автомобиль-

ные дороги» на долгосрочный

период (2010–2015 годы) на

строительство участка №7

ЦКАД (от дер. Ординово до

М-8 «Холмогоры») предусмот-

рены средства в сумме 3,7
млрд руб.; на строительство

участка № 6 ЦКАД (от М-8

«Холмогоры» до р. Воря) пред-

усмотрено 7,2 млрд рублей.

В 2010 году средняя заработная плата по
району составила 24,3 тыс. руб. Лидерами
по размеру заработной платы стали такие
отрасли как: лесное хозяйство – 43,7 тыс.
рублей, финансовое страхование и пенси-
онное обеспечение – 36 тыс. руб., подго-
товка и повышение квалификации кадров
– 30, 1 тыс. руб., транспорт и связь – 28,1
тыс. руб., промышленность – 25,6 тыс. руб.

К сожалению, в результате уменьше-
ния бюджетного финансирования про-
изошло снижение уровня заработной
платы в муниципальных учреждениях
образования, здравоохранения, науки. 

Продолжает оставаться актуальной проб-
лема оттока трудоспособного населения
района на заработки вне территории рай-
она. В то же время имеет место привлече-
ние и использование иностранной рабочей
силы. Наибольшее число иностранных гра-
ждан, как и в прошлом году, привлекают
промышленные предприятия (1042 челове-
ка, или 48,4% всех привлеченных). Строи-

тельные организации и организации
торговли несколько снизили число при-
влеченных, тем не менее также сохраня-
ют свои лидирующие позиции в этом
вопросе. Это порочная практика, и нам
необходимо ее менять. 

На рынке труда в 2010 году прояви-
лись положительные тенденции. Рынок
рабочей силы составил 12435 человек,
что на 7,2% меньше, чем за 2009 год. К
этой категории относятся граждане, вы-
свобожденные с предприятий и органи-
заций (11,1%), лица, уволенные по при-
чине текучести кадров (62,3 %), выпуск-
ники учебных заведений (5,6 %), лица,
не занятые трудовой деятельностью,
ищущие работу из числа экономически
неактивного населения (11,8%). Чис-
ленность граждан, воспользовавшихся
услугами службы занятости, составила
около 16 тысяч человек, что на 4 тысячи
человек меньше, чем в 2009 году. По во-
просу трудоустройства обратились 4290
человек, это также меньше, чем в пре-

дыдущем году (5 490 человек). 
Уровень безработицы в 2010 году сни-

зился более чем на одну треть и составил
0,5% к числу трудоспособного населения.
Это в два раза ниже показателя по Мос-
ковской области. 

Пушкинским центром занятости населе-
ния, в целях содействия в трудоустройстве
граждан, осуществлялись такие мероприя-
тия, как организация временного трудоуст-
ройства граждан, организация обществен-
ных работ, оказание услуг по профессио-
нальному обучению безработных граждан с
последующим трудоустройством, консульти-
рование по профессиональной ориентации,
проведение «Дня открытых дверей» с при-
влечением молодежи с ориентацией на под-
нятие престижа рабочих профессий, органи-
зация стажировки выпускников профессио-
нальных учебных заведений на предприяти-
ях района и другие мероприятия. 

Труд и заработная плата

Транспорт
В 2010 году на организацию

транспортного обслуживания

населения направлено 40 млн

рублей 

Доля постоянно проживаю-

щего населения, имеющая

транспортное обслуживание,

составляет 99,5 % от общего

числа жителей района.

На 35 муниципальных марш-

рутах, общей протяженностью

368 км, задействовано 104 авто-

буса. Из общего количества

пассажиров, пользующихся ус-

лугами общественного транс-

порта, перевезенных в 2010 году

– 35% воспользовались льготой

бесплатного проезда.

Темпы развития информационных технологий и теле-
коммуникаций на территории района способствуют фор-
мированию здоровой конкуренции между операторами
связи.

По данным ОАО «ЦентрТелеком», в 2010 году число
очередников на установку стационарного телефона сни-
зилось на 18%. 

Операторы ведут активную модернизацию узлов связи:
меняются телефонные номера, с переходом на цифровые
технологии, расширяется номерная емкость, модернизи-
руются сети связи в поселениях Ельдигинское, Правдин-
ский, Ашукино и г. Пушкино.

В районе выбрано перспективное направление разви-
тия местного телевизионного канала «Пушкино Ин-
форм», которое позволяет довести информацию жите-

лям о работе органов местного самоуправления Пуш-
кинского района не только в городе, но и поселениях. 

В 2011 году планируется организация единой ин-
формационной сети и присоединение к каналу «Пуш-
кино Информ» пос. Лесные Поляны, Черкизово,
Правдинский, Софрино, Ашукино, Ельдигино с ис-
пользованием транспортной сети альтернативных
операторов связи.

В Пушкинском районе – 79 отделений почтовой
связи, из них 52 ед. находятся в г. Пушкино. В 2010
году отделения почтовой связи открыты в с.п. Царёв-
ское, г.п. Черкизово и мкр. Клязьма г. Пушкино. В
2011 году запланировано проведение капитального
ремонта отделения связи в с. Братовщина и внедрение
дополнительной услуги – контейнерные перевозки.

Связь и телекоммуникации
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Малый бизнес в районе продолжает ак-

тивно развиваться. Сегодня на долю ма-

лых предприятий приходится около 30

процентов общего объема выпущенных

товаров (работ, услуг). 

В 2010 году число малых предприятий

возросло по сравнению с аналогичным

периодом 2009 года и составило более

1000 предприятий, объем отгруженной

продукции (работ, услуг) вырос на

27,3%. 

В рамках целевой программы «Разви-

тие субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Пушкинском муни-

ципальном районе на 2009-2012 годы» на

2011 год в бюджете района предусмотре-

но направить на развитие малого пред-

принимательства 1,4 млн рублей, что по-

зволит привлечь дополнительные сред-

ства на поддержку предпринимателей из

областного и федерального бюджетов.

Прорабатываются вопросы создания

консультационного центра, гарантийно-

го фонда и фонда поддержки предпри-

нимателей Пушкинского муниципаль-

ного района. 

В 2010 году Администрацией г. Пуш-

кино, где сосредоточена большая часть

субъектов малого предпринимательства,

разработана и утверждена долгосрочная

целевая программа «Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства

в городе Пушкино на 2010–2012 годы».

На реализацию мероприятий в город-

ском бюджете на 2010 год было преду-

смотрено 2 млн рублей, что позволило

войти в долгосрочную целевую програм-

му развития субъектов малого и средне-

го предпринимательства Московской

области на 2009–2012 гг. и получить до-

полнительно из федерального и област-

ного бюджетов еще более 13 млн руб.

Благодаря полученным средствам Адми-

нистрация г. Пушкино смогла оказать

финансовую поддержку 13 предприни-

мателям в сумме 10 млн рублей.

Осуществляется имущественная под-

держка субъектов малого и среднего

предпринимательства в виде предостав-

ления льгот по арендной плате (только

по г. Пушкино эта льгота составила 7,2

млн руб.).

Также по г. Пушкино за 2009–2010 

годы субъектам малого бизнеса реализо-

вано находящихся в муниципальной

собственности объектов недвижимости

общей площадью 6,8 тыс. кв. метров на

сумму 345,5 млн рублей.

В поселениях района утверждены пе-

речни объектов муниципальной собст-

венности для предоставления в долго-

срочную аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, в которые вклю-

чен 41 объект общей площадью 5,7 тыс.

кв. метров, в том числе 23 объекта общей

площадью 3,7 тыс. кв. метров в г. Пуш-

кино. 

Мы понимаем, что малый и средний

бизнес – это важнейший элемент разви-

тия экономики района и намерены и

впредь оказывать всестороннюю под-

держку малым и средним предприятиям.

Социальная жизнь района и каждого поселения,

судьба их дальнейшего развития напрямую зависят

от объема поступлений доходов в бюджет.

За 2010 год консолидированный бюджет Пуш-

кинского муниципального района исполнен по до-

ходам на 3 422,6 млн рублей, в том числе по собст-

венным доходам – на 2 032,3 млн рублей, что со-

ставляет к соответствующему периоду прошлого

года 100,4%.

Основными источниками собственных доходов

консолидированного бюджета в 2010 году являются:

– налоги на доходы физических лиц (29%);

– земельный налог (13%);

– единый налог на вмененный доход (8%);

– арендная плата за землю и использование му-

ниципального имущества (13%);

– доходы от продажи земли и реали-

зации имущества (16%);

– платных услуг бюджетных учреж-

дений (8%).

Расходы консолидированного бюд-

жета Пушкинского муниципального

района в 2010 году исполнены на 3

627,8 млн рублей, в том числе за счет

собственных средств 1942,5 млн руб-

лей. Доля расходов районного бюдже-

та на образование – 32,5%, на здраво-

охранение и социальные вопросы –

32,2 %, на жилищно-коммунальное

хозяйство, дорожную деятельность и

транспортное обслуживание муници-

пальных маршрутов – 23,4 %.

Бюджетная политика Администра-

ции Пушкинского муниципального

района и администраций городских и

сельских поселений направлена на

увеличение собственной доходной базы, а также на

оптимизацию и повышение эффективности бюд-

жетных расходов.

Бюджет

Малое 
предпринима-

тельство

Одной из основных задач деятельности Админист-

рации Пушкинского муниципального района являет-

ся обеспечение населения качественными жилищно-

коммунальными услугами и развитие инженерной ин-

фраструктуры на территории района.

По состоянию на 01.01.2011 г. на тер-

ритории Пушкинского муниципаль-

ного района расположен 1571 много-

квартирный дом площадью 2848 тыс.

кв. м. 

За 2010 год оказано услуг населе-
нию на 1683 млн руб., выполнено
работ по благоустройству на 16 млн
рублей.

По подготовке объектов к осен-
не-зимнему периоду 2010–2011 гг.
выполнено работ на сумму 30,6 млн
рублей. 

Уровень сбора коммунальных

платежей населения за 2010 год с

учетом старых долгов составляет в

среднем по району 93,4 % , уровень

сбора в 2009 году – 87,6%. По со-

стоянию на 01.01.2011 г. просрочен-

ная задолженность населения за жилищно-комму-

нальные услуги составила 258,4 млн руб. 

Населению за 2010 год начислены льготы в раз-

мере 329, 1 млн руб.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство
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Ежегодно большое внимание уделяется осуще-

ствлению работы по реализации мер социальной

поддержки, назначению и выплате материальной

помощи, государственной социальной помощи,

гражданам, находящимся в трудной жизненной

ситуации, пособий, компенсационных выплат,

предоставлению социальных услуг в соответствии

с законодательством Российской Федерации и

Московской области.

В 2010 году социальные выплаты жителям Пуш-

кинского района из средств областного и феде-

рального бюджетов составили 532,5 млн рублей.

Выплачена единовременная материальная по-

мощь:

● 6110 гражданам в рамках празднования 65-й

годовщины Победы в Великой Отечественной

войне 1941–1945 гг. в сумме 7,8 млн руб.;

● 151 гражданам, награжденным медалью «За

оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокад-

ного Ленинграда», и ветеранам, награжденным

медалью «За оборону Москвы» – 196,3 тыс. руб. 

Выплачена ежемесячная материальная помощь

семьям погибших 122 военнослужащих в Чечне в

сумме 9,2 млн руб.;

По состоянию на 01.01.2011 г. ежемесячное

пособие получала 2701 семья (4064 детей), в том

числе по категориям: дети одиноких матерей –

757 получателей (888 детей), дети военнослужа-

щих по призыву – 5 получателей (5 детей). За

2010 год ежемесячное пособие назначено и вы-

плачено в сумме 99,4 млн руб.

Выплачено ежемесячное пособие 122 детям-ин-

валидам в сумме 3,5 млн руб.

Для детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, воспитанников приюта и детей-инвали-

дов было выделено 174 путевки. В течение 2010 го-

да под социальным патронатом 4-х воспитателей

находились 24 ребенка. Функционирует ГБУ СО

МО «Пушкинский социальный приют для детей и

подростков» на 30 человек для детей, попавших в

трудную жизненную ситуацию. 

Для предоставления престарелым гражданам и

инвалидам Пушкинского района социальных услуг

работает «Пушкинский центр социального обслу-

живания граждан пожилого возраста и инвалидов».

264 супружеским парам, отметившим юбилей 50

и 60 лет совместной жизни, произведена едино-

временная выплата на общую сумму 1,5 млн руб.

В Пушкинском районе за 2010 год проведено

более 150 спортивных мероприятий, в которых

приняли участие около 18000 человек. 

Опорными видами спорта для Пушкинского му-

ниципального района является гребля на байдар-

ках и каноэ, биатлон, самбо и дзюдо. На отделе-

нии гребли занимаются более 337 человек, заня-

тия проводятся на водно-спортивной базе «Сере-

брянка». 

Занятия по биатлону и другим видам спорта

проходят в комплексной ДЮСШ по биатлону им.

Елизарова, также физкультурно-спортивная база

школы используется для тренировок сборной ко-

манды Московской области по биатлону. В состав

школы входит стрельбище полуоткрытого типа

«Биатлон», оборудованное 20 стрелковыми уста-

новками, и офисные помещения с оружейной

комнатой. В школе системно тренируются более

240 человек.

Дзюдо и борьбой самбо в Пушкинском районе

занимается более 500 человек. Традиционно, спорт-

смены показывают высокие результаты на респуб-

ликанских и международных соревнованиях.

Активную работу проводит муниципальное уч-

реждение «Физкультурно- оздоровительный клуб

инвалидов «Старт» Пушкинского района, в кото-

ром занимаются более 150 человек с различными

заболеваниями.

Сформирована команда спортсменов-инвали-

дов МУ ФОКИ «Старт», которая постоянно пред-

ставляет клуб и Пушкинский муниципальный

район на соревнованиях среди инвалидов Мос-

ковской области.

Вместе с тем надо отметить, что уровень фактиче-

ской обеспеченности населения района спортивны-

ми залами, плоскостными сооружениями – один из

самых низких по Московской области и составляет

около 20% от нормативной потребности. 

В 2011 году планируется возведение нескольких

спортивных хоккейных площадок. 

Культура
В структуре отрасли «Культура» Пушкин-

ского муниципального района работают 52
учреждения.

Одно из значимых мероприятий 2010 года –

проведение со 2 по 7 мая 2010 года на террито-

рии района Девятых молодежных Дельфий-
ских игр России «Мы помним…», посвящен-

ных 65-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 годов.

В 2010 году продолжают свою работу твор-

ческие коллективы и кружки художествен-

ной самодеятельности учреждений культуры

района, которые насчитывают более 180

формирований, где занимается около 3000

участников.

Семь творческих коллективов имеют звание

«Народный». Творчески и организованно в этом

направлении работают такие коллективы, как

Академический хор «Осанна» (рук. Т. Закут-

ская), ансамбль русской песни «Московия»

(рук. М. Серикова), хор ветеранов «Виктория»

(рук. М. Герасимова), вокально-эстрадный кол-

лектив «Вместе» (рук. Л. Тихомирова), ансамбль

народного танца «Россияночка» (рук. О. Кали-

нова), хореографический коллектив «Фантазе-

ры» (рук. С. Бибик), музыкальный театр РДК

«Строитель» мкр. Заветы Ильича (рук. Б. Урец-

кий), хор ветеранов ДК «Современник» пос.

Лесные Поляны (В. Австриевских).

Все творческие коллективы являются лауре-

атами международных, всероссийских и обла-

стных конкурсов.

Финансирование по отрасли «Здравоохране-

ние» за 2010 год без учета субвенций, субсидий

и ОМС при годовом плане в сумме 356,6 млн

руб. (с учетом платных услуг, капитального

строительства и аппарата управления) состави-

ло 341,6 млн руб. 

В 2010 году продолжено строительство ро-

дильного отделения на 100 коек МЛПУ «Пуш-

кинская районная больница им. проф. Розано-

ва В.Н.». 

На улучшение материально-технической ба-

зы учреждений здравоохранения выделены

средства в сумме 10,1 млн рублей, в том числе

средства консолидированного бюджета района

составили 8,3 млн руб. 

На ремонт медицинских учреждений напра-

влено 9,5 млн рублей. 

Социальная защита населения

Физическая культура, 
спорт и молодёжная политика

Здраво-
охранение

Пенсионное 
обеспечение

На учете в Управлении Пенсионного фонда

РФ по Пушкинскому району по состоянию на

01.01.2011 года состоят 44 583 пенсионера, из

них: по возрасту – 39141 чел.; по инвалидности

– 2654 чел.; по потере кормильца – 1121 чел.;

по социальной пенсии – 1667 чел. 

В 2010 году все пенсионеры получали пен-

сию свыше минимальной в Российской Феде-

рации.

Средний размер пенсии за 12 месяцев 2010

года увеличился по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года на 45% (2009/2008 –

на 24,1%) и составил 7968 руб. 93 коп. 

Система образования Пушкинского муници-

пального района представлена 78 образователь-

ными учреждениями.

Ключевым направлением деятельности образо-

вательных учреждений на территории района яв-

ляется реализация приоритетного национального
проекта «Образование». 

В рамках нацпроекта произведены выплаты

денежного вознаграждения за выполнение

функций классного руководителя на сумму 8,7

млн рублей.

Не менее актуальным направлением реализа-

ции национального проекта является информати-

зация системы образования, обеспечение доступа

к сети Интернет. В части информатизации обра-

зования 31 школа подключена к сети Интернет и

более 40 оборудованы автоматизированными ра-

бочими местами.

Большое внимание уделено гражданско-патри-

отическому воспитанию школьников. В связи с

празднованием 65-летия Победы на базе образо-

вательных учреждений прошли торжественные

награждения ветеранов Великой Отечественной

войны юбилейной медалью «65 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сила-

ми обучающихся организованы поздравления ве-

теранов. Проведен районный смотр-конкурс му-

зеев боевой славы образовательных учреждений

района, I место присвоено музею МОУ «СОШ

№1 г. Пушкино».

Важным и непростым направлением в области

развития дошкольного образования является

обеспеченность населения детскими садами. С 1

сентября 2010 г. открыты 2 дополнительные груп-

пы МДОУ «Начальная школа-детский сад № 3

«Снежинка» и МДОУ № 13 «Одуванчик», что по-

зволило увеличить количество мест для детей-до-

школьников. В декабре 2010 г. введен в эксплуата-

цию детский сад № 8 «Звездочка» г. Пушкино на

120 мест. 

С 2011 года планируется строительство и рекон-

струкция детских садов, что позволит дополни-

тельно создать более 1100 мест.

В рамках летней оздоровительной кампании

организована работа 25 летних оздоровитель-

ных лагерей. Организован отдых детей-сирот

Пушкинской специальной школы-интерната

VIII вида, детей, находящихся под опекой (по-

печительством), детей из малообеспеченных

семей, одаренных детей, детей сотрудников от-

расли, в том числе для подростков организова-

ны различные виды занятости. Обучающиеся

работали в ремонтных бригадах (230 чел.) и

бригадах «Экологического патруля» (260 чел.) с

оплатой из средств местного и федерального

бюджетов. 

Социальная сфера

Образование
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Результаты деятельности организаций города

Пушкино за 2010 год свидетельствуют о проис-

ходящей стабилизации экономики муници-

пального образования и повышении уровня

жизни населения.

Так, по данным статистики за отчетный пери-

од, объём отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами промышленных предпри-

ятий составил 12,2 млрд рублей, превысив уро-

вень аналогичного периода 2009 года на 6,9%.

Положительная динамика наблюдается на сле-

дующих предприятиях: 

● по производству пищевых продуктов: ООО

«Светоч» (темп роста к 2009 году – 173,9%),

ООО «СКС-торг» (130,4%), ООО «Пушкинский

мясной двор» (107,2%);

● по производству резиновых и пластмассовых

изделий: ООО «Ситрона-Полимер» (144%),

ООО «Нова Ролл-скотч» (122%), ООО «Дикос»

(112%);

● лёгкой промышленности: ООО «Автохим-

экс» (407,9%), ООО «Другой мир» (191,7%),

ЗАО «Группа компаний «Русит» (187,4%), ООО

«Альмида» (170,8%);

● полиграфической деятельности: ООО

«Пратекс» (143,5%), ООО «РИЗО-Экспресс»

(139,3%), ЗАО «Импресс Арт» (116%);

● по производству и обслуживанию машин и

оборудования: ООО «Мэл-Сервис» (832,2%),

ООО «ДорпромИнтернациональ» (129,2%),

ОАО «НПО «Росдормаш» (127,3%).

В то же время снижение объемов зафиксиро-

вано на предприятиях ЗАО АПФ «Фито-ЭМ»

(производство лекарственных средств), ООО

«Керн» (производство резиновых и пластмассо-

вых изделий), ООО «Полигранд» (производство

мяса), ООО «Эльт-Пушкино» (производство

мебели).

Несмотря на улучшение социально-экономи-

ческой ситуации, промышленные предприятия

продолжают вести не очень активную производ-

ственную, инновационную и инвестиционную

политику. Предполагается, что оживление при-

дется на 2011 год. По данным прогноза социаль-

но-экономического развития города Пушкино

на 2011–2013 гг., объем отгруженных товаров

собственного производства, выполненных ра-

бот и услуг собственными силами по промыш-

ленным видам деятельности увеличится на 7,3%

(рис. 1).

Во всех сферах экономики города Пушкино

сегодня занято около 24,5 тыс. человек. Наи-

больший процент трудящихся отмечен в про-

мышленном производстве (20%), в образовании

(14%), в торговле (12%) и здравоохранении

(10%).

Ситуация на рынке труда у органов местного

самоуправления находится на особом контроле.

На начало текущего года в ЦЗН были зарегист-

рированы 524 безработных, в летне-осенний пе-

риод произошло снижение данного показателя,

и на 01.01.2011 г. численность зарегистрирован-

ных безработных уже составила 294 человека, а

уровень безработицы сократился с начала года с

0,8% до 0,5% (рис. 2).

Основным источником доходов работающего

населения является оплата труда. По данным

территориального отдела статистики, за 2010 год

номинальная среднемесячная начисленная за-

работная плата на крупных и средних предпри-

ятиях города Пушкино составляет 26 871,0 руб-

лей, что на 4,2% больше 2009 года (рис. 3).

Доходы бюджета города Пушкино составили

541 906,65 тыс. руб., что на 133 504,82 тыс. руб.

больше, чем в 2009 году (темп роста доходов

бюджета составил 132%). Расходы бюджета го-

рода Пушкино составили 535 793,19 тыс. руб.,
темп роста расходов бюджета в 2010 году по

сравнению с 2009 годом составил 145% .

Бюджет города Пушкино исполнен с профи-

цитом, который составил 6 113,46 тыс. руб. 

(рис. 4).

В 2010 году
сложилась следующая структура

доходов бюджета города:

Налоговых доходов получено 220 930,35 тыс.
руб., что составило 40,77% от общей суммы по-

ступлений в бюджет города. Основными источ-

никами налоговых доходов в 2010 году стали:

● налог на доходы физических лиц – 121 895,8

тыс. руб. (22,5 % от общей суммы поступлений);

● земельный налог – 91 125,56 тыс. руб.

(16,82% от общей суммы поступлений);

● налог на имущество физических лиц – 

7 683,61 тыс. руб. (1,42% от общей суммы по-

ступлений).

Неналоговых доходов получено 261 530,84 тыс.
руб., что составило 48 % от общей суммы посту-

плений.

Доходов от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности поступило 15 811,28

тыс. руб. (2,92% от общей суммы поступлений). 

Безвозмездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ получено 43 451,36

тыс. руб. (8,02% от общей суммы поступлений).

В 2010 году финансирование отраслей в ос-

новном производилось с использованием про-

граммно-целевых методов. Был утвержден пере-

чень долгосрочных муниципальных целевых

программ. Их количество увеличилось с 5 до 8,

и общий объем финансирования составил

250 163,0 тыс. руб. Темп роста – 174,6%.

В результате реализации мероприятий долго-

срочной целевой программы «Улучшение ис-
пользования муниципального имущества города
Пушкино на 2010–2012 годы» в бюджет города

Пушкино поступило 257 344,23 тыс. руб.

Реализация долгосрочной целевой программы

«Развитие сети автомобильных дорог города Пуш-
кино на 2010–2012 годы» позволила провести ра-

боты по капитальному и текущему ремонту ав-

тодорог общей площадью около 6,5 км, прочи-

стке ливневой канализации в западной части

мкр. Заветы Ильича, ремонту тротуаров на об-

щей площади 3,92 тыс. кв. м, восстановлению

дорожной разметки, обустройству дорог новы-

ми индивидуальными неровностями для огра-

ничения скорости, изменению направления

движения по ул. Набережной, разработке про-

ектно-сметной документации на капитальный

ремонт дорог протяженностью 6,5 км и ливне-

вой канализации в мкр. Заветы Ильича.

В рамках реализации мероприятий долгосроч-

ной целевой программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в городе
Пушкино на 2010–2012 гг.» осуществлялись сле-

дующие виды поддержки:

1. Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства.

2. Информационная поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

3. Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в области инноваций и промышленного
производства.

В 2010 году заключено 15 договоров о предос-

тавлении целевых бюджетных средств города

Пушкино и средств, выделенных из бюджета

Московской области, в форме субсидий по осу-

ществлению частичной компенсации затрат

субъектам малого и среднего предприниматель-

ства.

Общий объем финансирования по программе

составил 14 360,7 тыс. руб., в том числе внебюд-

жетные источники – 4 202,6 тыс. руб.

Итоги
социально-экономического развития

города Пушкино за 2010 год
(к отчёту главы г. Пушкино Пушкинского муниципального района В. В. Лисина)
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Реализация мероприятий программы положи-

тельно повлияла на динамику развития малого

предпринимательства (рис. 5).

Долгосрочная целевая программа «Развитие
архитектурной деятельности города Пушкино на
2010–2012 годы» была направлена на проведе-

ние анализа сложившейся системы улиц и дорог

города Пушкино, создание плана красных ли-

ний магистральных улиц и дорог города Пуш-

кино, формирование пакета документов для

разработки специализированной цифровой кар-

тографической основы масштаба 1:5000 с целью

разработки градостроительной документации

города Пушкино.

Реализация долгосрочной целевой программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Пушкино на 2010–2012 годы» позволила

произвести:

● ремонт муниципального жилого фонда, кро-

вли – 1 069 кв. м, капитально-восстановитель-

ный и аварийный ремонт 25 лифтов, замену га-

зового оборудования;

● благоустройство территории, в том числе

озеленение, замену брусчатки на Советской

площади (4 864 кв. м), проектные работы по

благоустройству озера Травинское, работы в го-

родском Парке культуры и отдыха по устройст-

ву ливневой канализации, освещению, капи-

тальный ремонт 16 памятников;

● капитальный ремонт электросетей, в том

числе замену старых и установку новых столбов

(62 шт.), установку 390 новых светильников;

● работы по содержанию внутриквартальных и

придомовых дорог – свыше 11 600 кв. м.

На выполнение вышеуказанных программных

мероприятий израсходовано 160 197,6 тыс. руб.,

в том числе из внебюджетных источников 

54 464,5 тыс. руб.

В рамках долгосрочной целевой программы

«Молодёжь города Пушкино в 2010–2012 гг.» бы-

ли организованы и проведены: молодёжные кон-

церты, конкурсы, выставки в количестве 32 меро-

приятий, что на 18,5% больше, чем в 2009 году.

Охват населения составил более 10 000 человек.

Реализованы меры по организации оздоровле-

ния и занятости молодёжи в период каникул.

Создано 280 дополнительных рабочих мест для

подростков и молодежи в возрасте от 14 лет в

трудовых отрядах «Трудовой десант» и «Чистый

город».

Обеспечено участие молодежи города в трех

международных мероприятиях.

Проведены две школы молодёжного актива

«Искусство быть вместе».

В рамках долгосрочной целевой программы

«Развитие культурно-социального пространства
города Пушкино на 2010–2012 годы» проведено

более 50 культурно-массовых мероприятий. Ох-

ват населения увеличился на 20%.

В связи с 65-летием Победы в Великой Отече-

ственной войне награждены 3 534 ветерана

войны, тружеников тыла.

В период празднования 85-летия города Пуш-

кино проведен цикл культурно-массовых меро-

приятий по микрорайонам города. 

Коллективы города принимали активное уча-

стие в областных, всероссийских и международ-

ных конкурсах (ансамбль «Живой родник», кол-

лектив народного танца «Россияночка», вокаль-

но-эстрадный коллектив «Вместе»).

Проводилась социальная работа с многодет-

ными и малообеспеченными семьями.

Впервые в летне-осенний период организован

цикл концертов в Парке культуры и отдыха с

участием духового оркестра.

В рамках реализации долгосрочной целевой

программы «Развитие физической культуры и
спорта города Пушкино на 2010–2012 годы» про-

ведено свыше 30 спортивных мероприятий, что

на 11% больше, чем в 2009 году. Это соревнова-

ния по гребле на байдарках и каноэ, биатлону и

лыжным гонкам (в том числе летний биатлон),

футболу (в том числе мини-футбол), плаванию,

художественной гимнастике, волейболу, хоккею

с шайбой, шахматам, баскетболу (в том числе

стритбол), а также соревнования в рамках Ком-

плексной спартакиады обучающихся. 

В соревнованиях приняли участие более 3 500

спортсменов.

Отремонтировано десять спортивных площа-

док, построена одна волейбольная площадка, в

микрорайоне Звягино установлена современная

хоккейная площадка.

С целью дальнейшего развития города Пуш-

кино, на 2011 год администрацией разработаны

и утверждены дополнительно пять муниципаль-

ных программ, в том числе:

1. Долгосрочная целевая программа «Мобили-

зация доходов от имущественных налогов, арен-

ды и продажи земельных участков в бюджет го-

рода Пушкино на 2011–2013 годы», реализация

мероприятий которой позволит увеличить до-

ходную часть бюджета в 2011 году более чем на

100 000,0 тыс. руб.

2. Ведомственная целевая программа «Инфор-

мирование населения», основной задачей кото-

рой является информирование населения через

средства массовой информации о деятельности

органов местного самоуправления города.

3. Ведомственная целевая программа «Обеспе-

чение безопасности жизнедеятельности населе-

ния» включает в себя обеспечение первичных

мер пожарной безопасности на территории го-

рода Пушкино, участие в профилактике терро-

ризма и экстремизма, мероприятия по ГО, за-

щите населения и территории от ЧС природно-

го и техногенного характера, ликвидация пос-

ледствий ЧС, обеспечение безопасности людей

на водных объектах.

4. Ведомственная целевая программа «Разви-

тие пассажирского автомобильного транспорта»

направлена на улучшение организации транс-

портного обслуживания населения города Пуш-

кино путем открытия новых маршрутов, а также

предполагает организацию бесплатных перево-

зок жителей города в праздничные дни (Пасха,

9 Мая и др.).

5. Ведомственная целевая программа «Разви-

тие и модернизация информационной инфра-

структуры» предполагает модернизацию, техни-

ческое обслуживание компьютерного оборудо-

вания, оргтехники и структурированной кабель-

ной сети, защиту информации.

Таким образом, в 2011 году бюджет города

ориентирован на результат, в рамках исполне-

ния бюджета по расходам будут реализованы

мероприятия 13 муниципальных программ с об-

щим объемом финансирования 266 226,0 тыс.

руб. (темп роста 142,5% к 2010 году), начата ра-

бота по реконструкции Травинского озера, соз-

данию молодежного культурно-досугового цен-

тра на базе кинотеатра «Пушкино», будет завер-

шено благоустройство городского парка, а так-

же оборудованы места для отдыха и досуга жи-

телей микрорайонов. Кроме того, планируется

направить 13,5 млн руб. на создание 250 допол-

нительных мест в дошкольных образовательных

учреждениях города Пушкино.

Согласован проект
Генерального плана
городского округа
Звенигород
Постановление «О согласовании

проекта Генерального плана город-

ского округа Звенигород Москов-

ской области» принято на заседании

Правительства Московской области.

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации в
Правительство Московской области по-
ступил на согласование проект Гене-
рального плана городского округа Зве-
нигород. Документ рассмотрен на засе-
дании Межведомственной комиссии по
градостроительному регулированию и
организации территорий Московской
области. Центральными исполнитель-
ными органами государственной власти
Московской области подготовлены со-
ответствующие положительные заклю-
чения на проект Генерального плана го-
родского округа Звенигород Москов-
ской области.

Проект Генерального плана городско-
го округа Звенигород Московской обла-

сти учитывает планируемые простран-
ственные преобразования, предусмот-
ренные в «Схеме территориального
планирования Московской области –
основные положения градостроитель-
ного развития».

Минкультуры Московской
области усиливает
материальную защищённость
основных специалистов
Постановление «О внесении измене-

ний в постановление Правительства

Московской области «Об оплате тру-

да работников государственных уч-

реждений Московской области сфе-

ры культуры» одобрено на заседании

областного правительства.

Изменения вносятся в Положение об
оплате труда работников государствен-
ных учреждений Московской области
сферы культуры по рекомендации Ми-
нистерства финансов Московской обла-
сти и поручению губернатора Москов-
ской области Б. В. Громова.

Принятие данного документа даст
возможность ограничить максимальный

размер выплат стимулирующего харак-
тера работникам и руководителям госу-
дарственных учреждений Московской
области, подведомственных Министер-
ству культуры Московской области, уси-
лит материальную защищенность ос-
новных специалистов.

Бесплатными путёвками дети
льготных категорий смогут
воспользоваться более одного
раза в год
Постановление Правительства Мо-

сковской области «О внесении из-

менений в постановление Прави-

тельства Московской области от

25.02.2010 № 92/7 «О мерах по орга-

низации отдыха и оздоровления от-

дельных категорий детей» принято

областным правительством.

Право на частичную или полную ком-
пенсацию стоимости путевки в санатор-
но-курортные организации и организа-
ции отдыха имеют дети-инвалиды и со-
провождающее их лицо, иные категории
лиц из числа детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Кроме того, детям-инвалидам и детям
с хроническими заболеваниями, нахо-
дящимся в стационарных учреждениях
образования, социального обслужива-
ния, социально-реабилитационных цен-
трах и приютах для несовершеннолет-
них, а также детям, оказавшимся в экс-
тремальных условиях, детям – жертвам
экологических и техногенных катаст-
роф, стихийных бедствий, детям, жиз-
недеятельность которых объективно на-
рушена в результате сложившихся об-
стоятельств и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства самостоя-
тельно или с помощью семьи, предоста-
вляется дополнительное право вос-
пользоваться мерой социальной под-
держки по обеспечению бесплатными
путевками или по компенсации более
одного раза в году.

Данные изменения способствуют уси-
лению адресности предоставления мер
социальной поддержки по обеспечению
отдыхом и оздоровлению отдельных ка-
тегорий детей.

(Из Министерства

по делам печати и информации 

Московской области).
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