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ИТОГИ 2018 ГОДА

Привлечены инвестиции 

Жилищное строительство – 39%;

18,7
млрд руб.

«ИММО-АШАН»;

ООО «Проф-строй»;

ООО «РИО-Полимер»

Созданы новые рабочие места

ООО «Торговая галерея» – 263; 

1 532  
чел.

АО ЛВЗ «Топаз» – 165;

ООО «Октион» – 112;

ООО «ГАММА» – 90

Налоговые доходы 
консолидированного бюджета 

района
Темп роста 2018/2017 – 111% 2 985 

млн руб.

Просроченная кредиторская 
задолженность сократилась

с 656 млн. руб. до 1,2  млн. руб. 99,80%

Построено второе здание  и 
введена в эксплуатацию 

пристройка к МБОУ СОШ № 1 

До пристроек мощность 800  –
обучалось 1 371;
Сейчас  мощность 1 850 –
обучается 1 822
(+120 мест есть в наличии)

1 050   
мест

Расселено 1 370 кв. м непригодного для 
проживания жилья 30 квартир

Приобретено 3 033 кв. м для расселения 
(финансирование – 50,2% 
местный бюджет;  49,8 – МО)

77 квартир

Начат ремонт многоквартирных домов 
(завершение работ в 2019 году)
17 МКД – Пушкино; 56 МКД – поселения

73 дома

Выполнен ремонт подъездов 624

Благоустроены дворовые территории 31

Обустроены детские площадки 30
Установлены игровые комплексы по 
Программе губернатора МО 7

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ – 2019

Городские/сельские 
поселения

Доходы  
всего (млн.руб.)

г. п. Ашукино 147,7

г. п. Зеленоградский 59,4

г. п. Лесной 99,4

г. п. Черкизово 63,3

г. п. Софрино 229,6

г. п. Правдинский 127,2

г. п. Пушкино 1 164,3

с. п. Ельдигинское 82,0

с. п. Тарасовское 101,7

с. п. Царёвское 92,8

Пушкинский район 4 450,1

ИТОГО 6 617,5

г.п. Ашукино

2%

г.п. Зеленоградский

1%

г.п. Лесной

2% г.п. Черкизово

1%
г.п. Софрино

3%

г.п. Правдинский

2%

г.п. Пушкино

18%

с.п. Ельдигинское

1%

с.п. Тарасовское

2%

с.п. Царевское

1%

Пушкинский 

район

67%

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 2019 – 2020 г.г. 

22 000

24 000

26 000

28 000

2019
2020

23 657 26 661 Новые

рабочие места

за 2 года

+ 3 487чел.

Ожидаемые налоговые 
доходы

2019 – 2020 г.г.

3 187 – 3 363
млн руб.

Инвестпроект Отель 

международной сети

Tulip Inn (3*) 

и Golden Tulip (4*)

г. п. Софрино

ТОП-5
Точки роста

Ведущие предприятия ПМР:

млн руб.

Инвестиции

Инвестпроект КФХ  Муляк Н.В. г. п. Ашукино

Инвестпроект ООО «Трубный завод» г. п. Софрино



Дефицит мест в школах – 3 561.  Ежегодный прирост детей школьного возраста + 850 чел.

Для устранения дефицита необходимо строительство 3-х новых школ  на 1100 мест

Стоимость работ – 3,63 млрд руб.

ОБРАЗОВАНИЕ – 2019

Необходимо строительство пристроек к двум школам и 

здания   новой школы:

МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино МБОУ СОШ № 12 г. Пушкино

ТОП-5

Проблемы

Мощность – 200 мест

Дефицит 472 места

Мощность – 200 мест

Дефицит 254 места

МБОУ СОШ п. Лесной

Школа находится в арендуемом здании Московского технического университета связи

и информатики. Число обучающихся – 961 чел. Отсутствие собственного здания.

(+ 1 350 мест)

В 2019 – 2021 г.г. ожидается ввод 

пристроек к зданиям школ № 6 и № 8

г. Пушкино (+1 000 мест) 

и Ашукинской СОШ (+350 мест)

Объекты 

незавершенного 

строительства

Необходимо дополнительное 
финансирование Ашукинской СОШ 

в размере 115 млн руб. (+350 мест)



Дефицит мест в детских садах – 2 874. Ежегодный прирост детей + 250 чел.

Для устранения дефицита необходимо новое строительство не менее 10 детских садов по 250 мест

Стоимость работ – 2,5 млрд руб.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2019

На территории войсковой части № 3641 строится детский сад на 180 мест, 

завершение строительства планируется в мае-июне 2019 г. Вопрос 

дальнейшей принадлежности и эксплуатации объекта командованием 

войск Росгвардии РФ не решен 

Детский сад г. п. Ашукино (+182 места) Детский сад г. п. Ашукино (+180 мест)

В настоящее время заказчиком ФГКУ

«1ЦЗЗ Войск национальной гвардии» проводится 

работа по передаче объекта в муниципальную 

собственность. Процесс оформления документов  

на передачу затянулся



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2019ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2019

МБУДО «Станция юных 
техников г. Пушкино» 

В учреждении занимаются 

256 чел.

МБУДО «Центр детского творчества г. Пушкино».

В учреждении занимаются  2 250 чел.

Год постройки – 1953

Необходимо строительство нового здания дополнительного образования детей

Стоимость работ – 400 млн руб.

Год постройки – 1939

МБУДО «Пушкинская детская
художественная школа». 

В учреждении занимаются 

900 чел.

Год постройки – 1911

Несоответствие современным требованиям и недостаток площадей зданий 

учреждений дополнительного образования



КУЛЬТУРА – 2019

Продолжено строительство нового здания Московского областного музыкального колледжа

имени С. Прокофьева и МБУДО «Пушкинская детская музыкальная школа №1»

2019 – 20202018 – 2019до пожара

Московский областной музыкальный колледж им. С. Прокофьева

Объект 

незавершенного 

строительства

На 2019 год запланировано выделение                           

535 млн руб. из бюджета МО на завершение работ

Финансирование Правительства МО



По программе МО «Формирование современной комфортной городской среды» 

на выполнение работ по благоустройству в пос. Софрино – 1 предусмотрено 55,5 млн руб.

ВОЕННЫЙ ГОРОДОК «СОФРИНО-1»

РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ

МДОУ «Детский сад № 29 «Сказка»

Для возобновления функционирования МДОУ 

«Детский сад № 29 «Сказка»  в качестве 

учреждения, оказывающего услугу по 

присмотру и уходу, необходимо 

положительное  заключение 

Роспотребнадзора. Для возобновления 

образовательной деятельности – передача 

земли в муниципальную собственность 

из федеральной

Станция обезжелезивания

В Софрино-1 в 2018 г. открыли 

долгожданную станцию 
обезжелезивания холодной воды, 
которая позволит жителям получать 

чистую питьевую воду

МБОУ «Майская СОШ»

В 2019 г. за счет бюджета района  
запланированы:

• капитальный ремонт кровли  на сумму                 

12,4 млн руб.;

• работы  по техническому обследованию и 
разработке проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт школы на сумму

3,2 млн руб.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 2019

Необходимо строительство новой детской поликлиники на 350 посещений в смену 

и оснащение оборудованием (г. Пушкино, пр-д  Розанова, д. 4а)

типовой проект детской поликлиники 

- 296,3 посещений в смену в существующей 

поликлинике вместо рассчетных 150
посещений;

- педиатры осуществляют прием детей в 2 смены;

- нет кабинетов для узких специалистов;

- ежегодный прирост детей в районе + 1 500 чел.

детская поликлиника г. Пушкино

ТОП-5

ПроблемыС 2015 по 2018 год обеспечены жильем 33 медицинских работника 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 2019

Капитальный ремонт за счет бюджета Московской области, 

ведущего учреждения района ГБУЗ МО «Пушкинская районная 

больница им. проф. Розанова В. Н.», где осуществляется 

специализированная медицинская помощь по 26 профилям

- хирургический корпус;

- детское хирургическое отделение;

- здание старого родильного дома;

- городская взрослая поликлиника



МБУ ФСК «Пушкино» вошло в государственную программу 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

на 2019 – 2020 г.г.

после реконструкции 2019 - 2020

ТОП-5

Точки роста
типовой проект

Ориентировочная стоимость

работ – 1 млрд руб.

Ориентировочная стоимость

работ – 130,7 млн руб.

Необходимо строительство 

Культурно-оздоровительного 

комплекса в гп Ашукино

Реконструкция стадиона   

МБУ ФСК «Пушкино» 

г. Пушкино

Необходимо строительство 
ледовой арены 

в г. Пушкино 

Ориентировочная стоимость

работ – 250 млн руб.

СПОРТ – 2019

типовой проект



ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ – 2019
В настоящее время на территории Пушкинского 

муниципального района находится 5 проблемных объектов.

Общее количество жилых объектов незавершённого 

строительства – 16,

обманутых граждан – 664

ЖК «Новое Зимогорье»
г.п. Зеленоградский , 80 чел.

Привлечен потенциальный инвестор –
ООО «Домстрой-1». 

Разработана концепция формирования земельного участка, 
представление которого допускается без проведения торгов, 

и 21.01.2019 направлена на рассмотрение и согласование 
в Министерство строительного комплекса Московской области.

ЖК «Центральный»
г.п. Лесной - 199 чел.

ЖК «Междуречье»
г.п. Пушкино - 64 чел.

ЖК «Академия»
с.п. Тарасовское - 221 чел.

Мкр-н. Серебрянка, 47
г.п. Пушкино - 100 чел.

По всем вышеуказанным проблемным объектам введена 
процедура банкротства.

Для решения проблемы обманутых дольщиков ведутся работы 
по поиску и привлечению инвесторов-застройщиков.



РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ – 2019

Всего в 2019 г. планируется расселить 5 269,35 кв. м (134 квартиры)

по адресной программе Московской области

г. Пушкино

74 квартиры из 4
аварийных домов 

общей площадью 

2 641,45 кв. м

г. п. Лесной             

15 квартир из 4 
аварийных домов 

общей площадью                   

585,1 кв. м

г. п. Правдинский

45 квартир из 4 
аварийных домов 

общей площадью

2 042,8 кв. м

Останется расселить 29 462,4 кв. м аварийного жилья, 711 квартир, в том числе: 

12 779,2 кв. м, 270 квартир – по адресной программе  МО;  

16 683,2 кв. м, 441 квартир – аварийный фонд,

срок и способ расселения которого не определен



ДОРОГИ – 2019

Реконструкция автодороги 

регионального значения по              

ул. Учинская-Пушкинское шоссе

Строительство автодороги, 

связывающей мкр. Заветы 

Ильича с западной частью 

г. Пушкино

Предварительная стоимость работ 

53 млн руб.

Протяженность дороги – 1,8 км

В 2019 г.г. будет отремонтировано 29,8 км дорог на сумму 229,4 млн. руб.

(МО – 192,3 млн руб.), содержание составит – 99,6 млн. руб.

Предварительная стоимость работ 

1,5 млрд руб.

Протяженность дороги – 3,5 км

Реконструкция автодороги 

регионального значения по              

ул. Учинской – Пушкинское шоссе

Строительство автодороги, 

связывающей мкр-н. Заветы 

Ильича с западной частью 

г. Пушкино

Строительство автомобильного           

моста через р. Учу на Кудринском 

шоссе (120 метров)

Предварительная стоимость строительства

220 млн руб.

Подготовка проектно – сметной документации

22 млн руб. (предусмотрено в бюджете 

г. п. Пушкино)



ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – 2019

Завершены реконструкция

ВЗУ №4 и капремонт ВЗУ №11

Реконструкция

ВЗУ №5 в 2019 году

Ремонт 400 подъездов

в 8 поселениях района 

Капитальный ремонт 84
многоквартирных домов

Благоустройство 28 дворовых

территорий 

Установка 28 детских игровых 

площадок

Острой проблемой является отсутствие системы ливневой канализации. 

Для решения данной проблемы требуется строительство                               

централизованной системы протяженностью 19,6 км. 

Общая стоимость работ – 368,1 млн руб.

ТОП-5

Проблемы



ЧИСТАЯ ВОДА – 2019

На территории Пушкинского района расположены 37 ВЗУ. 

Необходимо включить 7 водозаборных узлов в Государственную подпрограмму 

Московской области «Чистая вода» на 2019 год. 

Данные ВЗУ обеспечивают водоснабжением 27 840 жителей.

• ВЗУ №1 г. Пушкино, Надсоновский тупик;

• ВЗУ №3 г. Пушкино, мкр-н. Клязьма;

• ВЗУ №14 п. Правдинский, ул. Пушкина;

• ВЗУ №18 п. Правдинский, ул. Лесная;

• ВЗУ №42 п. Левково;

• ВЗУ №8 п. Тарасовка, ул. Центральная, д. 5;

• ВЗУ №12 г. Пушкино, мкр-н Кудринка, 

ул. Октябрьская.
ВЗУ №14 (п. Правдинский)

ВЗУ №18 (п. Правдинский)

ВЗУ № 42 (с. Левково)Общая стоимость работ составляет 412,6 млн руб.



ЗАКУПКА ТЕХНИКИ ЖКХ – 2019

Необходимо приобретение не менее 29 ед. техники

для обеспечения нужд ЖКХ

Общая стоимость работ составляет – 120 млн руб.



ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ – 2019

• отсутствие необходимости в 
формировании нормативных запасов 
твердого топлива 
(на 14 сут.);

• решить проблему накопления угольного
шлака и оседания угольной пыли;

• обеспечить исполнение Плана 
мероприятий по совершенствованию 
государственного регулирования 
по стимулированию снижения 
потребления нефти и нефтепродуктов в 
сфере теплоснабжения;

• улучшить экологическую обстановку 
района

Решение проблем позволяет достичь 

следующих результатов:

Необходим перевод 20 котельных,

использующих каменный уголь,

обсл. 35 МКД (1 500 человек), 

на природный газ.

Стоимость работ - 600 млн руб.

Необходим перевод 6 котельных,

использующих дизель

обсл. 26 МКД (700 человек), 

на природный газ.

Стоимость работ - 200 млн руб.



ЭКОЛОГИЯ – 2019
В 2019 году – начало работ  по рекультивации  полигона 

ТКО «Царево». В 2020 – 2021г.г. – завершение рекультивации

Финансирование при поддержке

Правительства РФ 

и Правительства МО

2019
2021-2024

• АО «Группа компаний «ЕКС»:

• 1. Разработан проект рекультивации

• 2. Получено положительное заключение 
ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»

• 3 . Получено положительное заключение 
по проверке сметной стоимости

• 4. Получено положительное заключение 
экологической экспертизы

• Общая стоимость работ по рекультивации 
с учетом софинансирования всех уровней -

4 089,9 млн руб.

• Срок выполнения рекультивации:

• основная: 2019 - 2021 г.г.

• биологическая: 2021 - 2024 г.г.



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА – 2019

Необходим перевод 6 котельных,

использующих дизель

обсл. 26 МКД (700 человек), 
на природный газ

стоимость работ  ~ 200 млн.руб.

Одним из направлений развития является благоустройство территории                  

лесопарка «Северный» 54 га в г. Пушкино, мкр-н Западный путем                         

создания  многофункционального спортивно-рекреационного парка  
ТОП-5

Точки роста

«Район юбиляр»: ПМР – 90 лет                         

Из бюджета МО выделено

200 млн руб. на благоустройство 

набережной р. Серебрянки

+ 15 млн руб. местный бюджет

Благоустройство 6

пространств в поселениях:

Черкизово, сквер по ул. Главной;

Зеленоградский, парковая зона по ул. Главной; 

Ельдигинское, сквер в дер. Раково;

Софрино-1, военный городок № 19;

Тарасовское, сквер по ул. Ленина 
+ МДОУ 16 «Колосок» (проект)

Благоустройство пространств в г. п. Пушкино:

сквер «Солнце»;

Советская и привокзальная площади (проект);

Центральный парк «культуры и отдыха» (проект);

Московский проспект (проект);

Мемориал «Скорбящая мать» (проект);

Территории въезда в Пушкино



Спасибо за 

внимание!


