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Отчет
главы Ступинского муниципального района и городского поселения
Ступино о результатах деятельности за 2015 год и задачах на 2016 год

Уважаемые Ступинцы!

Сегодня мы подводим итоги 2015 года.  Год поставил перед нами
сложные задачи, стал проверкой на прочность. Тем не менее, ступинцы
справились с трудностями, показав хорошие результаты работы.

Задачи, поставленные в Указах Президентом,  Губернатором
Московской области в обращениях «Наше Подмосковье. Приоритеты
развития», «Идеология лидерства», «Новая реальность. Новые
возможности»  в целом выполнены. Выполнены также все основные задания,
которые поставили мы с вами   на 2015г.  В основном достигнуты
установленные  значения целевых и ключевых  показателей  эффективности
деятельности Ступинского района  в экономике и социальной сфере.

Район лидирует по показателям  промышленного и
сельскохозяйственного производства, объемам   инвестиций и уровню
заработной платы, прибыли, доле  инновационной продукции.

В 2015 году Ступинский район стал обладателем премии Губернатора
Московской области «Прорыв года» в номинации «Эффективное управление
муниципальным имуществом, признан лучшим по сельскохозяйственному
производству.

В Ступинском районе по инициативе Губернатора создана первая в
Московской области особая экономическая зона  промышленно-
производственного типа. Резидентам  этой зоны предоставлены наилучшие
в России условия инвестирования.

Добиться исполнения поставленных задач удалось благодаря поддержке
Губернатора и Правительства Московской области, слаженной работе всех
ступинцев.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по всем видам экономической деятельности в 2015 году
увеличился на 12% и составил 132 млрд. руб., в т.ч. 124 млрд. руб. – по
городскому поселению Ступино.

С 2000 г. район неизменно занимает первое место в Московской области по
объему промышленного  производства. В  2015г. он вырос на 14% и достиг 118
млрд. руб., в том числе по городскому поселению Ступино – 115 млрд. руб. На 1
жителя Ступинского муниципального района отгружено промышленной
продукции за год на сумму 1 млн. руб. Это в 6 раз больше, чем в среднем по
России. В городском поселении Ступино на 1 жителя произведено продукции на
1,5 млн. руб. в год, Удельный вес инновационной промышленной продукции в
общем объеме отгрузки составил 82%.

Наибольший рост объемов производства добились: Сково - в 1,7 раза,
Кимберли-Кларк - в 1,5 раза, Ступинский химический завод - в 1,4 раза,
Еврокосмед-Ступино – на 18%, Марс – на 16%, Ступинское
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машиностроительное производственной предприятие –на 9%, Кампина – на 15%,
Ступинская металлургическая компания – на 6% и др.

Объем капитальных вложений в развитие промышленного производства
(крупные и средние предприятия) составил более 6 млрд. руб. (115%), в т.ч. по
г/п Ступино – 4,3 млрд. руб. (120%).

Введены в эксплуатацию 2 новых предприятия и 3 производственных
линии.

На территории городского поселения Жилево создана особая
экономическая зона промышленно-производственного типа, первая в
Московской области.  В ОЭЗ приступили к размещению 7 новых промышленных
предприятия, 3 из которых – с иностранным капиталом. По плану обустройства
ОЭЗ в соответствии с Программой Губернатора построены
газораспределительная подстанция и газопроводы,  сеть автодорог. К площадкам
подведено электроснабжение, продолжается строительство очистных
сооружений, водозабора, подъездной железной дороги и электрической
подстанции. До конца года на территории ОЭЗ будет введено 2 предприятия.

Продолжалось  создание индустриального парка «Ступино 1»,
строительство логистического комплекса ООО «Диал Групп Лоджистик»,
тепличного комплекса ООО «Деметра Техноложи» и др.

Среднемесячная заработная плата на промышленных предприятиях
увеличилась на 8% и ее средний уровень составил 57 тыс. руб., в городском
поселении Ступино – 58 тыс. руб.

По объему прибыли  район занимает второе место в Московской области –
24 млрд. руб.

Объем реализованной сельскохозяйственной продукции вырос на 21 % к
уровню прошлого года и  составил 2 млрд. руб., в т.ч. по городскому поселению
Ступино – 302 млн. руб. (рост в 1,5 раза).

Произведено молока 46,6 тыс. т (101,4%). Сбор  зерна вырос в 2,2 раза и
составил  31 тыс. т, картофеля – на 14% (32 тыс. т), овощей – на 2% (24 тыс. т),
производство мяса скота – на 1% (4,9 тыс. т). Выращено 15,8 млн. штук роз,  538 т
огурцов закрытого грунта, 50 т яблок, 30 т ягод.

Не допущено сокращения поголовья  коров. Заготовлено кормов 32 ц
корм. ед. на условную голову.

Объем поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей района из
бюджетов всех уровней составил 128 млн. руб., что на 28% больше 2014 года, в
т.ч. из бюджета Московской области – 95 млн. руб.

Введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма в ЗАО «Леонтьево»,
продолжается строительство  животноводческого комплекса ЗАО СП
«Аксиньино». Веден в эксплуатацию 1 жилой дом в сельской местности,
продолжается строительство еще 2-х.

Объем отгруженных товаров, работ и услуг предприятиями малого бизнеса
увеличился на 5% и составил 13 млрд. руб.

Создано 190  предприятий малого и среднего бизнеса, общее число которых
достигло  2413,  в том числе  по г/п Ступино – 1907 субъектов.

Среднемесячная заработная плата выросла на 5% и составила 24 тыс. руб.
Численность работников  малых  и средних предприятий  бизнеса выросла на

1% и составила более 17 тыс. чел.
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На реализацию программ развития предпринимательства Ступинского
района и городского поселения Ступино выделены бюджетные субсидии на
приобретение оборудования, компенсацию  процентной ставки по кредитам на
общую сумму свыше 19 млн. руб. Доля закупок среди субъектов малого
предпринимательства увеличилась с 21% до 37%.

Продолжалось строительство Бизнес-центра с бизнес инкубатором.
Грузооборот по району составил 60 млн. ткм, в т.ч. 41 млн. ткм – по г/п

Ступино. Перемещено более 1 млн. тонн  грузов.
Транспортные услуги оказаны 9 млн. пассажиров. Приобретено три новых

автобуса.
На выполнение работ по строительству и реконструкции объектов дорожно-

транспортной инфраструктуры, ремонту и содержанию автомобильных дорог
освоено 4,6 млрд. руб., что на 21% больше уровня 2014г. (г\п Ступино – 2,2 млрд.
руб.),

На строительство и ремонта 93 км автодорог направлено 958 млн. руб.
Построено 12 км новых автодорог на сумму 502 млн. руб. Проводится
реконструкция 2,8 км автодорог на сумму 80 млн. руб., отремонтировано 71 км
дорог на сумму 367 млн. руб. Выполнен ремонт 7 подъездных автодорог к
населенным пунктам.

Введены  в эксплуатацию путепроводы в Ступино и   Жилево,
продолжается строительство  путепровода в Липитино.

Установлено 12 остановочных пунктов и обустроено 3 посадочных
площадки.

На содержание автомобильных дорог протяженностью 892 км
израсходовано 58 млн. руб.

Все муниципальные маршруты обеспечены возможностью безналичной
оплаты проезда пассажиров с применением единой транспортной карты
«Стрелка».

Общий объем розничного товарооборота вырос на 12% и составил 23,4
млрд. руб., в т.ч. оп г/п Ступино – 18 млрд. руб. (114%). Товарооборот
предприятий общественного питания составил 794 млн. руб. (101%), в т.ч. по г/п
Ступино – 483 млн. руб. Объем платных услуг населению вырос на 6% и составил
4,1 млрд. руб., в т.ч.ч по г/п Ступино – 3,6 млрд. руб. (104%). Объем бытовых
услуг вырос на 12% и составил 493 млн. руб., в т.ч. по г/п Ступино – 483 млн. руб.
(121%).

На территории Ступинского муниципального района на 6 действующих
площадках состоялось 203 ярмарки выходного дня, в том числе на территории
Ступино – 47.

На укрепление материально-технической базы, благоустройство
предприятий потребительского рынка направлено 72 млн. руб., в т.ч. по г/п
Ступино – 51 млн. руб.

Открыто 22 предприятия торговли (из них 14 - в г/п Ступино), 4
предприятия общественного питания и 8 предприятий бытового обслуживания
населения.. Введено в эксплуатацию 4 тыс. кв. м торговых площадей объектов
торговли.

Открыт бассейн, фитнес-клуб «Ураган», и кинотеатр «СКАЙ» общей
площадью 3,2 тыс. кв. м.
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Завершено строительство современного торгового центра по ул. Горького в
г. Ступино, общей площадью 9,1 тыс. кв.м.

Стоимость минимального  набор  продуктов питания в районе на 8% ниже
среднеобластного  уровня. Это лучший результат в  Московской области.

Доходы от сдачи в аренду нежилых муниципальных помещений составили
4,7  млн. руб., в т.ч. по г/п Ступино 2 млн. руб.

Площадь земель, сдаваемых в аренду, составляет 7 тыс. га, в т.ч. в г/п
Ступино – 1,2 тыс. га. Доходы от сдачи в аренду земельных участков составили
160 млн. руб.

Зарегистрированы  права муниципальной собственности на  земельные
участки общей площадью 945 га, 325 объектов  недвижимости, в т.ч. в г/п
Ступино – 280. Поставлено  на кадастровый учет  земельные участки общей
площадью более 42 тыс. га.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории увеличилась
с 86% до  90%.

Выделено 54 участка многодетным семьям для индивидуального
жилищного строительства.

Количество оказанных услуг в МФЦ увеличилось в  4,7 раза и составило
168 тыс. услуг. Посещаемость выросла в среднем с 600 до 1200 чел. в день.
Среднее время ожидания заявителя в очереди составило 2 минуты. На базе
удаленных рабочих мест создано дополнительно 6 окон приема в поселениях
района.

Населению района реализовано жилищно-коммунальных услуг на общую
сумму 2 млрд. руб. с ростом на 4%, в т.ч. по городскому поселению Ступино – 1,5
млрд. руб.

На обслуживание и развитие системы жилищно-коммунального
хозяйства из бюджетов всех уровней направлено 496 млн. руб. (111%), в.т.ч. в
г/п Ступино – 234 млн. руб. (108%).

Выполнен капитальный ремонт в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и объектов коммунальной инфраструктуры на сумму 384 млн. руб. (102%), в т.ч.
по г/п Ступино - 137 млн. руб. Отремонтировано 5,8 км теплотрасс. 7 котельных,
6,7 км водоводов, 0,5 км систем водоотведения. Введена в эксплуатацию новая
автоматическая котельная мощностью 5,4 МВт. Ведется реконструкция
котельной в с. Березнецово.  Выполнены проектные работы по 4 котельным.

Введены в эксплуатацию две станции по обезжелезиванию воды в
городском поселении Михнево.

Заменено 15 лифтов  на сумму 35 млн. руб.
По текущему ремонту жилищного фонда выполнено работ на сумму 25

млн. руб., в т.ч. в г/п Ступино – 13 млн. руб. Отремонтировано: 3,8 тыс. кв. м
кровель жилых домов, 117 подъездов, 155 входных дверей, 5,3 тыс. кв. м фасадов,
15 тыс. кв. м цоколей и отмосток жилых домов, 878 п. м межпанельных швов,
остеклено 1,3 тыс. кв. м оконных переплетов.

На мероприятия по благоустройству израсходовано 204 млн. руб. (115%), в
т.ч. в г/п Ступино – 153 млн. руб. Установлено 19 детских игровых площадок.

Установлено 610 опор, смонтировано 137 км СИП, заменено 683
светильника.
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3,5  тыс. семей получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных
услуг на общую сумму 48 млн. руб.

Удовлетворенность качеством жилищно-коммунальных услуг возросла с
53% до 59%.

За счет всех источников финансирования за 2015 г освоено 16,8 млрд. руб.
капитальных вложений (108% к уровню прошлого года), в том числе 10,7
млрд. руб. непроизводственного назначения. В г/п Ступино освоено 9,5 млрд.
руб. (102%).

Введено в эксплуатацию 91 тыс. кв.м жилья, в том числе 35 тыс.кв.м
индивидуального (г/п Ступино – 42 тыс. кв.м жилья).

Обеспечены жильем 13 детей-сирот, 6 молодых семей,  2 многодетные
семьи, имеющие семь и девять детей, 5 инвалидов, 11 граждан, стоящих на учете
в качестве нуждающихся.  38 человек переселено из ветхого жилищного фонда.

В соответствии с программой Губернатора построен родильный дом и
введен в эксплуатацию ФОК.

Введено в эксплуатацию 56 км газопроводов. Газифицировано 973
домовладений.

Построена гостиница международного уровня «ИБИС».
Продолжается строительство Храма «Всех святых в земле Российской

просиявших» в г. Ступино и храма в Жилево.
Среднемесячная заработная плата по району увеличилась на 6% и

составила 45,8 тыс. руб., в г/п Ступино – 49 тыс. руб. (106%). Создано 1017 новых
рабочих мест, из них  827 - в г/п Ступино. Фонд заработной платы увеличился на
2% и составил 17,4 млрд. руб., в т.ч. в г/п Ступино – 14,4 млрд. руб. (103%).

Вклады населения увеличились на 20% и составили 10,6 млрд. руб. По
субъективной  оценке жителей 57% опрошенных отнесли себя к среднему классу.

Общее количество автомобилей увеличилось на 1% и составило и
составило 52,4 тыс. ед.

Трудоустроено 1716 чел. Уровень безработицы составил 0,7%. В то же
время имеется 448 вакансий, из них 229 – по рабочим профессиям.

Мерами социальной поддержки на территории Ступинского района в
денежной и натуральной форме охвачены более 40,3 тыс. жителей.

На меры социальной поддержки и социальное обслуживание населения
направлено 896 млн. руб., что на 3,4% больше 2014г.

В стационарном отделении социально-оздоровительной реабилитации
«Сосновый бор» проведен капитальный ремонт 2-х летних корпусов, выполнены
работы по организации доступной среды для маломобильных категорий граждан
на общую сумму 14 млн. руб. Приобретено оборудование, в том числе
реабилитационное,  для детей с ограниченными возможностями «Радуга».

В 2015 году 540 семей воспользовались материнским капиталом на сумму
149 млн. руб.

Контингент пенсионеров увеличился на 673 чел. и составил 35,2 тыс.
человек. Средний размер пенсии вырос на 15% и составил 13288 руб. Кроме того,
проводились ежемесячные денежные выплаты на сумму 191 млн. руб.

На развитие здравоохранения из всех источников финансирования было
направлено 1,8 млрд. руб., что на 13% выше уровня 2014г. На строительство
роддома направлено 378 млн. руб.  На  приобретение оборудования
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 направлено 91,2 млн. руб. -  на 1.5% больше, чем в 2014 г.
Было открыто  урологическое отделение. Всего было затрачено более 7

млн.руб. Организована работа сердечно-сосудистого отделения.
Получено 8 автомобилей для оказания экстренной медицинской помощи на

сумму 20 млн. руб.
Удалось снизить смертность населения в возрасте до 65 лет  на 9%;

смертность от болезней системы кровообращения – на 14%. Не допущено
увеличения смертности от онкозаболеваний, туберкулеза, младенческой
смертности. Не допущено случаев материнской смертности.

Уровень общей заболеваемости снижен на 2% по отношению к 2014 году,
заболеваемость болезнями системы кровообращения - на 6%. Продолжительность
жизни составила 72,3 года.

Удовлетворенность населения медицинской помощью увеличилась с 59%
до 62%.

На развитие образования из всех источников финансирования было
направлено 2,2  млрд. руб., что на 2% выше уровня 2014г.

На ремонт, приобретение оборудования для групп в детских садах
израсходовано около 53 млн. руб. Проведены капитальные ремонты фасадов с
заменой окон и кровли в двух детских садах, построено 9 теневых навесов,
приобретены комплекты современного оборудования для дошкольного
образования.

На ремонтные работы, приобретение  оборудования и учебников в школах
направлено более 100 млн. руб. Произведен ремонт 10 школ.

Впервые проведен  районный  конкурс среди городских и сельских
поселений «Вместе – ради детей!». Предстоит продолжить проведение этого
конкурса и принять участие во всероссийском этапе.

В результате реализации поставленных перед системой образования задач
удалось достичь: очередность в детские сады детей от 3 до 7 лет ликвидирована
полностью, средний показатель качества знаний учащихся возрос до 49,8%,
общая успеваемость по школам составила 99,7%; доля выпускников,
поступивших в высшие учебные заведения, составила 88%; охват детей в
возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составил 139%,
технической направленности – 14%.

По итогам VI Всероссийского конкурса городов России, проводимого
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  город
Ступино признан  постоянным лидером среди победителей городов России.

Все целевые показатели развития образования выполнены.
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования

возросла с 72% до 74%, общего образования -  с 72% до 73%, дополнительного
образования - с 68% до 72%.

На развитие учреждений культуры и дополнительного образования детей
направлено 390 млн. руб., что на 31% больше, чем за аналогичный период
прошлого года, в т.ч. по г/п Ступино – 309 млн. руб., Капитальные вложения
составили 12 млн. руб., что в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года.
Проводился ремонт Дворца Культуры, Ступинской филармонии,  историко-
краеведческого музея, Шугаровского ДК, приобреталось  оборудование для
художественной галереи «Ника».
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Начато формирование культурной карты района. Выполнены были все
запланированные мероприятия по празднованию 70-летия Победы.

Проведено 7,5 тыс. культурно-досуговых мероприятий, с ростом на 3%. В
них приняли участие 850 тыс. чел. Это в 1,4 раза больше, чем в 2014 г.

Все мероприятия, посвященные году культуры, а также все целевые
показатели выполнены.

Удовлетворенность жителей качеством услуг, предоставляемых в сфере
культуры, возросла с 62% до 64%.

На развитие физической культуры и спорта из всех источников
финансирования было направлено 236 млн. руб. (по г/п Ступино – 57 млн. руб.
(рост в 1,4 раза)), в том числе на укрепление материально технической базы для
занятий физкультурой и спортом направлено 16,3 млн. руб.

Введены в эксплуатацию хоккейная коробка в д. Крутышки, две
универсальные спортивные площадки в г. Ступино, открылся фитнес-центр
«Ураган» (плавательный бассейн, 5 спортивных залов), ФОК с универсальным
спортивным залом. Отремонтирована кровля физкультурно-оздоровительного
клуба спортсменов-инвалидов.

Приобретено оборудование для ФОК «Ока», оборудование для доступа
инвалидов в ДЮСШ «Дружба» и физкультурно-оздоровительный клуб
спортсменов - инвалидов, переносное оборудования для выполнения нормативов
комплекса ГТО.

Команда администрации района победила на ежегодном турнире по
футболу «Кубок Московии 2015».

Проведено 429 спортивных мероприятия (рост 2,3%). В них приняли
участие 39,5 тыс. чел.

Количество систематически занимающихся физкультурой и спортом
увеличилось и составило 29%.

Выполнены все целевые показатели отрасли.
Удовлетворенность жителей Ступинского муниципального района

качеством услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта,
возросла с 67% до 69%.

На развитие молодежной политики в Ступинском муниципальном  районе
израсходовано 101 млн. руб., что на 2% больше уровня 2014г., в.т.ч. по г/п
Ступино – 52 млн. руб.

На укрепление материально-технической базы направлено 1,2 млн. руб.
Были приобретены тренажеры, напольные покрытия для спортивных залов,
макеты оружия, компьютерная техника и др.

Были проведены молодежные форумы. Начато формирование
молодежный совета и молодежного парламента Ступинского района.

В молодежную биржу труда за консультацией обратилось 1416 чел., что на
12% больше уровня 2014 г. Из них 348 трудоустроены. Организовано 5 ярмарок
вакансий, организовано 19 экскурсий по предприятиям и учебным заведениям
района.

Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере работы с
молодежью возросла с 62% до 66%.
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Общая сумма затрат на природоохранные мероприятия  из всех
источников финансирования составила 355 млн. руб., что выше уровня прошлого
года на 1,5%.

На водоохранные мероприятия из всех источников финансирования
затрачено около 110 млн.руб., на   охрану атмосферного воздуха -  122 млн. руб.

Объемы сброса загрязненных сточных вод и выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух снижены на 1%.

На мероприятия по размещению и утилизации отходов направлено более 45
млн. руб.: приобреталась спецтехника для вывоза отходов, оборудование для их
прессования и брикетирования с целью уменьшения объемов, ликвидировались
несанкционированные свалки.

Продолжена работа по раздельному сбору отходов. За год, собрано и
передано на переработку в качестве вторсырья 37,5 тыс. т отходов, что выше
уровня прошлого года на 4% (около 22 тыс. т металлолома, 6 тыс. т макулатуры,
1,6 тыс. т полиэтилена, 1 тыс. т стеклотары и др.).

На охрану и защиту лесов выделено более 22 млн. руб. На площади 410 га
высажено более 900 тыс. саженцев сосны и ели. Проведена уборка леса  на
площади 104 га.

Поголовье диких животных в районе в настоящее время составляет: 150
косуль, 84 лося, 41 кабан, 125 зайцев, 162 норки, 130 бобров, 350 серых
куропаток, 175 тетеревов, 75 рябчиков.

Удовлетворенность населения состоянием окружающей среды составила
59%.

Пожарными и спасательными подразделениями проведено 2,9 тыс.
выездов, в том числе на пожары - 187, аварии и несчастные случаи – 92, пожарно-
тактические занятия и учения - 598. Количество пожаров, зарегистрированных в
районе, увеличилось на 11% и составило 160 случаев. Получены две пожарные
машины, автомобиль экстренной медицинской помощи, три пожарные
автоцистерны. Ведется строительство пожарного  депо в Ступино. Завершается
строительство пожарных депо в Малино и  Аксиньино.

Сократилось количество краж на 7%, зарегистрировано меньше фактов
мошенничества, снизилось количество преступлений, совершенных в группе, и
совершенных иностранными гражданами, не зарегистрировано фактов
вымогательств. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
или при их соучастии сохранилось на уровне прошлого года.

Уровень преступности на 10 тыс. жителей ниже среднеобластного в 1,6
раза.

На военную службу районным военкоматом призвано 230 чел. План по
призыву выполнен.

Продолжалась реализация мероприятий по реформированию системы
местного самоуправления. Вносились изменения в Устав Ступинского
муниципального района и г/п Ступино. Организовано проведение выборов
органов местного самоуправления городского поселения Михнево.

Проведены 24 «горячие линии» телефонной связи администрации района с
населением, на которые поступило  317 обращений.

По инициативе Губернатора начал работу интернет-портал «Добродел», от
жителей района поступило 281 обращение. По всем обращениям приняты меры.
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Жители района приняли активное участие в конкурсе на премию
Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». 38 человек стали
дипломантами премии, что на 17 чел. больше 2014 года.

На 24 заседаниях Совета администрации района рассмотрено 78 вопросов,
на 5 заседаниях городского поселения Ступино - 14 вопросов. По всем приняты
соответствующие постановления.

Издано 6431 постановление и 684 распоряжения администрации  и Главы
Ступинского муниципального района, 550 постановлений и 249 распоряжений
администрации городского поселения Ступино по различным вопросам. На имя
главы района и руководителя администрации поступило 8225 письменных
обращения граждан, в администрацию городского поселения Ступино – 1119. По
всем обращениям приняты меры и даны ответы.

Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде,
составила 66%, количество электронных услуг  увеличилось до 39.

Главами поселений принято 1233 чел., в том числе Главой района и г/п
Ступино – 203 чел.

Проведено 13 заседаний Совета депутатов Ступинского муниципального
района, на которых принято 102 решения. На 11 заседаниях Совета Депутатов
городского поселения Ступино рассмотрено 67 вопросов, по всем приняты
решения.

На личном приеме депутатами всех уровней принято 1,5 тыс. граждан.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного

самоуправления, в том числе их информационной открытостью, увеличилась с
64% до 68%.

Доходная часть консолидированного бюджета Ступинского
муниципального района за 2015 г. составила 5,2 млрд. руб. (105%), в т. ч по
городскому поселению Ступино - 1,3 млрд. руб. (156%). Поступления налоговых
и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района выросли на 16% и
составили 3,2 млрд. руб. (в г/п Ступино –  928 млн. руб., 127%).

Расходы консолидированного бюджета района выполнены в полном
объеме и  составили 4,8  млрд. руб., в том числе городского поселения Ступино –
1,2 млрд. руб. (рост в 1,6 раза). Совокупная доля расходов на финансирование
образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежи остается на
протяжении нескольких лет стабильно высокой и в 2015 году составила 90%. Это
позволило обеспечить полноценное функционирование всех  учреждений
социальной сферы в соответствии со стандартами.

В нашем районе наиболее заметными событиями стали в 2015 году, по
мнению ступинцев, стали:

- открытие путепровода в г. Ступино 96%;
- строительство пристройки к родильному дому – 34%;
- строительство и ремонт дорог в районе – 31%;
- празднование дня города – 28%;
- празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне – 12%.
В кратком докладе невозможно отразить все результаты и мероприятия,

реализуемые предприятиями, организациями и учреждениями. За каждой цифрой
и мероприятием стоят конкретные люди. Мы выполняем задачи Майских указов
Президента, задачи, поставленные Губернатором. Мы активно занимались их
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реализацией,  участвовали  во всех  программных мероприятиях при активной
помощи и поддержке Губернатора.

Итоги социологических опросов показывают, что 93% жителей одобряют
деятельность Президента РФ и 80% - деятельность Губернатора Московской
области.

Подводя итоги 2015 года, хочу сконцентрировать ваше внимание на
стратегических задачах 2016 года:

Во-первых.
Сконцентрировать усилия всех на выполнение задач Майских Указов и

обращения Президента, задач, поставленных Губернатором Московской области
в обращениях «Наше Подмосковье. Приоритеты развития», «Идеология
лидерства», «Новая реальность. Новые возможности», а также в январском
обращении 2016 года «Новая  стратегия развития Московской области».

Продолжить быть точкой  роста,  где активно, эффективно и оперативно
решаются все поставленные задачи.

Во-вторых.
Добиться исполнения основных экономических показателей: объемов

промышленного производства на 5%, сельскохозяйственного производства – на
10%,  производительности труда – на 5%.

Увеличить среднюю заработную  плату  до  47 тыс. руб. Сохранить
лидирующие позиции района в Московской области, повысить эффективность
работы предприятий, не допустить увеличения числа убыточных предприятий,
обеспечить долю инновационной продукции в общем объеме выпуска не менее
80%.

Построить  не менее 2-х промышленных предприятий,  2-х новых
технологических линий, создать не менее 600 рабочих мест.

Приступить к строительству  шести новых промышленных предприятия в
особой   экономической   зоне  промышленно-производственного типа «Ступино
Квадрат».

Обеспечить развитие индустриального парка «Ступино-1»,
агропромышленного  парка «Городище».

В-третьих.
Модернизировать здравоохранение. Совершенствовать систему оказания

высокотехнологичной медицинской помощи. Привлекать кадры в систему
здравоохранения за счет  обеспечения их жильем, предоставления социальных
льгот.

Ввести в  эксплуатацию  родильный дом,  капитально отремонтировать
здания  взрослой поликлиники и инфекционного отделения. Провести  ремонт
офисов общей врачебной практики и амбулаторий, двух отделений скорой
медицинской помощи в п. Михнево и п. Малино, построить 3  ФАПа.

Внедрять  инновационные технологии, усилить  роль профилактики,
развивать системы  государственно-частного партнерства, общественного
здравоохранения, реализации международного проекта «Здоровые города,
районы и поселки».

Снизить общую заболеваемость, увеличить рождаемость, сократить
смертность,  увеличить продолжительность жизни населения.

В-четвертых.
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Обеспечить устойчивое  функционирование и развитие муниципальной
системы образования,  повысить качество обучения.

Приступить к  строительству новой школы и детского сада. Провести
реконструкцию  школы №1, детского сада, завершить строительство дома
детского творчества.

Обеспечить  доступность дошкольного образования, развивать  систему
дополнительного образования, совершенствовать   работу с одаренными детьми.

Построить не менее 3-х спортивных объектов, увеличить долю
занимающихся физкультурой и спортом до 32%.

Вовлечь не менее половины жителей в деятельность общественных
организаций.

В-пятых.
Модернизировать сферу жилищно-коммунального хозяйства. Повысить

качество работы управляющих компаний, модернизировать не менее 5
котельных, капитально отремонтировать 20 жилых домов, улучшить качество
холодного водоснабжения в  Михнево.

Построить 43 км газопроводов на территории района, газифицировать
сетевым газом 680 домовладений.

Провести благоустройство 29 дворовых территорий.
В-шестых.
Развивать  транспортную инфраструктуру. Завершить  строительство

путепровода в Липитино. Приступить к строительству транспортно-
пересадочного  узла, разработать проект организации дорожного движения.
Разработать новую схему управления грузопотоками, повысить степень
локализации транспортных компаний, увеличить долю железнодорожного
транспорта в объемах перевозок.

Капитально отремонтировать 40 км автодорог.
Седьмое.
Реализовать  систему мероприятий по улучшению  экологической среды,

сохранению природных ресурсов,  восстановлению и защите лесов.
Снизить объемы выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и

сбросов загрязненных стоков в водные объекты района на 1%.
Развивать комплексную  систему  раздельного  сбора и утилизации

отходов. Увеличить на 5% объема вторичного сырья, передаваемого на
переработку.

Восьмое.
Повысить качество  предоставления муниципальных услуг.  Выявлять и

устранять неэффективные расходы.
Реализовать мероприятия по интеграции инвалидов в общество,

формированию доступной среды. .
Эффективно и оперативно решать проблемы людей, Развивать систему

«Добродел».
Снижать административные барьеры. Организовать прием и выдачу всех

документов по услугам для бизнеса через МФЦ.
Девятое.
Важнейшей задачей остается благоустройство территорий населенных

пунктов, благоустройство парков, создания пешеходных зон в Ступино,
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формирование привлекательного облика поселений. Обеспечить благоустройство
парков Ступино и Михнево.

Десятое.
2016 год объявлен в России годом российского кино. Мы отмечаем 115 лет

со дня рождения кинорежиссера Михаила Ромма, 110 лет со дня рождения
кинорежиссера Александра Роу и кинорежиссера Сергея Герасимова, 105 лет со
дня рождения актёра театра и кино Николая Крючкова, 90 лет со дня рождения
актера Евгения Леонова, 80 лет со дня рождения кинорежиссера Станислава
Говорухина, 75 лет со дня рождения актеров Андрея Миронова и Олега Даля,
другие юбилейные даты.

В год 75-летия  начала Великой Отечественной Войны, 75-летия Битвы под
Москвой запланированы  мероприятия, посвященные этим событиям. Цель этих
мероприятий - сохранение исторической памяти,  основы патриотизма. Как
сказал Президент России В.В.Путин, "Мы должны строить своё будущее на
прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм», являющийся нашей
национальной идеей.

В ответ на вызовы новой реальности российский народ сплачивается
вокруг национального лидера В.В. Путина, его объединяющей всех идеи
патриотизма.

Решение поставленных задач требует объединения усилий всех ступинцев
вокруг общих целей.

Чтобы сплоченно действовать, нам всем нужно придти  к единому образу
будущего. Более трех лет назад мы с пришли к пониманию такого образа
будущего, когда приняли стратегию инновационного развития района. Часть
определенных этой стратегией целей достигнута, часть требует переосмысления в
меняющихся внешних обстоятельствах. Ситуация сейчас резко меняется, и как
сказал Губернатор в своем ежегодном программном обращении к жителям
Московской области  "экономическая ситуация и у нас в стране и, в целом, в
мире – достаточно сложная…  это не очередная турбулентность на рынках – это
новая реальность. Масштабная ломка всего мирового хозяйства, которое выходит
на новый технологический уровень. Мы должны иметь свой план стратегического
развития тех отраслей, где традиционно, исторически мы имели преимущества.
И, конечно, мы должны научиться внедрять инновации – все самое умное и
прогрессивное, чтобы в мировой глобальной конкуренции побеждать."

«Нужно делать все для того, чтобы создавать благоприятный деловой
климат во всех отраслях экономики. Только это позволит нам двигаться вперед» -
подчеркнул Губернатор.

Нам всем необходимо организовать на местах  исполнение задач,
поставленных Губернатором в программных обращениях.

В связи с этим на повестку дня встал вопрос о разработке новой стратегии
развития Ступинского района.  Какой она будет, зависит от каждого из нас.
Каждый из нас своими делами вносит вклад в формирование нашего общего
будущего.

Чтобы обеспечить стратегических целей пожеланиям и стремлениям людей,
организована работа  Общественного  экспертного  совета. Это открытый
рабочий орган, в работе которого может принять участие каждый. Для этого
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формируются наряду с действующими новые рабочие группы по актуальным и
перспективным направлениям развития района,

Рабочие группы инициируют проекты, а содействием  их реализации будет
заниматься общественное Агентство развития. В число его задач будет входить
взаимодействие с региональными и федеральными институтами развития по
поддержке проектов. Таким образом будут построены коммуникации между
инвесторами,  предпринимателями, общественными объединениями,
инициативными ступинцами. Нам необходимо обеспечить максимальную
вовлеченность всех жителей района  в разработку Стратегии.

Таким будет механизм согласования целей и объединения наших усилий.
Проект так и назван – «Наше Ступино». Это продолжение и составная часть
программы Губернатора  «Наше Подмосковье».

Реализуя стратегию «Наше Ступино», мы вливаемся в мощный поток всего
Подмосковья, направляемый Губернатором Московской области на  реализацию
стратегии развития Московской области. Мы становимся ответственными
участниками нового созидания.

Уважаемые товарищи!
Подведены итоги прошедшего года. Год был сложным и стал проверкой

на прочность. Ступинскому району избежал сжатия. Удалось увеличить
объемы промышленного и сельскохозяйственного производства,
товарооборота, платных услуг и других показателей  и в целом сохранить
лидирующие позиции в экономике Московской области.

Мы немало сделали и хорошо потрудились все вместе в 2015 году.
Как сплоченный коллектив единомышленников, трудились

руководители и все работники предприятий, организаций, учреждений.
От всего сердца хочу поблагодарить всех вас за совместную работу в

истекшем году.
Ваше доверие и непосредственное участие в решении поставленных

задач позволят обеспечить устойчивое, динамичное развитие района и
города и в 2016 году.

Спасибо всему ступинскому сообществу.

П.И.Челпан


