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«Мы должны придерживаться основного принципа – служить людям»
Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьѐв
Уважаемые главы поселений, депутаты, руководители организаций,
предприятий, учреждений!
Представители общественных и молодежных организаций,
политических партий!
Уважаемые коллеги! Дорогие жители Воскресенского района!

Завершился, стал историей 2014 год.
Смена календаря – это повод подвести итоги. Традиционно в этом зале мы
собираемся, чтобы дать честную и объективную оценку нашей совместной
работе за прошедший год, сделать выводы, что получилось, а что пока нет,
определить планы на будущее, наметить стратегию дальнейшего социальноэкономического развития нашего района.
Прошедший 2014 год не был простым. Перед районом стояло несколько
ключевых задач, которые требовали максимального внимания в течение всего
бюджетного года. Среди них:
реализация

приоритетов

послания

Губернатора

Московской

области

А.Ю.Воробьева

-

«Наше

Подмосковье. Идеология лидерства»,

динамики

сохранение
в

развитии

позитивной
реального

сектора экономики, от чего зависит наполняемость бюджета, перспективы
социального, демографического и экономического развития ,
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- безусловное и четкое выполнение всех социальных обязательств и их
индексация.
Сегодня я могу

доложить, что в целом, эти задачи четырнадцатого года

решены, и мы вошли в две тысячи пятнадцатый год с позитивной социальноэкономической динамикой.
Год минувший был наполнен значительными политическими и социальнокультурными событиями.
Состоялись выборы глав и депутатов поселений. Избирательная кампания
в районе прошла на высоком организационном уровне,

без нарушений, в

рамках выборного законодательства, с достаточно активным участием
избирателей.
Приступил к работе новый состав районного Совета депутатов.

По итогам конкурса руководителем
депутатов
изменилась

был

назначен
структура

Пестов

районной администрации Советом

Геннадий

Николаевич.

исполнительного

органа

Значительно

Воскресенского

муниципального района.
Таким образом, прошедший год был ознаменован серьезным обновлением
как представительной, так и исполнительной власти.
С полной уверенностью можно сказать, что мы вступили в новый 2015 год
в стабильной социально-политической обстановке, сохранив преемственность
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в решении вопросов местного значения и выполнении ранее поставленных
задач.
Нельзя не отметить, что минувший год был наполнен знаковыми
событиями как областного, так и районного уровня.
Ярко,

интересно,

и

незабываемо

прошли

праздничные

мероприятия,

посвященные

85-летнему

юбилею

района.

нашего

В

торжествах принимали активное
участие

все

творческие

коллективы района.
Воскресенский район в очередной раз
распахнул
фестиваля

двери

для

народного

Областного
танца

«Воскресенские вензеля».

Значительным событием не только в жизни района, но и Московской
области,
международный

стал
авиасалон

авиации «Авиарегион – 2014».
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Первый
малой

2014 год стал юбилейным для 2-х
ведущих дворцов культуры района: 60летие отметил ДК «Цементник» и 45летие - ДК «Юбилейный». 40 лет
исполнилось крупнейшему предприятию
района «ВМЗ» Салют».
10 -летие отметило ЗАО «Профайн РУС». Юбилейным 2014 год стал и для
ряда образовательных и дошкольных учреждений района.
Теперь более подробно о результатах нашей работы.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
В 2014 году

исполнение консолидированного бюджета Воскресенского

муниципального района по доходам составило

4 миллиарда 596 миллионов

200 тысяч рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам - 2
миллиарда 426 миллионов 700 тысяч рублей. Наибольший удельный вес в
общем объеме доходов консолидированного бюджета приходится на районный
бюджет и составляет 77,6% или 3 миллиарда 568 миллионов 100 тысяч рублей.
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По расходам бюджет исполнен на 92,3%. Объем расходов составил 4
миллиарда 694 миллиона 300 тысяч рублей.
Бюджеты почти всех поселений Воскресенского района за 2014 год
исполнены

с дефицитом,

за исключением г.п. Белоозерский, профицит

бюджета которого составил 5 миллионов 200 тысяч рублей.
В целом объем дефицита консолидированного бюджета района чуть
больше 98 миллионов рублей.
В процессе исполнения бюджета 2014 года были внесены изменения в его
доходную часть, которая выросла на 770 миллионов 700 тысяч рублей, в том
числе за счет безвозмездных поступлений на 650 миллионов 900 тысяч рублей,
и на 119 миллионов 800 тысяч рублей за счет налоговых и неналоговых
доходов.
К уровню предыдущих лет бюджетами поселений было получено больше
местных налогов.
Так, например, сумма земельного налога в отчетном году в бюджетах
поселений составила 361 миллион 100 тысяч рублей.

Рост поступлений в

консолидированный бюджет района от указанного доходного источника
составил 147 миллионов 400 тысяч рублей, что в полтора раза больше чем в
2013 году и почти в три раза, чем в 2012-ом!
38 миллионов 300 тысяч рублей - доход минувшего года от налога на
имущество физических лиц, что в полтора раза больше чем в 2013 году и почти
в два раза - чем в 2012 –ом! Рост соответственно составил 162% и 206,9%!
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В доходы бюджетов поселений, начиная с 2014 года, зачислялись акцизы
по подакцизным товарам (автомобильному бензину, дизельному топливу,
моторным маслам). Сумма указанных поступлений составила 31 млн.рублей.
Межведомственными комиссиями по мобилизации доходов поселений
была проведена большая работа по вовлечению в налоговый оборот новых
объектов налогообложения, легализации объектов налогообложения.
Рост поступлений в бюджеты поселений собственных доходов позволил
не только обеспечить выполнение принятых бюджетных обязательств, но и
увеличить расходы по отдельным вопросам местного значения и направлениям
деятельности органов местного самоуправления.
Расходная

часть

консолидированного

бюджета

Воскресенского

муниципального района за 2014 год в сравнении с 2013 годом возросла на 19%
или на

750 миллионов рублей. Относительно 2012 года объем расходов

увеличился на 34%, а это свыше 1 млрд.рублей!

Как и в предыдущие годы, бюджетная политика Воскресенского
муниципального района была направлена, в первую очередь, на решение
социальных вопросов. Расходы на эти цели составили 75,0% общего объема
расходов бюджета или - 3 миллиарда 520 миллионов 600 тысяч рублей. По
сравнению с отчетным 2013 годом расходы бюджета на вопросы социально8

культурного характера возросли почти на 20% или на 583 млн.рублей, а
относительно 2012 года – на 31,7%.
Значительный рост объема бюджетных расходов по сравнению с 2013
годом отмечается:
- в сфере образования более чем на 16% и составляет 347 миллионов
рублей;
- в сфере культуры - на 75,6%. Объем расходов - 183 миллиона рублей;
- в сфере физической культуры и спорта более чем на 20%;
- в сфере социальной политики – на 43%;
- в вопросах национальной экономики – более чем на 55%.
В 2014 году дважды индексировалась заработная плата

работников

бюджетной сферы. Оклады отдельным категориям работников муниципальных
учреждений повышались с 1 мая от 6% до 20% и с 1 сентября - на 15%.
Кроме того, с 1 мая 2014 года минимальная заработная плата поднялась с
11000 рублей до 12000 рублей.
ЭКОНОМИКА
Если в 2012 году в районе действовали только 4 долгосрочные
программы, на реализацию которых было
затрачено около

9 миллионов рублей, в

2013

программ

-
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с

объемом

финансирования в 240 миллионов руб, то
в 2014 году на
муниципальных

реализацию двенадцати
программ

были

запланированы средства из бюджетов всех
уровней в размере 717 рублей!
В рамках перехода на программноцелевой метод формирования бюджета с
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2015 года

будет действовать уже

16 муниципальных программ, на

финансирование которых предусмотрено 95% бюджета Воскресенского
муниципального района.
Утверждена

Программа

комплексного

социально-экономического

развития Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы.
В рамках Указов Президента Российской Федерации из 24

значений

целевых показателей, утвержденных Губернатором Московской области для
Воскресенского муниципального района, по итогам 2014 года из 24 показателей
выполнены 20, что почти в половину превышает уровень прошлого года!
В сравнении с 2012 и 2013 годами увеличилась средняя заработная плата, в
том числе работников предприятий, бюджетных организаций и социальной
сферы.
Однако нельзя не отметить, что в отчетном году наблюдалось некоторое
снижение ввода в действие жилых многоквартирных домов, что в первую
очередь было связано с возможностями застройщиков. В то же время возросло
количество введенного в эксплуатацию индивидуального жилья. Рост составил
120%.
По сравнению с 2013 годом с 7 до 27 возросло количество квартир,
предоставленных детям-сиротам. 177 многодетных семей получили земельные
участки,

что на 34 земельных участка больше в соотношении с прошлым

годом. Задача по обеспечению многодетных семей земельными участками,
поставленная Губернатором Московской области, в нашем районе успешно
выполняется.
Сохраняется

положительная

тенденция

повышения

рождаемости.

В

минувшем году в районе родилось 1696 малышей! Общая численность
постоянного населения составляет почти 155 тыс.человек.
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Несмотря

на

непростую

ситуацию

в

экономике

района,

уровень

безработицы и количество безработных остались на уровне 2013 года -0,6%.
За истекший период

в центр занятости обратилось около 11 тысяч

человек. Повысился спрос на рабочие профессии.

Благодаря

работе,

проводимой

Воскресенским Центром занятости, 71%
от

числа

обратившихся

граждан

-

трудоустроены.
За истекший период проведено 6
ярмарок вакансий, в которых приняли
участие около 600 человек, в том числе
26 граждан Украины.
Все направления политики в сфере занятости населения в 2014 году и
государственные задания по оказанию государственных слуг в сфере занятости
населения на территории Воскресенского муниципального района выполнены.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
По результатам работы промышленных предприятий в 2014 году
наблюдалось снижение динамики основных экономических показателей
развития Воскресенского муниципального района. К сожалению, за счет
сокращения объемов производства в ОАО «Воскресенские минеральные
удобрения», «Волма-Воскресенск» и ОАО «Лафарж-цемент» на 20% снизился
объем отгруженных

товаров

собственного

прибыльности предприятий.
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производства и

показатели

В 2014 году крупными и средними
предприятиями
муниципального
отгружено

Воскресенского
района

товаров

было

собственного

производства на сумму 33,3 млрд. руб.,
что составляет 82,6 % к уровню 2013
года.
Высоких темпов роста производства достигли такие предприятия, как:
ООО «Технониколь Воскресенск» - 102,6%,
ООО «Эрисман» - 125,1%,
ООО «Сафа» - 113%,
ООО «Завод детского питания «Фаустово» - 282,2%,
ООО «Завод стекловолокна» - 106,7%,
ОАО «ВКЗ» - 105,4%,
ООО «Воскресенскхлеб» - 113% и др.
Грузооборот за 2014 год составил 68,2 млн. тн. км., а это 44% от уровня
2013 года.
ИНВЕСТИЦИИ
Для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в
Воскресенском районе

разработана муниципальная

«Создание условий для устойчивого
экономического

развития

в

Воскресенском муниципальном районе
на

2015-2019

работу

годы»,

продолжает

Инвестиционный совет при

Главе Воскресенского муниципального
района.
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целевая

программа

С целью создания организационных, экономических, правовых и
социальных условий, необходимых для повышения деловой активности и
инвестиционной привлекательности Воскресенского муниципального района в
минувшем году был подписан трехсторонний Меморандум о взаимопонимании
и сотрудничестве между администрацией Воскресенского муниципального
района Московской области, Воскресенской торгово-промышленной палатой и
Союзом

предпринимателей

евразийского

экономического

пространства

«Деловой союз Евразии».
Основные

вложения

в

сфере

промышленного

производства

в

отчетном году были направлены:
на ОАО «Лафарж Цемент» на
реконструкцию
169

миллионов

«Эрисманн»

–

производства
рублей,
на

-

ООО

расширение

производства - 130 миллионов
рублей, ЗАО «ПРОФАЙНРУС»
на

модернизацию

производства

126

-

миллионов,

ООО

«Волма-

Воскресенск» - 20 миллионов.
Более 900 миллионов рублей

-

на строительство и оснащение

Торгового центра в с.п. Фединское.
В 2015 году запланирован рост инвестиций за счет всех источников
финансирования.
Среди основных направлений:
-

создание

на

территории

сельского

поселения

Фединское

индустриального парка «Новотроицкий», в котором предусматривается
размещение транспортно-логистического центра на 200000 паллетомест.
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- начало строительства многопрофильного лечебного медицинского
центра

в

г.п.Белоозерский

Планируемый

объем

инвестиций

–

5млрд.800млн.рублей;
- строительство высокотехнологичного тепличного комплекса по
выращиванию

овощной

продукции

ООО

«Эко

Культура».

Объем

инвестиций составит 12 млрд.рублей.;
- строительство и реконструкция банных комплексов в границах
городских поселений в рамках исполнения Губернаторской программы
«100 бань Подмосковья».
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельскохозяйственные

предприятия

района

в

2014

году

активно

участвовали в реализации долгосрочной целевой программы «Сельское
хозяйство Подмосковья».
За 9 месяцев 2014 года сельхозтоваропроизводителями Воскресенского
муниципального

района

было

получено

субсидий

из

областного

и

федерального бюджетов на сумму свыше 31 миллиона рублей.
За

отчѐтный

период

из

6

сельскохозяйственных предприятий 5
сработали

с

прибылью,

что

незначительно, но все-таки превышает
уровень прошлого года.
По итогам года прибыль составила
74,1 млн. рублей, т.е. 170% против
43,5% в 2013 году!
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Наилучших

финансовых

результатов

достигли

ООО

«Рассвет

Подмосковья» и ООО «Агрофорвард».
Наши задачи на 2015 год следующие:
- выход на безубыточный
уровень

хозяйствования

хозяйств

всех

Воскресенского

муниципального района.
ввод

-

в

неиспользуемых

оборот
земель

сельскохозяйственного
назначения. Мы знаем, какое внимание уделяет этому вопросу губернатор
Московской области А.Ю.Воробьев. такие земель в районе - 1000 га.
- выполнение целевых показателей по производству продукции сельского
хозяйства.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Воскресенский муниципальный район обладает развитой дорожной сетью,
обеспечивающей существующие потребности населения и экономики.
Общая протяжѐнность автомобильных дорог общего пользования
местного значения по Воскресенскому муниципальному району составляет 448
км.
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В соответствии с планом ремонта улично-дорожной сети местного
значения в 2014 году было отремонтировано 34 км автодорог почти на 89
миллионов рублей!

Дополнительно на территории Воскресенского муниципального района
отремонтировано 26 км автодорог регионального значения на общую сумму
130 миллионов рублей.
Ремонт дворовых территорий в 2014 году произведен на площади
102 тыс.574 м2 с общим объѐмом финансирования 58 млн. рублей.
Всего

по

району,

с

учѐтом

региональных

дорог,

сумма

финансирования работ по ремонту дорог общего пользования, дворовых
территорий и проездов составила 276 млн. рублей.
ТРАНСПОРТ
Автобусная маршрутная сеть Воскресенского муниципального района
состоит из 32 маршрутов, общей протяженностью более 539-ти км.
Процент

постоянно

проживающего

населения

Воскресенского

муниципального района в населенных пунктах без регулярного транспортного
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обслуживания составляет всего 0,02% от общей численности населения района.
Автобусным сообщением не охвачен единственный населѐнный пункт
Воскресенского муниципального района – это д.Новочеркасское городского
поселения Хорлово, где количество постоянно зарегистрированных жителей
всего 34 человека. Причина – отсутствие дороги, отвечающей необходимым
требованиям. Собственником дороги является управление автомобильных
дорог Московской области «Мосавтодор». В 2014 году был выполнен ремонт
щебеночного покрытия этой дороги с подготовкой для асфальтирования. В
2014 году дорога была, наконец, включена в предварительный план по ремонту
автомобильных дорог на 2015 год по областной программе «Дороги
Подмосковья».
За

минувший

год

перевезено

около 13 млн. пассажиров, из них 6
млн.

-

льготной

составляет

более

численности

категории,
45%

от

что

общей

перевезенных

пассажиров.

В течение года в связи с изменением расписания электропоездов по
просьбам жителей района, неоднократно вносились изменения в расписание
движения автобусов по разным маршрутам. Кроме того, в

2014 году по

просьбе жителей был организован ранний дополнительный рейс автобуса от
поселка

имени

Цюрупы

по

маршруту

№21

п.им.Цюрупы», чтобы жители могли успевать

«Воскресенск-Конобеево-

к электропоезду от станции

Конобеево.
В течение отчетного были года организованы и новые остановочные
пункты автобусов на маршрутах:
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- № 23,38 в д.Степанщино, д.Ратчино;
- №№ 21,25 в с.Барановское;
- № 21,34 в п. им. Цюрупы на ул.Ленинская,
- № 34 у кладбища в районе д.Губино.
В 2015 году планируется внести изменения в Паспорта еще нескольких
маршрутов (№№ 2,4,12,16,20,41,39) и организовать перевозки пассажиров по
ул.Кирова г.Воскресенска, минуя ж/д переезд 62 км, что позволит избежать
пробок и простоев автобусов.
По

согласованию

Министерством
Московской

с

транспорта

области,

начата

работа по сбору необходимой
документации для оформления
Паспорта

нового

межмуниципального

маршрута

«Воскресенск-Бронницы».
В

целях

обеспечения

безопасности

пешеходов

при

пересечении

железнодорожных путей ОАО «РЖД» на ст. Москворецкая построен
безопасный пешеходный переход с обустройством световой и звуковой
сигнализации. В настоящее время аналогичный проект по обустройству
пешеходного перехода разрабатывается по ст. Белоозѐрская.
СВЯЗЬ
Все социально значимые объекты, расположенные на территории района,
обеспечены

фиксированной

телефонной
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связью и

услугами

интернет.

Основным оператором фиксированной связи является Московский филиал
ОАО «Ростелеком», доля которого в общем объеме составляет 82%.
В 2014 году услугами фиксированной связи воспользовалось 3 тысячи 527
абонентов. Все населенные пункты в Воскресенском муниципальном районе
телефонизированы. В настоящее время обращения по установке стационарных
телефонов уже не поступают.
На территории района предоставляют услуги мобильной связи три
основных оператора: «МТС», «ВымпеКом», «МегаФон».
Финансирование всех видов работ по развитию связи производится
предприятиями связи за счет привлечения внешних инвестиций. Так, ОАО
«Ростелеком» на территории района реализует мероприятия по ведомственной
программе «Строительство сети передачи данных FTTB – оптико-волокно в
каждый дом». В 2014 году получили доступ к оптико-волоконной сети на 4000
портов жители микрорайонов Фетровой фабрики и Цемгиганта. Проложено
свыше 3 км оптико-волоконных линий связи в с.Барановское. Продолжаются
работы по замене сельских аналоговых АТС на цифровые в п.Хорлово,
с.Фаустово, с.Косяково, д.Городищи, с.Петровское. В 2015 году планируем
расширение широкополосной сети доступа по технологии FTTB (оптоволокно в
каждый дом) до 4000 портов, строительство ВОЛС в с.Барановское,
строительство телевизионной вышки в д.Богатищево.
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» разработан
проект «Сеть цифрового наземного вещания на территории Москвы и
Московской области», предусматривающий строительство в Воскресенском
муниципальном районе новых объектов цифровой наземной сети для эфирной
трансляции телевизионных и радиовещательных программ.
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ЭКОЛОГИЯ
На

территории

Воскресенского

муниципального района зарегистрировано
более 1200 предприятий различных форм
собственности,

осуществляющих

компенсацию за негативное воздействие
на окружающую среду.
В 2014 году предприятиями района были проведены мероприятия по
снижению выбросов и сбросов загрязняющих веществ на сумму более 61 млн.
рублей. В природоохранную деятельность было привлечено инвестиций на
сумму 85 млн. рублей.
Совместно с департаментом Росприроднадзора по ЦФО, Министерством
экологии и природопользования Московской области, ГУ «Мособлводхоз»
было проведено 27 проверок соблюдения природоохранного законодательства
предприятиями Воскресенского района, что значительно больше, чем в
прошлые годы. По результатам проверок сумма штрафов за нарушение
природоохранного законодательства составила 1 миллион 199 тысяч рублей.
На территории района реализуется муниципальная экологическая
программа, в соответствии с которой за счѐт средств бюджета района
проводится модернизация очистных сооружений биологической очистки в с.
Конобеево и с.Барановское, мониторинг и оценка современного состояния
окружающей среды, мероприятия по экологическому воспитанию школьников
и населения. На реализацию программных мероприятий в 2014 году из
бюджета Воскресенского муниципального района были выделены средства в
размере 4 млн. рублей. Все запланированные мероприятия выполнены.
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В

минувшем

году

район

принял участие в Общероссийских
днях

защиты

от

экологической

опасности, акциях

«Посади свое

дерево», «Восстановим леса вместе».
В целом в рамках Дней
защиты от экологической опасности
было организовано и проведено более 187 разноплановых мероприятий
экологической направленности, в которых приняло участие более 16 тыс.
человек.
В конкурсе «Наше Подмосковье» Премиями Губернатора Московской
области А.Ю. Воробьева от Воскресенского района были отмечены 2 работы в
номинации «Экология Подмосковья».
ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство Воскресенского муниципального
района представляет собой многоотраслевой комплекс по оказанию жилищнокоммунальных услуг населению, объектам социальной сферы и прочим
потребителям.
В 2014 году жилищно-коммунальный комплекс района обеспечил 100%-е
выполнение задач по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов,
несмотря на сложную финансово-экономическую обстановку. Все работы были
выполнены за счет тарифной составляющей на капитальный и текущий ремонт
объектов инженерной инфраструктуры и средств бюджетов городских и
сельских поселений.
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Субсидии из бюджета
Московской
подготовку

области

на

зиме

не

к

выделялись.

Благодаря

своевременной, планомерной
и

профессиональной

деятельности

предприятий

жилищно-коммунального
комплекса

в

период

подготовки

к

зиме

Воскресенский муниципальный район в рейтинге муниципальных образований
Московской области по аварийности занимает позицию «хорошо».
В срок и в полном объеме были проведены ремонтные работы
теплосетевого хозяйства района за счет средств ЗАО «Воскресенские тепловые
сети» на сумму свыше 24 миллионов рублей, в электросетевом хозяйстве
силами

ОАО

«Мособлэнерго»

и

ОАО

«Московская

объединенная

энергосетевая компания» - почти на 97 миллионов рублей.
В целях выполнения задачи повышения качества жизни населения в
районе продолжалась работа по газификации сельских населенных пунктов, в
соответствии с программой Газификация сельских населенных пунктов
Воскресенского муниципального района Московской области, рассчитанной до
2017 года,

в прошедшем году завершилось строительство газопроводов к

населенным пунктам: с.Фаустово, с.Ашитково, с.Ачкасово, д.Сабурово.

22

Нельзя умолчать о нерешенных проблемах. Они всем известны: система
водоснабжения в с.Воскресенское и п.Медведка, необходимость строительства
системы канализации ул.Советской, системы канализации Южной части
города, замены

ветхих и прокладки новых сетей водоснабжения в

п.им.Цюрупы, состояние сетей электроснабжения ряда сельских населенных
пунктов.
Все эти работы включены в муниципальные программы развития ЖКХ
городских и сельских поселений района, а также в инвестпрограммы
энергоснабжающих предприятий.
В целях экономии затрат на топливо и сокращения потерь при подаче
теплоносителя потребителям тепла и горячей воды в 2015 году планируется
ввод в эксплуатацию новой котельной в д.Чемодурово, которая будет построена
за счет средств инвестиционной программы ЗАО «Воскресенские тепловые
сети».
В настоящее время в районе
создано

540

советов

многоквартирных

домов.

Определены способы управления
многоквартирными
непосредственном
собственников

домами.

В

управлении

находится

134

дома, ТСЖ и ЖСК - 195, в
управлении

управляющими

компаниями- 1014 дома.
В рейтинге организаций, осуществляющих деятельность в сфере
управления многоквартирными домами на территории Московской области,
управляющие

компании

Воскресенского

района

набрали

следующее

количество баллов: «Дионикс ЛТД» - 47; ООО «УК «ВДСК-Сервис» - 36; ООО
«Жилье-2005» - 34; МУП «СЕЗ-Белоозерский» - 33; ООО «УК «Аквилон» - 30;
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ООО «Экстех» - 27; ЗАО «УК «ДомСервис» - 25; ООО «Инстрой XXI век» - 23.
В «черный список» управляющих компаний Московской области управляющие
компании Воскресенского района не вошли.
В минувшем году общая сумма освоенных средств на содержание
жилищного фонда составила почти 56 миллионов рублей, что на 5 миллионов
руб. больше, чем в 2013 году. Выполнен капитальный ремонт

кровель

многоквартирных домов Воскресенского района на общую сумму свыше 30
миллионов

рублей. На 2015 год сформированы и утверждены планы

капитального ремонта еще по 74 многоквартирным домам Воскресенского
района.
В рамках исполнения программы Губернатора Московской области
«Наше

Подмосковье»

по

информированию

жителей

о

проводимых

мероприятиях по благоустройству придомового и дворового пространства в
районе установлено 182 информационных щита.
С 1 августа 2014 года на территории Воскресенского муниципального
района приступил к работе Единый информационно-расчетный центр
Московской области.
В

соответствии

Постановлением
Воскресенского
района

постоянно

с
Главы

муниципального
осуществлялся

контроль за состоянием детских
игровых площадок в городских и
сельских поселениях, поддержания
их

в

надлежащем

виде

для

предупреждения травматизма в зимний период. Всего в городе и районе
функционируют 153 игровые площадки. Особую радость доставил детворе
Москворецкого квартала новый игровой комплекс из 120 игровых элементов,
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установленный

администрацией

городского

поселения

Воскресенск

на

ул.Рабочей.
В субботниках, проеденных в минувшем году, приняло участие свыше
10 тысяч жителей района.
Все малоимущие граждане района своевременно были обеспечены
субсидиями

на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер начисленных

субсидий населению за год составил 79,1 млн. рублей.

С
С

Ситуация с кредиторской задолженностью за топливно-энергетические
ресурсы в районе стабилизировалась и по сравнению с 2013 годом не
ухудшилась. В среднем по году уровень оплаты за энергоресурсы составил
97%.
В районе ведется грамотная и последовательная тарифная политика,
включающая инвестиционные возможности предприятий, что в перспективе
дает возможность вывести жилищно-коммунальную отрасль на новый
качественный уровень экономического развития.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В минувшем году значительное внимание уделялось проведению
капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения. Только из бюджета
Воскресенского муниципального района на эти цели было выделено 40
миллионов рублей, 4 миллиона – из областного.
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Так в Воскресенской первой районной больнице во второй поликлинике
была отремонтирована
детской

кровля хирургического корпуса, выполнен ремонт

поликлиники,

произведена

замена

отопительной

системы

хирургического корпуса.
Во второй районной больнице отремонтирована детская поликлиника,
здание гнойной хирургии, кровля поликлиники №3,

проведена экспертиза

проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт
здания инфекционного корпуса.
В третьей районной больнице отремонтирована кровля терапевтического
корпуса больницы поселка им.Цюрупы и Ашитковской сельской амбулатории.
В отчетном году были дополнительно открыты 3 аптечных пункта и 1
аптека.
Таким

образом,

теперь

в

районе функционируют 10 аптек и
аптечных пунктов по обеспечению
областных

и

льготников

федеральных
бесплатными

лекарственными

препаратами.

В

2015 году запланировано открытие
еще одного аптечного пункта.
В

рамках

исполнения

мероприятий

государственной

программы

«Здравоохранение Подмосковья на 2014-2020 годы» в 2014 году начал работу
еще один кабинет врача общей практики, теперь их в районе – 6.
В 2015 году запланировано открытие еще одного кабинета.
Оснащение медицинских учреждений новым оборудованием - еще одна
важнейшая задача. В рамках исполнения мероприятий государственной
программы

«Здравоохранение

муниципальной

программы

Подмосковья

«Развитие
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на

2014-2020

здравоохранения

годы»,

Воскресенского

муниципального района Московской
области на 2014 -2016 годы» на
приобретение

медицинского

оборудования для
учреждений
2014

год

муниципальных

здравоохранения
было

выделено

на
38

миллионов рублей.
На базе Центра здоровья Воскресенской первой районной больницы в
2014 году на постоянной основе были организованы консультативные осмотры
специалистов

НЦССХ

им

А.Н.Бакулева»

РАМН,

НМХЦН

имени

Н.И.Пирогова» Минздрава России с целью отбора пациентов для оказания
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
В

рамках

исполнения

мероприятий

государственной

«Здравоохранение Подмосковья на 2014-2020 годы» в

программы

2015 году в

Воскресенском районе запланировано открытие первичного сосудистого
отделения на базе неврологического отделения Воскресенской первой районной
больницы, первоочередное строительство модульных фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАПов) в с.Ачкасово, в 2016 году - в с.Невское и д.Степанщино, в
2017 году- в д.Елкино.
ОБРАЗОВАНИЕ
Реализованные

в

отчѐтном

периоде

мероприятия

муниципальной

программы «Развитие дошкольного и общего образования Воскресенского
муниципального

района

Московской

области

на

2012-2014гг.»

были

направлены, в первую очередь, на развитие единого образовательного
пространства и поэтапную модернизацию системы образования Воскресенского
муниципального района.
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На эти цели в 2014 году было
выделено

около

365

миллионов

рублей,

что на 60% выше по

сравнению с прошлым годом.
В

соответствии

с

Указом

Президента

РФ «О мерах по

реализации

государственной

политики в области образования и науки», в рамках выполнения поручений
Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева о проведении мероприятий
по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения в
районе была разработана соответствующая
2018 гг., в которой

Дорожная карта на период до

отражен весь комплекс мероприятий по увеличению

количества мест для дошкольников от 3 до 7 лет, для обеспечения равных
возможностей всем детям для подготовки к школе.
Дополнительные группы были открыты в детских садах №№ 11, 15, 34,
36, 40. Таким образом, в прошлом году мы создали 140 дополнительных мест в
дошкольных образовательных организациях Воскресенского муниципального
района.
В отчетном периоде продолжалась работа по созданию новой модели
образования:

функционированию

дошкольных

групп

на

базе

школ.

Дошкольные группы были открыты в Золотовской школе на 40 мест, школе
Гармония» - на 16 мест.
Дважды, в мае и сентябре 2014
года,
труда

произошло повышение оплаты
педагогическим

работникам

общеобразовательных и дошкольных
учреждений.
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В результате сегодня заработная плата педагогических работников
системы дошкольного образования составляет 37 тысяч рублей.

По итогам прошлого учебного года
107 выпускников награждены

медалью

«За особые успехи в учении».
4
аттестации

выпускника
набрали

на итоговой
100

баллов

по

предметам: русский язык, литература, английский язык.

Педагогические коллективы района
участвовали в программах модернизации
системы общего образования Подмосковья.

Нельзя не сказать и о наших лучших
образовательных учреждениях.
Гимназия № 1 стала Призером соревнований «Веселые старты» среди
команд общеобразовательных организаций Московской области на призы
Губернатора Московской области А.Ю.Воробьѐва. В 2014 году ей была
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предоставлена
Московской

субсидия
области

из
на

бюджета
укрепление

материально-технической базы в размере 6
млн. рублей.
Вместе с Лицеем №6, Лицеем № 22,
средней школой №26 она вошла в рейтинг
ста первых школ среднего полного общего
образования по интегральному показателю образовательного результата.
Школы № 17,

«Гармония», Воскресенская кадетская школа стали

лауреатами конкурса «100 лучших
школ

России»,

организованного

Государственной

Думой

РФ.

Педагогические коллективы этих
учреждений

были

золотой

медалью

Всероссийском
форуме

награждены
на

образовательном

«Школа

будущего.

Проблемы и перспективы развития современной школы в России».
В районе продолжается работа по развитию системы поддержки
талантливых детей. За достижения в области науки, культуры и спорта:
- 5-ть учащихся награждены премией Президента Российской Федерации;
- 26-ть обучающихся - премией Губернатора Московской области;
- 110-ти обучающимся вручены стипендии Главы Воскресенского района в
области науки, искусства и спорта.
Власенко Олеся (школа

№18), Титов Дмитрий (школа №39), Рычков

Всеволод (школа №12) стали стипендиатами Губернатора Московской области
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в

сфере

образования

детей–инвалидов

и

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья.
На территории Воскресенского муниципального района зарегистрировано
семь маршрутов школьных автобусов. Новый школьный автобус в минувшем
году был приобретѐн для учащихся Ратчинской школы.
В 2014 году в оздоровительной
кампании приняло участие 1487 детей,
406 из которых – дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации.
Отрадно, что в минувшем году в
педагогическую семью района было
принято 23 молодых специалиста.
КУЛЬТУРА

Минувший год был объявлен Президентом Российской Федерации годом
культуры.
На высоком уровне прошли районные культурно-массовые мероприятия,
среди которых - День Победы, 85-летие района, открытый районный фестиваль
народного творчества «Созвездие талантов», цикл традиционных праздников
сѐл и деревень, XI Московский областной фестиваль-конкурс народного танца
«Воскресенские вензеля», в котором приняли участие 30 муниципальных
образований Московской области.
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Ярким событием стал и областной
смотр

творчества

организаций

ветеранских

Московской

области

«Войны священные страницы навечно
в памяти людской», посвященный 70летию

Победы

Отечественной

войне

в

Великой
и

85-летию

образования Московской области.
Высокий
профессионализма

уровень
воскресенских

работников культуры был отмечен
Министерством
Московской
заключительном

культуры
области

на

праздничном

мероприятии «Творческий десант будущее за нами», прошедшем в мае в городе Подольске в рамках ежегодного
областного проекта «Вместе в будущее».
Театр ростовых кукол «Софит» и «Культурный
центр

«Усадьба

Кривякино»

достойно

представили Воскресенский район на выставке
достижений

Подмосковья,

посвящѐнной

празднованию 85-летия Московской области.

Доброй традицией стало проведение мероприятий в тесном сотрудничестве
с воскресенским Благочинием. Среди них: День славянской письменности и
культуры, Закрытие XI районных Рождественских чтений.
Отмечается положительная динамика количества участников творческих
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коллективов.

В 2014 году библиотечная система района отметила 35-летний юбилей. Ее
услугами воспользовались более 47 тысяч человек. В течение года значительно
пополнился наш библиотечный фонд.

Важным

событием

прошедшего

года

стало

торжественное открытие

библиотеки в селе Барановское. В свой 90-летний юбилей библиотека переехала в
просторное отремонтированное помещение.
В течение 2014 года учащиеся школ искусств,

солисты

и творческие

коллективы принимали активное участие в конкурсных мероприятиях за пределами
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Воскресенского

района,

межзональных,

областных,

всероссийских,

международных, демонстрируя высокий профессиональный исполнительский
уровень. За высокие показатели лучшие учащиеся были удостоены стипендии
Губернатора

Московской

области

и

стипендии

Главы

Воскресенского

муниципального района.
Среди работников культуры также есть победители ежегодного конкурса
Губернатора Московской области «Наше Подмосковье».
Детская школа искусств №5 стала лауреатом Всероссийского конкурса «100
лучших школ России» в номинации «Лучшая школа искусств» и была награждена
золотой медалью в рамках II Всероссийского образовательного форума «Школа
будущего: проблемы и перспективы развития современной школы в России».
Во исполнение поручений Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева в
районе большое внимание уделяется вопросу охраны и использования объектов
культурного

наследия,

расположенных

на

территории

Воскресенского

муниципального района.
В 2014 году в рамках мероприятий
областной

программы по развитию

культуры были

утверждены новые

зоны охраны Усадьбы «Кривякино». Не
менее

важный

объект

культурного

наследия Воскресенского района
Усадьба «Спасское» XIII

-

в., которая

также включена в Губернаторскую программу «Усадьбы Подмосковья». По
результатам состоявшегося в сентябре 2014 года аукциона усадьба предоставлена
в аренду на 49 лет по льготной цене ЗАО «Торговые ряды при обязательном
условии реставрации.
В 2014 году средняя заработная плата работников учреждений культуры
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составила 26 623 рублей, а средняя заработная плата педагогических работников
учреждений дополнительного образования в сфере культуры - 35 270 рублей.

Значительные средства были направлены на укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры.
Укрепление

материально-

технической базы учреждений
в

наступившем

году

будет

продолжено. На 2015 год на
ремонт учреждений культуры и
учреждений дополнительного
образования детей

выделен

1 миллион 637 тыс.руб.
Основные

приоритеты

развития

сферы

культуры

Воскресенского

муниципального района отражены в муниципальной программе «Сохранение и
развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2018
годы». Актуальным

остается вопрос строительства нового здания Дома

культуры в поселке им.Цюрупы. Объект включен в государственную
программу Московской области «Культура Подмосковья». Работа в данном
направлении будет продолжена.
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СПОРТ
В 2014 году в соответствии с муниципальной программой "Развитие
физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном районе на
2013- 2015 г.г." на укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений было выделено свыше 32 миллионов рублей.
Проведен ремонт в здании учреждения "Спортивного клуба инвалидов
"Лидер".
Теперь там организована работа тренажѐрного зала, комнат для занятий
шахматами, бильярдом, работы на компьютерах. Проводятся занятия по
различным видам спорта.
На базе спортивного клуба введена в эксплуатацию спортивная площадка
для инвалидов, которая включает в себя:
- площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола
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В 2014 году началось строительство ФОКа с универсальным спортивным
залом по ул. Ломоносова. Спортивное сооружение станет базой для занятий
единоборствами,

что

увеличит

количество

занимающихся

жителей

Воскресенского муниципального района физической культурой и спортом.

В 2013 году на территории МУ «СК «Химик» была установлена
спортивная площадка для занятия воркаутом, которая стала центром для
молодежи, увлеченной силовой гимнастикой. Спортсмены проводят мастерклассы для начинающих, становятся участниками различных открытых
соревнований

по

воркауту.

Такие

спортивные

площадки

планируется

установить в г.п.Воскресенск (на территории СК «Горняк»), г.п.Хорлово (на
территории Подростково-молодежного клуба «Новое поколение»), в с.п.
Ашитковское (ул. Юбилейная) и с.п.Фединское.

37

В 2014 году была восстановлена хоккейная площадка в г.п.Воскресенск по
ул.Быковского.
Значительным событием в спортивной жизни района стало открытие новой
хоккейной площадки в сельском поселении Фединское в д.Ратчино.

В целом в 2014 году количество вовлечѐнных и систематически
занимающихся физической культурой и спортом на территории Воскресенского
муниципального района составило 40570 человек, что превышает уровень
прошлого года. Увеличилось количество детей, занимающихся в детских
спортивных школах.

В минувшем году в Воскресенском муниципальном районе было
проведено более 180 спортивных мероприятий по разным видам спорта: по
футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике,

боксу, самбо и дзюдо,

шашкам, шахматам, тайскому боксу, хоккею, гимнастике, каратэ, конному
спорту, фехтованию, самбо, боевому самбо, плаванию, тяжелой атлетике и
более 50 молодежных мероприятий. Муниципальными образовательными
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учреждениями дополнительного образования детей на территории района
проведено более 50 мероприятий, муниципальными учреждениями - более 70.
За отчетный период спортсмены Воскресенского муниципального района
приняли участие в 220 рейтинговых соревнованиях областного, российского и
мирового уровня.
В прошлом году проводились соревнования, посвящѐнные праздничным и
памятным датам:
 детский

турнир

по

хоккею

с

шайбой

памяти

Н.С.Эпштейна

«Воскресенская снежинка» - возрождение дворового хоккея
 соревнования «Веселые старты», посвященные проводам «Русской
зимы»,
 турнир по хоккею с шайбой посвященный памяти Заслуженных тренеров
России Козлова А.И. и Жарова М.И.,
 фестиваль боевых видов спорта «РЫЦАРИ РИНГА», посвященный 85летию района и ряд других.
По разным спортивным дисциплинам проводились турниры и для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
В отчетном году Воскресенский муниципальный район принял участие в
организационно-экспериментальном

этапе

внедрения

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на
территории Московской области. Споркомитетом проводилась

совместная

работа с управлением образования, ВУЗами и СУЗами района по организации
тестирования физической подготовленности обучающихся.
В нашем районе прошло более 50 молодежных мероприятий. Среди них:
 Фестиваль учащихся молодежи Воскресенского муниципального района
«Быстрее, сильнее, выше»,
 Фестиваль искусств «МЫ и СПОРТ»,
 Фестиваль школьных музеев,
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 Воскресенский молодежный фестиваль, посвященный Дню семьи,
 Фестиваль «Белая ладья»,
 Фестиваль «Да – мечте» и ряд других.
В нынешнем году эта работа будет продолжена.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. МАЛЫЙ БИЗНЕС
В

Воскресенском

предпринимателей,

муниципальном

более

5000

тысяч

районе

858

человек

индивидуальных

трудится

в

сфере

потребительского рынка и услуг.
В 2014 год в эксплуатацию были введены 32 объекта розничной
торговли, 5 объектов сферы обслуживания площадью более 2395 кв.м.
Платные услуги населению оказывает 374 предприятия на сумму более 1
250 млн. рублей.
Оборот розничной торговли
за 2014 год по отношению к
прошлому году вырос на 14%.
Оборот

общественного

питания остался на уровне 2013
года.
Средняя заработная плата в
сфере потребительского рынка и услуг за 2014 год составила 12100 рублей, что
на 10% выше, чем в предыдущем году.
Более чем на 9,0 тыс. кв.м увеличились торговые площади, что на 5%
превышает показатели 2013 года.
Обеспеченность населения площадью торговых объектов тоже на 5%
выше, чем в 2013 году.
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В 2014 году были проведены мероприятия по инвентаризация объектов
нестационарной торговой сети района. По ее итогам утверждены схемы
размещения

нестационарных

торговых

объектов.

Упорядочены

места

проведения ярмарок.
Сохранена

частичная

компенсация

транспортных

расходов

из

областного и местного бюджетов организациям, снабжающим сельские
населенные пункты с численностью до 100 человек товарами первой
необходимости.
Организации общественного питания и розничной торговли,

в том

числе сезонные предприятия общественного питания, такие как летние кафе,
активно участвовали в торговом обслуживании всех праздничных, культурномассовых и общественно-политических мероприятий, проводимых
территории

Воскресенского

муниципального

района,

в

конкурсах

на
и

чемпионатах, проводимых в Московской области.
Хочется

выразить

благодарность

команде

парикмахеров

Воскресенского

района, занявшей 2-е место в
прошедшем
парикмахерского

Чемпионате
искусства.

Предприятию

ООО

«Воскресенскхлеб»- победителю
в

нескольких

номинациях

Чемпионата кулинарного искусства.
Развитие

малого

бизнеса

на

территории Воскресенского

муниципального района, с одной стороны, - это дополнительные доходы в
бюджет, с другой - решение социальных задач и, в первую очередь,
формирование новых рабочих мест.
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По итогам 2014 года зарегистрировано более 4-х тысяч субъектов
малого и среднего предпринимательства, включая юридические и физические
лица. Численность работающих на данных предприятиях составляет 7396
человек. Средняя заработная плата работников -свыше 21 тысячи рублей.
Оборот малых предприятий – 17 миллионов 390 тысяч рублей, что на
5% выше, чем в 2013 году.
Ежегодный объем инвестиций по малым предприятиям

достиг

уровня 120 млн. рублей, что превышает уровень 2013 года на 8 %.
В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в районе
утверждена муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства на территории Воскресенского муниципального
района».
На реализацию мероприятий программы из бюджета Воскресенского
муниципального района в 2014 году было выделено 500,00 тыс. рублей.
Для

формирования

позитивного

общественного

мнения

о

предпринимательской деятельности, выявления, поощрения и распространения
передового опыта субъектов малого и среднего предпринимательства в районе
ежегодно проводится конкурс «Предприниматель года».
С

целью

эффективного

взаимодействия

органов

местного

самоуправления с предпринимательскими структурами, оперативного решения
вопросов в сфере малого и среднего предпринимательства, выработки мер по
развитию

и

поддержке

малого

бизнеса

при

Главе

Воскресенского

муниципального района продолжает свою работу Совет по содействию
развития

и

поддержке

Муниципальный

фонд

малого

и

поддержки

Воскресенского района.
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среднего
малого

предпринимательства

и

предпринимательства

РЕКЛАМА
В 2014 году была разработана и утверждена Концепции размещения
рекламно-информационной инфраструктуры на территории Воскресенского
муниципального района, а также входящих в его состав городских и сельских
поселений.
Разработан и утвержден Проект праздничного, тематического и
праздничного

светового

оформления
Воскресенского

территории
муниципального

района, а также входящих в его
состав

городских

и

сельских

поселений на 2015 год.
В бюджет Воскресенского муниципального района за 2014 год от
рекламной деятельности поступило свыше 20 миллионов руб.
Активно

проводились

мероприятия по выявлению самовольно
установленных рекламных конструкций.
Так, в 2014 году было демонтировано 14
рекламных конструкций за счет средств
владельцев.
Социальная
размещена

на

наружная
17

реклама

рекламных

конструкциях. В минувшем году было
организовано более 20 000 тысяч показов
социальных роликов на светодиодных экранах.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
В 2014 году на территории Воскресенского муниципального района
произошла одна чрезвычайная ситуация, связанная с падением воздушного
судна в районе д. Чемодурово. Погибших и пострадавших при ЧС из числа
проживающего населения нет. Все службы, находящиеся на территории района
сработали слаженно и оперативно.
В прошедшем году продолжилось развитие комплексной системы
экстренного оповещения населения от ЧС в связи с чем, расширилась зона
оповещения населения современными техническими средствами оповещения с
центром управления, расположенным в помещении ЕДДС. На данный момент
система оповещения охватывает все поселения района и наиболее крупные
населѐнные пункты. Общее количество технических средств оповещения
населения при возникновении ЧС составляет 22 единицы, что превышает
уровень прошлого года – 15.
В соответствии с требованиями Правительства Московской области свое
развитие
приобретено

получила

и

дополнительное

единая

дежурно-диспетчерская

оборудование,

отвечающее

служба:

современным

требованиям, заключены соглашения об информационном обмене с дежурными
диспетчерскими службами предприятий и организаций района.
Для поддержания в готовности муниципального аварийно-спасательного
отряда, расположенного на территории г.Воскресенска, в 2014 году было
выделено более 18 млн.руб. Приобретены дополнительные средства спасения и
обеспечения проведения спасательных работ.
За 2014 год спасателями аварийно – спасательного отряда выполнено 486
выездов, из них на оказание помощи населению 202 раза, 90 человек спасено. В
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пожароопасный

период

аварийно

–

спасательный

отряд

принимал

непосредственное участие в патрулировании лесов.
В целях обеспечения пожарной безопасности, оперативного реагирования
пожарных подразделений в 2014 году на территории г.п. им.Цурюпы возведен
модуль пожарного депо, приѐмка пожарного депо в эксплуатацию планируется
в первом квартале 2015 года.

Коллеги!
Таковы основные итоги 2014 года.
Выражаю

благодарность

администрации

района,

главам

всем

поселений,

подразделениям

депутатскому
государственной

корпусу,
власти,

руководителям всех хозяйствующих субъектов за поддержку, конструктивное
взаимодействие,

за

плодотворную

работу

во

благо

Воскресенского

муниципального района и всех жителей, оказавших нам доверие.
Впереди много масштабных планов.
2015 год- год 70-летия победы в Великой Ответственной войне. С
чувством огромной благодарности отцам и дедам, с полной ответственностью
мы должны подойти к этой славной дате. Достойными делами воздать
благодарность за подаренные жизни, за свободу нашей Родины!
Выражаю надежду, что 2015 год станет для Воскресенского района новой
вехой для развития и процветания. Желаю всем успешной работы!
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