Уважаемые депутаты Совета депутатов Луховицкого муниципального района, руководители предприятий, организаций,
 участники и гости совещания!

В 2013 году деятельность администрации Луховицкого муниципального района была направлена на решение задач по обеспечению социально-экономического развития муниципального образования, повышение уровня жизни населения, сохранение социальной стабильности, которые были определены в программе Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Наше Подмосковье. Приоритеты развития».
В последние три года отмечается стабильное наращивание экономического потенциала территории, создаются новые предприятия, растет средняя заработная плата работников, повышается качество предоставляемых услуг.
В 2013 году валовый объем продукции составил 15,9 млрд. рублей. Высокие темпы роста производства продукции и услуг достигнуты в обрабатывающей промышленности, строительстве, торговле, сфере обслуживания. Крупными и средними предприятиями получено прибыли 3 раза больше, чем в 2012 году. 
Ведется работа по повышению уровня жизни населения. Среднемесячная заработная плата в 2013 году составила 34 тыс. 949 рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 10,7% . 
Промышленность
Индустриальный сектор экономики представлен промышленными предприятиями по производству пищевой продукции, спецодежды, картона, кирпича, металлоизделий, летательных аппаратов. Предприятиями промышленности выпускается около 30% валового продукта Луховицкого района. Объем отгруженной продукции по обрабатывающим производствам вырос по сравнению с 2012 годом на 8%! Тогда как в целом по России рост составил всего лишь 1,2%. Предприятиями промышленности использовано около 2-х млрд. рублей инвестиций на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов.
В 2013 году на территории промышленного округа «Южный»  начато строительство завода по производству мостовых кранов, ввод в эксплуатацию которого намечен на первое полугодие 2014 года. 
Там же планируется построить полимерный завод и завод по производству аэрозольных баллонов.
Сельское хозяйство



В целом по отрасли сельского хозяйства валовой объем сельскохозяйственной продукции и продукции переработки составил более 2954млн. рублей. Это составляет 18,6% от общего объема валовой продукции производимой в районе.
Перечислено налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Луховицкого муниципального района на сумму 19млн. рублей. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях увеличилась на 10% к 2012 году и составила 22600рублей. На одного работника было произведено валовой продукции на сумму 1655 тыс. рублей, что на 16% выше, чем в предыдущем году.

Малый и средний бизнес 
 Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Луховицкого района. Этим видом бизнеса охвачены все отрасли района: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, медицина, образование. Всего на 1 января 2014 года на территории Луховицкого муниципального района зарегистрировано 337 малых и средних предприятий. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составляет около 1,5 тысяч человек. 
Структура сферы малого и среднего бизнеса за последние годы не изменилась. По-прежнему лидируют торговля и общественное питание – ими занимается 30,4% предприятий. В промышленном секторе работает 13,4% предприятий, в сельском хозяйстве – 7,1%, в строительстве -  4,3%, остальные заняты в сфере услуг. В сфере малого бизнеса сегодня занят каждый четвертый работающий житель района, здесь производится более 21% товаров и услуг. 
Строительство
В 2013 году на территории Луховицкого муниципального района активно реализовались строительные программы. Объем строительных работ составил в денежном выражении 328,4 млн. руб., это в 1,5 раза больше, чем в 2012 году.
Были введены долгожданные и необходимые жителям Луховицкого района и города Луховицы объекты. Среди них: детский сад в северной части города на 230 мест «Улыбка», Комплексный центр Социального обслуживания населения. 
Дединовская школа- интернат полностью обновлена. Построен большой спортивный зал, пищеблок, проведено благоустройство территории школы и интерната. 
Проведен  аукцион по выбору подрядной организации, сегодня уже ведётся строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в районе стадиона «Авиатор». Дата ввода объекта- август 2014 года.
Введено в эксплуатацию 32,4 тыс. кв. метров общей площади жилых домов (145 процентов к уровню 2012 года).
Введены объекты сферы услуг и торговли общей площадью 13,5 тыс. кв. м, производственные и служебные площади – 4 тыс. кв. м, башни связи «Мегафон» - 4 единицы.
Газифицированы три улицы в с.Дединово, газ получили около 80 домовладений. Выполнена газификация д. Каданок, где газ получат более 30 домов. Общая протяженность построенных газопроводов составила 9,7 км. 
Разработан проект газификации села Ловцы более чем для 200 домов и в текущем году работы по газификации будут выполнены.





Потребительский рынок
Сфера потребления - это, своего рода, индикатор благосостояния населения. Показатели развития данной отрасли в 2013 году также имели положительную динамику. Оборот розничной торговли за 2013 год составил 3175 млн. руб. или 124% к уровню 2012 года. За этот период населению было предоставлено платных услуг на сумму 1019 млн. рублей, или 101% к уровню 2012 года.
Положительная динамика в сфере торговли и услуг позволила в отчетном году получить от этой отрасли 132,0 млн. руб. налогов в бюджет района, что составляет 16% от общего объема собираемых налогов.
Жилищно- коммунальное хозяйство
	Отрасль ЖКХ является неотъемлемой частью развития экономики.
         В Луховицком районе 670 многоквартирных жилых домов, из которых 528 находятся под управлением наиболее крупной управляющей компании ООО «ЛУК ЖКХ». Под ее руководством за последние два года организациями, обслуживающими многоквартирные жилые дома,   выполнены  работы по ремонту кровли, межпанельных швов, подъездов; замене внутреннего сантехнического оборудования, замене лифтов на общую сумму 70,2 млн. руб. 
	Сегодня мы с удовлетворением отмечаем, что не пошли на раздробление управляющей компании, хотя в 2010-2011 годах нас настойчиво в этом убеждали.
           В ООО «ЛУК ЖКХ» внедрены новые формы расчетов с организациями, обслуживающими многоквартирные дома. Ежемесячно каждая организация отчитывается за объем выполненных работ, что позволяет контролировать расход денежных средств.  
	Руководители предприятий ЖКХ совместно с главами поселений регулярно участвуют в проведении сходов на территории поселений,  вечеров вопросов и ответов с участием  старших  по домам.  В редакции газеты «Луховицкие Вести» и на телестудии «РИНГ» состоялись прямые линии с руководителями предприятий ЖКХ,  в общественной приемной партии «Единая Россия» - круглые столы. Во многом благодаря проводимой разъяснительной работе  с населением количество обращений и жалоб значительно снизилось.
 
ООО «ВТКХ»

Работа ООО «Водотеплоканализационное хозяйство» представляет собой комплекс услуг для обеспечения условий нормальной жизнедеятельности населения и функционирования городских и сельских структур. 
Ежегодно проводятся работы по ремонту и замене ветхих сетей. Так за период 2010-2013 годов отремонтировано и заменено  16,3 км сетей водоснабжения, водоотведения  и  8,5 км  сетей теплоснабжения города и района -  на общую сумму 17,3млн.руб.
	В целях реализации мероприятий, предусмотренных утвержденными инвестпрограммами, используется система привлечения кредитных средств под гарантии администрации Луховицкого муниципального района. 
 	 В  2010 году для ООО «ВТКХ» была открыта кредитная линия на 25 млн. руб. Полученные средства были направлены на реконструкцию и автоматизацию объектов тепло- и водоснабжения. 
	В целях автоматизации технологического процесса нагрева воды, ее подачи в систему горячего водоснабжения, проведены работы по реконструкции семи ЦТП с заменой  трубчатых теплообменников на пластинчатые. Установленная система автоматики позволяет контролировать работу технологического оборудования с выводом информации на  монитор диспетчерского пункта.  
	Автоматизированы 11 ВЗУ города и района. Установлены частотные преобразователи, позволившие снизить  потребление электроэнергии на 10%. 
	В рамках автоматизации объектов ООО «ВТКХ» создана аварийно-диспетчерская служба. На монитор диспетчеру круглосуточно передается информация   об объемах и температуре подачи воды, уровне давления и задымленности. При получении аварийного сигнала диспетчер передает информацию аварийной бригаде с целью оперативного  устранения причин аварии.
  	 Котельная в деревне Врачово  переведена с жидкого топлива на газ в 2012 году. Произведена замена старых котлов на новое энергоэффективное оборудование. Котельная работает в автоматическом режиме без обслуживающего персонала. Сокращены затраты и уменьшена себестоимость 1 Гкал с  9232 руб./Гкал в 2011году до  2587 руб./Гкал в 2013году.
	В 16 котельных города и района проведена реконструкция измерительных комплексов газа на общую сумму 5 млн. руб. Новые измерительные комплексы учитывают  потребление газа без применения поправочных коэффициентов, что позволяет производить расчет  с поставщиками  по факту потребления энергоресурса, а не по нормативу. Среднегодовой расход газа по предприятию уменьшился более чем на 10%.
	На проведение следующего этапа модернизации в 2012-2013 годах предприятием получен кредит в «Банке Москвы»  на сумму  25 млн. руб. Средства направлены на  реконструкцию пяти котельных в д. Головачево, д.Нижне-Маслово, в с.Дединово котельная «Маяк», и двух Мини-котельных на ул. 50-лет Комсомола в г. Луховицы. В целях снижения себестоимости 1 Гкал и снижения объемов расхода топлива проведена замена котлов. 
	Ожидаемый экономический эффект от данных мероприятий составляет 12,2млн. рублей в год, окупаемость 2 года.

	 Очередной этап модернизации и автоматизации объектов ООО «ВТКХ» запланирован на 2014 год. Предусмотрено выполнение работ по:
- реконструкции котельной «Больница» п. Белоомут на сумму 2 млн.рублей, срок окупаемости 7 месяцев;
- реконструкции мини-котельной г. Луховицы ул. Пушкина, д. 123 на сумму 3 млн. 500тыс. рублей, срок окупаемости 5 месяцев;
- реконструкции котельной п. Газопроводск на сумму 15 млн. рублей, окупаемость 2 года 8 месяцев;
- реконструкции 3-х очистных сооружений Луховицкого района: Астапово, Григорьевское, Павловское на сумму 4,5 млн. рублей. 

	На выполнение данных мероприятий  в декабре 2013 года предприятию предоставлен кредит на сумму 25 млн. руб.

Модернизация и автоматизация объектов предприятия позволила значительно сократить расходы по заработной плате. В целях снижения неэффективных расходов на предприятии в течение 4-х лет проводилась оптимизация штатного расписания. Среднесписочная численность работников до  2010 года составляла 1180 человек,  на сегодняшний день на предприятии трудятся 780 человек.  
С первого дня мы ставили задачу провести мероприятия, которые бы обеспечили рентабельную работу предприятия, и это нам удалось сделать.	
ООО «ВТКХ» вышло на положительный результат работы. Если  в 2009 году убыток составлял 18,5 млн. руб., то по итогам 2012, 2013 года предприятие имеет небольшую, но прибыль. 
ООО «Коммунально- бытовое хозяйство»
	С 01.01.2009 года согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов относится к полномочиям городских и сельских поселений, а их захоронение - это полномочия района.
	По этой причине было проведено преобразование предприятия КБХ. Сегодня создано ООО «Полигон»- рентабельное, развивающееся предприятие, что нельзя сказать об ООО «КБХ». Непонимание, уход от решения проблем, бесконечные упреки  между главами поселений и руководством КБХ, к сожалению, не решают проблем. Безусловно, есть в этом и вина администрации района. Думаю, что в течение 2-3 месяцев мы вместе найдём пути решения.
Дорожная деятельность.
Важным фактором устойчивого социально-экономического развития любого региона являются дороги. 
На территории Луховицкого муниципального района Московской области расположено 170 км автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности городских и сельских поселений Луховицкого муниципального района Московской области. Основная сеть автомобильных дорог - регионального значения, около 499 км – это дороги, находящиеся в оперативном управлении Главного казённого учреждения Московской области «УАД МО «Мосавтодор» и 32 км федеральной трасы М-5 «Урал», проходящей по территории Луховицкого района.
В 2013 году ГКУ МО «УАДМО «Мосавтодор» были выделены денежные средства на проведение ремонта автомобильных дорог в Луховицком районе – в размере 233 млн. рублей. (В 2012 году денежные средства на ремонт дорог не выделялись). 
В рамках программы Губернатора Московской области «Удобный поворот» были проведены работы по расширению перекрестка дорог «Луховицы - Зарайск» с трассой федерального значения М-5 «Урал». Удалось решить назревшую в последние несколько лет проблему, доставлявшую жителям города большие неудобства, связанные с проездом перекрестка. Теперь задача: уменьшить транспортную напряжённость на привокзальной площади.
Транспорт
Пассажирский транспорт является неотъемлемой частью жизни каждого жителя Луховицкого муниципального района Московской области.
За отчетный год перевозки пассажиров выполнены в полном объеме, без срывов расписания движения. 
Межрайонное автотранспортное предприятие №2 Автоколонна 1417 филиал ГУП МО «Мострансавто» постоянно развивается, улучшая свою материальную и производственно-техническую базу. Регулярно ведутся работы, направленные на улучшение качества и культуры обслуживания пассажиров. 
В 2013 году для обеспечения безопасности пассажиров на железнодорожной станции Фруктовая ОАО «РЖД» построен надземный пешеходный переход через железнодорожные пути стоимостью более 80 млн. руб.
Связь
В современных условиях связь является одной из наиболее перспективных, быстро развивающихся базовых инфраструктурных сфер деятельности, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста. 
За 2013 год Линейно- техническим цехом г. Луховицы Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Коломна ОАО «Ростелеком» в поселке Газопроводск введены в эксплуатацию три выносных цифровых АТС общей монтированной ёмкостью 320 номеров; в п. Белоомут введены в эксплуатацию пять выносных цифровых АТС общей монтированной ёмкостью 1600 абонентских номеров, которые заменят существующую АТС. Это дало возможность предоставлять услугу многоканального телевидения.
Реализована программа по вводу в эксплуатацию волоконно-оптических линий связи в сельские населенные пункты нашего района; медный кабель, соединяющий АТС д. Головачево, п. Врачево-Горки, д. Носово, с. Ловцы с центральной АТС г. Луховицы, заменен на волоконно-оптическую линию связи. Это позволило увеличить скорость передачи данных Интернета, повысило качество и надежность телефонной связи. 
В с. Ловцы проложено 30,4 км волоконно-оптической линии связи для Мосэнерго.
В 2013 году ООО «ИНКО-Телеком» стало одним из первых операторов связи, которое внедрило уникальную технологию GEPON (Джипон) - оптика в каждый дом (для домов частного сектора).
Луховицкое отделение почтовой связи входит в состав Коломенского почтамта и имеет 16 почтовых отделений. В 2013 году все почтовые отделения были открыты и функционировали. Почти все отделения оснащены современными компьютерами с новым программным обеспечением. Постоянно ведется работа, направленная на улучшение качества обслуживания населения. Рост доходов объемов предоставленных услуг за 2013 год составил 110 процентов, рост средней заработной платы – 119 процентов к уровню прошлого года.


Бюджет
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории района является бюджет. Решением о бюджете на 2013 год в первоначальной редакции доходы районного бюджета были утверждены в объеме 1376млн. рублей, расходы –1411млн. рублей. 
В течение года доходная и расходная составляющие бюджета подвергались корректировке, в основном за счет привлечения в район инвестиций из вышестоящих бюджетов на выполнение государственных целевых программ. 
В результате фактическое поступление доходов за 2013 год составило 1849 млн. рублей, из них собственные доходы исполнены на 101%. В целом доходы бюджета выросли к 2012 году на 382 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета выросли на 137 млн. рублей. 
За 2013 год увеличилось количество налогоплательщиков на 97 хозяйствующих субъекта.
Как и прежде, в лидерах по налоговой отдаче такие крупные предприятия, как ОАО ЦТД «Диаскан»- 59028 рублей на одного работника в год, ООО «Чароен Покпанд Фудс»-54333 рубля, ОАО «Луховицкий мукомольный завод»-43323 рубля, ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ»- 42637 рублей, ЗАО «Везерфорд трубопроводный сервис»-37608 рублей, ООО «Газпром трансгаз Москва» филиал Гавриловское ЛПУМГ- 33877 рублей, ПК №1 филиал ОАО «РСК «МиГ»-22965рублей. 
Наполнение бюджета на 70% обеспечивает налог на доходы физических лиц. В связи с ростом фонда оплаты труда (110%) поступления подоходного налога в бюджет в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличились на 51 млн. рублей, даже несмотря на снижение району Министерством финансов Московской области дополнительного норматива зачисления налога на доходы физических лиц. 
Есть и проблемы. Продолжается практика выплаты «серых зарплат». Согласно данным статистики, больше половины работодателей района выплачивают заработную плату ниже на 20 и более процентов от уровня средней заработной платы по району.
Исполнение расходов бюджета района за 2013 год составило 1899 млн. рублей, это на 488 млн. рублей больше первоначального плана на год и на 398 млн. рублей больше показателей 2012 года. Как и в предыдущие годы, бюджет сохранил свою социальную направленность. На образование, социальную политику, культуру, здравоохранение и спорт использовано 90 процентов от общего объема расходов или 1729 млн. рублей.
Имущественно - земельные отношения 

Комитетом имущественных и земельных отношений проводилась большая работа по эффективному управлению муниципальной собственностью, а это 3 унитарных предприятия, 74 муниципальных учреждения, 4 общества с ограниченной ответственностью, акции двух открытых акционерных обществ, 1004 объекта недвижимости и 340 земельных участков. Муниципальное имущество и земельные участки сдавались в аренду и продавались с аукционов.

 За 2013год администрацией было подготовлено и проведено 7158 сделок с имуществом и земельными участками. Проведено 164 аукциона по продаже муниципального имущества и земельных участков, права на заключение договоров аренды. Это являлось важным источником пополнения консолидированного бюджета Луховицкого муниципального района. От этого вида деятельности в бюджет поступило 110 млн. руб. План был выполнен на 106 процентов.

Важной статьей доходов бюджета района и поселений является земельный налог. Поэтому проводилась работа по наведению порядка с учетом земли, оформлением прав пользования, уточнением границ. За отчетный период были сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 305 земельных участков общей площадью более 1800 гектар. 
Проведена проверка целевого использования 313 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью более 25 тысяч гектар. В налоговую инспекцию было направлено 250 актов проверок земельных участков общей площадью 18163 гектара, которые не используются по целевому назначению. Для этих собственников земельный налог будет увеличен в 5 раз с 0,3 до 1,5%.


С 1 января 2009 года вступил в полную силу Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Все пять лет мы учились работать в новых условиях. Как в районе, так и в каждом поселении - свой бюджет, свои полномочия.

  Основными приоритетами деятельности районной администрации были и остаются- создание комфортных условий жизни населения, возможность получать достойное образование, достойную медицинскую помощь, возможность заниматься спортом и возможность отдыхать. 

Здравоохранение
Здоровье человека - самый ценный ресурс, залог благополучия и успешного развития. 
По итогам 2013 года муниципальный план- задание по программе обязательного медицинского страхования выполнен: по посещениям в амбулаторно-поликлинические подразделения – на 102%, по лечению в дневных стационарах всех типов – на 104%, по лечению в круглосуточных стационарах – на 110%.
Количество медицинских услуг, оказываемых бесплатно одному жителю района, превышает норматив, утвержденный программой государственных гарантий на 8,6%.
В 2013 специалистами МУЗ ЛМР МО «Луховицкая ЦРБ» проведена масштабная долгосрочная диспансеризация взрослого населения. Всего было осмотрено более 8,5 тыс. человек.
Целенаправленная работа по профилактике инфекционных заболеваний, управляемых средствами иммунопрофилактики, привела к стабилизации эпидемиологической ситуации в районе. При этом охват детей прививками в районе составляет 98 - 99%. Эффективно проводилась вакцинация против гриппа. В 2013 году привито 37,5% всего населения района (по Московской области – 22,0%), а детского населения – 50%.
При ЛПУ района работают «школы здоровья». Всего в «школах здоровья» обучилось более 8 тыс. пациентов.
Регулярно в течение года проводились массовые профилактические мероприятия: «Здоровое сердце», «Мужское здоровье», «День твоего здоровья».
Медики оказывают консультативную помощь селянам,  за год в сельские ЛПУ 38 раз выезжали бригады специалистов для осмотра сельских жителей. Всего осмотрено более 8-ми тысяч человек (в т.ч. более 1,5 тысяч детей).
В соответствии с программой Губернатора Московской области  для Луховицкого района закуплены два мобильных фельдшерско-акушерских пункта на 6,0 млн. рублей, которые уже начали выезды в сельские населенные пункты, где проводят обследование и лечение пациентов.
По программе модернизации здравоохранения за счет бюджета Московской области поставлено 30 единиц современной медицинской техники на общую сумму 43,5млн. руб. Также за счет других источников финансирования (ОМС, муниципальный бюджет, программа «родовый сертификат») приобретено оборудование на сумму более 2 млн. рублей.
В рамках реализации этой же программы было освоено 68,2млн. руб. на капитальный ремонт зданий Луховицкой ЦРБ (трехэтажное здание роддома, детское отделение и детская поликлиника), крыши трех корпусов больницы, проведена замена трех больничных лифтов. На сэкономленные в результате проведения аукционов средства заменены канализационные стояки и отопление в главном корпусе, частично отремонтировано терапевтическое и приемное отделения. 
  Ни для кого не секрет, что лечит не только врач, но и та атмосфера, в которой находится больной. Поэтому замена мебели, белья, создание обстановки в больничной палате, максимально приближенной к домашней, не менее важно. Руководство ЦРБ, заведующие отделениями, проводя ремонт помещений, лично контролировали все детали. И за это им отдельное спасибо.
Укрепление материальной базы и освоение современного диагностического оборудования и аппаратов позволило сократить заболеваемость населения на 3,8%, смертность лиц трудоспособного возраста на 5,2%, перинатальную смертность на 15%, а также сократить время на обслуживание и тем самым увеличить доступность медицинских услуг.
По программе «Развитие здравоохранения» начаты работы по организации в Луховицкой ЦРБ первичного сосудистого отделения. Здесь будут лечить больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Сегодня восемьдесят процентов таких больных становятся инвалидами. Поставлена задача переломить ситуацию. 
Сосудистое отделение будет оснащено самой современной аппаратурой. Уже поставлены современная дыхательная аппаратура, мониторы слежения за функциями организма, автоматические дозаторы лекарств для каждого пациента, передвижной УЗИ аппарат с функциями исследования сердца и сосудов на общую сумму 51,3млн. руб. В конце 2013 года уже закуплен и поставлен компьютерный томограф, ведутся работы по отделке помещения для его установки.
Успешно решена в 2013 году задача по укреплению отрасли здравоохранения кадрами. Трудоустроено 26 врачей (20 уволены в связи с уходом на пенсию) и 55 медицинских сестер (уволены 36).
Обеспеченность врачебными кадрами составляет 35,3 (по Московской области – 32,2), средним медицинским персоналом – 96,8 на 10000 населения.
За 2013 год средняя заработная плата врачебного персонала составила – 47108 руб., среднего медицинского персонала – 26266 руб. 
В новом году перед районной медициной стоят задачи по улучшению качества медицинских услуг на основе современного оборудования и внедрения стандартов медицинской помощи, увеличению охвата диспансеризацией населения.
Образование 
Основная доля расходов бюджета района (более 67%) в 2013 году была направлена  на отрасль образования.  Эта сфера у нас является самой бюджетоёмкой. Это позволило повысить качество предоставляемых образовательных услуг, основательно укрепить материально-техническую базу муниципальных  образовательных учреждений.
По результатам единого государственного экзамена был составлен рейтинг муниципальных общеобразовательных учреждений. Высокие баллы по предметам получили обучающиеся лицея, Гимназии №10, Луховицкой средней школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов, Луховицкой средней школы №1, Газопроводской и Краснопоймской средних школ.
В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 1, 2, 3 классы общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района перешли 1 сентября 2013 года на новый образовательный  стандарт.
С целью формирования социально адаптированной личности ребенка используется новое учебно-лабораторное оборудование, введены часы внеурочной деятельности. С первого класса  образовательный процесс ведется с использованием интерактивной доски, дети  используют в работе  электронные микроскопы, нетбуки. Имеется программное обеспечение  для опроса учащихся.  
	По рейтингу, приведенному Министерством образования Московской области,  Выкопанская средняя школа вошла в пятерку лучших школ Подмосковья.
Ежегодно педагогические коллективы образовательных учреждений района  пополняются  молодыми кадрами. В 2013 году в учреждения образования  пришло 17  молодых специалистов (в 2012 году-18). Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100%.
Важным направлением работы  отрасли  образования является достижение целевых показателей роста заработной платы работников образовательных учреждений. По итогам 2013 года средняя заработная плата учителя составляет 33180 рублей. 


В целях обеспечения доступности качественного образования обучающихся независимо от места жительства в 2013 году получено 3 автобуса для Матырской, Орешковской основных школ и Фруктовской средней школы на сумму 4,5млн. рублей.
	 С 2010 года из бюджетов разных уровней на модернизацию системы образования Луховицкому муниципальному району было выделено 84,8млн. рублей, из них в 2013 году - 26,2млн.рублей.
 За весь постсоветский период, то есть в течение 20 лет, ремонт зданий школ и детских садов практически не проводился. Нами была поставлена задача максимально использовать любые возможности по приведению школ и детских садов в состояние, отвечающее требованиям сегодняшнего дня.
   Начиная с 2010 года, во всех образовательных учреждениях осуществлена промывка систем отопления с частичной заменой запорной арматуры. Установлены ограждения территории учреждений, проведены противопожарные мероприятия. 
	Осуществлен капитальный ремонт зданий Гимназии №10, Луховицкой средней школы №2,  Луховицкой средней школы №9, Белоомутской средней школы №1, Белоомутской основной школы №2. Практически во всех школах в учебных кабинетах заменены оконные блоки на стеклопакеты из ПВХ.
  Капитально отремонтирован детский сад №21 "Голубой огонек"  в п.Газопроводск и детский сад №20 «Реченька» в п.Белоомут. Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт детского сада №9 «Светлячок» в городе. Полностью заменены оконные блоки на стеклопакеты из ПВХ в детском саду №17 «Чебурашка», частично в детском саду №6 «Колокольчик», в детском саду «27 «Зёрнышко». 
 В 2014 году будет осуществлен капитальный ремонт здания Григорьевской основной школы. 
В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина укреплена материальная базы Дединовской школы-интерната. Построен  спортивный зал,   пищеблок на 90 посадочных мест, оборудованы спортивные  площадки, проведен капитальный ремонт школы.
 Всего с 2010 года на ремонт  муниципальных образовательных учреждений было выделено 204,762 млн. рублей.
	Во исполнение поручения Президента о сокращении очереди устройства детей в детские сады была разработана и утверждена «Дорожная карта» ликвидации очередности в Луховицком муниципальном районе Московской области. В рамках ее реализации построен детский сад № 1 «Улыбка» в северной части города Луховицы  на 230 мест. Его ввод позволил ликвидировать очередность детей от 3–х до 7 лет в г.Луховицы. Окончание строительства детского сада №37 "Лесовичок" позволило ликвидировать очередь в п.Белоомут. Впереди строительство детского сада на 210 мест в микрорайоне №5 г.Луховицы.
	

Кроме этого, в рамках  реализации «Дорожной карты»  из бюджета района было выделено 2,5 млн. рублей, что позволило ввести дополнительно 89 мест за счет оптимизации имеющихся ресурсов детских садов №25 "Колосок" (с.Матыра), №30 "Березка" (с.Головачёво), №17 " Чебурашка" (п.Подлипки), Врачовская школа- детский сад.
 	Хочу подчеркнуть, что образование  является приоритетной отраслью развития Луховицкого района,  и все последующие мероприятия будут направлены на улучшение условий и внедрение инноваций, обеспечивающих повышение качества предоставляемых образовательных услуг.

Жилье

В рамках исполнения государственных полномочий, переданных Законом Московской области от 26.07.2006 № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», администрация Луховицкого муниципального района Московской области за последние 5 лет предоставила меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями 63 ветеранам Великой Отечественной войны, 1 ветерану боевых действий, 8 инвалидам и 3 семьям, имеющим детей-инвалидов. За счет средств бюджета Московской области 8 человек из числа лиц, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями. 

Социальная защита 
Более 22 тыс. человек в районе пользуются различными мерами социальной поддержки и имеют статус федерального и регионального льготника. Льготы по оплате услуг ЖКХ получают 20491 чел. (с учетом совместно проживающих членов семьи).
На цели материальной поддержки жителей района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, направлено 8,3 млн. руб., материальную помощь получили 2796 граждан района.
В 2013 году значительно расширился спектр предоставляемых социальных услуг. Так, на базе вновь введенного Комплексного центра социального обслуживания населения организованы занятия по ЛФК, механотерапия верхних и нижних конечностей, внедряются мероприятия по инновационной форме работы «Университет третьего возраста»; получают дальнейшее развитие: «школа» для родственников пожилых людей и инвалидов по уходу на дому; обучение на предмет повышения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов; «мобильная бригада». В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Родная земля» организована исследовательская работа по изучению истории сел Луховицкого района.
В истекшем году Государственное казённое учреждение социального обеспечения Московской области «Луховицкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» заняло 1 место в областном смотре-конкурсе по номинации «Лучшая организация работ в сфере охраны труда среди учреждений социального обслуживания населения».

Молодежная политика
Молодежь Луховицкого муниципального района представлена более чем 16 тысячами граждан в возрасте от 14 до 30 лет.
В отчетном году с целью организации досуга и занятости молодежи проведены следующие мероприятия: межрегиональный фестиваль авторской песни «Есенинские струны Луховицкой земли», турниры по игре «Брейн-ринг», мини футболу среди дворовых команд, по русскому бильярду среди молодежи района, конкурсы студенческого и поэтического творчества. Активно развивается КВНовское движение, где задействовано более 2тысяч молодых людей, спортивно-развлекательные игры «Большие гонки» с общим охватом более тысячи человек, конкурс красоты «Мисс Луховицкий район», туристический слет работников молодёжной политики.
В районе развивается молодежное волонтерское движение. За отчётный период проведены районные добровольческие акции «Свет в окне», в рамках которой волонтёрами оказывалась помощь ветеранам Великой Отечественной войны, экологические акции: «Чистый город», «Чистые озера», «По зову сердца», «Не будь равнодушным».
Летом 2013 года при молодёжных центрах работали лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием. Лагеря рассчитаны на подростков, которые находятся в социально-опасном положении, а также состоящих на учете в ОДН ОМВД по Луховицкому району. Через молодежные центры было трудоустроено 163 человека.
Работа отдела по делам несовершеннолетних
Основными задачами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Луховицкого муниципального района Московской области в 2013 году были организация профилактической работы с несовершеннолетними, направленная на воспитание законопослушного поведения и организация летнего отдыха и занятости подростков. 
В 2013 году на территории района проведено более 30 межведомственных профилактических мероприятий, направленных на выявление правонарушений, на устранение причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними преступлений. Это межведомственное профилактическое мероприятие «Подросток 2013», профилактические рейды «Безнадзорные дети», «Каникулы», «Игла», ежемесячные профилактические рейды по торговым точкам, с целью выявления незаконной продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.
Уменьшилось количество несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с 88 человек в 2012 году до 75 в 2013 году.





Физическая культура и спорт 
Численность населения, постоянно занимающегося физкультурой и спортом, постоянно растет. Сейчас этот показатель достиг 26 процентов.  Проведены соревнования по 27 видам спорта. Прошло 55 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 5 тыс. человек, из них 35 соревнований среди детей с охватом 2,5 тыс. человек. Это свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении. К 2015 году планируем довести показатель численности населения, постоянно занимающегося физкультурой и спортом, до 30 %. 
В течение года проводилась районная Спартакиада по 19 видам спорта.
Спортсмены района приняли участие в 50 областных, Российских и международных соревнованиях.
Продолжается укрепление материально- технической базы. Залито 18 хоккейных коробок и 5 площадок, каток для массового катания на стадионе "Спартак".
В с.Дединово завершено строительство большого спортивного зала. Построены хоккейные коробки в п.Астапово, с.Дединово, п.Врачово Горки. 
В 2013 году подготовлено 7 кандидатов в мастера спорта, 9 спортсменов получили 1 разряд, 3 человека- 2 разряд; ветераны спорта Рыховский Виктор Александрович и Адаменко Геннадий Иванович занесены в книгу рекордов Гиннеса по подъему гири; Орлов Сергей Николаевич стал призёром Чемпионата Мира по греко-римской борьбе среди ветеранов.
В занятия спортом активно вовлекались люди с ограниченными возможностями здоровья. В прошедшем году в районе проведено 4 соревнования среди инвалидов. Спортсмены-инвалиды приняли участие в областных соревнованиях и в Первенстве России по сидячему волейболу за сборную Московской области.
Развитие массового и профессионального спорта, в том числе детского, обеспечение доступности занятий физкультурой и спортом для жителей района, развитие инфраструктуры – вот основные задачи, которые мы решали, и будем еще настойчивей решать в сфере развития физкультуры и спорта.
Культура 
В Луховицком муниципальном районе работает 27 Домов культуры.
При поддержке администрации Луховицкого муниципального района в 2013году прошла реконструкция историко-художественного музея, обновился зал воинской славы.
В 2013году ярко и масштабно состоялось празднование юбилея ПК№1-филиала ОАО «РСК «МиГ».
Традиционным стало проведение пленэров. В прошедшем году местом проведения пленэра художников «Земля Луховицкая - 2013» стал п. Белоомут. В нем приняли участие 15 художников из Рязанской и Московской областей. 
	Важным событием минувшего года стало издание 18 книг об истории Луховицкого района.
	В 2013 году проведены традиционные межрегиональные конкурсы  вокала «Провинциальный шлягер» с участием более 20 муниципальных образований Московской области; патриотической песни «Моя провинциальная Россия», хореографических коллективов «Хрустальный башмачок».
	В сельском поселении Газопроводское с большим успехом прошел I межрайонный фестиваль фольклорных коллективов «Русь», в котором приняли участие 75 коллективов из 4 областей.
	Жители города и района с удовольствием посещали спектакли и концерты с участием профессиональных артистов. На сцене РДК «Старт» с большим успехом прошли балеты «Щелкунчик», «Золушка».
	 В 2013 году звание «Народный коллектив» получил вокальный ансамбль «Газопроводская Славутница». Подтвердил это высокое звание академический хор РДК «Старт».
Победителем областного конкурса на лучший дом культуры в сельском поселении стал ДК «Газопроводский», который получил премию в сумме 150 тыс.руб.
	 За отчетный период на базе Историко-художественного музея, филиала музея в с.Дединово и Культурно-выставочного центра прошло 35 выставок, проведено 162 экскурсии, православных лектория, презентации, творческих вечеров. 
	Проводилась работа по укреплению материальной базы очагов культуры. На средства областного бюджета, это 4 млн. 297 тыс. рублей, проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование в ЦКиД Дединово.
В ДК «Ловцы» сельского поселения Дединовское и в РДК «Старт» приобретена новая звуковая аппаратура.	На средства бюджета отремонтирован Дом культуры в п. свх.Астапово.
2014 год объявлен годом культуры. Нам предстоит завершить  реконструкцию историко-художественного музея; установить в РДК «Старт» системы пожаротушения; провести ремонт культурно - выставочный центра и филиала историко-художественного музея в с.Дединово и текущего ремонта в межпоселенческой библиотеке.
Экология

Все мероприятия в сфере экологии и охраны окружающей среды в Луховицком муниципальном районе Московской области в 2013 году проводилась в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.08.2012 №1157 «О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды».
В рамках социально-гигиенического мониторинга в течение 2013 года на территории района проведён мониторинг состояния атмосферного воздуха. Превышений содержания предельно-допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не зарегистрировано. Постоянно осуществлялся контроль за радиационным фоном. Его состояние не превышало нормативных показателей.
В отчетном году были проведены массовые субботники по уборке мусора в лесах. В них приняли участие 750 человек.
В июне 2013 года состоялся районный фестиваль «Вальс цветов» на территории сельского поселения Газопроводское. 24 организации представили свои цветочные композиции по различным номинациям. Цветочные клумбы были интересны и оригинальны, каждая имела свою «изюминку».
В рамках проекта «Парки Подмосковья» проведены субботники в парках Луховицкого муниципального района Московской области, в которых приняли участие более 300 человек.
Под руководством Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес» прошли акции «Возрождаем леса Луховицкого края». В акции приняли участие 340 волонтеров, высажено более 60 тысяч саженцев сосны на площади 18 га.
Создано общественное экологическое движение Луховицкого района «Зеленый Патруль Подмосковья». Основное направление деятельности движения является: участие в очистке лесов от бытового мусора и захламленности, участие в посадке лесов, общественное патрулирование лесов совместно с государственными лесными инспекторами.
Административная реформа 
Выполняя программу Правительства Московской области о реализации принципа «одного окна» для предоставления услуг населению, в Луховицком районе было подобрано помещение, разработан проект, проведено переоборудование помещения под организацию МФЦ. Кроме этого было закуплено компьютерное оборудование, соответствующие программы и средства защиты, подобран и обучен персонал. В конце декабря состоялось торжественное открытие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Работа этого подразделения по принципу «одного окна» позволит исключить излишнюю бюрократическую волокиту, получение услуг для населения и юридических лиц станет удобным  и комфортным. По состоянию на 1 января 2014 года в перечень муниципальных услуг включено 42 услуги, 17 из которых предоставляются в рамках межведомственного взаимодействия. На все услуги разработаны и утверждены регламенты.
Обращения граждан
Конституцией Российской Федерации закреплено право гражданина на обращение в органы местного самоуправлении.
	Законодательство Российской Федерации и Московской области  направлено на обеспечение привлечения граждан к активному участию в управлении делами общества и государства, на дальнейшее развитие демократических процессов, формирование институтов гражданского общества.
	В органы местного самоуправления Луховицкого муниципального района поступило 3244 обращения граждан, что составляет 81% к 2012 году. В том числе письменных обращений - 2848.
	В сравнении с 2012 годом на 10% сократилось количество коллективных обращений граждан и  на 70% сократилось количество повторных обращений. Ни одно заявление, поступившее в органы местного самоуправления, не осталось без рассмотрения, заявителям были даны ответы и разъяснения.
СМИ.
Социально-экономическое развитие района во многом зависит от эффективности работы средств массовой информации.
Районная газета служит связующим звеном между читателями и органами власти, учреждениями социальной сферы, различными субъектами хозяйствования. Газета активно информирует о созидательной деятельности губернатора Московской области Андрея Воробьева, о программах и проектах Правительства области.
Для этого регулярно газетой организовываются «круглые столы» и «прямые линии». Постоянно на ее страницах на злободневные темы выступают специалисты Роспотребнадзора, Госадмтехнадзора, полиции, ГИБДД, МЧС, ЗАГСа и другие службы.
Уважаемые депутаты!
 Руководители предприятий, организаций, участники совещания!
Администрацией Луховицкого муниципального района Московской области в 2013 году проведена многоплановая и разносторонняя работа. Результаты этой работы сегодня наглядно представлены. 
В своем ежегодном обращении к жителям Московской области «Наше Подмосковье. Идеология лидерства» Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев обозначил основные направления и принципы деятельности правительства, представителей территориальных органов федеральной и муниципальной власти. 
Ряд приоритетных направлений, обозначенных Губернатором,  напрямую перекликается с задачами, которые активно решаются на территории Луховицкого муниципального района, и, безусловно, наказы Губернатора станут определяющими в деятельности администрации Луховицкого муниципального района Московской области в 2014 году. 
	Разрешите поблагодарить глав поселений, депутатский корпус, руководителей предприятий и учреждений, общественные организации, жителей, кто внес достойный вклад в социально-экономическое развитие района, оказывал всестороннюю поддержку администрации, помогал оперативно находить решение проблемных вопросов. Надеюсь, что совместными усилиями мы добьёмся, чтобы жизнь наших сограждан стала более комфортной и качественной.     И сегодняшняя встреча даст нам новый импульс для дальнейшего развития.
	Можно не сомневаться, луховичане внесут весомый вклад в формирование основы, которая позволит Подмосковью стать регионом-лидером.

Спасибо за внимание. 

