Программа
развития Московской
области

2013

Московская область – один из ведущих регионов России, обладающий мощным потенциалом экономического
и социального развития и уникальными человеческими
ресурсами. Здесь сосредоточено 20% научного потенциала России, расположены главные наукограды и технополисы страны.
Дефицит и дороговизна земли в Москве создают стимулы для переноса многих видов деятельности в подмосковные города, что в перспективе может существенно увеличить их бюджет за счет роста числа предприятий-налогоплательщиков. Регион привлекателен для
инвесторов.
Однако эти огромные возможности сегодня мало и
плохо используются для развития региона. Подмосковье
было и остается во многом зависимым от Москвы и испытывает на себе все риски мегаполиса, не получая от этого
никаких преимуществ.

Главная причина всех проблем
Московской области –
низкое качество власти!

Программа развития Московской области
Область утопает в долгах. Официальные отчеты
рисуют благостную картину, а на самом деле в течение последних пяти лет она была фактически разворована!
Бюджет Московской области получает поступления от разнообразных активов, основной из которых
- земельные участки. Однако свободных земель становится все меньше, они попадают в руки земельных
спекулянтов, что отрицательно сказывается на развитии малого и среднего бизнеса, затрудняет индивидуальное жилищное строительство.
Финансовые скандалы и полная безответственность, постоянные отключения электричества, прорывы канализационных труб на морозе, вырубки лесов,
махинации с землей и масштабная коррупция – вот
против чего нам всем нужно бороться, объединив
усилия.

НАША ПОЗИЦИЯ:

Будущее Московской области –
это ответственная власть,
достойные условия для жизни людей, новая,
современная инфраструктура!
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ –
ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ:

Сделать управление Московской областью
эффективным. Поддержать местное
самоуправление. Обеспечить значительный
рост его бюджета и целесообразное
расходование средств в интересах
большинства населения
Область лидирует по бюджетным расходам на
власть в расчете на одного жителя. В 2011 году доля
неэффективных расходов в общем объеме расходов
областного бюджета выросла более чем на 12%.
Мы будем добиваться принятия федеральной нормы, которая позволит оставлять регионам до 50%
всех собираемых налогов (в зависимости от уровня их
экономического развития), что существенно повысит
возможность регионов развивать реальный сектор
экономики.
Необходимо поддержать местные бюджеты, на которые приходится пятая часть всей муниципальной
задолженности в стране.
В муниципальные бюджеты следует передать дополнительные налоговые отчисления на общую сумму
20 млрд. рублей: 3% налога на прибыль организаций,
5% налога на имущество организаций, полностью налог на упрощенную систему налогообложения и весь
транспортный налог. Нужно снизить в 2 раза налого5
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вую нагрузку на малые предприятия, работающие в
специальных режимах налогообложения, что позволит
им нормально развиваться и в конечном счете увеличит налоговые поступления в муниципальный бюджет.
Социально значимые муниципальные учреждения
области должны быть освобождены от уплаты налога
на имущество.

Сформировать систему
региональной поддержки развития
предприятий, занимающихся разработкой
и внедрением новых высокотехнологичных
программ, созданием инженерной
и социальной инфраструктуры
Область числится среди регионов, ухудшивших
за последнее время инвестиционный климат. Она
является одним из лидеров по количеству инстанций и, соответственно, препятствий, которые необходимо преодолеть на всех этапах строительства:
от предоставления земельного участка, до ввода
объекта в эксплуатацию. Растет износ основных
фондов (40,5% в 2008 г., 42,2% в 2010 г.).
Необходимо
расширить практику выделения
инновационным инвесторам бюджетного кредита, обеспечить защиту их
прав, определить льготы
по аренде
имущества,
находящегося в собственности области.
Во всех городах, имеющих статус наукоградов,
должны быть созданы технопарки и венчурные научно-промышленные центры, в которых наука и производство имеют льготы по выплате налога на прибыль
и имущество, а также получают освобождение от земельного и транспортного налогов сроком на 5 лет.
Реализация инновационных проектов расширит
приток инвестиций, позволит создать новые рабочие
места и сократит отъезд научной молодежи за рубеж.
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Расширить строительство дорог,
путепроводов, эстакад и развязок. Развивать
общественный транспорт – автобусное
сообщение, скоростные трамваи и мини-метро
В настоящее время Московская область располагает сетью из 14,5 тыс. км автомобильных дорог,
которая давно исчерпала свою пропускную способность. На дорогах люди теряют время и силы, а иногда здоровье и жизнь.
Только четверть дорог Подмосковья соответствует принятым нормативам. За прошлый год в дорожно-транспортных происшествиях на территории
Подмосковья погибло 1,5 тысячи человек, более 10
тысяч человек получили тяжелые травмы. Жители
Подмосковья проводят в пробках в среднем 3 часа в
день – больше, чем жители любого другого региона
России!
Необходимо в кратчайшие сроки построить,
как минимум, 2000 км
дорог, отремонтировать
и реконструировать 9000
км дорог.
Строительство дорог
и развитие общественного транспорта создаст
новые рабочие места не
только в дорожном строительстве, но и на малых
и средних частных предприятиях. Расширятся возможности ведения семейного бизнеса.
Сегодня в России современная автомагистраль
обходится в 600-800 млн. руб. за километр, что в 2-3
раза больше средней цифры по Евросоюзу. Значительная часть потерь приходится на плохую организацию дела и «откаты» чиновникам.
При жестком контроле над целевым расходованием
и активной борьбе с коррупцией средств дорожного
фонда вполне хватит на создание в области современной транспортной инфраструктуры.
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Необходимо прокладывать короткие маршруты
между областными городами. Целесообразно использовать для этого скоростные мини-поезда, по типу европейских пригородных экспрессов. Часть стоимости
билета для жителей области должна дотироваться из
областного бюджета.

Поставить заслон земельным махинациям,
прекратить хаотичную застройку
Подмосковной земли, незаконный захват
берегов рек и озер, лесных участков
На территории области находится более сотни
проблемных объектов замороженного или прекращенного строительства, несколько десятков объектов с нерешенными проблемами инженерных коммуникаций.
Возведение жилья в области в значительной степени осуществлялось силами компаний, которые
базируются в Москве и не платят налоги в бюджет
области. Число обманутых дольщиков – 20 тыс. человек на 140 объектах.
Возведение многоэтажек на участках, предназначенных для индивидуального или дачного строительства, должно приравниваться к уголовным
преступлениям.
Захват
земли в природоохранной
зоне должен рассматриваться как «экологическая диверсия» и также
караться по уголовной статье.
Необходимо создавать условия для индивидуальной малоэтажной застройки с инженерной и транспортной инфраструктурой, поощрять внедрение новых строительных технологий, в том числе деревянно-панельное и блочное строительство малоэтажного
жилья.
Схема территориального планирования Московской области должна стать основополагающим документом для всех застройщиков.
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Навести порядок
в земельных отношениях
Московская область обладает огромными земельными угодьями и может самостоятельно обеспечить
себя сельхозпродукцией высокого качества. Однако
этого не происходит. Сельхозземля стала объектом
спекуляций и активно выводится из сельхозоборота.
69% свободно обращающихся земель области
– это бывшие земли сельхозназначения. 240 тысяч
гектар принадлежит пяти владельцам, ни один из
которых не занимается сельским хозяйством. Простаивают приблизительно 700 тыс. гектаров пашни,
находящихся в частном владении.
Необходимо провести ревизию всех земельных
участков области и выяснить, используются ли они по
назначению. Нужно кратно увеличить штрафы за ненадлежащее использование земли. Это позволит избавиться от спекулянтов, увеличить налоговые сборы
в бюджеты области и муниципальных образований.
Мы не считаем целесообразным вводить в области упрощенную процедуру изъятия земель у собственников под государственные нужды.
Садовые, огородные и дачные участки в пределах
8 соток должны быть освобождены от земельного
налога.

Навести порядок
в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Развивать коммунальную инфраструктуру
городов и поселков, создать жителям области
цивилизованные, комфортные
условия жизни
Жители области ежемесячно платят за услуги ЖКХ в среднем 4 тыс. рублей, что составляет
примерно 14,5% семейного бюджета. Это больше,
чем в среднем по России. Задолженность перед
поставщиками ресурсов составляет 19 млрд. руб.,
12 млрд. – это долги компаний, которые собирают
деньги с населения, но поставщикам не переводят.
Многие управляющие компании созданы для откровенного воровства. За 2012 год в сфере ЖКХ выявлено почти три тысячи преступлений.
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Средний износ инфраструктуры ЖКХ по области
составляет 50%, а в некоторых муниципальных образованиях он доходит до 80%.
Если сократить масштабы воровства управляющих компаний, запретить российским сырьевым и инфраструктурным
монополистам
выводить деньги в офшоры, то можно ещё 3-5
лет вообще не повышать
тарифы на газ, воду и
электричество.
Контроль за работой управляющих компаний и
выполнением программ развития инфраструктуры
ЖКХ мы считаем одной из важнейших задач областной Думы. Такой контроль требует также привлечения
независимых экспертов и общественности. Все отчеты экспертов и контролирующих органов должны быть
максимально открытыми, доступными любому гражданину. Нецелевое использование средств и коррупционные сделки следует полностью исключить.
Максимально допустимая доля расходов граждан
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
не должна превышать 10% совокупного дохода семьи.
Для этого законодательное собрание области должно
принять соответствующий закон и наладить систему
адресных жилищных субсидий.
Несмотря на то, что область занимает первое место в стране по насыщенности инфраструктурой ЖКХ,
ремонт и модернизация газовых, эклектических, водопроводных и канализационных сетей должны стать
приоритетной задачей областной власти.

Обеспечить природным газом домовладения
в удаленных районах области
Программы полной газификации Московской области за последние 15 лет объявлялись не раз, но
проблема остается нерешенной.
Необходимо разработать и реализовать целевую
программу по финансированию строительства газоотводов для тех домовладений, хозяева которых
готовы участвовать в таком проекте. Финансовая
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нагрузка должна распределяться следующим
образом: 50% – федеральный бюджет; 40%
– областной
бюджет;
10% – муниципальный
бюджет и собственники
домовладений. При эффективности областной
и муниципальной власти
появится
возможность
привлечь дополнительные средства из внебюджетных источников.

Повысить эффективность областного
здравоохранения. Не допустить разрастания
платных медицинских услуг в ущерб
государственным гарантиям оказания
населению бесплатной медицинской помощи
Московская область опережает все остальные
регионы страны по масштабам неэффективных расходов в сфере здравоохранения. При этом дефицит
территориальной программы государственных гарантий оказания жителям области бесплатной медицинской помощи составляет 19%.
Стратегической задачей областного здравоохранения должна стать
профилактика,
обеспечивающая раннее выявление заболеваний и их
эффективное лечение.
Необходимо
существенно расширить хозяйственную самостоятельность руководителей
учреждений
здравоохранения с сохранением этих учреждений в государственной и муниципальной собственности.
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Ликвидировать очереди в детские
дошкольные учреждения, развивать
инфраструктуру детства
За последние годы очередь в детские сады Подмосковья выросла в 12 раз. В настоящее время в
этой очереди стоит порядка 49 тысяч детей. Многие
семьи ждут очереди в детский сад годами.
Чтобы решить проблему, необходимо строить
150-200 детсадов в год.
Вопрос детских дошкольных
учреждений
стоит настолько остро,
что в Правительстве области должен быть назначен кризисный менеджер, отвечающий за этот
участок работы. Родителям, не имеющим возможность отправить ребенка в
детсад, необходимо выплачивать специальные субсидии. Инвесторы, строящие детсады и школы, должны
получать серьезные льготы.

Создать и реализовать областную программу
развития школьного образования, обеспечить
его доступность и качество
Возможности детей в Московской области получить качественное бесплатное образование значительно сократились. Школы порой уже не способны
обучить детей элементарной грамотности. «Оптимизация» государственных расходов на образование, согласно 83-ФЗ, проходит в области с опережением, что грозит полностью уничтожить систему
дополнительного образования.
Собственная областная программа развития
школьного образования должна противостоять разрушительным реформам, которые не принимают ни
учителя, ни школьники, ни их родители. Она должна
создать систему моральных и материальных стимулов
для сохранения в школах лучших педагогов и пополнения школ новым поколением учителей.
Необходимо существенно расширить участие общественности в управлении и контроле качества образования.
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Проводить регулярный независимый
экологический аудит деятельности
предприятий области, разработать и
осуществить региональную целевую
программу ликвидации накопленного
экологического ущерба
Половина территории области принадлежит к зонам с неблагоприятной экологической ситуацией. В
наиболее критической ситуации – жители районов,
окружающих Москву, а также Восток и Юго-Восток
региона.
Область постепенно
превращается в огромную свалку. Здесь находится 210 полигонов и
свалок, из которых только 43 имеют статус официальных.
Основой решения целого ряда проблем может
стать областной Страховой экологический фонд.
Предприятия будут вносить в фонд целевые взносы, которые пойдут на финансирование работ по ликвидации экологических
катастроф и природоохранные мероприятия.
Нужно создавать «зеленые рабочие места», способствующие сохранению и восстановлению природной среды, и поддерживать все общественные инициативы по охране «зеленых поясов» городов.
Необходимо привлечь инвестиции в современные
методы утилизации мусорных отходов и ужесточить
наказания за причинение вреда эко-среде.
Мы остановим незаконную вырубку леса и застройку парковых зон.
Будет создан общественный экологический совет
при администрации области для взаимодействия жителей и экспертов, представителей экологических организаций с органами исполнительной власти, органами надзора в сфере экологии и природопользования.
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Развивать туристическую
индустрию в области
В Московской области сосредоточено более 20%
всех туристических ресурсов страны. Здесь расположено более тысячи объектов, которые могут быть интересны для российских и иностранных туристов.
При этом туристическая инфраструктура региона
находится в плачевном состоянии: дороги перегружены, гостиниц недостаточно, не решены вопросы
безопасности. Остаются заброшенными около 300
домов отдыха и пансионатов. Большинство туристических объектов недоступно для маломобильных
групп населения. Значительное преобладание выездного туризма над въездным существенно отражается на бюджетных возможностях.
Индустрия
туризма
должна стать одной из
ключевых отраслей экономики области. Для
этого необходимо разработать и осуществить
проект
реконструкции
объектов культурного наследия малых городов,
создать, как минимум, 10 новых туристических маршрутов, стимулировать разработку туристических программ на муниципальном уровне.
Следует поддержать идею строительства в Подмосковье высокодоходного для области национального
парка развлечений.
***
НАША ЦЕЛЬ – динамичное, устойчивое, самостоятельное развитие Московской области во имя
благополучия каждого ее жителя.
Мы готовы к реализации полномасштабных областных программ в сфере транспорта, культуры,
здравоохранения, образования, социальных услуг,
в топливно-энергетическом комплексе, в отраслях
промышленности и в торговле.
Богатые ресурсы Московской области должны
стать основой ее благоустройства, повышения качества жизни населения, преобразования ее в современный процветающий регион.
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