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Уважаемый Виктор Николаевич, депутаты, коллеги!
Работа Администрации района направлена на повышение
уровня жизни и комфортного проживания населения района.
Бюджет района формируется согласно количеству жителей и
имеет социальную направленность.
Население Морозовского района на 1 января 2017 г.
составляло 39 тыс. 410 чел., в том числе:
– школьного и дошкольного возраста – 8 тыс. 309 чел.
– трудоспособного населения – 21 тыс. 66 чел.
– пенсионного и нетрудоспособного населения – 10 тыс. 35
чел.
В районе имеется 23 общеобразовательных учреждения, из
них 1 лицей, гимназия, кадетский корпус, которые полностью
удовлетворяют потребность района в обучении школьников. Для
комфортного

и

безопасного

процесса

обучения

все

образовательные организации района имеют наружную систему
видеонаблюдения,

оборудованы

автоматической

пожарной

сигнализацией с выводом на пульт 01 и кнопкой экстренного
вызова. Для 5 тыс. 176 детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительное образование осуществляется в Доме Детского
Творчества, Школе искусств, Районном Доме Культуры, Домах
культуры поселений, Детской Юношеской Спортивной Школе и ее
филиалах в хут. Донской и пос. Знаменка, а также в школьных
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кружках и секциях. С начала учебного года введен всеобуч по
плаванию для 253 школьников Морозовского района.
По

окончанию

школы

выпускники

могут

продолжить

обучение, не уезжая из дома, в агропромышленном техникуме и в
филиале Московского государственного университета технологий и
управления.
Также в ведомстве района имеется двадцать три детских
дошкольных учреждения, в том числе один частный детский сад. В
полном

объеме

обеспечена

возможность

получения

услуг

дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет. Благодаря
взаимодействию администрации района и районного депутатского
корпуса за последние два года были построены 6 детских садов в
х.Трофименков,

х.Морозов,

в

г.Морозовке

в

микрорайоне

«Лазорик», 4-й школы, ДОС. Также планируем открыть детский сад
в х.Вознесенский.
Основной задачей в сфере образования на сегодняшний день
остается ликвидация второй смены в учебных заведениях. В этих
целях планируем в 2018 году использовать площади детского сада
х. Морозов для размещения начальной школы.
Особое внимание Администрация района уделяет детямсиротам, детям-инвалидам и многодетным семьям. За истекший
период 2016 года обеспечено благоустроенными квартирами 50
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Программа по приобретению квартир для детей-сирот будет
продолжена и в 2017 году.
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Выполнены мероприятия по доступной среде в гимназии №5,
Вольно-Донской и Вербочанской школах на сумму более пяти
миллионов рублей.
Школьникам района из малообеспеченных семей было
приобретено 322 путевки в санаторные и оздоровительные
учреждения на сумму более 6 млн. рублей.
Важной

общественной

составляющей

является

уровень

оказываемых медицинских услуг в районе, которые соответствуют
общероссийским

стандартам

и

обеспечивают

необходимый

комплекс по поддержанию и восстановлению здоровья пациентов,
на базе девяти отделений ЦРБ (хирургическое, терапевтическое,
неврологическое,
стоматологическое,
врачебных

акушерское,

гинекологическое,

инфекционное,

амбулаторий

(пос.

детское,

поликлиническое),
Знаменка,

хут.

двух

Костино-

Быстрянский) и 23-х сельских ФАПов. Для более комфортного
оказания медицинских услуг сельским жителям установлен
модульный ФАП в пос. Комсомольский.
В 2016 году приобретен автомобиль со всем необходимым
оборудованием для оказания неотложной помощи, в том числе с
аппаратом искусственной вентиляции легких. На укрепление
материально-технической

базы

медицинских

учреждений,

приобретение медицинского и технологического оборудования
израсходовано

1

млн.

200

тыс.

рублей.

Финансируются

мероприятия по программе развития здравоохранения: «сахарный
диабет», «борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «борьба
с туберкулезом».
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Также для более комфортного обслуживания жителей района
планируется приобретение в 2017 году автомобиля скорой помощи
и модульного ФАПа в х. Новопроциков. Будут выполнены
проектные работы по капитальному ремонту внутри главного
корпуса ЦРБ и здания бывшей станции переливания крови с
передачей его под детскую поликлинику.
Ведется работа по внедрению современных информационных
технологий, таких как электронная запись к врачу, которую
необходимо расширять с целью записи на прием ко всем
специалистам, чтобы ликвидировать очереди в поликлинике. В
настоящее время возможна электронная запись только к двум
врачам.
Инфраструктура района, обеспечивающая культурный досуг
населения представлена:
– районным Домом Культуры с киноконцертным залом
формата 3D, в котором репетируют и выступают творческие
коллективы

и

любительские

объединения,

среди

которых

вокальный коллектив «Триолла», хореографический коллектив –
«Аурика»,

детский

коллектива

имеют

вокальный

коллектив

звание

«народный»

«Аквамарин».
-

4

вокально-

инструментальный ансамбль «Берег», хор ветеранов труда, духовой
оркестр, казачий ансамбль «Криница». Коллективы достойно
представляют

Морозовский

район

на

международных,

всероссийских и областных конкурсах, фестивалях. Также в районе
функционируют 15 сельских домов культуры и 8 сельских клубов с
национальными хоровыми коллективами (казачьи, белорусские,
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казахские, турецкие и украинские). В 2017 году будут выполнены
капитальные ремонты Домов Культуры в х.Вознесенский и
х.Вербочки.
В инфраструктуре района также имеются:
- краеведческий музей;
– районная взрослая и детская библиотеки, 20 сельских
библиотек, с общей численностью читателей более 10 тысяч
человек.
– 2 районных стадиона, 32 спортивных зала, 126 плоскостных
спортивных сооружений, 1 плавательный бассейн, в которых
занимается более 12 тыс. человек;
– 14 предприятий общественного питания и отдыха, такие как
кафе «Триумф», «Верона», «Альбатрос», «Рафинад», «Восход»,
«Камин», «РиФ», ресторан «Оскар», развлекательный центр
«Одиссея» и сеть предприятий быстрого питания;
Приоритетной задачей для Администрации района является
сохранение существующих и создание новых рабочих мест.
Трудоспособное население района составляет 21 тыс. 66 чел
из них:
– в промышленности занято – 2 тыс. 205 чел. Наиболее
крупными предприятиями являются: «Астон» –752 чел., «Клевер» –
682 чел., Локомотивное депо – 264 чел., Вагонное депо - 225 чел.,
«Глория-Джинс» – 93 чел. Промышленными предприятиями
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг на 13 млрд. 360 млн. рублей. Это выше уровня прошлого года
на 25%. В расчёте на душу населения наш район занимает второе
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место среди 43-х муниципальных районов области. Индекс
промышленного производства вырос на 10,6 %.
Средняя заработная плата в сфере производства составляет 24
тыс. 355 руб. Темп роста заработной платы 108,6 %;
– в сельском хозяйстве занято – 7 тыс. 800 чел. (1 тысяча 950 в
сельхозпредприятиях, 151 в КФХ и 5 тыс. 700 в ЛПХ).
Производство продукции сельского хозяйства составило 2
млрд. 318 млн. рублей.
Намолочено зерновых и зернобобовых культур 300 тыс. 200
тонн, что на 36 % выше аналогичного показателя прошлого года.
Под урожай 2017 года посеяно 75 тыс. га озимых культур, в
том числе зерновых – 74 тыс. га и 1 тыс. га озимого рыжика.
98%

площади

озимых

культур

засеяны

с

внесением

минеральных удобрений.
Во всех категориях хозяйств надоено молока 32 тыс. 650
тонн, производство мяса составило 4 тыс. 400 тонн, получено яиц
17 млн. 307 тыс. штук.
Получено дотаций из федерального и областного бюджетов
на поддержку сельхозтоваропроизводителей 75 млн. 500 тыс.
рублей.
Средняя

заработная

плата

в

сельском

хозяйстве

по

сравнению с аналогичным периодом 2015 года возросла на 9% и
составила 25 тыс. 300 рублей.
Приобретено

27

единиц

самоходной

и

прицепной

сельскохозяйственной техники на сумму более 80 млн. рублей, в
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том числе на 30 млн. рублей приобретена техника, произведенная в
Ростовской области.
Основные предприятия, которые принимали участие в
строительстве и ремонте на территории района: «ПСК», «ТЭКО»,
«Ремонтник».
Ввод жилья по району составил 9 тыс. 798 кв. метров.
– в потребительском рынке и малом бизнесе занято – 4 тыс.
600 чел. Население района проявляет активную самозанятость.
Потребительский рынок представляют 241 магазин, 173 объекта
бытового обслуживания – гостиницы, парикмахерские, ремонт
бытовой техники, ремонт обуви, швейные мастерские, ремонт
транспортных средств, автомойки, ремонт мебели, фотоателье,
ритуальные услуги.
Количество индивидуальных предпринимателей в районе
составляет – 1 тыс. 380 чел. Оборот и производство товаров по
малому бизнесу составил 1 млрд. 660 тыс. руб., с темпом роста
15%.
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации - 3
млрд. 200 млн. руб. Оборот общественного питания - 93 млн. 600
тыс. руб. Оборот розничной торговли на душу населения составил
более

80

тыс.

рублей.

Для

поддержки

начинающих

предпринимателей из бюджетов области и района выделено 2 млн.
руб. Средняя заработная плата в малом бизнесе составила 14 тыс.
600 руб., с темпом роста в 12 %.

8

– в социальной сфере занято – 1 тыс. 939 чел.
работников

образовательных

учреждений

1

тыс.

Из них
19

чел.,

медицинских специалистов – 628 чел., работников культурных и
спортивных учреждений – 126 чел., работников социального
обслуживания – 166 чел.
Общий объем расходов на социальную поддержку населения
через

отдел

социальной

защиты

населения

Администрации

Морозовского района составил 268 млн. 667 тыс. рублей. В
отчетном периоде были выделены денежные средства для
малоимущих слоев населения на адресную социальную помощь,
жилищные субсидии, компенсации на газификацию домовладений,
компенсации расходов на оплату коммунальных услуг и проезда
льготных категорий граждан, социальную защиту материнства и
детства, оздоровление детей, доставку детей к месту отдыха и
обратно.
Для приобретения жилья ветеранам войны за счет средств
федерального бюджета выделено – 11 млн. 443 тыс. 600 руб.,
молодым семьям – более 1 млн. руб.
В полном объеме работает Центр социального обслуживания
населения, за которым закреплено 759 пенсионеров. В Знаменской
участковой больнице на социальных койках пребывает 20 человек.
Активно функционирует МФЦ района, которым оказывается
более 200 услуг населению. В 2016 году в центр обратились 33
тысячи 500 жителей района.
В сфере транспорта, связи и ЖКХ занято 1 тыс. 279 чел. В том
числе на основных предприятиях: ДРСУ- 84 чел., Межрайгаз – 105
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чел., Электросети – 126 чел., работники транспорта и связи – 742
чел., сферы ЖКХ (ЭКО - 65 чел., Чистый город сервис – 74 чел.,
Технология – 51 чел., в ЖКХ поселений работает 32 чел.).
Введена в эксплуатацию скважина на воду в хуторе Беляев и
хуторе Покровский, подготовлена проектно-сметная документация
на капитальный ремонт девяти скважин и замены шестнадцати
водонапорных

башен

в

населенных

пунктах

поселений.

Министерством ЖКХ Ростовской области рассматривается вопрос
включения этих объектов в областную программу на 2017 год.
Ведутся

работы

по

проектированию

внутрипоселкового

газопровода низкого давления хуторов Русско-Власовский, НовоПроциков Костино-Быстрянского поселения, хуторов Сибирьки,
Семеновка, Власов и станицы Вольно-Донская Вольно-Донского
сельского поселения. В целом по району газифицировано 71%
домовладений.
В районе имеется 370 км дорог с твердым покрытием.
Межпоселковые

автомобильные

дороги

общего

пользования

находятся на балансе Комитета по управлению имуществом
Администрации района, на содержание которых в этом году
освоено 7 млн. 200 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета –
5 млн. рублей, областного бюджета – 2 млн. 200 тыс. рублей. Все
населенные пункты соединены твердым покрытием с районным
центром.

Оснащение

внутри

сельских

населенных

пунктов

дорогами с твердым покрытием составляет 70%, а в городском
поселении всего 43%.

Необходимо активизировать работу
10

городскому

поселению

по

разработке

ПСД

и

включению

мероприятий в областную программу.
– численность федеральных служащих составляет – 1 тыс. 612
чел., в том числе: военнослужащих – 927 чел., работников
правоохранительных и судебных органов – 230 чел., работников
банковской и статистической отчетной сферы – 117 чел. Защиту
населения от ЧС обеспечивают – 89 чел. В районе имеются
пожарные депо в г. Морозовске, хуторах Парамонов и Владимиров.
В Морозовске располагается областной отряд. Для оперативного
реагирования в случае ЧС Администрацией района проведена
работа по созданию Службы 112, обучению добровольных
пожарных и спасательных дружин в поселениях.
–

численность

муниципальных

служащих

по

району

составляет – 156 чел., за счет средств местного бюджета
содержится 127 чел. В Администрации района заняты – 65 чел., в
городском поселении - 14 чел. В 8-ми администрациях сельских
поселений в среднем работает по 6 чел.
В течение 2016 года в районе обстановка на рынке труда
оставалась относительно стабильной. Испытывали потребность в
работниках «Глория Джинс», «Клевер», «Агро Союз Юг Руси»,
«РЗК «Ресурс», Астон, Морозовский почтамт, АО «Тандер», ООО
«Тамерлан», ЗАО «Красная звезда» .
Обратилось в службу занятости по вопросу трудоустройства 2
тыс. 541 человек, в том числе 1 тыс. 306 женщин. За 12 месяцев
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2016 года при содействии службы занятости было трудоустроено 2
тыс. 298 человек, в том числе 1 тыс.172 женщины.
Общее количество выпускников 2016 года составило 551
человек, из них 98% продолжили свое обучение.
Доходы работников, состоящих в трудовых отношениях с
работодателями, формируют налогооблагаемую базу, которая
является основным источником финансирования расходной части
бюджета района. В консолидированный бюджет района за 2016 год
поступил 1 млрд. 130 млн. рублей, в прошлом году на эту дату 1 млрд. 329 млн. рублей. Снижение поступлений связано с
уменьшением дотаций и субсидий из областного бюджета. Эта
тенденция сохранится и в следующем году и необходимо
продолжить работу по оптимизации расходов.
Одной из приоритетных задач является оказание финансовой
помощи поселениям Морозовского района с целью выравнивания
их бюджетной обеспеченности. Объем финансовой помощи
поселениям за 2016 год составил 42 млн. рублей, в том числе
дотация из областного бюджета – 24 млн. 400 тыс. рублей,
финансовая помощь из местного бюджета - 17 млн. 600 тыс.
рублей. Из средств местного бюджета были предоставлены
бюджетные

кредиты

Парамоновскому,

в

сумме

Вознесенскому

млн.

1
и

400

тыс.

рублей

Широко-Атамановскому

сельским поселениям.
Исполняя первоочередные мероприятия по стабилизации
работы Администрации Морозовского района в 2016 году в новых
12

экономических
депутатскому

условиях выражаю благодарность районному
корпусу,

главам

поселений,

коллегам,

всем

подразделениям государственной власти, руководителям всех
хозяйствующих субъектов, жителям района за поддержку и
конструктивное взаимодействие в решении наиболее приоритетных
задач социально-экономического развития Морозовского района.
Спасибо за внимание!
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