ДОКЛАД
на расширенном заседании Политсовета
Партии «Единая Россия» г.Ростов-на-Дону
10 марта 2009 года состоялось расширенное заседание
Политического совета партии «Единая Россия» Морозовского
района с участием депутатов Областного Собрания Стаценко
Натальи

Андреевны

приглашением

и

Энтина

депутатов

Администраций

Александра

районного

поселений,

Сергеевича,

Собрания,

руководителей

с

Глав
органов

государственной власти, крупных предприятий, банков, малого
бизнеса.
На этом совещании были подведены итоги социальноэкономического развития за 2008 год и поставлены задачи работы
Политсовета на 2009 год в антикризисный период.
Говоря об итогах работы прошлого года, Политсовет
комплексно подходил к решению всех жизненно важных проблем
района, стабильной работы промышленности, транспорта, связи,
энергетики,

строительства,

сельского

тывающих

предприятий,

малого

хозяйства,
бизнеса,

перераба-

образования,

здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты населения.
И как результат, Морозовский район занимает лидирующие
позиции среди районов Ростовской области по отгруженным
товарам собственного производства, выполнению работ и услуг
собственными силами, по промышленным видам экономической
деятельности мы занимаем второе место в области. Получен
рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур за всю

историю Морозовского района, что позволило нам занять первое
место в области по производству зерна на душу сельского
населения, по производству мяса, молока на душу сельского
населения наш район занимает третье место в области. Значительно
финансово поддерживали здравоохранение, образование, культуру
и физическую культуру.
И

как

результат

стабильной работы

промышленности,

сельского хозяйства, социальной сферы, малого бизнеса - средняя
заработная плата по району составила свыше 10000 рублей и это
третий показатель по области. По количеству автомобилей на душу
населения мы занимаем второе место в области.
С такой же стабильной работой мы начали 2009 год, получаем
такие же ежемесячные доходы в бюджет района, как и получали в
2008 году. Но федеральные законы, которые были приняты по
увеличению заработной платы муниципальным служащим, по
увеличению коммунальных платежей в период, когда верстался
бюджет развития на 2009 год, а это был апрель 2008 года, не
соответствует сегодня доходной части бюджета. Разница между
расходной и доходной частью составляет 30%
Какой выход?
Первое: Это уменьшить расходную часть, т.е. уменьшить
заработную плату бюджетникам, коммунальные платежи, но это не
наша прерогатива.
Значит второе: Повышать доходную часть бюджета, то есть
увеличить налоги, основной для нас налог дохода – это НДФЛ, но

заработная

плата

по

агропромышленному

комплексу

не

увеличивается и увеличение её не прогнозируется.
Выход: Необходимо увеличивать количество рабочих мест.
В сельской местности – это развитие личных подсобных
хозяйств, семейных ферм, создание кооперативов по переработке
продукции сельского хозяйства. Мы прогнозируем в этом
направлении создать 450 рабочих мест.
Строительство

крупного

молочно-товарного

комплекса

«Рязанкин» даст еще дополнительно 80 рабочих мест.
Решили проблему доставки рабочих с сельской местности на
работу в город, за счет приобретения дополнительных автобусов,
открытия новых маршрутов и строительства межпоселенческих
автобусных остановок. Это дополнительно нам дает 180 рабочих
мест.
Строительство

рушально-веечного

отделения

на

заводе

«Астон» даст еще порядка 50-ти рабочих мест.
Строительство в городе 5-ти этажного 70-ти квартирного
дома, торговых комплексов «Магнит», «Пятерочка», «Радеж»,
«Мега», 30-ти строительных объектов под магазины, аптеки,
детских кафе, станции технического обслуживания. Это даст нам
дополнительно 450 рабочих мест.
Развивая

малый

бизнес,

продолжим

реконструкцию

муниципального рынка, сейчас там работает 1100 человек,
дополнительно создадим еще 150 рабочих мест. Все эти меры дадут
возможность увеличить доходную часть бюджета на 23%.

Дополнительный источник пополнения местного бюджета –
это неналоговые поступления. Проводим поуличную инвентаризацию всех зданий и сооружений, как предприятий, так и личных
домовладений, имущество, которое не зарегистрировано в гос.
реестре,

обязуем

регистрировать.

Если

не

регистрируют,

выставляем как бесхозное, на аукцион. Регистрируемое имущество
нам дает налог на имущество, а если оно зарегистрировано, то идет
еще уплата земельного налога под этим зданием или сооружением.
От этого мы планируем увеличить доходную часть бюджета на 7%.
Над такими антикризисными мерами Политсовет работает, и
мы

понимаем,

что

только

совместными

усилиями,

под

руководством партии «Единая Россия» мы не допустим кризисной
ситуации в Морозовском районе.

