Уважаемые коллеги!
12 февраля 2009 года состоялось расширенное заседание
коллегии Администрации Ростовской области, на которой были
подведены итоги социально-экономического развития области в 2008
году.

Было

рекомендовано

провести

расширенные

заседания

коллегий Администраций районов, на которые пригласить депутатов
районного Собрания, Глав Администраций поселений, депутатов
городского Собрания, руководителей органов государственной
власти, крупных предприятий, банков, малого бизнеса, сотрудников
Администраций районов.
Говоря об итогах работы прошлого года, хочу подчеркнуть –
мы вместе с вами старались комплексно подходить к решению всех
жизненно

важных

проблем

района,

стабильной

работы

промышленности, транспорта, связи, энергетики, строительства,
сельского

хозяйства,

перерабатывающих

предприятий,

малого

бизнеса.
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 объем составил 6 млрд. 100 млн. рублей, и темп роста к
уровню 2007 года составил 145% - это 2 показатель в области. Мы
обошли такие крупные промышленные районы, как Аксайский,
Красносулинский, Миллеровский и Сальский.
И разрешите мне выразить слова благодарности коллективам
предприятий за сохранение и создание новых рабочих мест, за
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дисциплину и порядок на ваших предприятиях и наибольшее
отчисление налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты всех уровней, которые составили 357 млн. рублей. Я хочу
назвать отчисления в млн.рублей основных градообразующих
предприятий района:
Астон – 51,3
Морозовсксельмаш – 34,2
Железнодорожный узел – 33,1
Мясокомбинат - 16,7
ДРСУ – 16,5
Сбербанк – 9,8
Воинские части – 8,7
Донэлектросетьстрой – 7,2
Межрайгаз – 6,7
Водстрой – 5,2
Газ-Транссервис – 5,1
Элеватор Юг-Руси – 4,7
Морозовскавто – 3,2
Морозовский рынок – 1,9
РИФ – 1,8
Агро-Фактор – 1,8
Донэнерго - 1,5
Строитель - 1,4
Теплоснабжение - 1,4
Водоснабжение - 1,4
Ремонтник - 1,3
Альфа-Лист - 1,2
Вираж - 1,1
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Я назвал 25 градообразующих предприятий по промышленности, транспорту, связи, строительству и торговли, прибыль по
этим предприятиям получена свыше 20 млн.рублей. Среднемесячная
заработная плата составила свыше 14 тыс.рублей. Предприятия,
которые я не назвал, отчислили в бюджеты менее 1 млн.рублей,
соответственно меньше получили прибыли и у них ниже заработная
плата, им также необходимо поработать по отчислению в бюджет,
чтобы попасть по итогам работы 2009 года в этот список.
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним
предприятиям составили 434 млн.рублей, что выше уровня 2007 года
в 2,7 раза. Выполнен план ввод жилья и составил 6245 кв.м.
В ходе реформирования служб ЖКХ, главной целью которого
является улучшение качества предоставления коммунальных услуг
населению, часть предприятий ЖКХ были реорганизованы в частные
компании. В результате это предотвратило банкротство бывших
МУПов и продажу муниципального имущества за долги. Теперь
имущество будет принадлежать муниципалитетам, а услуги по ЖКХ
выставляются

на

конкурс

и

победившие

частные

компания

заключают договора с населением и предприятиями. Это основной
принцип деятельности жилищно-коммунального комплекса. Более
продвинутую работу в этом направлении мы наблюдаем в городском
поселении, здесь уже реорганизованы МУПы, работают частные
компании,

и

как

следствие,

нет

вопросов

по

отоплению,

водоснабжению; убираются улицы, дворы, вовремя вывозится мусор,
в полную силу используется вся коммунальная техника.
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Мы благодарны за эту работу коллективам предприятий:
Теплоснабжение,

Водоснабжение,

Чистый

город

-

сервис,

Благоустройство, ЭКО.
Также разрешите мне выразить слова благодарности за
стабильную работу руководителям потребкооперации Филатьевой
Людмиле Александровне, общественного питания Проценко Татьяне
Васильевне, малого бизнеса Кузьменко Григорию Андреевичу,
Моисеенко
Супринович

Ирине

Анатолию

Валентиновичу,
Сергею

Викторовне,

Александровичу,

Корневу

Викторовичу,

Борох

Владимиру

Анананьеву

Елене

Александровне,

Санакулову

Рустаму

Вячеславовичу,

Фисенко

Валерию

Владимировичу,

Макаренко Алексею Васильевичу, Шевцовой Галине Николаевне за
строительство новых аптек, магазинов, автозаправок, детского кафе,
что дополнительно дало 150 рабочих мест и увеличение НДФЛ в
районный бюджет. Темпы роста оборота розничной торговли
составили 107%, а в денежном выражении это 1 млрд. 771 млн.
рублей. Оборот по малым предприятиям составил 758 млн.рублей и
темп роста к уровню 2007 года – 140%, средняя заработная плата в
малом бизнесе – 7 тысяч 800 рублей, темп роста к уровню 2007 года
составил 151%.
За 2008 год объем производства продукции сельского хозяйства
составил 2 млрд. 17 млн. рублей, темп роста к 2007 году - 138%.
Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур по району составил
316 тыс. тонн, при средней урожайности составила 31 ц/га, это
рекордный урожай за всю историю Морозовского района. Это первое
место по области по производству зерна на душу сельского
населения.
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Производство мяса составило 7 тыс. тонн, рост - 103%, это 3
показатель по области на душу сельского населения, молока – 23 тыс.
550 тонн, рост - 104%, это также 3 показатель по области на душу
сельского населения, поголовья КРС – 10 тыс. 972 головы, рост 101%, поголовье свиней – 29 тыс. 320 голов, рост - 102%, поголовье
овцы – 10 тыс. 742 головы, рост - 117%.
Разрешите мне выразить слова благодарности коллективам
сельхозпредприятий за наибольшее отчисление налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней.
Я также хочу назвать отчисления в млн.рублей основных
градообразующих сельхозпредприятий района:
Ленинское – 4,5
Правда – 4,2
Красная звезда – 4,1
Кирова – 3,9
Вишневское – 3,1
Екатерина Великая – 2
Борец – 1,1
Вознесенское - 1
остальные сельхозпредприятия отчислили менее 1 млн. рублей в
бюджет и хотелось бы, чтобы этот список по итогам 2009 года также
расширился.
Я

также

благодарю

коллективы

предприятий,

которые

перерабатывают сельхозпродукцию, выращенную на полях района –
Горячий хлеб, Борец, Вишневское.
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Весомый вклад в производство продукции растениеводства и
животноводства

внесли

крестьянско-фермерские

и

личные

подсобные хозяйства Джунусова, Евдокимова, Ильина, Болдырева,
Хомутовой.
В районе активно развивается кооперативное движение.
Созданы 4 сельскохозяйственных кооператива. «Агро-Мастер»,
«Партнер», «Молочное дело» - это производственные,

«Инвест-

Агро» - кредитный.
Кооператив «Молочное дело» за 2008 год закупил у селян,
ведущих личное подсобное хозяйство - 2 тыс. 674 тонны молока, что
составляет 114 % к уровню прошлого года.
И как следствие, Министерством сельского хозяйства области,
выбрано два базовых района: на северо-востоке - Морозовский и на
востоке – Орловский, для создания центра логистики, оптовой
торговли

сельскохозяйственной

продукции,

производимой

кооперативами области. Этот центр мы планируем создать на базе
ОАО «Пищевое».
В результате стабильной работы растениеводства, животноводства, перерабатывающей отрасли, крестьянско-фермерских и
личных подсобных хозяйств, финансовые результаты сельскохозяйственного комплекса района в 2008 году таковы: получено 172
млн. рублей прибыли, что в 3,1 раза, больше чем за 2007 год.
Заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях за 2008
год возросла в 1,5 раза к уровню прошлого года и составила 8 тыс.
884 рубля.
Остановлюсь на господдержке селу. В отчетном году сельхозтоваропроизводителями района получено субсидий всех уровней
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бюджета

43

млн.

рублей,

возмещение

процентной

ставки

полученных кредитов – 25 млн. рублей, субсидии на компенсацию
части затрат на приобретение минеральных удобрений – 14 млн.
рублей, субсидии на комбикорма – 4 млн. рублей, содержание
овцематок 100 тыс. руб. Оформлены документы на субсидии по
приобретению дизельного топлива в сумме 19 млн. рублей, которые
будут получены в этом месяце.
По целевой программе «Приоритетное жилье на селе» выделено
717 тыс.рублей, жилье приобрели 8 семей, в т.ч. 4 молодых семьи.
В результате увеличения объема производства промышленности

и

сельского

хозяйства,

развитие

малого

бизнеса,

увеличения количества работающих и роста заработной платы на
предприятиях и учреждениях района, возросли и платежи в бюджет
района.
За 2008 год в бюджет Морозовского района поступило налогов
и других обязательных платежей 230 млн. рублей. В сравнении с
поступлениями 2007 года, доходная часть бюджета увеличилась на
116 млн. рублей или на 203%.
Основным источником доходов в бюджет района является
налог на доходы физических лиц (НДФЛ), его поступления за 2008
год составили 115 млн. рублей, налог на имущество 20 млн. рублей,
вмененный доход 7 млн. рублей, единый сельхозналог 1 млн. руб.
Неналоговые доходы – 86 млн. рублей, госпошлина 4 млн. руб.,
доходы от сдачи земли, имущества в аренду - 6 млн. руб., доходы от
реализации имущества - 39 млн.руб., доходы от продажи земельных
участков - 33 млн.руб. Неналоговые доходы и сверхплановые доходы
составили 104 млн.руб., что в 10 раз больше уровня доходов 2007
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года. Эти средства были направлены на решение более важных
проблем текущего времени и перспективу развития района.
Наиболее крупные направления я озвучу:
- строительство газовой котельной Вишневской школы;
- проектирование газопроводов высокого давления хуторов
Костино-Быстрянский и Общий;
- проектирование строительства спорткомплекса с бассейном;
- ремонт ФАПов по поселениям;
- расчистка реки Быстрой;
- строительство тротуаров в хуторе Костино-Быстрянском;
- проектирование котельных х.Общий и х. К-Быстрянский;
- строительство остановок;
- проектирование строительства детского сада на 160 мест;
- предоставление мер социальной поддержки населения района,
это – выплата пособий при рождении ребенка, на летнюю детскую
оздоровительную кампанию, на ремонт жилья детям-сиротам,
оказание помощи малоимущим на лечение, приобретение топлива,
газификацию, подведение водопровода.
Дополнительно Губернатором нашей области Чубом В.Ф.
нашему району было выделено свыше 100 млн. рублей на
строительство очистных сооружений; газовых котельных школ № 3 и
№ 6, Владимировской и Грузиновской школ, газовой котельной СДК
х.Владимиров; капитальный ремонт лицея № 1, детского сада № 3,
многоквартирных
социальной

домов,

защиты

морга

населения,

чрезвычайных

ситуаций

(служба

городском,

Вольно-Донском,

и

пищеблока

отдела

по

ЦРБ;

предупреждению

спасения), ремонт
Гагаринском,

отдела
дорог в

Знаменском,
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Парамоновском,

Грузиновском

поселениях;

реконструкцию

тепловых сетей в ЦРБ. Были пробурены скважины в хуторах
Вербочки, Быстрый, Покровский, Николаев, Разлатный.
Кроме того, из областного бюджета на образование направлено
252 млн. рублей или на 65 млн. рублей больше чем в 2007 году. Три
школы получили гранты по 1 млн. рублей, 5 учителей – по 100
тыс.рублей, школьники получают бесплатное молоко.
Увеличились расходы на здравоохранение и составили 50 млн.
рублей. Центральная районная больница пополнилась новым
лечебно-диагностическим
улучшения

быта

больных

медицинским
были

оборудованием;

приобретены

для

холодильники,

телевизоры, Сплит-системы. Для более ускоренного обслуживания
больных в городе, приобретены 2 автомобиля Нива, а 2 автомобиля
скорой помощи переданы в Вознесенский и Чекаловский ФАПы.
Также были увеличены расходы на культуру, физкультуру и
молодежную политику и составили 38 млн.рублей. За истекший год
было проведено много культурных мероприятий и молодежных
проектов: Россия молодая, Культура, Смена, Вертикаль. По
физкультуре проведены летние и зимние Спартакиады школьников и
взрослого населения по различным видам спорта.
На социальное обслуживание населения нашего района было
направлено 101 млн. рублей. 17 участников великой отечественной
войны получили автомобили, 9 – получили компенсацию по 100 тыс.
рублей, шесть семей льготной категории получили субсидии на
приобретение жилья. Приобретено 10 квартир для детей-сирот.
Финансовая помощь бюджетам поселений составила 102 млн.
рублей.
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Уважаемые коллеги!
Подводя итоги работы 2008 года, я хотел бы поблагодарить
депутатов районного Собрания, своих заместителей, заведующих
отделами, коллег - глав поселений, руководителей всех уровней,
специалистов администрации, за слаженную работу и хорошие
результаты 2008 года.
2009 год будет сложным, как в социальном, так и в
экономическом плане. Особенно он будет сложным на селе, так как
будет проходить дальнейшая модернизация в растениеводстве, что
приведет к еще большему уменьшению рабочих мест.
Выход: Заниматься развитием крупного товарного животноводства, что вряд ли будет идти быстрыми темпами. Остается
продолжать развитие личных подсобных хозяйств и кооперативов. В
этих условиях банковскому сектору необходимо активизировать
работу

по

выдаче

Администрации

кредитов.

района

Отделу

продолжать

сельского

слаженную

хозяйства
работу

по

субсидированию процентной ставки предоставленных кредитов
личным подсобным хозяйствам и кооперативам. Отделу транспорта
Администрации района провести конкурсы по доставке селян со
своей продукцией в город автобусами с любого хутора нашего
района,

компенсируя

понесенные

убытки

по

доставке

автопредприятиям. Крестьяне должны утром привезти продукцию с
личного подворья, а к обеду автобус должен их доставить обратно
домой.
Параллельно с развитием личных подсобных хозяйств на селе,
мы планируем совместно с инвесторами создать дополнительно 500
рабочих мест в городе.
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На

бюджетных

объектах:

ремонте

школы

№

6,

гидротехнического сооружения в хуторе Костино-Быстрянский,
водопровода в поселке Знаменка, районного дома культуры,
городского парка, остановок, лифта в поликлинике.
На объектах крупного бизнеса: это строительство рушальновеечного отделения «Астон», жилого дома по ул.Пламя Революции в
районе 20-го магазина, торговых комплексов «Пятерочка» по
ул.Пламя Революции в районе физкультурно-оздоровительного
комплекса, «Инвест-опт» по ул.Ворошилова за базой «Домино»,
«Радеж» по ул.Кирова в районе самолета, Мега по ул.Ленина за
городской аптекой. Все эти земельные участки были арендованы в
прошлом году с торгов, с них уплачивается арендная плата и
завершается

изготовление

проектно-сметной

документации

по

строительству объектов.
На объектах малого бизнеса - строительство 25 зданий магазинов, аптек, кафе, в том числе детских, и завершение
реконструкции Морозовского рынка.
Поэтому необходимо решить также доставку людей из села на
работу в город с работы после 18.00. С работой у горожан, я думаю,
проблем не будет, если кто хочет работать, тот всегда найдет свою
нишу.
Главам сельских Администраций нужно работать с каждым
сельским жителем, создать все условия, чтобы у нас в районе не
было безработных. Продолжить работу по благоустройству сельских
населенных пунктов, а для этого нужно, чтобы на должном уровне
заработали предприятия ЖКХ в поселениях, чтобы они были
обеспечены современной коммунальной техникой и наши селяне
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смогли бы получать весь комплекс коммунальных услуг, используя для
этого

денежные

средства

от

реализации

бесхозных

сельско-

хозяйственных земель в 2008 году.
За прошлый год от продажи этих земель сельские поселения
получили 48 млн. рублей: Вознесенское – 8, Вольно-Донское – 9,
Грузиновское – 3, Парамоновское – 15, Широко-Атамановское – 10; по
Гагаринскому, Знаменскому и Костино-Быстрянскому суммы были
незначительные, а в городском поселении таких земель вообще нет,
поэтому мы этим поселениям из районного бюджета будем оказывать
финансовую помощь на благоустройство для изменения облика города
и села.

Но главам надеяться только на переходящие остатки и нашу
помощь не надо. Необходимо все имущество, находящееся на ваших
территориях, зарегистрировать в органах юстиции и это будет
дополнительный налог на имущество, то есть дополнительные
денежные средства.
Земля, под зданиями и сооружениями, должна быть также
зарегистрирована в органах юстиции, это будет также дополнительный
земельный налог.
И основной налог – НДФЛ, как его увеличить? Он увеличится
только тогда, когда наши жители будут видеть новые тротуары,
освещение, остановки, ремонт школы, Дома культуры, парка, тогда
можно говорить об увеличении зарплаты, потому что наши жители
будут видеть, куда идут их налоги.
Проблемы у нас были, есть и будут, ни куда от них не денешься.
И мы открыто о них говорим. Главное не надо ждать, ведь все
начинается с желания что-то сделать, реально изменить ситуацию. И
мы понимаем, что никто наш район не сделает краше, кроме нас самих.
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