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Уважаемые депутаты, коллеги, руководители организаций,
предприятий, учреждений, представители общественных
организаций, политических партий,
жители Морозовского района!
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 2016 г.
составляло 40 тыс. 100 чел., в том числе:
– школьного и дошкольного возраста – 7 тыс. 536 чел.
– трудоспособного населения – 22 тыс. 200 чел.
– пенсионного и нетрудоспособного населения – 10 тыс. 364
чел.
Естественная убыль населения составила 155 человек. В 2015
году родилось 455 детей. Наблюдается положительная динамика по
рождаемости детей в течение 5 лет.
В районе имеется 23 общеобразовательных учреждения, из
них 1 лицей, гимназия и кадетский корпус, которые полностью
удовлетворяют потребность района в обучении школьников. В
целях сокращения шаговой доступности для 436 школьников
закончен капитальный ремонт Школы № 1. Для комфортного и
безопасного процесса обучения еще 4 школы оборудованы
модульными туалетами, в 5 школах и 10 детских садах установлено
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видеонаблюдение. Для 5 тыс. 195 детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительное образование во внеучебное время осуществляется
в Доме Детского Творчества, Школе искусств, Районном Доме
Культуры и Домах культуры поселений, Детской Юношеской
Спортивной Школе и ее филиалах в хут. Донской и пос. Знаменка,
а также в школьных кружках и секциях. 25 марта текущего года
состоится торжественное открытие спортивного комплекса с
игровым залом, залом единоборств, плавательным бассейном и
тремя

спортивными

площадками

в

г.

Морозовске,

на

торжественное открытие которого я Вас всех приглашаю.
По окончанию школы, выпускники могут продолжить
обучение не уезжая из дома в агропромышленном техникуме и в
филиале Московского государственного университета технологий и
управления.
Так же в ведомстве района имеется 20 детских дошкольных
учреждений, в том числе один частный Детский сад. В полном
объеме обеспечена возможность получения услуг дошкольного
образования детям в возрасте от 3 до 7 лет за счет ввода в
эксплуатацию детских садов в г. Морозовск (80 мест), х. Морозов
(80 мест) и х.Трофименков (40 мест). В целях расширения сети
дошкольных учреждений и ликвидации очередности детей от 1,5 до
3 лет и шаговой доступности в настоящее время ведется
строительство детского сада на 160 мест по ул. Пламя Революции
(микрорайон

Спорткомплекса),

с

планируемым

вводом

в

эксплуатацию в июле этого года и открытие двух модульных
детских садов по 80 мест по ул. Белинского (микрорайон школы
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№4) – открытие 4 марта, и ул. Ленина (микрорайон Лазорик) –
открытие в апреле. Также планируется установка трех модульных
детских садов в х. Грузинов, г.Морозовск (микрорайон 8 магазина и
микрорайоне

сельхозхимии)

и

завершение

строительства

в

х.Вознесенский.
Основной задачей в сфере образования на сегодняшний день
остается ликвидация второй смены в учебных заведениях. В этих
целях планируется строительство или реконструкция школы в
пос.Комсомольский и строительство школ в х. Морозов и городе
Морозовск (микрорайон Лазорик), реконструкция лицея № 1 с
увеличением количества учебных классов, спортивного зала и
столовой в нем.
Особое внимание Администрация района уделяет детямсиротам, детям инвалидам и многодетным семьям. Ведется
строительство многоквартирного жилого дома по ул. Пламя
Революции, в котором приобретено 53 квартиры для детей-сирот и
строительство 42-квартирного жилого дома по ул. Демьяна
Бедного.

Ввод

в

эксплуатацию

многоквартирных

домов

застройщиками планируется во втором и в третьем кварталах
текущего года.
следующих

Завершены мероприятия по доступной среде в

учреждениях:

гимназия

№5,

Вольно-Донской

и

Вербочанской школах на сумму более пяти миллионов рублей.
Для многодетных семей выделено 4 земельных участка на
безвозмездной основе под строительство жилья.

Школьникам

района из малообеспеченных семей были приобретены 378 путевок
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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 отделений ЦРБ, таких как: хирургическое, терапевтическое,
неврологическое,

акушерское,

стоматологическое,

гинекологическое,

инфекционное,

детское,

поликлиническое,

две

врачебные амбулатории пос. Знаменка, хут. Костино-Быстрянский
и

23

сельских

ФАПа.

Для

более

комфортного

оказания

медицинских услуг сельским жителям приобретены и установлены
модульные ФАПы в хуторах: Вишневка, Александров, Малая
Хлоповая. Капитально отремонтированы ФАПы в хут. СтароПетровский, Парамонов, Грузинов, Вознесенский и станице
Вольно-Донской. Эта работа будет продолжена и в этом году.
На укрепление материально-технической базы медицинских
учреждений, приобретение медицинского и технологического
оборудования израсходовано 1 млн. 725 тыс. рублей.
Проведены
процедурного

текущие
кабинета

ремонты

акушерского

терапевтического

отделения,

отделения,

ремонт

ограждений территории ЦРБ.
Начато внедрение современных информационных технологий
например таких как электронная запись к врачу, которую надо
расширять с целью записи на прием ко всем специалистам.
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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

«Аквамарин».

звание

«народный»

-

4

вокально-

инструментальный ансамбль «Берег», хор ветеранов труда, духовой
оркестр,

казачий

ансамбль

«Криница».

Также

в

районе

функционируют 15 сельских домов культуры и 8 сельских клубов с
национальными хоровыми коллективами (казачьи, белорусские,
казахские и турецкие).
В инфраструктуре района также имеется:
– районная взрослая и детская библиотеки, 20 сельских
библиотек, с общей численностью читателей 13 тыс. 613 человек.
–2 районных стадиона, 30 спортивных залов, 123 плоскостных
спортивных сооружения, в которых занимается более 11 тыс.
человек;
– 9 предприятий общественного питания и отдыха, такие как:
кафе «Триумф», «Верона», «Альбатрос», «Центральное», «Восход»,
ресторан «Оскар», развлекательный центр «Одиссея» и сеть
предприятий быстрого питания;
Приоритетной задачей для Администрации района является
сохранение существующих и создание новых рабочих мест.
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Трудоспособное население района составляет 22 тыс. 260 чел.,
из них:
– в промышленности занято – 2 тыс. 100 чел. Наиболее
крупными

предприятиями

являются:

Астон

–

760

чел.,

Морозовсксельмаш – 570 чел., Локомотивное депо – 250 чел.,
Вагонное депо 210 чел., Глория-Джинс – 66 чел. Предприятиями
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг на 12 млрд. 96 млн. 700 тыс. рублей. В расчете на душу
населения наш район занимает второе место среди муниципальных
районов области. Индекс промышленного производства вырос на
10,7 %.
Средняя заработная плата в сфере производства составляет 21
тыс. 400 руб. Темп роста заработной платы 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 3
млрд. 578 млн. рублей.
Намолочено зерновых и зернобобовых 220 тыс. тонн.
Под урожай 2016 года посеяно 76,2 тыс. га озимых культур, в
том числе зерновых – 70,8 тыс. га и 5,4 тыс. га озимого рыжика.
47% посевов находится в хорошем состоянии, остальные в
удовлетворительном.
67%

площади

озимых

культур

засеяны

с

внесением

минеральных удобрений.
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Во всех категориях хозяйств надоено молока 29 тыс. 615
тонн, производство мяса составило 3 тыс. 904 тонны, получено яиц
12 млн. 330 тыс. штук.
Выделено дотаций из федерального, областного бюджета на
поддержку сельхозтоваропроизводителей 86 млн.700 тыс. рублей.
Средняя

заработная

плата

в

сельском

хозяйстве

по

сравнению с аналогичным периодом возросла на 6,3% и составила
21 тыс. 670 рублей.
Приобретено

34

единицы

самоходной

и

прицепной

сельскохозяйственной техники на сумму более 59 млн. рублей, в
том числе на 20 млн. рублей приобретена техника, произведенная в
Ростовской области.
– в строительной сфере занято – 520 чел. Основные
предприятия, которые принимали участие в строительстве и
ремонте на территории района, такие как: СМУ 32, ТЭКО,
Стройэлектробыт, Эра, Строймастер, ВИТКО-KN, СтройМир.
Освоение капитальных вложений областного и районного бюджета
составило 262 млн. руб., что на 28 % больше аналогичного периода
прошлого года. Ввод жилья по району составил 9,8 тыс. кв. метров,
что на 8,5 % больше уровня 2014 года. Средняя заработная плата в
этой сфере составила 25 тыс. 128 руб.;
– в потребительском рынке и малом бизнесе занято – 4 тыс.
600 чел. Население района проявляет активную самозанятость.
Потребительский рынок представляют 240 магазинов, 171 объект
бытового обслуживания – гостиницы, парикмахерские, ремонт
бытовой техники, ремонт обуви, швейные мастерские,

ремонт
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транспортных средств, автомойки, ремонт мебели, фотоателье,
ритуальные услуги.
Количество индивидуальных предпринимателей в районе
составляет – 1 тыс. 273 чел. Оборот и производство товаров по
малому бизнесу составил 1 млрд. 700 тыс. руб., с темпом роста
8,2%.
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации - 3
млрд. 800 млн. руб. Оборот общественного питания 146 млн. 800
тыс. руб. Оборот розничной торговли на душу населения составил
96 тыс. рублей. Для поддержки начинающих предпринимателей из
бюджетов выделено 1 млн. 300 тыс. руб. Средняя заработная плата
в малом бизнесе составила 12 тыс. 800 руб., с темпом роста в 12 %;
– в социальной сфере занято – 2 тыс. 71 чел.
работников

образовательных

учреждений

1

тыс.

Из них
175

чел.,

медицинских специалистов – 615 чел., работников культурных и
спортивных учреждений – 109 чел., работников социального
обслуживания – 172 чел. Общий объем расходов на социальную
поддержку населения составил 199 млн. 200 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
льготным категориям граждан, социальную защиту материнства и
детства, оздоровление детей, доставку детей к месту отдыха и
обратно.
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Для приобретения жилья ветеранам войны выделено – 3 млн.
144 тыс. руб., молодым семьям – 1 млн. 700 тыс. руб., гражданам и
молодым семьям на селе – 4 млн. руб. В полном объеме работает
Центр

социального

обслуживания

населения,

за

которым

закреплено 8 тыс. 752 пенсионера. В Знаменской участковой
больнице на социальных койках пребывало 20 человек.
Активно функционирует МФЦ района, которым оказывается
более 200 услуг населению. В 2015 году в центр обратились 23
тысячи 719 посетителей.
– в сфере транспорта, связи и ЖКХ занято 1 тыс.252 чел. В
том числе на основных предприятиях: ДРСУ- 105 чел., Межрайгаз
– 108 чел., Электросети – 132 чел., работники транспорта и связи –
754 чел., сферы ЖКХ (ЭКО -83 чел., Чистый город сервис – 78 чел.,
Коммунальщик – 38 чел., Технология – 69 чел., в ЖКХ поселений
работает – 43 чел.).
В районе имеется 362 км дорог с твердым покрытием.
Протяженность
местного

автомобильных

значения

195

км.

дорог
450

общего

метров.

пользования

Межпоселковые

автомобильные дороги общего пользования находятся на балансе
Комитета по управлению имуществом Администрации района и на
их содержание в 2015 году освоено 7 млн. 100 тыс. рублей, в том
числе местный бюджет – 4 млн. 900 тыс. рублей, областной бюджет
– 2 млн. 200 тыс. рублей. Все населенные пункты соединены
твердым покрытием с районным центром. Процент оснащения
сельских населенных пунктов дорогами с твердым покрытием
составляет 70%, а этот же процент в городском поселении
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составляет всего 43%. Выполнено строительство автомобильной
дороги по ул. Центральной в х. Александров на сумму 5 млн. 400
тыс. руб. и подъездной автодороги к спорткомплексу и детскому
саду на 160 мест

в г.Морозовск. Выполнена проектно-сметная

документация на строительство автодороги пос. Озерный –
хут.Вознесенский.
Введена в эксплуатацию скважина на воду в станице
Чертковская, капитально отремонтирована скважина в хуторе
Старопетровский, подготовлена проектно-сметная документация на
строительство скважины в хуторе Беляев. Получена достоверность
сметной стоимости проектных работ для газификации хуторов
Русско-Власовский,
х.Вознесенский.

В

Ново-Проциков.
целом

по

району

Газифицирован
газифицировано

71%

домовладений.
– численность федеральных служащих составляет – 1 тыс. 612
чел., в том числе: военнослужащих – 927 чел., работников
правоохранительных и судебных органов – 230 чел., работников
банковской и стат. отчетной сферы – 117 чел. Защиту населения от
ЧС обеспечивают – 89 чел. В районе имеется пожарные депо в г.
Морозовск, хут. Парамонов и хут. Владимиров. В г. Морозовске
располагается

областной

аварийно-спасательных

отряд

и

городское

формирований.

Для

подразделение
оперативного

реагирования в случае ЧС Администрацией района проведена
работа по созданию Службы 112, обучению добровольных
пожарных и спасательных дружин в удаленных поселениях.
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–

численность

муниципальных

служащих

по

району

составляет – 142 чел., за счет средств местного бюджета
содержится 112 чел. Заняты в Администрации района – 47, в
городском поселении - 16 чел.

В 8-ми администрациях сельских

поселений в среднем работает по 6 чел.
В течение 2015 года в районе обстановка на рынке труда
оставалась относительно стабильной. Испытывали потребность в
работниках Морозовсксельмаш, Астон, АгроФактор, филиалы
агрофирмы Топаз, Морозовский почтамт, Центральная районная
больница, магазины Магнит и Покупочка, малые предприятия
розничной торговли.
Обратилось в службу занятости по вопросу трудоустройства
2759 человек, в том числе 1380 женщин. За 2015 год было
трудоустроено

2329

человек,

в

том

числе

1120

женщин.

Продолжалась работа по проведению активной политики занятости
в общественных работах, в переобучении и получении новой
профессии, повышении квалификации, временных работах по
благоустройству, содействии трудоустройству инвалидов.
Из числа выпускников школ 275 человек являются студентами
различных

учебных

заведений.

Также

есть

взрослое

трудоспособное население в количестве 210 человек, которые
работают вахтовым способом за пределами Морозовского района и
230 человек работает на территории района без образования ИП.
Доходы работников, состоящих в трудовых отношениях с
работодателями, формируют налогооблагаемую базу, которая
является основным источником финансирования расходной части
12

бюджета района. В консолидированный бюджет района поступило
1 млрд. 328 млн. 964 тыс. руб., что на 8.4 % выше уровня 2014 года.
Собственные доходы бюджета получены на уровне прошлого года
и составили 270 млн. руб.

Поступления от налога на доходы

физических лиц составили 149 млн. руб.
Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, а
также долговых обязательств район не имеет. Для информации – 28
районов из 55 имеют бюджетные кредиты, в Администрации
Морозовском районе кредитов нет.
Одной из приоритетных задач является оказание финансовой
помощи поселениям Морозовского района с целью выравнивания
их бюджетной обеспеченности. Объем финансовой помощи в 2015
году поселениям составил 23,6 млн. рублей, в том числе дотация из
областного бюджета – 20 млн. руб., финансовая помощь из
местного бюджета- 3 млн. рублей. Из средств местного бюджета
был предоставлен бюджетный кредит в сумме 339 тыс. рублей
Парамоновскому сельскому поселению, который своевременно
поселением был возвращен.
Исполняя первоочередные мероприятия по стабилизации
работы Администрации Морозовского района в 2015 году в новых
экономических условиях, расходная часть бюджета района была
сформирована с учетом проведенной оптимизации действующих
расходных обязательств, а также перераспределения ресурсов на
решение наиболее приоритетных задач социально-экономической
политики Морозовского района без сокращения социальных
обязательств.
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Выражаю благодарность главам поселений, депутатскому
корпусу, коллегам, всем подразделениям государственной власти,
руководителям всех хозяйствующих субъектов, жителям района за
поддержку, конструктивное взаимодействие.
Сложившаяся ситуация требует кардинальных изменений в
политике формирования бюджета района. Необходимо выработать
комплекс мер по повышению доходной части бюджета, таких как:
– провести полную инвентаризацию всех предприятий района,
с целью выявления и восстановления оплаты НДФЛ согласно
налоговому законодательству РФ.
– инвентаризация предприятий района, так же необходима для
выявления неработающих предприятий, с целью проведения
переговоров по факту отсутствия их деятельности и возможности
возобновления работы. В случае невозможности возобновления их
работы, необходимо привлечение инвесторов для рассмотрения
возможности выкупа этих предприятий или создания новых
производств на пустующих земельных участках, где доходы от
реализации земли распределяются 50/50 между районом и
городским поселением и 100% от доходов в бюджет района по
землям, расположенным на территориях сельских поселений. При
создании на этих землях предприятий возможно государственночастное партнерство, с обязательствами района и поселений по
подводу коммуникаций (дороги, газ, электроэнергия, вода и
канализация до границ участка) и с обязательствами инвесторов по
регистрации предприятия на территории района и созданию новых
рабочих мест;
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-

выявление

неиспользуемых

земельных

участков

и

вовлечение их в хозяйственный оборот;
– провести инвентаризацию частных домовладений жителей
района, не введенных в эксплуатацию, но проживающих в этих
зданиях, с целью ввода в эксплуатацию и постановки на учет в
органах юстиции.
Только при увеличении налогооблагаемой базы в районе
появится возможность продолжить софинансирование начатых
строительных объектов и заложить новые.
Глобальной экономической задачей перед Администрацией
района является работа направленная на замыкание финансовых
потоков внутри района с дальнейшим переходом на полное
самообеспечение по возможным направлениям и наращиванию
генерации добавленной стоимости в производстве. Таким образом,
не только повысится экономическая эффективность района, но и
улучшится благосостояние наших жителей.
Спасибо за внимание!
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