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Уважаемые Николай Васильевич,
уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные!
Работа Администрации района совместно с Собранием
депутатов Морозовского района направлена на повышение
уровня жизни и комфортного проживания населения
района.
Бюджет района формируется за счет работы
промышленности, сельского хозяйства, строительства,
малого бизнеса и имеет социальную направленность.
Промышленность
За 2014 год объем производства продукции
промышленности составил 8 млрд. 928 млн. рублей, это на
2,9 % выше уровня 2013 года.
Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами, по
промышленным видам экономической деятельности на 183
тыс. 778 рублей из расчета на душу населения, это 2
рейтинговое место среди 43 муниципальных районов
области. Уступаем лишь Красносулинскому району, 3 место
занимает Миллеровский район.
Рост производства и распределения электроэнергии,
газа и воды составил 108%.
Средняя заработная плата в сфере производства - 23
тыс. 37 рублей. Темп роста- 112%.
Сельское хозяйство
За 2014 год объем производства продукции сельского
хозяйства составил 2 млрд. 604 млн. рублей, темп роста к
аналогичному периоду прошлого года (в сопоставимых
ценах) – 123 %.
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Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур по
району составил 297 тыс. тонн - это в 2,4 раза выше уровня
2013 года при средней урожайности 28,6 ц/га.
Наш район по итогам 2014 года занял 1 место по
валовому сбору зерна в расчете на душу сельского
населения среди муниципальных районов области. 2 место
– Пролетарский район, 3 – Зерноградский район.
По техническим культурам собрано 23 тыс. тонн, это в
1,5 раза выше валового сбора 2013 года.
Под урожай 2015 года посеяно 70 тыс. га озимых
культур, в том числе зерновых – 67 тыс. га и 3 тыс. га
озимого рыжика. Сев озимых культур производился с
применением минеральных удобрений. На сегодняшний
день, к сожалению, озимые находится в угнетенном
состоянии.
За 2014 год во всех категориях хозяйств произведено
мяса 4 тыс. 35 тонн, молока - 29 тыс. 283 тонны, яйца - 11
млн. 370 тыс. штук.
В 2014 году на поддержку агропромышленного
комплекса района выделено бюджетных средств в размере
78 млн. 900 тыс. рублей, в том числе из федерального
бюджета 53 млн. 300 тыс. рублей, из областного – 25 млн.
300 тыс. рублей.
В 2014 году в нашем районе в рамках реализации
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» социальные выплаты на улучшение
жилищных условий в сельской местности получили четыре
семьи, которые направили эти средства на строительство
жилья.
Общая сумма социальных выплат составила 5 млн. 208
тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 2 млн.
251 тыс. рублей, областного – 2 млн. 787 тыс. рублей,
районного – 170 тыс. рублей.
В 2014 году в районе обновился машинно - тракторный
парк на сумму более 50 млн. рублей, в том числе на 30 млн.
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рублей приобретена техника, произведенная в Ростовской
области.
Среднемесячная заработная плата составила 20 тыс.
533 рубля, по сравнению с 2013 годом возросла на 18
процентов.
Строительство
Освоение капитальных вложений по крупным и
средним предприятиям составило 354 млн. рублей, это в 2
раза больше по отношению к 2013 году.
Завершено строительство:
- детского сада на 80 мест в г.Морозовске;
- на 80 мест в х.Морозов;
- на 40 мест в х.Трофименков;
- на 25 мест х.Владимиров;
- спортивной площадки в школе № 3;
-автомобильных дорог по ул. Тополиная и ул.
Малиновая в х. Трофименков;
- второй секции многоквартирного жилого дома для
детей-сирот;
- установлены в 7 школах района пожарные водоемы, в
13 школах – ограждения, в 9 школах завершается монтаж 12
модульных туалетов.
Ведется строительство:
-детского сада на 160 мест в г.Морозовске;
- первой и третьей секции многоквартирного жилого
дома;
- спортивного комплекса с плавательным бассейном;
-газопровода среднего и низкого давления в х.
Вознесенский.
- реконструкция школы №1.
Ввод в эксплуатацию вышеперечисленных объектов
будет произведен в этом году.
Также в этом году выделены денежные средства в
полном объеме на приобретение и установку модульных
детских садов на 80 мест в г.Морозовске, в районе школы №
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4 и микрорайоне «Лазоревое». Это позволит нам полностью
ликвидировать очередь в детские сады.
Разработана проектно-сметная документация:
- на строительство подъездной автодороги к детскому
саду на 160 мест в г. Морозовске;
- на строительство подъездной автодороги г.Морозовскп.Озерный-х.Вознесенский;
- на строительство многоквартирного жилого дома для
детей-сирот по ул. Д.Бедного (на 42 квартиры);
- на рекультивацию объектов размещения твердых
бытовых отходов в пос.Знаменка, х.Вишневка, х.СтароПетровский, ст. Вольно-Донская.
В этом году также будут выполнены работы по
разработке проектно-сметной документации на:
-строительство
межрайонного
экологического
отходоперерабатывающего комплекса в х.Грузинов;
-реконструкцию
детского
сада
на
80
мест
х.Вознесенский;
- капитальный ремонт плавательного бассейна гимназии
№ 5;
- строительство 2-ой очереди детского сада на 160 мест
в г.Морозовске;
- строительство хоккейной площадки на стадионе
«Старт»;
Для развития жилищного строительства района
разработан проект планировки и межевания территории
площадью 40 Га в юго-восточной части г. Морозовска.
Ввод жилья по району составил 9 тыс. кв. м., это 107 %
по отношению к 2013 году.
Средняя заработная плата в строительстве составила 21
тыс. 700 рублей.
Малый бизнес
Оборот и производство товаров по малому бизнесу
составил 1 млрд. 625 млн. рублей. Темп роста 4,0 %.
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Оборот розничной торговли – 3 млрд. 459 млн.
рублей. Темп роста 3,2 %.
Оборот общественного питания – 148 млн. 500 тыс.
рублей. Темп роста 1 %.
Средняя заработная плата в малом бизнесе составила
13 тыс. 357 рублей. Темп роста – 10, 4%.
Социальная сфера
Выделялись
денежные средства на адресную
социальную помощь, жилищные субсидии, компенсацию на
газификацию
домовладений,
приобретение
жилья
ветеранам войны, молодым семьям, молодым специалистам
на селе.
По показателям естественного движения населения. Для
сравнения, естественная убыль населения в 2014 году
составила 82 человека, а родилось 550 детей. В 2013 году
естественная убыль населения составляла 191 человек.
Родилось всего лишь 448 детей. То есть естественная убыль
уменьшилась более чем в 2 раза, а детей родилось на 102
ребенка больше. Этот показатель нас очень радует.
Школьникам района из малообеспеченных семей
приобретались путевки в санаторные и оздоровительные
учреждения.
В полном объеме работает многофункциональный
центр, которым в 2014 году было оказано более 15 тысяч
услуг, а общее число обратившихся жителей района
составило более 18 тысяч.
Предоставляются услуги населению согласно нашим
полномочиям в области здравоохранения, образования,
культуры, физической культуры, молодежной политики,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
В муниципальной собственности Морозовского
района находятся 356 объектов недвижимого имущества.
Завершена регистрация права собственности всех объектов
и земельных участков под ними.
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Бюджет
За 2014 год в консолидированный бюджет
Морозовского района поступило всего доходов 1 млрд. 274
млн.
700
тыс.
рублей.
Собственные
доходы
консолидированного бюджета на отчетную дату составили
276 млн. рублей, что составляет 101 % годового плана.
Налога
на
доходы
физических
лиц
в
консолидированный бюджет района поступило – 149 млн.
600 тыс. рублей или 100,4% годового плана.
Объем безвозмездных поступлений из областного
бюджета составил 1 млрд. 1 млн. рублей или 91 % годового
плана.
Фактическое исполнение консолидированного бюджета
Морозовского района на 1 января 2015 года по расходам
составляет 1 млрд. 291 млн. рублей или 92, 3% годового
плана.
Невыполнение
консолидированного
бюджета
обусловлено недопоступлением денежных средств из
областного бюджета за фактически выполненные работы по
школе № 1 – 41 млн. 800 тыс. рублей, на устройство
ограждений в школах – 1 млн. 800 тыс. рублей, на
разработку
проектно-сметной
документации
на
строительство и реконструкцию объектов размещения ТБО
– 3 млн. 800 тыс. рублей. Доля
из бюджета района по
этим объектам оплачена в 2014 году в полном объеме.
Остаток собственных средств по состоянию на 1 января
2015 года консолидированного бюджета Морозовского
района составил 16 млн. рублей, в том числе бюджета
района 10 млн. 200 тыс. рублей.
Просроченной
дебиторской
и
кредиторской
задолженности консолидированный бюджет района не
имеет.
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Спасибо за внимание!
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