Доклад главы администрации
Калачеевского муниципального района
«Об основных итогах социально-экономического развития Калачеевского муниципального района за 2009 - 2013
год»

Уважаемые Калачеевцы!

В день пятилетия со дня вступления в должность главы администрации Калачеевского муниципального района,хочу
обобщить показатели по ключевым направлениям экономического и социального развития района.
Экономический потенциал района занимает крупные обрабатывающие промышленные предприятия и годовой
обьем отгрузки промышленных товаров, работ и услуг по крупным и средним предприятиям за последние пять лет
увеличился в 1,8 раза и к уровню 2014 года достиг 2 млрд. 8 млн. рублей.Темп прироста отгрузки промышленной
продукции не отражает перспективную величину и это связано с неоднозначной ситуацией

в течении пяти лет

в промышленном секторе экономики.
Есть здесь свои плюсы и минусы.
Радует,то что после нерадивого собственника Калачеевский сырзавод благодаря реальной помощи губернатора
Воронежской области А.В. Гордеева в 2010 году

попал в надежные руки компании «Молвест». К концу 2013 года

реализован крупный инвестиционный проект молочного концерна «Молвест» совместно с датско-шведской компанией
«Арла Фудс Артис» по модернизации переработки молока для производства сыра в г. Калач ,с целью увеличения объемов
переработки молока со 120 до 300 тонн в сутки и увеличением производства сыров с 1,5 до 8,4 тысяч тонн в год.Общий
обьем инвестиций 800 млн.руб.
Кроме того в 2012 году возродилось производство на ООО «Калачеевский хлебозавод».Свое производство
предприятия начинало с 26 видов хлебобулочных

и кондитерских изделий,сегодня это предприятие производит

около 250наименований своей продукции, уровень производства – 120 тонн продукции в месяц,создано 66 рабочих мест.
К сожалению,есть и отрицательная динамика в сфере промышленности.К падению производства, а в последствии и к
банкродству привела управленческая стратегия собственника элеватора (ОАО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский»)
одного из крупнейших обрабатывающих предприятий не только района ,но и области. На сегодня ситуация разрешилась
покупкой единого комплекса производственных мощностей калачеевского элеватора новым собственником.
Кроме того падение производства колбасных изделий в 2013 году на 18 % на ОАО «Комбинат мясной Калачеевский»
связано с очагом африканской чумы свиней.
Состояние экономики района во многом определяет агропромышленный комплекс.
Среднегодовой обьем произведенной продукции в сельском хозяйстве за последние годы два года составляет свыше 5
млр.руб в действующих ценах.Аграрии района в 2011 году перешагнули рубеж - сто тысяч тонн производства зерновых.
Администрация района предпринимает усилия по стабилизации отрасли животноводство,и как следствие
этого,результат следующий - среднегодовое количество условного поголовья с 2008 года увеличилось на 52 %( с 19
тыс.голов удалось до 29.тыс голов),с помощью инвесторов и серьезных инвестиционных вложений.
К сожалению,несмотря на предпринимаемые усилия ,положительную динамику в этой сфере не удалось сохранить
только в 2013 году. В районе был зафиксирован очаг африканской чумы свиней, в результате этого бедствия было
вынуждено забито более 25 тысяч голов свиней.
Но все же, животноводы района

на сегодня достигли уровня производства

молока -13 тыс. тонн,

мяса- 8 тыс.тонн, яйц-71 млн. штук.
Многие руководители сельхозпредприятий идут в ногу со временем,приобретают высокоэффективную технику,за
пять лет приобретено

более 240 единиц сельхозтехники ,на сумму 680 млн руб

Правительство Воронежской области не оставляет наших аграриев без финансовой поддержки.За истекшие пять лет
аграрии района получили финансовую поддержку в виде субсидий в сумме 1 млрд 100 млн . рублей.
Развитие экономики района сегодня во многом определяется уровнем развития малого предпринимательства. По
состоянию на 01.01.2014 г. в районе зарегистрированы 168 малых предприятий и 1511 индивидуальных предпринимателей.
В малом бизнесе занято 4,5 тысячи наемных работников – это 36 % численности всех работников по району. Сегодня в
районе действуют 563 объекта торговли, среднегодовой розничный оборот через все каналы реализации к 2014 году
превысил 3.3 млрд. руб,это 175 % к уровню 2009 года.
Среднегодовой объем платных услуг населению увеличился с 550 тыс.руб в 2009году до 946 млн. рублей в
2013году.
Меры государственной и муниципальной поддержки, предоставлены

в 2013 году 10 малым предприятиям и

индивидуальным предпринимателям на условиях конкурса на общую сумму 2 ,6млн. руб. из бюджетов всех уровней.
За пятилетку Центр поддержки предпринимательства выдал предпринимателям 210 займов на сумму 58.5 млн.
руб.
Представители малого и среднего предпринимательства активно занимаются благотворительной
деятельностью в разных сферах деятельности. Благотворительность и спонсорская деятельность не
стимулируется льготами, предприниматели поступают так, как подсказывает им совесть и воспитание, и за
это им большая благодарность.
Развитие современного

экономического

уровня невозможно

без инвестиционных вливаний.Ряд

иллюстрирует инвестиционное «потепление» в районе: за последние 5 лет

цифр

в экономику района вложено

4.5млрд.руб,что в четыре раза больше предыдущей пятилетки.
Наиболее значимым коммерческими инвестиционными проектами, реализуемым на территории района
является :
-проект молочного концерна «Молвест» с объемом инвестиций;
- проект ООО АПК «АГРОЭКО» по строительству современного свинокомплекса, мощностью производства 14000
тонн свинины в живом весе в год
- проект «Организация жомосушильного отделения мощностью 200 тонн в сутки на ОАО «Кристалл»»;
- проект по организации

производства хлебобулочных и кондитерских изделий

на ООО «Калачеевский

хлебозавод»;
- проект ООО СХП ППХ «Заброденское» на реконструкцию птичника для выращивания молодняка птицы на 60 тыс.
голов;
- проект «Производство модифицированных порошков из опоковидных глин Подгоренских месторождений» ООО
«Калачбент»;
- проект «Производство напитков живого брожения» ООО «Калачеевские воды» .
Инвестиционные вложения таких сельхозтоваропроизводителей ,как ООО «Нива», ЗАО «Манино, к-з «Большевик»,
ООО «Черноземье»

и др. были направлены на строительство и реконструкцию объектов с/х назначения (ферм, летних

лагерей, складских помещений), приобретение сельскохозяйственной техники, приобретение племенного скота .
В развитие социальной и инженерной инфраструктуры за пятилетку направлено 1милрд 200млн.руб,что в 8
раз больше предыдущего периода.Это:
-строительство очистных сооружениях и сетей канализации протяженностью 19,5 км – 198,2 млн. рублей;
-ввод в эксплуатацию центрального стадиона «Урожай» -63 млн.руб;
-работы по модернизации здравоохранения -128,2 млн. руб;
-работы по модернизации образования -25 млн.руб;
- реконструкция и благоустройство городского парка г.Калач - 40 млн.руб;

-капитальный ремонт Дом культуры «Юбилейный» -49 млн.руб;
- строительство

пяти универсальных спортивных площадок-21 млн.руб;

-строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в п. Пригородный - 183
млн.руб.;
-

строительство в кратчайшие сроки автоматизированной блочно-модульной котельной для отопления здания

комплекса ФОК - 16,6 млн. рублей;
- строительство и востановление 59 км водопроводных сетей с общим обьемом финансирования 120 млн .руб, за
2005-2008 годы 22.4 млн.руб ;
- капитальный ремонт

многоквартирных домов в количестве 161 ,это 84 % из 192-х многоквартирных домов,

расположенных на территории района и сумма финансирования 144 млн.руб ;
-введение в эксплуатацию 29-квартирный жилой дом

г. Калаче в рамках региональной программы

«Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья» -25,2 млн. рублей;
- работы по ремонту и благоустройству 8 воинских захоронений в 7 населенных пунктах-1.5 млн.руб. ;
- ремонт 46 км дорожного покрытия на сумму 90,6 млн.руб.;(2005-2008гг-17 км и 15 млн.руб)
- приобретение 11 единиц коммунальной техники на сумму 11,6 млн.руб.;
Кроме вышеперечисленных, финансирование бюджетных мероприятий осуществлялось по следующим
направлениям:
- улучшение жилищных условий граждан:за пять лет 94 семей получила свидетельства на получение социальной
выплаты на сумме 61 млн.руб;
-в период 2009 - 2013 г.г. 152 ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны, проживающих в
Калачеевском районе, получили субсидии из федерального бюджета на улучшение жилищных условий на общую
сумму 157 млн. руб.;
-в ноябре 2013 года заключен муниципальный контракт на выполнение ПСД по объекту «Реконструкция МКОУ
Калачеевская СОШ №6 с пристройкой спортивного зала, пищеблока и актового зала;
-администрацией Семеновского сельского поселения разработана ПСД на строительство артезианской скважины и
водопровода в с. Пирогово;
-в 2013 году начата предпроектная проработка вопроса по снижению жесткости питьевой воды, поставляемой МП
«Районное водоснабжение»;
- в рамках реализации муниципальной программы решина еще одна важная проблема- обеспечение пассажирских
перевозок на пригородных маршрутах.
БЮДЖЕТ И ФИНАНСЫ
Доходная часть консолидированного бюджета района с 2008 года возросла в 2.1 раза с 490 млн. рублей до 923
млн. рублей, из которых рост по собственным доходам за 5 лет увеличился в 1,8 раза с 173 млн. рублей до 302 млн.
рублей.
Но в 2013 году присутствует отрицательная динамика в наполняемости бюджета,значительно увеличилась сумма
недоимки по налоговым доходам - 9,7 млн.рублей,это связано проведением процедуры банкротства на ОАО «Комбинат
хлебопродуктов Калачеевский»,на долю которого приходится -6,9млн.руб.
С целью мобилизации дополнительных доходов за 5 лет было проведено 82 заседаний комиссии по мобилизации
доходов в консолидированный бюджет района и легализации заработной платы, рассмотрено 1202 плательщиков, что
позволило

получить дополнительно 65 млн. рублей доходов во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды.
Закупка товаров, проведение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в районе проводилась в форме

торгов. В течении пятилетки заключено783 муниципальных контракта на общую сумму 982 млн. рублей. Сумма экономии
бюджетных средств по результатам проведенных торгов составила 109 млн. рублей.

Социальная политика.
В нашей работе всегда важно помнить: наш главный конкурентный капитал – люди. В интересах людей, с целью
повышения благосостояния калачеевцев мы строим муниципальную политику, направленную на развитие района.
В экономике района занято 18,8 тыс. человек.Среднемесячная заработная плана одного работающего по крупным и
средним предприятиям и некоммерческим организациям с 2009 года (9041 руб) возросла на 75 % и на сегодняшний день
составляет составляет-15702 рубля.
Средний размер пенсии в 2013 году составил 8700 рублей, или 138 % к 2009 году(6322руб)
ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная образовательная система сегодня включает в себя 17 общеобразовательных учреждений, 20
учреждений дошкольного образования и 1 учреждение дополнительного образования.
Результаты оценки эффективности деятельности администрации по отрасли «дошкольное образование»
показывают эффективность предпринимаемых мер:
-на базе Дерезовской начальной школы открыт дерезовский детсад на 40 мест

мест;

-на базе Калачеевской ООШ № 4 открыт детсад № 4 на 75 мест;
- открыта дополнительная группа в МКДОУ «Центр развития ребенка – Пригородный детский сад» на 25 мест;
-открыта дополнительная группа в Краснобратском детсаду на 25 мест;
-в детских садах района стали работать группы кратковременного пребывания детей, которые посещают 107 детей в
возрасте от 3 до 7 лет.
Выполнив все эти мероприятия ,мы не в полной обьеме решили задачу о сто процентном обеспеченности детскими
местами в дошкольных учреждениях. Для повышения уровня доступности дошкольного образования необходимо снять
существующую напряжённость в нехватке мест в дошкольных учреждениях путём строительства нового детсада на 220
мест и реконструкции манинского детсада на 35 мест.
Бюджетные расходы на выплату заработной платы в дошкольных учреждениях в 2013 году увеличились в 2 раза. И
сегодня среднемесячная заработная плата работников дошкольных учреждений составила 11187рублей, в том числе
педагогических работников дошкольных учреждений – 18688 рублей.
Общее образование
Общее количество обучающихся по общеобразовательным программам в 2013 году составило 4345 человек.
Среднегодовой уровень государственной аттестации выпускников общеобразовательных школ за последние лет
составляет 96 %,(2012 г-90 %,2013 г-96 %).
Для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования,в целях
распространения инновационных моделей образования созданы две ииновационные площадки по внедрению моделей
образования (Калачеевская гимназия,Калачеевская СОШ № 1),общая сумма финансирования 5.5 млн .руб.
В 2013году по итогам проведения регионального конкурса «Школа-Лидер образования Воронежской области»
гранды получили:Калачеевская СОШ №1 в размере 2 млн.руб., Калачеевская гимназия №1 в размере 3 млн.руб.
В связи с оптимизацией сети образовательных учреждений с целью обеспечения подвоза детей в районе имеется 17
автобусов, все школьные автобусы оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
В центре внимания администрации района и образовательных учреждений находились вопросы организации
летнего отдыха школьников. Ежегодно оздоровительных пришкольных лагерях отдохают не менее 1300 школьников, в
ДОЛ «Солнышко» – более 880

детей, в санаториях, пансионатах и профилакториях – не меее 70 детей.Ежегодное

финансирование пришкольных лагерей составило более 2.0 млн. рублей.
Ежегодно расходы

консолидированного бюджета на образование составляют 48 % всех расходов бюджета .

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений возросла в
2.8 раза и составила 21430 рублей (2009 г-7800 руб).

Муниципальная система дополнительного образования детей представлена 1 учреждением - Калачеевской детскоюношеской спортивной школой с охватом 629 детейи дополнительным образованием на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений с охватом 3635 детей.
Физическая культура, спорт и работа с молодежью
Формирование здорового образа жизни является важнейшим направлением деятельности органов местного
самоуправления. Главное, что удалось сделать за эти пять лет

- не только полностью сохранить существующую

спортивную базу и кадровый потенциал, но и расширить ее за счет

ввода в эксплуатацию ФОКа с плавательным

бассейном, стадиона «Урожай», и 5-ти многофункциональных спортивных площадок.
Районной физкультурной организацией организовано и проведено более 150 мероприятий за год.
Основные показатели пятилетки являются:
- сегодня более 13 тысяч калачеевцев охвачены систематической работой в спортивных секциях. Очень надеемся,
что количество систематически занимающихся спортом значительно увеличится;
-начиная с 2009 года подготовлены 43 перворазрядника по разным видам спорта ,а с
подготовлены 3кандидата в мастера спорта и

2013 году

10 человек входят в сборную Воронежской области по волейболу,

тхэквондо, пауэрлифтингу, легкой атлетике;
-ежегодно не ниже пятого призового места район занимает в

Областной Спартакиаде образовательных

учреждений Воронежской области, в Спартакиаде молодежи допризывного возраста, Спартакиаде школ-интернатов,на
Сельских играх Воронежской области ,в розыгрыше первенства Воронежской области по футболу памяти И.Е.
Просяного;
Культура
Работа учреждений культуры Калачеевского муниципального района предусматривает, прежде всего, обеспечение
реализации прав жителей района на доступ к различным видам искусства, выявление и развитие творческого потенциала
населения.
На территории района работают 19 муниципальных учреждений культуры. За последние пять лет среднегодовое
количество проведенных мероприятий возросла на 30 % и составляет 4,5 тысячи мероприятий в год , самыми
значимыми из них были празднование 85-летия Калачеевского района, проведение двух областных Фестиваля хлеба,65летие Победы советского народа в Великой отечественнойвойне.Знаковым событием в развитии межрайонных
культурных связей с 2012 стали творческие отчеты учреждений культуры .
В Калачеевской детской школе искусств на 7 отделениях обучается 503 ребенка.
После завершения в 2013 году капитальногоремонат здания РДК «Юбилейный» с 3D-кинотеатром число посетителей
превысило 16 тыс. человек.
Не ослабевает интерес у жителей района к занятиям художественным творчеством.

Эту задачу решают 223

клубных формирований для взрослых и детей, в которых занимаются более 3 тысяч человек.
В настоящее время население района обслуживают 27 муниципальных библиотек. Начиная с 2010 год , ежегодное
обновление библиотечного фонда составляет 6 тыс. экземпляров книг.
Расход

бюджета отрасли «Культура» к 2013 году увеличился в 2.8 раза. Среднемесячная заработная плата

работников культуры по району в целом к 2014 году увеличилась в 2.5 раза составила 12216 рублей (в 2009 г. –
4952 рублей).
Если говорить о духовной жизни калачеевцев,нельзя обойти стороной вопросы связанные с востановлением
пещерного комплекса,которая в перспективе включится в туристический маршрут родного края и Воронежской области.
Здравоохранение
С 1 января 2013года Калачеевская ЦРБ переведена с муниципального уровня собственности на областной. Вместе с
тем, я хотел бы кратко охарактеризовать деятельность ЦРБ, поскольку в определенной степени это затрагивает интересы
каждого из нас.

В настоящее время в районной больнице имеется круглосуточный стационар на 290 коек ( это 12 отделений, 8 из
которых являются межрайонными отделениями), 10 врачебных амбулаторий,

23 ФАПа, поликлиника для взрослых,

детская поликлиника, женская консультация, стоматологическая поликлиника, 85 коек дневного стационара.
Кроме финансовых средств ,которые были израсходованы на осуществления плана мероприятий по модернизации
здравоохранения -128,2 млн. руб,в 2013 году для улучшения материально-технической базы БУЗ ВО «Калачеевская ЦРБ»
приобретено 67 единиц оборудования на сумму около 8 млн. рублей, а также 3 санитарных автомобиля и машина скорой
помощи.
Благодаря

спонсорской

помощи

руководителей

сельскохозяйственных

предприятий,

перерабатывающей

промышленности и предпринимателей района были произведеныремонт в хирургическом отделении, ремонт крыши и
косметический ремонт пищеблока,отделения неврологии;капитальный ремонт здания ФАПа в с. Советском с заменой
котла, системы отопления и кровли и т.п..
С февраля 2013 года в БУЗ ВО «Калачеевская ЦРБ» принято 17 медицинских кабинетов общеобразовательных и
дошкольных учреждений со штатом 18 единиц медицинских работников. С ноября 2013 года в состав ЦРБ вошла
стоматологическая поликлиника на 150 посещений в смену.
В истекшем году в район прибыло 5 молодых специалистов с высшим образованием: кардиолог, анестезиологреаниматолог, два терапевта, дерматовенеролог. .
Со своей стороны, в 2013 году администрация муниципального района с привлечением специалистов Воронежского
Архитектурно-Строительного Университета подготовила акт обследования незавершенного строительством объекта в с.
Заброды, получено квалифицированное заключение о возможности продолжения строительства указанного объекта в
целях здравоохранения .В настоящее время обьект передан в областную собственность для решения поставленной задачи.
Важнейшим направлением своей работы администрация муниципального района считает укрепление связи
с населением.
Ежегодно оказывается более 4 тысяч муниципальных услуг по основным направлениям. С 6 февраля текущего года
в г. Калаче по адресу пл. Ленина, д. 5 начал работу многофункциональный центр, где предоставляются до 50 видов услуг
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
За пять лет в администрацию района поступило 3850 письменных и устных обращений, 2484 обратившихся имеют
полное или частичное положительное решение. Во всех населенных пунктах района главой администрации проведен
прием населения с участием различных служб, что позволило многие проблемы решить на месте.Организована работа по
рассмотрению обращений граждан в

общественные приемные губернатора Воронежской области А.В. Гордеева и

полномочного представителя Президента Российской Федерации

в центральном федеральном округе. График таких

приемов регулярно публикуется в районной газете.
С 2013 году руководители администрации района посетили на дому 194 ветерана и участника войны, где от имени
Президента РФ В.В. Путина и губернатора Воронежской области А.В. Гордеева были вручены поздравления ветеранам,
достигшим возраста 90 лет и более, с юбилейными датам.
Решение ряда вопросов по социально-экономическому развитию района осуществляется в тесном взаимодействии
администрации района,совета народных депутатов и органов местного самоуправления городского и сельских поселений.
Мы вместе решаем проблемы, вместе радуемся успехам. А они есть: по итогам открытого публичного конкурса
правительства Воронежской области «Лучшее муниципальное образование Воронежской области года» ,проводимым
стали:
-в 2010 году Городское поселение г.Калач и пригородное сельское поселение;
-в 2012 году Подгоренское сельское поселение;
-в 2013 году Заброденское сельское поселение и Советское сельское поселение.
В текущем году всем нам предстоит большая работа по подготовке к празднованию 70- летия присвоения слободе
Калач статуса города (10 января 2015 года) и 300-летия с даты основания слободы Калач (2016 год).

