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1. Краткая характеристика общих тенденций социально-экономического
развития за 2019 год.
Быковский
муниципальный
район
расположен в восточной, Заволжской зоне
Волгоградской области на левом берегу
Волгоградского водохранилища. Граничит на
севере – с Николаевским, востоке –
Палласовским, западе – Ленинским и
Среднеахтубинским районами.
По территории проходит автотрасса
регионального значения Энгельс – Волжский,
которая соединяет северные и южные районы
Заволжья с областным центром.
Административным центром района
является
рабочий
поселок
Быково.
Расстояние от административного центра
района до г.Волгограда – 155 км. Ближайшая
железнодорожные станции – г. Волжский и г.
Палласовка.

Инвестиционная привлекательность района связана с наличием разведанных
запасов нефти, газа, бишофита, гипса, залежей глины. Несколько крупных
магистральных оросительных каналов, Приволжская песчаная среда создают
исключительно благоприятные условия для выращивания бахчевых, овощных и
кормовых культур.
Быковский район включает в себя одно городское и тринадцать сельских
поселений, в которые вошли двадцать восемь населенных пунктов. Территория района
составляет 341,0 тыс.га., в том числе: земли сельскохозяйственного назначения- 303,9
тыс. га., земли населенных пунктов- 4,45 тыс. га., земли водного фонда 27,1 тыс. га.,
земли лесного фонда 4,8 тыс. га., земли промышленности, энергетики, транспорта, связи
и земли иного специального назначения- 788 га.
Общая численность населения района по состоянию на 01.01.2020 года составила
24,8 тыс. человек и уменьшилась за 2019г. на 355 человек, в том числе за счет
естественной убыли (-54) и миграции (-301). Родилось в районе в 2019г. -275 человек,
умерло -329 человек. Ежегодное снижение численности населения района происходит за
счет трудовой миграции. По данным Волгоградстата за 2019г. число прибывших в
район граждан составило 683 человека и выбыло 984 человека.
В регионе особое внимание уделяется многодетным семьям. В нашем районе их
количество растет из года в год, в 2017 году было 564 многодетные семьи, в 2018 году
их количество составило 585. В 2019году уже 617 семей стали многодетными.

Анализ исполнения бюджета района.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о
бюджетном процессе в Быковском муниципальном районе разработка и утверждение
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параметров бюджета Быковского муниципального района осуществлялись на
среднесрочный трехлетний период 2019-2022 годы.
По итогам 2019 года консолидированный бюджет Быковского муниципального
района исполнен по доходам в общей сумме 590,7 млн. рублей, в том числе по
налоговым и неналоговым доходам в сумме 222,2 млн. рублей, безвозмездным
поступлениям – 368,5 млн. рублей.
тыс. рублей
Наименование показателя

Консолидированный бюджет

2018г.

план

%
факта
2019г.
к
2018г.

2019г.

факт

план

факт

592641,9

609591,0

590662,6

205836,8

214762,7

224574,5

222177,4

103,5

Налог на доходы
физических лиц

142819,1

157401,5

160365,1

161034,2

102,3

Налоги на товары

13604,4

13902,6

14893,5

15590,3

112

Налог на совокупный
доход

16787,5

13528,2

13780,5

12849,1

95

Упрощенная налоговая
система

0

0

875,0

859,0

Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности

7297,7

4454,9

5357,0

4909,5

110

Единый
сельскохозяйственный
налог

9489,8

8962,5

7548,5

7080,6

79

Налоги на имущество

8895,3

11011,1

10808,7

10316,1

94

Налог на имущество
физических лиц

1499,5

1305,8

1541,1

1427,7

109

Земельный налог

7395,8

9706,3

9267,6

8888,3

92

Государственная пошлина

2444,7

2875,8

3043

3259,5

113

Раздел 1. Доходы
Налоговые и неналоговые
доходы

591747,1

99,7
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Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности
3447,3

3803,5

3770,2

4240,5

111

Платежи при пользовании
природными ресурсами

1637,3

517,7

1476,9

1342,1

259

Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства

11432,8

9651,5

11747,3

10705,9

111

Доходы от продвжи
материальных и
нематериальных активов

3262,9

756,3

2616,0

1076,7

142,4

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

1505,5

1352,8

2067,4

1900,6

140,5

Основным источником доходов является Налог на доходы физических лиц – по
итогам 2019 года поступления составили 161,0 млн. рублей что составило 72,5 % от
собственных доходов. По сравнению с 2018 годом поступления НДФЛ в 2019 году
увеличились на 3,6 млн. рублей.
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации включает в себя:
а) доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо;
б) доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин.
Исполнение составило 15,6 млн. рублей или 112% от исполнения 2018г.
Налог на совокупный доход исполнен в сумме 12,8 млн. рублей или 95% от
исполнения 2018г, в т. ч. единый сельскохозяйственный налог исполнен в размере 7,1
млн. рублей, или 79 % от исполнения 2018г.
Налоги на имущество выполнены в общей сумме 10,3 млн. рублей или 94 %
исполнения 2018г., в т.ч. земельный налог исполнен в размере 8,9 млн. рублей, или 92 %
от исполнения 2018года, налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 1,4 млн.
рублей или 109% от исполнения 2018г.
Большое внимание администрацией района уделяется эффективному
использованию муниципального имущества и земельных ресурсов. Доходы от
приватизации и сдачи имущества в аренду являются одним из источников
формирования бюджета района.
С этой целью действуют:
- 289 договоров аренды земельных участков, на сумму 180,38 тыс. рублей;
-57 договоров аренды земельных участков для ведения сельскохозяйственного
производства, на сумму 2289,7 тыс. рублей;
- 15 договоров купли – продажи земельных участков;
- 2 договора купли-продажи недвижимого имущество.
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Расходы консолидированного бюджета в 2019г исполнены в сумме 595,2 млн.
рублей, что составило 93% от плана.
Консолидированный бюджет района за 2019 год исполнен с дефицитом сумме 4,6
млн. рублей.
Муниципальный долг на 1 января 2020 года составил 0 рублей.
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020г., у Быковского
муниципального района, отсутствует.
В условиях ограниченного бюджета оптимизация расходов выходит на первый
план. Одним из механизмов повышения эффективности использования средств местного
бюджета является муниципальный заказ, который формируется путем проведения
торгов.
Администрацией Быковского муниципального района в 2019 году проведено 4
конкурсные процедуры закупок на общую сумму финансирования 4 984,0 тыс. рублей,
по результатам проведенных процедур получена условная экономия бюджетных средств
в сумме 2021,0 тыс. рублей.
Во исполнение требований статьи 30 Федерального закона от 15 апреля 2013 г. №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
среди
субъектов
малого
предпринимательства проведено 4 процедуры закупок на сумму 2963,0 тыс. рублей.
2. Обоснование достигнутых значений показателей по сферам.
• экономическое развитие
Экономика Быковского муниципального района представлена мелкотоварным
производством.
Развитие розничной торговли в современных условиях является одним из
основных показателей состояния городской и сельской инфраструктуры,
обеспечивающих наряду с жилищными и транспортными услугами комфортность
проживания. На 01.01.2020г.- 864 хозяйствующих субъекта работают на территории
района, из них 652 индивидуальных предпринимателя, действуют 206 торговых
объектов (сетевые торговые точки, мелкорозничные торговые объекты).
По данным Волгоградстата, оборот розничной торговли организаций в 2019г.
сложился в объеме 959,0 млн. рублей (104,2 % к 2018 г.), в расчете на душу населения
составил 37,9 тыс. рублей. Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в
2019 г. было реализовано на 398,5 млн. рублей (101,7% к 2018г.), непродовольственных
товаров –на 560,4 млн. рублей (106,2%).
В 2019г. населению Быковского района организациями оказано платных услуг на
сумму 36,1 млн. рублей. Наибольшая доля в объеме платных услуг приходится на
коммунальные, медицинские и услуги системы образования (83%).
Одной из задач администрации района является создание условий для формирования и
развития предпринимательства. В этих целях разработана и реализуется муниципальная
программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Быковском муниципальном районе», в рамках которой в 2019г. были проведены 2
конкурса, по номинации «Лучшее предприятие в сфере оказания услуг населению» и
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«Лучшее озеленение и благоустройство прилегающих территорий». Четыре победителя
разделили между собой призовой фонд в размере 105, 0 тыс. рублей.
На
территории
района
ежедневно
проводится
специализированная
продовольственная ярмарка (организатор ПО «Колос»). Ярмарка дает возможность
местным жителям и индивидуальным предпринимателям реализовать свою продукцию,
а населению обеспечить себя необходимыми товарами.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на одного жителя в 2019 году составил 818,5 рублей. (2018г.- 8,8 тыс. руб.)
В 2019 году на территории Быковского муниципального района реализовывалось
20 инвестиционных проектов по различным направлениям. Общая стоимость проектов
210,9 млн. рублей, из которых 181,3 млн. рублей собственные средства
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Всего по инвестиционным проектам уже
освоено 98,4 млн. рублей, из них в 2019 году - 60,1 млн. рублей. По состоянию на
01.01.2020 года по всем инвестиционным проектам создано 20 рабочих мест со средней
заработной платой – 14,0 тыс. рублей в месяц. В рамках реализации инвестиционных
проектов в 2019 году построен ангар для хранения зерновых, построено
животноводческое помещение общей площадью 50 кв. м., введено в пользование 304,9
га регулярного орошения и проведена реконструкция на площади 313,4 га..
С 2020 г. на территории района планируется к реализации инвестиционный проект
ООО ТД «Гулливер» по «Созданию сельскохозяйственного предприятия по
производству овощей, бахчевых и масличных культур». Целью проекта является
производство овощей и масличных культур на земельном участке общей площадью
975га, расположенного на территории Быковского муниципального района. Освоение
земельного участка планируется тремя этапами:
1-й этап 2020год - 300га.
2-й этап 2021год - 300га.
3-й этап 2022 год - 375 га. Предполагаемый объем инвестиции, предусмотренный
инвестиционным проектом 180 млн. руб. годовой объем произведенной продукции
около 3000 тонн зерновых, бахчевых, масличных и овощных культур. Планируется
создание 20 рабочих мест.
В 2019 году 6 крестьянско-фермерских хозяйств получили гранты по программе
«Начинающий фермер» и 3 крестьянских (фермерских) хозяйств получили гранты на
«Развитие семейных животноводческих ферм». Сумма государственной поддержки по
программе составила 23,5 млн. рублей. На средства грантов приобретено 164 головы
КРС, в том числе 29 голов КРС молочного направления, 8 тракторов различной
модификации и более 15 единиц сельскохозяйственного оборудования для
кормозаготовки, также приобретено 585 голов овец породы Эдильбаевская и
Волгоградский меринос.
За счет средств господдержки - кооперативом «Клевер» приобретено 10 голов КРС
молочного направления и 2 охладителя.
На 2020 год планируется к участию в грантах 5 начинающих фермеров и 8 семейных
ферм, по программе «Агростартап» -2 претендента и 1 кооператив на малый грант
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2019г. составила 83,3 %
от общей численности, показатель увеличился на 20,8% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Состояние автодорог оказывает значительное влияние на экономику района, в 2019
году, выполнен большой объем работ по дорожному ремонту и строительству. За 2019 г.
на содержание и ремонт дорог местного значения, а так же проведение мероприятий по
безопасности дорожного движения поселениями района было израсходовано 18,3 млн.
рублей, что на 6,4 млн. рублей больше чем в 2018 г.
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В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в
2019 году выполнен ремонт автомобильной дороги регионального значения в границах
Волгоградской городской агломерации « Самара Пугачев-Энгельс –Волгоград»:
- на участке 690-705 км. протяженностью 15,3 км. на сумму 169,7 млн. руб.
- на участке 674-679 км. протяженностью 5 км. на сумму 43,3 млн. руб.
По государственной программе Волгоградской области «Развитие транспортной
системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области»
выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги ст. Степано-Разинская-Катричев
км. 5- км.17,7» протяженностью 12,7км. на сумму 253,8 млн.руб.
Основным показателем уровня жизни населения являются доходы населения.
Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по
организациям района за январь-ноябрь 2019г. составила 25,5 тыс. рублей, темп роста к
аналогичному периоду прошлого года составил 105,5%.
Во исполнение майского Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в
2019 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических
работников сложилась следующим образом: дошкольное образование– 19 874,6 рублей,
общее образование– 27 726,3 рублей, дополнительное образование- 28 551,1 рубля и
работники учреждений культуры -32 920,6 рубля, муниципальные учреждения
физической культуры и спорта 21 027,3 рубля.
Средний размер пенсии за 2019 год по Быковскому муниципальному району
сложился в размере 11704,63 рублей. Численность пенсионеров на 01 января 2020 года
составляет 7320 человека (29,5% от общего числа населения района). Общая сумма
начисленных и выплаченных пенсий на территории Быковского района за 2019 год
составила более 1,0 млрд. рублей.
Мерами социальной поддержки и видами социальной помощи воспользовались
около 10786 граждан Быковского района, что составляет 43% от общей численности
жителей. Ими получено выплат социального характера 123,5 млн. рублей за счет
средств федерального и областного бюджетов.

• Образование.
В системе образования Быковского муниципального района функционируют 16
школ (2850 обучающихся), при которых созданы 4 дошкольные группы (86 детей), 9
детских садов (956 воспитанников), Быковский Дом творчества и Детско-юношеская
спортивная школа (1 081 воспитанников). Кроме того, на территории района
осуществляет
деятельность
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Быковский аграрный техникум» (211 студентов).
Доступность дошкольного образования составляет 100%. Доля детей, состоящих на
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
составила 1,49 % и снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1 %.
При средней стоимости содержания одного ребёнка 23 385 руб. в месяц родительская
плата составляет 7,7 % от общих затрат (1 760 рублей в месяц).
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу
и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2019 году составила 46,8 %.
В Быковском муниципальном районе отсутствуют здания находящиеся в
аварийном состоянии или требующие капитального ремонта, в которых располагаются
муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
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Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта в районе
отсутствуют.
В 2019 году в форме ЕГЭ государственную итоговую аттестацию сдавали 92
выпускников. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общем числе выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений составила 6,52%.
Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся
в муниципальных образовательных учреждениях в 2019 году составила 96,4%.
Развитие и обеспечение эффективного функционирования системы образования
района требуют
значительных финансовых затрат. Общие расходы на статью
«Образование» в 2019 году составили 329,4 млн. рублей или 72 % от районного
бюджета.
Расходы муниципального бюджета Быковского района на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных образовательных организациях в 2019
году составили 16,110 тыс. рублей, что больше на 2,4 тыс. рублей по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
На территории района реализуются региональные проекты, входящие в состав
национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Поддержка семей,
имеющих детей», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Социальная
активность», которые реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие
образования на территории Быковского муниципального района на 2017-2019 годы».
За отчетный период достигнуты
определенные результаты в системе общего
образования:
- доля общеобразовательных организаций, в которых создана адаптивная
образовательная среда, обеспечивающая совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития, составила 100%;
- образование получают дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями
здоровья в 16 общеобразовательных учреждениях (созданы отдельные классы для 98
обучающихся, обучаются инклюзивно - 10 чел., на дому обучаются - 29 чел.);
- проведены ремонтные работы кровли и фасадов в 3 образовательных учреждениях
на общую сумму 2509,0 тыс. рублей;
- проведены ремонтные работы и осуществлена реконструкция отопительных
систем 3 образовательных учреждений (МКДОУ Быковский д/с «Тополек», МКДОУ
Урало-Ахтубинский д/с «Золотой петушок» и МКОУ «Урало-Ахтубинская СШ») на
общую сумму 2200,0 тыс. рублей;
- проведены ремонтные работы по восстановлению санитарных узлов и систем
водоотведения, а также входных групп 4-х образовательных учреждений на общую
сумму 1200,0 тыс. рублей;
- приобретены компьютеры и проведена аттестация рабочих мест для работы в ГИС
«Сетевой город. Образование» на общую сумму 893,6 тыс. рублей;
- закуплена учебная мебель в образовательные учреждения района на общую сумму
3800,0 тыс. рублей;
- приобретены учебники для обучающихся на общую сумму 2100,0 тыс. рублей;
- приобретены и установлены дверные проемы и домофоны на общую сумму 787,0
тыс. рублей.
На условиях софинансирования средств федерального, областного и местного
бюджетов проведены следующие мероприятия:
- проведена замена оконных блоков в зданиях 6 муниципальных образовательных
учреждений (МКОУ «Быковская СШ № 3», МКОУ «Верхнебалыклейская СШ», МКОУ
«Быковская СШ № 2», МКОУ «Красносельцевская СШ», МКДОУ Приморский детский
сад «Сказка», МКОУ «Солдатско-Степновская СШ») на общую сумму 1973,9 тыс. руб.
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- в рамках регионального проекта «Современная школа» созданы Центры
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ
«Кисловская СШ», МКОУ «Красносельцевская СШ», МКОУ «Приморская СШ».
Проведены ремонтные работы, закупка учебной мебели и расходных материалов на
общую сумму 2 363,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета закуплено и
передано оборудование на общую сумму 4 816,4 тыс. руб.
- в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» проведен капитальный
ремонт спортивного зала в МКОУ «Красносельцевская СШ», общие затраты составили
1 408,4 тыс. руб.
В 2019 году получены школьные автобусы для подвоза детей в МКОУ «Быковская
СШ № 3», МКОУ «Урало-Ахтубинская СШ» и МКОУ «Новоникольская СШ»,
проведено лицензирование на осуществление перевозок детей школьными автобусами
на общую сумму 220,0 тыс. рублей.
• Культура.
Вся деятельность работников учреждений культуры и искусства
Быковского
района в 2019 году была направлена на сохранение культурного потенциала и
нематериального культурного наследия, развитие самодеятельного художественного
творчества, обеспечение равных возможностей жителям района в получении доступа к
культурным ценностям.
В районе функционируют 18 учреждений культуры, из них: клубных учреждений
- 16; Межпоселенческая централизованная библиотечная система; МКУК Быковский
районный историко-краеведческий музей, МКУ дополнительного образования «Детская
школа искусств».
В 2019 году творческие коллективы и солисты учреждений культуры принимали
активное участие в районных, региональных, Всероссийских и Международных
фестивалях и конкурсах, что повлияло на формирование положительного имиджа
Быковского муниципального района.
В районе активную работу ведут 8 «народных самодеятельных коллективов» и 3
коллектива со званием «образцовый».
В течение отчетного года учреждениями культуры проведено 2459 мероприятий,
из них 767 для детей и молодежи.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры составляет 15 % (Кисловский СДК, ДК
«Источник» в с. Кислово и Приморский СДК).
Уровень обеспеченности библиотеками в 2019 году не изменился и составил 82%.
Общее число пользователей библиотеки в 2019 году составило -10 508 человек. В 2019
году выдано пользователям 260 376 экземпляров книг и периодической печати.
В 2019 году Быковский районный историко-краеведческий музей посетили 5,1
тысяч человек, из них более половины – учащиеся школ района. Экскурсоводы музея
провели 181 экскурсию, из них 91 обзорных и 90 - тематических, 50 лекций, 30
массовых мероприятий.
В МКУ ДОД «Детская школа искусств» 140 учащихся получают дополнительное
образование, что составляет 95% наполняемости данного учреждения. Учреждение
ведет работу по 8 предпрофессиональным программам.
•
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• Физическая культура и спорт.
В сфере физической культуры и спорта по прежнему основной задачей остается
сохранение здоровья людей, воспитание здорового молодого поколения, профилактика
безнадзорности и молодежной преступности. Именно поэтому развитие спортивной
базы района, активизация всех форм спортивной жизни является одной из приоритетных
задач районной администрации. В районе работают 45 физкультурно - спортивных
коллектива, на базе 16 общеобразовательных учреждений, МКОУ ДОД «Быковская
ДЮСШ», МБУ СДЦ «Прометей», ГБОУ СПО «Быковский аграрный техникум», 9
дошкольных учреждений, в четырнадцати поселениях района.
Численность систематически занимающихся физкультурой и спортом, в 2019 году
составило – 9591человек.
Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом
в нашем районе составила 45,32 % (2018г.-39,6%). Доля обучающихся детей,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем числе
обучающихся составила 93,64% (2018г,- 85,1%).
• Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Одним из главных приоритетов деятельности администрации района является
создание комфортных условий для проживания населения, а это в первую очередь
улучшение жилищных условий. За 2019г. введено в эксплуатацию - 3706 кв.м. общей
площади жилья (индивидуальные жилые дома), что составляет 115 % от плана на 2019г.
(3200 кв.м.). План по вводу жилья в 2020г. - 3500 кв.м. общей площади.
В Быковском муниципальном районе реализуются мероприятия государственной
программы: «Устойчивое развитие сельских территорий» в рамках которой
предоставляются
социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья
гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам.
В 2019 году на средства социальной выплаты молодая семья Саламатовой Д.А.
построила индивидуальный жилой дом общей площадью 72 кв.м. в п. Раздолье. Это
уже второй дом, построенный по программе в п. Раздолье.
В 2019 году Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области предоставлена
социальная выплата на приобретение жилья семье молодого специалиста, который
трудиться в агропромышленном комплексе с. Садовое, на сумму 796,0 тыс. рублей,
собственные средства семьи составили 341 тыс. руб. Завершены мероприятия по
реализации средств социальной выплаты на приобретение жилья гражданами,
проживающими в сельской местности, получившими свидетельство в декабре 2018 г.
Приобретен жилой дом в с. Новоникольское, общей площадью 50,6 кв. м.
В рамках государственной программы «Молодой семье - доступное жилье» в 2019 г.
выдано 5 свидетельств молодым семьям на общую сумму 1401,2 тыс. рублей на
приобретение жилья на территории Садовского, Кисловского и Красносельцевского
сельских поселений. Все молодые семьи приобрели собственное благоустроенное
жилье.
• Жилищно-коммунальное хозяйство.
При поддержке губернатора Волгоградской области А.И. Бочарова в Волгоградской
области реализуется проект по средствам государственной программы «Формирование
современной городской среды». Благодаря этому проекту в 2019 году – были
благоустроены центральная часть и парковая зона в 3 сельских поселениях Быковского
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района (Верхнебалыклейское с.п., Побединское с.п. и Солдатско-Степновское с.п.).
Объем вложений по всем проектам составил 10,0 млн. рублей, из них 9,0 млн. рублей –
средства областного бюджета, 1,0 млн. рублей, - средства местных бюджетов.
В 2020 году администрациями Александровского, Демидовского, Зеленовского и
Садовского сельских поселений будут проведены работы по благоустройству
общественных и дворовых территорий в рамках программы «Формирование
современной городской среды». Общая сумма финансирования проектов составит 13
478,2 тыс. рублей.
По направлению архитектура и градостроительство в рамках реализации
ведомственной программы «Развитие архитектуры и градостроительства в Быковском
районе на 2017-2019 гг.» была проведена серьезная и объемная работа:
-разработаны и утверждены генеральные планы на всю территорию Приморского и
Урало-Ахтубинского сельских поселений;
-разработаны и утверждены правила землепользования и застройки Приморского
сельского поселения;
-разработаны генеральный план и правила землепользования и застройки
Луговопролейского сельского поселения;
-внесены изменения в генеральный план Верхнебалыклейского сельского поселения
за счет инвестора.
Правила землепользования и застройки 12 сельских поселений приведены в
соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014
года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков».
В 2020г. планируется разработать проекты генеральных планов для 5 сельских
поселений (Солдатско-Степновского, Садовского, Демидовского, Побединского и
Новоникольского) на всю территорию, проекты правил землепользования и застройки
11 сельских поселений (Александровского, Красносельцевского, Кисловского,
Верхнебалыклейского, Зеленовского, Урало-Ахтубинского, Солдатско-Степновского,
Демидовского, Новоникольского, Побединского, Садовского).
Планируется до конца 2020 года показатель обеспеченности генеральными планами
и правилами землепользования и застройки поселений довести до 100%.
Предоставлено 89 уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства, 29 уведомлений о соответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства требованиям законодательства о градостроительной
деятельности.
Выдано - 27 градостроительных планов земельных участков,- 8 разрешений на
строительство, в том числе 2 объекта в сфере АПК (здание конюшни, коровник).
Введено в эксплуатацию 7 объектов капитального строительства, в том числе
реконструкция АЗС № 34491, строительство мелиоративной системы орошаемого
участка (1 этап) в Побединском сельском поселении, 3 фельдшерско-акушерских пункта
в п. Зеленый, п. Красные Зори, п. отделения № 3 Совхоза «Степной».
В сфере водоснабжения и водоотведения в 2019г. проведены работы на сумму
6,6 млн. рублей. Это позволило заменить порядка 3,5 км
ветхого питьевого
трубопровода, 260 м канализационного трубопровода, благоустроить скважины,
заменить насосы на энергоэффективные, устранить порывы на сетях, отремонтировать
скважины.
По результатам проведённой инвентаризации в 2019 году р. п. Быково и с.
Кислово включены в подпрограмму "Чистая вода" государственной программы
Волгоградской области "Обеспечение доступным комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей Волгоградской области". В 2022-2023 г планируется
реконструкция системы водоснабжения в р .п. Быково, в 2023 - 2024 г. реконструкция
системы водоснабжения с. Кислово.
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Одной из главных проблем в сфере ЖКХ является низкая оплата населением
коммунальных услуг. В 2019 году уровень собираемости платежей составил 94%.
Задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги перед организациями
ЖКХ на 01.01.2020 года составила - 9,6 млн. рублей.
В целях подготовки теплового хозяйства учреждений социальной сферы и
муниципальных учреждений к осеннее - зимнему периоду 2018-2019 г.г. отделом
архитектуры и ЖКХ выполнен ряд мероприятий: приобретены циркуляционные насосы,
датчики температуры для систем отопления Урало-Ахтубинской СШ, МХЭКУ, котлы
газовые КОВ-100 для Приморского д/с, трубы, дымоходы в МКД п. Зелёный. Расходы
на проведение мероприятий составили 662,8 тыс. рублей.
В сфере энергоснабжении:
Быковский муниципальный район принимает активное участие в реализации
регионального проекта по восстановлению освещения улично-дорожной сети
населённых пунктов района. В 2019 году специалистами Быковского участка филиала
Заволжские МЭС ПАО «Волгоградоблэлектро» выполнено комплексное обновление
уличного освещения в р.п. Быково и п. Приморск.
В ходе работ на двух участках установлена 81 железобетонная опора, смонтированы
энергоэффективные светодиодные светильники, проложено 2740 метров линий
электропередач. ⠀
Общая сумма финансирования мероприятий составила 2 734 791,40 рублей. (в том
числе 2 733 313 рублей - средства областного бюджета, 1 478,40 рублей –средства
местного бюджета). Это был первый этап масштабной программы, направленной на
улучшение освещенности территорий и создание комфортных условий для жизни
населения. Дальнейшая реализация программы будет продолжена во всех населенных
пунктах района до 2024 года.
В рамках социальной поддержки малообеспеченным слоям населения района
осуществлялась выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Система жилищных субсидий выполняет несколько важных функций - социальную
защиту наиболее уязвимых слоев населения, снижение уровня просроченной
задолженности по оплате за коммунальные услуги и снижение роста социальной
напряженности. В 2019 г. субсидии получили 841 семья на сумму 9,2 млн. рублей.
С 2014 года реализуется региональная программа капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах. В 2019 г. завершён ремонт многоквартирного
дома в р. п. Быково, ул. Куйбышева, 3. Работы по утеплению фасада, капитальному
ремонту фундамента, подвала, систем холодного водоснабжения, водоотведения,
канализации, электроснабжения обошлись в 4,9 млн. рублей.
Оплата взносов на капитальный ремонт собственниками помещений Быковского
муниципального района за 2019 г. составила 179,52 тыс. рублей (77,7% от начислений).
Заметно изменилась ситуация в районе и по утилизации твердых коммунальных
отходов и как результат улучшилась общая санитарно-эпидемиологическая ситуация по
несанкционированным свалкам. Все населенные пункты района охвачены вывозом ТКО
(тарным способом) транспортной компанией ООО «Транссервис».
На территории Быковского района находится 400 шт. евроконтейнеров объемом 1,1
м3, которые предоставлены региональным оператором «Управление отходами –
Волгоград». На сегодняшний день остается потребность в 100 шт. евроконтейнеров.
Во всех поселениях разработаны реестры мест (площадок), а также схема
размещения площадок ТКО в которой отражены данные их местонахождения на карте
поселения.
Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в районе составляет 60
шт.
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Организация муниципального управления.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов
консолидированного бюджета Быковского муниципального района (далее – бюджета) в
2018 году составила 15,6%.
В 2019 году расходы бюджета Быковского муниципального района на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования составили 1350,1 рубля и увеличились по сравнению с
2018 годом на 30 рублей.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
Быковского муниципального района, в 2019 году составила 82,9%, и снизилась по
сравнению с 2018 годом на 14,7%

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Администрацией Быковского муниципального района ведется работа по
исполнению требований Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основной
целью проводимых мероприятий является повышение энергетической эффективности
по использованию топливно-энергетических ресурсов. Главными аспектами экономии в
области энергосбережения, в рамках исполнения закона, являются учет и контроль
потребления энергоресурсов, энергосберегающие мероприятия.
Наблюдается тенденция экономии потребления энергоресурсов в МКД в связи с
тем, что в данном направлении ведется работа, ориентированная на применение
инновационных технологий, установка приборов учета, замена электрических ламп на
энергосберегающие. Немаловажным фактором в экономии явился рост тарифов на
электроэнергию, газ и воду. По итогам 2019 года произошло увеличение удельной
величины потребления электроэнергии по отношению к 2018 г, что связано с
увеличением количества бытовых приборов потребляющих электроэнергию.
Увеличение удельной величины потребления холодной воды в 2019г. по
отношению к 2018г связано с улучшением условий жизни: установка посудомоечных
машин, душевых кабин, машин-автоматов итд, а так же полив приусадебных
благоустроенных участков около МКД.
Уменьшение показателя по потреблению газа связано с проведением
собственниками жилья энергосберегающих мероприятий: установка стеклопакетов,
дверей и тд. Важным фактором экономии ресурса является увеличение тарифа.
Удельные величины потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за
2019году рассчитаны на основе данных фактического потребления учреждениями
бюджетной сферы. Увеличение удельной величины потребления электроэнергии
муниципальными бюджетными учреждениями в 2019г. по отношению к 2018 г связано с
увеличение количества бюджетных учреждений.
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