ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЫКОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
26.03.2020г. № 9/86
Отчет о работе администрации
Быковского муниципального района
за 2019 год.

На основании п.6.1 ст. 37 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и п.2 ст. 23 Устава Быковского муниципального района заслушав и обсудив отчет
главы Быковского муниципального района Рычагова А.В. о работе администрации
района за 2019 год, Быковская районная Дума РЕШИЛА:
1. Признать работу администрации Быковского муниципального района за
2019год, удовлетворительной.
2. Отчет главы Быковского муниципального района Рычагова А.В. о работе
администрации Быковского муниципального района за 2019 год опубликовать в
газете «Коммунар» и разместить на официальном сайте администрации Быковского
муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию районной Думы мандатную, по этике и нормотворческим предложениям
(Грешнова Е.А.)
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ОТЧЕТ главы Быковского муниципального района
Волгоградской области о результатах своей деятельности и деятельности администрации
Быковского муниципального района Волгоградской области.
Уважаемые депутаты, главы администраций поселений,
организаций, представители общественности, приглашенные!

руководители

предприятий

и

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003г. Уставом Быковского
муниципального района представляю ежегодный отчет Главы Быковского муниципального
района.
Ежегодный доклад - это подведение итогов, определение приоритетов на дальнейшую
работу.
2019 год стал для района достаточно плодотворным. Мы осуществили реализацию проектов
благоустройства, социальных проектов для комфортного проживания наших жителей.
В 2019-ом году перед нами стояли задачи, требующие максимального внимания:
- сохранение стабильности реального сектора экономики, от которого зависит наполняемость
бюджета, перспективы социального, демографического и экономического развития;
- безусловное и четкое выполнение социальных обязательств, национальных проектов и майских
Указов Президента РФ;
- дальнейшее благоустройство и обустройство района.
И я могу сказать, что многие задачи решены, мы вошли в 2020 год с серьезными планами на
завершение начатых дел и реализации новых проектов.
Основные социально-экономические показатели, которые
характеризуют ситуацию в
Быковском районе в 2019году:
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.
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– 25 768,5 рублей, общее образование– 27 599,0
рублей, дополнительное образование- 28 551,1 рубля и работники учреждений культуры -28 844,4
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.
Местное самоуправление на уровне муниципального района или поселения может эффективно
развиваться только при укреплении его финансовой основы.

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА
Главным инструментом проведения в 2019 году социальной, финансовой и инвестиционной
политики на территории Быковского муниципального района являлся районный бюджет.
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.
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Раздел 1. Доходы
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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.
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.
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 «Лучшее озеленение и благоустройство
прилегающих территорий». Четыре победителя разделили между собой призовой фонд в размере
105, 0 тыс. рублей.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Деятельность агропромышленного комплекса в районе является важным фактором стабильности
социально - экономического благополучия. На долю произведенной валовой продукции сельского
хозяйства приходится 75% от общего объема отгруженных товаров собственного производства. В
2019 году всеми категориями хозяйств произведено валовой продукции на общую сумму 3904,4
млн. рублей.
Быковский муниципальный район занимает общую площадь земли 341,0 тыс. га из них земли
сельхозназначения 293,5 тыс. га, из которых 187,8 тыс. га составляет пашня, 13,8 тыс. га сенокосы,
91,9 тыс. га пастбища, 68 га многолетние насаждения.
В 2019 году
посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах района составила 48,9 тыс. га. В структуре посевных площадей
зерновые занимали 32,1 тыс. га (66% от общей посевной площади), бахчевые -7,6 тыс. га, овощные
- 2,2 тыс. га, масличные -2,3 тыс. га и кормовые культуры -4,7 тыс. га кормовые культуры.
Валовой сбор зерновых культур составил 35,0 тыс. тонн, средняя урожайность составила 10,9
ц/га. В нашей засушливой зоне основным резервом в увеличении валового сбора зерна являются
озимые культуры, так как их урожайность в 1,96 раза выше урожайности яровых культур. В 2019
году урожайность озимых культур составила 14,3 ц/га, урожайность яровых культур составила
7,3ц/га. Благодаря проводимой администрацией Быковского муниципального района работе по
учету земель сельскохозяйственного назначения на территории района в 2019 году площадь,
занятая овощными культурами выросла на 664 га, а валовой сбор овощной продукции составил
46,1 тыс. тонн (126% к 2018году). Валовой сбор бахчевой продукции составил – 79,6 тыс. тонн.
В районе реализуется государственная программа Волгоградской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы», которой предусмотрены мероприятия по государственной поддержке
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В рамках указанной государственной программы

сельскохозяйственным товаропроизводителям нашего района, в виде различных видов поддержки
выплачено порядка 83,1 млн. рублей:
- несвязанная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства - 16,5 млн. рублей,
- возмещение части затрат на приобретение элитных семян – 0,4 млн. рублей.
-возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
части
затрат
на
гидромелиоративные мероприятия – 0,8 млн. руб.
-реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения –
17,6 млн. руб.
-возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных – 4,3 млн. руб.
-возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования - 30,9 тыс. рублей,
- субсидия за произведенную и реализованную продукцию животноводства – 17,0 млн. рублей
-возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
приобретение имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых
объектов, а также закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного
потребительского кооператива – 0,9 млн. руб.
- повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 1,5 млн. руб.
-возмещение части затрат по предупреждению и (или) ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в сельском хозяйстве (саранча) –0,5 млн. руб.
Территория Быковского района крайне сложная по погодно-климатическим условиям. Часто
повторяющиеся засухи, наносящие сельскому хозяйству колоссальный ущерб, являются главной
причиной крайне неустойчивого характера земледелия. К сожалению, на сегодня ни наука, ни
практика не располагают методами, позволяющими полностью противостоять действию засух.
Поэтому строительство и реконструкция орошаемых земель – важная составляющая устойчивого
социально-экономического развития Заволжья.
С 2018года на территории
Побединского сельского поселения реализуется проект по
строительству и реконструкции мелиоративных земель сельхозпредприятием ООО «Сельское
достояние». В 2019 году введено в оборот 368,2га орошаемых земель.
Общая площадь введенных в оборот мелиоративных земель до конца 2021 будет составлять 778га.
Так же 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.
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..
В 2019 году в отрасли животноводства получены неплохие результаты.
По состоянию на 01.01.2020г. численность овец и коз по всем категориям хозяйств в районе
составила 102,5 тыс. голов, прирост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил
10,6 тыс. голов (10,3%). Из общего количества поголовья на долю сельскохозяйственных
предприятий приходится 7,3 тыс. голов (7,1%), КФХ - 26,3 тыс. голов (25,7%) и на долю ЛПХ –
68,9 тыс. голов (67,2%).
Численность КРС в различных формах хозяйствования составляет 14,2 тыс. голов, в том числе
коров 8,3 тыс. голов. Из них в КФХ содержится 5,1 тыс. голов (36% от общей численности) в т.ч.
коров — 2,9 тыс. голов. В ЛПХ содержится 9,1 тыс. голов (64% от общей численности) в т.ч.
коров – 5,4 тыс. голов
Положительная динамика поголовья КРС по отношению к 2018 г составляет 8,9% (1168 голов),
поголовье коров увеличилось на 2,6% (209 голов).
Молока в 2019 году было произведено в количестве 23,5 тыс. тонн, что больше на 602 тонны по
сравнению с 2018 г. Большая часть молока 21,9 тыс. тонн, или 93,% произведено в личных
подсобных хозяйствах, и 1,6 тыс. тонн, или 6,9% в крестьянских фермерских хозяйствах.
Положительная динамика поголовья крупного рогатого скота, овец и коз в хозяйствах всех
категорий в пересчете на условные головы отражена в результатах ежеквартального мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, данный
показатель составил 109,5% к АППГ, а показатель по производству молока составил 102,6% к
АППГ.
Фундаментом для развития отрасли является племенное животноводство. За счет развитой базы
племенного животноводства
можно решать серьезные задачи, связанные с увеличением
продуктивности поголовья, выведением новых типов и пород сельскохозяйственных животных,
обеспечить увеличение производства продукции животноводства в регионе.
Сегодня в нашем районе работает селекционно-генетический центр по разведению Эдильбаевской
породы овец. Ежегодно, предприятие ООО «Волгоград-Эдильбай» принимает участие в
различных выставках федерального и окружного уровня.
Быковский район на протяжении многих лет является благополучным по инфекционным
заболеваниям среди животных. Благодаря проводимым ГБУ ВО «Быковская райСББЖ»
ветеринарно-профилактическим мероприятиям во всех формах хозяйств в 2019 г. на территории
района не было допущено возникновения особо опасных заболеваний, таких как бруцеллез,
туберкулез, сибирская язва, ящур животных и африканская чума свиней.
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ
И ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Одним из важных направлений работы администрации Быковского муниципального района в
сфере дорожной деятельности является сохранение от разрушения действующей сети
автомобильных дорог и сооружений на них, обеспечение круглогодичного и безопасного
движения транспортных средств по автомобильным дорогам. Состояние автодорог оказывает
значительное влияние на экономику района. И не смотря на то, что наши дороги не в самом
лучшем состоянии, тем не менее, 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.
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.
Быковским ДРСУ филиалом ОГУП «Волгоградавтодор» на территории района, в рамках
исполнения госзадания, были выполнены работы по содержанию автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения на сумму 40,2 млн. рублей (ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог, замена щитков дорожных
знаков, окраска стоек, горизонтальная разметка асфальтобетонного покрытия проезжей части
автомобильных дорог,
установка двух систем "Безопасный пешеходный переход" на
автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград», удаление древесно-кустарниковой
растительности (валка, корчевка, сгребание, вывоз, скашивание травы на обочинах и откосах
автомобильных дорог, уборка различных предметов и мусора с элементом автомобильной дороги,
очистка автобусных остановок от грязи и мусора, планировка проезжей части грунтовых дорог,
зимнее содержание автомобильных дорог).
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.
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.
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.
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 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 УралоАхтубинского 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».
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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 2,38 % 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).
В системе образования работают 443 человека: в школах - 312 педагогов, в дошкольных
учреждениях - 78 педагогов, 36 специалистов предоставляют услуги дополнительного образования
и 14 преподавателей - профессионального образования.
Процедуру аттестации педагогических работников прошли 223 педагогических и руководящих
работника: на первую квалификационную категорию – 90 чел., на высшую квалификационную
категорию – 55 чел.
Педагоги дошкольного образования стали победителями и призерами регионального фестиваля
проектов «Мой край родной – Поволжье», Всероссийского конкурса «Педагогическое мастерство
в детском саду-2019», регионального этапа VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России»
в номинации «Лучший молодой воспитатель
образовательной организации
«Молодые
профессионалы».
За последние два года улучшились результаты ЕГЭ по многим предметам. В 2019 году по
русскому языку трое выпускников набрали свыше 90 баллов, аттестаты с отличием получили 16
выпускников района, что является лучшим результатом Заволжья.
Обучающиеся школ - активные участники Всероссийского конкурса сочинений, областного
конкурса сочинений «О моем прадедушке - участнике Великой Отечественной войны»,
международных, российских и региональных конкурсов: «Моя Земля Волгоградская»,

Международного игрового конкурса по истории мировой культуры, «Кенгуру», «Зимних
интеллектуальных игр», а также школьных и муниципальных конкурсов и олимпиад.
В образовательных учреждениях проведены фестивали национальных культур «Мы разные – в
этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила», «Рождественская звезда», «Радуга талантов»,
иностранных языков «Музыкальная шкатулка», учебных и социальных проектов, предметные
недели, научно-практические конференции «Великая забытая война», «Старт в науку».
На базе общеобразовательных учреждений осуществляют деятельность 8 клубов и 4 кружка
военно-патриотической направленности, в которых занимаются более 200 человек. Проведены
мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом в рамках гражданскопатриотического воспитания.
ДЮСШ осуществляет образовательный процесс по шести видам спорта: баскетболу, футболу,
волейболу, спортивной акробатике, тяжелой атлетике, каратэ. Организует и проводит районные
фестивали ГТО среди обучающихся района, районный этап Спартакиады обучающихся
образовательных учреждений Волгоградской области; Президентские состязания; Президентские
спортивные игры. Результатом являются победы наших ребят в соревнованиях различного уровня.
В летний период на базе 12 общеобразовательных учреждений Быковского муниципального
района действовали лагеря с дневным пребыванием, осуществляющие организацию отдыха и
оздоровления обучающихся. Оздоровлено 826 детей и подростков.
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.
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.
- 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.
Здравоохранение
В 2019 году были продолжены мероприятия по улучшению материально-технической базы ГБУЗ
«Быковская ЦРБ», что позволило сделать более доступной квалифицированную медицинскую
помощь всем жителям Быковского района.
В населенных пунктах района с малой численностью населения (менее 100 человек)
организованы домовые хозяйства, которые оснащены телефонной связью с ФАПом либо
участковой больницей, а также сумкой-укладкой для оказания первой необходимой помощи до
прибытия бригады скорой медицинской помощи.
За каждым сельским поселением закреплен врач-терапевт, который ежемесячно осуществляет
выезд и прием пациентов.
В рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении
на
основе
единой
государственной
информационной
системы
здравоохранения» были проведены мероприятия на сумму 963,9 тыс. рублей.
Была реализована субсидия на развитие паллиативной медицинской помощи- 478,4 тыс.
рублей.
Приобретены два санитарных автомобиля, общей стоимостью 1 456,5 тыс. рублей.
Для отделения анестезиологии-реанимации за счет средств государственного учреждения
«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области»
приобретен наркозный аппарат, стоимостью 1 994,3 тыс. рублей.
По «Федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года" приобретены модульные конструкции ФАПа на общую
сумму 6 993,4 тыс. рублей, а так же оборудование для оснащения данных ФАПов на сумму
827,91 тыс. рублей.
В рамках Всероссийской акции 16.03.2019г. на территории Урало-Ахтубинского сельского
поселения была проведена акция « Добро в село».
Дефицит врачебных кадров и среднего медицинского персонала в учреждениях
здравоохранения является одной из ключевых проблем здравоохранения. Для решения этой задачи
за период с 01.01.2019 по 01.10.2019 привлечено на работу в Быковскую ЦРБ 6 специалистов, в
том числе по программе «Земский доктор» 2 врача. Привлечен 1 врач – терапевт и 1 фельдшер в
Верхнебалыклейскую УБ.
На 2020г. одной из задач стоящих перед администрацией ГБУЗ «Быковская ЦРБ» совместно с
Комитетом здравоохранения Волгоградской области - проведение капитального ремонта здания,
расположенного на территории больницы под детскую поликлинику. Будет продолжена работа по
ремонту помещений участковых больниц и ФАПов расположенных в поселениях района, а так же
по приобретению медицинского оборудования и мебели.
Создан «Паспорт медицинской организации» в котором отражены все объекты учреждения,
требующие нового строительства, капитального ремонта, косметического ремонта отделения
стационара, структурных подразделений, а также приобретение необходимого оборудования,
сроком до 2024 года.
Опека и попечительство
На 01.01.2020г. на учете в отделе опеки и попечительства администрации Быковского
муниципального района состоит 110 несовершеннолетних детей. Из них 8 детей находятся под
опекой (попечительством) по заявлению родителей, по основаниям, предусмотренным

законодательством Российской Федерации. 40 детей находятся в замещающих семьях под опекой
(попечительством) на безвозмездной основе, 46 детей воспитываются в приемных семьях, 15
усыновленных несовершеннолетних и 1 несовершеннолетняя находятся под опекой органа опеки
и попечительства администрации Быковского муниципального района.
За 2019г. было выявлено первично 8 несовершеннолетних детей, из них 7 детей устроены в семьи.
2 родителя были лишены родительских прав в отношении 2 детей.
На содержание опекаемых детей в 2019г. израсходовано 7950,4 тыс. рублей, на вознаграждение за
труд, причитающееся опекуну (попечителю), исполняющему свои обязанности на возмездной
основе - 4207,7 тыс. рублей.
В рамках переданной на исполнение государственной функции: "Осуществление контроля за
условиями жизни несовершеннолетних переданных под опеку (попечительство, в приемную
семью), соблюдением опекунами (попечителями, приемными родителями) прав и законных
интересов несовершеннолетних и выполнением требований к осуществлению своих прав и
исполнению своих обязанностей было проведено 312 проверок условий жизни
несовершеннолетних подопечных детей, 28 проверок условий проживания недееспособных
граждан и лиц, находящихся под патронажем.
В 2019 г. было выдано 9 заключений о необходимости включения в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем. В настоящее время в
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями, включены 100 человек.
За 2019 было проведено 40 контрольных обследований жилых помещений - собственниками,
нанимателями, членами семьи нанимателя, по договору социального найма которых являются
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, по результатам которых было составлено
40 актов.
Совместно с ГБУЗ «Быковская ЦРБ» ежегодно проводится бесплатная диспансеризация для
несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством), с привлечением узких
специалистов. В 2019 г. прошли диспансеризацию 94 ребенка, также в 2019 г. получили
бесплатные путевки и были оздоровлены 70 детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Численность детей, в защиту которых в суд в 2019г. были направлены иски или предъявлены
заключения, составляет 48 человек.
В 2019г. специалистами отдела опеки и попечительства было принято и проконсультировано по
вопросам защиты прав несовершеннолетних и недееспособных граждан 350 человек.
На территории Быковского района действует 1 районная Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав и 14 общественных Советов по делам несовершеннолетних
и защите их прав. За отчетный год проведено 31 заседание муниципальной комиссии, на которой
было рассмотрено 87 общих профилактических вопросов и 78 административных протоколов.
Районной Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведены 6
мероприятий - Дней профилактики правонарушений, безнадзорности, пропаганды здорового
образа жизни среди несовершеннолетних, которые посетили 1346 учащихся.
Муниципальной комиссией проведено 63 межведомственных профилактических рейда, в том
числе 6 в вечернее время. Посещено 318 семей относящихся к «группе риска», в которых
воспитываются 486 детей. В период новогодних праздников на территории Быковского района
проведено 258 рейдов.
По итогам проведенной профилактической работы в 2019 году, на территории района не
зарегистрировано случаев гибели детей от внешних причин.
Культура, спорт и молодежная политика.
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.
Уровень обеспеченности библиотеками в 2019 году не изменился. 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.
Учреждения культуры и дополнительного образования выступают в качестве
муниципальных заказчиков и исполнителей 4 муниципальных и 5 ведомственных программ, по
основным направлениям деятельности отрасли культуры.
В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление и развитие материальнотехнической базы учреждений культуры Быковского муниципального района на 2017-2019 годы»
было реализовано 1010,0 тыс. руб.. Поддержку получили МКУК Демидовский СДК, МКУК
Александровский СДК, МКУК Побединский СДК, МКУК Приморский СДК, МКУК Кисловский
СДК, МКУК Садовский СДК, (в учреждениях произведены косметические ремонты).
По исполнению мероприятий муниципальной программы «Формирование доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях
культуры Быковского муниципального района» на 2017-2020 гг., произведен ремонт тамбура,
реконструирована входная группа здания библиотеки в Красносельцевском сельском поселении.
В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Культура» Детская школа
искусств получила музыкальный инструмент – фортепиано.
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.
Команда Быковского муниципального района принимала участие в Спартакиаде жителей ТОС
сельских поселений Волгоградской области, который проходил в г. Волжском и заняла 17
общекомандное место среди 33 муниципальных районов. Ветераны района принимали участие в
зональных и областных соревнованиях среди ветеранов.
В 2019 году на Спартакиаде летних Сельских спортивных игр Волгоградской области наш
район занял 25 место среди 32 муниципальных районов. Следует отметить лучшие результаты
наших спортсменов: в соревнованиях по армрестлингу - среди наших спортсменов были заняты 1
место среди мужчин и 3 место среди женщин.
Традиционно на протяжении нескольких лет в районе проводятся масштабные акции,
направленные на популяризацию здорового образа жизни среди населения «День снега», «Кросс
нации», «День ходьбы». Данные мероприятия проводятся при поддержке Комитета физической
культуры и спорта Волгоградской области. Также проводились районные соревнования,
посвященные Дню физкультурника по следующим видам: пляжный волейбол среди мужчин и
женщин, мини-футбол, шашки, армрестлинг и соревнования спортивных семей.

Согласно постановлению администрации Быковского муниципального района от 18 сентября
2015 года № 851 МКУ ДО «ДЮСШ» является Центром тестирования ВФСК ГТО в Быковском
муниципальном районе.
В 2019 году в сдаче норм ГТО в Быковском районе приняли участие 173 человека. По
окончании учебного года золотыми значками ГТО были награждены - 50 учащихся, серебряными
- 72, бронзовыми - 51
На территории Центрального парка в р. п. Быково, в декабре 2019 г. была открыта
многофункциональная спортивная площадка «Открытое плоскостное физкультурно-спортивное
сооружение», стоимость сооружения - 8 380, 0 тыс. рублей.
В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта
«Демография» на территории МКУ «Стадион» в р. п. Быково установлено спортивнотехнологическое оборудование для сдачи норм ГТО, общей стоимостью 2030,31тыс. рублей.
При реализации социальной политики особый акцент делается на повышении приоритетности
работы с молодежью. От того, как сегодня обучена и воспитана молодежь, какими обладает
навыками, зависит наше с вами будущее.
Численность молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Быковского
района составляет 5 288 человек.
Основой реализации молодежной политики в Быковском муниципальном районе является
ведомственная целевая программа «Молодежь Быковского муниципального района на 2017 –
2019 годы». В целом на реализацию программы за 2019 год было израсходовано 2213,0 тыс.
рублей средств районного бюджета.
Работу с молодежью на территории района осуществлял молодежный центр «Ориентир» и
Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму.
Проводились традиционные
районные мероприятия: смотр – конкурс «Наследники Победы», праздник «День призывника»,
посвященный весеннему и осеннему призывам, автопробег по местам дислокации и базирования
8-ой воздушной армии ВС в период 1942 года. На территории Побединского сельского поселения,
проходит турнир по рукопашному бою, памяти Героя России С. Арефьева. В данном турнире
приняли участие воспитанники секций не только Быковского района, но и спортсмены из других
районов Волгоградской области.
Активно ведется работа по развитию волонтерского движения. На базе молодежного центра
«Ориентир», работал волонтерский корпус «Доброе сердце». Ребята проводили различные акции,
конкурсы, ни одно районное мероприятие не проходило без участия волонтеров. Проведены
мероприятия: районный конкурс «Волонтер года», районный слет Быковского муниципального
района «Школа волонтера» с участием волонтерского центра «Прорыв ВолГУ». Волонтерские
отряды работают и при МКОУ «Красносельцевской СШ», МКОУ « Верхнебалыклейская СШ»,
МКОУ «Новоникольская СШ», МКОУ «Приморская СШ», МКОУ «Кисловская СШ».
Практически все волонтеры прошли регистрацию в системе «АИС Молодежь», на сайте
доброволец России, и имеют единую электронную волонтерскую книжку.
Муниципальный архив – структурное подразделение администрации района. Организация
архивной деятельности – одно из полномочий администрации района. По итогам 2019 года число
обращений возросло в сравнении с 2018 годом на15% и составило 1659 запросов. Одной из
гарантий соблюдения прав граждан является своевременная сдача документов на хранение в
архив. За отчетный 2019 год архивный отдел принял 590 единиц хранения. Документы поступили
от 28 организаций-источников комплектования. На ЭПМК комитета культуры Волгоградской
области архивный отдел направил описей на 980 единиц хранения, описи были утверждены в
полном объеме.
Помимо комплектования, хранения, исполнения запросов, работы с источниками
комплектования, архивный отдел традиционно большое внимание уделяет организации выставок.
В 2019 году архивный отдел организовал 6 выставок:
- «Но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград» – выставка
посвященная Дню 2-е февраля.
- «Звездный сын Земли» - выставка посвященная Дню космонавтики.
- «Война глазами детей», «Маршалы Парада Победы» - выставки посвященные Дню Победы
9-е мая.
- «Воспоминаний горьких тишина» - выставка посвященная Дню Памяти и скорби – 21 июня.

-«Люди Земли Быковской» -выставка посвященная Дню образования Быковского района.
- «Незримой нитью связаны с землей» - выставка посвященная Дню работников сельского
хозяйства.
Сегодня в стране большое значение придаётся развитию цифровой экономики, все сферы
деятельности переходят на базу технологий и цифрового документооборота. В 2019 году в базу
данных «Архивный Фонд» введено 1326 единиц хранения.
Отдел ЗАГС. Главным направлением в работе отдела является обеспечение своевременной,
полной и правильной регистрации актов гражданского состояния в защиту прав и законных
интересов граждан. Общее количество юридических действий, исполненных отделом ЗАГС
администрации Быковского муниципального района в 2019 год составило 1546 единиц, в том
числе 705 актов гражданского состояния.
Количество актовых записей о заключении брака составило 77 ед. (в 2018- 82ед.), разводов
зарегистрировано 76 ед. (2018г.- 73 ед.)
В 2019 году продолжалась работа по переводу записей актов гражданского состояния в форму
электронного документа, поставленный план в количестве 40671 записей, выполнен.
Открытость и публичность муниципальной власти
Отдельно хочу остановиться на теме открытости власти. Сегодня важно развивать систему
мониторинга обращений граждан в социальных сетях. Это не развлечение и не заигрывание с
обществом, а возможность получать обратную связь от людей и решать проблемы граждан
оперативно. Большая часть вопросов, с которыми обращаются наши земляки через соц.сети – это
вопросы местного значения. В основном речь идет о благоустройстве, ЖКХ и муниципальных
дорогах. Актуальность этого общения очень высока. Поэтому главам администраций сельских и
(городского) поселений поручаю работать системно и эффективно в данном направлении. Быть
внимательными к нуждам и потребностям наших людей.
В дальнейшем рассчитываю на вашу личную открытость и своевременное реагирование на
обращения граждан.
Для информирования граждан о работе администрации и предоставляемых услугах
использовался официальный сайт района и районная газета «Коммунар». Сайт района за год
посетили 9235 раз, у газеты тираж 2498 экз. Наши жители должны знать, что происходит в
районе: участие в программах, проектах и то, над чем мы работаем, какие проблемы решаем, что
получается, а что - пока нет.
В целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 2019 году в районе были проведены 13 заседаний
антитеррористической комиссии, 15 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. В Быковском районе
функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба, которая является органом
круглосуточного управления ситуацией в районе - осуществляет сбор и анализ информации о
чрезвычайных ситуациях на территории района, для оперативного реагирования на них.
В 2019 году на территории Быковского муниципального района режим чрезвычайной
ситуации не вводился.
В рамках мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, средства районного бюджета в сумме 525,0 тыс. рублей
были израсходованы на проведение мероприятий по строительству пожарного депо в Кисловском
сельском поселении и борьбе со снежными заносами на территории Солдатско - Степновского
сельского поселения
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Большое внимание в 2019 году уделялось работе с общественными организациями,
зарегистрированными на территории Быковского муниципального района. Планомерно велась
работа с ветеранами Афганской войны, ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, членами
Быковской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,

вооруженных сил и правоохранительных органов. В отчетном году было организовано
медицинское обследование 25 участников боевых действий в госпитале города Волгограда.
В районе создана и работает Межведомственная комиссия по вопросам межнациональных
отношений в Быковском муниципальном районе, в текущем году проведено 4 заседания.
Администрация Быковского муниципального района, является инициатором проведения в районе
мероприятий по гармонизации межэтнических, межкультурных и межконфессиональных
отношений, систематически проводит мониторинг межнациональных отношений и анализ
конфликтных ситуаций, ведет обобщение достигнутого опыта.
Администрация района сотрудничает с казачьими обществами, зарегистрированными на
территории района по вопросам организации и проведения культурно-массовых, спортивных,
патриотических и молодежных мероприятий. Налажена работа по воинскому учету юношей из
числа членов казачьих обществ района. Продолжает свою работу Быковская муниципальная
казачья дружина.
Ведется плановая работа по реализации Федерального закона от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка» - в десяти из четырнадцати сельских
поселений района созданы и зарегистрированы добровольные народные дружины
правоохранительной направленности.
В границах Быковского района действует 21 организация территориального общественного
самоуправления, из которых 15 организаций ТОС, осуществляют свою деятельность в качестве
юридических лиц. Благодаря участию в областных и районных конкурсах ТОС, за девять лет
деятельности ТОСов, общая сумма выигранных и освоенных денежных средств составила свыше
43,0 млн. рублей.
В 2019 г. ТОС "Новоникольское" стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов
РФ по социальному направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа
жизни», получив грантовую поддержку 572,5 тыс. рублей. На эти средства, на территории МКОУ
«Новоникольская СШ» запланировано приобретение веревочного спортивного парка и установка
универсальной комплексной многофункциональной спортивной площадки для занятия спортом
детей и подростков и взрослой группы проживающего населения. Установка названного
оборудования планируется в течении I-го полугодия 2020г., в соответствии со сроками реализации
социального проекта.
В 2019г. на территории региона стартовала реализация проекта «Поддержка местных
инициатив». Главной его целью является вовлечение граждан в решение вопросов местного
значения, в развитие общественной инфраструктуры. Непосредственно жители поселков, на
общих собраниях
определили приоритетные проекты расходования бюджетных средств,
софинансировали выбранные объекты и контролировали выполнение работ. Здесь же на общих
собраниях был установлен и размер денежного вклада населения, при победе на конкурсе. От
Быковского района направлялись 3 заявки, 2 признаны победителями. В результате при
непосредственном участии жителей в р.п. Быково отремонтирован участок дороги по ул.
Комсомольской (от ул. Куйбышева до ул. Первомайской к зданию Пенсионного фонда) и
восстановлен памятник солдатам и офицерам в парке «Победы» Урало-Ахтубинского сельского
поселения.
Одним из приоритетных направлений деятельности
администрации является работа с
обращениями граждан.
Так в 2019 году в администрацию Быковского муниципального района поступило 87 письменных
обращений граждан, из них непосредственно Главе района 45 обращений, 42 обращения
переадресованы для рассмотрения и принятия мер.
По содержанию обращения касаются вопросов улучшения жилищных условий, ремонта дорог,
услуг ЖКХ, земельного законодательства, отлова безнадзорных животных, социальной помощи и
вопросов социального характера.
Из общего количества обращений поступило 11 коллективных обращений.
Все обращения граждан, поступающие в администрацию в устной и письменной форме и при
личном обращении к главе и специалистам рассматриваются в сроки, установленные
законодательством, принимаются соответствующие меры, предоставляются ответы заявителям в
устной и письменной форме, ведется работа разъяснительного характера, при необходимости
производится выезд на место. Решения по существу обращений и заявлений принимались в
соответствии с нормами законодательства и в пределах установленных полномочий.

Письменные обращения и личный прием граждан (по населенным пунктам)
Наименование поселения
Александровское с.п.
Быковское г.п.
Верхнебалыклейское с.п.
Демидовское с.п.
Зеленовское с.п.
Кисловское с.п.
Красносельцевское с.п.
Луговопролейское с.п
Новоникольское с.п.
Побединское с.п.
Приморское с.п.
Садовское с.п.
Солдатско-Степновское с.п.
Урало-Ахтубинское с.п

Принято
Главой на личном приеме
3
24
0
0
2
5
5
0
0
0
3
0
2
0

Письменные
обращения
2
41
5
0
5
4
8
4
0
2
11
2
1
1

г. Волжский

1

0

г. Николаевск

1

0

Граждане, имеющие заслуги перед Быковским муниципальным районом за многолетний
добросовестный труд, профессионализм и компетентность в различных сферах деятельности,
вклад и достижения в социально-экономическом развитии Быковского муниципального района
награждены Почетным знаком «За вклад в развитие района» - 1 человек, Почетными грамотами
Быковской районной Думы и администрации Быковского муниципального района – 64 чел.,
Благодарственными письмами – 103 чел., Благодарностями – 75 чел., Приветственными адресами
– 155 чел., ценными подарками – 2 чел. Всего за 2019г. награждено 400 человек.
Уважаемые депутаты, коллеги!
Мы начали с вами новый год, перед нами стоят новые цели. Определяя задачи на 2020 год, важно
понимать, что необходимо, прежде всего, сохранить благоприятную социально-экономическую и
общественно-политическую ситуацию. Цели и задачи по каждому направлению развития района
определены. Нам предстоит напряженная, каждодневная работа, где должны быть задействованы
все силы, четко определена ответственность за каждый участок работы, а во главу угла поставлен
результат.
За политическими событиями мы не должны забывать и о том, что 2020 год – год Памяти и Славы,
75летия Победы в Великой Отечественной войне. Наша задача не оставить без внимания ни
одного ветерана, проживающего на территории района, благоустроить и привести в порядок
памятные знаки и воинские захоронения. А также провести должным образом перепись населения.
В заключении своего выступления мне бы хотелось поблагодарить каждого из Вас, уважаемые
депутаты за поддержку, за солидарность и единство при решении важных задач для нашего
района!
Спасибо за внимание!
Глава Быковского муниципального района

А.В. Рычагов

