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1. Краткая характеристика общих тенденций социально-экономического
развития за 2014 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 городское поселение Быково.
Расстояние от административного центра
района до г.Волгограда – 160 км.
Ближайшая железнодорожные станции –
г. Волжский и г. Палласовка.
Западной границей района является река Волга. Воды Волгоградского
водохранилища используются для орошения сельскохозяйственных угодий и
личных подсобных хозяйств, водопоя скота, богаты рыбными запасами, которые
активно используются.
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.
Численность населения в районе составляет 26,4 тыс. человек. На территории
1 городское и 13 сельских поселений, 28 населенных пунктов. Все сельские
административные центры соединены дорогами с твердым покрытием и
газифицированы.
Быковский муниципальный район занимает общую площадь 341,0 тыс. га, из
них земли сельхозназначения - 293,5 тыс. га, в том числе пашни – 187,8 тыс. га,
сенокосов – 13,8 тыс. га, пастбищ – 91,9 тыс. га.
В материальном производстве занято 77,0% от общей численности занятых
в экономике района и 23,0% в непроизводственной сфере. В частном секторе
трудится 73,5%. Основной вид деятельности в районе – производство
сельскохозяйственной продукции.
Одним из важнейших индикаторов социального благополучия населения
муниципальных образований являются демографические показатели.
В 2014 году в Быковском муниципальном районе родилось 423 человека,
умерло 346 человек. Естественный прирост составил 77 человек, рождаемость –
16 человек на 1 тысячу человек, смертность – 13,1 человек на тысячу человек.
Анализ исполнения бюджета района.
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Консолидированный бюджет Быковского муниципального района был
утвержден на 2014 год по доходам в сумме 573187,0 тыс. рублей, по расходам в
сумме 585097,2 тыс. рублей с дефицитом 11910,2 тыс. рублей, в том числе:
- собственные доходы - 156083,9 тыс. руб.
- субвенции из областного бюджета - 259287,8 тыс. руб.
- субсидии из областного бюджета - 88960,2 тыс. руб.
- дотация - 57900,0тыс.руб.
- иные межбюджетные трансферты -3654,5 тыс. руб.
- трансферты по переданным полномочиям - 7090,6 тыс. руб.
- прочие безвозмездные поступления- 210,0 тыс. руб.
В 2014 году консолидированный бюджет Быковского муниципального
района исполнялся в условиях тяжелой финансово-экономической ситуации,
сложившейся в Волгоградской области.
Расчетный объем дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности, без учета передачи НДФЛ по дополнительным нормативам,
остался на уровне 2012 и 2013 годов, то есть при расчете объема дотации рост цен
на коммунальные услуги и другие товары и услуги не учитывались.
В сложившихся условиях, Администрацией района и ее структурными
подразделениями проводилась активная работа по пополнению собственной
доходной базы и привлечению средств из вышестоящих бюджетов, в рамках
софинансирования по федеральным и областным программам.
При Администрации района постоянно работала комиссия по обеспечению
поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет
Быковского муниципального района и обязательных взносов в государственные
внебюджетные фонды. Проводилась индивидуальная работа с крупными
плательщиками, имеющими задолженность по платежам во все уровни бюджетов.
В рамках программы реализации муниципального имущества, утвержденной
решением Быковской Районной Думы, проводилась работа по реализации
муниципального имущества, которое не может быть использовано для реализации
полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным
Законодательством.
В результате целенаправленной работы администрации района с
Правительством Волгоградской области в бюджет развития Быковского
муниципального района удалось дополнительно привлечь средства вышестоящих
бюджетов в виде субсидий по следующим направлениям:
- завершение строительства внутрипоселковых газовых сетей в пос.Молодежный
– 1881,0 тыс. рублей;
- реконструкция детского сада «Колокольчик» в с.Новоникольское - 946,6 тыс.
рублей;
- проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием для открытия
дополнительных групп дошкольного образования в с.Солдатско Степное -1945,2
тыс. рублей;
- проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием для открытия
дополнительных групп дошкольного образования пос. Победа -2995,0 тыс.
рублей;
- проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием для открытия
дополнительных групп дошкольного образования в МКДОУ Быковский детский
сад «Тополек» № 1- 1889,1 тыс. рублей;
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- проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием для открытия
дополнительных групп дошкольного образования МКДОУ Урало-Ахтубинский
детский сад «Золотой петушок»-397,6 тыс. рублей.;
- реконструкция котельной в Верхнебалыклейской СОШ – 2435,3 тыс. рублей;
- создание сети МФЦ-747,7 тыс. рублей;
-создание условий для индивидуального обучения детей инвалидов в МКОУ
БСОШ №1 , БСОШ№3, Приморская СОШ - 4610,0 тыс. рублей;
-приобретение жилых помещений для переселения граждан из зоны
берегообрушения в границах станицы Степано- Разинской и с. Нижний Балыклей
7920,0 тыс.рублей;
- создание условий для занятий физкультурой и спортом в МКОУ Приморской
СОШ – 1357,9 тыс. рублей;
Всего было выделено дополнительно из федерального и областного бюджетов
27125,4 тыс. рублей.
В течение 2014 года, возникали непредвиденные расходы в сумме 715,4 тыс.
рублей в связи с необходимостью подготовки пункта временного размещения
граждан, вынужденно покинувших территорию Украины.
С целью оптимизации расходов бюджета постоянно, в течение 2014 года,
проводился анализ расходов учреждений, финансируемых из консолидированного
бюджета района. Ежемесячно проводился мониторинг расходов на газ и
электроэнергию, проводилась контрольно – ревизионная работа.
Для объективного анализа параметров фактического исполнения по доходам
консолидированного бюджета района за 2014 год в сравнении с 2013 годом
рассмотрим исполнения в разрезе источников.
Анализ исполнения консолидированного бюджета Быковского
муниципального района за 2013-2014гг.
Код по
бюджетной
классификации

Наименование показателя

Консолидированный бюджет
2013г.

2014г.

%

факт

факт

126121,1

145605,7

115,4

91 566,2

100381,7

109,6

91 566,2

100381,7

109,6

Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00
0000 000

НАЛОГИ
ДОХОДЫ

НА

000 1 01 02000 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц

000 1 03 00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ

000 1 03 02000 00
0000 000

Акцизы по подакцизным товарам

000 1 05 00000 00

НАЛОГИ

И

ПРИБЫЛЬ,

8 728,0
8 728,0
НА

СОВОКУПНЫЙ

9 034,0

9 544,2

105,6
5

0000 000

ДОХОД

000 1 05 02000 02
0000 110

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

000 1 05 03000 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 04000 00
000 000

Налог, в связи с
патентной системы

000 1 06 00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 01000 00
000 110

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 06000 00
000 110

Земельный налог

000 1 08 00000 00
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА

000 1 09 00000 00
0000 000

8 126,4

8 097,1

99,6

907,6

1 417,1

156,1

0,0

30,0

0,0

2 994,2

6 506,5

217,3

600,6

598,3

99,6

2 393,6

5 908,2

246,8

1 790,4

2 856,5

159,5

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО
ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ,
СБОРАМ
И
ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

23,3

23,5

100,9

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

10 672,7

4 969,2

46,6

000 1 12 00000 00
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

813,7

1 104,6

135,8

000 1 13 00000 00
0000 000

ДОХОДЫ
ОТ
ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ
УСЛУГ
И
КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

6 259,7

6 835,4

109,2

ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

687,9

2 905,9

422,4

000 1 16 00000 00
0000 000

ШТРАФЫ,
САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

2 101,2

1 710,2

81,4

000 1 17 00000 00
0000 000

Невыясненные поступления

177,8

40,0

22,5

000 1 17 00000 00
0000 000

ПРОЧИЕ
ДОХОДЫ

000 8 90 00000 00
0000 000

ВСЕГО ДОХОДОВ
126 121,1

145 605,7

115,4

000 1 11 00000 00
0000 000

000 1 14 00000 00
0000 000

применением

НЕНАЛОГОВЫЕ
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Из приведенной таблицы видно, что фактическое исполнение по
собственным доходам консолидированного бюджета района в 2013 году
составило 126121,1 тыс. рублей, в 2014 году – 145605,7 тыс. рублей или 115,4% к
2013 году.
Основным, бюджетообразующим налогом для консолидированного бюджета
является налог на доходы физических лиц, исполнение в 2013г составило 91566,2
тыс. рублей, в 2014г – 100381,7 тыс. рублей, рост к 2013 году – 109,6%.
Впервые в 2014 году в бюджеты поселений поступали акцизы на бензин, за счет
которых формировался дорожный фонд в поселениях. Поступление составило
8728,0 тыс. рублей.
Значительный рост в 2014 году по сравнению с 2013 годом произошел по
доходам от продаж муниципального имущества. В 2013 году поступление
составило 687,9 тыс. рублей, в 2014 году 2905,9 тыс. рублей или 422,4%.
Увеличение произошло за счет продажи телевышки, от реализации которой в
районный бюджет поступило 2270,1 тыс. рублей.
- По земельному налогу в 2013 году поступление составило 2393,6 тыс. рублей, в
2014 году- 5908,2 тыс. рублей, или 246,8% к 2013 году. Увеличение произошло за
счет переоценки кадастровой стоимости земель.
- По государственной пошлине в 2013 году поступление составило 1790,4 тыс.
рублей, в 2014году-2856,5 тыс. рублей, или 159,5% к 2013 году.
- По единому сельхозналогу в 2013 году поступление составило 907,6 тыс.
рублей, в 2014 году – 1417,1 тыс. рублей, или 156,1% к 2013 году. Увеличение
произошло из-за оплаты недоимки и своевременной оплаты данного налога.
Вместе с тем, значительно уменьшились поступления от доходов от
использования имущества находящегося в муниципальной собственности с
10672,7 тыс. рублей в 2013 году до 4969,2 тыс. рублей в 2014 году или 46,6% к
2013 году. Уменьшение произошло из-за того, что значительная часть
муниципального имущества оказалась невостребованной.
Уменьшились поступления от штрафных санкций с 2101,2 тыс. рублей в 2013
году до 1710,2 тыс. рублей в 2014 году или на 81,4% к 2013 году.
Незначительно уменьшились поступления от единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности и налог на имущество физических лиц.
Администрацией Быковского муниципального района на 2014 год было
утверждено 12 муниципальных программ и 16 ведомственных целевых программ
с общим объемом финансирования 299522,648 тыс. рублей, что составляет
71,33 % от общего объема расходов районного бюджета.
Исходя из сложившейся ситуации (рост цен на товары и услуги, недостаток
бюджетных средств) главной задачей перед Администрацией Быковского
муниципального района на 2015 год будет сохранение бюджетной устойчивости,
максимальное и качественное представление муниципальных услуг при
минимальных затратах бюджетных средств.
2. Обоснование достигнутых значений показателей по сферам.
 экономическое развитие
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс района представлен 6769 хозяйствующими
субъектами, в том числе сельскохозяйственных организаций – 15,
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потребительских кооперативов – 1, организаций пищевой и перерабатывающей
промышленности – 4, КФХ и ИП – 304, и ЛПХ – 6445 единиц.
В 2014 году всеми категориями хозяйств, произведено валовой продукции на
общую сумму 1639,6 млн. рублей. В структуре валовой продукции 46 % продукция растениеводства, 54 % - продукция животноводства.
В 2014 году посевная площадь в районе составила 39596,1 га, из них было
посеяно 23578 га зерновых, 10030 га бахчевых, 976,1га овощных, 300 га
масличных, 4466 га кормовых культур, 135 га картофеля, 108 га семенников
бахчевых и овощных культур, а также 3 га плодовые, семечковые многолетние
насаждения.
По зерновым культурам с площади 23126 га, намолочено 28033 тонн зерна
при средней урожайности 12,1 ц/га. Тогда как в 2013 году валовой сбор зерновых
культур составил 20079 тонн, что на 7954 тонн меньше уровня 2014 года.
Большую часть в валовом сборе зерновых составляют озимые культуры, на их
долю приходится 68,9%. Средняя урожайность озимых культур по району
составила в текущем году 16,0 ц/га. Урожайность озимых культур в 1,93 раза
выше урожайности яровых, поэтому, основным резервом в увеличении валового
сбора зерна является увеличение площади посевов озимых культур. Из 976,1 га
посевной площади продовольственных овощей было убрано 960,1 га, собрано
продукции 20889 тонн. Бахчевые убраны на площади 8372 га из 10030 га
посевной площади, собрано 68340 тонн продукции. Валовой сбор вышеуказанных
культур в 2014 году увеличен, по сравнению с 2013 годом на 34117 тонн.
В животноводстве за 2014 год численность овец по всем категориям хозяйств
в районе в малых формах хозяйствования составила 69687 голов. Большая часть
поголовья приходится на личные подсобные хозяйства. В целом хочется
отметить, что по сравнению с прошлым 2013 годом произошло увеличение
поголовья овцы на 4578 голов (6,5%).
В 2014 году всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями района
получено 20949,6 тыс. рублей субсидий, таких как:
- на оказание несвязанной поддержки - 12212,9 тыс. рублей,
- на возмещение % ставки по кредитам банка — 438,1 тыс. рублей,
- на поддержку племенного животноводства — 1810,8 тыс. рублей,
- на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и
коз -2087 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013год —
252,8 тыс. рублей,
- на увеличение поголовья коров — 2645,0 тыс. рублей - кредиторская
задолженность за 2013год,
- субсидия на 1 кг реализованного молока — 1755,8 тыс. рублей.
На территории Быковского муниципального района продолжается
реализация инвестиционных проектов, что благоприятно сказывается на развитие
района в целом. Это такие проекты как:
 Создание мясной фермы и убойного цеха
 Переработка мяса и молока
 Создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств
 Развитие семейной животноводческой фермы до 300 голов
 Создание мини фермы по доращиванию и откорму бычков на мясо
 Строительство цеха по производству колбас, мясных деликатесов и
полуфабрикатов
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 Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов
мелиорации
 Развитие логистических центров и предприятий по переработке
плодоовощной продукции
 Создание фермы на 1500 голов овец с целью организации производства
сельскохозяйственной продукции
 Строительство животноводческой фермы на 100 голов КРС с целью
производства молока и мяса КРС
Удельный вес прибыльных предприятий за 2014 год составил 90,9 процентов,
это на 21,7 % больше 2013 года, где он составил 69,2 %. Это связано с тем, что
сложились наиболее благоприятные погодные условия по сравнению с 2013
годом, продукция сельского хозяйства оказалась востребована, что и позволило
получить наибольшую прибыль. Также совершенствуется и расширяется
государственная поддержка сельского хозяйства, что дает возможность повысить
доходность сельскохозяйственного производства и тем самым увеличить долю
прибыльных сельскохозяйственных организаций. Среднемесячная заработная
плата одного работника в агропромышленном комплексе Быковского
муниципального района имеет тенденцию к увеличению и в 2014 году составила
11426 рублей, это на 19% больше по сравнению с 2013 годом.
Дорожное хозяйство и транспорт
Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории
Быковского муниципального района составляет 378,1 км, из них с твердым
покрытием 149,2 км, грунтовых дорог 237,9км. Обеспеченность дорогами с
твердым покрытием составляет 42%. Все административные центры сельских
поселений соединены с административным центром Быковского муниципального
района - р.п. Быково дорогами с асфальтовым покрытием. Из-за недостатка
средств, в последние годы, ассигнований на содержание и ремонт муниципальных
дорог выделялось недостаточно. В результате, к 2014 году 59% автомобильных
дорог общего пользования не отвечают нормативным требованиям.
В 2014 году, впервые, в бюджеты поселений поступило 8 728 тыс. рублей
отчислений от акцизов на бензин. Из этих средств были созданы муниципальные
дорожные фонды, за счет которых производили ремонт и содержание
муниципальных дорог. В результате в 2014 году Быковским городским и
Кисловским сельским поселениями выполнен капитальный ремонт уличнодорожной сети протяженностью 2060м, стоимостью 3100 тыс. рублей. Ямочный
ремонт дорог поселениями района произведен в объеме 125,1 тыс. м2 на сумму
6203 тыс. рублей.
На 2015 год поселениями района запланировано направить на ремонт и
содержание автомобильных дорог муниципального значения 6900 тыс. рублей.
Все 13 сельских административных центров связаны регулярным автобусным
сообщением с районным центром. В основном перевозки осуществляются
частными перевозчиками пять раз в неделю. Обеспеченность поселений района
автобусным сообщением составляет 97,6 %.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Общая численность населения занятого в экономике Быковского
муниципального района составляет 10412 человек. Экономика Быковского
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муниципального района представлена мелкотоварным производством. На
территории района осуществляют свою деятельность 685 субъектов
предпринимательской деятельности.
Важным сектором экономики района является развитие потребительского
рынка.
Состояние 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 территории района действуют 179 торговых
объекта, в т.ч. 4 сетевые торговые точки, принадлежащие ЗАО «Тандер» и ООО
«Радеж», ООО «Тамерлан», 16 мелкорозничных; 21 объект общественного
питания; 34 объекта бытового обслуживания.
В целом, по Быковскому муниципальному району, на 10,0 тыс. жителей
приходится 67 торговых точек. Население района в достаточной мере обеспечено
торговой сетью, в которой можно приобрести товары первой необходимости и
предметы длительного пользования. Оборот розничной торговли в 2014 году, в
действующих ценах, составил 644487,5 тыс. рублей, темп роста - 108,3% к
соответствующему периоду прошлого года.
Услуги общественного питания на территории Быковского муниципального
района оказывают 21 объект: 6 объектов находится на территории поселений (р.п.
Быково-5, п. Победа-1), 15 объектов придорожного сервиса. Общее количество
посадочных мест 420, с общей площадью 857,5кв.м. Оборот общественного
питания в 2014 году в действующих ценах составил 10817,0 тыс. рублей, темп
роста - 108,3% к соответствующему периоду прошлого года. В краткосрочной
перспективе, планируется открытие двух точек общественного питания (р.п.
Быково и п. Катричево).
Увеличение реальных доходов населения будет являться определяющим
фактором роста физических объемов оборотов розничной торговли и
общественного питания.
Бытовое обслуживание в районе представляют 34 хозяйствующих субъекта, в
т.ч. муниципальное унитарное предприятие «Виктория». Объем бытовых услуг, в
действующих ценах, в 2014 году по району составил 12054,0 тыс. рублей, темп
роста – 109,0 % к соответствующему периоду прошлого года. Основными видами
оказываемых бытовых услуг являются пошив и ремонт одежды, парикмахерские
услуги.
Услуги по реализации лекарственных средств и изделий медицинского
назначения на территории Быковского муниципального района оказывают 14
субъектов, в том числе МУП «Быковская ЦРА №64», которая, через сеть
аптечных пунктов, обеспечивает медикаментами сельское население. За 2014 год
МУП «Быковская ЦРА №64» реализовало медикаментов на сумму 20397,0 тыс.
рублей.
На территории района еженедельно проводятся три ярмарки - две
универсальные (ООО «Лм-Сервис-Юг», МУП «Виктория») и одна
специализированная продовольственная (организатор ПО «Колос»). Организация
ярмарок
дает
возможность
местным
жителям
и
индивидуальным
предпринимателям реализовать свою продукцию, а населению обеспечить себя
необходимыми товарами.
В отчетном году наблюдается незначительное уменьшение индивидуальных
предпринимателей. Причиной сокращения остается увеличение страховых
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взносов в Пенсионный фонд. В целях создания благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства в 2014 году была разработана
муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Быковском муниципальном районе на 2014-2016 г.г.»
(далее Программа). В 2014 году в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы, в целях выявления и поощрения лучших
предприятий и индивидуальных предпринимателей осуществляющих свою
деятельность в сфере транспортного обслуживания населения Быковского
муниципального района, улучшения культуры и качества обслуживания
пассажиров, создание и развитие здоровой конкуренции среди перевозчиков был
проведен районный конкурс среди предприятий транспортного обслуживания
населения «Лучшее предприятие транспортного обслуживания населения» на
общую сумму 100,0 тыс. рублей. По результатам проведенного конкурса три
индивидуальных предпринимателя получили денежные премии.
Администрация Быковского муниципального района приняла участие в
конкурсе по отбору муниципальных районов и городских округов Волгоградской
области для предоставления субсидий из областного бюджета на
софинансирование Программы. По результатам конкурса Быковскому
муниципальному
району
планируется
предоставление
субсидий
на
софинансирование Программы в размере 100,0 тыс. рублей.
Ведется работа по заключению соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве с хозяйствующими субъектами. На конец отчетного года
действует 41 соглашение.
Почетными грамотами и Благодарственными письмами Министерства
промышленности и торговли, Министерства экономики, внешнеэкономических
связей и инвестиций Волгоградской области, а также Волгоградской областной
Думы в 2014 году, по представлению администрации Быковского
муниципального района, были награждены 5 индивидуальных предпринимателей
района.

Улучшение инвестиционной привлекательности
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на одного жителя в 2014 году составил 35099,9 рублей, по сравнению с
2013 годом показатель увеличился на 18,9%.
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На территории Быковского муниципального района продолжается реализация
9 инвестиционных проектов по отрасли сельское хозяйство, в том числе, проект
по строительству цеха по производству колбас, мясных деликатесов и
полуфабрикатов и инвестиционная площадка категории «Brownfield» – МБУ
"Быковский
технологический
центр
коллективного
пользования
агропромышленного комплекса". Информация об инвестиционных проектах и
инвестиционной площадке размещена в Государственной информационной
системе Региональный сегмент ГАС «Управление».

Заработная плата
В 2014 году наблюдался рост заработной платы во всех типах учреждений и
предприятий Быковского муниципального района. В среднем темп роста
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2014 году по
организациям составил 120,7%. Так, по средним предприятиям темп роста
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2014 году
составил 116,9% относительно 2013 года; темп роста среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных
дошкольных учреждений – 126,4%; темп роста среднемесячной номинальной
начисленной
заработной
платы
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений – 125,8%; темп роста среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры – 134,6%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
рублей
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 Образование.
На территории Быковского муниципального района 31 образовательное
учреждение, в том числе: 17 общеобразовательных учреждений с общей
численностью - 2798 учащихся, 10 учреждений дошкольного образования с общей
численностью - 930 воспитанников (здание МКДОУ Новоникольского детского
сада «Колокольчик» находится на реконструкции), 4
учреждения
дополнительного образования с общей численностью - 1630 воспитанников (в том
числе МКОУ ДОД «Детская школа искусств»).
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 2014 году
составила 39,8 %.
В рамках исполнения плана мероприятий по ликвидации очередности на
получение места в дошкольной образовательной организации среди детей в
возрасте от 3 до 7 лет в 2014 году открыты 4 дополнительные группы, выданы 103
путевки (МКДОУ Урало-Ахтубинский детский сад «Золотой петушок» - 23 чел.,
МКДОУ Быковский детский сад №1 «Тополек» - 25 чел., МКОУ «Побединская
СОШ» - 30 чел., МКОУ «Солдатско-Степновская СОШ» - 25 чел.)
В 2014 году дополнительно открыты группы кратковременного
пребывания:
- в детских садах - 3 группы (МКДОУ Верхнебалыклейский детский сад
«Колокольчик», МКДОУ Кисловский детский сад «Тополек», МКДОУ УралоАхтубинский детский сад «Золотой петушок»), 60 воспитанников;
- в школах – 11 групп (МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Быковская
СОШ № 2», МКОУ «Побединская СОШ», МКОУ «Солдатско-Степновская
СОШ», МКОУ «Кисловская СОШ», МКОУ «Садовская СОШ», МКОУ
«Верхнебалыклейская
СОШ»,
МКОУ
«Приморская
СОШ»,
МКОУ
«Красносельцевская СОШ», МКОУ «Раздольевская ООШ»), 221 человек;
- в учреждениях дополнительного образования детей – 6 групп (МКОУ ДОД
Быковский ДДТ, МКОУ ДОД Приморский ДДТ), 92 воспитанника.
На 01.01.2015г. электронная очередь в детские дошкольные учреждения
Быковского муниципального района составляет 206 человек. Доля детей
состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
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образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в
2014 году составила 8,8%.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений
составил 10 %.
В 2015 году планируется:
- завершить реконструкцию здания МКДОУ Новоникольского детского сада
«Колокольчик» на 75 мест,
- провести капитальный ремонт и оснащение оборудованием групп дошкольного
образования на базе МКОУ «Луговопролейская СОШ» (35 мест), МКДОУ
Приморский детский сад «Сказка» (25 мест).
Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях составили 78,2 тысяч рублей.
Осуществлен переход 1-4 классов (71 класс-комплект, 1208 учащихся) на
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
второго поколения. Обучение ведется по программам четырех учебнометодических комплексов (УМК): «Школа России», «Перспективная начальная
школа», «Гармония», «Школа XXI века».
В МКОУ «Приморская СОШ» проведены мероприятия по созданию в
школе, расположенной в сельской местности, условий для занятий физкультурой
и спортом. На условиях софинансирования выделено на ремонт спортзала
1357,9 тыс. рублей.
В рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» в
трех школах района создаются условия для инклюзивного образования детейинвалидов (МКОУ «Быковская СОШ № 1», МКОУ «Быковская СОШ № 3»,
МКОУ «Приморская СОШ»). На условиях софинансирования выделено 4 610,0
тыс. рублей. Детям-инвалидам, проживающим на территории Быковского
муниципального
района,
предоставляется
возможность
обучения
с
использованием современных дистанционных образовательных технологий. В
районе четверо обучающихся занимаются по комбинированной форме –
индивидуальное обучение на дому и дистанционное обучение одновременно.
В 2014 г. в областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель
года – 2014» II место заняла учитель истории и обществознания МКОУ
«Приморская СОШ» Гохар Е.В.
Ежегодно в октябре – ноябре месяце проводятся олимпиады по 20 учебным
предметам на школьном и районом уровнях с целью пропаганды научных знаний,
поддержки одаренных детей. Общее количество участников муниципального
этапа составило 603 человека (высокий процент качества подготовки участников
в МКОУ «Верхнебалыклейская СОШ» - 53%, МКОУ «Александровская СОШ» 33%, МКОУ «Быковская СОШ №1» - 29%, МКОУ «Демидовская СОШ» - 29%).
В течение 2013-2014 учебного года МКУ «Методический кабинет»
Быковского муниципального района организовывал проведение международных
и всероссийских игр – конкурсов по различным областям знаний для учащихся 1 11 классов (общее количество участников 2517 чел).
Экзамены в форме ЕГЭ по 11 учебным предметам в 2014 году сдавали 139
выпускников. По результатам сдачи экзаменов по русскому языку и математике
аттестат о среднем общем образовании получили 123 выпускника (84%).
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Подтвердили свои оценки за старшую ступень обучения 14 претендентов на
медали.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов,
проходившая при территориальной экзаменационной комиссии (ТЭК), в 2014
году осуществлялась в новой форме. Результаты проведения экзаменов показали,
что 247 выпускников успешно справились (с учетом пересдачи) с обязательными
экзаменами по русскому языку и математике (98%).
Традиционными в районе стали фестивали презентаций учебных и
социальных проектов, фестивали детского творчества, разнообразная
профилактическая работа, реализация программ по здоровому образу жизни и
спортивно-оздоровительной направленности.
В летний период лагеря с дневным пребыванием детей ежегодно
открываются на базе 12 школ района с общим охватом 826 детей (29,5% от
общего числа учащихся района). На организацию питания на условиях
софинансирования выделено 1 263,8 тыс. рублей, что составляло 85 рублей на
одного человека.
Система учреждений дополнительного образования детей в Быковском
муниципальном районе представлена: МКОУ ДОД «Детская школа искусств»,
МКОУ ДОД «Приморский дом детского творчества», МКОУ ДОД «Быковский
дом детского творчества», МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в общей численности детей данной возрастной группы составила
66,8 %. Результатом успешной реализации программ дополнительного
образования детей является ежегодное участие подростков в различных
творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.
В МКОУ ДОД «Детская школа искусств» особенно востребованы отделения
фортепианное, народное и декоративно – прикладное искусство. Преподаватели
МКОУ ДОД «Детская школа искусств», при поддержке администрации
Быковского муниципального района, обеспечивают необходимые условия для
развития творческих способностей детей: организуют концерты, конкурсы,
лекции-беседы, выставки работ учащихся декоративно – прикладного отделения.
Воспитанники этого отделения регулярно принимают участие в конкурсахвыставках зонального, областного, регионального уровней и занимают призовые
места.
В соответствии с майским Указом Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в 2014 году повышена заработная плата работникам
общеобразовательных учреждений на 25,8% и составила 18108 рублей, учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений на 20,0% и составила 25195
рублей, работников дошкольного образования на 26,4% и составила 12721 рублей.
 Культура.
В Быковском муниципальном районе работают 18 учреждений культуры:
клубные – 16, библиотеки - 1 (МКУК «Быковская межпоселенческая
централизованная библиотечная система», включающая 15 библиотечных
учреждений), МКУК «Быковский районный историко-краеведческий музей».
В настоящее время в городских и поселенческих учреждениях культуры
функционирует 159 клубных формирования самодеятельного творчества, в
которых занимаются 1649 человек, стабильно работают 8 коллективов имеющие
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звание «Народный», «Образцовый» - 4 коллектива. В 2014 - 2015 все коллективы
пройдут творческую переаттестацию на подтверждение звания в Комитете
культуры Волгоградской области. В 2014 году проведено 3289 мероприятий, из
них 1117 - для детей, 1621 - для молодежи.
Учреждениям культуры (Кисловский СДК, Демидовский СДК, Зеленовский
СДК, Луговопролейский СДК) требуется капитальный ремонт и частичная
реконструкция зданий.
В 2014 году Быковский районный историко-краеведческий музей посетили
6 тыс. человек, из них более половины – учащиеся школ района. Экскурсоводы
музея провели 281 экскурсию, из них 126 обзорных и 155 тематических.
Организованы 81 лекций с охватом около 1445 учащихся и работников
учреждений образования. За отчетный период работниками музея подготовлено
30 действующих выставок.
Уровень обеспеченности библиотеками в 2014 году не изменился. Общее
число пользователей библиотеки в 2014 году составило - 11 494 человек. В этом
году выдано пользователям 277 879 экземпляров книг и периодической печати.
В 2014 г. была получена областная субсидия на повышение з/п работников
культуры, средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2014 год
доведена до средней по региону и составила 14745 рублей, согласно Указа
Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597.
 Физическая культура и спорт.
В 2014 году в Быковском муниципальном районе работали 42 коллектива
физической культуры, на базе 16 общеобразовательных учреждений, МКОУ ДОД
«Быковская ДЮСШ», ГБОУ СПО «Быковский аграрный техникум», 10
дошкольных учреждений и спортивных сооружений в 14 поселениях.
В 2014 году численность занимающихся физкультурой и спортом по
сравнению с 2013 годом увеличилась более чем на 300 человек.
 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
В сфере жилищного строительства сохранились позитивные тенденции. В
течение 2014 г. за счет всех источников финансирования было введено в
эксплуатацию 6670 кв.м. жилья, что на 11% больше по сравнению с 2013 годом.
Начиная с 2012 года в Быковском районе, в результате проводимой
жилищной
политики,
удалось
стабилизировать
объемы
жилищного
строительства. Так, в 2012 году, при плане ввода жилья 4400 кв.м., выполнение
составило – 7350 кв.м. (167%), в 2013 году, при плане 5100 кв.м., выполнение
составило – 6032 кв.м. (118%), а в 2014 году, при плане 4600 кв.м., фактически
данный показатель составил 6670 кв.м. (145%).
Наблюдается увеличение доли уровня обеспеченности жильём с 19,9 до 20,2
кв. м. Динамика общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на
одного жителя, обусловлена увеличением темпов роста вводимого жилья и
изменением численности населения в Быковском муниципальном районе.
В целях усиления контроля и выполнения плана по вводу индивидуального
жилья, ежеквартально проводятся выездные проверки по поселениям района,
согласно утвержденному графику, на предмет выявления объектов самовольного
строительства и объектов, не поставленных на учет в органах БТИ. Работа по
наведению градостроительной дисциплины не ограничивалась только работой
комиссии. Отдел архитектуры и ЖКХ ведет постоянную разъяснительную работу
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среди населения путем прямого общения и посредством средств массовой
информации, что оказало существенное влияние на рост показателя ввода жилья в
2014 году.
Все строящиеся объекты 2014 года занесены в региональную
информационную систему обеспечения территориального планирования и
развития Волгоградской области.
Ведется регистр строящихся индивидуальных жилых домов, который
позволяет отслеживать построенные и введенные в эксплуатацию дома. Данные
регистра обновляются ежеквартально.
 Жилищно-коммунальное хозяйство.
В течение отчетного 2014 года проводилась работа по реформированию
жилищно-коммунального хозяйства. Реформа направлена на повышение качества
предоставления услуг населению, защиту законных прав и интересов населения,
обеспечение стабильной поставки этих услуг с одновременным проведением
мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов отрасли с
привлечением средств бюджетов всех уровней, а также кредитных средств и
средств инвесторов.
Одним из направлений реформирования системы ЖКХ является избрание
советов многоквартирных домов. По состоянию на 01.01.2015 г. советы жильцов
избраны в 50 многоквартирных домах, что составляет 68,5 процента от общего
количества МКД.
На территории Быковского муниципального района 9 предприятий
оказывают жилищно-коммунальные услуги, в том числе 2 – муниципальных
унитарных предприятия. В дальнейшем планируется постепенное увеличение
количество предприятий муниципальной собственности.
Самый высокий процент охвата новыми формами управления
многоквартирными домами (далее – МКД) достигнут в 2010 г. - 95,6%. В 2011
году наблюдалась отрицательная динамика, по решению собраний жильцов МКД,
из-за некачественного предоставления услуг управляющей компанией, договоры
расторгались. По состоянию на 01.01.2015 г. собственники помещений 15 МКД не
определились со способом управления. До 31.12.2015 года планируется провести
ряд мероприятий в целях увеличения данного показателя до 88,6%.
Администрациями
сельских,
городского
поселений
Быковского
муниципального района с 2009 года начата работа по постановке земельных
участков под МКД на кадастровый учет. В 2012 г. 64,8% земельных участков под
МКД поставлены на учет. В 2013 г. 19 участков сняты с кадастрового учета, в
связи с отсутствием регистрации права на эти земельные участки. В связи с
недостатком средств в бюджетах поселений планируется ежегодно ставить на
кадастровый учет 2-3 дома.
В рамках социальной поддержки, незащищенным слоям населения района
осуществлялась выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. Основным принципом предоставления жилищных субсидий является
возмещение разницы между нормативным уровнем платежей, связанных с
оплатой жилого помещения, с одной стороны и максимально допустимым
уровнем расходов на оплату жилого помещения. За отчетный год субсидии
получили 817 семей в сумме 7355,2 тыс. рублей, 16 семей обратились по
выделению субсидии на приобретение твердого топлива в сумме 47,6 тыс. рублей.
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 Организация муниципального управления.
За 2014 год в администрацию Быковского муниципального района поступило
93 письменных обращения, на личном приеме было принято 40 граждан. В
2013году соответственно 82 и 66. Личный прием граждан ведется в соответствии
с утвержденным графиком. Основная тематика обращений – вопросы
газификации, землепользования, улучшения жилищных условий, обращения
социального характера. 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. Стоит отметить, что повторных обращений граждан
в 2014 году не было.
В целях реализации поручения Президента РФ, для проведения личного
приема граждан с использованием доступных режимов связи, были созданы 2
автоматизированных рабочих места в районной администрации и 14
автоматизированных рабочих места в администрациях поселений. 12 декабря
2014 года был проведен прием граждан с использованием доступных для жителей
автоматизированных рабочих мест. От граждан Быковского муниципального
района обращений к Президенту не было.
В целях реализации инициатив избирателей, принципа народовластия,
непосредственного участия граждан в решении конкретных социально значимых
проблем и вопросов местного значения, в 2014 году на исполнение наказов
избирателей из районного бюджета выделено 1589,9 тыс. рублей (2013г. – 1547,0
тыс. рублей). Данные средства были направлены на укрепление материальнотехнической базы муниципальных образовательных учреждений, а также
проведение работ по пожарной безопасности, приобретение запасных частей для
ремонта школьных автобусов, ремонт инженерных коммуникаций и помещений.
Гражданам, имеющим заслуги перед Быковским муниципальным районом за
многолетний добросовестный труд, профессионализм и компетентность в
различных сферах деятельности, вклад и достижения в социально-экономическом
развитии потенциала Быковского муниципального района присвоено звание
«Почетный гражданин Быковского района» - 1 человек, награждены Почетным
знаком «За вклад в развитие района» - 22 человека, Почетными грамотами
Быковской районной Думы и администрации Быковского муниципального района
– 31 человек, Благодарственными письмами –25 человек, Благодарностями – 78
человек, Приветственными адресами - 107 человек, ценными подарками – 5
человек. Всего за 2014 год награждено 247 человек и 3 трудовых коллектива.
Одним из важных направлений работы с населением является выдача
архивных документов. За отчетный период в архивный отдел поступило 1340
запросов, из них 1236 социально-правового характера, в т.ч. 886 по документам
собственности Волгоградской области и 104 тематических запроса, в т.ч. 9 по
документам собственности Волгоградской области. Все запросы отработаны в
сроки, установленные законом.
Для исполнения запросов было использовано 4782 единицы хранения в т.ч.
3645 единиц хранения собственности Волгоградской области.
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Ежегодный план оцифрованных описей дел перевыполняется. За 2014 год
при среднегодовом плане 25% от существующих описей дел оцифровано 34%.
Кроме того в целях обеспечения сохранности архивных документов архивный
отдел продолжил работу по оцифровке наиболее востребованных дел. Общее
количество переведенных в электронный вид единиц хранения за год составило
326 дел или 20000 листов, что составило 103% в сравнении с показателями 2013
года.
В соответствии с законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 года
№ 1140-ОД «О делегировании органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов государственных полномочий на регистрацию актов
гражданского состояния» отделом ЗАГС администрации Быковского
муниципального района за отчетный период зарегистрировано 923 акта
гражданского состояния (2013год – 1004), общее количество юридических
действий составило 1703 единицы (2013год - 1874).
В рамках переданных государственных полномочий создана и действует
территориальная административная комиссия Быковского муниципального
района. За отчетный период проведено 12 заседаний территориальной
административной комиссии, на которых рассмотрено 13 материалов по делам об
административных правонарушениях как в отношении физических, так и
должностных лиц. По результатам рассмотренных дел сумма штрафов составила
33,0 тыс. рублей.
В Быковском муниципальном районе созданы и работают 14
территориальных административных комиссии поселений. За отчетный период
комиссиями поселений проведено 148 заседаний, на которых рассмотрено 117
административных
дел.
По
результатам
рассмотрения
вынесено
административных взысканий в виде предупреждения – 70, штрафов – 41. Общая
сумма наложенных штрафов составила 40,5 тыс. рублей.
В 2014 году продолжил свою работу Штаб по благоустройству и
санитарному состоянию территории района. Члены административной комиссии
участвовали в работе Штаба по благоустройству, были проведены совместные
рейды с целью выявления несанкционированных свалок мусора и бытовых
отходов на территориях поселений.
С целью обеспечения открытости органов власти на официальном сайте
администрации района, в районной газете «Коммунар», муниципальном
телевидении освещаются вопросы общественно-политической и социальноэкономической жизни, транслируются новостные и тематические видеосюжеты.
Большое внимание в 2014 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 39 участников боевых действий в
госпитале города Волгограда.
Администрация Быковского муниципального района тесно сотрудничает с
казачьими обществами, зарегистрированными на территории Быковского
муниципального района.
В районе создана и работает Межведомственная комиссия по вопросам
межнациональных отношений в Быковском муниципальном районе, в текущем
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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.
 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. Итогом
работы в 2014 году стала реконструкция в сельском поселении Верхний Балыклей центральной котельной, которая введена в эксплуатацию в 1978 году,
обеспечивающая теплом Верхнебалыклейскую СОШ и детский сад «Колосок».
Источниками теплоснабжения являлись два котла Универсал-5 и теплотрасса,
протяженностью 600 метров, которые имели высокую степень износа и
находились в аварийном состоянии. В результате, проведенных мероприятий
внедрено энергосберегающее котельное оборудование КСУВ, ПВ-400, с КПД
более 95 %, которые снабжены блоком автоматического контроля, что позволит
сократить расходы потребления газа, уменьшить аварийность на объектах
социальной сферы. На исполнение данных мероприятий направлено 2 млн. 898
тыс. рублей.
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.
Удельные величины потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за
2014 год рассчитаны на основе данных фактического потребления
муниципальными бюджетными учреждениями. Анализ полученных показателей
позволяет сделать вывод об уменьшении потребления электроэнергии, в связи с
проведенными мероприятиями по энергосбережению и энергоэффективности.

3. Характеристика показателей, отражающих полномочия
органов местного самоуправления поселений.
На протяжении уже девяти лет на территории нашего района успешно
работает территориальное общественное самоуправление. Сами жители,
объединяя личные усилия, решают проблемы своей малой родины. В настоящее
время в четырнадцати поселениях района действуют 34 организации
территориального общественного самоуправления, в том числе 27 из них
являются юридическими лицами.
20

ТОСы сегодня - это сотни активных людей, единомышленников,
объединенных общей идеей, ответственностью и заботой о своем месте
проживания, поддержания чистоты и порядка, взаимного уважения. Это люди,
заботящиеся не только о своем частном хозяйстве, но и благоустройстве своей
улицы, родного поселка. Благодаря данной форме самоорганизации, граждане
решают вопросы, связанные с проживанием на территории, обеспечивая
комфортные условия жизни, озеленяют и благоустраивают свои улицы, строят
детские площадки, организовывают досуг и отдых населения, помогают
престарелым и инвалидам, участвуют в охране общественного порядка, в
предотвращении чрезвычайных ситуаций, проводят праздничные и спортивные
мероприятия.
В 2013 году ТОСами района получены финансовые средства за участие в
областных конкурсах «Лучший ТОС», «Лидер ТОС» - 10,1 млн. рублей, в 2014
году – 7,7млн. рублей. За восемь лет деятельности ТОСов общая сумма средств
составила свыше 40 млн. рублей. Все эти внушительные суммы вложены в
решение самых насущных проблем.
Взаимодействие администрации района, ее подразделений и служб с
активистами территориального общественного самоуправления осуществляется
практически ежедневно. Это квалифицированная методическая, а порой и
практическая помощь в формировании основных направлений деятельности
(программ), составление смет доходов и расходов (финансовых планов), в
предметных рассмотрениях проблем и путях их решения. Все это объективно
способствует развитию территориального общественного самоуправления, суть
которого - конкретные дела на благо своего поселения.
Не остались в стороне ТОСовцы и от возникшей тяжелой ситуации на
Украине. В августе 2014 года в наш район прибыли беженцы с Украины.
Районная администрация совместно с активистами территориального
общественного самоуправления всех поселений района организовали сбор
помощи гражданам Украины (одежда, постельные принадлежности, средства
личной гигиены, продукты питания), а ТОС «Красносельский» активно
включился в работу по ремонту здания пункта временного размещения в с.
Красноселец.
Важнейшее направление деятельности ТОС – участие в общественнополитической жизни района. ТОСы принимают активное участие в выборах
органов местного самоуправления, начиная с разъяснительной работы с
населением, заканчивая прямым участие в работе избирательных комиссий, что
наглядно подтвердили результаты выборов 2014 года.
О результатах своей деятельности наши ТОСы выступают не только на
страницах районной газеты, но и на собственных сайтах, информационных
листках. Традиционно подводя итоги своей деятельности, ежегодно
отчитываются на сходах граждан.
Работа ТОСов показывает, что территориальное общественное
самоуправление востребовано населением и его деятельность способствует
улучшению жизни людей и развитию социальной инфраструктуры.
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