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1. Краткая характеристика общих тенденций социально-экономического
развития за 2015 год.
Быковский муниципальный район
расположен в восточной, Заволжской зоне
Волгоградской области на левом берегу
Волгоградского водохранилища. Граничит
на севере – с Николаевским, востоке –
Палласовским, западе – Ленинским и
Среднеахтубинским районами.
По территории проходит автотрасса
регионального значения Энгельс –
Волжский, которая соединяет северные и
южные районы Заволжья с областным
центром.
Административным центром района
является рабочий поселок Быково.
Расстояние от административного центра
района до г.Волгограда – 155 км.
Ближайшая железнодорожные станции –
г. Волжский и г. Палласовка.
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.
Быковский район включает в себя одно городское и тринадцать сельских
поселений, в которые вошли двадцать восемь населенных пунктов. Территория
района составляет 341,0 тыс.га., в том числе: земли сельскохозяйственного
назначения- 303,9 тыс. га., земли населенных пунктов- 4,45 тыс. га., земли
водного фонда 27,1 тыс. га., земли лесного фонда 4,8 тыс. га., земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи и земли иного специального
назначения- 788 га.
Среднегодовая численность населения за 2015 год составила 26,243 тыс.
человек. Демографическая ситуация в 2015г., характеризовалась естественным
приростом, который составил 16 человек, родилось - 336 человека, умерло- 320
человек.
За 2015 год на территории Быковского муниципального района итоги
миграции можно охарактеризовать как снижение (-65) миграции. Число
прибывших составило 657 человек и выбыло 722 человека.
Основным показателем уровня жизни населения являются доходы
населения. Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного
работника по средним предприятиям и некоммерческим организациям района в
2015 году составила 18407,70 рублей. Средний размер трудовой пенсии за 2015
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год по Быковскому муниципальному району сложился в размере 9355 рублей, по
Волгоградской области в размере 10798 рублей. По данным статистики в
Быковском муниципальном районе 28,4% составляют пенсионеры.
Анализ исполнения бюджета района.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Положением о бюджетном процессе в Быковском муниципальном районе
разработка и утверждение параметров бюджета Быковского муниципального
района осуществлялись на среднесрочный трехлетний период 2016-2018 годы.
Консолидированный бюджет Быковского муниципального района на 2015 год
был утвержден по доходам в сумме 589171,376 тысяч рублей, фактически
исполнено 569052,727 тысяч рублей, по расходам в сумме 615171,158 тысяч
рублей, фактически исполнено 565296,142 тысяч рублей с дефицитом бюджета
11910,2 тысячи рублей, в том числе:
План на 2015г ( в тыс. руб.)
Фактическое
исполнение
за 2015 г
(в тыс. руб.)
- собственные доходы
159464,865
153481,613
- субвенции из областного
247237,907
240799,246
бюджета
- субсидии из областного
бюджета
130046,654
121240,168
- дотация на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности
51296,0
61296,0
- иные межбюджетные трансферты
805,950
805,950
- трансферты по переданным
полномочиям
7361,459
6706,390
- прочие безвозмездные
поступления
200,000
168,200
В 2015 году консолидированный бюджет Быковского муниципального района
исполнялся в условиях тяжелой финансово-экономической ситуации,
сложившейся в Волгоградской области и стране в целом. Уточненный план
поступлений собственных доходов в консолидированный бюджет Быковского
муниципального района выполнен на 96,24 %, недополучено 5983,252 тысяч
рублей.
Расчетный объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности,
без учета передачи НДФЛ по дополнительным нормативам, остался на уровне
2013 и 2014 годов, то есть при планировании бюджета, на протяжении ряда лет,
не учитывается рост цен на товары и услуги.
В сложившихся условиях, администрацией района
ее структурными
подразделениями и администрациями городского и сельских поселений
проводилась активная работа по пополнению собственной доходной базы,
оптимизации расходов на содержание учреждений, финансируемых из бюджета
района и привлечению средств вышестоящих бюджетов в рамках
софинансирования федеральных и областных программ.
При администрациях района и поселений постоянно работали комиссии по
обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов. Проводилась
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работа по легализации заработной платы и предпринимательской деятельности.
На заседания комиссий приглашались
крупные плательщики, имеющие
задолженность по платежам во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды.
Проводилась работа по реализации муниципального имущества, которое не
может быть использовано для реализации полномочий органов местного
самоуправления, предусмотренных Федеральным законодательством.
С целью оптимизации расходов, ежемесячно проводился анализ расходов на
содержание учреждений, финансируемых из бюджета района, проводился
мониторинг расходов на природный газ и электроэнергию.
Объем муниципального долга в течение 2015 года уменьшен на 50% и составил
– 700,0 тыс. рублей.
Администрацией района в 2015 году было привлечено средств вышестоящих
бюджетов в виде субсидий по следующим направлениям:
-завершение строительства детского сада «Колокольчик» в с.Новоникольское
освоено из Федерального бюджета -31063,1 тысяч рублей, из областного
7276,тысяч,рублей.
- ремонт здания Многофункционального центра 2054,8 тысяч рублей;
- проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных
учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детейинвалидов 4864,0 тысяч рублей;
- приобретение жилых помещений для переселения граждан из зоны
берегообрушения в границах станицы Степано-Разинской и с.Нижний Балыклей –
6145,5 тысяч рублей;
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
в с. Кислово в сумме 12808,9 тыс. рублей.
- на благоустройство центральной части р.п.Быково – 10000,0 тыс. рублей.
- на софинансирование субсидий ТОС, реализующим проекты благоустройства в
сумме 3521,3 тыс. рублей.
Всего было выделено дополнительно из федерального и областного бюджета в
2015 году- 76426,5тыс. рублей.
С целью объективного анализа показателей фактического исполнения по
доходам консолидированного бюджета района за 2015 год в сравнении с 2014
годом рассмотрим исполнение в разрезе источников.
Анализ исполнения консолидированного бюджета Быковского
муниципального района за 2014-2015гг.
( в тыс. руб.)
Код по
бюджетной
классификации

Наименование показателя

Консолидированный бюджет
2014г.

2015г.

факт

факт

%

Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

145605,7

105,4
5

153481,6
000 1 01 00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

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
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 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 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

100381,7

100916,5

100,5

100381,7

100916,5

100,5

8 728,0

12516,9

143,5

8 728,0

12516,9

143,4

9 544,2

11374,4

119,2

8 097,1

8256,3

101,9

1 417,1

3117,8

220,1

6 506,5

7217,8

110,9

598,3

866,1

144,7

5 908,2

6351,0

107,4

2 856,5

2224,8

77,8

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

23,5

20,2

85,9

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

4 969,2

5983,0

120,4

000 1 12 00000 00
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 104,6

2657,8

240,6

000 1 13 00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

6 835,4

8611,7

125,9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2 905,9

518,7

17,8

000 1 11 00000 00
0000 000

000 1 14 00000 00
0000 000
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000 1 16 00000 00
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 17 00000 00
0000 000

Невыясненные поступления

000 1 17 00000 00
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 8 90 00000 00
0000 000

ВСЕГО ДОХОДОВ

1 710,2

1459,0

-40,0

-19,2

145
605,7

153481,6

85,3

105,4

Из приведенной таблицы видно, что фактическое исполнение по собственным
доходам в 2015 году составило 153481,6 тыс. рублей, в 2014 году- 145605,7 тысяч
рублей, собственные доходы увеличились в 2015 году на 5,4 %.
Основным, бюджетообразующим налогом консолидированного бюджета
района является налог на доходы физических лиц, исполнение в 2015 году
составило 100916,5 тыс.рублей, в 2014 году – 100381,7 тыс.рублей, наблюдается
незначительный рост к 2014 году -100,5%.
Поступления от акцизов по подакцизным товаром (акцизы на ГСМ) в 2015 году
увеличились, по сравнению с 2014 годом на 43,5%. В 2015 году фактическое
поступление составляло 12516,9 тыс. рублей, в 2014 году -8728,0 тыс. рублей, что
позволило увеличить размер дорожных фондов в поселениях района.
Значительный рост в 2015 году произошел по поступлениям от налогов на
совокупный доход. В 2015 году поступило 11374,4 тысячи рублей, в 2014 году 9544,2 тысячи рублей. Рост к 2014 году составил 119,2%.
По налогам на имущество в 2015 году поступило 7217,8 тыс. рублей, в 2014 год
-6506,5 тысячи рублей. Рост составил 110,9%.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности в 2015 году поступили 5983,0 тыс. рублей, в 2014
году-4969,2 тыс. рублей. Рост к 2014 году составил 120,4%.
Увеличение поступлений по вышеуказанным источникам произошло за счет
оплаты недоимки и своевременной оплаты по данным платежам.
Платежи при пользовании природными ресурсами в 2015 году по сравнению с
2014 годом увеличились более чем в 2 раза и составили 2657,8 тыс.рублей.
Увеличение произошло в связи с увеличением плательщиков (разработка
нефтедобывающих скважин на территории района).
За счет увеличения родительской платы в детских садах и своевременной
оплаты, доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в
2015 году поступило 8611,7 тыс.рублей, в 2014 году – 6833,5 тыс. рублей. Рост
составил 125% к 2014 году.
Вместе с тем, наблюдается уменьшение поступлений в 2015 году:
- По государственной пошлине в 2015 году поступило 2224,8 тыс. рублей, в 2014
году 2856,5 тыс.рублей.
- По доходам от продажи материальных и нематериальных активов. В 2015 году
поступило всего 518,7 тыс.рублей, в 2014 году – 2905,9 тыс. рублей. Имущество,
предлагаемое к реализации, оказалось невостребованным.
- По штрафам, санкциям, возмещению ущерба в 2015 году поступление составило
1459,0 тыс. рублей, в 2014 году 1710,2 тыс.рублей.
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В 2015 году была продолжена работа по программно-целевому
финансированию. Администрацией Быковского муниципального района на 2015
год было утверждено 8 муниципальных программ и 14 ведомственных программ с
общим объемом финансирования 305109,197 тыс. рублей, что составляет 65,2% от
общего объема расходов районного бюджета.
В сложившихся экономических условиях в 2016 году главной задачей
администрации района является обеспечение сбалансированности и бюджетной
устойчивости районного бюджета и бюджетов поселений, сохранение в полном
объеме сети бюджетных учреждений и своевременное и качественное
предоставление муниципальных услуг при минимальных затратах бюджетных
средств.
В связи с вступлением в действие Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
« О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", все закупки, для нужд администрации
района осуществлялись в соответствии с данным законом. По итогам
проведенных закупок в 2015 году сэкономлено средств бюджета, в сумме 1156,0
тыс. рублей, за счет снижения начальной максимальной цены контрактов.
2. Обоснование достигнутых значений показателей по сферам.
 экономическое развитие
Сельское хозяйство
В сельскохозяйственном производстве района функционирует 16
сельхозпредприятий
различной
организационно-правовой
формы,
2
сельскохозяйственных кооператива, 303 крестьянско-фермерских хозяйства
(индивидуальных предпринимателей) и 6445 личных подсобных хозяйств.
В Быковском муниципальном районе 303,9
тыс. га. земли
сельскохозяйственного назначения, в том числе: 187,8 тыс. га. составляет пашня,
13,8 тыс. га сенокосы, 91,9 тыс. га пастбища, 68 га многолетние насаждения.
В 2015 году в районе было засеяно 41611,5 га, что составило 105% к
посевной площади 2014 года (т.е на 2018,4 га больше). В структуре посевных
площадей 2015 года 21962 га занимали зерновые, 11069 бахчевые, 1300,5 га
овощные, 1254 га масличные, 5795га. кормовые культуры, 68га. картофель, 163
га семенников бахчевых и овощных.
В 2015 году было проведено обследование земель, по результатам которого
было установлено, что из общего количества посевов озимых культур площадью
8,8 тыс. га лишь 1,7 тыс. га находились в удовлетворительном состоянии (в том
числе рожь -1,2 тыс. га, пшеница-0,5 тыс. га), в неудовлетворительном состоянии
находились 7,1 тыс. га (рожь- 3,9 тыс. га, пшеница- 3,2 тыс. га)
Несмотря
на
чрезвычайную
ситуацию,
сельскохозяйственные
товаропроизводители организовали уборку урожая зерновых, овощных и
бахчевых культур:
- по зерновым культурам с площади 9,7 тыс. га, намолочено 8,3 тыс. тонн
зерна при средней урожайности 8,6 ц/га;
- валовой сбор овощной и бахчевой продукции сельскохозяйственных
организаций составил 113056 тонны: овощи- 27 597 тонн, бахчевая продукция –
85 459 тонн.
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В животноводстве по состоянию на 01.01.2016г. общая численность
крупного рогатого скота, овец и коз в хозяйствах всех категорий составила 86019
голов, в том числе:
- численность овец и коз по всем категориям хозяйств в районе составила
всего: 72682 головы, увеличение произошло на 4438 голов или 6,1%. На долю с/х
предприятий и КФХ - 32045 голов (44,1%) ЛПХ - 40637 голов (55,9%). Большая
часть поголовья приходится на личные подсобные хозяйства.
- численность КРС в районе составляет: – 13337 голов, в том числе коров
7657 голов (по сравнению с 2014 годом уменьшение поголовья составило 884
головы (6,2%), на долю с/х предприятий и КФХ — 3977 голов (29,8%), ЛПХ 9360
голов (70,2%).
Производство молока составило 20862 тонны, что на 39 тонн больше
аналогичного периода 2014 года. Снижение поголовья КРС обусловлено
удорожанием кормов вследствие засухи.
Для ускорения темпов развития животноводческой отрасли в районе
успешно работают федеральные программы: «Начинающий фермер» и «Семейная
ферма». В 2015 году 9 крестьянско-фермерских хозяйства получили грант по
программе «Начинающий фермер» и 2 гранта по программе «Семейная ферма».
Сумма государственной поддержки по программам «Начинающий фермер»
составила 9000,0 тыс. рублей, «Семейная ферма» - 4589,0 тыс. рублей.
Практически завершена работа по освоению денежных средств по
вышеуказанным программам.
На средства грантов в 2015 году приобретено:
КРС – 130 голов.
МРС – 1338 голов
Трактор – 1 шт. 2 культиватора.
Здание для содержания скота – 1 шт.
Бескаркасный арочный ангар – 1 шт.
За 2015 год хозяйства получили из федерального и областного бюджетов на
поддержку отрасли растениеводства и животноводства 75 327,0 тыс. рублей:
- на оказание несвязанной поддержки на сумму
14461,0 тыс. рублей;
- на оказание субсидий по элитному семеноводству
304,0 тыс. рублей;
- на возмещение % ставки по кредитам банка
6576,0 тыс. рублей;
- на возмещение части затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз
2766,0 тыс. рублей;
- субсидия на содержание КРС мясного направления
3692,0 тыс. рублей;
- субсидия на 1 литр реализованного молока
980,0 тыс. рублей;
- субсидия по племенному животноводству
3927,0 тыс. рублей;
- субсидия по засухе
28902,0 тыс. рублей;
- субсидия на содержание КРС молочного направления 130,0 тыс. рублей;
- гранты «Начинающий фермер»
9000
тыс. рублей,
«Семейная ферма»
4589,0 тыс. рублей.
Удельный вес прибыльных предприятий за 2015 год составил 63,64
процентов, что на 27,26 % меньше 2014 года. Это связано с тем, что сложились
неблагоприятные природно-климатические условия (засуха) для получения
высокого урожая сельскохозяйственных культур, что не позволило получить
прибыль во многих сельскохозяйственных предприятиях района.
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Однако совершенствование и расширение государственной поддержки
сельского хозяйства, а так же своевременная выплата субсидии, дало возможность
остальной части сельскохозяйственных предприятий в 2015 году сработать с
прибылью.
Дорожное хозяйство и транспорт
Состояние дорожной сети в районе имеет особое значение для экономического
развития и комфорта граждан. Расстояние от р.п. Быково до областного центра г.
Волгоград составляет – 155 км., через территорию Быковского района проходит
автотрасса регионального значения Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград.
Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории
Быковского муниципального района составляет 387,1 км, из них с твердым
покрытием 149,2 км, грунтовых дорог 237,9 км. Обеспеченность дорогами с
твердым покрытием составляет 38,5%. Все административные центры сельских
поселений соединены с административным центром Быковского муниципального
района - р.п. Быково дорогами с асфальтовым покрытием.
В
основном,
пассажирские
перевозки
осуществляются
частными
перевозчиками пять раз в неделю. Обеспеченность поселений района автобусным
сообщением составляет 97,7 %. Численность населения, проживающих в
населённых пунктах, которые расположены более 3-х км от административных
центров поселений и р.п. Быково и не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения составляет – 609 человек или 2,3 % от общей
численности населения района.
Из-за недостатка средств, в последние годы, ассигнований на содержание и
ремонт муниципальных дорог выделялось недостаточно. В результате, к 2015
году 63% автомобильных дорог общего пользования не отвечают нормативным
требованиям. Увеличение показателя по сравнению с 2014 г. связано с тем, что
дорожное полотно не обновляется в установленные нормативами сроки, в связи с
недостатком финансирования. По нормативам асфальтовое покрытие должно
меняться каждые десять лет. А в действительности асфальт лежит более 10-20
лет, постепенно разрушаясь. Важно учитывать и тот факт, что при строительстве
дорог учитывались другие транспортные нагрузки, в частности движение
большегрузного транспорта в летнее время года приводит к разрушению
асфальта.
Восстановление дорожного покрытия в основном ведется путем
ямочного ремонта, который, так или иначе, продлевает срок службы дороги. А в
весенний период, естественно, ситуация обостряется: асфальт размывается и
разрушается от перепада температур.
Практически во всех сельских поселениях нашего района, в 2015 году, был
произведен ямочный ремонт на автомобильных дорогах местного значения
протяженностью 23,2 км, затраты поселений составили 14 319,9 тыс.рублей.( За
счет средств дорожного фонда поступивших от акцизов на моторное топливо).
В 2015году было окончено строительство автомобильной дороги "Подъезд от
автомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" к х.Заволжский в
Быковском муниципальном районе Волгоградской области, протяженностью
1580м., затраты на строительство составили 40 112,0 тыс.рублей.
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Развитие малого и среднего предпринимательства
Общая численность населения занятого в экономике Быковского
муниципального района составляет 10412 человек. Экономика Быковского
муниципального района представлена мелкотоварным производством. За 2015 г
отмечается снижение числа малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей, на 01.01.2015 г. их было 684, на 01.01.2016г. – 666.
Потребительский рынок продолжает оставаться основной составляющей малого
бизнеса района.
На территории района действуют 240 торговых объектов (сетевые торговые
точки, мелкорозничные торговые объекты, объекты общественного питания,
объекты бытового обслуживания).
В целом по Быковскому муниципальному району количество торговых
точек составляет 80,9 ед. в расчете на 10,0 тыс. человек. Население района вполне
обеспечено торговой сетью, в которой можно приобрести товары первой
необходимости. Оборот розничной торговли в 2015 году сложился в объеме 639,6
млн. рублей, и в расчете на душу населения составил 24,3 тыс. рублей. Темп
роста оборота розничной торговли составил 110,3% , по отношению к 2014 году.
Услуги общественного питания на территории района оказывают 22
объекта: 6 находится на территории поселений и 16 объектов придорожного
сервиса с общим количеством посадочных мест 420.
Развитие бытового обслуживания – это не только создание возможности для
населения решать бытовые проблемы, но и возможность создания
дополнительных рабочих мест, повышения налоговых поступлений в бюджет
района.
Бытовое обслуживание в районе представляют 34 хозяйствующих субъекта,
в т.ч. муниципальное унитарное предприятие «Виктория». Основные виды
бытовых услуг, востребованные у населения -это пошив и ремонт одежды,
парикмахерские услуги, фото услуги.
Услуги по реализации лекарственных средств и изделий медицинского
назначения на территории Быковского муниципального района оказывают 14
объектов, в том числе МУП «Быковская ЦРА №64», которая через сеть аптечных
пунктов обеспечивает медикаментами жителей городского и сельских поселений
района. За 2015 год МУП «Быковская ЦРА №64» реализовано медикаментов на
сумму 23 611,0 тыс. рублей.
На территории района еженедельно проводятся две ярмарки универсальная (МУП «Виктория») и специализированная продовольственная
(организатор ПО «Колос»). Организация ярмарок дает возможность местным
жителям и индивидуальным предпринимателям реализовать свою продукцию, а
населению обеспечить себя необходимыми товарами.
В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства в районе действует муниципальная программа «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Быковском муниципальном
районе на 2014-2016 г.г.». На 2016 год в рамках реализации мероприятий
программы, предусмотрено финансирование в размере 1000,0 тыс. рублей.
Для проведения анализа ценового состояния потребительского рынка
района, специалистами отдела экономического развития администрации района
еженедельно осуществляется мониторинг средних розничных потребительских
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цен и формируется перечень по 40 наименованиям социально-значимым
продовольственным товарам в восьми торговых предприятиях района.
С целью формирования прозрачной системы работы по развитию
конкуренции в интересах как потребителей, так и предпринимателей, содействия
устранению административных барьеров на территории района разработан и
утвержден Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия
развития конкуренции.
В целях повышения информированности субъектов предпринимательской
деятельности, на официальном сайте администрации Быковского муниципального
района в разделе «Предпринимателям» в течение года размещалась информация о
состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию
конкуренции в районе и регионе, а так же другая информации представляющая
интерес.
Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на одного жителя в 2015 году составил 38351,3 рублей, по сравнению с
2014 годом показатель увеличился на 18,9%.
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Инвестиционная деятельность Быковского муниципального района в 2015
году представлена 22 инвестиционными проектами, которые реализуются в
отраслях растениеводства и животноводства. Для сравнения: в 2014 году в
реализации находилось 9 инвестиционных проектов, общим объемом инвестиций
20 млн. 170 тыс. рублей, в 2015 году общая стоимость инвестиционных проектов
составила 509 млн. 105 тыс. рублей, из которых собственные средства составили
111 млн. 258 тыс. рублей. За 2015 год всего освоено денежных средств на общую
сумму 22 млн. 299 тыс. рублей. Из 22 проектов, которые реализуются в районе, по
окончанию 2015 года
полностью реализовано 9 проектов. В 2016 году
планируется к реализации 31 инвестиционный проект.

Заработная плата
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В 2015 году наблюдался рост заработной платы во всех типах учреждений и
предприятий Быковского муниципального района. В среднем темп роста
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2015 году по
организациям составил 107,0%. Так, по средним предприятиям темп роста
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2015 году
составил 105,59% относительно 2014 года; темп роста среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных
дошкольных учреждений – 113,2%; темп роста среднемесячной номинальной
начисленной
заработной
платы
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений – 103,3%; темп роста среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта- 112,4%.
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 Образование.
На территории Быковского муниципального района действует 30
образовательных учреждений, в том числе: 16 общеобразовательных учреждений
с общей численностью - 2794 учащихся, 10 учреждений дошкольного образования
с общей численностью - 820 воспитанников, 4 учреждения дополнительного
образования с общей численностью - 1460 воспитанников и ГБПОУ «Быковский
аграрный техникум» с общей численностью обучающихся -291 человек.
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 2015 году
составила 38,68 %.
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Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет в 2015 году составила 5,38 %.
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 2015 году открыты 4 дополнительные группы,
Функционируют 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 – 6 групп (МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Садовская
СОШ», МКОУ «Приморская СОШ», МКОУ «Лугово-Пролейская СОШ»), 85
человек;
- в учреждениях дополнительного образования детей – 4 группы (МКОУ ДОД
Быковский ДДТ, МКОУ ДОД Приморский ДДТ), 92 воспитанника.
На 01.01.2016 г. электронная очередь в детские дошкольные учреждения
района составляет 167 человек, из них: в возрасте от 3 до 7 лет – 6 человек.
Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта
в районе отсутствуют.
В 2015 году проведены ремонтные работы в школах:
по
обустройству
санитарно-гигиенических
комнат
(МКОУ
«Красносельцевская СОШ», МКОУ «Новоникольская СОШ», МКОУ
«Верхнебалыклейская СОШ»);
- по замене напольного покрытия, расширения дверных проемов, демонтажу
дверей (МКОУ «Приморская СОШ», МКОУ «Быковская СОШ № 1», МКОУ
«Быковская СОШ № 3»);
- ремонт системы отопления (МКОУ «Приморская СШ», МКОУ «Кисловская
СШ»);
- приобретено оборудования для организации общеобразовательного процесса
на общую сумму 2,6 млн. рублей;
-установлено видеонаблюдение в 18 образовательных учреждениях, на сумму
450,0 тыс. рублей;
- приобретены и установлены тахографы на все 15 автобусов образовательных
учреждений района, на общую сумму 268,80 тыс. рублей;
- в 4 учреждениях установлены системы оповещения о пожаре ПАК «СтрелецМониторинг» на общую сумму 160,0 тыс. рублей;
Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях составили 73,5 тыс.рублей,
что ниже на 4,7 тыс. рублей в сравнении с 2014г.
Экзамены в форме ЕГЭ по 11 учебным предметам в 2015 году сдавали 135
выпускников. По результатам сдачи экзаменов по русскому языку и математике
аттестат о среднем общем образовании получили 113 выпускников (83%).
Подтвердили свои оценки за старшую ступень обучения 16 претендентов на
медали. Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных образовательных учреждений составила 17%.
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Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности,
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Быковского
муниципального района составляет 94,92 %.
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
35,56 %. 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 майскими Указами Президента Российской Федерации от
07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в 2015 году среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений
составила – 14396,6 рублей, учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений – 25 496,90 рублей, муниципальных учреждений культуры и
искусства- 14108,20 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 - 1 и
МКОУ ДОД «Детская школа искусств». Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями
клубного типа составляет 100%.
Общее число работников основного персонала культурно-досуговых
учреждений района составляет 114 человек, из них 10 преподаватели МКОУ ДОД
ДШИ.
В 2015 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 работает 8 коллективов, которые имеют звание «Народный» и 4
коллектива со званием «Образцовый».
В городском и поселенческих учреждениях культуры функционирует 155
клубных формирований самодеятельного творчества, в которых занимаются 1702
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человека, из них для детей и молодежи 105 клубных формирований – участвуют в
них -1155 человек.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры составляет 4,3% (Демидовский СДК).
Уровень обеспеченности библиотеками в 2015 году составил 83%. Общее число
пользователей библиотеки в 2015 году составило - 10 817 человек. В 2015 году
выдано пользователям 278 415 экземпляров книг и периодической печати.
Общими усилиями в этом году была издана третья книга нашего земляка А.М.
Байбакова - «Седой ковыль». Еще один наш земляк Павел Федорович
Краснощеков заслуженно был рекомендован в качестве кандидата в Российский
союз писателей.
 Физическая культура и спорт.
В 2015 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 во всех поселениях.
В 2015 году проведено три районные спартакиады и более 40 районных
соревнований по различным видам спорта, в которых приняли участие около
четырех тысяч человек.
Доля населения систематически занимающегося физической культурой и
спортом в нашем районе составила 25,4%, а доля обучающихся детей,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем числе
обучающихся составила 74,4%.
 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
В сфере жилищного строительства сохранились позитивные тенденции. В
течение 2015 г. за счет всех источников финансирования было введено в
эксплуатацию 6,839 тыс. кв.м. жилья, что на 2 % больше по сравнению с 2014 годом.
Начиная с 2012 года в Быковском районе, в результате проводимой жилищной
политики, удалось стабилизировать объемы жилищного строительства. Так,
например в 2014 году, при плане 4600 кв.м., выполнение составило 6670 кв.м.
(145%), а в 2015г. при плане 4700 кв.м., выполнение составило 6839 кв.м. (145 %).
Наблюдается увеличение доли уровня обеспеченности жильём с 20,2 до 20,3
кв. м. Динамика общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на
одного жителя, обусловлена рядом причин, в том числе увеличением темпов роста
вводимого жилья и изменением численности населения в Быковском муниципальном
районе.
Для достижения положительной динамики и выполнения плана по вводу
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
среди населения путем прямого общения и посредством средств массовой
информации, что оказало существенное влияние на рост показателя ввода жилья в
2015 году.
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Все строящиеся объекты 2015 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. Число многоквартирных домов (далее - МКД), в
которых собственники помещений должны выбрать способ управления составляет 73
дома. Выбрали и реализуют непосредственный способ управления 72 МКД. В одном
МКД г.п. Быково доля муниципального образования составляет более 50% и по
законодательству необходимо выбрать УК (управляющую компанию). В настоящее
время проводятся конкурсные процедуры по выбору УК. К 2016 году планируется
100% охват управления МКД.
На территории района 7 предприятий оказывают жилищно-коммунальные
услуги, из них 5 - общества с ограниченной ответственностью и 2 – муниципальных
унитарных предприятий. В дальнейшем данный вид деятельности будут
осуществлять два муниципальных предприятия и два предприятия ООО.
Быковский муниципальный район, является участником региональной
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Волгоградской области». В 2015 году за счет
взносов на капитальный ремонт, были выполнены работы по замене кровли в 3
домах в р.п Быково по ул. Куйбышева (№ 2, №3, №43) на сумму 2 459,8 тыс.
рублей.
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. В 2015 г. за получением
субсидии обратились 836 семей. Общий объем субсидий составил 7218,8 тыс.
рублей (на 2% больше чем в 2014г.).
 Организация муниципального управления.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных
доходов консолидированного бюджета Быковского муниципального района
(далее – бюджета) в 2015 году составила 22,16%. В сравнении с аналогичным
показателем 2014 года она возросла на 0,16%.
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В 2015 году наблюдается уменьшение расходов консолидированного
бюджета Быковского муниципального района на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования в связи с проведением мероприятий по оптимизации.
 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Администрацией Быковского муниципального района ведется работа по
исполнению требований Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основной
целью проводимых мероприятий является повышение энергетической
эффективности по использованию топливно-энергетических ресурсов. Главными
аспектами экономии в области энергосбережения, в рамках исполнения закона,
являются учет и контроль потребления энергоресурсов, энергосберегающие
мероприятия.
Наблюдается тенденция экономии потребления энергоресурсов в МКД в связи
с тем, что в данном направлении ведется работа, ориентированная на применение
инновационных технологий, установка приборов учета, замена электрических
ламп на энергосберегающие. Немаловажным фактором в экономии явился рост
тарифов на электроэнергию, газ и воду. По итогам 2015 года произошел
незначительный рост потребления электроэнергии по отношению к 2014 г, что
связано, прежде всего, с ростом уровня жизни. Жители района приобретают больше
бытовой электротехники, пользуются услугами интернет и др.
Увеличение показателя по потреблению газа связано с увеличением количества
потребителей и продлением отопительного сезона 2014-2015гг.
Удельные величины потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за
2015 год рассчитаны на основе данных фактического потребления учреждениями
бюджетной сферы. Анализ полученных показателей позволяет сделать вывод об
увеличении потребления электроэнергии и холодной воды, в связи с введением в
эксплуатацию новых бюджетных учреждений и установлением дополнительного
оборудования (электроплит, насосов, компьютерного оборудования, сигнализации
и др.) По потреблению природного газа наблюдается уменьшение на 0,10 куб.
метров на 1 человека населения, что произошло в результате проводимых
мероприятиями по энергосбережению и энергоэффективности.
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