ОТЧЕТ
О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД

Добрый день, Уважаемые депутаты! Уважаемые приглашённые!
В соответствии с п. 5.1. ст. 36 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
представляю депутатам Быковской районной Думы отчет о работе администрации
района за 2015 год.
В отчетном 2015 году работа администрации Быковского муниципального района
была сосредоточена на сохранение позитивной динамики в развитии реального
сектора экономики, отчего зависит наполняемость бюджета, перспективы
социального, демографического и экономического развития нашего района, на
безусловное и четкое выполнение всех социальных обязательств и их индексация, на
реализацию Послания и выполнение Майских Указов Президента РФ.
Стоящие перед администрацией района задачи (в сфере социально-экономического
развития, обеспечения на территории района единой государственной финансовой,
налоговой и бюджетной политики, реализация на территории района политики в
сфере потребительского рынка, промышленности, сельского хозяйства, поддержки и
развития предпринимательства, развития территорий, осуществление на территории
района мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации,
профилактике безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, пропаганда
здорового образа жизни, реализация политики в области охраны труда, обеспечение
организации благоустройства, участие в проведении государственной политики в
сфере транспорта и организации дорожного движения, подготовке и проведению
отопительного сезона, участие в осуществлении контроля за ремонтом и
содержанием автомобильных дорог общего пользования, обеспечение проведения на
территории района государственной политики в сфере строительства, участие в
проведении государственной политики в области градостроительства и архитектуры,
обеспечение реализации прав граждан на дошкольное, общее и дополнительное
образование, создание условий для развития общего, профессионального,
дошкольного и дополнительного образования, реализация мероприятий по развитию
сферы культуры, осуществление молодежной политики, обеспечение развития
физической культуры и спорта,
создание условий для повышения уровня
безопасности жителей, участие в организации и осуществлении мероприятий по
гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
осуществление мер в сфере противодействия терроризму и экстремистской
деятельности, участие в обеспечении пожарной безопасности объектов и территорий,
участие в осуществлении призыва граждан на военную службу, управление и
распоряжение муниципальной собственностью, участие в осуществлении
инвестиционной деятельности) в целом решены, несмотря на самые различные
обстоятельства и проблемы, возникавшие в процессе работы.
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Администрация района осуществляла свою деятельность, по решению вопросов
местного значения, в соответствии с Уставом муниципального образования и
отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы местного
самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами
Волгоградской области.
Должна отметить один существенный факт, оказывающий влияние на
эффективность работы органов местного самоуправления. С момента принятия 131го закона было принято более 100 законов, вносящих в него изменения. Эти
изменения расширяли сферу нашей ответственности и нередко при одновременном
сужении экономических и финансовых возможностей.
Местное самоуправление на уровне муниципального района или поселения может
эффективно развиваться только при укреплении его финансовой основы. Практика
же показывает, что на федеральном, региональном и местном уровне не решена
задача
достижения
соответствия
между
финансовыми
потребностями
муниципалитетов по решению вопросов местного значения и предоставленными им
доходными
источниками.
Отсюда
вытекает
стратегическая
и
вполне
практическая задача – формирование стабильной доходной базы местных бюджетов,
что говорит о том, что мы должны использовать любую законную возможность для
привлечения инвестиций, существенно увеличивающих доходную часть бюджета
района, участвовать в федеральных и областных программах в рамках
софинансирования.
Из этого также вытекает и другая задача, суть которой заключается в том, что нам,
опираясь на опыт предыдущих лет, необходимо тщательно анализировать
эффективность расходов местного бюджета. На мой взгляд, совершенно правильно в
администрации района расходы бюджета района направлены на финансирование
муниципальных программных мероприятий, которые решают вопросы местного
значения.
Опираясь на вышесказанное, становится понятно, что органы местного
самоуправления района и поселений работают, исходя из реальных возможностей,
которые, к сожалению, не всегда совпадают с требованиями федерального
законодательства о местном самоуправлении, опираясь на выполнение одной задачи
– сохранение социальной стабильности и недопущении социальной напряженности.
Все это стало возможным благодаря скоординированным действиям органов
местного самоуправления района.
По результатам мониторинга оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Волгоградской области за 4 квартал 2015 года Быковский муниципальный район
занял 3 место во второй группе с численностью населения от 25 тыс. человек до 50
тыс. человек и 5 место из 38 муниципальных образований.
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
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назначения- 303,9 тыс. га., земли населенных пунктов- 4,45 тыс. га., земли водного
фонда 27,1 тыс. га., земли лесного фонда 4,8 тыс. га., земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи и земли иного специального назначения- 788 га.
Общая численность населения по состоянию на 01.12.2015 года составила 26,3
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
предприятиям района в 2015 году составила 17927 рублей, темп роста к
аналогичному периоду прошлого года составил 107,5%. Средний размер трудовой
пенсии за 2015 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.
В администрации Быковского муниципального района работает 89 человек.
Численность муниципальных служащих администрации Быковского муниципального
района составляет 68 человек. Аттестацию на соответствие замещаемой должности
прошли 18 человек, сдали квалификационный экзамен на присвоение очередного
классного чина 25 человек. Классные чины в администрации Быковского
муниципального района имеют 49 человек. Поощрение получили 20 человек,
дисциплинарное взыскание - 6 человек.
В администрации района особое внимание уделяется мерам по
противодействию коррупции. Регулярно проводится мониторинг писем и обращений
граждан на предмет наличия в них признаков заинтересованности муниципальных
служащих, которые могут привести к конфликту интересов и информации о
нарушении муниципальными служащими требований к служебному поведению,
Проводится проверка заявлений, отзывов и пожеланий граждан на предмет наличия
информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих. В 2015 году
фактов совершения коррупционных правонарушений установлено не было.
В 2015 году администрацией района были разработаны и утверждены ряд
нормативно-правовых актов, направленных на снижение административных
барьеров, оптимизацию и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Быковского муниципального района, в том
числе в электронном виде.
Остановлюсь на наиболее значимых моментах прошедшего года, обозначу
приоритетные задачи и планы на предстоящий период.
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ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
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.)
153481,613
240799,246

- собственные доходы
159464,865
- субвенции из областного
247237,907
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.
4

При администрациях района и поселений постоянно работали комиссии по
обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов. Проводилась 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
всего 700 тысяч 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 тысяч рублей.
- на благоустройство центральной части р.п.Быково – 10000 тысяч рублей.
- на софинансирование субсидий ТОС, реализующим проекты благоустройства в
сумме 3521,3 тысяч рублей.
Всего было выделено дополнительно из федерального и областного бюджета в
2015 году- 76426,5тысяч рублей, в 2014 году дополнительно было выделено 27125,4
тыс. 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.
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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

145605,7

153481,6

105,4

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

23,5

20,2

85,9

Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

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

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
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НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 1 11 00000 00
0000 000

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 16 00000 00
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 710,2

1459,0

85,3

000 1 17 00000 00
0000 000

Невыясненные поступления

-40,0

-19,2

000 1 17 00000 00
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
145
605,7

153481,6

000 1 14 00000 00
0000 000

000 8 90 00000 00
0000 000

ВСЕГО ДОХОДОВ

105,4

Из приведенной таблицы видно, что фактическое исполнение по собственным
доходам в 2015 году составило 153481,6 тысячи 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 тысячи рублей, в 2014 году – 100381,7 тысяч 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%.
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Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности в 2015 году поступили 5983,0 тысячи рублей, в 2014
году-4969,2 тысячи 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 тысяч 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 тысяч рублей, в 2014 году – 6833,5 тысячи 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 тысячи рублей, в 2014
году 2856,5 тысячи рублей.
- По доходам от продажи материальных и нематериальных активов. В 2015 году
поступило всего 518,7 тысяч рублей. В 2014 году – 2905,9 тысячи рублей.
Имущество, предлагаемое к реализации, оказалось невостребованным.
- По штрафам, санкциям, возмещению ущерба в 2015 году поступление составило
1459,0 тысячи рублей, в 2014 году 1710,2 тысячи рублей.
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 тысяч 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 образовалась экономия средств бюджета, в сумме 1156,0 тыс.
рублей, образовавшаяся при снижении начальной максимальной цены контрактов.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Агропромышленный комплекс является одним из главных секторов экономики
района. 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 2018,4га 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.
Одним из важнейших мероприятий в весенний период является проведение
инвентаризации посевов озимых культур. В результате обследования в 2015 году
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)
Один из основных рисков в сельскохозяйственном производстве это – засуха. В
прошедшем году в нашем районе практически все лето сохранялся высокий
температурный режим (+40 градусов) и отсутствовали атмосферные осадки. В связи с
этим, постановлением Губернатора от 06.07.2015г. № 610 был введен режим
чрезвычайной ситуации на территории Волгоградской области, сложившийся
вследствие гибели посевов сельскохозяйственных культур.
Общая площадь гибели посевов в районе составила 16328 га, в том числе:
пшеница озимая – 891 га, рожь озимая- 2815 га, пшеница яровая – 1730 га, ячмень
яровой- 6093 га, просо- 70 га, сорго- 10 га, сафлор- 1031 га, бахчи продовольственные
– 2554 га, бахчи семенные- 50 га, тыква продовольственная- 15 га, травы однолетние
– 1069 га. Сумма подтвержденного материального ущерба составила 52 млн. 905,3
тыс. рублей.
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.
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:
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- 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.
На территории района функционирует 5 скотоубойных пунктов, расположенных
в сельских поселениях: с. Новоникольск, п. Победа, п. Катриев, п. Приморск и с.
Красноселец.
Быковский район на протяжении многих лет является благополучным по
инфекционным заболеваниям среди животных. Ветеринарной службой не допущено
возникновения особо опасных заболеваний, таких как бруцеллез, туберкулез,
сибирская язва, ящур животных и африканская чума свиней. Но, несмотря на
проведение ветеринарной службой ветеринарно-профилактических мероприятий, в
районе в 2015 году зарегистрировано 4 случая заболевания бешенством у животных.
Источником заражения животных являются дикие плотоядные животные. В качестве
профилактических мероприятий в отчетном году проводился отлов бродячих собак
на территориях поселений района. В рамках проведения командно-штабных учений с
органами управления Быковского муниципального района 24-27 августа 2015г.
практически отработано развертывание охранно-карантинного поста в Приморском
сельском поселении, выполнен полный комплекс карантинных мероприятий по АЧС.
В ходе проведения КШУ в мероприятиях по ликвидации ЧС отмечена слаженная
работа службы защиты сельскохозяйственных животных и растений. По результатам
дана оценка – «хорошо».
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.
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На
2016
год
также
планируется
участие
сельскохозяйственных
товаропроизводителей района в государственной программе Волгоградской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, в рамках подпрограммы
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на период с 2014 по
2020 годы», в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования».
«Начинающий фермер» - 12 претендентов, «Развитие семейных животноводческих
ферм» - 4 претендента.
Администрация
района
проводит
работу
по
привлечению
сельскохозяйственных производителей к участию в государственной поддержке. 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.
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.
При выходе на проектную мощность всех инвестиционных проектов ожидается
следующий социальный и экономический эффект:
-производство мяса овец
102 тонн в год;
-производство мяса КРС
450 тонн в год;
-хранение овощей
4 тыс. тонн;
-производство бахчевых культур 6000 тонн;
-производство овощных культур 7000 тонн;
-переработка мяса
5000 тонн;
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-производство молока
550 тонн;
-создание новых рабочих мест
108 человек.
Инвестиции в АПК района решают проблемы не только конкретных аграриев, но
и в целом повышения благосостояния населения района:
- активно развивается малое предпринимательство;
- увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех уровней;
- происходит легализация доходов населения;
-сельхозпроизводители участвуют в импортозамещении качественными
продуктами;
- появляется перспектива развития социальной инфраструктуры.
Значительное внимание уделяется информированию тружеников сельского
хозяйства через СМИ, муниципальное телевидение и на электронные адреса о
нововведениях в налоговом законодательстве, о господдержке сельхозтоваро
производителей. Налажено взаимодействие по работе с комитетами администрации
Волгоградской области, банковскими и другими структурами по вопросам
кредитования и налогообложения, существующих мерах и видах поддержки для ИП,
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов. В 2015
году были проведены три семинара, один из которых - в форме «Круглого стола».
По состоянию на 01.01.2016 года в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у
индивидуальных предпринимателей имеется 837 ед. техники, в том числе: 104
комбайна, 733 трактора (из них 56- К-700 и 677 колесных и гусеничных тракторов).
За 2015 год хозяйствами района приобретено 6 единиц техники, в том числе: 2
комбайна и 4 трактора МТЗ.
Муниципальное имущество и земельные отношения
За 2015 год отделом по управлению муниципальным имуществом и
землепользованию администрации Быковского муниципального района было
разработано 239 нормативно – правовых актов, регулирующих вопросы в сфере
использования муниципального имущества и землепользования. Заключен 41
договор аренды земельных участков и 46 договоров купли-продажи на земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности. Зарегистрировано право
собственности на 45 объектов недвижимого имущества.
В районный бюджет в 2015 г. поступило от сдачи в аренду- 5 050,9 тыс. рублей (
на 18% больше чем за 2014г.), от продажи земельных участков - 518,7 тыс. рублей (на
7 % больше чем в 2014г.).
В целях обеспечения полноты и своевременности поступлений в бюджет района
доходов от сдачи в аренду имущества проводилась работа по взысканию
задолженности с недобросовестных арендаторов. Арендаторы, имеющие
задолженность по арендной плате приглашались на заседание комиссии по
обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный
бюджет Быковского муниципального. В результате проведенной работы
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задолженность в сумме 53,5 тыс. рублей, была погашена.
По состоянию на 01.10.2015 года количество граждан, поставленных на очередь
по бесплатному предоставлению в собственность земельных участков в Быковском
районе составляет 170 человек. Предоставлено в собственность бесплатно 48
участков, подготовлено к распределению 12 земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.
В соответствии с п. 3 ст. 72 Земельного кодекса, органы местного
самоуправления городского и сельских поселений осуществляют муниципальный
земельный контроль в отношении расположенных в границах городского и сельских
поселений объектов земельных отношений.
В рамках данного полномочия в 2015г. проведено 9 плановых выездных
документальных проверок и 1 внеплановая проверка, на предмет соблюдения
индивидуальными предпринимателями земельного законодательства. По результатам
проверок правонарушений установлено не было. При проведении внеплановой
проверки земель, в границах Верхнебалыклейского сельского поселения, которая
была проведена отделом по управлению муниципальным имуществом и
землепользованию совместно с прокуратурой Быковского района установлено три
факта нарушения земельного законодательства. Материалы были направлены в
органы государственного земельного контроля, виновные лица были привлечены к
административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ.
В целях проведения мониторинга земель сельскохозяйственного назначения,
администрацией Быковского муниципального района в 2015 г. была сформирована
постоянно действующая комиссия по проведению мониторинга и выявлению
неиспользуемых (используемых не по целевому назначению) земельных участков
сельскохозяйственного назначения. Было обследовано 17 земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 1049,7 га. В результате
было установлено, что указанные земельные участки в 2015 году не обрабатывались.
По всем фактам составлены акты обследования земельных участков. Отделом по
управлению муниципальным имуществом и землепользованию было выявлено 38
земельных участков с кадастровой стоимостью равной 1 рублю. По 5 участкам,
органами государственного кадастрового учета, внесены изменения, в соответствии
с их целевым назначением.
Подготовлены документы для передачи в государственную собственность
Волгоградской области 19 объектов недвижимости, в том числе 9 объектов
газораспределительной инфраструктуры и 9 земельных участков под объектами
газоснабжения.
Передано безвозмездно в собственность поселений района 23 объекта
недвижимости, 23 движимых объекта. Из них, в целях переселения граждан из
аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений 11
жилых домов и 11 земельных участков.
Принято из государственной собственности Волгоградской области в
муниципальную собственность Быковского муниципального района 21 объект.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
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.
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 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.
В дальнейшем снижение реальных доходов населения будет являться
определяющим фактором снижения физических объемов оборотов розничной
торговли и общественного питания.
Развитие бытового обслуживания – это не только создание возможности для
населения решать бытовые проблемы, комфортных условий, 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 сельских поселений района. За 2015
год МУП «Быковская ЦРА №64» реализовано медикаментов на сумму 23 611,0 тыс.
рублей.
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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.
В целях анализа ценового состояния потребительского рынка района,
специалистами отдела экономического развития администрации района еженедельно
осуществляется мониторинг средних розничных потребительских цен и формируется
перечень по 40 наименованиям социально-значимым продовольственным товарам в
восьми торговых предприятиях района.
Одной из задач администрации района для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, является создание условий для формирования
благоприятной конкурентной среды.
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.
Предприниматели активно участвуют в решении вопросов благоустройства и
вопросах социальной направленности.
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
В 2015 году введен в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в с. Кислово
(сметная стоимость объекта – 7 462,9 тыс. рублей).
В отчетном году закончены работы:
- по реконструкции МКДОУ Новоникольским детский сад, на 75 мест (сметная
стоимость – 40 118,0 тыс. рублей);
- по капитальному ремонту помещения для размещения многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Быковском
муниципальном районе (сметная стоимость 2054,8 тыс. рублей).
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- проведены работы по замене и капитальному ремонту кровли в МКОУ
«Луговопролейская СОШ», МКДОУ Луговопролейский детский сад и
Новоникольском СДК. По этим объектам затраты составили 742,6 тыс. рублей;
- проведены капитальные ремонты в 5 муниципальных образовательных
учреждениях района (МКОУ «Быковская СОШ №1», МКОУ «Быковская СОШ №3»,
МКОУ «Приморская СОШ», МКОУ «Красносельцевская СОШ», МКОУ
«Новоникольская СОШ») на общую сметную стоимость 4 610,0 тыс. рублей. В
результате проведенных работ были установлены пандусы, расширены дверные
проемы, установлены перила, оборудованы санитарно- гигиенические комнаты,
приобретено специальное оборудование, что дало возможность обучения детей с
ограниченными возможностями.
- проведены работы по ремонту отопительных систем в образовательных
учреждениях района: МКОУ «Верхнебалыклейская СОШ», МКОУ «Кисловская
СОШ», МКОУ «Приморская СОШ», МКДОУ Приморский детский сад «Сказка».
Сумма затрат составила 5 483,5 тыс. рублей.
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В Быковском муниципальном районе продолжается процесс реформирования
жилищно-коммунального хозяйства, который является одним из важнейших аспектов
социальной и экономической политики.
В 2015 году утверждена ведомственная целевая программа «Модернизация
систем коммунальной инфраструктуры на объектах бюджетной и социальной сферы
Быковского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы». В
рамках этой программы были проведены мероприятия по выполнению ремонта
систем отопления в МКОУ «Приморская СОШ» и МКОУ «Кисловская СОШ», общая
сумма контрактов составила 4 724,4 тыс. рублей. Заключение контрактов
осуществлялось в соответствии с Федеральным Законом 44-ФЗ « О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». По результатам конкурса, экономия от начальной
максимальной цены контрактов составила 575,6 тыс. рублей.
В рамках Программы, были выполнены и другие мероприятия: приобретены 3
горелки на котлы (МКОУ «Урало-Ахтубинской СОШ» и МКДОУ
Верхнебалыклейского детского сада) и 2 измерительных комплекса на котельные (
МКДОУ Урало-Ахтубинского детского сада «Золотой петушок» и МКОУ
«Новоникольской СОШ»).
Все эти мероприятия позволили, в дальнейшем, провести своевременное, плановое
техническое обслуживание газовых сетей, на объектах социальной сферы и
административных зданий.
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
16

ремонт, были выполнены работы по замене кровли в 3 домах по ул. Куйбышева (№ 2,
№3, №43) на сумму 2 459,8 тыс. рублей.
Предоставляют жилищно-коммунальные услуги населению района - 3 МУПа, 3
ООО, 5 НОТ-а, 1 ОНТ, 1 ТОС. 87,1 % предоставленных этими предприятиями услуг
приходится на водоснабжение, 4,8% - водоотведение и 8,1 % - прочие услуги.
Деятельность этих организаций на территории Быковского муниципального
района была признана «эффективной». Однако, тарифы на жилищно-коммунальные
услуги для населения, установленные органами регулирования в условиях действия
предельного индекса изменения платы граждан за жилищно-коммунальные услуги,
не обеспечивают реальных финансовых потребностей организаций коммунального
комплекса. Высокая себестоимость, предоставляемых организациями коммунального
комплекса услуг, обусловлена, прежде всего, значительным износом коммунальной
инфраструктуры, что приводит к сверхнормативным потерям предоставляемых услуг
и ухудшению финансового состояния предприятий, оказывающих коммунальные
услуги.
Одной из главных проблем в сфере ЖКХ является низкая собираемость платежей
за коммунальные услуги с населения. По результатам мониторинга эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 4 квартал 2015 года, уровень
собираемости платежей составил 91%. Задолженность потребителей за жилищнокоммунальные услуги перед организациями ЖКХ составила на 01.01.2016 года 8995,1тыс.рублей, что на 13,2% больше чем на 01.01.2015 года.
Кредиторская задолженность организаций ЖКХ перед ресурсоснабжающими
организациями за поставку энергоресурсов на 01.01.2016 год уменьшилась на 61,7%,
по сравнению на 01.01.2015 годом.
В соответствии с законами Волгоградской области от 12 июля 2013 г. № 89-ОД
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и
городских округов Волгоградской области государственными полномочиями
Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих доходов
ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на
коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению», от
12.07.2013 г. № 92-ОД «Об отдельных вопросах тарифного регулирования на
территории Волгоградской области в 2013-2015 годах» администрация
Волгоградской области компенсирует выпадающие доходы ресурсоснабжающим
организациям из областного бюджета, устанавливая льготные тарифы (ниже
экономически обоснованных) для населения. В 2015 году фактический размер
субсидий составил 3 185,6 тыс. рублей.
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. Все
сельские административные центры соединены с р.п. Быково и г. Волгоградом
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дорогами с твердым покрытием и обеспечены автотранспортным регулярным
сообщением не менее 3 раз в неделю.
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.руб.( 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.руб.
На протяжении нескольких лет на территории станицы Степано-Разинская,
с.Нижний Балыклей сохранялась угроза чрезвычайной ситуации, связанная с
интенсивным берегообрушением Волгоградского водохранилища (до 3 – 5 м в год).
В 2014 году Постановлением Правительства Волгоградской области от 04.09. 2014
№ 500 из резервного фонда Волгоградской области было выделены средства на
мероприятия, связанные с приобретением жилых помещений для переселения граждан из
зоны берегообрушения. В 2014 году во исполнение этих мероприятий приобретено жилье
для 4 семей. В 2015 году эта работа была продолжена. Приобретено жилье для
11 семей, затраты составили 6 109,0 тыс. рублей.
В рамках социальной поддержки малоимущим жителям района в 2015 году
осуществлялись выплаты 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.).
В течение 2015 г., за счет всех источников финансирования, было введено в
эксплуатацию 6839 м² жилья (план по вводу жилья на 2015г. – 4700, перевыполнение
на 145,5%). Все строящиеся объекты 2015 года занесены в региональную
информационную систему обеспечения территориального планирования и развития
Волгоградской области.
Проведены 24 выездные проверки на предмет выявления объектов
самовольного строительства и объектов, заселенных, но не поставленных на
технический учет в органах БТИ. По итогам работы выявлено 8 объектов
самовольного строительства (в т.ч. объекты индивидуального жилищного
строительства). Выявленные объекты ИЖС введены в правовое поле согласно ст. 25.3
Федерального закона от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ст. 3 Федерального закона от
30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан
на отдельные объекты недвижимого имущества» («Дачная амнистия»).
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Проведено 16 выездных проверок, по выявлению незаконно установленных
рекламных конструкций, на улицах городского и сельских поселений. Выдано 28
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций, из
них 24 исполнено.
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ
В 2015 году на реализацию мероприятий по федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года» (далее- Программа) из федерального и областного бюджетов было выделено
3 826,9 тыс. рублей. Использованы собственные средства участников в размере
1 640,1 тыс. рублей - выдано 3 свидетельства на приобретение и строительство жилья
гражданам и молодым специалистам, проживающих в сельской местности.
В 2015 году на участие в мероприятиях Программы было принято 2 заявления
на строительство жилья, в настоящее время в списочный состав участников входит 16
молодых семей и молодых специалистов, а также 20 семей граждан, проживающих в
сельской местности.
В списке мероприятий по обеспечению жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, состоят - 2 вдовы участников Великой
Отечественной войны; в списке мероприятий по социальной поддержке по
обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов состоят 3 гражданина. В отчетном году социальную выплату на
приобретение жилого помещения из федерального бюджета получили 4 человека,
всего на сумму 4 478,4 тыс. рублей.
В 2015 году в рамках подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы, получателем государственного жилищного сертификата стал 1
человек на сумму 1 106,2 тыс. рублей.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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
38,6 %.
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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 5,4 %.
В 2015 году в «Электронной очереди» добавились образовательные
учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования
(МКОУ «Солдатско-Степновская СОШ», МКОУ «Побединская СОШ», МКДОУ
Новоникольский детский сад «Колокольчик»).
В соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального Закона «Об образовании» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ, с целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и
обучения детей в возрасте от года до семи лет, не охваченных дошкольным
образованием, в МКДОУ Быковского муниципального района открыты
консультативные пункты для родителей (законных представителей) и их детей для
оказания методической, диагностической и консультативной помощи. В школах,
накануне поступления детей в 1 класс, осуществляется подготовка детей. В
учреждениях дополнительного образования функционируют детские объединения
для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности.
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.
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»);
- 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;
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В рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» в
пяти школах района созданы условия для инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями (МКОУ «Быковская СОШ №1», МКОУ «Быковская
СОШ №3», МКОУ «Приморская СОШ», МКОУ «Красносельцевская СОШ», МКОУ
«Новоникольская СОШ»). На условиях софинансирования из областного бюджета
выделено 4 610,0 тыс. рублей. Дети с ограниченными возможностями, проживающие
на территории Быковского района, имеют теперь возможность обучаться, с
использованием современных дистанционных образовательных технологий. В районе
один обучающийся занимается по комбинированной форме – индивидуальное
обучение на дому и дистанционное обучение одновременно.
В 2015 г. был проведен районный конкурс профессионального мастерства
«Учитель года – 2015».
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 в
2015 году составило 337 человек (780 человеко-участников). Высокий процент
качества подготовки участников в МКОУ «Верхнебалыклейская СОШ», МКОУ
«Александровская СОШ», МКОУ «Демидовская СОШ», МКОУ «Красносельцевская
СОШ», МКОУ «Раздольевская СОШ» - в среднем свыше 75% участников стали
победителями и призёрами муниципального этапа олимпиад.
В течение 2014-2015 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 1885 чел).
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 115 выпускников (84%).
Подтвердили свои оценки за старшую ступень обучения 16 претендентов на медали.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов, проходившая
при территориальной экзаменационной комиссии (ТЭК), в 2015 году осуществлялась
в новой форме. Результаты проведения экзаменов показали, что 263 выпускника
(99,6%) успешно справились (с учетом пересдачи) с обязательными экзаменами по
русскому языку и математике. Аттестат особого образца об основном общем
образовании в 2015 году получили 24 выпускника (9%).
Традиционными в районе стали фестивали презентаций учебных и социальных
проектов, муниципальные фестивали: национальных культур «Мы разные – в этом
наше богатство, мы вместе – в этом наша сила», иностранных языков
«Страноведческая мозаика», муниципальная научно-практическая конференция
«Великая забытая война», муниципальная краеведческая конференция «Великая
Отечественная война в истории моего края и моей семьи», межмуниципальные
педагогические чтения «Военно-патриотическое воспитание – основа гражданской
позиции учащихся», фестивали детского творчества: «Рождественская звезда»,
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«Радуга талантов», «Старт в науку», межмуниципальный военно-патриотический
смотр-конкурс, посвященный кавалеру Ордена мужества Андрею Дядькину,
районные конкурсы различной тематики, «Вахты Победы» и «Недели Славы»,
разнообразная профилактическая работа, реализация программ по здоровому образу
жизни и спортивно-оздоровительной направленности.
На базе 12 общеобразовательных учреждений ежегодно в летний период
открываются лагеря с дневным пребыванием детей. В 2015 году оздоровлено 826
учащихся (30 % от общего числа учащихся района), их них 700 детей и подростков из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для осуществления и
финансового обеспечения мероприятий по
оздоровлению и отдыху детей в
каникулярный период, в 2015 году в виде субсидии из областного бюджета были
выделены денежные средства в объеме 1 263,8 тыс. рублей. В соответствии с
соглашением «О предоставлении субсидий из областного бюджета на организацию
отдыха детей в каникулярный период, в лагерях дневного пребывания на базе
муниципальных образовательных организаций Волгоградской области», на условиях
софинансирования, из районного бюджета, в размере 63,2 тыс. рублей.
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 превышает областные показатели (детские сады –
23 991,5 рублей (областной показатель - 20 273 рублей), школы – 25 064,1 рублей
(областной показатель - 23 085 рублей)).
На 2016 год перед образовательными учреждениями стоят следующие задачи:
- ликвидация кредиторской задолженности за продукты питания для детей;
- организация учебного процесса с учетом всех санитарно-эпидемиологических
требований (в части осуществления обучения только в первую смену);
- улучшение показателя посещаемости детей в детских дошкольных учреждениях;
- увеличение процента собираемости родительской платы, что, на мой взгляд,
напрямую зависит от системной работы руководителя учреждения с родителями
( В МКДОУ Быковский детский сад №1 «Тополек», руководитель О.А. Азизян,
данный показатель равен 100%);
- сохранение старейшего учебного заведения нашего района Быковского аграрного
техникума.
Опека и попечительство
На учете в отделе опеки и попечительства администрации Быковского
муниципального района состоит 163 несовершеннолетних ребенка, из них: 19 детей
были добровольно переданы родителями по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ, 2 ребенка - переданы под предварительную опеку, 64 ребенка
переданы на безвозмездную форму опеки (попечительства), 67 детей воспитываются
в приемных семьях, 11 усыновленных детей.
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На территории района количество 40 совершеннолетних граждан, признанных
судом недееспособными, состоят и 5 человек совершеннолетних дееспособных лиц,
по состоянию здоровью над которыми установлен патронаж.
В 2015 году было выявлено 8 несовершеннолетних детей, оставшихся без
попечения родителей, из них: 7 детей были устроены на различные семейные формы
воспитания в семьи граждан. Одиннадцать детей оставшихся без попечения
родителей, прибывших с территорий других районов и регионов, были устроены в
семьи граждан, проживающих на территории Быковского муниципального района.
Родительских прав были лишены 8 родителей в отношении 12 детей, восстановлены в
родительских правах 3 в отношении 5 детей.
Численность детей, в защиту прав которых в суд были направлены иски или
предъявлены заключения составила 126 человек (АППГ – 106 чел.). Предоставлены
путевки в оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации 59 детям.
Детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилья
95 человек.
На содержание опекаемых детей было израсходовано 10 848,0 тыс. рублей, на
вознаграждение за труд, причитающееся опекуну, исполняющему свои обязанности
на возмездной основе – 5 330,6 тыс. рублей.
Специалистами отдела опеки и попечительства за 2015 г. было проведено 286
проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных детей и проведено 13
заседаний опекунского совета, оказано 166 муниципальных услуг (АППГ -130),
принято и проконсультировано по различным вопросам 940 человек.
За 2015 г. в школе принимающих родителей для осуществления подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, созданной на базе отдела опеки и попечительства администрации с
привлечением специалистов заинтересованных служб, прошли обучение и получили
свидетельства о прохождении подготовки 21 человек, всего с 2014 года в школе
прошли обучение 25 человек.
На территории Быковского муниципального района действуют районная комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав и 14 общественных Советов. В 2015
году проведено 31 заседание комиссии, в т.ч. 1 выездное (п. Катричев), где
рассмотрено 98 персональных дел на несовершеннолетних, законных представителей
и других лиц. По итогам рассмотрения дел вынесено 98 постановлений, 61
определение, оформлено 98 персональных протоколов.
Проведено 39 рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации, а также состоящих на ведомственном контроле, в том
числе 7 рейдов проведены в вечернее время. В ходе рейдов посещено порядка 323
семей.
За 2015г. организованы и проведены Дни профилактики правонарушений,
безнадзорности, пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних и
правовой помощи в 11 общеобразовательных учреждениях. Ведется работа по
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организации взаимодействия субъектов системы профилактики, оказанию им
методической помощи, проводились круглые столы, обучающие семинары.
В целях принятия мер по защите жизни и здоровья несовершеннолетних в летний
период, согласно постановлению комиссии, администрациями поселений совместно с
представителями ТОСов проведены осмотры технического состояния детских
игровых площадок на территориях сельских (городского) поселений, установлены
аншлаги о запрете купания в местах, не предназначенных для купания, размещены
памятки для населения по соблюдению пожарной безопасности во время отдыха на
природных объектах, по предупреждению детского травматизма и т.д.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Быковского
муниципального района, проведено 14 проверок в учреждениях системы
профилактики, связанных с условиями воспитания, содержания, обучения,
организацией досуга в рамках исполнения Федерального закона №120- ФЗ, для
сравнения в 2014г. проведено 9 проверок. По итогам рассмотрения на заседаниях
комиссии с граждан взыскано в виде штрафов 36,5 тыс. рублей.
В 2015 году случаев гибели (смерти) детей от внешних причин на территории
района не было. Умер один ребенок, который проживал за пределами района (г.
Николаевск), но зарегистрирован с. Кислово. Случаев суицидальных попыток и
самоубийств не зарегистрировано. Случаев жестокого обращения с детьми не
установлено.
Если в 2014г. выявлено и поставлено на учет 12 семей, в них воспитывается 29
детей, то в 2015г. выявлено 16 семей, в них 41 ребенок. В 2014г. снято с учета в связи
с исправлением ситуации в лучшую сторону -15 семей, в них воспитывается 33
ребенка, в 2015г.- 37 семей, в них воспитывается 86 детей. Таким образом, в 2015
году количество состоящих на учете в едином банке данных семей, снизилось на 45%
(с 65 до 36).
В 2015г. поставлено на профилактический учет 27 несовершеннолетних, в связи с
исправлением за год снято 27 несовершеннолетних.
Молодежная политика
Молодежная политика реализуется в отношении лиц в возрасте от 14 до 30 лет.
Общая численность молодежи в Быковском районе составляет 7823 человека.
Основой реализации государственной молодежной политики в районе является
ведомственная целевая программа «Молодежь Быковского муниципального района
на 2014 – 2016 годы». Ежегодно проводятся традиционные районные мероприятия:
смотр – конкурс «Мы внуки твои, Победа!», праздник «День призывника» и др.
Осенью проходят сборы курсантов военно- патриотических клубов, посвященные
осеннему призыву, ребята совместно с призывниками соревнуются в военно –
прикладных видах
спорта. Традиционно проводится автопробег по местам
дислокации и базирования 8-ой Воздушной Армии.
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Возобновлена поисковая работа по установлению имен погибших во время ВОВ.
Установлено имя летчика 8-ой Воздушной Армии 512 истребительного полка
Васильева Алексея Васильевича.
Два раза в год, на базе Быковской ЦРБ, врачами областного врачебнофизкультурного диспансера № 3 г. Волжского, проводится диспансеризация детей и
подростков, занимающихся в спортивных секциях и военно–патриотических клубах.
Такая система очень удобна для детей, родителей и руководителей объединений.
В 2015 году воспитанники казачьего военно-патриотического клуба «Казачья
Лава» молодежного центра «Ориентир», приняли участие в межмуниципальных,
областных соревнованиях по рукопашному бою. Победители приняли участие в
соревнования Южного Федерального округа в Астраханскую область г. Ахтубинск (
2 призовых места). В 2015 году приняли участие во многих областных турнирах по
рукопашному бою: в г. Волжском - 4 призовых места, г. Николаевске -7 призовых
мест, г. Волгограде -7 призовых мест, открытом чемпионате Даниловского района - 4
призовых места. Многие из выпускников секции связали свою жизнь со службой в
армии и органах МВД.
Ежегодно на протяжении 5 лет в Побединском сельском поселении традиционно
проводятся
соревнования,
посвященные
памяти
выпускников
военно–
патриотического клуба «Десантник» С. Арефьева, А. Костюченко, П.Носаева.
На базе молодежного центра «Ориентир», работает клуб по «каратекиокушинкай». Воспитанники клуба регулярно выезжают на
спортивные
мероприятия области и ЮФО, а также на учебно-методические сборы с участием
ведущих спортсменов России и мира. В 2015 году спортсмены принимали участие в
региональных соревнованиях «Кубок Сталинграда» - 3 призовых места, в открытых
соревнованиях в г. Волжского - 9 призовых мест, г. Волгограда - 13 призовых мест, г.
Камышина - 2 призовых места. В 2015 году в районе прошли соревнования по
дисциплине «кумитэ», в которых приняли участия 132 спортсмена Волгоградской
области. На базе детского оздоровительного лагеря «Лукоморье», состоялись учебнотренировочные сборы по каратэ, где своему мастерству ребят обучал знаменитый
тренер по каратэ, Президент западно – европейской организации «карате – до»
России Башлыков А.В.
Еще одним направлением молодежной политики является профилактика
правонарушений. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних регулярно
проводятся уроки профилактики в школах. Специалисты молодежного центра и
отделов администрации принимают участие в рейдах, организуют беседы в школах
по профилактике детского травматизма.
По инициативе молодежного центра «Ориентир» в 2015 году прошел I-ый
молодежный фестиваль «Алло, мы ищем таланты!». В мероприятии приняли участие
молодые исполнители, музыканты, артисты в возрасте от 18 – 35 лет. Активно
ведется работа по развитию волонтерского движения. Районный конкурс «Волонтер
года» в отчетном году был организован впервые и снискал свою популярность среди
молодежи.
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В 2015 году на оздоровление детей в летний период району из областного
бюджета выделено 1084,7 тыс. рублей на приобретение 73 путевок (все реализованы
в полном объеме). Сумма софинансирования на выплаты компенсационного
характера по программе «Молодежь Быковского муниципального района на 2014 –
2016 годы» составила 21,0 тыс.рублей. Всего отдохнуть и поправить свое здоровье в
2015 году смогли 95 детей.
Комитетом молодежной политики Волгоградской области было выделено 10
путевок во всероссийские детские центры для детей, проявивших себя в различных
сферах. В соответствии с порядком отбора в Федеральные детские центры «Артек»,
«Орленок», «Смена» главным условием участия ребенка является наличие грамот (I,
II, III место) дипломов, сертификатов не ниже областного уровня.
В 2015 году 17 ребят Быковского района отдохнули в областных профильных
лагерях «Костер», «Альтаир», «Донцы», «Достиженье молодых».
Всего по итогам 2015 года по программе «Молодежь Быковского муниципального
района на 2014- 2016 годы» израсходовано 2 145,3 тыс.рублей. Охват молодежи в
возрасте от 7 до 35 лет составил 3 083 человека.
Физкультура и спорт
Администрацией района в 2015 году продолжена работа, направленная на
формирование и обеспечение потребности в занятиях физической культурой и
спортом у различных категорий населения.
В 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.
Основная организационная работа проходила в соответствии с планом
мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Быковском муниципальном районе на 2014-2016гг.».
В 2014 году утвержден план мероприятий по этапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Быковском
районе и создании координационного органа по внедрению и реализации ГТО.
В XXXX Спартакиаде допризывной молодежи Волгоградской области наша
команда приняла участие и заняла 23 место из 36 участников.
Около 1000 спортсменов школьников участвовали в областной Спартакиаде
учащихся общеобразовательных учреждений. В мае 2015 года в г.Ленинск прошли
зональные соревнования Сельских игр, где впервые наши шахматисты вышли в
финал области, а в общем зачете на зональных соревнованиях заняли четвертое
место. В зональных соревнованиях по мини-футболу среди общеобразовательных
учреждений в с.Старая Полтавка наши юноши 1998-1999 года рождения, завоевали
первое место, а в финале в г. Волгограде вошли в десятку лучших команд
Волгоградской области. Опорными видами спорта в районе являются футбол,
волейбол, настольный теннис, тяжелая атлетика, армспорт, акробатика. За 2015 год
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пять спортсменов нашего района выступали за сборные команды Волгоградской
области по футболу, тяжелой атлетике и армспорту. Две мужские команды, по
футболу и волейболу, участвовали в первенстве Волгоградской области.
На ХХХII Сельских играх Волгоградской области наша сборная команда
района заняла 22 место, а среди муниципальных районов с населением до 30 тысяч
человек - 7 место. В личных первенствах два быковчанина выступали в финале по
армспорту и удостоились серебряных наград.
В 2015 году проведено три районные спартакиады и более 40 районных
соревнований по различным видам спорта, в которых приняли участие около четырех
тысяч человек.
Численность систематически занимающихся физкультурой и спортом в нашем
районе по сравнению с 2014 годом увеличилась более чем на 200 человек.
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».
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 человека, из
них для детей и молодежи 105 клубных формирований – участвуют в них -1155
человек.
В юбилейный год Великой Победы культурно - досуговыми учреждениями района
было проведено ряд тематических концертов, творческих встреч коллективов
самодеятельного творчества с участниками ВОВ, гражданами, мобилизованными на
строительство оборонительных сооружений и детьми Сталинграда. 25 февраля
2015года состоялась передача V областной эстафеты культуры за звание «Район
высокой культуры», посвященной 70-летию Победы в ВОВ.
2015 год был особенным и для района. 29 января 2015года начались
торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Быковского района с участием
Государственного ансамбля российского казачества «Казачий курень».
В рамках празднования юбилея подготовлено и проведено более – 2000 ярких
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запоминающихся мероприятий с участием коллективов самодеятельного народного
творчества района. В праздничных мероприятиях посвященных закрытию
юбилейного года района приняли участие: многонациональные коллективы сельских
поселений района и коллективы города Волгограда: вокальный коллектив «Студеная
вода», ансамбль песни и пляски «Казачья воля», детский Образцовый
хореографический ансамбль «Волгарята-Даргорята», а также творческие коллективы
«Лесоповал» и «Южный ветер».
В 2015 году за счет бюджетных средств поселений сделаны: ремонт фасада ЦКД
Быковского городского поселения, Новоникольском СДК и Кисловском СДК –
произведен ремонт крыши в Солдатско-Степновском СДК – косметический ремонт.
Общая сумма затрат на ремонты составила 1142,0 тыс. рублей.
Звукоусилительная аппаратура приобретена на сумму 566,0 тыс. рублей, в том
числе для ЦКД Быковского городского поселения и сельских Домов культуры ( с.
Новоникольское, с. Красноселец, п. Катричев, с. Верхний Балыклей, с. Приморск, с.
Алексндровка, с. Победа).
В 2015 году Быковский районный историко-краеведческий музей посетили 6 000
человек, из них более половины – учащиеся школ района. Экскурсоводы музея
провели 281 экскурсию и 81 лекцию.
В 2014 году сотрудники музея приступили к реализации культурно –
просветительского проекта «Волгоградский музей изобразительных искусств имени
И.И.Машкова»: Виртуальный музей». В 2015 году работа по данному проекту была
продолжена, проведено 7 презентаций виртуальных выставок и экскурсий с
применением современного мультимедийного оборудования. В основной фонд
поступило 56 предметов, в научно-вспомогательный - 9 предметов.
Уровень обеспеченности библиотеками в 2015 году не изменился. Общее число
пользователей библиотеки в 2015 году составило - 10 817 человек. В 2015 году
выдано пользователям 278 415 экземпляров книг и периодической печати. Из
областного бюджета на комплектование было выделено 8,2 тыс. рублей (приобретено
75 экз. книг детской литературы), за счет средств местного бюджета на
комплектование и подписку периодической печати выделено 319,0 тыс. рублей.
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.
В МКОУ ДОД «Детская школа искусств» 150 учащихся получают дополнительное
образование, что составляет 85% наполняемости данного учреждения. Особенно
востребованы отделение декоративно – прикладного искусства, фортепианное и
народное отделения. Преподаватели МКОУ ДОД «Детская школа искусств»
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 конкурсах-выставках зонального, областного, регионального
уровней и занимают призовые места.
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В течение отчетного года учреждениями культуры проведено 3305 мероприятий
(на 16 мероприятий больше по сравнению с 2014 г.), из них 1124 для детей (2014г.1117), 1628 для молодежи (2014г.- 1621).
Во исполнение майского Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
средняя заработная плата работников учреждений культуры в Быковском
муниципальном районе, за 2015 год составила 13138,7 рублей по учреждению,
основной персонал -14350,2 рублей.
Здравоохранение
На территории Быковского района система здравоохранения представлена ГБУЗ
«Быковская ЦРБ» и ее подразделениями: Приморской РБ, 3 - участковыми
больницами (с. Кислово, п. Катричев, с. Верхний Балыклей), 4- врачебными
амбулаториями (с. Новоникольское, с. Красноселец с. Солдатско-Степное,
х.Демидов) и 7 ФАПами ( с.Александровка, п. Зеленый, с. Луговая Пролейка,
с.Нижний Балыклей, п. Победа, п. Раздолье, с. Садовое).
В целях обеспечения устойчивого социально –экономического развития
Быковского муниципального района ГБУЗ «Быковская ЦРБ» осуществляются все
мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения района,
а также повышение доступности и качества медицинской помощи. ГБУЗ «Быковская
ЦРБ» и ее подразделениями медицинская помощь, в том числе стационарная и
неотложная жителям, района оказывается круглосуточно.
В 2015 году проведена работа по реализации мероприятий государственной
программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
маломобильных групп населения в Волгоградской области на 2014 -2016 годы». В
рамках этой программы были проведены мероприятия по изготовлению проектно
сметной документации по ремонту и переоборудованию окна регистратуры.
Приобретена мебель и стеллажи для регистратуры. Проведен косметический ремонт в
палатах отделения интенсивной терапии и отделения хирургии. Проводятся работы
по оборудованию входов в здания медицинских учреждений пандусами, эта работа
будет продолжена и в 2016 году.
В 2015 году медицинскую помощь в амбулаторных условиях (посещение,
обращение) получили 92509 человек (2014 г- 93159 человек), в стационарных
условиях- 2330 человек (2014г.- 2832 чел.) и скорая помощь была оказана на дому
(вызовы) – 6846 человекам (2014г. – 7371 чел.).
Снижение коечного фонда обусловлено принятием в 2010-2014 годах в
законодательстве РФ в сфере здравоохранения обновленными нормативными
правовыми актами, в которых последовательно реализуется концепция Министерства
здравоохранения Российской Федерации на снижение объемов дорогостоящей
стационарной помощи и перенос ее на амбулаторные, в том числе
стационарнозамещающие, условия оказания.
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Высокотехнологическую помощь в 2015 году получили 28 человек, из них 15
человек по федеральной квоте (педиатрия-7 чел., сердечно- сосудистая хирургия-1
чел., травматологическая ортопедия -3 чел., офтальмология- 2 чел. и акушерствогинекология и онкология -1 чел.) и 13 человек по региональной квоте ( сердечно сосудистая хирургия- 7 чел., травматологическая ортопедия- 4 чел., нейрохирургия- 1
чел. и трансплантология -1 чел.)
Для повышения эффективности работы системы здравоохранения в 2015 году
было приобретено медицинское оборудование на сумму 800,0 тыс. рублей (4
электрокардиографа, 2 индикатора внутреннего давления через веко,
дезинфекционная камера, 11 весов, 9 кушеток, кресло гинекологическое и др.).
Использование новой медицинской техники, привлечение для обследования
населения передвижного флюорографа, дополнительное обследование на опухолевые
маркеры, все это позволит своевременно выявлять и лечить на ранних стадиях ряд
заболеваний: злокачественные новообразования, сахарный диабет, артериальную
гипертонию, туберкулез и другие, а так же снизить количество тяжелых и
запущенных форм заболеваний. В свою очередь это позволит сократить сроки
излечения больных, уменьшить расходы на оказание дорогостоящей стационарной
помощи, уменьшить риск распространения заболевания и снизить показатель
первичного выхода на инвалидность по причине заболевания населения, уменьшить
летальность и смертность.
Дефицит врачебных кадров и среднего медицинского персонала в
государственных учреждениях здравоохранения является одной из ключевых
проблем здравоохранения. Для решения этой задачи планируется проведение
подготовки и переподготовки медицинского персонала, привлечение узких
специалистов для работы в районе.
В 2016 г. планируется:
- провести капитальный ремонт терапевтического отделения за счет средств
областного бюджета.
- расширить перечень оказываемых услуг на платной основе, повысить
качество оказываемых услуг.
- приобрести медицинское оборудование: аппарат УЗИ, колоноскоп, систему
палатной сигнализации, прикроватные мониторы, ренгенаппарат, аппарат ЭКГ,
противопролежневые матрацы и др.
- приобрести передвижной флюорограф.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
Одним из приоритетных направлений работы администрации района является
защита населения и территории района, от чрезвычайных ситуаций.
Из резервного фонда бюджета Быковского муниципального района в 2015 году
выделены финансовые средства в сумме 457,4 тыс.рублей, в том числе:
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- на возмещение расходов, на проведение экстренных мероприятий по
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в связи с участившимися случаями
бешенства среди животных, в сумме 79,9 тыс. рублей;
- на возмещение расходов, администрации Кисловского сельского поселения,
для проведения аварийно-восстановительных работ в здании МКУК Кисловский
сельский дом культуры, поврежденного в результате порывов сильного ветра,
произошедшего 29 марта 2015 года, в сумме 10,0 тыс. рублей;
- на оказание единовременной материальной помощи гражданам у которых в
результате чрезвычайной ситуации вызванной сильным ветром в п.Зеленый,
п.Молодежный и с. Солдатско-Степное Быковского муниципального района были
повреждены кровли жилых домов, в сумме 77,5 тыс. рублей;
- на проведение аварийно-восстановительных работ по восстановлению кровли,
(МКОУ «Луговопролейская СОШ» и администрации Луговопролейского сельского
поселения ) поврежденной в результате сильного ветра, произошедшего 11 июля 2015
года, в сумме 290,0 тыс. рублей;
В 2015 году на территории района 3 раза вводился режим чрезвычайной ситуации
в связи с разрушениями, вызванными сильным ветром. Проводились аварийновосстановительные работы по восстановлению пострадавших объектов. Для
сравнения, в 2014 году режим ЧС на территории района вводился 2 раза.
Проведены 22 заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, на которых принимались решения по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности. Проведены 3 штабных тренировки по вопросам ГО и ЧС.
Проводились мероприятия по совершенствованию и повышению устойчивости
системы управления, оповещения и связи районного звена территориальной
подсистемы
Волгоградской
области
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в т.ч.- годовая комплексная
проверка системы централизованного оповещения района. Кроме того, проведены 2
тренировки по сбору и оповещению руководящего состава Быковского
муниципального района.
С 24 по 27 августа 2015 г. комитетом по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения Волгоградской области проводилось командноштабное учение с органами управления Быковского муниципального района по теме:
«Действия органов управления, сил и средств при угрозе, возникновении
чрезвычайных ситуаций и выполнению мероприятий гражданской обороны».
Отделом по ГО и ЧС, мобилизационной подготовке и мобилизации администрации
района в полном объеме была разработана необходимая документация, организован
контроль за отработкой практических мероприятий по вводным (работа КЧС и ПБ
района, пожар в Быковском ХПП, лесной пожар в районе с.Кислово, степной пожар в
районе п. Катричев, развертывание пункта временного размещения в с.Красноселец,
действия сил и средств по ликвидации африканской чумы свиней в районе
п.Приморск, действия при выполнении мероприятий гражданской обороны,
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развертывание промежуточного пункта эвакуации в р.п.Быково, развертывание
пункта выдачи СИЗ в МКОУ Быковская СОШ № 1, развертывание звена по
обслуживанию защитного сооружения ГБУЗ «Быковская ЦРБ», развертывание поста
РХН, развертывание подвижного пункта управления председателя КЧС и ПБ,
развертывание запасного пункта управления руководителя ГО района, работа группы
контроля). По результатам учений, деятельности органов управления были даны
оценки: в мирное время - «хорошо» и в особый период - «хорошо».
В сентябре 2015 года Быковский муниципальный район принял участие в
областном смотре-конкурсе «Лучший орган местного самоуправления по вопросам
обеспечения жизнедеятельности населения» и занял 2 место из 32 муниципальных
образований принявших участие.
Противодействие терроризму и экстремизму
В 2015 году отделом по ГО и ЧС, мобилизационной подготовке и мобилизации
администрации
района
проводились
мероприятия
по
усилению
антитеррористической
защищенности.
Проведены
10
заседаний
антитеррористической комиссии. Совместно с оперативной группой по Быковскому
муниципальному району проведены совместные тренировки по вопросам
взаимодействия по
противодействию терроризму на территории района,
привлекались
силы
и
средства
организаций
района.
По
вопросам
антитеррористической защищенности проверены потенциально опасные объекты,
объекты жизнеобеспечения и объекты с массовым пребыванием людей, установлены
сроки устранения выявленных недостатков.
Организован контроль выполнения решений антитеррористических комиссий
Быковского муниципального района и Волгоградской области.
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
25.03.2015 г. № 503 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и территорий, подлежащих
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и
объектов», образована межведомственная комиссия по обследованию мест массового
пребывания людей на территории Быковского муниципального района. Разработан
перечень мест массового пребывания людей на территории Быковского
муниципального района и согласован с территориальными органами МВД, ФСБ.
МЧС России. Проведены мероприятия по обследованию и паспортизации мест
массового пребывания людей на территории района. На сайте администрации района
ведется рубрика «Антитеррор», в которой размещается информация о работе
антитеррористической комиссии района.
В целях совершенствования мер по информационному противодействию
терроризму
и
информационному
пропагандистскому
обеспечению
антитеррористических мероприятий на территории района в 2015 году в районной
газете «Коммунар» регулярно размещалась соответствующая информация, по
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муниципальному телевидению показаны 2 фильма на антитеррористическую
тематику.
Мобилизационная подготовка
В 2015 году проводились мероприятия по повышению мобилизационной
готовности Быковского муниципального района.
Мобилизационная подготовка района планировалась и осуществлялась
комплексно, во взаимодействии с аппаратом Губернатора Волгоградской области, с
федеральными органами и их территориальными подразделениями. Особое внимание
уделялось совершенствованию нормативной правовой базы мобилизационной
подготовки и мобилизации района, отработке документов по обеспечению
реализации мер режима военного положения, утверждению норм, обеспечения
нормированного снабжения населения района.
Ежеквартально уточнялись схемы оповещения и сбора сотрудников органов
местного самоуправления и организаций Быковского муниципального района.
В целях проверки готовности системы оповещения и порядка сбора руководящего
состава проводились учебные мобилизационные тренировки, занятия с сотрудниками
администрации.
Проведены 4 заседания районной комиссии по бронированию граждан
подлежащих призыву на военную службу. Проведены проверки 6 организаций,
ведущих воинский учет и бронирование на территории района
План мероприятий по мобилизационной подготовке на 2015 год выполнен в
полном объеме.
Архивный отдел
Задачу по сохранности документов в Быковском муниципальном районе и
созданию оптимальных условий хранения документов, обеспечивает Архивный
отдел.
За 2015 г. в отдел поступило от 15 организаций, на хранение документов в
количестве 920 ед., (за 2014 год – 646 ед.), запросов поступило в количестве 1650 (в
2014г.-1340). Все запросы были отработаны в сроки, установленные
административными регламентами. Наибольшая часть запросов носила социальноправовой характер (о з/плате, о подтверждении трудового стажа, о переименовании
улиц и др.). За прошедший 2015 г. архивный отдел посетили 13 исследователей, им
было выдано 205 ед. хранения областной собственности.
В 2015 г. специалистами архивного отдела были организованы 2 выставки на тему
«Хроника Сталинградской битвы» и к юбилейному празднованию Дня Победы.
В течение всего года отделом проводились работы по улучшению физического
состояния документов находящихся в хранилище, сканированию документов и
работа по введению информации в базу данных «Архивный Фонд».
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Отдел ЗАГСа.
В соответствии с законом Волгоградской области от 12.12.2005г. № 1140-ОД «О
делегировании органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов полномочий по регистрации актов гражданского состояния», на
территории Быковского муниципального района, государственная услуга по
государственной регистрации актов гражданского состояния, предоставляется
Отделом ЗАГС администрации Быковского муниципального района (далее-Отдел).
За 2015 г. специалистами Отдела было зарегистрировано 947 актов гражданского
состояния, наиболее востребованным было регистрация рождения -336 актов.
Количество актовых записей о заключении брака составило 98 (в 2014г. -126), из них
13 браков были заключены с иностранными гражданами.
В 2015 г. за государственную регистрацию актов гражданского состояния и
совершение иных юридически значимых действий взыскано государственной
пошлины в сумме 313,2 тыс. рублей.
В 2015 году проводилась работа по внесению в электронный архив сведений о
рождении и заключении брака за период с 1996 года по 1999 год в разрезе актовой
записи.
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
В целях повышения открытости деятельности органов местного самоуправления и
доступности информации для населения, поселениями на протяжении всего года
активно использовалась возможность размещения информации на официальном
сайте администрации Быковского муниципального района. Работа по обслуживанию
информационных систем, видеоконференций, информационному сопровождению
семинаров и совещаний осуществлялась отделом информационных технологий
администрации.
Деятельность администрации района освещается средствами массовой
информации. На страницах газеты "Коммунар" и на телевидении «Быково-ТВ»
размещается официальная и иная информация, входящая в круг ведения
муниципального образования и подлежащая обязательному опубликованию. В
отчетном году вышло в свет 52 номера газеты «Коммунар» и 208 телевизионных
информационных выпусков.
Безусловно, одним из главных факторов, влияющих на достижение хорошего
результата в любом деле, является надлежащим образом проведенная
организационная работа. Несколько слов, в связи с этим, необходимо сказать о работе
аппарата администрации.
По итогам работы за 2015 год структурными подразделениями администрации
подготовлено 1360 постановления и 192 распоряжения по основной деятельности
администрации. Опубликовано (обнародовано) и размещено на официальном сайте
администрации Быковского муниципального района 194 документа. Данные
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документы направлялись в государственно- правовое управление администрации
Волгоградской области для внесения в Регистр Волгоградской области.
За 2015 год в администрацию Быковского муниципального района поступило 91
письменное обращение, на личном приеме было принято 27 граждан. В 2014году
соответственно 93 и 40. Снижение количества обращений граждан является
показателем совершенствования работы органов местного самоуправления на местах,
эффективного функционирования системы взаимодействия органов власти и
населения.
Основная
тематика
обращений
–
вопросы
газификации,
землепользования, улучшения жилищных условий, обращения социального
характера. Все обращения граждан, поступающие в администрацию в устной,
письменной форме и при личном обращении 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 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 мест в администрациях поселений. 12 декабря 2015
года был проведен прием граждан с использованием доступных для жителей
автоматизированных рабочих мест. От граждан Быковского муниципального района
обращений к Президенту не было.
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
Быковского муниципального района присвоено звание «Почетный гражданин
Быковского района» - 2 человека, награждены Почетным знаком «За вклад в развитие
района» - 6 человек, Почетными грамотами Быковской районной Думы и
администрации
Быковского
муниципального
района
–
66
человек,
Благодарственными письмами –185 человек, Благодарностями – 80 человек,
Приветственными адресами- 107 человек, ценными подарками – 6 человек. Всего за
2015 год награждено 387 человек и 4 трудовых коллектива.
Работа с общественными организациями
Большое внимание в 2015 году уделялось работе с общественными
организациями. 28 января 2015 года состоялась учредительная конференция
Быковской районной общественной организации инвалидов, председателем которой
стала И.В. Наумова. Планомерно велась работа с ветеранами Афганской войны,
ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. 27 апреля 2015 г. проведена отчетно35

выборная конференция Быковской районной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, председателем
которой был избран А.А. Збукарев.
В отчетном году было организовано медицинское обследование 40 участников
боевых действий в госпитале г.Волгограда.
Администрация района тесно сотрудничает с казачьими обществами,
зарегистрированными на территории Быковского муниципального района по
вопросам
организации
и
проведения
культурно-массовых,
спортивных,
патриотических и молодежных мероприятий. Активно велась работа по
формированию команды призывников из числа членов казачьих обществ района. По
области в 2015 году в ряды вооруженных сил было призвано 74 казака, из них 9
казаков Быковского района, что составило 12% от общего количества. 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. Ведется работа по
формированию дружин и в оставшихся четырёх поселениях. Решением Быковской
районной Думы был увеличен объем средств по муниципальной программе «
Профилактики правонарушений в Быковском муниципальном районе в 20142016гг.», на деятельность добровольных народных дружин.
В районе работает Межведомственная комиссия по вопросам межнациональных
отношений в Быковском муниципальном районе, в 2015 году проведено 4 заседания.
Администрация района, является инициатором проведения мероприятий по
гармонизации межэтнических, межкультурных и межконфессиональных отношений,
систематически проводит мониторинг межнациональных отношений и анализ
конфликтных ситуаций, ведет обобщение достигнутого опыта.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
На протяжении 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 33 организации территориального общественного
самоуправления, в том числе 27 из них являются юридическими лицами.
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
36

отдых населения, помогают престарелым и инвалидам, участвуют в охране
общественного порядка, в предотвращении чрезвычайных ситуаций, проводят
праздничные и спортивные мероприятия.
В 2014 году ТОСами района получены финансовые средства на реализацию
мероприятий по благоустройству – 6 700,0 тыс. рублей, в 2015 году – 3 800,0
тыс.рублей. За восемь лет деятельности ТОСов общая сумма средств составила
свыше 42 000,0 тыс. рублей.
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.
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 участием в работе избирательных комиссий, что наглядно
подтвердили результаты выборов 2014года.
О результатах своей деятельности наши ТОСы выступают не только на страницах
районной газеты «Коммунар», но и на собственных сайтах, информационных
листках. Традиционно подводя итоги своей деятельности, ежегодно отчитываются на
сходах граждан.
На перспективу перед районом стоит целый ряд задач, требующий от нас с вами
мобилизации, согласованности и самоотдачи для эффективного решения каждого
вопроса:
1. Необходимо вложение средств в берегоукрепительные работы на территории
с. Кислово – 480,0 млн. рублей (подготовлено экономическое обоснование на
выделение средств). Данные работы включены в федеральную целевую программу
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации на 2012-2020
годы».
2. Строительство дорог:
а) Определен подрядчик по проектированию дороги к п. Трубный (Ленинский),
ожидаемый срок готовности проекта в апреле 2016 г., строительство дороги
запланировано на 2016-2017 г. Стоимость строительства ориентировочно 150,0 млн.
рублей.
б) Строительство дороги на участке п. Победа и с. Солдатско - Степное остается в
планах, но отложено до 2018 года. (затраты на строительство этого участка дороги
составят 300, 0 млн. рублей)
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в) Остается «на повестке дня» и вопрос по расширению дороги на п. Победа.
(Комиссией по безопасности дорожного движения, повторно, направлено обращение
в Комитет транспорта дорожного хозяйства Волгоградской области, о часто
повторяющихся дорожно-транспортных происшествиях на данном участке дороги).
г) 2016 год предполагается ремонт дороги по направлению с. Садовое на с.
Кайсацкое и п. Эльтон до границы с Казахстаном.
д) Одновременно с этим используя средства программы «Устойчивое развитие
сельскохозяйственных территорий», планируется строительство внутрипоселковых
дорог к социальным объектам в поселениях:
- с. Солдатско-Степное- дорога к школе;
- в п. Катричев и с. Новоникольское – к детским садам.
3 Восстановление сети Большой Волгоградской оросительной системы.
Предусмотрено начало восстановления орошаемых земель и доведение до 22 тыс. га
к 2020 году.
4. Упорядочение работы с мигрантами на территории Быковского
муниципального района.
5. Банковское обслуживание субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Работа по снижению уровня неформальной занятости населения и
стабилизации уровня поступления страховых взносов, выработка механизмов
реализации в данном направлении.
Уважаемые коллеги и приглашенные! Сегодня мы вместе с Россией
переживаем непростой период в своей истории. Но надо прямо признать, что страна
находится в полосе, прежде всего духовно-нравственного, а только затем
экономического кризиса.
Сегодня нам нужен возврат на нравственную траекторию жизни, возращение к
традиционным ценностям нашего народа, новому качеству отношений между
людьми, в основе которых честность, порядочность, ответственность и милосердие,
все те понятия которые заложены в стратегии формирования солидарного общества.
Именно поэтому в 2016 году, мы продолжим активную работу по реализации данной
стратегии. Главной нашей целью должно стать создание общества, в котором нормой
отношений между людьми станут взаимное доверие и ответственность, стремление
по-соседски решать житейские проблемы, готовность добровольно и бескорыстно
поддерживать друг друга в трудных жизненных ситуациях. А для этого каждое наше
решение, которое мы будем принимать независимо от должности и места работы,
каждый наш поступок должен отвечать словам: «Созидать вместе на благо
каждого».
На мой взгляд, уважаемые депутаты, я обозначила все основные задачи, решение
которых нам позволит успешно развивать социально-экономическую сферу,
создавать благоприятные условия проживания в Быковском районе во
взаимодействии с федеральными структурами, Администрацией Волгоградской
области , с жителями нашего района.
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Выражаю свою признательность Губернатору Волгоградской области Бочарову
Андрею Ивановичу, Депутату Государственной Думы
РФ Гусевой Ирине
Михайловне, Администрации региона, депутатам Волгоградской областной Думы,
населению Быковского района, всем своим коллегам, депутатам, руководителям
предприятий и учреждений, главам поселений за взаимодействие и сотрудничество.
Спасибо за внимание!
Глава администрации
Быковского муниципального района

Н.К. Поволокина
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