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1. Краткая характеристика общих тенденций социально-экономического
развития за 2013 год.
Быковский муниципальный район
расположен в восточной Заволжской зоне
Волгоградской области. Граничит с
землями: на севере – Николаевского, на
востоке – Палласовского, на юге –
Ленинского
и
Среднеахтубинского
районов. Западной границей района
является река Волга.
Административным центром района
является р.п. Быково. Расстояние от р.п.
Быково до областного центра г. Волгоград
– 160 км.
Ближайшие
железнодорожные
станции – г. Волжский и г. Палласовка.
Через территорию Быковского района
проходит
автотрасса
федерального
значения Энгельс - Волжский. Быковский
муниципальный район занимает общую
площадь земли 341,0 тыс. га (3,4 тыс. кв. км.), из них земли сельхозназначения
293472 га, из которых 187766 га составляет пашня, 13771 га сенокосы. В 2013
году посевная площадь в районе составила 35423 га. В состав Быковского
муниципального района входит 1 городское и 13 сельских поселений, 28
населенных пунктов. Все сельские административные центры соединены с
районным дорогами с твердым покрытием.
Разработка
и
утверждение
параметров
бюджета
Быковского
муниципального района осуществилось на среднесрочный период на 2013 год и
плановый период 2014 г. и 2015 г. в соответствии с Положением о бюджетном
процессе в Быковском муниципальном районе.
Консолидированный бюджет Быковского муниципального района
исполнялся с учетом тяжелой финансово-экономической ситуации, сложившейся
в Волгоградской области, которая негативно повлияла на исполнение бюджета
района. На протяжении нескольких последних лет дотации на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности района и поселений и субсидии на
сбалансированность выделяются не в полном объеме.
Уточненный план по консолидированному бюджету района составил по
доходам (в тыс. рублей):
2013 год
2012 год
Всего, в том числе:
502200,7
613591,9
- субвенции из областного бюджета
204729,5
263295,2
- субсидии из областного бюджета
88714,9
146590,5
- дотации
72601
136093
- трансферты по переданным полномочиям
7923,1
2876,6
- безвозмездные поступления
308.3
734,1
- собственные доходы
133785,9
64002,4
3

Дефицит бюджета
Расходы (всего)

20224,9
522425,6

43923,4
657515,2

Из приведенной таблицы видно, что план по консолидированному бюджету
на 2013 год на 111391,2 тыс. рублей меньше, чем в 2012 году или на 18,2%.
Плановые расходы в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшились на
135089,6 тыс. рублей или на 20,5%.
В 2013 году собственные доходы по сравнению с 2012 году увеличились
более чем в 2 раза. Увеличение произошло в связи с заменой расчетной дотации
из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов
дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ.
По итогам исполнения консолидированного бюджета района всего доходов,
с учетом межбюджетных трансфертов фактически недополучено от плана в 2013
году 47508,8 тыс. рублей, в 2012 года 45998,8 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Быковского муниципального
района исполнены на общую сумму 126121,3 тыс. рублей, при плане 133785,9
тыс. рублей, на 94,27%.
Недовыполнение по неналоговым доходам сложилось, в основном по
статьям:
- доходы от оказания платных услуг выполнены на 6259,7 тыс. рублей, при
плане 9755,6тыс. рублей или 64 % от годового плана. Недовыполнение доходов
образовалось из-за низкой посещаемости детей дошкольных учреждений, и
неполной оплаты за посещение детей родителями;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов при плане
7488,0 тыс. рублей, выполнение составило 283,4 тыс. рублей или 4% годового
плана. Запланированные в плане приватизации объекты имущественного
комплекса в составе: основное здание площадью 181 кв. м. с пристройкой –
гаражом площадью 49,0 кв. м.; - здание гаража общей площадью 28,0 кв. м. с
земельным участком 2813,0, расположенный по адресу: Волгоградская область,
р.п. Быково, ул. Братская, 28 А, предназначенные к продаже объекты в 2013 г. не
реализованы, при проведении аукциона не было подано ни одной заявки, что
повлекло невыполнение доходов от продажи материальных и нематериальных
активов.
Постоянно работала комиссия по обеспечению поступлений налоговых и
неналоговых доходов. Проводилась индивидуальная работа с крупными
неплательщиками по налоговым и неналоговым платежам, в том числе и в
судебном порядке.
По итогам работы комиссии в 2013 году проведено 117 заседания комиссии
(в 2012 году 53 заседания). В результате деятельности комиссии в 2013 году
дополнительно поступило налоговых и неналоговых доходов 5377,0 тыс. рублей.
В бюджете Быковского муниципального района в 2013 году было
утверждено 10 программ на общую сумму 2550,50 тыс. рублей, фактическое
исполнение составило 1844,5 тыс. рублей (72,3%, в 2012 году - 51,5%) по 9
целевым программам.
Демография
Важную роль в социально-экономическом развитии Быковского
муниципального района играют демографические процессы, т.к. именно
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население является важнейшим фактором развития любого муниципального
образования. Численность населения на 1 января 2014 г. составила 26,4 тыс.
человек. В 2013 году рождаемость составила 315 человек. В 2013 году по
сравнению с 2012 годом наблюдалось снижение числа умерших на 6,5%.
Динамика изменения соотношения количества актов гражданского
состояния, о рождении и смерти за 2011-2013 годы отражены на графике.
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2. Обоснование достигнутых значений показателей по сферам.
 экономическое развитие (дорожное хозяйство и транспорт, развитие малого и
среднего предпринимательства, сельское хозяйство, доходы населения).
дорожное хозяйство и транспорт
Расстояние от р.п. Быково до областного центра г. Волгоград – 160 км.
Через территорию Быковского района проходит автотрасса федерального
значения Энгельс - Волжский.
Все сельские административные центры соединены с районным дорогами с
твердым покрытием. Обеспеченность дорогами с твердым покрытием 42%.
В 2013 г. в Быковском городском поселении выполнен капитальный ремонт
уличных автомобильных дорог протяженностью 987 метров. Освоено на эти
мероприятия 6,4 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 3,1 млн. рублей
и бюджета поселений 3,4 млн. рублей.
На содержание автомобильных дорог, собственниками которых являются
сельские, городское поселения, требуются огромные суммы средств. Отсутствие
достаточного количества средств в бюджетах поселений, возможности проводить
текущий ремонт, приводит состояние дорог местного значения к несоответствию
нормативным требованиям. На 2014 год поселениями запланировано направить
на ямочный ремонт автодорог, зимнее содержание дорог только 8,8 млн. рублей.
В 2013 году завершены работы по проектированию и получено
положительное заключение экспертизы по объектам автомобильная дорога
«Самара-Пугачев-Энгельс – Волгоград» - Победа – Солдатско-Степное-Катричев5

Маяк Октября на участке км 17 – км 28, подъезд от автомобильной дороги
«Самара-Пугачев-Энгельс – Волгоград» - п. Заволжский – 1.1 км, и устройство
обгонно-скоростных полос на автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс – Волгоград»
на перекрестке к п. Победа.
В настоящее время Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Волгоградской области проводит процедуру по объявлению конкурса по выбору
подрядчика по строительству автодороги до п. Федоровка. Начало строительства
запланировано в 2014 году.
Строительство дороги к п. Заволжский и уширение дороги на перекрестке к
п. Победа планируется в 2015 году.
В связи с передачей полномочий по организации транспортного
обслуживания на автобусных маршрутах внутрирайонного сообщения в 2013 г.
проведен открытый конкурс по выбору перевозчиков на эти маршруты. По
результатам конкурса заключены договоры с перевозчиками и открыты 5
маршрутов между поселениями на территории Быковского района: ИП Сазонова
Е.Г. (с. Кислово - р.п. Быково), ИП Карасев Н.И. (с. Новоникольское - р.п.
Быково, через п. Приморск, с. Луговая – Пролейка, с. Верхний Балыклей), ИП
Домрачев Н.А. (с. Садовое - р.п. Быково, через с. Красноселец, с. Александровка),
ИП Карасев (с. Демидово - р.п. Быково). Временный договор заключен с ИП
Карасев Н.И. (с. Солдатско – Степное, через п. Катричев, с. В-Балыклей, п.
Зеленый).
развитие малого и среднего предпринимательства
Экономика Быковского муниципального района в основном представлена
мелкотоварным производством. На территории Быковского муниципального
района функционируют 685 субъектов предпринимательской деятельности, из
них 199 - торговли, 18 - общественного питания, 32 - бытового обслуживания и
другие. Общая численность населения занятого в экономике составляет 10430
человек. Основной причиной сокращения количества индивидуальных
предпринимателей в 2013 году стал рост страховых взносов в Пенсионный фонд.
Кроме того, на состояние малого и среднего предпринимательства также
повлияли рост тарифов на энергоносители, изменение условий работы рынков,
открытие на территории района сетевых магазинов.
Оборот розничной торговли в 2013 году в фактически действующих ценах 458452,9 тыс. рублей, темп роста составил 127,3% к соответствующему периоду
прошлого года. В районе (р.п. Быково) работают четыре сетевых магазина - ЗАО
«Тандер» и ООО «Радеж», ООО «Тамерлан».
Рынок медицинских услуг представлен МБУЗ «Быковская ЦРБ», работают
частный стоматологический кабинет, 11 частных аптечных пунктов и
муниципальная аптека, что позволяет удовлетворить спрос населения.
Рынок
строительных
услуг
осуществляется
субъектами
предпринимательской деятельности, оказывающие строительные услуги в районе.
Бытовое обслуживание представлено МУП «Виктория», ВерхнеБалыклейским комплексными приемным пунктом. Количество объектов по видам
бытовых услуг в 2013 году составило 34, что на 4 услуги больше, чем в 2012 году.
Развитие бытового обслуживания – это не только создание возможности для
населения решать бытовые проблемы, комфортных условий, но и возможность
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создания дополнительных рабочих мест, повышения налоговых поступлений в
бюджет района, развития частнопредпринимательской инициативы.
Ведется работа по заключению соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве с хозяйствующими субъектами. В течение 2013 года в районе
заключено 43 соглашения. Предприниматели активно участвуют в решении
вопросов благоустройства и вопросах социальной направленности района.
улучшение инвестиционной привлекательности
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на одного жителя в 2013 году составил 29471,6 рублей, по
сравнению с 2012 годом показатель увеличился на 30,8%.
В Быковском муниципальном районе в 2013 году действует 9
инвестиционных проектов по отрасли сельское хозяйство, в том числе, проект по
строительству цеха по производству колбас, мясных деликатесов и
полуфабрикатов с объемом инвестиций 5 млн. рублей и инвестиционная
площадка категории «Brownfield» – МБУ "Быковский технологический центр
коллективного пользования агропромышленного комплекса".

сельское хозяйство
Основная доля предприятий района – это предприятия сельского хозяйства.
Агропромышленный комплекс района представлен 6139 хозяйствующими
субъектами, в том числе сельскохозяйственных организаций –19, КФХ и ИП –
320, и ЛПХ – 5800 единиц. Общая площадь сельскохозяйственных угодий
составляет 283,8 тыс. га, в том числе пашня – 178,1 тыс. га, сенокосы – 13,7 тыс.
га, пастбища – 91 тыс. га и многолетние насаждения – 0,1 тыс. га.
В 2013 году всеми категориями хозяйств произведено валовой продукции на
сумму 1934 млн. рублей. В структуре валовой продукции 41 % - продукция
растениеводства, 59 % - продукция животноводства.
Посевная площадь в 2013 году составила 35,4 тыс. га, из них 19,7 тыс. га –
зерновые, 10,2 тыс. га – бахчевые, 1,04 тыс. га – овощные, 3,6 тыс. га – кормовые,
0,6 тыс. га – масличные, а также 0,155 га - картофеля и 0,1 тыс. га семенников
бахчевых и овощных культур. Валовой сбор зерновых составил 20,08 тысяч тонн
зерна.
Урожай бахчевых культур собран в количестве 34 тыс. тонн при
урожайности 71 ц/га.
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Удельный вес прибыльных предприятий за 2013 год составил 69,2
процентов, это на 29,2% больше, так как в 2012 году он составил 40% это связано
с тем, что по некоторым поселениям района сложились наиболее благоприятные
условия для получения наибольшего урожая сельскохозяйственных культур,
который и позволил получить наибольшую прибыль. В целях наиболее
устойчивого
развития
отрасли
растениеводства
и
животноводства
предусматривается государственная поддержка. Основной поддержкой в 2013
году для предприятий района послужила выплата субсидий по несвязанной
поддержке в области растениеводства. Среднемесячная заработная плата одного
работника в агропромышленном комплексе Быковского муниципального района
имеет тенденцию к увеличению и в 2013 году составила 9597 рублей, это на 47%
больше по сравнению с 2012 годом, в 2012 году среднемесячная заработная плата
по сельскохозяйственным предприятиям составляла 5050 рублей.
В районе успешно работает федеральная Программа «Начинающий
фермер»: 7 глав КФХ стали ее победителями. Для ускорения темпов развития в
животноводческой отрасли Программы «Начинающий фермер» и «Семейная
животноводческая ферма» будут работать до 2020 года.
Ведется работа и по заключению договоров с перерабатывающими
комбинатами сельскохозяйственной продукцией в г. Волгограде, г. Краснодаре и
г. Белгороде.
Для поддержки и развития сельского хозяйства в районе успешно работает
«Быковский
технологический
центр
коллективного
пользования
агропромышленного
комплекса»,
который
выполняет
следующие
сельскохозяйственные услуги:
- услуги по выполнению сельскохозяйственных механизированных работ
(пахота, культивация, сев, уборка, погрузочно-разгрузочные и транспортные
работы и д.р.);
- производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
- оказание любых иных услуг в пределах уставной деятельности.
Для расширения и укрепления материально-технической базы учреждения
ведется работа по увеличению посевных площадей, посевного фонда, а также
ведется работа по ремонту зданий и газификации базы.
доходы населения
В 2013 году наблюдался рост заработной платы во всех типах учреждений и
предприятий Быковского муниципального района. В среднем темп роста
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составил 107% –
136,0%. Так, по средним предприятиям темп роста среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы в 2013 году составил 107,0% относительно 2012
года; темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников муниципальных дошкольных учреждений – 136,0%; темп роста
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
муниципальных общеобразовательных учреждений – 121,5%; темп роста
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры – 131,5%.
Заработная плата в свете майского Указа Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» увеличена у педагогических работников
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общеобразовательных учреждений на 26,5% и составила 20942 рублей,
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на 89,9%
(16987 рублей), педагогических работников дополнительного образования на
17,7% (16202 рублей), у работников учреждений культуры на 31,6% (11933
рублей).

 Дошкольное образование, общее и дополнительное образование.
На территории Быковского муниципального района действует 31
образовательное учреждение: 17 общеобразовательных учреждения с общей
численностью - 2791 учащийся, 10 учреждений дошкольного образования с
общей численностью - 786 воспитанников, что составляет 23% от общего
количества детей дошкольного возраста в районе, и 4 учреждения
дополнительного образования с общей численностью - 1715 воспитанников, что
составляет 51 % от общего числа детей 5-18 летнего возраста.
В Быковском муниципальном районе 10 муниципальных казенных
дошкольных образовательных учреждений, 9 функционирующих и одно
учреждение находится на реконструкции.
В дошкольных образовательных учреждениях занято 202 человека, из них
10 руководящих работника, 57 воспитателей 9 музыкальных руководителей 9
медицинских сестер.
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 2013 году
составляет 37 % от общего количества детей данного возраста.
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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 2013 году составляет 15 %. В последующие годы
данный показатель планируется снизить с помощью открытия групп и создания
новых мест в учреждениях общего и дошкольного образования Быковского
муниципального района.
За период 2013 года создано 185 дополнительных мест за счет открытия
групп кратковременного пребывания детей на базах общеобразовательных пяти
школ. Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного
образования в районе в 2013 году открылась дополнительная группа в
Кисловском детском саду «Тополек» на 20 мест за счет средств районного
бюджета и за счет капитального ремонта одна группа в Быковском детском саду
№ 1 «Тополек» на 20 мест.
В 2013 году путевки в дошкольные образовательные учреждения района
получили 280 детей.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 10 %.
МКОУ Новоникольский детский сад «Колокольчик» (один из 10 дошкольных
учреждений) находится на реконструкции. В ноябре 2013 года получено
положительное заключение государственной экспертизы на проектную
документацию реконструкции МКДОУ Новоникольский детский сад
«Колокольчик» на 75 мест. Объект реконструкции включен на 2014 год в
Государственную программу Волгоградской области «Развитие образования» на
2014-2020 годы.
В 2013 году стоимость содержания, присмотра и ухода за одним ребенком в
день для родителей составила 57 рублей.
Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях составили 61,3 тыс. рублей,
что на 22,8 % больше 2012 года.
За счет средств модернизации общего образования проведен полный ремонт
кровли в МКОУ Новоникольская СОШ, проведена замена оконных блоков,
осуществлена замена старых оконных блоков в спортивном зале МКОУ
Луговопролейская СОШ, в спортивном зале МКОУ Солдатско-Степновская СОШ
проведены мероприятия с целью энергосбережения, произведена замена окон в
коридоре школы, проведено устройство санитарного узла для учащихся 1-11
классов МКОУ Александровская СОШ, проведена работа по замене
электропроводки, проведено горячее и холодное водоснабжение и канализация в
4 начальных классах.
В 2012-2013 учебном году на средства модернизации приобретен комплекс
столовой-раздаточной марки БК (блок-контейнер), состоящий из двух модулей
для нужд МКОУ Раздольевская ООШ на сумму 840621 руб. 21 коп.
За счет средств модернизации МКОУ Кисловская СОШ приобретен автобус
на 23 места, приобретен микроавтобус на 14 мест для МКОУ Верхнебалыклейская
СОШ, в пищеблоках МКОУ Кисловская СОШ И МКОУ Урало-Ахтубинская
СОШ проведена реконструкция и увеличение площади.
В соответствии с Государственной программой Волгоградской области
«Развитие образования» на 2014-2020 годы в 2015 году планируется завершение
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капитального ремонта столовых МКОУ Кисловская СОШ и МКОУ УралоАхтубинская СОШ, а также планируется проведение капитального ремонта
системы отопления в МКОУ Александровская СОШ и ремонт крыши МКОУ
Приморская СОШ.
В МКОУ Приморская СОШ в 2012-2013 учебном году полностью
произведен ремонт крыши здания начальной школы, отреставрирован фасад
здания спортивной школы, произведен ремонт потолка, осуществлена замена
окон, установлены 4 отопительных котла в школе, построен новый медицинский
кабинет, приобретено столовое оборудование, оборудована швейная мастерская.
В МКОУ Быковская СОШ № 3 оборудованы душевые и раздевалки для
учащихся, для работников пищеблока проведен санузел и душевая, проведена
вода в кабинеты физики и химии.
В 2013 году в сравнении с 2012 г. снизился процент выпускников, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку и математике и
соответственно вырос процент выпускников, не получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании по причине неполучения аттестатов обучающимися
МКОУ «Быковская вечерняя (сменная) ОШ». В целях повышения качества
обучения выпускников в 2013-2014 учебном году планируется проведение
районных контрольных работ по русскому языку и математике среди
обучающихся 11(12) классов со сравнительным анализом результатов ЕГЭ по
этим предметам за 2012, 2013 годы.
Постановлением администрации Быковского муниципального района от
25.12.2013 г. № 1622 утверждена муниципальная программа «Развитие системы
образования на территории Быковского муниципального района» в 2014-2016
годах».
В 2013 году численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительном образованию составила 1740 детей. Система учреждений
дополнительного образования детей в Быковском муниципальном районе
представлена: МКОУ ДОД «Детская школа искусств», МКОУ ДОД «Приморский
дом детского творчества», МКОУ ДОД «Быковский дом детского творчества»,
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа». В результате работы
вышеуказанных учреждений дополнительным образованием охвачено 51 процент
детей в возрасте от 5 до 18 лет. Результатом успешной реализации программ
дополнительного образования детей является ежегодное участие подростков в
различных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.
В МКОУ ДОД «Детская школа искусств» 170 учащихся получают
дополнительное образование, что составляет 100% наполняемости данного
учреждения. Особенно востребованы отделения фортепианное, народное и
декоративно – прикладного искусства. Преподаватели МКОУ ДОД «Детская
школа искусств», при поддержке администрации Быковского муниципального
района, обеспечивают необходимые условия для развития творческих
способностей детей: организуют концерты, конкурсы, лекции-беседы, выставки
работ учащихся декоративно – прикладного отделения. Воспитанники этого
отделения регулярно принимают участие в конкурсах-выставках зонального,
областного, регионального уровней и занимают призовые места.
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 Культура.
В Быковском муниципальном районе работают 18 учреждений культуры
(клубные – 16, библиотеки – МКУК Быковская межпоселенческая
централизованная библиотечная система, включающая 15 библиотечных
учреждений, МКУК Быковский районный историко-краеведческий музей).
В настоящее время в городских и поселенческих учреждениях культуры
функционирует 155 клубных формирований самодеятельного творчества, в
которых занимаются 1604 человека, стабильно работают коллективы имеющие
звание «Народный» -7 коллективов, «Образцовый» - 4 коллектива. В 2014 - 2015
годах все коллективы пройдут творческую переаттестацию на подтверждение
звания в Министерстве культуры Волгоградской области. В 2013 году проведено
3058 мероприятий, из них 1007 - для детей, 1536 - для молодежи.
Четырем учреждениям культуры (Побединский СДК, Демидовский СДК,
Зеленовский СДК, Лугопролейский СДК) требуется капитальный ремонт и
частичная реконструкция зданий.
В 2013 году Быковский районный историко-краеведческий музей посетили
6 тыс. человек, из них более половины – учащиеся школ района. Экскурсоводы
музея провели 281 экскурсию, из них 126 обзорных и 155 тематических.
Организованы 80 лекций с охватом около 1445 учащихся и работников
учреждений образования. За отчетный период работниками музея подготовлено
30 действующих выставок.
В 2013 году в системе непрерывного образования МКУК БМЦБС
(Библиотека) продолжила работу программа «Лаборатория творческой мысли»,
целью которой является повышение профессионального мастерства и
культурного
уровня
библиотекаря.
Численность
зарегистрированных
пользователей библиотек составила 11735 человек.
В отчетном году сократилось количество библиотек в связи со
значительным снижением жителей в х. Столяров Демидовского сельского
поселения и в поселках Нижний Балыклей и Степана Разина
Верхнебалыклейского сельского поселения.
В 2013 году выполнен Указ Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», средняя заработная плата работников муниципальных учреждений
культуры составила 11933 рубля.
 Физическая культура и спорт.
Администрацией Быковского муниципального района в 2013 году
продолжена работа, направленная на формирование и обеспечение потребности в
занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения для
укрепления здоровья, профилактики заболеваний, ведения здорового образа
жизни, духовного и физического совершенствования.
В 2013 году в Быковском муниципальном районе работали 42 коллектива
физической культуры, которые вели свою деятельность на базе 16
общеобразовательных учреждений, МКОУ ДОД «Быковская ДЮСШ», ГБОУ
СПО «Быковский аграрный техникум», 9 дошкольных учреждений и в 14
поселениях.
В начале 2012 года администрацией Быковского муниципального района
была разработана и принята ведомственная целевая программа «Развитие
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физической культуры и спорта в Быковском муниципальном районе на 2012-2014
годы», по которой велась работа в 2013 году.
В течение 2013 года в образовательных учреждениях велась активная
работа по физическому воспитанию детей. Преподавателями физкультуры
традиционно проводились внутришкольные соревнования и спартакиады по
различным видам спорта. В прошедшем году в Быковском районе работали 15
подростковых клубов, численностью более 270 человек. За 2013 год проведено 40
районных соревнований по различным видам спорта, в которых приняли участие
около четырех тысяч человек.
Спортсмены района участвовали в XXІІІ областной спартакиаде учащихся
общеобразовательных учреждений, в которой приняли участие около 550
школьников Волгоградской области. В мае 2013 года в г. Ленинск прошли
зональные соревнования Сельских игр, где в общем зачете команда Быковского
муниципального района заняла третье место. В зональных соревнованиях по
мини-футболу среди общеобразовательных учреждений в г. Старая Полтавка
юные быковчане (1998-1999 г.р.) завоевали первое место, а в финале в г.
Волгоград стали третьими среди команд области. Шестеро молодых спортсменов
района являются кандидатами в сборную Волгоградской области по различным
видам спорта. На ХХХI Сельских играх сборная района заняла 22 общекомандное
место, а среди муниципальных районов – 11 место. В личных первенствах
быковчане получили одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали. В
апреле прошли соревнования команд администраций муниципальных районов по
четырем видам спорта (теннис, бильярд, волейбол, канат), в которых участвовали
четыре района: Николаевский, Старополтавский, Палласовский и Быковский.
Команда Быковского муниципального района заняла первое место.
В 2013 году численность занимающихся физкультурой и спортом по
сравнению с 2012 годом увеличилось более чем на 580 человек.
 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Начиная с 2012 года в Быковском районе, в результате проводимой
жилищной
политики,
удалось
стабилизировать
объемы
жилищного
строительства. В течение 2012-2013 годов план по вводу жилья районом
выполняется и перевыполняется. Так, в 2012 году, при плане ввода жилья 4400
кв.м., выполнение составило – 7350 кв.м. (167%), а в 2013 году, при плане 5100
кв.м., выполнение составило – 6032 кв.м. (118%).
Положительная тенденция в строительстве жилья обусловлена, прежде
всего, формированием на эти цели земельных участков в местах,
характеризующихся своей привлекательностью для потенциальных застройщиков
(более приближенных к сетям и коммуникациям, с относительно ровным
рельефом, свободных от высокорослой растительности и застройки) и
оптимизацией административных процедур в части выдачи разрешительной
документации.
Систематически ведется регистр строящихся индивидуальных жилых
домов, который позволяет отслеживать построенные и введенные в эксплуатацию
дома. Данные регистра обновляются ежеквартально.
Во всех поселениях района утверждены Правила землепользования и
застройки (ПЗЗ), а в 12 из 14 поселений утверждены Генеральные планы.
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Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения в 2010 году - 2,8 га, 2011 году - 3,0 га, 2012
году - 3,0 га, 2013 году – 2,6 га. Уменьшение площади земельных участков,
предоставленных для индивидуального жилищного строительства, произошло за
счет уменьшения количества земельных участков, предоставленных для
индивидуального жилищного строительства в сельских населенных пунктах, где
размеры одного земельного участка больше, чем в р.п. Быково (село - 3000 кв.м.,
р.п. Быково - 1500 кв.м.). В перспективе в 2015-2016 годах, планируется
увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек до 3,00 га в связи с предоставлением участков для
строительства льготным категориям граждан (многодетные, ветераны боевых
действий, учителям, врачам и т.д.) в сельских населенных пунктах.
В 2013 году фактический показатель доли населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия, в сравнении с показателями 2012
года увеличился на 2,3% и составил 8,1%.
Повышение уровня показателя 2013 года произошло за счет получения
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений
членами семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов и за счет приобретения жилья детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В 2012 году социальные
выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений членами семей
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов не производились.
В категории граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодые семьи и молодые специалисты причиной низкого показателя 2013 года в
отношении предыдущих годов явилось предоставление социальной выплаты на
строительство жилья 1 семье с количественным составом 11 человек, что
составило 81% от выделенных средств из федерального и областного бюджета на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов на 2013 год.
Запланированные значения на 3-летний период в 2014-2016 годы
планируется выполнить за счет улучшения жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, в связи с реализацией муниципальной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на
территории Быковского муниципального района.
В целях исполнения Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», из областного бюджета ежегодно
выделяются денежные средства на приобретение жилья детям, лицам, указанной
категории. На основании соглашений между Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области и администрацией
Быковского муниципального района было выделено 4044,0 тыс. рублей. В
результате, за отчетный год было приобретено пять жилых помещений лицам из
указанной категории.
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 Жилищно-коммунальное хозяйство.
В течение отчетного 2013 года проводилась работа по реформированию
жилищно-коммунального хозяйства. Реформа направлена на повышение качества
предоставления услуг населению, защиту законных прав и интересов населения,
обеспечение стабильной поставки этих услуг с одновременным проведением
мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов отрасли с
привлечением средств бюджетов всех уровней, а также кредитных средств и
средств инвесторов.
Одним из направлений реформирования системы ЖКХ является избрание
советов многоквартирных домов. По состоянию на 01.01.2014 г. советы
собственников жилых помещений избраны в 46 из 73 многоквартирных домов.
Самый высокий процент охвата новыми формами управления
многоквартирными домами (далее – МКД) достигнут в 2010 г. - 95,6%. В 2011
году наблюдалась отрицательная динамика, по решению собраний жильцов МКД,
из-за некачественного предоставления услуг управляющей компанией, договоры
расторгались. В 4 квартале 2013 году собственники помещений 26 МКД не
определились со способом управления. До 2015 года планируется провести ряд
мероприятий в целях увеличения данного показателя до 88,6%.
С 01 апреля 2013 г. проведена паспортизация многоквартирного жилого
фонда, которая позволила определить многоквартирные дома, подлежащие
оснащению общедомовыми приборами учета (далее - ОПУ) коммунальных
ресурсов:
- холодное водоснабжение – установлено 9 из 52 ОПУ;
- электроэнергия – установлено 51 из 54 ОПУ.
На территории Быковского муниципального района 6 предприятий
оказывают жилищно-коммунальные услуги, из них 4 - общества с ограниченной
ответственностью и 2 – муниципальные унитарные предприятия. В дальнейшем
планируется
постепенное
увеличение
предприятий
муниципальной
собственности.
Администрациями
сельских,
городского
поселений
Быковского
муниципального района с 2009 года начата работа по постановке земельных
участков под МКД на кадастровый учет. В 2012 г. 64,8% земельных участков под
МКД поставлены на учет.
В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» сведения о 19 земельных
участках под многоквартирными домами, поставленными на кадастровый учет,
аннулированы и исключены из государственного кадастра недвижимости, так как
по истечении двух лет со дня постановки их на учет не осуществлена
государственная регистрация права долевой собственности. 19 участков сняты с
кадастрового учета, в связи с отсутствием регистрации права на эти земельные
участки.
В рамках социальной поддержки незащищенным слоем населения района
осуществлялась выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. Основным принципом предоставления жилищных субсидий является
возмещение разницы между нормативным уровнем платежей, связанных с
оплатой жилого помещения, с одной стороны и максимально допустимым
уровнем расходов на оплату жилого помещения. За отчетный год субсидии
получили 772 семьи в сумме 6 474,6 тыс. рублей, 18 семей обратились по
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выделению субсидии на приобретение твердого топлива в сумме 164,0 тыс.
рублей.
 Организация муниципального управления.
В 2013 году в адрес Главы администрации района поступило 82
письменных обращения, что на 70 обращений меньше чем в 2012 году, на личном
приеме было принято 66 граждан. Основная тематика обращений – вопросы
газификации, землепользования, обращения социального характера. Решения по
существу обращений и заявлений принимались в соответствии с нормами
законодательства и в пределах установленных полномочий.
Гражданам, имеющим заслуги перед Быковским муниципальным районом
за добросовестное отношение к труду, развитие социально-экономического
потенциала Быковского муниципального района присвоено звание «Почетный
гражданин Быковского района» - 1 человек, награждены Почетным знаком «За
вклад в развитие района» - 22 человека, Почетными грамотами Быковской
районной Думы и Главы администрации Быковского муниципального района – 56
человек, Благодарственными письмами – 32 человека, ценными подарками – 26
человек. Всего за 2013 год награждено 137 человек и 14 трудовых коллективов.
Одним из важных направлений работы с населением является выдача
архивных документов. За отчетный период в архивный отдел поступило 1578
запросов, из них 1275 социально-правового характера, в т.ч. 1014 по документам
собственности Волгоградской области и 303 тематических запроса, в т.ч. 24 по
документам собственности Волгоградской области. Все запросы отработаны в
сроки, установленные законом.
В соответствии с законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. №
1140-ОД «О делегировании органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов государственных полномочий на регистрацию актов
гражданского состояния» отделом ЗАГС администрации Быковского
муниципального района за отчетный период зарегистрировано 1040 актов
гражданского состояния, общее количество юридических действий составило
1940 единиц. В 2013 году зарегистрировано актовых записей о рождении – 315, о
смерти – 338, о регистрации браков – 137 и о разводе – 111.
По заявлениям специалистов сельских поселений зарегистрировано 20
актовых записей о рождении, 28 – о смерти. Главы и специалисты сельских
поселений непосредственно в сельских поселениях провели 5 торжественных
обрядов бракосочетания.
В 2013 году с целью расширения информационного поля в Быковском
районе, а также доведения до сведения жителей муниципального образования
информации о социально-экономическом и культурном развитии района, его
общественной инфраструктуры МБУ «Редакция газеты «Коммунар» было
реорганизовано в МБУ «Быково-медиа». В результате реорганизации в
учреждении начали работать два его структурных подразделения: редакция
телеканала «Быково ТВ» и редакция газеты «Коммунар».
В целях сохранения стабильности общественно-политической ситуации в
районе при Главе администрации действует ряд межведомственных комиссий, на
заседаниях которых, представители местных отделений политических партий,
общественных
объединений,
духовенства
вырабатывают
подходы
к
осуществлению в районе необходимых мер, препятствующих возникновению и
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распространению негативных явлений, способных повлиять на ухудшение
общественной и политической ситуации, на предотвращение религиозного
экстремизма на территории района. Проводимая совместная работа позволяет
решать вопросы взаимоотношений власти, общественных объединений и
политических партий, вопросы межнациональных и межконфессиональных
отношений, регулировать миграционные процессы, учитывая при этом реалии
общественных отношений при развивающихся социальных сетях и интернеткоммуникациях.
Одним из приоритетных направлений работы администрации района
является защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Ежегодно в
бюджете района предусматриваются необходимые средства на проведение
мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных
ситуаций.
В 2013 году проведено 14 заседаний комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Быковского муниципального района, на
которых приняты решения по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Быковского
муниципального района. Также в отчетном периоде проведено 8 заседаний
антитеррористической комиссии Быковского муниципального района, на которых
приняты соответствующие решения.
 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Администрацией района ведется работа по исполнению требований
Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Основной целью проводимых
мероприятий является перевод организаций бюджетной сферы Быковского
муниципального района на энергосберегающий путь развития и повышение
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Главными
аспектами экономии в области энергосбережения, в рамках исполнения закона,
являются учет и контроль потребления энергоресурсов, энергосберегающие
мероприятия. Расчеты за энергетические ресурсы осуществляются на основании
данных о количественном значении энергетических ресурсов, потребленных,
определенных при помощи приборов учета используемых энергетических
ресурсов.
Наблюдается тенденция экономии потребления энергоресурсов в МКД в
связи с тем, что в данном направлении ведется работа, ориентированная на
применение инновационных технологий, установка приборов учета, замена
электрических ламп на энергосберегающие. Немаловажным фактором в экономии
явился рост тарифов на электроэнергию, газ и воду.
Удельные величины потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
за 2013 год рассчитаны на основе данных фактического потребления
муниципальными бюджетными учреждениями. Анализ полученных показателей
позволяет сделать вывод об уменьшении потребления электроэнергии в связи с
проведенными мероприятиями по энергосбережению и энергоэффективности.
Прогнозные показатели потребления ТЭР муниципальными бюджетными
учреждениями на 2014 и 2015 годы рассчитаны с учетом требований п. 1 ст. 24
Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
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повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В течении года была произведена замена котлов в 5 образовательных
учреждениях: Л-Пролейская СОШ, Демидовская СОШ, Приморский детский сад
«Сказка», Зеленовский детский сад «Березка» и детский сад № 5 «Аленка». Для
проведения газификации начальной школы с. Садовое подготовлена проектная
документация «Расчет потребности тепла и топлива».
3. Характеристика показателей, отражающих полномочия
органов местного самоуправления поселений.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в 2013 году в соответствии с Соглашениями о передаче
части
полномочий
органами
местного
самоуправления
Быковского
муниципального района на уровень муниципального района переданы следующие
полномочия:
- формирование, исполнение бюджета поселения и контроль за
исполнением данного бюджета;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
- формирование архивных фондов поселения;
- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
Федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства, расположенных на территории поселения, резервирование земель
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений.
Недостаточность финансирования на решение вопросов местного значения
поселений (благоустройство территорий, дорожное хозяйство, защита населения и
территорий поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и другие) не позволяет их решать в полном объеме.
Однако совместными усилиями администраций городского и сельских
поселений, жителей района решаются многие проблемы. Работа поселений в
решении вопросов местного значения строится в тесном сотрудничестве с
организациями территориального общественного самоуправлений (ТОС).
В границах Быковского муниципального района в настоящее время
действуют 34 организации ТОС, в том числе 27 из них являются юридическими
лицами. В общественном самоуправлении участвует 26649 жителей, что
составляет 100% (в 2012 г. - 20567 жителей или 77,2 %) к общему количеству
населения.
Увеличение численности населения, проживающего в границах ТОС,
прежде всего, связано с расширением территориальных границ организаций
территориального общественного самоуправления с целью полного охвата
проживающего населения границами ТОС, что позволит эффективнее решать
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вопросы местного значения, отнесенные законодательством РФ к компетенции
организаций ТОС.
В основном ТОСы занимаются благоустройством, жилищно-коммунальным
хозяйством, работой с детьми, молодежью, престарелыми, инвалидами, социально
неблагополучными семьями, участвуют в охране общественного порядка и
предотвращении чрезвычайных ситуаций, организуют досуг и отдых населения,
сохраняют и развивают народную и национальную культуру, проводят
праздничные и спортивные мероприятия.
Во многих поселениях района распространена практика заключения
договоров на выполнение ТОСом определенных функций и задач по решению
вопросов местного значения. ТОСы вступают в договорные отношения с
предприятиями,
учреждениями,
организациями
и
предпринимателями,
работающими на их территории и территории района, участвуют в конкурсах на
получение грантов областного конкурса «Лучший ТОС», благотворительной
помощи от внебюджетных и коммерческих структур.
В рамках участия в областных конкурсах в 2013 году получено 10015,0 тыс.
рублей, (в 2012 г. - 8265 тыс. рублей), а за шесть лет деятельности ТОСов района
сумма составила 41428,6 тыс. рублей, которые израсходованы на реализацию
вопросов местного значения. В рамках реализации ведомственной целевой
программы «Развитие территориального общественного самоуправления района
на 2012-2014 годы» в 2013 году администрацией района было выделено 55 тыс.
рублей для поощрения общественных самоуправлений, которые участвовали в
областном конкурсе.
В средствах массовой информации систематически освещается
деятельность ТОСов района, а также роль районной администрации в
формировании и продвижении новой формы общественного самоуправления.
Кроме того, свои дела ТОСы показывают на своих сайтах и в новостных
материалах раздела «Общество» на сайте администрации области.
Для подведения итогов деятельности ТОСов в поселениях ежегодно
проводятся фестивали ТОСов, что служит дальнейшей популяризации
территориального общественного движения среди населения района.
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