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II. Текстовая часть доклада о достигнутых значениях показателей для оценки  

эффективности деятельности органов местного самоуправления  

городских округов и муниципальных районов за 2019 год и их 

 планируемых значениях на 3-летний период 

 

Введение 

Настоящий доклад подготовлен во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов», постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года  

№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

Основными источниками информации для предоставления значений 

показателей являются данные структурных подразделений администрации 

Суровикинского муниципального района, территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской 

области. 

1. Краткая 

характеристика общих 

тенденций социально-

экономического развития 

Суровикинского 

муниципального района за 

2019 год 

 

Суровикинский район 

расположен на юго-западе 

Волгоградской области, в 

междуречье Дона и Чира. Его 

территория граничит с 

Обливским районом 

Ростовской области, с 

Клетским, Калачевским, 

Чернышковским, Октябрьским  

районами Волгоградской 

области. Районным центром 

является город Суровикино. 

Площадь района составляет 

339,9 тыс. га.  

На территории района расположены 1 городское и 10 сельских 

поселений, объединяющих 44 населенных пункта. 
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Выгодное географическое положение на границе двух областей дополняет 

развитая транспортная инфраструктура: через территорию района проходит 

железнодорожная линия Волгоград-Лихая, автомобильная дорога 

федерального значения «Волгоград - Каменск-Шахтинский». 

Суровикинский район расположен в зоне резко-континентального  

климата с большой амплитудой среднемесячных температур. В год выпадает 

от 250 до 300 мм осадков. Основные водные артерии - реки Чир, Добрая, 

Лиска. Протяженность береговой линии водных объектов – 255 км. Район 

расположен в зоне каштановых и светло-каштановых почв.  

На территории района имеются месторождения глины и песка.         

 Несмотря на особенности климата, в районе успешно выращиваются 

зерновые и масличные культуры, овощи, бахчевые продовольственные и 

кормовые культуры, хорошо развита животноводческая отрасль. 

Согласно статистическому регистру хозяйствующих субъектов 

Суровикинского района по состоянию на 1 января 2020 года на территории 

района осуществляют свою деятельность 1294 хозяйствующих субъекта, в 

т.ч. 306 организаций, 988 индивидуальных предпринимателей. 

Экономическая политика администрации Суровикинского 

муниципального района в отчетном периоде была направлена на  улучшение 

условий жизни населения, обеспечение положительной динамики социально- 

экономического развития района. 

В 2019 году было продолжено формирование системы муниципальных 

программ и осуществлялось финансирование десяти из утвержденных  

двенадцати муниципальных программ, включающих тринадцать   

подпрограмм, а также девяти ведомственных программ. 

Под постоянным контролем руководства района находятся вопросы  

оплаты труда. Конкретные меры, направленные на своевременную выплату 

заработной платы работникам бюджетной и других сфер деятельности, 

принимались в течение всего отчетного периода.  Ежемесячно проводился 

мониторинг заработной платы на предмет выявления задолженности по 

заработной плате, налогу на доходы физических лиц и размерах 

среднемесячной заработной платы. На комиссии по обеспечению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет района регулярно рассматривались вопросы соблюдения 

работодателями трудового и налогового законодательств, легализации 

неформальной занятости населения. 

Размер средней пенсии увеличился по сравнению с 2018 годом на 6,4 

процента. 

Демографическая ситуация в Суровикинском муниципальном районе, 

как и в целом по Волгоградской области и России остается сложной, что 

обусловлено продолжающимся сокращением числа жителей. Согласно 

статистическим данным, численность населения района на 1 января 2020 

года составила 32,801 тыс. человек, снизившись за год на 0,292 тыс. человек.  
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2. Обоснование достигнутых значений показателей по сферам 

 

Экономическое развитие 

 

Социально- экономическое развитие района невозможно без наличия 

производственных сил и средств. 

Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики района. 

На территории района осуществляют свою деятельность 12 

сельскохозяйственных организаций, 145 крестьянско-фермерских хозяйств, 

более 8 тысяч личных подсобных хозяйств. 

Сельскохозяйственные угодья составляют 277 тыс.га. Посевные 

площади в 2019 году составили 108 тыс.га.   

Район находится в зоне рискованного земледелия, но, благодаря 

системе сухого земледелия и увеличению площади внесения минеральных и 

органических удобрений,  получает стабильные урожаи зерновых. 

По производству зерновых культур район уверенно входит в первую 

десятку районов области, а по качеству зерна в первую тройку, доля 

продовольственного зерна составила 70%.  Валовой сбор зерновых культур – 

174,5 тыс. тонн.     

В 2019 году сельхозтоваропроизводителями района приобретено 43 

единицы сельскохозяйственной техники на общую сумму 282,6 млн. рублей 

(2016 г. – 213,9 млн. руб.) 

Сельхозтоваропроизводители района привлекают государственную 

поддержку в аграрный сектор района, активно участвуя в федеральных и 

региональных программах. 

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий Суровикинского муниципального района» в 

2019 году стартовали два проекта «Начинающий фермер». Общая стоимость 

этих проектов - 5,8 млн. руб.  

В  животноводстве  поголовье  крупного рогатого скота составляет 15,8 

тыс. голов, в том числе 8,5 тыс. голов – коров;  свиней – 6,5 тыс. голов.  

Численность овец и коз достигла 34,0 тыс. голов, птицы – 79 тыс. голов. Рост 

поголовья овец, коз говорит о том, что сельхозтоваропроизводители  района 

ответственно и с пониманием относятся к такой болезни, как африканская 

чума свиней, и переходят на альтернативные виды сельскохозяйственных 

животных и птицы. Во всех категориях хозяйств реализовано скота и птицы 

на убой в живом весе 3,9 тыс. тонн, что составило 107 % к уровню 2018 года, 

надоено 20,7 тыс. тонн молока или 105 % к уровню 2018 года.  

В 2020 году объем валового продукта прогнозируется на уровне 7337,0 

млн. рублей. Основная часть валового продукта, более 80% от общего 

объема, создается в реальном секторе экономики: сельском хозяйстве (46,4 

процента), оптовой и розничной торговле (28,9 процента), промышленном 

производстве (11,4 процента).   
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Наибольшее количество организаций на территории района относятся к 

субъектам малого и среднего предпринимательства. Поддержка 

предпринимательства осуществлялась в рамках подпрограммы «Развитие и 

поддержка малого и среднего в Суровикинском муниципальном районе 

Волгоградской области» на 2017 - 2019 годы» муниципальной программы 

«Экономическое развитие Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области» на 2017-2019 годы, целью которой являлось 

обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в 

районе.  

Реализуется преимущественное право субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение муниципального имущества. 

Всего преимущественным правом выкупа арендуемого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Суровикинского 

муниципального района, за период с 01.01.2009 по 31.12.2019  

воспользовался 41 субъект МСП, которыми выкуплено 55 объектов 

недвижимого имущества, 2 субъекта МСП без рассрочки платежа. Из них по 

43 объектам выкупаемого имущества субъектами МСП произведен 

окончательный расчет. Данные меры, также,  способствуют формированию 

благоприятного делового климата в сфере малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования. 

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. 

В районе осуществляют деятельность 1294 хозяйствующих субъекта. 

Показатель «число субъектов малого и среднего предпринимательства  

в расчете на 10 тыс. человек населения» в 2019 году составил 297,25 единиц, 

что ниже значения показателя за 2018 год на 11 единиц. Снижение 

показателя обусловлено сокращением количества зарегистрированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства и связано с увеличением 

размера страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 

уплачиваемых индивидуальным предпринимателем за себя, а также с 

закрытием юридических лиц, ранее осуществлявших деятельность по 

реализации розничной продажи алкогольной продукции, в связи с 

нерентабельностью. На ближайшие три года данный показатель планируется 

в пределах 305 субъектов на 10 тыс. человек.  

Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций. 

В отчетном 2019 году значение показателя составило 21,93 %, 

превысив значение показателя за 2018 год (21,85 %) на 0,4 процентного 

пункта. На планируемые периоды прогнозируется увеличение значения 

показателя до 22,1 процента.  

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. 
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По итогам 2019 года общий объем инвестиций в основной капитал 

крупных и средних организаций района составил 3714,4 млн. руб., объемы 

инвестиций в расчете на 1 жителя (за исключением бюджетных средств) – 

44302,6 руб., что на 10257,2 руб. меньше чем в 2018 году. Снижение 

значения показателя в 2019 году произошло из-за роста инвестиций в 

основной капитал за счет бюджетных средств. 

В прошлом году инвесторам агропромышленного комплекса была 

оказана государственная поддержка в виде выплаты грантов на сумму 8,7 

млн. рублей. Сопровождаемых инвестиционных проектов  - 9, на общую 

сумму 125,1 млн. руб., из них реализовано 4 -  на сумму 12,95  млн. руб.  

По итогам завершения инвестиционных проектов создано 8 рабочих 

мест. В 2020 году планируется завершение 4 инвестиционных проектов на 

сумму 96,1  млн. рублей. 

Повышение инвестиционной привлекательности и создание для 

инвесторов благоприятных условий для ведения бизнеса является одной из 

стратегических задач развития района, для достижения которой реализуются 

следующие мероприятия: разработан и актуализируется инвестиционный 

паспорт района, сформировано 12 инвестиционных площадок с общей 

площадью 421,6 га, информация о которых размещена на официальном сайте 

администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе по инвестиционной деятельности администрации 

района; назначен инвестиционный уполномоченный района; создан 

проектный офис и Совет при главе Суровикинского муниципального района 

по проектам; принят ряд положений, которые расширяют инвестиционные 

инструменты района путем привлечения внебюджетных источников с 

помощью муниципально-частного партнерства, в том числе через 

концессионные соглашения; актуализируется информация для 

интерактивной Инвестиционной карты Волгоградской области.   

Важная роль в наращивании объемов инвестиций отводится 

газоснабжению района. 

В Суровикинском муниципальном районе по состоянию на 31.12.2019 

г. газифицировано 16 населенных пунктов (г. Суровикино, хутора: 

Вехнесолоновский, Нижнесолоновский, Новодербеновский,  

Верхнеосиновский, Чувилевский, Стариковский, Жирковский, Попов 2, 

Синяпский, Ближнемельничный, Ближнеподгорский, Добринка). 

          С целью реализации мероприятий государственной программы 

Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2018 

году начато строительство внутрипоселкового газопровода в х. Савинский  

за счет средств федерального и областного бюджетов подрядной 

организацией ООО «Стройгаз» (г. Саратов). Были  выполнены строительные 

работы на сумму 1,4 млн. рублей. В 2019 году работы по строительству 

внутрипоселкового газопровода продолжились: произведен монтаж 

газопровода низкого давления протяженностью 13,5 км, установка 66 
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цокольных ввода, установлено 4 ШРП (10,0 млн. рублей). Объект готовится к 

сдаче в эксплуатацию в 1 полугодии 2020 года.  

   В 2019 году построен внутрипоселковый газопровод в х. Добринка, 

протяженностью 12,4 км. Стоимость строительства объекта составила 19,3 

млн. рублей. 

             Законом  Волгоградской области «Об областном бюджете на 2019 год 

и на плановый 2020-2021гг.» были предусмотрены средства в сумме 134,9 

млн. рублей на строительство объекта «Внутрипоселковый газопровод ст. 

Нижний Чир Суровикинского района». Протяженность  газопровода 

составляет 53,1 км. Проектной документацией предусмотрено устройство 

сети газоснабжения ст. Нижний Чир с выделением трех этапов (очередей) 

строительства - 2019, 2020, 2021 годы. В марте 2019 года государственным 

казенным учреждением Волгоградской области «Управление капитального 

строительства» проведен электронный аукцион по выбору подрядной 

организации для строительства объекта. Победитель аукциона – ООО 

«Инвестстрой» г. Москва.  В декабре 2019 года были завершены работы  

первой очереди  и построено 18,3 км внутрипоселковых сетей, установлено 

406 цокольных вводов.  В первом полугодии 2020 года планируется  ввести в 

эксплуатацию 2-ю очередь газопровода ст. Нижний Чир, протяженностью 

14,8 км и 346 цокольных вводов.  

 В рамках реализации муниципальной программы Суровикинского 

муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области» в 2019 году за счет средств областного и местного бюджетов начато 

строительство двух газовых блочно-модульных котельных и теплотрасс к 

ним в МКОУ СОШ в х. Сысоевский, стоимостью 10,3 млн. рублей, и  МКОУ 

Верхнесолоновская СОШ,  стоимостью 6,9 млн. рублей. В 2020 году объекты 

должны быть сданы в эксплуатацию.  

Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа (муниципального района). 

В отчетном 2019 году показатель соотношения площади земельных 

участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом к 

общей площади территории муниципального района, подлежащей 

налогообложению в соответствии с действующим законодательством, 

остался по сравнению с предыдущим периодом на том же уровне.  

Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе. 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе составила 90,91 процентов. По убыточному хозяйству - ОАО 

«Добринское»  в 2019 году проведена реорганизация, в результате которой 

определен новый учредитель.  

Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
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в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

В целях улучшения данного показателя за счет средств бюджета 

Суровикинского муниципального района в 2019 году разработана проектная 

документация на строительство объекта «Автомобильная дорога «ст. 

Нижний Чир – х. Ближнеподгорский – х. Ближнемельничный», 

протяженностью 7,746 км. Работы стоимостью 3,75 млн. рублей были  

выполнены ООО «Проектно-изыскательский институт 

ВолгаГражданПроект». Проектно-сметная документация передана в комитет 

транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области для включения в 

программу  строительства. Стоимость строительства объекта по сводному 

сметному расчету в текущем уровне цен составляет 247,0 млн. рублей. 

Планируемые сроки строительства 2024 год. 

В 2019 году на территории городского поселения города Суровикино 

проведены работы по ремонту автомобильных дорог на сумму 7,8 млн. 

рублей.  

Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 

с административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа (муниципального района). 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром составила 1,31 %.  

Администрация района осуществляет мероприятия по организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 

общего пользования на регулярных маршрутах внутримуниципального 

сообщения.  Для организации транспортного обслуживания  маршрутов  

было проведено 6 аукционов на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом.  Маршрутная сеть сформирована с сохранением действующих 

ранее маршрутов.  

В соответствии с проведенным  мониторингом по  выполнению 

мероприятий в области обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, объекты 

транспортной инфраструктуры находятся в надлежащем состоянии.  

Проведена актуализация Реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок, данная информация размещена на официальном сайте 

администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций; муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

муниципальных общеобразовательных учреждений; учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений; муниципальных 
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учреждений культуры и искусства; муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта. 
Динамика среднемесячной заработной платы  по крупным  и средним 

предприятиям района и в бюджетном секторе экономики 

 
В районе наблюдается положительная динамика показателей, 

свидетельствующих о повышении доходов населения. Росту денежных 

доходов способствовало, в первую очередь, увеличение среднемесячной 

заработной платы. В 2019 году еѐ размер по крупным и средним 

предприятиям по данным Волгоградстата составила 25658,6 рублей, что на 

5,1 процента превышает показатель 2018 года. Прогнозируется увеличение 

среднемесячной заработной платы до 26 717,5 рублей. 

В 2019 году среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

составила 18223,3 рубля, превысив значение показателя за 2018 год (17157 

рублей) на 6,2 процента. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году 

составила 23756 рублей, превысив значение показателя за 2018 год (21590,1 

рублей) на 10 процентов. 

В 2019 году среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составила 

27699,5 рублей, что на 6,2 процента превышает показатель 2018 года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2019 году 

составила 33926,6 рублей, превысив значение показателя за 2018 год на 8,2 

процента. 

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства 

является следствием реализации Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики».  
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Дошкольное образование 

Показатель 9. 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. 

Значение данного показателя в 2019 году составило 45,0 процентов. 

Планируемое увеличение показателя обусловлено увеличением сети 

дошкольных образовательных учреждений (далее по тексту – ДОУ). 

На территории муниципального района в 2019 году функционировали 4 

ДОУ и 11 дошкольных групп при общеобразовательных организациях. 

Данные учреждения предоставляют широкий спектр образовательных услуг 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 1071 ребенок в 

возрасте от 2 до 7 лет обучался по общеобразовательным программам 

дошкольного образования.  

Комиссией по комплектованию ДОО Суровикинского муниципального 

района за 2019 год было выдано 332 направления в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования. 

В городских ДОУ создана система коррекционной работы, в задачу 

которой входит осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям, для предоставления им равных 

стартовых возможностей в период дошкольного детства.  МБДОУ детский 

сад «Березка» и МБДОУ детский сад «Колокольчик» реализуют 

инклюзивные формы обучения в группах комбинированной направленности. 

В 2019 году рамках государственной программы Волгоградской 

области «Развитие образования в Волгоградской области» за счет средств 

областного бюджета в сумме 0,3 млн. рублей  было произведено оснащение и 

приобретено оборудование группы в МБДОУ «Колокольчик».   

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 

категорий граждан является размер родительской платы за содержание детей 

в детских садах. Стоимость детодня на протяжении долгого времени 

составляет – 84 руб. 20 коп.  За пребывание детей в группах 

кратковременного пребывания – 26 рублей. 

Показатель 10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

Значение данного показателя в 2019 году составило 12,3 процента. 

Задача обеспечения доступного дошкольного образования для детей от 

1,5 до 3 лет решается за счет перепрофилирования имеющихся групп под 

группы раннего возраста. С 1 сентября 2019 года начала функционировать 

перепрофилированная группа в МБДОУ детском саду «Березка» на 25 мест 

для детей от 2 до 3 лет, которая  включена в государственную программу 

«Развитие образования в Волгоградской области». 
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Число дошкольных мест за счет всех возможных вариантов ежегодно 

увеличивается, но, несмотря на это, в данный момент 387 детей от 0 до 5 лет 

состоят на учете для получения места в дошкольные учреждения. 

Наибольшее количество проживает в г. Суровикино. Эта проблема будет 

решена за счет строительства нового детского сада на 140 мест.  

 В 2019 году были  выполнены проектно-изыскательские работы по 

объекту «Дошкольное общеобразовательное учреждение (140) мест по 

адресу: Россия, Волгоградская область, г. Суровикино, микрорайон-1, д. 58» 

и получено положительное заключение. В сентябре 2019 года заключен 

муниципальный контракт на строительство объекта с подрядной 

организацией ООО «Инвестстрой» (г. Москва). В настоящее время ведется 

строительство. Срок сдачи объекта – декабрь 2020 года. 

В 2019 году на укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений направлено 3,0 млн. рублей. 

Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

В 2019 году не было муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта.  

 

Общее и дополнительное образование 

  

В начале 2019 года Суровикинский муниципальный район активно 

включился в реализацию национального проекта «Образование». Главная 

цель — создание современной среды обучения, в том числе для ранней 

профориентации школьников; поддержка талантливых и одаренных детей; 

развитие института наставничества. 

Под постоянным вниманием находится вопрос обеспечения каждого 

школьника бесплатными учебниками. На 2019-2020 учебный год на 

приобретение учебников школами района было использовано 3,5 млн. 

рублей, что составило 45 процентов от общей суммы областной субвенции на 

учебные расходы. 

Система образования района в период с 2019 по 2024 годы  примет 

участие в реализации 6-ти региональных проектов: 1. Современная школа; 2. 

Успех каждого ребенка; 3. Поддержка семей, имеющих детей; 4. Цифровая 

образовательная среда; 5. Учитель будущего; 6. Социальная активность.  

Первым участником проекта «Цифровая образовательная среда» в 

нашем районе стала МКОУ СОШ № 2, в которую за счет средств 

федерального и областного бюджетов поставлено оборудование для 

оснащения цифрового центра: МФУ, ноутбуки для управленческого 

персонала, комплекты Программно-аппаратного комплекса «Цифровая 
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образовательная среда», ноутбуки учителям, интерактивные комплексы, 

ноутбуки мобильного класса. 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», предусматривающего организацию 

современного обучающего пространства для школьников, в МКОУ 

«Нижнечирская СОШ» открыт центр образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста». На ремонт и оформление двух 

кабинетов с местного бюджета выделено более 0,5 млн. рублей. 

Задача проекта «Успех каждого ребенка» в формировании 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. Этот проект призван 

воспитывать гармонично развитые и социально ответственные личности.  

Проект «Социальная активность» нацелен на создание условий для 

развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере волонтерства. В рамках проекта проводятся уроки, 

посвященные социальной активности и добровольчеству. В 50% 

образовательных организациях района внедрена целевая модель школьного 

волонтерского отряда. 

Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и 

реализация программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье – это задача проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей». Педагогический состав образовательных учреждений района 

принимают активное участие в данном проекте и проходят повышение 

квалификации в данной области. 

Проект «Учитель будущего» охватывает не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций. Этот проект реализует внедрение 

национальной системы профессионального роста педагогических 

работников.  

В районе реализуется комплекс мер для непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий. Педагогические 

работники Суровикинского муниципального района участвуют в апробации 

новой системы аттестации с учетом разработанной национальной системы 

учительского роста. В 2019 году педагоги-предметники двух городских школ 

(МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 3 г. Суровикино) проходили аттестацию 

по новой модели. 

     Показатель 13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании увеличилась с 1,81 

https://www.google.com/url?q=https://edu.gov.ru/national-project&sa=D&ust=1569255595151000
https://www.google.com/url?q=https://edu.gov.ru/national-project&sa=D&ust=1569255595156000
https://www.google.com/url?q=https://edu.gov.ru/national-project&sa=D&ust=1569255595153000
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% в 2018 году до 2,73 % в 2019 году. Основной причиной увеличения 

данного показателя является большое количество пропусков занятий по 

причине хронических заболеваний, и в связи с этим, отсутствие 

систематических подготовок к выпускным экзаменам. 

В сдаче государственной (итоговой) аттестации за курс среднего 

общего образования 2019-2020 учебного года по обязательным предметам 

примут участие 132 человека (в прошлом учебном году 110 выпускников).      

Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений выросла с 97,22 % в 2018 

году до 98,0 % в 2019 году. Увеличение доли муниципальных     

общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, объясняется тем, что ежегодно из областного и 

местного бюджетов выделяются денежные средства на замену старых окон, 

ремонт кровли, ремонт пищеблоков. За счет областной субвенции на учебные 

расходы каждый учебный год приобретаются учебники и мебель для 

учащихся. 

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

В 2019 году не было общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта.  

Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

В 2019 году произошло снижение доли детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, с 92 % (2018 год) до 90 % (2019 год). 

Причинами ухудшения здоровья детей и подростков являются 

неблагоприятная наследственность, экология. В целях изменения ситуации в 

лучшую сторону, общеобразовательным организациям рекомендовано 

увеличить количество профилактических мероприятий и систематически 

контролировать диспансерные осмотры детей, а также расширить комплекс 

мер по мотивации детей к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом. 

Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 
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Обучающиеся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающиеся во вторую (третью) смену отсутствуют. 

Сеть муниципальных общеобразовательных организаций района в 

2019-2020 учебном году представлена 13 муниципальными 

общеобразовательными организациями. Все они аккредитованы и имеют 

лицензию на ведение образовательной деятельности. В них по программам 

общего образования обучается 3482 человека, функционирует 228 классов-

комплектов, из них:  

на ступени начального общего образования 86 классов   / 1579 уч-ся 

на ступени основного общего образования 117 классов/ 1672 уч-ся 

на ступени среднего  общего образования 25 классов / 231 уч-ся. 

 Средняя наполняемость классов на начало 2019-2020 учебного года 

составила 26,3 чел. в городских школах и 8,5 в сельских. В прошедшем 

учебном году – в городе - 24,7, на селе - 8,4. 

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1-го обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

Значение показателя составило 18,54 тыс. рублей в 2019 году, значение 

показателя за 2018 год - 20,33 тыс. рублей. 

Снижение показателя расходов бюджета муниципального образования 

на общее образование в расчете на 1-го обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

обусловлено увеличением доли детей школьного возраста в Суровикинском 

муниципальном районе. 

Показатель 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы. 

В 2019 году произошло незначительное снижение доли детей в 

возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию с 

93 % (2018 год) до 91,36 % (2019 год), в связи с переходом на систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

В рамках дополнительного образования учащихся школ и 

воспитанников ДОУ, в районе третий год реализовывалась региональная 

модульная программа по финансовой грамотности в 7 образовательных 

организациях: МКОУ «Лобакинская СОШ», «Качалинская СОШ», 

«Нижнечирская СОШ», МКОУ СОШ № 2, МБДОУ «Звездочка» 

«Колокольчик», «Дружба».  
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Культура 

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного 

типа, библиотеками, парками культуры и отдыха. 

Уровень обеспеченности учреждениями культуры остается стабильным 

и составляет для клубных формирований и библиотек - 100 %. 

На территории района работают: 12 - сельских клубов, 12 - сельских 

домов культуры, 2 - Дома народного творчества, МБУК «ЦКР Юность»,  

МКУДО «ДШИ г. Суровикино», в которой обучаются 151 человек, 20 ед. 

библиотек из них 5 библиотек со статусом юридического лица. Звание 

«народный», «образцовый» имеют 20 самодеятельных коллективов 

Суровикинского муниципального района.   

В районе функционируют 241 клубное формирование, с количеством  

участников более трех тысяч человек.  

Культурно - досуговые учреждения за 2019 год приняли участие в 3-х 

областных, 8-ми всероссийских и 3-х международных конкурсах. За 2019 

проведено 6 437 культурно – досуговых мероприятий с общим количеством 

посетителей 196 тыс. человек.  

В рамках реализации Федерального партийного проекта «Культура 

малой Родины», который направлен на поддержку и повышение качества 

работы учреждений культуры, Суровикинскому району из областного 

бюджета в 2019 году предоставлена субсидия в размере 1,4 млн. рублей, на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы МБУК 

«ЦКР Юность». 

В 2019 году Качалинский сельский дом культуры участвовал в 

конкурсе по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений  Волгоградской области и 

получил денежное поощрение – 0,1 млн. рублей. Эти средства были 

направлены на улучшение материально – технической базы дома культуры.   

Суровикинский районный историко-краеведческий музей организовал 

115 экскурсий, в которых приняли участие 927 человек. Создано и работали 9 

выставок, кроме того, 9 проведено вне музея. Основной фонд музея  

составляют 1296 ед. хранения. На базе музея работают три клуба. Клуб 

пожилых людей «Самородок», клуб творческих людей «Самоцветы» 

объединяет поэтов, писателей, музыкантов района и районная организация 

художников, мастеров ДПИ, фотографов «Штрих».  

Основные показатели библиотечной системы: число пользователей за 

2019 год: 10 350 чел., выдано – 238 429 документа, 105 697 посетителей 

библиотек. Объем библиотечного фонда составляет 266 145 книг.  

На территории района расположены 42 объекта культурного наследия. 

Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. 

Проведения ремонтных работ по-прежнему требует 1 сооружение. 
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Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Осуществление реставрационных работ возможно при наличии 

дополнительного финансирования.  

 

Физическая культура и спорт 

В районе функционирует 68 спортивных сооружений: стадион  

с трибунами,  48  плоскостных спортивных сооружений, 18 спортивных 

залов, 1 спортивный зал малого размера. В районе работает 135 спортивных 

секции, в них занимается 2135 человек.  

Из консолидированного бюджета района на физическую культуру и 

спорт было направлено 783,6тыс. рублей. 

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

Значение данного показателя в 2019 году составило 40,75 %, что на 

5,75 % выше, чем в 2018 году. 

Регулярно проводятся соревнования, как районного, так и зонального 

уровня, по различным видам спорта.  

По итогам 2019 года на территории района было проведено 44 

спортивных мероприятия, а в 55 выездных мероприятиях приняли участие. 

Наши спортсмены неоднократно становились призерами спортивных 

соревнований регионального уровня. 

Показатель 23(1). Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся. 

Охват учащихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом по итогам 2019 года увеличился по сравнению с 2018 годом на 

20,9 % и составляет 71,43 %. Все спортивно-массовые мероприятия 

способствовали привлечению к занятиям физической культурой и спортом 

детей и подростков. В среднесрочном периоде планируется ежегодное 

увеличение до 76 %.  

В настоящее время создание условий для занятий физической 

культурой и спортом среди подростков и молодежи – важная задача в сфере 

дополнительного образования. Число занимающихся в ДЮСШ – 380 чел., 

помимо этого школьники занимаются в секциях образовательных 

учреждений.  

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего и в том числе введенная в действие за один 

год. 
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В отчетном 2019 году значение показателя составило 25,4 кв.м. на 

одного жителя, превысив значение показателя за 2018 год (24,9 кв. м на 

одного жителя) на 0,5 кв.м. 

Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего и в том числе 

земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства. 

В отчетном 2019 году площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, составила 2,08 га, что выше значения показателя за 2018 

год – 0,39 га, на 1,69 га. 

Увеличение данного показателя в 2019 году обусловлено увеличением 

числа обратившихся за предоставлением земельных участков для 

строительства. 

 Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; иных 

объектов капитального строительства - в течение 5 лет. 

Обращений нет. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать способ управления 

данными домами. 

По состоянию на 01.01.2020 - 88,79 % многоквартирных домов выбрали 

способ управления.   

В Суровикинском муниципальном районе 360 многоквартирных жилых 

домов, из них 244  -  блокированной застройки, многоквартирных  домов  - 

116  (в т.ч. на  территории городского поселения 91 многоквартирный  дом). 

Управление осуществляется силами управляющих организаций – 22,4%,  

доля многоквартирных домов управление которыми осуществляется 

управляющими организациями, определенными по результатам открытого 

конкурса – 11,2%. Доля непосредственного способа управления составляет 

66,4%.   

Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 
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составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района). 

Доля частных организаций в районе составляет 71,4%. Коммунальные 

услуги (газ, электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение) в районе оказывают организации: МУПКХ «Нижнечирский», 

МУП «Жилкомхоз Суровикинский», ООО «Теплосети», ООО 

«Суровикинский Водоканал», ПАО «МРСК-Юга-Волгоградэнерго», ООО 

«Газпром межрегионгаз Волгоград», ПАО «Волгоградоблэнергосбыт».  

Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет. 

В настоящее время поставлено на государственный кадастровый учет 

99 % от общего количества земельных участков, расположенных под 

многоквартирными домами. 

Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях. 

По сравнению с 2018 годом в 2019 году доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях снизилась на 20 % и составила 12,15 %, 

В рамках государственной программы Волгоградской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» на территории Суровикинского муниципального района в 2019 

году было введено жилья 336,1 кв.м.. Улучшили жилищные условия 4 семьи 

за счет предоставления им социальной выплаты на сумму 2981,38 т.р. 

В 2020-2022 гг. планируется улучшить жилищные условия 4 семей, 

сумма социальной выплаты составит 1729,33 т.р. 

На территории Суровикинского муниципального в 2020 году в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, а также в соответствии  

с Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» планируется предоставить социальную выплату за счет средств 

федерального бюджета на приобретение жилого помещения 2 гражданам, 

относящимся к категории «Инвалид» и «Ветеран боевых действий».  

 

Организация муниципального управления 

Финансовой основой функционирования местного самоуправления 

являются закрепленные за органами местного самоуправления доходные 
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источники. От того насколько эффективно работают органы местного 

самоуправления по пополнению местных бюджетов, зависит 

своевременность и качество исполнения возложенных полномочий. 

Бюджет Суровикинского муниципального района за 2019 год по 

доходам исполнен в сумме 604,6 млн. рублей, что на 8,7 процента больше 

показателя 2018 года.  

План по налоговым и неналоговым доходам бюджета района исполнен 

на 92,8 процента.   

Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета района в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования, 

составляет 23,3 процента. Снижение доли налоговых и неналоговых доходов 

в общем объеме собственных доходов на 5,1 процента по сравнению с 2018 

годом объясняется: 

- снижением  норматива отчислений по налогу на доходы физических 

лиц в бюджет района на 8,27 процента (в 2018 году в бюджет 

Суровикинского муниципального района отчислялось 69,19 процента от 

всего перечисленного налога, а в 2019 году – 60,92 процента); 

- поступлением из областного бюджета в бюджет района субсидии 

бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования в сумме  42,8 млн. рублей. 
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На постоянной основе осуществляется работа по взаимодействию 

территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов местного самоуправления, направленная на 

пополнение доходной части бюджета и экономии бюджетных средств. 

Налажена работа по обмену информацией с Межрайонной ИФНС России 

№ 8. Ежемесячно проводится анализ полученной информации о 

задолженности по налогам в рамках работы по повышению доходной части 

бюджета. 

В 2019 году проведено 288 заседаний комиссий по обеспечению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района, в том 

числе 264 – в поселениях района. Благодаря этой работе поступило в бюджет 

и внебюджетные фонды в погашение задолженности 7,8 млн. руб., по 

сравнению с прошлым годом на 5,4 % больше. Работа комиссии весьма 

эффективна, и, безусловно, будет продолжена. 

За 2019 год в результате работы рабочей группы по сокращению работы 

по неформальной занятости зарегистрировано 202 индивидуальных 

предпринимателя, заключено 202 трудовых договора. Исполнение плана 

составило 100,2 %. 

Одной из основных задач по укреплению доходной части бюджета 

является обеспечение поступления собственных доходов. Резервами 

пополнения доходной базы бюджета служат: сокращение недоимки по 

налогам  и арендным платежам, актуализация налоговой базы по налогам на 

имущество, проведение реструктуризации налоговой задолженности и 

задолженности по арендным платежам, эффективное использование 

муниципального имущества. 

Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по 

полной учетной стоимости). 

Значение по данному показателю за 2019 год и плановые периоды 

является нулевым. Ежегодно проводятся балансовые комиссии, где 

заслушиваются руководители муниципальных предприятий о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Показатель 33. Объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района). 

Объемы текущего строительства находятся под контролем. 

Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на 

оплату труда (включая начисления на оплату труда). 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда 

муниципальных учреждений в бюджете Суровикинского муниципального 

района отсутствует и не прогнозируется. 
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Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования. 

Фактические расходы на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя остались на уровне прошлого 

года. 

Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района).  

В районе утверждено 11 генеральных планов по каждому поселению 

Суровикинского муниципального района. 

Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа (муниципального района). 

Снижение показателя удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 

1,14 % обусловлено средней удовлетворенностью в сфере организации 

водоснабжения. 

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения. 

Согласно статистическим данным, численность населения района на 1 

января 2019 года составила 33,093 тыс. человек, на 1 января 2020 года – 

32,801 тыс. человек, снизившись за год на 0,292 тыс. человек. Основным 

фактором такого сокращения явилась естественная убыль населения, которая 

сохраняет устойчивый и долговременный характер. 

Миграционный отток населения усиливает негативные тенденции 

изменения численности населения Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области. 

Руководство района предпринимает меры по улучшению 

демографической ситуации. На территории Суровикинского муниципального 

района действует межведомственная комиссия по социально-

демографической и семейной политике, заседания которой проходят 

ежеквартально.  

В рамках плана работы комиссии проводятся мероприятия 

направленные на пропаганду семейных ценностей: 

- на территориях городского и  сельских поселений круглые столы с 

участием сотрудников администраций, актива ТОС, жителей поселений по 

вопросам социальной поддержки семей с детьми; 

- встречи со студентами образовательных учреждений по мерам социальной 

поддержки студенческим семьям; 

- родительские собрания в детских садах и школах на тему «Социальная 

поддержка семьям с детьми на территории Волгоградской области»; 

- разъяснительная работа с семьями в ходе межведомственных рейдов по 

предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми; 

- информационная кампания «Радость материнства» в женской консультации 

и детской поликлинике Суровикинской ЦРБ; 
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- организация социальной рекламы с ориентацией в 

первую очередь на потенциальных родителей, выпуск и распространение 

информационных буклетов, памяток о федеральных и региональных мерах 

по поддержке семей с детьми; 

- организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию: 

«Дня семьи», «Дня семьи, любви и верности», «Дня матери», «Дня отца», 

«Дня защиты детей». 

Положительной динамикой отмечается работа семейно-

консультативного пункта, который работает на базе ГКУ СО 

«Суровикинский ЦСОН». 

Основными задачами семейно-консультативного пункта являются: 

- профилактика абортов; 

- профилактика отказов от новорожденных; 

- формирование у пар молодоженов, подавших заявление в ЗАГС 

осознанного отношения к брачному союзу и ориентация их на деторождение; 

- способствование решению демографических проблем; 

- укрепление семейных ценностей. 

   
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия, тепловая 

энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ.  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах в расчете на 1 проживающего снижается по всем  

показателям, за исключением потребления природного газа и тепловой 

энергии.  

Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая 

энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями снижается. Снижение 

объясняется установкой приборов учета и экономией энергетических 

ресурсов работниками всех учреждений. В прогнозный период данные 

тенденции удельной величины потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями сохранятся. 

В рамках реализации региональной программы «Модернизация систем 

уличного (наружного) освещения в муниципальных образованиях 

Волгоградской области» на территории Суровикинского муниципального 

района осуществлено: 

1. В 2019 году: 

- проведение работ по замене 108 светильников и кронштейнов с 

прокладкой самонесущего изолированного провода в 7 населенных пунктах 

(г. Суровикино, х. Верхнечирский, х. Бурацкий, х. Погодин, х. Качалин, х. 

Остров и х. Скворин);  
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- проведение работ по замене 16 опор со светильником с прокладкой 

самонесущего изолированного провода в г. Суровикино.  

Планируемые работы выполнены в 2019 году на общую сумму 3,003 

млн. рублей.   

2. В 2020-2024 годах планируется проведение следующих 

мероприятий: 

- проведение работ по замене 27 светильников и кронштейнов с 

прокладкой самонесущего изолированного провода в 2 населенных пунктах 

(х. Качалин и х. Скворин); 

- проведение работ по замене 44 опор со светильником с прокладкой 

самонесущего изолированного провода в ст-це Нижний Чир; 

- проведение работ по установке 255 новых опор со светильником в 

следующих населенных пунктах: г. Суровикино, х. Верхнечирский, х. 

Рычковский, х. Новомаксимовский и х. Попов 1, х. Лысов, х. Бурацкий, х. 

Нижнеосиновский, х. Ближнемельничный, х. Ближнеподгорский, ст-ца 

Суворовская и ст-ца Нижний Чир. 

- проведение работ по установке 535 светильников и кронштейнов на 

существующие опоры с прокладкой самонесущего изолированного провода в 

19 населенных пунктах: х. Лобакин, х. Киселев, х. Попов 2, х. 

Верхнесолоновский, х. Нижнесолоновский, х. Пещеровский,  х. Сысоевский, 

х. Новодербеновский, х. Синяпский, х. Островский, поселок отделение № 3 

совхоза «Красная звезда», х.  Нижнеосиновский, х. Верхнеосиновский, х. 

Чувилевский, х. Добринка, х. Савинский, х. Ближнеосиновский, х. 

Свиридовский, х. Жирковский. 

Показатель 41. Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») при наличии: (https://bus.gov.ru/pub/home)  

Данные независимой оценки позволили выявить, что население, в 

целом, удовлетворено качеством условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры и образования.  

За 2019 год отмечены следующие результаты: 

в сфере культуры – 83,93 балла; 

в сфере образования – 79,30 баллов. 
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3. Выводы 

 

Полномочия органов местного самоуправления района и поселений, 

расположенных на территории Суровикинского муниципального района, 

осуществлялись, и в дальнейшем будут осуществляться, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Администрация района готова к диалогу, инициативным предложениям 

по улучшению условий жизни населения, обеспечению положительной 

динамики социального и экономического развития района. Только 

совместными усилиями и сообща можно достичь положительных 

результатов и решить стоящие перед нами задачи.     
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