
ОТЧЕТ 

главы Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области о проделанной работе за 2019 год 

 

Введение. 

Уважаемые депутаты, коллеги!  

Предоставляю Вашему вниманию ежегодный отчет, о 

деятельности администрации Суровикинского муниципального 

района за прошедший 2019 год. 

          Мой отчет о проделанной работе – это, прежде всего, 

подведение итогов нашей совместной работы, выявление тех 

проблем и болевых точек, которые волнуют жителей и нас. 

Итоги прошедшего года - это общий результат работы 

органов местного самоуправления района, поселений, трудовых 

коллективов предприятий, учреждений, организаций, 

представителей бизнеса, всех без исключения, кто живет и 

трудится в Суровикинском районе.  

Практически, по всем жизненно важным для населения 

района вопросам, мы находили взаимопонимание. Продуктивно 

решали возникающие проблемы. 

Демография.  
По данным статистики численность постоянного населения 

на начало  2019 года снизилась на 587 чел. и  составила 33093 

человек.  

Демографическая ситуация в Суровикинском районе, как и в 

целом по Волгоградской области и России остается сложной, что 

обусловлено превышением числа умерших над числом 

родившихся. 

Экономика района.  

Выполнение возложенных на администрацию района 

функций, а также эффективность использования имеющихся 

ресурсов зависят от положения дел в экономике, а значит – 

создаются условия для дальнейшего развития. На территории 

района осуществляют свою деятельность 1352 хозяйствующих 

субъектов, в т.ч. 346 организаций  1006 индивидуальных 

предпринимателей. 

 Оборот организаций за 2019 год составил 3471,3 млн. 

рублей. 



Ведущей отраслью экономики района является сельское 

хозяйство, выращиваются зерновые, зернобобовые технические, 

овощные и бахчевые культуры. Животноводство представлено 

мясо-молочным направлением крупного рогатого скота, 

овцеводством, свиноводством.  

Бюджет. 

Главным критерием благополучия и экономического роста 

района это - бюджет.  

 По итогам 2019 года поступления доходов в 

консолидированный бюджет Суровикинского муниципального 

района составили 740,1 млн. рублей, их них собственные 

(налоговые и неналоговые) доходы – 271,2 млн. рублей, 

безвозмездные поступления – 468,9 млн. рублей.  

Расходы консолидированного бюджета Суровикинского 

муниципального района за 2019 год составили 754,4 млн. рублей, 

в том числе расходы бюджета муниципального района – 609,9 

млн. рублей, бюджетов поселений – 223,3 млн. рублей 

Социальная защита населения. 

Важный вклад в решении социальных вопросов вносит 

система социальной защиты населения Суровикинского района. 

В 2019 году за предоставлением мер социальной поддержки 

обратилось 10190 тыс. человек – 30% населения. 

Расходы 2019 года из средств федерального бюджета на 

обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан составили 152,4 млн.руб. Из средств областного 

бюджета выплачено 91,3 млн.руб. 

Средний размер начисленной пенсии за 2019 год составил 

12742,50 тысяч рублей, что на 5,8% выше уровня прошлого года. 

Субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в районе 

за 2019 год получили 1094 семей. Общая сумма начисленных 

субсидий составила 14796,2 тыс. рублей. 

В 2018 году утвержден национальный проект 

«Демография». Ключевые цели нацпроекта - увеличение 

ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличение 

суммарного коэффициента рождаемости, увеличение доли 

граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. 



Малое предпринимательство 

На протяжении ряда лет разрабатывается и реализуется 

муниципальная программа развития и поддержки 

предпринимательства, основной задачей которой является 

создание благоприятных условий для устойчивого 

функционирования  и развития малого и среднего 

предпринимательства.  

В марте было проведено торжественное мероприятие, 

посвященное  профессиональному празднику День работников 

бытового обслуживания и ЖКХ. Были вручены  Почетные 

грамоты и Благодарственные письма. 

В апреле проведено мероприятие, посвященное Дню 

мецената и благотворителя в России. Благодарственными 

письмами и памятными подарками были награждены 

предприниматели района за оказание спонсорской помощи. 

Осуществляется взаимовыгодное сотрудничество с  

субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках 

заключенных  Соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве, на сегодняшний день число которых составляет 

92 единицы.    

За  прошедший 2019 год состоялось 6 заседаний 

координационного совета, на которых  рассматривались наиболее 

актуальные вопросы развития малого и среднего 

предпринимательства, вырабатывались  согласованные решения 

по формированию механизмов развития малого и среднего 

предпринимательства в районе. 

Было организовано и проведено 4 обучающих семинара, в 

которых приняло участие 117  субъектов предпринимательства. 

 

Потребительский рынок.  

На сегодняшний день потребительский рынок района 

достаточно развит и  стабилен, что обеспечивает 

территориальную доступность и бесперебойное снабжение 

населения продовольствием, услугами и товарами  первой 

необходимости. 

 В районе функционируют: 

- 289 объектов розничной торговли различной ведомственной 

принадлежности и организационно-правовой формы, 

- 7 постоянно действующих ярмарок,  



-  сельскохозяйственный рынок на 135 торговых мест,  

- 34 предприятий общественного питания, 

- 121 предприятие бытового обслуживания.  

На территории Суровикинского района сформирована 

достаточно развитая инфраструктура  потребительского рынка: 

235 магазинов; 

 54 объекта нестационарной торговли (павильоны и киоски); 

1 сельскохозяйственный рынок на 135 торговых мест; 

34 предприятия общественного питания на 984 посадочных 

места; 

121 предприятие  услуг быта.  

Розничная торговля в районе представлена торговыми 

объектами различной ведомственной принадлежности и 

организационно-правовой формы. Показатель обеспеченности 

жителей торговыми площадями составляет на одну тысячу 

жителей 408 кв.м., при нормативе минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов 364,3 кв.м.  

В районе функционирует 34 предприятия общепита с 

площадью залов обслуживания 1659 кв.м на  984 посадочных 

мест, в том числе:  

кафе -15 ед.,  

бары -1 ед.,  

закусочные – 9 ед.,  

столовые -1 ед. и др.   

Численность занятых в сфере общественного питания 

составляет 82 человека.  

В структуре оборота платных услуг примерно 7% приходится 

на бытовые услуги. 

Рынок бытовых услуг насчитывает в своем составе 121 

предприятие службы быта, из них: парикмахерских – 35 ед.,  

предприятий по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств – 27 ед., мастерских по ремонту и пошиву 

швейных изделий-5 ед. и др. Численность занятых в отрасли в 

2016 году составило – 238 человека.  

 

Инвестиции.   

Привлечение инвестиций в район – способствует развитию 

территории, увеличение количества новых рабочих мест, 



развитию инфраструктуры и, напрямую влияет на уровень 

качества жизни населения. 

По предварительным итогам регионального статистического 

наблюдения «Сведения об инвестициях в основной капитал 

малого предприятия за 9 месяцев 2019 год» объём инвестиций 

составляет два миллиарда четыре миллиона семьсот тысяч 

рублей. 

В 2019 году инвесторам  агропромышленного комплекса 

была оказана государственная поддержка в виде выплаты грантов 

на сумму 8,7 млн.рублей. 

Количество сопровождаемых инвестиционных проектов в 2019 

году составило 9 - на сумму 125,099 млн.руб. Из них  реализовано 

4-  на сумму 12,95  млн.руб.  

По итогам завершения инвестиционных проектов создано 8 

рабочих мест, со среднемесячной заработной платой 13 тыс.руб.  

В 2020 г. планируется завершение 4 инвестиционных 

проектов на сумму 96,149  млн. рублей. 

 На территории нашего района находятся 12 

инвестиционных площадок с общей площадью 421,6 га. 

Газификация.  

Для администрации района важным аспектом является 

доведение уровня газификации до общеобластного показателя. В 

2019 году построен внутрипоселковый газопровод в х. Добринка, 

протяженностью 12,4 км. Стоимость строительства объекта 

составила 19,3 млн. рублей 

Так же продолжились работы по завершению строительства 

внутрипоселкового газопровода в х. Савинский. Подрядной 

организацией выполнены работы по разработке траншеи и 

монтажу газопровода низкого давления протяженностью 13,5 км, 

установке 66 цокольных ввода на сумму10,0 млн. рублей. 

Установлено 4 ШРП. Объект готовится к сдаче в эксплуатацию. 

В Суровикинском муниципальном районе по состоянию на 

31.12 2019 г. газифицировано 16 населенных пунктов (г. 

Суровикино, хутора: Вехнесолоновский, Нижнесолоновский, 

Новодербеновский,  Верхнеосиновкий, Чувилевский, 

Стариковский, Жирковский, Попов 2, Синяпский, 

Ближнемельничный, Ближнеподгорский, Добринка). 

Обеспечение граждан жильем. 



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 

м2. Улучшили жилищные условия 4 семьи за счет 

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

Автомобильные дороги.  

За счет средств бюджета Суровикинского муниципального 

района разработана проектная документация на строительство 

объекта "Автомобильная дорога "ст. Нижний Чир – х. 

Ближнеподгорский – х. Ближнемельничный" в Суровикинском 

районе Волгоградской области" протяженностью 7,746 км. 

Работы выполнены ООО «Проектно-изыскательский институт 

ВолгаГражданПроект». Стоимость работ составила 3,75 млн. 

рублей. 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 2021-2022 годы. 

В 2019 года на территории городского поселения города 

Суровикино проведены работы по ремонту автомобильных дорог 

на сумму 7078,157 млн. рублей. На проведение ремонтных работ 

автомобильных дорог МУП «Городское хозяйство» выделена 

субсидия на сумму 1 млн. рублей. 

Городское поселение г. Суровикино. 

Парк им. 25-го съезда КПСС по ул. Орджоникидзе в г. 

Суровикино. 

Стоимость объекта составляет 6,6 млн. рублей. 

В состав работ входят: волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка, тренажерная площадка, парковка 

автомобильного транспорта. Срок окончания работ по 

мероприятию -01.10.2019. Объект сдан в эксплуатацию. 

 

Строительство станции водоподготовки. Проектные работы 

выполнены. В настоящее время готовится соглашение на 

строительство. 



1 этап – 20,065 млн. рублей – 2019 год. 

2 этап – 10,6 млн. рублей – 2020 год. 

Общая стоимость строительства объекта составляет 30,7 

млн. рублей. 

Муниципальный контракт на строительство станции 

заключен с подрядной организацией. Начало проведения работ 

октябрь 2019 года. Работы первого этапа выполнены в декабре 

2019 года. С началом строительного сезона приступят к 

реализации 2-г этапа. 

Конно-спортивная школа с прилегающим 

благоустройством  
(в составе социально-экономического портфеля 

Волгоградской области). 

В состав объекта входят: трибуны, манеж, ипподром, 

конюшни, складские и технические помещения. 

Объект расположен на площади 10 га. 

Открытие объекта состоялось в августе 2019 года. 

Объект построен и сдан в эксплуатацию. В перспективных 

планах в 2020 году планируется проведение работ по развитию 

территории клуба. 

На территории Суровикинского муниципального района в 

рамках региональной программы «Модернизация систем 

уличного (наружного) освещения в муниципальных образованиях 

Волгоградской области». 

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);  

- проведение работ по замене 16 опор со светильником с 

прокладкой самонесущего изолированного провода в г. 

Суровикино.  

На общую сумму 3 003 000 рублей. 

В 2018 году на ремонтные работы  образовательных 

учреждений из средств местного бюджета израсходовано 4,0 млн. 

рублей. 



В 2019 году на укрепление материально-технической базы 

учреждений направлено 3,0 млн. рублей. 

В 2019 году выполнены проектно-изыскательские работы по 

объекту «Дошкольное общеобразовательное учреждение (140) 

мест по адресу: Россия, Волгоградская область, г. Суровикино, 

микрорайон-1, д. 58». 

В настоящее время получено положительное заключение. В 

сентябре 2019 года заключен муниципальный контракт на 

строительство объекта с подрядной организацией ООО 

«Инвестстрой» (г. Москва). Общая стоимость строительства 

объекта составляет 171,4 млн. рублей. Начало строительных 

работ – октябрь 2019 года. В настоящее время ведется 

строительство. Срок сдачи объекта – декабрь 2020 года. 

Сельское хозяйство.  

Сельскохозяйственное производство остается гарантом 

бюджетной надежности и жизнеобеспечения района.  

По производству зерновых культур район уверенно входит в 

первую десятку районов области, а по качеству зерна в первую 

пятерку, доля продовольственного зерна составила  70%.  

Валовой сбор зерновых культур – 174,043 тыс. тонн.     

В  животноводстве  поголовье  крупного рогатого скота 

составляет 16,0 тыс. голов,  в том  числе 8,9 тыс. голов – коров;  

свиней – 6,9 тыс. голов. Численность  овец и коз достигла 35,8 

тыс. голов,  птицы – 73,5 тыс. голов. Во всех категориях хозяйств 

реализовано скота и птицы на убой в живом весе 5,6 тыс. тонн,  

надоено 26,2 тыс. тонн молока.  

 В Суровикинском муниципальном районе в 2019 году 

реализовывались 9 инвестиционных проектов в 6 сельских 

поселений. Общая стоимость которых составила 125099 тыс. 

руб., в том числе собственные средств 25230 тыс.руб. Завершили 

реализацию 4 инвестиционных проекта, остаются переходящими 

3 инвестиционных проекта. В ходе реализации инвестиционных 

проектов всего освоено 55104,0 тыс.руб., за 2019 год освоено 

45016,80 тыс.руб.в том числе собственных средств 10601,72 тыс. 

руб., создано 11 новых рабочих мест, в том числе 11 рабочих 

мест в 2019 году. 

В 2019 году сельхозтоваропроизводителями района 

приобретено 92 единицы сельскохозяйственной техники на 

общую сумму 216,0 млн. рублей.  



Образование. 

Решающую роль в формировании интеллектуального и 

профессионального  потенциала общества играет  система 

образования 

 В 2019 году система дошкольного образования 

Суровикинского муниципального района представлена 15 

муниципальными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу дошкольного 

образования: 4 детских сада и 11 дошкольных групп при 

общеобразовательных школах, рассчитанных на 1080 мест. По 

состоянию на 01.12.2019 г. дошкольное образование в 

Суровикинском районе получают 1071 ребенок в возрасте от 2 до 

7 лет 

 Задача обеспечения доступного дошкольного образования 

для детей от 1,5 до 3 лет в Суровикинском районе решается за 

счет перепрофилирования имеющихся групп под группы раннего 

возраста. 

С 1 сентября 2019 года начала функционировать 

перепрофилированная группа в МБДОУ детском саду «Березка» 

г. Суровикино на 25 мест для детей от 2 до 3 лет, которая также 

включена в государственную программу «Развитие образования в 

Волгоградской области». 

По состоянию на 1 сентября 2019 года в районе 

функционируют 13 образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы, с контингентом 

обучающихся   3482 человек.  

Администрацией района активно проводятся строительные 

и ремонтные работы в образовательных учреждениях.   

За счет средств муниципального бюджета произведен 

ремонт помещений школ, пищеблоков, пришкольных площадок, 

ограждений, закуплено оборудование.   В 2019году направлено 

около 7 млн. рублей на ремонт объектов системы образования 

муниципального района. 

Система образования Суровикинского муниципального 

района в период с 2019 по 2024 гг. 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 образовательная среда», 

ноутбуки учителя, интерактивные комплексы, ноутбуки 

мобильного  класса. 

 

Культура.  
В 2019 году в культурной жизни района реализовались 

мероприятия, направленные на повышение роли культуры в 

социально - экономической жизни района.  

Всего за 2019 год проведено 6437 культурно - досуговых 

мероприятий с общим количеством посетителей  196 тыс. 

человек.  

Учреждения культуры района в 2019 году приняли участие  

в 3-х областных, 8-ми всероссийских и 3-х международных 

конкурсах.  

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 была 

предоставлена субсидия в размере 1377,6 тыс.рублей. на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы МКУК «Радуга». 

В прошедшем году Качалинский сельский дом культуры в 

рамках конкурса среди лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений 

Волгоградской области, получил денежное поощрение составило   

100 тыс. рублей. Эти средства были направлены на улучшение 

материально- технической базы дома культуры. 

 

Физическая культура и спорт.  

Формирование здорового образа жизни является 

важнейшим направлением деятельности органов местного 



самоуправления. В 2019 году на территории района было 

проведено 44 спортивных мероприятий, сборные команды 

приняли участие в 55 соревнованиях. 

 

Здравоохранение.  

Медицинскую помощь населению Суровикинского района 

оказывают специалисты Суровикинской ЦРБ. На сегодняшний 

день в штате Суровикинской ЦРБ работают  55 врачей и 196 

средних медработников. Скорой медицинской помощью сделано 

более 11 тысяч вызовов. 

В районе осуществляют деятельность 26 фельдшерско-

акушерских пунктов.  

 

 

Средства массовой информации.  

Общественно-политическая газета Суровикинского района 

«Заря» издается с февраля 1935 года. В газете распространяется 

информация об общественно-политической жизни района, 

публикуются информационные и официальные материалы, 

рекламы и объявления. Общий тираж издания за отчетный 

период составил 33841 экземпляр. Было выпущено 156 номеров 

газеты. Коллектив редакции провел большую работу по 

привлечению внимания аудитории к своему печатному и 

электронному изданию «Заря.ру» в интернет-пространстве и 

социальных сетях, благодаря чему значительно возросло 

количество просмотров материалов «Зари», видеосюжетов на 

канале «Суровикинский вестник».    

 

В 2019 году МАУ «Редакция газеты «Заря» выиграло грант 

на сумму 150,0 тыс. рублей, проект назывался «В зоне особого 

внимания» (тема – реализация эффективной социальной 

политики в Волгоградской области и Суровикинском районе). На 

базе Суровикинского отделения Всероссийского общества 

слепых коллективом редакции совместно с сотрудниками 

образовательных учреждений была организована и проведена 

благотворительная акция к Дню пожилого человека, в которой 

приняли участие студенты техникума, учащиеся детской школы 

искусств. 

 



Защита населений от чрезвычайных ситуаций. 

Работа отдела по делам ГО и ЧС администрации 

Суровикинского муниципального района строилась в 

соответствии с Планом основных мероприятий Суровикинского 

муниципального района в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах.    

Организованно участие органов управления гражданской 

обороны Суровикинского муниципального района в командно-

штабных учениях  тренировках по гражданской обороне. Всего в 

2019 году проведено 6 командно- штабных учений. 

Осуществлено планирование действий органов управления, 

сил и средств единой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, организация подготовки и обеспечение 

их деятельности при проведении штабных тренировок и учений, 

по предупреждению и ликвидации ЧС связанных со снежными 

заносами, лесными и ландшафтными пожарами, весенним 

паводком, авариями на коммунально-энергетических сетях. Всего 

проведено 16 штабных учений и тренировок.    

Организованы  подготовка,  методическое обеспечение и 

проведение учений и тренировок по гражданской обороне, в 

количестве 33 учений и объектовых тренировок.    

В  2019 году проведено 12 заседаний КЧС и ПБ района, из 

которых 4 – экстренных. На территории Суровикинского 

муниципального района    проводится работа по 

построению, внедрению и развитию АПК «Безопасный город».

 Осуществляется информирование населения и организаций, 

расположенных на территории района, о  проводимых  

мероприятиях по гражданской обороне и защите населения и 

территорий от ЧС. 

 

Заключение. 
В 2019 году мы действовали в рамках ЗАКОНА, под свою 

ответственность и в интересах населения Суровикинского 

муниципального района. 

Считаю, что в 2019 году нами проделана большая работа и 

достигнуты определенные положительные результаты. Все это 

стало возможным благодаря совместной работе . 



Я хочу выразить благодарность всем принимавшим 

активное участие в развитии нашего района. 

Конечно, не все вопросы решены, и жизнь постоянно ставит 

перед нами все новые и новые задачи. Но я уверен, мы вместе 

сумеем их решить. Считаю, что наша совместная работа сделает 

наш район более комфортным, уютным и привлекательным для 

проживания. 

 
 


