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II. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЗА 2021 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 
муниципальных, 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 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских 
округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
постановления Правительства Волгоградской области от 13 мая 2013 г. № 
222-п «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Волгоградской области». 

Предметом оценки являлись результаты деятельности администрации 
Суровикинского муниципального района в 2021 году в следующих сферах:  

1. Экономическое развитие (подсферы: малое и среднее 
предпринимательство; инвестиции в основной капитал; сельское хозяйство; 
дорожное хозяйство; автотранспорт; оплата труда);  

2. Дошкольное образование;  
3. Общее и дополнительное образование;  
4. Культура;  
5. Физическая культура и спорт;  
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;  
7. Жилищно-коммунальное хозяйство;  
8. Организация муниципального управления;  
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 
Исходными данными для предоставления значений показателей 

послужили отчетные данные Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Волгоградской области (далее именуется – 
Волгоградстат), расчеты показателей с применением методических 
рекомендаций Министерства экономического развития Российской 
Федерации (далее именуется – Минэкономразвития России) по подготовке 
сводного доклада субъекта РФ о результатах мониторинга эффективности 
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деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и 
муниципальных районов, расположенных 
в границах субъекта РФ и его 
размещению в ГАИС «Управление», 
прогнозные данные структурных 
подразделений администрации 
Суровикинского муниципального района 
Волгоградской области, а также данные, 
полученные в ходе проведения опросов 
населения. 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СУРОВИКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЗА 2021 ГОД 
Суровикинский район образован 25 

января 1935 года, занимает площадь 
339,9 тыс. га.  

В состав района входят 44 населенных пункта объединённых в 1 
городское и 10 сельских поселений. Районным центром является город 
Суровикино. 

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.  

Выгодное географическое положение на границе двух областей 
дополняет развитая транспортная инфраструктура: через территорию района 
проходит железнодорожная линия Волгоград-Лихая-Симферополь, 
автомобильная дорога федерального значения «Волгоград – Каменск – 
Шахтинский - граница с Украиной», что способствует развитию 
придорожной инфраструктуры: стоянок, кафе, автосервиса, гостиниц, 
заправочных станций, пунктов реализации сельхозпродукции. 

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 2022 
года составила 32,293 тыс. человек, снизившись за год на 0,253 тыс. человек. 
Всё население района представлено 49,9 % мужчин и 50,1 % женщин. 

Приоритетным направлением деятельности администрации 
Суровикинского района является реализация национальных проектов, 
привлечение инвестиций, увеличение собственных доходов и оптимизация 
расходов бюджета района, развитие потребительского рынка и  обеспечение 
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благоприятного предпринимательского климата, улучшение качества 
автомобильных дорог, благоустройство территорий, модернизация 
материально-технической базы учреждений образования и культуры.  

В целях обеспечения прорыва в социально-экономическом развитии 
района, повышения уровня жизни каждого гражданина, а также создания 
возможности для его самореализации, Суровикинский муниципальный район 
в 2021 год участвовал в реализации следующих национальных проектов по 
направлениям: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», 
«Культура». 

Согласно данным Волгоградстат, объём инвестиций в основной 
капитал по крупным и средним организациям составил 2681,8 млн. рублей. 
По итогам отчетного года Суровикинский муниципальный район находится 
на 3 месте в регионе.  

Численность населения, занятого в экономике Суровикинского 
муниципального района на 01 января 2022 г. составляет 6738 человек.  

В целом в районе, уровень безработицы снизился с 1,38 % по итогам 
2020 года до 0,66 % по итогам 2021 года от численности рабочей силы 
(17 075 человек).  

В 2021 году в ГКУ ЦЗН Суровикинского района в целях поиска 
подходящей работы обратились 828 граждан, из которых 341 признаны 
безработными, что составило 41,2% от числа обратившихся. В течение 2021 
года 559 человек были трудоустроены при содействии службы занятости, что 
составило 67,5% от числа граждан, обратившихся в целях поиска 
подходящей работы. По состоянию на 31.12.2021 на регистрационном учете в 
ГКУ ЦЗН Суровикинского района состояли 112 безработных граждан. 
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в ГКУ ЦЗН 
Суровикинского района на 31.12.2021 - 123 человека, число вакансий, 
заявленных работодателями на конец года – 224, коэффициент 
напряженности на рынке труда на 31.12.2021 составил 0,55. 

Основными целями в сфере социальной защиты остаются: поддержание 
социальной стабильности путем своевременного и полного исполнения 
публичных обязательств перед населением; содействие повышению качества 
жизни социально незащищенных групп населения – инвалидов, граждан 
пожилого возраста, малоимущих граждан, семей, имеющих 
несовершеннолетних детей, в том числе путем предоставления мер 
социальной поддержки и повышения доступности социального 
обслуживания населения. 

С  2018 г. утвержден национальный проект «Демография», в рамках 
которого, Правительство РФ разработало ряд мер финансовой поддержки 
семей при рождении детей. В 2021 году сохранены все региональные виды 
социальной поддержки малоимущим гражданам, по отдельным видам 
расширены категории их получателей. В 2021 г. выплачено различных 
пособий и дотаций органами социальной защиты 316,5 млн. рублей, что на 
27% больше предыдущего года. 
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С целью выполнения задач по расширению применения принципа 
нуждаемости в системе мер социальной поддержки продолжает 
реализоваться закон Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД 
«Социальный кодекс Волгоградской области». 

 Принимаемые меры демонстрируют свою эффективность. По 
состоянию на 01 января 2022 г. в Суровикинском районе проживают 641 
многодетная семья, где воспитываются 2245 детей. 

Сельское хозяйство является основой экономического потенциала 
района. Предприятия района, как и в прежние годы, специализируются на 
выращивании зерновых, зернобобовых, технических, овощных, бахчевых 
культур и производстве продукции животноводства.  

Согласно статистическому регистру хозяйствующих субъектов 
Суровикинского района по состоянию на 1 января 2022 года на территории 
района осуществляют свою деятельность 1081 хозяйствующий субъект, из 
них 277 организаций, 804 индивидуальных предпринимателя.  

Очень востребованным стал специальный налоговый режим для 
самозанятых (налог на профессиональный доход). В качестве самозанятых 
было зарегистрировано 810 человек, из них 536 открылось в 2021 году.  

Экономическая политика администрации Суровикинского 
муниципального района в отчетном периоде была направлена на улучшение 
условий жизни населения, обеспечение положительной динамики социально- 
экономического развития района. 

На территории района реализуются ведомственные и  муниципальные 
программы. По результатам проведенного мониторинга за 2021 год 
профинансировано и реализовано 14 муниципальных программ по 
различным направлениям: от социальной политики до энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Исполнение по программам в 
2021 году -  96,5% от финансовых назначений.  

Сумма средств бюджетов на выполнение мероприятий муниципальных 
программ составила 163,1 млн. рублей, в том числе из районного бюджета 
40,5 млн. рублей. В девяти программах – участие областного и федерального 
бюджетов.  

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. 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПО СФЕРАМ 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В отчетном периоде вся работа строилась в соответствии с  
приоритетами, определенными стратегией Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина, задачами, поставленными 
перед нами Губернатором Волгоградской области Андреем Ивановичем 
Бочаровым, и в соответствии с вопросами и обращениями, решение которых, 
прежде всего, необходимо для жителей нашего района. 

В районе созданы и эффективно действуют рабочая группа по  
вопросам снижения неформальной занятости населения и межведомственная 
комиссия по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет Суровикинского муниципального района.  

Достигнуты следующие результаты: 
- порядка 78 работодателей увеличили заработную плату своим 

сотрудникам до регионального минимума и выше; 
- легализовано более 800 работников, индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых граждан,  вследствие чего дополнительно 
поступило в бюджет порядка 500 тыс. рублей налогов; 

Для пополнения районной казны принимались дополнительные меры 
по снижению недоимки и проведения индивидуальной работы с 
неплательщиками – недоимщиками, с которых взыскано более 4,8 млн. 
рублей. 

- за 2021 год количество высокопроизводительных рабочих мест 
составило 611.  

Суровикинский муниципальный район по своему развитию и 
экономическому потенциалу является многоотраслевым. Сельское хозяйство 
является одним из основных секторов развития экономики района. 

В 2021 году в Суровикинском районе вели производственно-
хозяйственную деятельность 22 сельскохозяйственных организации,  173 
крестьянско-фермерских хозяйств и более 8,3 тысяч личных подсобных 
хозяйств. В структуру продукции сельского хозяйства района входит мясное 
и молочное скотоводство, производство зерновых, масличных и технических 
культур, овощей. 

В 2021 году сельскохозяйственные товаропроизводители района 
вырастили 122,2 тыс. тонн зерновых культур, при среднерайонной 
урожайности 15,8 ц/га. По производству зерновых культур район уверенно 
входит в первую десятку районов области, а по качеству зерна в первую 
пятерку, доля продовольственного зерна составила более 70 %.  

Валовой сбор масличных культур 11,7 тыс. тонн, что вдвое выше 
прошлого года. 
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Коллективные с\х предприятия производят 36% валовой продукции с\х, 
крестьянско-фермерские хозяйства - 24%, личные подсобные хозяйства  - 
40%. 

В районе действуют 38 крестьянских фермерских хозяйств 
занимающихся животноводством и 3 с\х предприятия: ПЗК им. Ленина, ПЗК 
Путь Ленина, ООО «Агрочир». 

Среди муниципальных образований области, район по производству 
молока занимает 5 место. По производству скота и птицы на убой в живом 
весе 9 место. 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их 
числе, составила 91,7 процентов. 

Наиболее высокий уровень заработной платы в районе сложился у 
следующих сельхозтоваропроизводителей: АО «Рассвет», ООО 
«Лискинское», ПЗК «Путь Ленина», СПК «Осиновский», СПК «Красная 
Звезда», АО «Пригородное». 

В 2021 году впервые была проведена сельскохозяйственная 
микроперепись. По предварительным данным снижения поголовья животных 
в личных подсобных хозяйствах не отмечено. 

Наибольшее количество организаций на территории района относятся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства.  

На протяжении ряда лет администрацией района реализуется 
муниципальная программа «Экономическое развитие Суровикинского 
муниципального района Волгоградской области» по направлению «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в Суровикинском 
муниципальном районе Волгоградской области» на 2020-2022 годы», 
основной задачей которой является создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего бизнеса.  

В рамках реализации муниципальной программы утверждены Порядки 
субсидирования затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, в 
том числе начинающим и социально-ориентированным предпринимателям, и 
предоставления грантов на реализацию молодежных проектов. 

Ежегодно администрация района подписывает с 
Облкомэкономразвития соглашение о достижении целевых показателей при 
реализации на территории района региональных проектов в сфере развития и 
поддержки предпринимательства. В 2021 году Суровикинским районом 
выполнены все показатели соглашения.  

В 2021 году Муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства Суровикинского района (далее – Фонд) совместно с 
областной общественной организацией Волгоградский центр защиты и 
развития бизнеса «Дело» открыл Центр правовой и финансовой грамотности 
«Мое дело». В течение года специалистами Фонда было оказано 45 
консультаций гражданам по вопросам создания предпринимательской 
деятельности  и  правовым  вопросам ведения бизнеса. 
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С 2021 года Фонд участвует в «Партнерской программе» ПАО 
«Сбербанка» по оказанию услуг физическим лицам по «Регистрации бизнеса 
и дистанционному открытию счета». 

В 2021 году проведено 4 заседания координационного совета, на 
которых рассматривались наиболее актуальные вопросы развития 
предпринимательства, а также 12 мероприятий обучающего характера для 
субъектов предпринимательства, в которых приняло участие 91 
хозяйствующий субъект. В связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 все мероприятия проводились в формате онлайн. 

Для взаимовыгодного сотрудничества между администрацией района и 
предпринимателями заключаются соглашения. Сейчас их уже 93.  Планируем 
ежегодное увеличение их количества. 

На основании  Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
реализуется  преимущественное право субъектов МСП на приобретение 
муниципального имущества. 
 Всего преимущественным правом выкупа арендуемого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Суровикинского 
муниципального района, (с 2009 г.) воспользовался 41 субъект МСП, 
которыми выкуплено 55 объектов недвижимого имущества, 2 субъекта МСП 
без рассрочки платежа. Из них по 51 объекту выкупаемого имущества, 
субъектами МСП произведен окончательный расчет. В 2021 году 4 субъекта 
МСП произвели окончательный расчет.  

 
Показатель 1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. 
Показатель «число субъектов малого и среднего предпринимательства  

в расчете на 10 тыс. человек населения» в 2021 году составил 263,63 
единицы, что ниже значения показателя в 2020 году на 2,7 %. Снижение 
показателя обусловлено сокращением количества зарегистрированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства и переходом субъектов 
предпринимательства в статус плательщика налога на профессиональный 
доход. На ближайшие три года данный показатель планируется в пределах 
262 субъектов на 10 тыс. человек.  

Анализ деятельности субъектов МСП в Суровикинском 
муниципальном районе Волгоградской области за 2021 год проведен на 
основании данных Реестра МСП, формируемого Федеральной налоговой 
службой, при этом учитывалась численность населения района на основе 
статистических данных. Количество хозяйствующих субъектов, согласно 
Реестра МСП – 858 ед. 
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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 2021 году значение показателя составило 24,96 %, 
превысив значение показателя за 2020 год (24,41 %) на 0,55 процентных 
пункта. На планируемые периоды прогнозируется увеличение значения 
показателя до 25,15 процентов. 

Расчет показателя основан на итогах сплошного статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов МСП 2015 года в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций по годам.  

При расчете значения показателя за 2021 год использовались 
статистические данные по среднесписочной численности работников малых 
предприятий за 2015 год по Суровикинскому муниципальному району 
Волгоградской области – 1152 чел.  

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. 

По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 51880,7 
рублей, что на 10341,5 рублей меньше чем в 2020 году.  

Одним из важнейших направлений социально-экономического 
развития является привлечение инвестиций в экономику района.  

В районе сформировано 9 инвестиционных площадок, общей 
площадью 370,3 га, как для строительства многоквартирных домов, так и 
производственных объектов различной направленности. 

Анализ структуры инвестиций из внебюджетных источников показал, 
что наибольшая доля инвестиций приходится на сельское хозяйство.   

В 2021 году сельхозтоваропроизводителями района приобретено 143 
единицы сельскохозяйственной техники на общую сумму 298,6 млн. рублей    
(2020 г. – 282,6 млн. рублей). 

Сельхозтоваропроизводители района привлекают государственную 
поддержку в аграрный сектор района, активно участвуя в федеральных и 
региональных программах. 

За 2021 год 47 сельхозтоваропроизводителей  Суровикинского 
муниципального  района получили 12 видов субсидий, на общую сумму 
более 96,0 млн. рублей. 

В рамках реализации программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Суровикинского муниципального района Волгоградской 
области» реализован проект «Семейная ферма» ИП главой КФХ Машкаевым 
И.А., направленный на развитие агропромышленного комплекса, стоимость 
которого составила 15,7 млн. рублей, в т.ч. собственные средства 6,3 млн. 
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рублей, проектом предусмотрено приобретение сельскохозяйственной 
техники и КРС.  

В 2021 году в 6 поселениях района осуществлялась реализация 10 
инвестиционных сельскохозяйственных проектов, стоимостью более 96,3 
млн. рублей. В результате их реализации планируется создать 20 рабочих 
мест в районе, в настоящее время уже создано 11 рабочих мест. 

Важная роль в наращивании объемов инвестиций отводится 
газоснабжению района. В районе по состоянию на 01.01.2022 
газифицировано 18 населенных пунктов. Уровень газификации природным 
газом – 74,5%. 

Завершены работы по устройству сети газоснабжения ст. Нижний Чир, 
протяженностью 53 км, с выделением трех этапов строительства, которые 
были проведены ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» в период 2019-2021 годы, общей 
стоимостью 156,7 млн. рублей.  Количество домов, получающих голубое 
топливо – 401. 

Согласно заключенным муниципальным контрактам в 2021 году 
ведется работа по разработке проектно-сметных документаций на 
строительство пяти блочно-модульных котельных для отопления 
образовательных учреждений в Ближнеосиновском, Добринском, 
Лобакинском, Нижнечирском сельских поселениях района, на общую сумму 
10,8 млн. рублей. 

До конца года планируется построить одну котельную МКОУ 
«Нижнечирская ООШ» в ст. Нижний Чир Суровикинского района. 
Предполагаемая стоимость объекта  11,1 млн. рублей. 

В настоящее время заключен государственный контракт между ГКУ ВО 
УКС и ООО «СТРОЙКЛИМАТ» по строительству внутрипоселкового 
газопровода х. Лобакин. Первоначальная стоимость по проекту составила 
48,9 млн. рублей. В результате торгов цена контракта - 34,7 млн. рублей. 
Предполагаемое окончание – 30.11.2022 г. 

В соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации 
Волгоградской области на период 2021-2025 годы определено, что 
межпоселковые трассы для газификации хуторов пройдут в Лысовском, 
Новомаксимовском и Качалинском поселениях. 

Проводятся проектно-изыскательские работы по межпоселковому 
газопроводу к х.Лысов с отводом к х.Качалин и к х.Бурацкий с отводом к 
х.Погодин, а также по внутрипоселковым газопроводам в х. Лысов, х. 
Бурацкий. 

Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа (муниципального района). 

Показатель характеризует потенциал поступления земельного налога. 
В отчетном 2021 году показатель соотношения площади земельных 

участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом к 
общей площади территории муниципального района, подлежащей 
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налогообложению в соответствии с действующим законодательством, 
сохранился на уровне 2020 года.  

Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе. 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их 
числе, составила 81,8 процентов.  

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики 
Суровикинского муниципального района Волгоградской области. Произошло 
уменьшение доли прибыльных организаций на 18,2%. Основной причиной 
снижения показателя доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
2021 году стали неблагоприятные погодные условия. Режим ЧС 
регионального характера был введен в районе в связи с гибелью 
сельскохозяйственных культур из-за почвенной засухи и суховеев. Слабые  
сельскохозяйственные организации не смогли выстоять.  

В стадии банкротства находятся две с/х организации: ООО «Агро Чир», 
ООО «ВТС Агро». 

Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

Данный показатель с 38,26% в 2020 году увеличился до 92,2 % в 2021 
году, в связи с тем, что органами местного самоуправления в 2021 году была 
проведена инвентаризация дорог местного значения, по итогам которой 
автомобильные дороги были поставлены на учет, в том числе, 
администрацией района приняты в муниципальную собственность 150,0 км 
дорог. Проведенная в 2021 году работа в этом направлении позволит в 
дальнейшем значительно увеличить дорожный фонд и определит 
возможность его целевого использования. Общая протяженность всех дорог 
местного значения на территории Суровикинского муниципального района 
составляет 821,3 км. 

На содержание автомобильных дорог, их текущий и капитальный 
ремонт на территории г. Суровикино в 2021 году направлено 10,0 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). 

В 2021 году доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром Суровикинского муниципального района 
составила 1,32 %, в общей численности населения района и осталась на 
уровне предыдущего года. 
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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.  

Ежегодно проводится актуализация Реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок, которая подлежит размещению 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 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.  

По данным Волгоградстата, среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата одного работника в 2021 году в сравнении с 2020 годом 
выросла на 6% и составила  29506,2 рублей. 
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На рост заработной платы в Суровикинском муниципальном районе 
Волгоградской области повлияло, в том числе:  

заключение сроком на 3 года и реализация на территории 
Волгоградской области Регионального соглашения от 26.06.2019 № РС-71/19 
«О минимальной заработной плате в Волгоградской области» (далее – 
Региональное соглашение); 

работа, направленная на сохранение достигнутого соотношения между 
уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и 
уровнем средней заработной платы в Волгоградской области;  

реализация в районе комплекса мер, направленных на вывод 
заработной платы из «теневого» сектора экономики и снижение 
неформальной занятости населения. 

В 2021 году продолжена работа по повышению заработной платы 
педагогических работников образовательных организаций Суровикинского 
муниципального района Волгоградской области. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(далее ДОУ) в 2021 году увеличилась на 4,8% по сравнению с уровнем 2020 
года и составила 21926,1 рублей. 

Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
Волгоградской области в 2021 году обеспечен, в том числе в результате 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее 
– Указ № 597). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году 
составила 30669,7 рублей, превысив значение показателя за 2020 год (26727 
рублей) на 14,8%. Рост среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников общеобразовательных организаций в 2021 году 
обеспечен, в том числе в результате реализации Указа № 597 – за счет 
педагогических работников общеобразовательных организаций. 

В 2021 году среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составила 
34405 рублей, что на 12,1 % превышает показатель 2020 года. Увеличение 
произошло в связи с введением выплат из федерального бюджета за классное 
руководство на основании заключенного соглашения. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2021 году 
увеличилась на 6,4% и составила 35913,3 рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
2021 году увеличилась на 40,5% и составила 27979,4 рублей. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В настоящее время система дошкольного образования района 

представлена 5 МДОУ и 8 дошкольными группами при 
общеобразовательных организациях. Данные учреждения предоставляют 
широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.  

Таким образом, в 2021 году в детских садах города Суровикино с учетом 
открытия нового детского сада и перепрофилирования имеющихся групп, 
создано 160 мест для детей от 1,5 до 3-х лет: в новом детском саду по 
проекту – 2 группы ясельного возраста на 40 мест и в имеющихся детских 
садах – 5 групп ясельного возраста на 120 мест. 

В 2021 году 1061 ребенок в возрасте от 2 до 7 лет обучались по 
общеобразовательным программам дошкольного образования, что на 14 
детей больше 2020 г. 

Показатель 9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных организациях, в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет. 

Значение данного показателя в 2021 году составило 47,9 процентов. 
Планируемое увеличение показателя обусловлено увеличением сети ДОУ. 

Комиссией по комплектованию ДОО Суровикинского муниципального 
района за 2021 год было выдано 289 направлений 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», МБДОУ детский сад «Колокольчик» и МБДОУ детский сад 
«Непоседа» реализуют инклюзивные формы обучения в группах 
комбинированной направленности. 

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 
категорий граждан является размер родительской платы за содержание детей 
в детских садах. Стоимость детодня в 2021 г. составила 99,47 рублей.  

Показатель 10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные образовательные 
организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

Значение данного показателя в 2021 году составило 6,3% . 
Проблема с очередностью детей от 1,5 до 3 лет в детские сады в районе 

решается за счет перепрофилирования имеющихся групп под группы раннего 
возраста. С 1 апреля 2021 года начал функционировать новый детский сад - 
МБДОУ «Непоседа». На строительство и оборудование детского сада было 
израсходовано более 150 миллионов рублей федерального, областного и 
местного бюджетов. 
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Число дошкольных мест за счет всех возможных вариантов ежегодно 
увеличивается, но, несмотря на это, в данный момент 132 ребенка от 0 до 5 
лет состоят на учете для получения места в дошкольные учреждения.  

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 Суровикинском муниципальном районе нет муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.  

 
ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сеть муниципальных общеобразовательных организаций района в 
2021-2022 учебном году представлена 13 муниципальными 
общеобразовательными организациями, в состав которых входит 9 филиалов. 
Все они аккредитованы и имеют лицензию на ведение образовательной 
деятельности. В них по программам общего образования обучается 3519 
человек, функционирует 231 класс-комплект, из них:  
на ступени начального общего образования 87 классов   / 1537 уч-ся 

на ступени основного общего образования 122 класса/ 1780 уч-ся 

на ступени среднего  общего образования 22 класса / 202 уч-ся. 

 Средняя наполняемость классов на начало 2021-2022 учебного года 
составила 26,0 чел. в городских школах и 8,5 в сельских. В прошлом 2020-
2021 учебном году – в городе – 26,9, на селе - 8,6. 

В районе созданы необходимые условия для обеспечения 
государственных гарантий доступности получения образования, обеспечен 
равный доступ обучающихся к образованию. 

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций. 

В 2021 году все выпускники муниципальных общеобразовательных 
организаций получили аттестат о среднем (полном) образовании.  

В сдаче государственной (итоговой) аттестации за курс среднего 
общего образования 2021-2022 учебного года по обязательным предметам 
примут участие 96 человек (в прошлом учебном году 90 выпускников).      

Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций. 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных организаций остается на уровне 100 
%. Стабильность объясняется тем, что ежегодно из областного и местного 
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бюджетов выделяются денежные средства на замену старых окон, ремонт 
кровли, ремонт пищеблоков, благоустройство площадок для проведения 
праздничных линеек. За счет областной субвенции на учебные расходы 
каждый учебный год приобретаются учебники и мебель для учащихся. 

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций в 2021 году равен 0. 

Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях. 

В 2021 году показатель повысился на 5% по сравнению с 2020 годом и 
составил – 85%. 

Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 

В 2021 году все обучающиеся общеобразовательных организаций 
занимались в первую смену. В прогнозный период также планируется 
обучение в первую смену. 

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1-го обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 

Расходы бюджета Суровикинского муниципального района на общее 
образование в расчете на 1-го обучающегося в 2021 году составили 16,67 
тыс. рублей. 

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. 

Необходимо повышать доступность качественного дополнительного 
образования независимо от места жительства, социального статуса и доходов 
семьи. Одним из инструментов реализации этой задачи является 
персонифицированное финансирование. В 2021 г. охват детей сертификатами 
учета составил 63 % (2500 обучающихся, в том числе 600 человек – 
сертификатами персонифицированного финансирования). 

В районе реализуется 24 предпрофессиональные, 123 значимых, 75 
иных образовательных дополнительных программ по следующим 
направленностям: художественная, физкультурно-спортивная, социально-
педагогическая, естественнонаучная, техническая, туристско-краеведческая.  

В 2021 году доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию увеличилась и составила 92,0% (в 2020 г. -
91,36%).   
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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: 10 - сельских клубов, 12 - сельских 
домов культуры, МБУК «ЦКР Юность», МКУДО «ДШИ г. Суровикино», в 
которой обучаются 181 человек, 20 ед. библиотек, из них - 2 библиотеки  со 
статусом юридического лица. Звание «народный», «образцовый» имеют 13 
самодеятельных коллективов Суровикинского муниципального района.   

В районе функционируют 202 клубных формирования, с количеством  
участников около 2,5 тысяч человек.  

Культурно-досуговые учреждения за 2021 год приняли участие в 6-ти 
международных и 6-ти всероссийских конкурсах.  

Учащиеся МКУДО «ДШИ г. Суровикино» приняли участие в 9-
международных, 4-всероссийских, 7-межрегиональных  конкурсах,  в 
которых стали лауреатами разных степеней. В 2021 году в рамках 
совместной программы Минпромторга РФ и Минкультуры РФ в 
Суровикинскую ДШИ безвозмездно передано 1 пианино, 1 комплект 
духовых музыкальных инструментов отечественного производства. 

Суровикинский районный историко-краеведческого музей  организовал     
174  экскурсии, в которых приняли участие 1391 человек. Создано и работали 
7 выставок, 6 проведено вне музея. Основной фонд музея составляет 1296 ед. 
хранения,  за 2020 год музей посетили 5500 человек.  На базе музея работают 
три клуба. Клуб пожилых людей «Самородок», который посещают с 
удовольствием ветераны, инвалиды, одинокие люди,  клуб творческих людей 
«Живой родник» объединяет поэтов и писателей, районная организация 
художников, мастеров ДПИ, фотографов «Штрих». 

Основные показатели библиотечной системы: число пользователей за 
2021г. – 9 533 чел., выдано – 207 029 документов,  118 073 посетителей 
библиотек.  Объем библиотечного фонда составляет  264  149 книг.  

На территории района расположены 42 объекта культурного наследия. 
Парки культуры и отдыха в Суровикинском муниципальном районе 

отсутствуют. 
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. 
В рамках национального проекта «Культура» реализован 

региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда»)».  
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МБУК «Центр культурного развития «Юность» стало победителем в 
Волгоградском областном конкурсе проектов по развитию муниципальных 
учреждений культуры Волгоградской области. По итогам реализации 
проекта центр культурного развития был модернизирован в течение 2021 
года на сумму 20,2 млн. рублей, торжественное открытие состоялось 
10.09.2021 г. (В результате проведен ремонт  кровли, замена оконных блоков 
спортивного зала и центрального фасада здания, ремонт пола в фойе, 
санузлов, наружных стен здания, внутреннего дворика, установлены 
фасадная световая вывеска с логотипом на здании, светодиодный экран). 

Также в рамках данного нацпроекта МБУК «ЦКР Юность» выиграло в 
конкурсе по обеспечению учреждений культуры Волгоградской области 
специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том 
числе сельского населения Суровикинского муниципального района 
Волгоградской области (передвижной автоклуб), что позволит охватить 
услугами культуры более 20 населённых пунктов, в которых отсутствуют 
учреждения культуры в районе. Стоимость 4 млн. рублей. 

МКУК «Ритм» администрации Новомаксимовского сельского 
поселения получило денежную премию в размере 100 тыс. рублей, которая 
была использована на укрепление материально-технической базы 
учреждения культуры.  

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. 

В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» в 2021 году проведены 
ремонтно-восстановительные работы двух воинских захоронений: на объекте 
культурного наследия регионального значения: «Братская могила участников 
гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской 
битвы, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., 1952 г.», расположенная в парке у 
Церкви Михаила Архангела, и на объекте культурного наследия местного 
значения:  «Памятный знак погибшим воинам на Калиновской горе». На эти 
цели выделено 4,6 млн. рублей.  

В октябре 2021 года на Поклонной горе, состоялась торжественная 
церемония перезахоронения 116 советских воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны на территории Суровикинского района, из них 
установлено 10 имен. Этой церемонии предшествовала двухлетняя работа 
местных казачьих поисковых отрядов «Обелиск» и «Донской рубеж».  

В настоящее время разрабатывается ПСД на 4 памятника в г. 
Суровикино, ст. Нижний Чир, х. Верхнесолоновский, х. Качалин. Расходы на 
разработку ПСД составили порядка 2 млн. рублей. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 
Развитие массовой физической культуры и спорта является залогом 

здорового образа жизни и активного долголетия.  
Наша задача на ближайший период в  сфере физической культуры и 

спорта – привлечь максимальное количество жителей к регулярным занятиям 
спортом.  

В районе функционирует 67 спортивных сооружений: стадион  
с трибунами, 47 плоскостных спортивных сооружений, 18 спортивных залов, 
1 спортивный зал малого размера. В районе работает 137 спортивных секций, 
в них занимается 2201 человек.  

В 2021 году сборные команды района приняли участие в 7 
соревнованиях различного уровня.  

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом. 

Значение данного показателя в 2021 году составило 45 %, что на 6,1% 
выше, чем в 2020 году. 

Центром тестирования норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) определено 
МКУ «Суровикинская спортивная школа».  

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демография» было приобретено спортивно-технологическое 
оборудование для создания физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа (далее - ФОКОТ) на сумму 20,1 млн. рублей. Строительство 
на территории г. Суровикино ФОКОТа в 2022 году позволит увеличить 
численность населения, участвующего в спортивной жизни района. 
Контрактом предусмотрено на строительно-монтажные работы 7,7 млн. 
рублей. 

Показатель 24. Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся. 

Охват учащихся, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом по итогам 2021 года составляет 84,5%. Все спортивно-массовые 
мероприятия способствовали привлечению к занятиям физической культурой 
и спортом детей и подростков. В среднесрочном периоде планируется 
увеличение до 90%.  
 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 
ЖИЛЬЕМ 

 

Показатель 25. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя, - всего и в том числе введенная в действие 
за один год. 

В отчетном 2021 году значение показателя составило 26,9 кв.м. на 
одного жителя, превысив значение показателя за 2020 год на 0,3 кв.м. 
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Показатель 26. 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 2021 году увеличилась площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства и составила 1,93 га, что выше значения 
показателя 2020 года – на 1,24 га. 

Наблюдается увеличение спроса на земельные участки, 
предоставленные для строительства. 

 Показатель 27. 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 28. 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 01.01.2022 – 89,1 % многоквартирных домов выбрали 
способ управления. 

На территории района насчитывается 114 многоквартирных домов 
(далее – МКД) (в т.ч. на  территории городского поселения 91 
многоквартирный  дом), общей площадью 107,8 тыс. кв. м, на которые в силу 
требований Жилищного кодекса Российской Федерации распространяется 
обязанность собственников помещений по оплате расходов на капитальный 
ремонт и 204 дома блокированной застройки, общей площадью 22,36 тыс. кв. 
м.  

На 2021 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
установлен постановлением Администрации Волгоградской области от 
12.10.2020 № 608-п «Об установлении на 2021 год минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
на территории Волгоградской области» в размере 7,01 рублей на 1 кв. м. 

Управление осуществляется силами управляющих организаций – 
11,76%,  Доля непосредственного способа управления составляет 77,31%.   

Показатель 29. Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
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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 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 71,43%. 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 30. Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет – 
99%. 

Показатель 31. 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. 

В 2020 году 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 равна нулю. 

В рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, и в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» планируется в 2022 
году предоставить социальную выплату на улучшение жилищных условий 
Булгаковой (Грамс) Ирине Александровне. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Финансовой основой функционирования местного самоуправления 
являются закрепленные за органами местного самоуправления доходные 
источники. От того насколько эффективно работают органы местного 
самоуправления по пополнению местных бюджетов, зависит 
своевременность и качество исполнения возложенных полномочий. 
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Бюджет Суровикинского муниципального района за 2021 год по 
доходам исполнен в сумме 652,1 млн. рублей, что на 4,8% меньше  
показателя 2020 года.  

План по налоговым и неналоговым доходам бюджета района исполнен 
на 93,1%.   

Показатель 32. 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 19,8 %. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в 
общем объеме собственных доходов на 1,9 % по сравнению с 2020 годом 
объясняется тем,  что в 2021 году  снизился  объем  собственных  доходов 
бюджета района  по  безвозмездным  поступлениям, в части  дотации и 
субсидии из областного бюджета.  

Показатель 33. 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). 

Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в 
стадии банкротства нет и не планируется. Ежегодно проводятся балансовые 
комиссии, где заслушиваются руководители муниципальных предприятий о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности.  

Показатель 34. Объем незавершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 
округа (муниципального района). 

На 31.12.2021 г. незавершенными в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального 
района являются следующие объекты: 
1. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по адресу: 
Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. 
Орджоникидзе, 91а – 20 299,5 тыс. рублей; 
2. Пристройка спортивного зала к МКОУ «Качалинская СОШ» по адресу: ул. 
Садовая, 3 а, х. Качалин, Суровикинский район, Волгоградская область – 526, 
8 тыс. рублей; 
3. Котельная СОШ х. Лобакин – 772, 5 тыс. рублей;  
4. Автомобильная дорога ст. Нижний Чир, х.Ближнеподгорский-
х.Ближнемельничный – 3 750,0 тыс. рублей; 

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета Суровикинского муниципального 
района составил 25 348, 8 тыс. рублей. 

Показатель 35. Доля просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 
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предпринимателя, заключено 132 трудовых договора. Работа в данном 
направлении ведется на постоянной основе, и также, будет продолжена. 

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 37. 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 Волгоградской области. 
Обеспеченность Суровикинского муниципального района Волгоградской 
области документами территориального планирования составляет 100%. 

Показатель 38. Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского округа (муниципального 
района). 

Во исполнение постановления Губернатора Волгоградской области от 
24.03.2014 № 251 «Об оценке населением эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления муниципальных 
образований Волгоградской области, унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности 
Волгоградской области или в муниципальной собственности, 
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований 
Волгоградской области» (далее – постановление № 251) на официальном 
портале Губернатора и Администрации Волгоградской области проводится 
опрос населения с применением IТ-технологий по оценке населением 
эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления Волгоградской области (далее – IT-опрос).  

Основные направления опроса: 
� удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления (процентов от числа опрошенных); 

� удовлетворенность населения организацией транспортного 
обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа 
опрошенных); 

� удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в 
муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных); 

� удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: 
уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения 
топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, 
газоснабжения (процентов от числа опрошенных). 
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 Всего в течение 2021 года в IT-опросе приняли участие 396 жителей 
Суровикинского муниципального района Волгоградской области. 

Уровень удовлетворенности составил – 79,1%. Снижение уровня 
удовлетворенности населения деятельностью муниципальных органов власти 
в сравнении с 2020 годом связано с низким качеством автомобильных дорог 
в муниципальном образовании. 

Показатель 39. Результаты независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, 
образования 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» (https://bus.gov.ru/pub/home)] 

В 2021 году независимая оценка качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в сферах культуры и образования на 
территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области 
не проводилась. 

Показатель 40. Среднегодовая численность постоянного населения. 
Согласно статистическим данным, численность населения района на 1 

января 2022 года составила 32,293 тыс. человек, на 1 января 2021 года – 
32,546 тыс. человек, снизившись за год на 0,253 тыс. человек. Основным 
фактором такого сокращения явилась естественная убыль населения, которая 
сохраняет устойчивый и долговременный характер. 

Основной проблемой села является массовый миграционный отток 
молодежи и молодых семей с детьми в возрасте от 23 до 35 лет в города. Для 
большинства молодых людей миграция в города является безвозвратной, 
поскольку многие не видят для себя перспектив занятости и повышения 
квалификации в сельской местности. Отток из сельской местности 
происходит в основном либо с целью получения образования, либо 
трудоустройства в городе. Также на снижение численности населения 
оказывает влияние закрытие и укрупнение учреждений социальной 
инфраструктуры, отсутствие промышленных производств, автоматизация и 
применений новейших технологий в сельскохозяйственном производстве, 
старение населения. 

Суровикинский муниципальный район принимает участие в 
реализации национального проекта «Демография», который включает в себя 
пять федеральных проектов. Проекты «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» и «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» - это 
проекты в реализации которых принимает непосредственное участие ГКУ 
ЦСЗН по Суровикинскому району. 
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Цель проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
заключается в популяризации семейных ценностей, формировании 
позитивного отношения молодежи к созданию семьи, рождению и 
воспитанию детей, а также в улучшении благосостояния семей за счет мер 
финансовой поддержки – различных выплат. Всё это, в свою очередь, будет 
способствовать повышению рождаемости. 

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. 

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. 

Немаловажным фактором повышения рождаемости и снижения 
смертности, является сохранение здоровья населения. Поэтому существует 
необходимость проведения профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации населения, в целях выявления ранних форм заболеваний 
среди детского и взрослого населения. 

   
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Показатель 41. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия, тепловая 
энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ на 1 
проживающего.  

В 2021 году удельная величина потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах снизилась на 1052,34 кВт/ч, в связи с 
благоприятными климатическими условиями. 

В 2021 году удельная величина потребления тепловой энергии 
незначительно увеличилась в связи с переносом начала отопительного сезона 
на более ранние сроки. 

В 2021 году удельная величина потребления природного газа в 
многоквартирных домах снизилась на 85,65 куб. метров, в связи с 
благоприятными климатическими условиями. 

На территории района горячее водоснабжение не предусмотрено. 
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Показатель 42. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая 
энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ. 

 
В 2021 году удельная величина потребления электрической энергии 

муниципальными учреждениями увеличилась на 16,6 кВт/ч, за счет снижения 
численности населения Суровикинского муниципального района 
Волгоградской области. 

В 2021 году удельная величина потребления холодной воды  
муниципальными учреждениями увеличилась за счет снижения численности 
населения Суровикинского муниципального района Волгоградской области. 

В 2021 году удельная величина потребления природного газа 
муниципальными учреждениями незначительно увеличилась за счет 
снижения численности населения Суровикинского муниципального района 
Волгоградской области. 

На территории района горячее водоснабжение не предусмотрено. 
По остальным видам энергетических ресурсов, наблюдается 

стабильное потребление энергоресурсов.  
За 2021 год в рамках реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Суровикинского муниципального района Волгоградской области» за счет 
средств областного и местного бюджетов осуществлены следующие 
мероприятия: 

- изготовление проектно-сметной документации, необходимой для 
проведения работ по восстановлению освещения улично-дорожной сети 
населенных пунктов района: на сумму 360,0 тыс. рублей;  

- замена 53 светильников и кронштейнов с прокладкой самонесущего 
изолированного провода в г. Суровикино; замена 24 опор со светильником с 
прокладкой самонесущего изолированного провода в ст. Нижний Чир; 
установка 141 светильника и кронштейна на существующие опоры с 
прокладкой самонесущего изолированного провода в х. Ближнеосиновский, 
х. Свиридовский, х. Жирковский, х. Верхнесолоновский, х. 
Новодербеновский и п. отделения № 3 с-за «Красная Звезда»; строительство 
1,48 км линий уличного освещения в х. Ближнемельничный, х. 
Ближнеподгорский, ст. Суворовская и х. Сысоевский; дополнительная 
прокладка 4,79 км самонесущего изолированного провода линий уличного 
освещения в х. Ближнеосиновский: на сумму 7 668,065 тыс. рублей.  

В 2022-2024 годах планируется проведение работ по: 
- замене 108 светильников и кронштейнов с прокладкой самонесущего 

изолированного провода; замене 30 опор со светильником; установке 659 
светильников и кронштейнов на существующие опоры с прокладкой 
самонесущего изолированного провода; строительству 1,037 км линий 
уличного освещения. 
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Одной из проблем сдерживания развития района является недостаточное 
обеспечение населенных пунктов централизованным водоснабжением и 
водоотведением, соответствующими нормативным требованиям. 
Обеспечение населения качественной питьевой водой становится одним из 
приоритетных вопросов, направленных на сохранение здоровья и улучшение 
условий проживания жителей района. 

 
3. ВЫВОДЫ 

 
Полномочия органов местного самоуправления района и поселений, 

расположенных на территории Суровикинского муниципального района, 
осуществляются  в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».  

Впереди - много задач, которые поставил губернатор, в том числе по 
сохранению социально-экономической стабильности и развитию реального 
сектора экономики в условиях новых вызовов. И мы все должны 
способствовать тому, чтобы они были выполнены. Работать не только на 
рабочих местах с полной отдачей, но и всем обществом.  

В текущем году, перед нами стоят следующие основные задачи: 
- участие в национальных и региональных проектах; 
- газификация хуторов Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области; 
- строительство пяти блочно-модульных котельных для отопления 

образовательных учреждений в Ближнеосиновском, Добринском, 
Лобакинском, Нижнечирском сельских поселениях района; 

- реализация инициативного бюджетирования; 
- привлечение инвестиций для развития экономики района. 
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.     

  


