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Сегодня вашему вниманию представляется отчет о результатах cвоей 

деятельности и деятельности администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области по исполнению полномочий 

по вопросам местного значения за 2021 год в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

В отчетном периоде вся наша 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.  

Приоритетными направлениями деятельности администрации 

Суровикинского района являются реализация национальных проектов, 

сохранение и развитие налогового потенциала, увеличение собственных 

доходов и оптимизация расходов бюджета района, развитие экономики 

района, поддержка малого и среднего бизнеса, комфортная среда проживания 

и развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство территорий. 

В 2021 году произошел ряд значимых общественно-политических 

событий, в которых жители Суровикинского муниципального района 

приняли самое активное участие. 

В июне 2021 года состоялся конкурс на замещение должности главы 

Суровикинского муниципального района. По результатам конкурсного 

отбора и решением Суровикинской районной Думы от 16.06.2021 года 

№17/110 мне было поручено возглавить Суровикинский муниципальный 

район.  

 19 сентября 2021 года завершилось трехдневное голосование по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва. Более 13 тысяч избирателей (53,2%) 

нашего района проявили свою гражданскую позицию, приняв участие 

в голосовании.  

 В этот же день на выборах главы Новомаксимовского сельского 

поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области 

на должность главы избрана Жукова Татьяна Николаевна. 

С 12 ноября 2021 г. на должность главы г.п. г. Суровикино назначена 

Кудлаева Елена Федоровна. 



 20 марта 2022 года состоялись выборы главы Качалинского сельского 

поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области. 

На должность главы избрана Козлова Любовь Владимировна. 

 Ещё одним важным событием 2021 года стала 12-я Всероссийская 

перепись населения, которая проводится раз в 10 лет. Перепись проводилась 

с 15 октября по 14 ноября в смешанной форме при полном соблюдении 

санитарных норм. 

Для осуществления госполномочий по подготовке и проведению ВПН 

2020 года было израсходовано 390,6 тыс. рублей из областного бюджета.  

Предварительные итоги переписи должны быть подведены до 30 

апреля 2022 года. Значение переписи для прогнозов социально-

экономического развития района трудно переоценить.  

 Анализ демографической ситуации за последние годы говорит о том, 

что население уменьшается в результате естественной убыли. В 2021 году 

родилось 248 человек, умерло 628 человек, зарегистрировано 156 браков,               

расторгнуто 149 браков.  

 Национальные проекты, установленные указом Президента страны 

В.В. Путина от 7 мая 2018 года, должны обеспечить прорывы в научно-

технологическом и социально-экономическом развитии страны, повысить 

уровень жизни каждого гражданина, а также создать возможности для его 

самореализации. Значительно увеличен объем средств, направленных на 

реализацию национальных проектов. Муниципалитет участвует в четырех 

нацпроектах:  демография, жилье и городская среда, образование, культура, 

посредством реализации региональной составляющей нацпроектов. На 

реализацию национальных проектов в 2021 году использовано 96,6 млн. 

рублей.  

 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет является одной из приоритетных задач, поставленных Президентом. 

Открытие в марте 2021 г. в г. Суровикино нового детского сада 

«Непоседы» на 140 мест, построенного чуть больше чем за год по 

региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» в рамках 

национального проекта «Демография», позволило решить острую проблему в 

потребности мест для детей дошкольного возраста. 

Общая стоимость проекта составила 157,2 млн. рублей. С 1 апреля 2021 

г. в учреждении впервые зазвучали звонкие голоса его первых 

воспитанников. 

 С 2018 года Суровикинский муниципальный район участвует в 

реализации национального проекта «Образование». Главная цель которого — 

создание современной среды обучения, в том числе для ранней 

профориентации школьников; поддержка талантливых и одаренных детей; 

развитие института наставничества.  

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» на территории Суровикинского 

муниципального района с 01 сентября 2021 года открылись новые 



образовательные центры «Точка роста» на базе двух общеобразовательных 

организаций (МКОУ «Лобакинская СОШ», МКОУ «Новомаксимовская 

СОШ»), оснащенные самым современным оборудованием. 

Для создания  современных  условий с учетом требований 

брендирования на ремонт помещений  Центров из бюджетов всех уровней 

было выделено 3,6 млн. рублей. 

В данных общеобразовательных организациях к основным программам 

реализации предметных областей добавились «Химия», «Физика» и 

«Биология». 

В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда» реализовано два региональных проекта «Формирование комфортной 

городской среды» и «Чистая вода». 

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории городского поселения г. Суровикино проведены работы по 

благоустройству общественных территорий. 

Также в 2021 году в регпроект «Чистая вода» помимо г. Суровикино 

вошла ст. Нижний Чир. Проведен комплекс работ по разработке проектно-

сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения в 

станице Нижний Чир Нижнечирского сельского поселения Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области», на сумму 5,8 млн. рублей. 

В настоящее время проводится экспертиза ПСД. 

Предполагаемая стоимость реконструкции системы водоснабжения ст. 

Нижний Чир - 230 млн. рублей.  

В рамках национального проекта «Культура» реализован 

региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры («Культурная среда»)».  

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.  

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.  

Как лучший работник культуры на селе, были поощрены премиями в 

размере по 50 тысяч рублей, заведующие сельских библиотек: 



Верхнечирской и Новомаксимовской, а также директор МКУК «Дом 

культуры  Нижнечирский». 

Для решения насущных задач нам приходится исходить из своих 

финансовых возможностей. Поэтому увеличение собственной доходной 

части бюджета, вхождение в региональные и федеральные программы было и 

остаётся для администрации Суровикинского муниципального района 

первостепенным. 

Общий объем доходов консолидированного бюджета района за 2021 

год составил 813,4 млн. рублей, из них налоговых и неналоговых 

поступлений – 282,5 млн. рублей. При этом, собственные доходы 

консолидированного бюджета района увеличены к уровню 

соответствующего периода прошлого года на 1,3 %, рост составил 3,6 млн. 

рублей. 

Основным источником налоговых поступлений в бюджет 

муниципального образования по-прежнему остаются налог на доходы 

физических лиц, налог на совокупный доход, налог на имущество, акцизы, 

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также 

средства от продажи муниципальной собственности. 

В 2022 году в целом по району прогнозируется поступление 

собственных доходов на 17 млн. рублей больше от поступлений 2021 года, в 

т.ч. за счет НДФЛ – 9 млн. рублей, платных услуг – 1,4 млн. рублей, акцизов 

– 6,6 млн. рублей. Увеличение акцизов произойдет за счет проведенных 

мероприятий по инвентаризации дорог местного значения, находящихся на 

территории Ближнеосиновского, Верхнесолоновского, Качалинского, 

Лобакинского, Нижнеосиновского и Сысоевского сельских поселений.   

Данные поступления будут направлены на решение социальных и 

экономических задач. 

Расходы консолидированного бюджета района в 2021 году составили 

813,8 млн. рублей. Основные направления расходов – это социально 

значимые сферы: ЖКХ, культура, социальная политика и образование. 

При формировании бюджета района на 2022 год сохранены 

приоритеты по социальному благополучию жителей района, созданию 

условий для развития и комфортной среды для проживания. Отдельными 

направлениями определены условия для развития экономики. 

При расходовании средств, главным инструментом бюджетной 

политики является повышение прозрачности и добросовестной конкуренции 

при проведении торгов. По итогам года было проведено 34 электронных 

аукциона на общую сумму 41,7 млн. рублей, при этом экономия средств от 

проведенных аукционов составила за 2021 год порядка 1 млн. рублей. 

Ежегодно реализуется механизм участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выполнении муниципальных закупок. Субъекты 

малого и среднего предпринимательства осуществляют поставку продуктов 

питания в наши образовательные учреждения, выполняют ремонтные работы 

и оказывают другие услуги. Доля закупок, которые осуществили 

муниципальные заказчики у субъектов малого предпринимательства, 



социально ориентированных некоммерческих организаций в целом за 2021 

год составила 68,2 %.  

На территории района реализуются ведомственные и  муниципальные 

программы. По результатам проведенного мониторинга за прошлый 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 бюджетных назначений.  

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.   

Сельское хозяйство является одним из основных секторов развития 

экономики села. От планомерного его развития зависит обеспечение 

занятости части населения района и обеспечение его жизнедеятельности.  

Конечно, успехи в АПК – это в первую очередь заслуга людей, которые 

живут и работают на селе. 

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. 

Коллективные с\х предприятия производят 36% валовой продукции с\х, 

крестьянско-фермерские хозяйства - 24%, личные подсобные хозяйства  - 

40%. 

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» необходимо отметить проект «Семейная ферма», реализованный 

ИП главой КФХ Машкаевым И.А., направленный на развитие 

агропромышленного комплекса, стоимость проекта 15,7 млн. рублей, в т.ч. 

собственные средства 6,3 млн. рублей, проектом предусмотрено 

приобретение сельскохозяйственной техники и КРС.  

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. 

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. 

В целом в районе, уровень безработицы снизился с 1,38 % по итогам 

2020 года до 0,66 % по итогам 2021 года.  

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.  

Привлечены дополнительные финансовые средства на реализацию 

проектов местных инициатив населения, в общем объеме 9,3 млн. рублей.  

10 проектов по программе инициативного бюджетирования, в том числе 

один «детский», полностью завершены в Суровикинском районе.    

Наибольшее количество идей — 5 проектов — реализовано в сфере 

образования. Благодаря областному и муниципальному финансированию, 

при участии жителей района в школах отремонтированы помещения, 

благоустроены прилегающие территории. 

Благодаря местным инициативам проведено щебенение уличной сети 

Добринского, Нижнечирского и Сысоевского сельских поселений района. В 

Верхнесолоновском реализован проект по благоустройству территории, в 

Качалинском – ремонт холла в МКУК «Гармония». 



В 2021 году проголосовало за проекты, реализуемые на территории 

Суровикинского муниципального района 12700 человек. 

В 2021 году на конкурс Президентских грантов было подано пять 

заявок нашими некоммерческими организациями, из которых один проект 

МОО ТОС «Новодобринский» получил финансовую поддержку на общую 

сумму 396,7 тыс. рублей.  

Основными видами экономической деятельности малого и среднего 

бизнеса в нашем районе являются: производство (обрабатывающее и 

сельскохозяйственное), торговля и общественное питание, сфера услуг. В 

экономике района осуществляют предпринимательскую деятельность одно 

среднее, 16 малых предприятий, а  также 841 микропредприятие.  

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.  

Для района развитие бизнеса - это новые рабочие места, новые 

предприятия на территории, а также дополнительные доходные источники 

для бюджета. Все представители бизнеса, которые работают у нас на 

территории, должны быть зарегистрированы. Это требование закона и такую 

задачу ставит перед нами Губернатор Волгоградской области А.И. 

Бочаров. Для нас очень важен регулярный диалог с бизнесом, внимание к его 

запросам. 

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. 

С 2021 года Фонд участвует в «Партнерской программе» ПАО 

«Сбербанка» по оказанию услуг физическим лицам по «Регистрации бизнеса 

и дистанционному открытию счета». 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В рамках реализации региональной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области» в 2021 

году было построено и введено в эксплуатацию пожарное депо в 

Лобакинском сельском поселении. Под защитой нового опорного поста 

филиала пожарной части № 85 «3 отряд противопожарной службы» окажутся 

семь населённых пунктов Лобакинского и Добринского сельских поселений, 

где проживает почти 2,5 тысячи человек и расположено 10 социально 

значимых объектов. Опорный пост оснащён необходимым оборудованием, 

помещением для отдыха пожарных и, что самое главное, двумя новыми 

автомобилями высокой проходимости. Круглосуточное дежурство здесь 

будут нести 11 пожарных-спасателей, которые прошли специальную 

подготовку. Создание нового объекта позволит значительно сократить время 



прибытия пожарных к месту вызова — ранее расстояние от хутора до 

ближайшей части составляло 30 километров. Необходимо отметить, что это 

третье подразделение региональной противопожарной службы, открытое за 

последнее время в Суровикинском районе — после Нижнечирского и 

Майоровского пожарного депо. В 2021 г. начато строительство нового 

пожарного депо в х. Бурацкий. Открытие планируется в октябре 2022 г. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

В целях безопасности населения, в первую очередь жителей сельских 

населенных пунктов, за счёт субсидий из областного бюджета на 

осуществление дорожной деятельности приобретена новая техника для 

Сысоевского, Новомаксимовского и Качалинского сельских поселений, на 

общую сумму 6,3 млн. рублей. Новая спецтехника оснащена 

прицепными косилками, которые можно будет использовать для обеспечения 

дополнительной пожарной безопасности отдаленных территорий. 

Без темы дорог не обходится ни одна встреча, ни один личный приём. 

Состояние дорог, тротуаров, остановок волнует всех – и пешеходов, и 

автомобилистов.  

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. 

Модернизация системы уличного освещения стала возможна в тех 

населенных пунктах, где проводится работа по оформлению поселенческих 

дорог. 

В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области» за счет средств областного и местного 

бюджетов в Суровикинском районе проведены 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. 

https://volgograd.bezformata.com/word/kosilki/13723/


Ближнеподгорский, ст. Суворовская и х. Сысоевский; дополнительная 

прокладка 4,79 км самонесущего изолированного провода линий уличного 

освещения в х. Ближнеосиновский: на сумму 7, 7 млн. рублей.  

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В 2021 году за счет средств областного и местного бюджетов 

осуществлены следующие мероприятия: 

- для обеспечения бесперебойной подачи воды населению выполнен 

ремонт системы централизованного водоснабжения х. Погодин, на сумму 

749,5 тыс. рублей; 

- приобретено 4 погружных насоса, необходимых для ремонта системы 

водоснабжения х. Сысоевский, на сумму 140,6 тыс. рублей; 

- приобретена специализированная техника для обеспечения подвоза 

воды жителям, на сумму 1, 9 млн. рублей. 

Состояние сетей коммунального хозяйства находится в достаточно 

высокой степени изношенности. Для решения этого вопроса на территории 

сельских поселений на перспективу планируется проведение работ по замене 

действующих водопроводных сетей, монтаж станций доочистки питьевой 

воды. 

 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. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Удельный вес расходов системы образования в Суровикинском 

муниципальном районе продолжает сохранять лидирующее положение в 

социальной инфраструктуре района. Общий объем финансирования системы 

образования в 2021 году в районе составил 397,4 млн. рублей или 48,8 

процентов от бюджетных расходов. 

Район принимает участие в реализации региональных проектов, таких 

как «Современная школа», «Социальная активность», «Успех каждого 

ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание 

граждан РФ» национального проекта «Образование».  

В течение года освоены средства по замене кровли в четырех 

образовательных организациях: дошкольной группе Бурацкой СОШ, 

Добринской, Лобакинской СОШ и Нижнечирской ООШ, на сумму 5,3 млн. 

рублей. В двух сельских школах района: Добринской и Бурацкой СОШ, 

благоустроены площадки для проведения праздничных линеек на сумму 1 

млн. рублей.  

В двух общеобразовательных организациях: Нижнечирской ООШ и 

Верхнесолоновской СОШ проведены мероприятия, по проекту партии 

«Единая Россия», по замене деревянных оконных блоков на ПВХ на сумму 

1,7 млн. рублей. Проведена замена осветительных приборов на сумму более 

одного млн. рублей. 

При ежегодном увеличении контингента обучающихся школ района 

наблюдается уменьшение числа обучающихся 10-11 классов. Всего в 

Суровикинском муниципальном районе в ЕГЭ-21 участвовали 97 

выпускников. Средний балл по району составил 69 баллов (результат 

прошлого года - 64 балла). 16 выпускников Суровикинского района окончили 

школу с отличным аттестатом. Три выпускника текущего года набрали 100 

баллов по предметам «Русский язык» и «Математика»: Голомидова Алина 

МКОУ СОШ № 1, Герасименко Данил и Севостьянова Елена, выпускники 

МКОУ СОШ № 2. В настоящее время Голомидова Алина студентка 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета, 

Герасименко Данил - студент Московского физико-технического института, 

Севостьянова Елена – студентка Волгоградского государственного 

медицинского университета. 

Государственная итоговая аттестация 2021 года показала,                              

что результативность обучения соответствуют заявленным требованиям. 

В соответствии со ст. 46 Социального кодекса Волгоградской области 

организовано бесплатное горячее питание для определенной категории 

обучающихся за счет всех уровней бюджетов, на сумму более 27 млн. 

рублей, из них более 8 млн. рублей за счет средств муниципального бюджета. 



Продолжается работа по антитеррористической защищенности 

учреждений образования. Здания всех образовательных организаций 

оборудованы периметральной системой видеонаблюдения.  

В 2-х учреждениях (МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2) установлена 

система контроля и управления доступом (СКУД). 

Все объекты образовательных организаций оборудованы системами 

передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной 

гвардии. 

В образовательных организациях района в полном объеме проведена 

работа по обследованию и категорированию объектов, разработке и 

согласованию паспортов безопасности. 

(В рамках мероприятий госпрограммы «Школьный автобус» идет 

постепенное обновление школьного автопарка. В район были переданы 4 

школьных автобуса для МКОУ «Лобакинская СОШ», МКОУ «Бурацкая 

СОШ», МКОУ «Добринская СОШ», МКОУ «Краснозвездинская СОШ». 

С 1 сентября 2021 года в России стартовал масштабный проект 

«Пушкинская карта». Благодаря которому молодые люди в возрасте от 14 до 

22 лет смогут за счет государства посещать культурные мероприятия по всей 

стране. 1 сентября 2021 г. на Пушкинскую карту было зачислено 3000 

рублей,  а с 1 января 2022 года государство перечислило на Пушкинскую 

карту уже 5000 рублей. В Суровикинском муниципальном районе 763 

обучающихся образовательных учреждений активировали Пушкинскую 

карту. Работа в данном направлении продолжается.  

 

КУЛЬТУРА 

Приоритетными направлениями в решении задачи сохранения и 

развития культурных традиций в условиях пандемии являются организация и 

проведение культурно-досуговых мероприятий, сохранение и развитие форм 

народного творчества с использованием цифровизации. 

Нам еще в прошлом году пришлось пересмотреть формат работы 

учреждений культуры, чтобы не допускать распространения инфекции. 

Однако, несмотря на вводимые ограничения, в 2021 году было 

проведено 3693 культурно-досуговых мероприятия и 1578 онлайн 

мероприятий, с общим количеством посетителей более 198 тыс. человек, 

проведено 402 киносеанса.  

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. 

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: «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 

 «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. Каждая война лишает людей не только жизни, но и 

нередко - имени. Поэтому, поиски тысяч других неизвестных имён 

продолжаются. В церемонии перезахоронения приняли участие 13 

родственников 6 бойцов из разных регионов России: (Санкт-Петербурга, 

Бурятии, Омской и Оренбургской областей). Этой церемонии 

предшествовала двухлетняя работа местных казачьих поисковых отрядов 

«Обелиск» и «Донской рубеж». Память о погибших будет вечна!  

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. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В 2021 году в условиях распространения COVID-19 перед 

муниципальным районом стояла серьезная задача по вакцинации. 

Администрация активно сотрудничала с ЦРБ. Район активно включился в 

программу вакцинации против коронавирусной инфекции. 16676 жителей 

района вакцинировались.  

Своевременно и успешно проводится вакцинация населения от гриппа 

(24685 чел).  

Важно не забывать про профилактику и других заболеваний. 

Диспансеризацию прошли – 1032 жителя.  

В рамках реализации регионального проекта «Создание единого 

цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» были выделены 

денежные средства на создание 28 АРМ (автоматизированные рабочие 

места) на сумму 2,3 млн. рублей из областного бюджета. 

В декабре 2021 года в рамках реализации мероприятий региональной 

программы модернизации первичного звена здравоохранения Волгоградской 

области ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района» получены 

автомобили ЛАДА НИВА и Специальный автомобиль медицинской службы 

1806А1. 

Также в рамках реализации мероприятий региональной программы 

модернизации первичного звена здравоохранения Волгоградской области 

были выделены денежные средства на приобретение эндоскопического 

оборудования в количестве 2-х штук. 



Произведен капитальный ремонт кровли в Нижнечирской участковой 

больнице, на сумму 1,4 млн. рублей из средств областного бюджета. 

 

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 2021 году сборные команды района приняли участие в 7 

соревнованиях различного уровня.  

Доля граждан района, систематически занимающихся спортом 

постепенно увеличивается и составляет почти 45 %. 

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. 

Работа административных комиссий Суровикинского муниципального 

района направлена на принятие конструктивных решений в соответствии с 

полномочиями, сохранность муниципального имущества, законность 

использования земельных участков, соблюдение административных кодексов 

и регламентов. На протяжении восьми лет административная комиссия 

Суровикинского района занимает лидирующие места в областном рейтинге 

по достигнутым показателям. По результатам работы за 2021 год – первое 

место в области.  

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 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. 



Завершая свой отчет, я хочу поблагодарить всех, кто принимал 

непосредственное участие в судьбе района, в его развитии в 2021 году.  

Благодарю руководителей всех предприятий, индивидуальных 

предпринимателей, глав КФХ и владельцев ЛПХ, всех тех, кто в 2021 году не 

только развивал предприятия и хозяйства, но и оказывал материальную 

поддержку в реализации различных социальных проектов, откликался на 

призывы по наведению санитарного порядка, благоустройства. Спасибо 

представителям правоохранительных структур, казакам, за обеспечение 

правопорядка на территории района в 2021 году. 

Не могу не поблагодарить сегодня глав и депутатов поселений района, 

членов общественных организаций, политических партий и движений, 

сотрудников администрации района, областных и федеральных структур, 

неравнодушных жителей района, наших ветеранов, за поддержку и помощь. 
 


